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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

20–21 сентября 2018 г. состоялась Всероссийская научно-прак- 
тическая конференция «Моргенштерновские чтения – 2018. Информа-
ционное обслуживание библиотек в меняющейся социальной среде: 
тенденции, новации, перспективы», посвящённая памяти выдающегося 
челябинского учёного Исаака Григорьевича Моргенштерна. 

Организаторами конференции стали Челябинская областная 
универсальная научная библиотека и Челябинский государственный 
институт культуры. Конференция проводится при поддержке Мини-
стерства культуры Челябинской области и Российской библиотечной 
ассоциации (Секции библиографии и информационно-библиогра-
фического обслуживания). 

Особенность третьих Моргенштерновских чтений – юбилеи 
двух учреждений-организаторов конференции: Челябинской област-
ной универсальной научной библиотеке, которой исполнилось 120 лет, 
Челябинского государственного института культуры – 50 лет. 

География участников широка: Армения, Башкирия, Белорус-
сия, Казахстан, Удмуртия, Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, 
Новосибирская, Свердловская, Тюменская области и Пермский край. 
Зарегистрировано свыше 100 участников из библиотек разных учре-
ждений культуры и образования. Среди них: Российская государ-
ственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государ-
ственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-
ления Российской Академии Наук, Национальная библиотека Удмур-
тии, Санкт-Петербургская библиотека им. В. В. Маяковского, Сверд-
ловская, Пермская, Кемеровская региональные библиотеки и др. Ак-
тивно участвуют в конференции высшие учебные заведения Тюмени, 
Кемерова, Ижевска, Орла, Уральска, Уфы и др. 

Структура сборника состоит из шести разделов: Современное 
состояние информационно-библиографической деятельности; Инфор-
мационное обслуживание библиотек: тенденции и новации; Справоч-
но-поисковый аппарат. Проблемы качества электронного каталога; 
Библиотечно-информационное образование: проблемы подготовки и 
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повышения квалификации; Формирование информационной культуры 
пользователей и специалистов; Имя в истории библиотечного дела. 

В разделе «Современное состояние информационно-библио-
графической деятельности» собраны публикации о современном 
состоянии библиографии и ее футурологических прогнозах, прио-
ритетных направлениях развития информационно-библиографической 
деятельности библиотек разных типов и видов. Завершают раздел ста-
тьи, посвященные краеведческим информационным ресурсам общедо-
ступных библиотек. 

Статьи раздела «Информационное обслуживание библиотек: 
тенденции и новации» рассматривают специфику предоставления биб-
лиотечно-информационных услуг национальной, региональной и 
научных библиотек, использование сетевых библиографических ре-
сурсов, современные технологии выполнения запросов локальных и 
виртуальных пользователей. 

Раздел «Справочно-поисковый аппарат. Проблемы качества 
электронного каталога» содержит публикации ученых, занимающихся 
проблемами информационного поиска и качества библиографических 
ресурсов библиотек. 

Вопросы библиотечного образования, опыт исследовательской 
и образовательной деятельности, повышения профессиональных компе-
тенций рассмотрены в статьях раздела «Библиотечно-информационное 
образование: проблемы подготовки и повышения квалификации». 

В разделе «Формирование информационной культуры пользо-
вателей и специалистов» размещены теоретические статьи и публика-
ции, обобщающие опыт работы библиотек разных типов и видов в 
данном направлении, а также результаты исследований изучения чте-
ния студенческой аудитории и библиотечных специалистов. 

Завершает сборник небольшой по объему раздел «Имя в исто-
рии библиотечного дела», в котором статьи посвящены научному 
наследию И. Г. Моргенштерна и династии Беспаловых. 

Сборник предназначен для преподавателей и библиотечных 
специалистов, студентов и аспирантов.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Современное состояние и будущее библиографии: 
по материалам работы секции Библиографии 

и информационно-библиографического обслуживания 
и текущей профессиональной литературы 

 
Ю. В. Гушул, 

член Постоянного комитета Секции библиографии 
и информационно-библиографического обслуживания 

Российской библиотечной ассоциации, доцент Челябинского  
государственного института культуры, кандидат педагогических наук  

 
Работа секции Библиографии и информационно-библио-

графического обслуживания, видимая в публичных отчётах, может 
служить своеобразным индикатором, показывающим приоритетные 
направления библиографической деятельности на конкретном эта-
пе. В составе секции экспертами выступают ведущие библиографо-
веды России Н. К. Леликова, Г. Л. Левин, А. В. Теплицкая, Г. Н. Ка-
линина, К. М. Сухоруков и др., умеющие определить, предложить 
вектор исследований и поддержки того или иного вида библиографи-
ческой деятельности. Консультантами и главными действующими ли-
цами являются библиографы, предлагающие новые идеи, апробирую-
щие и реализующие в работе инновационные и традиционные интел-
лектуальные и технические практики. Научно-исследовательские про-
граммы разрабатываются в ходе текущей работы секции, обсуждают-
ся, принимаются библиотечно-библиографическим сообществом (на 
заседаниях Российской библиотечной ассоциации, как индивидуаль-
ных, так и совместных секционных), показывают современное состоя-
ние библиографии и направлены на формирование футурологических 
обоснованных прогнозов. Надеемся, что публичные отчёты секции 
Библиографии и информационно-библиографического обслуживания 
станут традиционными на Моргенштерновских чтениях, будут ценны 
обогащением уже известной информации [7; 9], авторскими наблюде-
ниями (ведь «разные аспекты библиографической деятельности рос-
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сийских библиотек традиционно становятся предметом обсуждения на 
заседаниях многих секций и круглых столов» [7, с. 131]), экспертными 
оценками и анализом публикуемых в течение года материалов. 

В поле зрения библиографов, как чётко определила Н. К. Ле-
ликова, находятся следующие теоретические и прикладные аспекты 
библиографической деятельности: 1) современное состояние и прогно-
зы на будущее; 2) регламентация работы и организация подготовки 
нормативных документов, обеспечивающих грамотное исполнение 
процессов библиографического обслуживания читателей и библиогра-
фирования документов; 3) разработка, обсуждение и включение в ра-
боту новых ГОСТов; 4) методология развития и типология электрон-
ных библиографических ресурсов; 5) опыт библиотек по формирова-
нию и продвижению уникальных библиографических продуктов и 
услуг; 6) информационное сопровождение отраслевых специалистов и 
работа с отраслевыми информационным ресурсами и др. 

Сегодня и до 2020 г. библиотеки, библиографы России, секция 
Библиографии и информационно-библиографического обслуживания 
работают по Программе развития национальной библиографии в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. [10], которая принята после 
реализации Программы развития ретроспективной национальной биб-
лиографии Российской Федерации. В центре работ по новой Програм-
ме находятся проекты (их практическая реализация и теоретическое 
осмысление) по созданию и распространению текущих, интегрируе-
мых и ретроспективных ресурсов общероссийского и регионального 
уровней. Активно это направление, вызванное необходимостью 
осмысления бытования библиографии в электронном пространстве, 
потребностей социума, ответственности государства за представление 
и позиционирование интеллектуального потенциала страны, обсужда-
ется на страницах профессиональной печати: от настороженного во-
прошания самого главного вида библиографии «Ты хочешь меня 
убить?», вынесенного в название доклада польских библиографов [11], 
через рассуждения о включённости областных библиотек в библио-
графирование местных документов как составной части национальной 
библиографии [5; 6], до первых выводов [4] и изучения мирового опы-
та [8], на основании чего следуют новые вопросы, требующие ответов.  
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Практическая работа по Программе подчёркивает важность 
библиографии в целом, некоторые выводы можно эстраполировать на 
деятельность каждой отдельно взятой библиографической службы, 
обеспечивающей включение библиотеки в систему управления знани-
ями региона, в формирование и продвижение его интеллектуального 
потенциала. Последнее – важнейшее и уникальное направление дея-
тельности для XXI века (могущего стать веком знаниевого общества), 
которое никакое учреждение, кроме библиографической службы, вы-
полнять не может, в отличие, к примеру, от культурно-досуговой рабо-
ты, поиска и наполнения третьих мест, формирующих, к сожалению, 
клиента или потребителя для потребительского общества, но не чита-
теля для общества знаний. Из названий статей [2; 3] видна актуаль-
ность национальной библиографии, в которой областная и даже про-
винциальная библиотека могут и находят своё место. Это работа на 
будущее библиографии – всемерный всемирный учёт издаваемых до-
кументов, свидетельствующих об интеллектуальном потенциале носи-
телей: крае, государстве, мире. 

Как одно из основных направлений работы секции Библиографии 
и информационно-библиографического обслуживания и библиографов 
Российской книжной палаты рассматривается развитие библиографиче-
ского описания документов. Работа по разработке нового ГОСТа, начав-
шаяся в 2013 г., подходит к завершению. Достигнутые результаты 
озвучивает в выступлениях и статьях Г. П. Калинина (РКП), подчёрки-
вая, что новый ГОСТ в ещё большей степени ориентируется на меж-
дународную нормативную базу, нежели предыдущий, и адаптирован к 
российской практике библиографирования.  

Современное состояние библиографии как информационной 
инфраструктуры характеризуется дальнейшим увеличением объёмов 
электронной библиографии. Осмысление этого позволяет прогнозиро-
вать сегодняшний день технобиблиографии (В. П. Леонов), как путь в 
веблиографию (Н. Б. Зиновьева) или всё же начало преимущественно-
го развития медиабиблиографии (М. Г. Вохрышева) как предвестников 
вычислительной (Т. Ф. Берестова, А. В. Соколов) или аналитической 
библиографии (Ю. В. Гушул) с присутствием даже псевдобиблиогра-
фии (Н. В. Потепалова). Поиски определений, обобщающих современ-
ную библиографическую реальность, продолжаются. Изменения свя-
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заны и с условиями одновременного функционирования библиографии 
в печатной и электронной средах, и с появлением ее новых форм, ре-
зультатов библиографической деятельности, и с определенной транс-
формацией функций в контексте общественных потребностей. Электрон-
ная библиография прирастает сводными каталогами, базами данных, 
виртуальными службами и т. д. 

Акцентируется внимание на отраслевых информационных ре-
сурсах и информационном обеспечении отраслевых специалистов, даже 
более того – их информационном сопровождении. Об этом свидетель-
ствуют теоретические изыскания Е. А. Воронцовой и участников органи-
зуемых ею исследований и конференций, завершающихся изданием уни-
кальных трудов в рамках авторского проекта «Роль музеев – библиотек – 
архивов в информационном обеспечении исторической науки» [12]. 

Выделяется отдельное перспективное направление – сопро-
вождение и представление специалиста в мировом информационном 
пространстве. Здесь перспективы видятся следующие: 1) библиографы 
занимают нишу ведения или организации (консультирования) персо-
нальных гнёзд учёных, практиков в РИНЦ, различных государствен-
ных и негосударственных фондах, 2) библиографы прогнозируют по-
тенциальные информационные потребности и предупреждают их, 
определив, работают на опережение, уже сейчас начиная подготовку 
фундаментальных библиографических трудов для читателей, исследо-
вателей будущего. Объединённое заседание двух секций (Библиогра-
фии и информационно-библиографического обслуживания и Секции 
по особо ценным рукописным документам и редким книгам, рук. – 
А. Ю. Самарин [13]) показало важность этой работы на примере ин-
формационного обеспечения исторической науки. Предстоит уяснить, 
как библиографическая информация накапливается, хранится, исполь-
зуется, насколько удовлетворяются с её помощью информационные 
потребности отраслевых специалистов и насколько последние влияют 
на этот процесс [7, с. 133]. Думаем, в будущем грядёт узкая специали-
зация библиографов, всё чаще сегодня вспоминаются слова Б. Т. Ут-
кина (уральского библиографоведа, библиографа Челябинской област-
ной универсальной научной библиотеки), который говорил, что биб-
лиограф должен знать отрасль лучше отраслевого специалиста. Вся 
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история развития библиографии и сегодняшние проекты подчёркива-
ют важность узкоспециализированных знаний и практических умений 
и навыков для реализации монументальных, сложных проектов, разви-
вающих теоретические воззрения и практические чаяния отраслевых 
специалистов, при их реализации совместными усилиями коллектив-
ной библиографической службы (приведём только некоторые приме-
ры): «История России и СССР в воспоминаниях и дневниках, 1917–
1991» (РНБ, РГБ, ГПИБ), «Немецкое культурное наследие в Сибири» 
(Новосибирская ГОНБ, Государственная библиотека в Берлине, 
ГПНТБ СО РАН), «Материалы к Сводному каталогу рукописей, ста-
ропечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» 
(ГПНТБ СО РАН, Новосибирский государственный университет) и 
др., формирование уникальных региональных каталогов (Новосибир-
ской областной библиотеки; сводных каталогов кириллических руко-
писей и печатных книг XVI–XVIII вв., старопечатных изданий граж-
данского шрифта XVIII в. Пермской краевой библиотеки) и др. Биб-
лиографическая работа сегодня также предполагает ввод в научный 
оборот книжных памятников (М. В. Шпакова, Пермская краевая уни-
версальная библиотека им. А. М. Горького), архивных документов [БУ 
«Южный Урал в Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе 
русской армии 1813–1814 гг.» Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки], что предопределяет включённость библиографа 
в научно-исследовательскую работу в качестве и автора, и соавтора 
исследования. Так что будущее видится за научно-вспомогательной 
библиографией (ведение, наполнение локальных/региональных уни-
кальных коллекций, создание и ведение каталогов, отражающих уникаль-
ные собрания, тем самым их популяризация, продвижение к читателям). 

Таким образом, можно выделить следующие тенденции разви-
тия библиографии: 

– дальнейшее развитие электронной библиографии, обретение 
ею главенствующей роли в информационном обществе и, особенно, в 
знаниевом (процессы и результаты деятельности, каналы распростра-
нения информации окончательно перемещаются в электронную среду), 

– библиографический язык трансформируется в язык метадан-
ных, становится «глобальной когнитивно-коммуникационной, форма-
лизующе-интерпретационной системой, предназначенной для позна-
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ния, представления и обмена смыслами текстов любых видов и форм в 
различных информационных средах и способной к приращению зна-
ния и управлению им» [1, с. 22], 

– библиографирование становится и далее будет главным про-
цессом библиографической деятельности, как и на инновационном рубеже 
революционных для науки, техники, производства, социума XIX–XX веков, 

– усиливается роль непрофессионального субъекта библио-
графической деятельности – отраслевого специалиста, как и до первой 
трети XX века, 

– усиливается роль библиографии в информационном обще-
стве, осознаётся и отраслевыми специалистами, и самими библиогра-
фами, что информационное обеспечение является фактором управле-
ния наукой, что библиография – есть система управления знаниями, 

– усиливается роль коллективного субъекта библиографической 
деятельности (уже сегодня грандиозные проекты под силу лишь корпора-
тивным системам: Национальной электронной библиотеке, Тверской, 
Томской и др., НЭИКОН, МАРС, ВСС страны и др.; либо объединени-
ям/ситуационным группам как временно создаваемым коллективам для 
выполнения сиюминутной задачи, которые после реализации проекта (даже 
в течение длительного времени и без реальных встреч) распадаются).  

И самая главная ценность библиографии сегодня и в буду-
щем – это её библиографы, которые, предоставляя читателям уни-
кальные, неповторяемые никем библиографические продукты и 
услуги (сравните – предоставление помещения для мероприятия, 
приём батареек, организация кружков и т. д.), гарантируют библио-
графии яркое востребованное будущее. 

Список источников 

1. Астахова, Л. В. Библиографический язык когнитивно-цифровой 
культуры / Л. В. Астахова // Библиография. – 2018. – № 2. – С. 12–24. 

2. Бугрова, О. Л. Национальная библиография как инструмент управле-
ния культурным контентом / О. Л. Бугрова // Модернизация культу-
ры: от культурной политики к власти культуры : материалы IV 
Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / М-во культуры РФ, СГИК ; 
под ред. С. В. Соловьевой, В. И. Ионесова, Л. М. Артамоновой. – Сама-
ра, 2016. – Ч. 2. – С. 18–22.  



 

14 
 

3. Бугрова, О. Л. Национальная библиография – зеркало культуры 
страны / О. Л. Бугрова // Модернизация культуры: от человека тра-
диции к креативному субъекту : материалы V Междунар. науч.-практ. 
конф. : в 2 ч. / М-во культуры РФ, СГИК ; под ред. С. В. Соловьевой, 
В. И. Ионесова, Л. М. Артамоновой. – Самара, 2017. – Ч. 2. – С. 14–18.  

4. Герасимова, А. А. Основные ресурсы текущей электронной государ-
ственной библиографии / А. А. Герасимова, Е. М. Сухорукова // Биб-
лиография и книговедение. – 2015. – № 5 (5). – С. 3–29. 

5. Левин, Г. Л. Национальная библиография и библиография местных 
документов / Г. Л. Левин // Румянцевские чтения – 2013 : материалы 
Междунар. науч. конф. (16–17 апр. 2014) : в 2 ч. – Москва : Паш-
ков дом, 2013. – Ч. 1. – С. 345–351.  

6. Левин, Г. Л. Национальная и региональная универсальная библио-
графия Российской Федерации: теоретические различия и практиче-
ское взаимодействие / Г. Л. Левин // Проблемы создания библиогра-
фических репертуаров и ретроспективных сводных каталогов регио-
нальной книги : материалы науч.-практ. семинара (Санкт-Петербург,  20–
21 нояб. 2014 г.). – Санкт-Петербург, 2016. – С. 38–54. 

7. Леликова, Н. К. Библиография на XXIII Ежегодной Конференции 
Российской библиотечной ассоциации / Н. К. Леликова, А. Ю. Сама-
рин // Библиография. – 2018. – № 3. – С. 130–145. 

8. Леликова, Н. К. Регламентация деятельности в области национальной 
библиографии: опыт ИФЛА / Н. К. Леликова // Универсальные биб-
лиографические ресурсы : материалы II Междунар. библиогр. конгрес-
са. – Москва, 2016. – С. 6–17. 

9. Леликова, Н. К. Создавая будущее: Секция библиографии Россий-
ской библиотечной ассоциации / Н. К. Леликова // Библиография. – 
2017. – № 6. – С. 5–18.  

10. Новый проект развития национальной библиографии РФ до 2020 г. // 
Библиография. – 2014. – № 1. – С. 35–53. 

11. Пасек, Я. Ты хочешь меня убить? – спрашивает национальная биб-
лиография Интернет / Я. Пасек, М. Крыницка // Новости Междунар. 
федерации библ. ассоц. и учреждений. – 2012. – № 6 (99). – С. 16–24. 

12. Роль библиографии в информационном обеспечении исторической 
науки / К. А. Шапошников [и др.] // Библиография. – 2018. – № 4. – 
С. 150–153. 

13. Самарин, А. Ю. Общественная инициатива и развитие библио-
графии / А. Ю. Самарин // Библиография. – 2017. – № 6. – С. 3–4. 



 

15 
 

Информационно-библиографическая деятельность 
как приоритетное направление развития библиотеки 

 
Н. И. Диская, 

директор Челябинской областной  
универсальной научной библиотеки 

 
Современная информационно-библиографическая деятель-

ность пронизывает все направления деятельности библиотеки: форми-
рование фонда, организацию справочно-поискового аппарата, предо-
ставление библиотечных услуг, проведение культурно-просветительских 
мероприятий, реализацию проектов и научно-методических исследований 
и др. Она схожа с кровеносной системой человеческого организма, обес-
печивающей ему нормальную жизнедеятельность. 

Библиографическая работа не сразу приобрела сложную внут-
реннюю организацию и использовала новейшие технологические про-
цессы в аналитико-синтетической обработке печатных изданий. Вме-
сте с библиотекой информационно-библиографическая деятельность 
динамично развивалась, выполняя на каждом этапе развития актуаль-
ные задачи, поставленные обществом. 

В период создания библиотеки (1898) информационно-
библиографическая деятельность имела узкую направленность – 
учетно-регистрационную, так как работа учреждения культуры пред-
полагала учет имеющихся материальных ценностей, включая книж-
ные и периодические издания. 

Позднее, в первые годы советской власти, она стала расширять 
границы своей деятельности за счет рекомендательной функции, 
направленной в первую очередь на ликвидацию неграмотности и пропа-
ганду марксистско-ленинских идей среди населения. Для выполнения 
этих задач в библиотеке создан справочный отдел, который воспринимал-
ся библиотечными работниками как одна из форм руководства чтением.  

В военные годы активно развивалась рекомендательная биб-
лиография: ее тематический аспект, читательское и целевое назначе-
ние, технология библиографирования. Из читательской аудитории ста-
ли выделяться самостоятельные целевые группы: специалисты, инже-
неры, рабочие. Создавались списки литературы на важные и актуаль-
ные темы: «Все на защиту Социалистического Отечества!», «Муже-
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ственные образы наших великих предков», «Что читать о В. И. Ле-
нине», «Что читать у В. И. Ленина и И. В. Сталина по экономическим 
вопросам», «Что читать по истории России XVIII–XIX веков» и др. 

Известные библиографы 30-х и 40-х годов – Владимир Павло-
вич Бирюков, Капиталина Гордеевна Мавричева, Валентина Ивановна 
Главизнина и др. 

Бурный подъем информационно-библиографическая деятель-
ность ЧОУНБ испытывала в 60-е и 70-е годы ХХ века. Проводились 
всероссийские исследования, издавались самостоятельные библиогра-
фические указатели, формировался справочно-библиографический 
аппарат. Особое внимание уделялось краеведческой библиографии и 
разработанной системе краеведческих библиографических пособий: 
рекомендательные указатели – «Что читать о Челябинской области», 
«Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область»; 
научно-вспомогательные пособия – «Писатели Челябинской области», 
«Литература о Челябинской области»; персональные указатели, по-
священные деятелям нашего края. И вершиной развития периода 
можно назвать научно-популярное издание И. Г. Моргенштерна и 
Б. Т. Уткина «Занимательная библиография», имеющее несколько пе-
реизданий в силу востребованности этой замечательной книги. 

Отмечу, что эффективной библиографической работе библио-
теки способствовало сотрудничество с преподавателями Челябинского 
института культуры. Тесное переплетение науки и практики позволило 
отнести ЧОУНБ в 1968 г. к лучшим библиотекам России. 

Среди ярких имен библиографов библиотеки следует назвать 
Бориса Тимофеевича Уткина, Арлена Викторовича Блюма, Антонину 
Яковлевну Темерову, Клавдию Васильевну Тарасову и др. 

Отдавая дань уважения и заслуженного признания опыту ра-
боты старшего поколения, рассмотрим современное состояние инфор-
мационно-библиографической деятельности, ставшее приоритетным 
направлением работы нашей библиотеки. 

Усиление динамики современной жизни, развитие технических 
средств коммуникации, хранения и передачи информации, повышение 
мобильности населения требуют от библиотеки постоянного совершенство-
вания своей деятельности и соответственно – повышения квалификации. 



 

17 
 

С начала нового столетия трансформировался справочно-
поисковый аппарат библиотек, который из традиционной формы пе-
решел в электронную среду. Можно констатировать, что большинство 
справок выполняется благодаря электронному каталогу, а традицион-
ные каталоги и картотеки используются для уточнения информации об 
имеющихся изданиях и расширенного поиска по ретроспективной ча-
сти документального потока. 

Электронный каталог также быстро видоизменяется, особенно в 
последние годы – не только за счет привязки к библиографической записи 
полнотекстового документа, но и включения библиографических записей 
приобретенных баз данных. С учетом документов, предоставленных из-
вестным агрегатором ЛитРес, Центральной научной медицинской биб-
лиотекой, издательством «Лань», электронный каталог вырос до объема, 
составляющего свыше 2 млн записей. Преимуществом данного ресурса 
является предоставление доступа к полнотекстовому документу как про-
шлых лет, так и вновь вышедшей литературе, в случае отсутствия таково-
го можно заказать необходимый документ в оцифрованном формате. 

Появились сводные электронные каталоги библиотек регио-
нов, в нашем случае Сводный каталог библиотек Челябинской обла-
сти, доступный через портал ЧОУНБ (www. chelreglib.ru). Пополняется 
он динамично, только за 8 месяцев этого года он пополнился свыше 
чем на 70 тысяч записей. Таким образом, в Челябинской области ак-
тивно формируется информационное пространство, благодаря которо-
му улучшается качество библиотечно-информационного обслужива-
ния населения Челябинской области. 

Справочно-библиографический фонд также претерпел изме-
нения. Актуальная его часть находится в информационно-
библиографическом отделе, ретроспективная рассредоточена в основ-
ном книгохранении. Однако многие библиографические указатели 
Российской книжной палаты, Российской государственной библиотеки, 
Всероссийского института научно-технической информации имеются в 
электронном варианте как подписные информационные ресурсы. 

Важной составляющей информационно-библиографической 
деятельности является справочно-библиографическое обслуживание, 
предназначением которого считается удовлетворение информацион-
ных потребностей локальных и удаленных пользователей. Оно осуществ-
ляется во всех структурных подразделениях библиотеки, но основная часть 
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его приходится на информационно-библиографический отдел. С каждым 
годом количество справок растет. Среди них преобладают адресные справ-
ки, затем следуют уточняющие, тематические и фактографические. 

На портале библиотеки динамично развивается виртуальная 
справочная служба, к которой обращаются не только жители Челя-
бинской области, но и Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, 
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Белгорода, Барнаула и др. ВСС 
работает в режиме электронной почты и оказывает бесплатные 
услуги по предоставлению информации по разным темам. Справки 
удаленных пользователей отличаются особой сложностью и боль-
шой трудоемкостью, так как их целью является написание курсо-
вых, дипломных и других квалификационных исследований. Чтобы 
понять их сложность, назовем несколько: Сюжетные миграции в 
литературе XVII–XXI веков (по произведениям Шарля Перро и 
Амели Нотомб «Синяя Борода»), Анализ взаимовлияния значимых 
факторов в интеграционных экономических моделях, История 
шрифта и каллиграфии «каролингский минускул». Для выполнения 
подобных справок необходима высокая квалификация библиографа, 
без которой невозможно справиться с подобными запросами. 

Одним из затратных процессов по временным, трудовым и 
финансовым ресурсам является библиографирование. В связи с этим 
печатные библиографические издания заменяются электронными ана-
логами. Наша библиотека не избежала данной ситуации. Тем не менее, 
в ЧОУНБ регулярно выходят «Календарь знаменательных и памятных 
дат» при поддержке института культуры, ежегодник «Южноуральская 
книга», тематические указатели. 

Новый поворот библиографирование получило в реализации 
проектной деятельности библиотеки просветительской направленно-
сти. Один из ярких областных проектов последних лет – «Выставоч-
ный зал Публички», представляющий выставочную экспозицию с со-
провождением комплекса библиотечно-информационных мероприя-
тий: традиционных книжных выставок, музейных экспонатов, встреч с 
авторами, известными людьми города и страны, мастер-классами, пре-
зентациями и др. К каждой выставке готовился и издавался рекомен-
дательный список литературы.  
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При подготовке экспозиции выставки «Забытая война 1914–1918», 
посвященной 100-летию Первой мировой войны, библиографами под-
готовлен список литературы «Первая мировая война: панорама войны 
и мира 1914–1918». Выставка включала более 150 фотографий из госу-
дарственных и частных собраний, агитационные и рекламные плакаты, 
материалы из газет и журналов времен Первой мировой войны, фраг-
менты воспоминаний, писем и дневников участников тех событий. 
Таким образом, используется визуальный и источниковый ряды с це-
лью расширения информационного поля выставочной экспозиции. 
Подобные выставки имеют успех у посетителей библиотеки. 

Содержательное наполнение культурно-просветительских выста-
вок связано, прежде всего, с краеведческой тематикой. К 70-летию Великой 
Отечественной войны подготовлен и осуществлен областной проект – 
«Именная история Челябинской области», состоящий из разделов: «Куль-
тура Южного Урала в контексте Великой Отечественной войны» и «Имен-
ная история Челябинской области. Тыл – фронту». Примечательно, что они 
дополнены одноименными информационными ресурсами, размещенными 
на портале библиотеки. Вниманию пользователей представлена достовер-
ная, выверенная информация, фотографии дополнены ссылками на электрон-
ный каталог библиотеки, обеспечивающими выход на автоматически об-
новляемые списки литературы. Любопытным читателям предлагалось по-
знакомиться с литературой об Урале в электронных каталогах библиотеки 
Конгресса и Британской библиотеки, также используя систему ссылок. 

Одновременно шли поиски более современных форм продви-
жения ресурсов библиотеки и новый формат выставочной экспозиции 
получил продолжение в проектах просветительского характера «Не-
скучные путешествия по Южному Уралу» и «История предпринима-
тельства в Челябинской области. Мукомольно-крупяной и зерновой 
промысел». В первом из них содержится информация о природных 
красотах уральских рек, озер, национальных парков, пещер, археоло-
гических памятников Челябинской области и достопримечательностях 
городов края: Челябинска, Златоуста, Миасса, Сатки, Кыштыма. Спе-
циалистами отдела краеведения подготовлена планшетная экспозиция, 
состоящая из 17 разделов, представляющих фотоочерки с текстовыми 
комментариями. Для посетителей составлены путеводитель по экспо-
зиции и рекомендательный список литературы по теме выставки.  



 

20 
 

Одновременно с планшетной экспозицией создан информаци-
онный электронный ресурс «Виртуальный библиогид “Нескучные пу-
тешествия по Южному Уралу”». В очерках путеводителя изложена 
более подробная информация. Каждый рассказ виртуального библио-
гида снабжен рекомендательным списком литературы, ссылками на 
электронный каталог библиотеки и Интернет. Электронный ресурс также 
размещен на портале библиотеки, и создана его мобильная версия. 

На приведенных примерах наглядно показано, что библиогра-
фическая информация рекомендательного характера после долгого 
забытья возвращается в социальную среду благодаря современным 
информационным технологиям. 

В лучших традициях челябинских библиографов создана 
страничка на портале ЧОУНБ «Кабинет библиографа», имеющего не-
сколько разделов: 

− Методические материалы 
− Цитаты о библиографии 
− События 
− Наши публикации 
− Библиография ХХI века 
− Биографии российских библиографов. 

С помощью Интернета библиографы стремятся создать про-
фессиональную среду для объединения усилий при решении произ-
водственных задач. 

К новым технологическим процессам следует отнести оцифровку 
документов, которая наполнила информационно-библиографическую 
деятельность особым содержанием. С 2015 г. создана цифровая коллекция 
«Наследие Моргенштерна», которая содержит библиографические записи 
публикаций выдающегося ученого, статей, посвященных его жизнедея-
тельности, материалы конференций. К каждой записи привязан полнотек-
стовый документ. В настоящее время коллекция насчитывает свыше пя-
тисот записей и находится в свободном доступе. 

Новые формы структурированной библиографической информации 
должны занять свое место в системе вторичных документальных ресурсов. 
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Методическая работа библиографической деятельности возобно-
вилась в ЧОУНБ с 2015 г. Она позволяет анализировать проделанную 
работу в муниципальных библиотеках области, своевременно коррек-
тировать, выявленные недостатки, удерживать профессиональную 
планку на достойном уровне. 

В недавно принятой в библиотеке «Концепции развития 
ЧОУНБ до 2025 года» поставлена цель – становление ЧОУНБ как 
Ресурсного центра развития интеллектуально-креативного потен-
циала региона. Без совершенствования информационно-библио-
графической деятельности достичь ее будет невозможно. Поэтому 
перспективы видятся в следующем: 

− разработке формирования информационного пространства региона, 
− информационном сопровождении приоритетных направлений 

научных исследований, 
− партнерстве с научными и образовательными учреждениями, 
− внедрении постоянно меняющихся технических средств и мо-

дернизированных технологий. 
В заключение хочется привести слова Махатмы Ганди: если 

хочешь изменить мир, изменись сам. 
 
 

Сетевые библиографические ресурсы и их возможности 
в тематическом поиске 

 
О. В. Решетникова, 

старший научный сотрудник НИО библиографии 
Российской государственной библиотеки 

 
Новые технологии поиска информации, которая уже привычно 

получаема в электронном виде, быстрота и доступность поиска, предо-
ставляемые Интернетом, изменили наше представление о возможностях 
самостоятельного получения информации. Сейчас для того, чтобы обра-
титься к нужному нам источнику (книга, статья, справочный материал), 
достаточно нескольких кликов на экране гаджета, и доступ к нужным 
нам знаниям открыт. Все это доступно как специалистам, ведущим по-
иск информации по узкой тематике, так и простым пользователям.  
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В полной мере эти новации затронули библиотеки и другие 
учреждения, предоставляющие информацию в открытом доступе. Любой 
каталог, который в карточном или печатном виде был доступен только 
сотрудникам или заинтересованным читателям библиотеки, теперь, бла-
годаря сетевым технологиям, может стать реальным инструментом ин-
формационно-библиографического поиска. Практически все каталоги, 
базы данных, картотеки крупных российских и зарубежных библиотек 
доступны онлайн. А ряд из них (например, Российская государственная 
библиотека) предоставляют читателям возможность дистанционного за-
каза нужного издания прямо из электронного каталога. 

Библиографический поиск в Интернете 
Но достаточно ли этого для быстрого и полного удовлетворе-

ния информационных потребностей современного человека? Сможет 
ли он самостоятельно ориентироваться в стремительно возрастающем 
потоке публикаций и сведений о них? Ведь ситуацию, связанную с 
самостоятельным информационным поиском в глобальной сети, спе-
циалисты сравнивают с поиском иголки в стоге сена. Часто сведения, 
представляющие огромную ценность, остаются невостребованными 
из-за проблем, возникающих при их нахождении. 

Ответной реакцией на переизбыток информации в сети Ин-
тернет стало представление библиографической информации в Интер-
нете, количество которой стремительно возрастает. Уже сегодня Ин-
тернет превратился в незаменимый инструмент библиографической 
деятельности [3, 2]. В перспективе значение его ресурсов в справочно-
библиографической работе, на наш взгляд, должно возрастать.  

Но и здесь есть серьезные ограничения. Касаются они, прежде все-
го, тематического (семантического) поиска, когда информационная потреб-
ность пользователя сформулирована недостаточно четко. Проводить поиск 
с неопределенным запросом или поиск информации из смежных областей 
знания при использовании только каталогов библиотек достаточно сложно. 
Это требует серьезных навыков работы с современными базами данных, 
сведений об их наличии на тех или иных сайтах, представлений об их 
наполнении. При этом самостоятельный тематический запрос в поисковых 
системах не только малопродуктивен, но и потребует от пользователя таких 
временных затрат, что проще будет дойти до ближайшей библиотеки и об-
ратиться с нужным запросом к специалисту.  
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Как показала практика, наличие на сайте библиотеки в свободном 
доступе электронных библиографических ресурсов нужной тематики не 
только способствует проведению эффективного поиска специалистами, 
но и формирует интерес к чтению у всех, кто интересуется той или иной 
областью знания [6]. Эта деятельность раскрывает и делает востребован-
ной фонды библиотек и предоставляет возможности поиска необходимых 
ресурсов в сети Интернет. В Российской государственной библиотеке уже 
около двадцати лет проводится работа по созданию электронных библио-
графических изданий с последующим представлением их на сайте РГБ 
(см. Раздел «Библиографические издания» – https://www.rsl.ru/ru/editions/ 
bibliography-editions/). Большинство из этих библиографических ресурсов 
представляет собой аннотированные библиографические указатели и об-
зоры по актуальной для пользователей тематике. Определялась она по 
результатам опросов читателей РГБ и статистических данных, размещен-
ных в Интернете. Кроме оперативности создания и доступности для поль-
зователей этих форм библиографической информации, их несомненным 
плюсом является то, что во многих из них отражаются не только печатные 
издания, но и ресурсы Интернета.  

Библиографические ресурсы популярной (рекомендательной) 
библиографии традиционно используются для тематического поиска, а их 
возможности в электронном виде крайне широки. Более полную картину 
представления ресурсов популярной библиографии на веб-сайтах феде-
ральных и региональных библиотек и их поискового потенциала мы пла-
нируем получить уже в конце 2018 г. при обобщении результатов НИР 
Научно-исследовательского отдела библиографии РГБ «Электронная 
библиографическая продукция в структуре информационных ресурсов 
федеральных и центральных региональных библиотек». 

Поисковые возможности сводных электронных каталогов 
Качественные изменения поиска, в том числе и тематического, 

мы проследили и при изучении новых возможностей сетевых форм свод-
ных каталогов. Исследование проводилось в 2016–2017 гг. в рамках НИ-
ОКТР «Информационно-библиографическая деятельность библиотек в 
электронной среде» (НИО библиографии РГБ).  Нами решалась задача 
выявления сетевых сводных каталогов (СК) универсального содержания 
регионального уровня (субъектов РФ: республик, краев, областей, авто-
номных округов и городов федерального значения), представленных в 

https://www.rsl.ru/
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сети Интернет, а также определение их особенностей и возможностей [7]. 
Данные проведенного в рамках исследования мониторинга и последующий 
их анализ позволили сделать вывод не только о современном состоянии 
системы сводных электронных каталогов в РФ, но и наметить прогноз ис-
пользования их потенциала специалистами и широкими кругами пользова-
телей при осуществлении информационно-библиографического поиска.  

Результаты исследования привели к выводу о том, что электрон-
ные СК, особенно размещенные на сайтах библиотек в открытом доступе, 
открывают самые широкие перспективы для осуществления информаци-
онно-библиографического поиска не только специалистами-библио-
графами, но и другими пользователями, заинтересованными в получении 
сведений об изданиях, представленных как в конкретной библиотеке, 
так в и сети библиотек региона. Возможности открытого доступа зна-
чительно расширяют поисковые возможности СК, охватывая пользо-
вателей, проживающих не только на территории РФ, но и в других 
станах мира.  

Подтверждение этого тезиса можно найти, в частности, в 
работе В. В. Борисова [1]. Изучая эффективность использования Сводного 
каталога библиотек Республики Саха (Якутия), автор приводит данные по 
востребованности данного ресурса и других каталогов, и БД библиоте-
ки. «К цифровым ресурсам Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия), – отмечает он, – обращаются пользователи из многих стран мира, 
в частности, 24% обращений к каталогу в период с 2012 по 2013 г. осу-
ществлены из США» [1, с. 184]. Эти данные свидетельствуют о том, 
что поисковый потенциал сетевых СК не только вышел за рамки их 
узкопрофессионального использования, но и существенно расшил гео-
графию их применения.  

Самые значительные изменения, на наш взгляд, затронули це-
левое и пользовательское назначение сетевых СК. Можно предполо-
жить, что, помимо выполнения своей главной цели, которая раньше 
определялась как «обеспечение полноты и оперативности получения 
сведений о наличии и местонахождении документов в фондах библио-
тек» [4, с. 937], они предоставляют широкие возможности проведения ин-
формационного поиска, в том числе, тематического. Как было отмечено вы-
ше, все большее количество библиографических ресурсов ориентированы на 
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самостоятельную работу с ними пользователей, которая обеспечивается их 
онлайн доступностью, созданием удобного интерфейса сайта, размещением 
дополнительной информации по работе с каталогом и появлением в них но-
вых возможностей тематического (предметного) поиска. Расширение целево-
го потенциала сетевых СК неизбежно связано с расширением их пользо-
вательского адреса. Если печатные каталоги только предполагали наличие 
в пользовательском адресе «широких кругов читателей», то электронные 
(а особенно – сетевые) варианты СК действительно приспособлены для об-
ращения к ним неспециалистов.  

Эта тенденция находит свое отражение в формулировках це-
левого предназначения СК, которые представлены в сопроводитель-
ных документах. Например, «Сводный каталог библиотек города 
Москвы» (http://skbm.nekrasovka.ru/wlib/) рассматривается как «единая 
точка доступа граждан к электронным каталогам и полнотекстовым 
ресурсам государственных публичных библиотек города Москвы», 
а основной целью создания «Сводного каталога библиотек Челябин-
ской области» (http://chelreglib.ru/ru/news/2260) считается «формирова-
ние единого информационного пространства для полного и оператив-
ного удовлетворения потребностей читателей».  

Ключевым моментом доступности СК является не только са-
мо наличие перехода к нему непосредственно с сайта библиотеки, но 
и возможность получения там информации о данном библиографиче-
ском ресурсе и самостоятельного поиска в нем. Большинство совре-
менных пользователей (а в дальнейшем эти показатели будут еще 
больше) предпочитают поиск информации о нужных им книгах (да и 
сами книги) онлайн.  

Эффективному информационно-библиографическому поиску 
будет способствовать и то, что в большинстве СК в результате поиска 
можно получить не только библиографическое описание документа, 
но и возможность обращения к источникам схожей тематики, распеча-
тать результаты поиска, а в отдельных случаях – сразу же заказать 
нужную книгу в библиотеке или через МБА (например, «Сводный ка-
талог библиотек Псковской области» (http://www.pskovlib.ru/adv 
search). Практически во всех сетевых СК есть сведения о наличии сво-
бодных экземпляров (часто с указанием или отсылкой к библиотеке). 

http://skbm.nekrasovka.ru/wlib/
http://chelreglib.ru/ru/news/2260
http://www.pskovlib.ru/adv%20search
http://www.pskovlib.ru/adv%20search
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Некоторые библиотеки предлагают пользователям получить 
электронную копию нужного издания (например, «Сводный каталог 
библиотек Удмуртской Республики» – (http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-
bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=SKREG&P21DBN=
SKREG&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=) и др.). Практиче-
ски во всех каталогах встречаются аннотации на книги. Правда, их 
количество сильно отличается в каталогах различных регионов. Есть 
даже возможность от библиографического описания сразу же перейти 
к полному тексту электронной версии книги, в том числе размещенной 
онлайн (например, «Сводный каталог библиотек Вологодской обла-
сти» (https://www.book site.ru/katalogi.htm).  

Отличительной чертой электронного каталога является воз-
можность проведения в них тематического поиска. За редким исклю-
чением тот или иной его вариант предусмотрен в сетевых СК. Хотя в 
некоторых случаях указание на это найти крайне сложно. Узнавать о 
его наличии и особенностях осуществления приходится эксперимен-
тальным путем. К сожалению, в обозначении видов поиска отсутству-
ет единообразие. В СК используются разные термины для этого вида 
поиска: тематический, предметный, по словарю. В зависимости от 
платформы, на которой создан СК, тематический (предметный) поиск 
может осуществляться либо по запросу, либо по предметному рубри-
катору. Чаще всего в этой роли выступает рубрикатор ГРНТИ.  

Проведенный анализ показал, что сетевые СК являются дина-
мичным, активно развивающимся направлением создания библиографи-
ческих ресурсов и определяют перспективы развития последних в каче-
стве полноценного инструмента не только широкого поиска нужных ис-
точников информации, но и оперативного доступа к ним.  

Новые возможности сетевых сводных каталогов приближают их 
к тому, чтобы стать реальным инструментом удовлетворения информаци-
онно-библиографических запросов современных пользователей [7]. Это 
соотносится с мнением Г. Л. Левина о том, что «ЭК становится основным 
навигационно-поисковым инструментом, банком библиографических и 
справочных данных, ориентированным на удовлетворение потребностей 
всего общества … вне зависимости от того, являются ли пользователи его 
читателями (посетителями, абонентами)» [5, c. 49].  

http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=SKREG&P21DBN=SKREG&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=SKREG&P21DBN=SKREG&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=SKREG&P21DBN=SKREG&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
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Информация любого вида и формы представления обладает ря-
дом свойств, которые в совокупности определяют её качество. Одним из 
важнейших свойств является достоверность – «адекватность семантике 
предметной области» [2, с. 29], «соответствие образа оригиналу, идентич-
ность создаваемой информации факту или явлению познания» [3, с. 10]. 
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Информация с низкой степенью достоверности почти три десяти-
летия назад была обозначена В. З. Коганом как «инфологема» [1, с. 2]. Ин-
фологемы могут генерироваться как стихийно, неосознанно, так и созна-
тельно, целенаправленно, могут существовать кратковременно, а могут 
долговременно распространяться и развиваться. Мы не будем рассмат-
ривать механизмы генерирования, воспроизведения и воздействия ин-
фологем в глобальном масштабе, остановимся на конкретном аспекте, 
связанном с информацией определённого вида, а именно – с библио-
графической информацией. 

Итак, библиографические инфологемы – это искажённая, лож-
ная или неполная библиографическая информация. Появление библио-
графических инфологем в сфере библиотечно-информационной дея-
тельности чаще всего ассоциируется с необходимостью проведения 
уточняющего библиографического поиска – поиска отсутствующих 
или неверно представленных библиографических сведений. Так пол-
ноценное редактирование библиографического списка заключается не 
только в правильной (по государственным стандартам) расстановке 
элементов библиографических записей, знаков препинания и пробе-
лов, но и в обязательной проверке истинности библиографических 
сведений, их соответствия документным источникам. 

Информационным обеспечением ликвидации инфологем ста-
новятся, в том числе, библиографические базы данных и электронные 
каталоги, сайты издательств, сайты журналов и т. д. Можно и нужно 
попытаться исправить, дополнить неверную библиографическую за-
пись, привести её в полное соответствие документу-первоисточнику. 
Процесс уточняющего библиографического поиска в электронной се-
тевой среде, основой которой является интернет, часто бывает весьма 
показательным в следующем контексте: при вводе неверных библио-
графических сведений в поисковую строку Google или Яндекс убежда-
ешься, что инфологемный вариант в интернет-пространстве весьма 
живуч и порой переходит с ресурса на ресурс. Причиной этого может 
стать однократное употребление библиографической инфологемы, 
например, в библиографическом списке к какому-либо материалу, до-
ступному в интернете, и дальнейшее использование этого материала с 
заимствованием непроверенных библиографических сведений. 
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Причины первичного появления инфологем могут быть различ-
ны: от невнимательности, незнания правил составления библиографиче-
ских записей и непонимания важности соблюдения этих правил до це-
ленаправленного искажения библиографических сведений (например, 
«подгонка» даты издания документа до более новой). Причины пролон-
гированной жизни инфологем чаще всего заключаются в необходимости 
увеличения объёма собственного библиографического списка, придания 
ему большей значимости, весомости. Классический пример перемеще-
ния библиографических инфологем из одного документа в другой – низ-
кокачественная информационно-поисковая деятельность при написании 
учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ. Может 
выстраиваться следующая последовательность действий: студент пишет 
курсовую работу – для поиска информации не обращается ни к фондам 
печатных документов, ни к электронно-библиотечным системам и элек-
тронным библиотекам, а проводит поиск информации «просто в интер-
нете» – отыскивает тексты по теме курсовой работы – использует эти 
тексты в курсовой работе с той или иной степенью переработки – меха-
нически дополняет библиографический список к курсовой работе биб-
лиографическими записями, сопровождавшими найденные им тексты, и 
при этом даже не задумывается о том, что стоит ознакомиться с самими 
документными источниками как в плане содержания, так и в плане до-
стоверности библиографического отражения. 

Создание и распространение библиографических инфологем 
можно считать не только индикатором низкой информационной культу-
ры, но нарушением авторской этики. Последняя требует обязательного 
указания всех документных источников, использованных автором текста, 
их корректного цитирования и верного библиографического представления. 

Библиографическая информация обеспечивает единство доку-
ментно-информационного пространства [4, 5] и возможность навигации 
в нём. Вряд ли можно полностью избежать появления и распространения 
библиографических инфологем, но минимизировать эти процессы, в том 
числе посредством информационного просвещения, – вполне реально. 
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Библиотека, использующая в практике своей деятельности 
информационные технологии, производит разнообразный ассорти-
мент продукции и услуг, что позволяет ей быть конкурентоспособ-
ной на информационном рынке.  Одним из способов создания ин-
формационных продуктов и услуг (ИПУ) является создание их в ав-
томатизированных библиотечно-информационных системах (АБИС). 
ИПУ, создаваемые в АБИС, способны заменить аналогичные, созда-
ваемые традиционно.  

Количество и разнообразие продуктов и услуг АБИС растет с 
каждым днем. С одной стороны, это хорошо, ведь АБИС совершенствуют 
работу библиотек и помогают выйти на новый уровень – уровень инфор-
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мационных технологий, но, с другой стороны, возникают вопросы оценки 
создаваемых в АБИС продукции и услуг, и их качества.  

Анализ публикаций по оценке качества ИПУ показал, что на 
сегодняшний день почти не разработаны и отсутствуют методы оцени-
вания ИПУ АБИС. Так, в учебном пособии И. С. Пилко [4] представ-
лены критерии оценки информационных продуктов и услуг, создавае-
мые в библиотеке, но они направлены на традиционные продукты и 
услуги; в работе С. В. Дригайло [2] раскрыто содержание ИПУ, создавае-
мых традиционными способами, а в работах Е. Н. Орловой [3] и Ю. Н. Сто-
лярова [5] разработаны критерии оценки обслуживания в библиотеке.  

Именно поэтому изучаемая проблема актуальна, ведь с разви-
тием автоматизированных систем появляется большой ассортимент 
создаваемых ИПУ в АБИС, и разработка методов оценки качества ин-
формационных продуктов и услуг, созданных в автоматизированных 
библиотечно-информационных системах, позволит не только оценить 
их качество, но и повысить уровень и качество библиотечного обслу-
живания пользователей библиотеки. 

Традиционным ИПУ до сих пор уделяется большое внимание 
со стороны специалистов библиотечного дела, и ассортимент традици-
онных ИПУ достаточно велик, однако если сравнивать традиционные 
и созданные в АБИС ИПУ, можно сказать, что в скором времени со-
здаваемые в АБИС ИПУ могут заменить традиционные. Умение каче-
ственно создавать продукты и услуги в АБИС освоено еще не во всех 
библиотеках, что осложняет рост ассортимента ИПУ автоматизиро-
ванных библиотечно-информационных систем. 

В ходе анализа документных источников было выявлено семь 
показателей, по которым оценивают продукты и услуги библиотеки, 
создаваемые традиционно: 

1. Показатели назначения – характеризуют основные свойства, 
состав, структуру, полезный эффект от использования ИПУ и 
определяют область их применения. 

2. Показатели надежности – полнота, точность и оперативность 
(характеристика надежности документальной базы информа-
ционной деятельности, исчисление частоты спроса, периода 
активного использования). 
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3. Показатели технологичности – эффективность технологиче-
ских решений. 

4. Показатели стандартизации и унификации – степень исполь-
зования в библиотечном производстве готовых методических 
и технологических решений. 

5. Эргономические показатели – комфортность информационной среды. 
6. Эстетические показатели – выразительность, оригинальность 

подачи информации, соответствие времени и стилю. 
7. Экономические показатели – затраты на создание, поиск и до-

ведение информации до потребителя и экономическую эффек-
тивность ее использования [4]. 
Для измерения качества применяют следующие методы: изу-

чение мнения потребителей или экспертов; сопоставление характери-
стик произведенного продукта или услуги с полезными свойствами 
эталона; разработка и применение дифференцированной системы 
оценки различных свойств ИПУ. 

Методы оценки качества, представленные И. С. Пилко, стан-
дартны и могут применяться во всех отраслях при оценке качества 
продуктов и услуг, и в работе данные показатели были взяты как шаб-
лон для оценки качества информационных продуктов и услуг АБИС.  

Данные показатели легко могут применяться для оценки 
качества продуктов и услуг непосредственно библиотечным специ-
алистом, но простым пользователям эти показатели не все доступ-
ны. Например, показатель экономичности: простой пользователь не 
сможет узнать, сколько средств было затрачено на производство 
ИПУ АБИС. Как и показатель технологичности: его невозможно 
определить по созданному продукту и услуге в АБИС. Есть множе-
ство систем, и у каждой из них своя технология создания того или 
иного продукта или услуги. 

С целью выяснения возможности использования показателей 
оценки качества традиционных ИПУ для продукции и услуг, производи-
мых АБИС, был проведен анализ ИПУ АБИС муниципальных библиотек. 

Для анализа были выбраны три муниципальные библиотечные 
системы: 

• Централизованная библиотечная система взрослого населения 
имени А. М. Горького (Красноярск); 
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• Муниципальная информационно-библиотечная система г. Кемерова; 
• МКУК Централизованная библиотечная система г. Челябинска. 
• В таблице 1 представлены ИПУ, которыми можно воспользо-

ваться с помощью сайта. 
Таблица 1 

ИПУ муниципальных библиотек 
№ 
п/п 

Наименование 
организации, 

сайт 

Информацион-
ные услуги 

Информацион-
ные продукты 

АБИС 

1 Централизован-
ная библиотеч-
ная система 
взрослого насе-
ления имени  
А. М. Горького 
(http://www.peren
sona23.ru/) 

Выполнение 
фактографиче-
ских и библио-
графических 
справок 
Составление и 
редактирование 
библиографиче-
ских списков 

Электронный 
каталог 
Электронные 
книги 
Библиографиче-
ские пособия 

ИРБИС 

2 Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система г. Кеме-
рова (http://xn--
90aamkbbnf2a4b.
xn--
b1afaboidnttn.xn-
-p1ai/) 

Выполнение 
фактографиче-
ских и библио-
графических 
справок 
Составление и 
редактирование 
библиографиче-
ских списков 
Выполнение 
уточняющих 
справок 
Продление срока 
пользования 
изданием 

Электронный 
каталог 
База данных 
Выставки 

Absotheq
ue 

3 МКУК ЦБС 
г. Челябинска  
http://chelib.ru/  

Виртуальная 
справка 
Электронная 
доставка доку-
ментов 
Доступ к электрон-
ному каталогу  
Выполнение 
библиографиче-
ских справок 
Составление 
библиографиче-
ских списков 

Электронный 
каталог 
Электронные 
книги 
Электронные 
выставки 

ИРБИС 

 

http://www.perensona23.ru/
http://www.perensona23.ru/
http://%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://chelib.ru/
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Продукты и услуги, представленные на сайтах этих библиотек 
чаще всего похожи, и направлены на удовлетворение информацион-
ных потребностей пользователей. 

Для оценки качества был проведен анализ продукта, который 
представлен во всех трех библиотеках – это создание и использование 
библиографического списка. 

Данный продукт создается в результате работы пользователя с 
электронным каталогом библиотеки. Поэтому оценка качества будет 
проводится по пяти показателям, это: 

• назначение; 
• надежность; 
• стандартизация и унификация;  
• эргономичность; 
• эстетичность. 

Наиболее действенные и полезные методы в оценке качества 
созданного библиографического списка в АБИС являются анализ до-
кументов и сравнительная характеристика. 

Для анализа был проведен библиографический поиск по за-
просу «Автоматизированные библиотечные системы» (Таблица 2). 
 

Таблица 2  
Запрос в электронном каталоге 

 «Автоматизированные библиотечные системы» 
Наименование 

библиотеки 
Количество  
найденных 
документов 

Количество 
отобранных 

документов по теме 
ЦБС взрослого населения 
имени А. М. Горького  8 3 
МИБС г. Кемерова 5 5 
МКУК ЦБС г. Челябинска  30 14 

 
Как видно из таблицы 2, по данному запросу в анализируемых 

библиотеках были представлены разные результаты. Наиболее полно 
тема отражена в электронном каталоге библиотеки г. Челябинска, и в 
меньшей степени в МИБС г. Кемерова, но именно в этой библиотеке 
информационный шум равен нулю, и все 5 документов соответствуют 
запросу. В библиотеке г. Красноярска из 8 найденных документов лишь 3 
соответствуют запросу. Анализ результатов поиска по запросу показал, 
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что на качество создаваемого библиографического списка влияют показа-
тели качества поиска – точность, полнота и информационный шум.  

В ходе анализа стало ясно, что библиографический список не-
обходим для выявления информационных источников по тематике, 
связанной с АБИС, данный список предназначен для специалистов, 
которые интересуются автоматизацией библиотек. 

Надежность данного продукта зависит от информационного 
массива, который представлен в электронном каталоге библиотеки и, 
конечно, надежность библиографического списка зависит от достоверно-
сти информации и библиотека является одним из самых достоверных по-
ставщиков информации, документы, представленные в электронном ката-
логе, являются официально приобретёнными из книгоиздательств. 

Библиографический список (БС) имеет стандартный и унифи-
цированный вид, создается он на основе ГОСТов. Стандартизация и 
унификация дает возможность получить БС в любом каталоге любой 
библиотеки, в единой форме. 

Но есть один минус в создании списка, который влияет на ка-
чество, это форма, которая получается при выводе списка на печать: 
краткий и полный формат. Ни один из них не является тем форматом, 
который полностью соответствует описанию библиографического 
списка по ГОСТу (Рисунок 1). Система выдает либо полную версию, 
где присутствуют рубрики, ключевые слова, индексы и т. д., а в крат-
ком отсутствует часть информации, которая в библиографическом 
описании должна присутствовать. Данная особенность связана непо-
средственно с АБИС и не зависит от работника библиотеки, но при 
этом негативно влияет на качество продукта. 

 

  
Рис. 1. Библиографическое описание в библиографическом списке  

из электронного каталога 

78.023 
И741 
 
   Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек: Докл. и тез. докл. / 7-я 
Междунар. Конф. и Выставка LIBOCOM-2003 ; 7-я Междунар. Конф. и Выставка LIBOCOM-2003. – Москва : ГПНТБ России, 
2003. – 263 с. – ISBN 5-85638-087-8 : 50.00 р. 
ББК 78.023 
Рубрики: Автоматизация библиотечных процессов 
   Информационные технологии 
   Автоматизированные информационные системы библиотечные 
Кл. слова (ненормированные): 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК -- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ -- ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ -- ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ -- ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ -- ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
РЕСУРСЫ -- БИБЛИОТЕКИ -- ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ -- ИРБИС -- Сайты -- Электронные книги --  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -- Гибридные библиотеки -- Протокол Z39.50 (ЭВМ) -- Корпоративные 
библиотечные технологии -- МАРС (проект). 
 
Доп. точки доступа:  
Экземпляры всего: 1 
МО (1) 
Свободны в ЦБ им. Пушкина: МО (1)  

+ 

+ 
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Сравнительная характеристика между традиционным списком 
и списком АБИС позволит выявить такие показатели, как эргономич-
ность и эстетичность. 

Эргономичность в случае БС выражается в удобстве и быстро-
те оформления списка, в электронном каталоге на запрос ответ был дан 
мгновенно, и пользователю остается выбрать необходимые документы и 
распечатать. Данный вариант удобен и занимает мало времени, что очень 
важно для современного пользователя. Традиционным способом список 
создается дольше и непосредственно с помощью библиотекаря. 

Показатель эстетичности связан с оформлением библиографи-
ческого списка, который чаще всего предоставляется в виде перечня на 
листе формата А4 в алфавитном или хронологическом порядке. Как и при 
стандартизации, оформление библиографического списка в АБИС имеет 
свои недостатки – это связано с тем, что хоть и выдается готовый продукт, 
пользователь все равно должен редактировать самостоятельно. 

Таким образом, проведенное пилотажное исследование показало, 
что каждый информационный продукт и услуга, создаваемые в АБИС, 
имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при оценке ка-
чества. Не все показатели можно применить, анализируя продукты и 
услуги. Анализ библиографического списка показал, что есть особенности 
в АБИС, которые влияют на качество ИПУ негативно, и данные минусы 
связаны с построением систем и заложенными в них функциями.  
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Эволюция библиографии в контексте времени: 
 социокультурные аспекты и информационная деятельность  

(на опыте Политехнической библиотеки) 
 

Е. П. Музыкина, 
заведующая научно-библиографическим отделом  
библиотеки Политехнического музея (г. Москва) 

 
Библиотеки принято считать главной базой непрерывного обра-

зования и самообразования, которое длится всю жизнь. Как говорил ака-
демик Д. С. Лихачев, «библиотеки важнее всего в культуре. Может не 
быть университетов, институтов, других культурных учреждений, но если 
библиотеки есть… культура не погибнет в такой стране». Большая часть 
человеческого знания во всех отраслях существует в книгах – этой «бу-
мажной памяти» человечества. Ни один научный труд не может быть 
предпринят без знания о том, что уже достигнуто по данному вопросу, 
отсюда и значение библиографии как основы всякого научного исследо-
вания. Библиографическая деятельность Политехнической библиотеки 
продолжается полтора столетия. Представим основные вехи ее развития. 

Во второй половине ХIХ в. умами ученых России владели идеи 
просветительства. Создавались научные общества, снаряжались экспеди-
ции, открывались библиотеки, музеи. По инициативе ученых Москов-
ского университета – профессоров Г. Е. Щуровского, А. П. Богда-
нова, А. Ю. Давидова, Н. К. Зенгера – в 1863 г. было образовано Импера-
торское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии 
(ОЛЕАиЭ). Движимые идеей распространения знаний, члены ОЛЕАиЭ 
создали в 1864 г. библиотеку и в 1872 г. – Музей прикладных знаний (По-
литехнический). Основанные одним Обществом с единой целью, Библио-
тека и Музей успешно выполняли научные и просветительские функции.   

Члены Общества выступали в Политехническом музее с лек-
циями о наиболее интересных открытиях и изобретениях, готовили 
научно-исследовательские экспедиции, печатали в периодике свои 
научные изыскания. Каждое мероприятие сопровождалось списка-
ми литературы, которые готовили библиографы под руководством 
выдающихся ученых: К. А. Тимирязева, А. Г. Столетова, П. Н. Лебе-
дева, Ф. А. Бредихина, П. Н. Яблочкова, В. В. Марковникова, Н. А. Умова и 
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других. Эти списки можно считать первой в Библиотеке рекоменда-
тельной библиографией. По инициативе и при содействии Н. Е. Жу-
ковского составлены указатели книг и журнальных статей по всем во-
просам, связанным с воздухоплаванием. Указатели пользовались 
большим спросом у специалистов.  

Систематическая работа по библиографии началась в 1890-е го-
ды, когда образовался кружок любителей-библиографов, куда вступили 
многие сотрудники Музея и Библиотеки. Кружок впоследствии превра-
тился в знаменитое Русское библиографическое общество, где обсужда-
лись вопросы теории и практики библиографии. Это давало возможность 
использовать в работе Музея и Библиотеки последние достижения в обла-
сти практической библиографии. В 1893 г. библиографы Библиотеки, ра-
ботники Музея и приглашенные видные географы составили «Каталог 
пособий при преподавании географии», цель которого – познакомить 
каждого преподавателя с постановкой географии в школе. В 1897 г. издан 
«Каталог пособий по первоначальному обучению письму, чистописанию, 
скорописи и каллиграфии (русские, немецкие и французские издания)». Это 
было первое печатное библиографическое издание на русском языке, вклю-
чившее в себя почти всю существующую в то время литературу о письме. 

В начале века большая работа велась по составлению библиогра-
фических указателей в отделах ОЛЕАиЭ по различным отраслям знаний. 

В 1920-е гг. помочь в пропаганде новых достижений, техниче-
ских новинок призваны промышленные выставки. Библиографами 
Библиотеки составлялась рекомендательная библиография к крупным 
выставкам, проходившим в стране: краеведческой, сельскохозяйствен-
ной, радиовыставке, светотехнической, тем самым помогая посетите-
лям ориентироваться в информационном пространстве. Так подготов-
лен «Критический указатель популярной сельскохозяйственной лите-
ратуры, изданной в 1923–1926 гг.», включающий около 2000 изданий, 
издана «Библиография по светотехнике». 

В 1930-е гг. в условиях создания крупного машинного производ-
ства популярной стала серия библиографических пособий «Что читать о 
технике» по машиностроению, энергетике, городскому транспорту, электро-
связи, рассчитанная на помощь в образовании и самообразовании широ-
кого круга людей. Вышли также указатели «Что такое техника и ее значе-
ние в жизни человека» и «Научная организация труда и вопросы стаха-
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новского движения». Научно-библиографический отдел начал работу по 
составлению библиографии научно-популярной литературы.  

Именно в эти годы появилось новое направление в библио-
графической работе Библиотеки, которое станет приоритетным, будет 
развиваться до настоящего времени и станет отличительной особенно-
стью Политехнической библиотеки, а именно: началось создание биб-
лиографических картотек по истории техники и велась разработка тео-
ретических основ по их составлению.  

В годы Великой Отечественной войны в тяжелейших условиях 
работа библиотеки не прекращалась ни на один день. Продолжалась и 
библиографическая деятельность. За 1941–1943 гг. научно-библио-
графический отдел выдал более 30000 письменных справок. 

В 1941–1942 гг. составлен ряд указателей на военные темы для 
командного состава РККА: Всеобщее военное обучение; Изучай врага; 
О стратегии и тактике немецко-фашистской армии; Военное искус-
ство; Местная противовоздушная оборона и т. д.  

В этот же период 1941–1942 гг. по запросу Центрального лекци-
онного бюро Нарпомпроса РСФСР выполнено составление отдельного 
сборника: «Указатель литературы к лекциям на военно-технические темы» 
тиражом 5000 экз., где были представлены следующие темы: Наука и тех-
ника в современной войне; Боевые отравляющие вещества и борьба с ни-
ми; Авиация в современной войне; Танки и противотанковые средства; 
Автоматическое оружие; Ручная граната и ее роль в бою. 

В числе систематически обслуживаемых библиотекой пред-
приятий такие организации, как Главное артиллерийское управление; 
конструкторские бюро В. Г. Грабина, А. Г. Костикова, Б. Г. Шпиталь-
ного; исследовательские учреждения Наркоматов танковой промыш-
ленности, вооружения, боеприпасов, авиационной промышленности. 
Конечно, весь этот труд невозможен без героического вклада библиогра-
фов, которые в минусовые температуры, без света, в подвальных помеще-
ниях делали важное для страны дело, мобилизуя все силы. Это факт, что 
многие сотрудники ушли из жизни в первые послевоенные годы. 

С завершением Великой Отечественной войны страна верну-
лась к мирному созидательному труду. Для решения этих задач биб-
лиографическая помощь была бесценна, о чем свидетельствует воз-
росшее число запросов, особенно по теме машиностроения. Библио-
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графы стали выполнять новые виды работ: были составлены преду-
предительные справки по актуальным вопросам, например по атомной 
энергетике, автоматизации машиностроения, строительству газопро-
водов. Также библиографический отдел обслуживал 76 организаций, 
ежемесячно представляя реферативные обзоры новинок литературы. 

С 1946 г. началось тесное сотрудничество Библиотеки с Отделе-
нием технических наук АН СССР и Комиссией по истории техники при 
Академии наук. По запросам Комиссии библиографы составляли библио-
графические указатели к памятным датам отечественной техники.  

В 1947 г. Библиотека передана в ведение Общества по распро-
странению политических и научных знаний (в дальнейшем Всесоюз-
ное общество «Знание»). В научно-библиографической деятельности 
утвердились два основных направления: рекомендательная библио-
графия в помощь лектору и библиография истории техники. 

Специальное постановление Общества обязывало Библиотеку 
обслуживать библиографическими пособиями научно-технических ра-
ботников, изобретателей, лекторов, учащуюся молодежь. Тематика реко-
мендательных указателей в помощь лектору утверждалась ежегодно на 
Правлении Всесоюзного общества «Знание», назначались научные рецен-
зенты из числа ведущих ученых, что обеспечивало высокий уровень по-
собия. Указатели печатались тиражом 8900 экземпляров и рассылались во 
все организации Общества, республиканские, краевые, областные и от-
раслевые библиотеки по всей стране. За год выходило 8–10 пособий. 
Темы библиографических пособий соответствовали требованиям време-
ни, пропагандировали достижения науки и техники, рассказывали об их 
истории. Темы пособий отражали актуальные вопросы науки и техники: 
«Биохимия живого организма», «Грозные и необыкновенные явления 
природы», «Применение кислорода в металлургии», «Новые источники 
энергии», «На воздушной подушке», «От реактивного самолета до раке-
ты», «Современные машины-автоматы», «Лазеры сегодня и зав-
тра», «А. Ф. Можайский – создатель первого в мире самолета» и другие.  

К лекциям Общества «Знание» выпускали рекомендательные 
библиографические листовки. В год издавалось до 170 листовок тира-
жом 1000–2000 экземпляров.  

В 1948 г. Библиотека начала сотрудничать с главной библио-
текой страны – Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ле-
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нина. Совместно выпускались библиографические указатели серии 
«Что читать о выдающихся деятелях науки и техники».  В этой серии 
вышли рекомендательные указатели «Русские металлурги», «Русские 
электротехники», «Русские архитекторы и строители». В течение по-
чти 30 лет составлялись рекомендательные обзоры для юношества в 
серии «Новое в науке и технике» в помощь профессиональному обра-
зованию и самообразованию рабочих массовых профессий, повыше-
нию квалификации специалистов. Библиотека также участвовала в 
составлении рекомендательного библиографического справочника 
«Наука. Техника. Технология». Как правильно отмечал И. Г. Морген-
штерн, рекомендательная библиография уже не существует в прежнем 
виде, но позволим себе представить ее дальнейшее развитие в созда-
нии новых форм и модернизации библиографических пособий. 

Более счастливо сложилась судьба библиографии истории 
техники. Историко-технические исследования начинаются с работы 
над источниковой базой. И здесь трудно переоценить роль библиогра-
фии. Политехническая библиотека – единственная библиотека в Рос-
сии, которая ведет многолетнюю разноплановую деятельность в этой об-
ласти.  Систематическая работа по данной тематике началась в Библиоте-
ке в 1930-е гг. На научную основу работа поставлена в послевоенные го-
ды, для чего из состава научно-библиографического отдела выделилась 
специальная группа, занимающаяся библиографией истории техники.  

В январе 1949 г. Общее собрание Академии наук СССР, посвя-
щенное проблемам развития истории отечественной науки и техники, 
приняло решение о разработке библиографических указателей «История 
естествознания», которую взял на себя Институт истории естествознания 
и техники РАН им. С. И. Вавилова, а на Политехническую библиотеку 
была возложена задача по подготовке библиографического указателя 
«История техники». Эта деятельность продолжается уже более 70 лет.  

Первый выпуск научно-вспомогательного ретроспективного 
указателя вышел из печати в 1950 г. и включал в себя литературу, из-
данную в нашей стране в 1946–1947 гг. К настоящему времени издано 
18 выпусков, охватывающих период 1946–1998 гг., и готовится 19-й 
выпуск. Указатель построен по отраслевому принципу. В нем учиты-
вается литература по истории техники, а также литература о деятелях в 
области техники, конструкторах и изобретателях, по истории фабрик и 
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заводов. В указателе отражены книги с имеющимися на них рецензия-
ми, статьи из периодических изданий, сборников, трудов научных и 
учебных учреждений. Библиографическая запись при необходимости 
сопровождается аннотацией, которая носит справочно-пояснительный 
характер. Для облегчения пользования указатель снабжается вспомо-
гательным аппаратом: указателями авторов, персоналий, организаций, 
предприятий, научных и учебных учреждений. Научными редакторами 
указателей в разные годы были такие видные ученые и историки тех-
ники как В. В. Данилевский, С. В. Шухардин, А. С. Федоров, Н. К. Ла-
ман, сейчас научное редактирование осуществляет доктор техниче-
ских наук В. П. Борисов. Указатель «История техники» имеет 
вполне определенное читательское назначение: он адресован спе-
циалистам по истории техники, инженерам, работающим в разных 
областях техники, журналистам, библиотечным работникам, препо-
давателям истории. Научно-вспомогательный указатель «История 
техники» всегда получал высокую оценку специалистов. Он входит 
в список 30 наиболее значимых библиографических пособий, изда-
ваемых сегодня в России.  

Большой популярностью пользуется также важное в историко-
техническим отношении издание «Календарь юбилейных и памятных дат 
в области естествознания и технологий», составляемый с 1949 г. Он пред-
ставляет собой рекомендательное библиографическое пособие. В нем со-
держатся даты важнейших событий мировой и российской истории есте-
ствознания и технологий. Каждая дата подтверждена литературой с ука-
занием ее точных библиографических данных. Сначала календари распе-
чатывались машинописным способом для внутреннего использования, а с 
1976 г. они выпускались типографским способом. С 2013 г. календарь 
иллюстрируется изображениями, воспроизводящими предметы и доку-
менты из фондов Политехнического музея и Библиотеки. А последние 2 
года календарь, помимо библиографического, превратился в интересней-
шее научно-популярное издание, на страницах которого выступают люди, 
которые делают будущее. И это очень символично – вспоминая славные 
страницы прошлого, замечательные открытия и изобретения, представ-
лять, как будут развиваться наука и технологии через 50 лет. Календарь 
Политеха широко используют библиотеки, музеи, издательства, редакции 
журналов, школы, сотрудники Института истории естествознания и 
техники (ИИЕТ) РАН при организации тематических выставок, создании 
экспозиций, публикациях статей, подготовке лекций.  
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С 1969 г. Библиотека проводила совместную с ИИЕТ РАН работу 
по составлению информационных списков «Литература по истории авиа-
ции и космонавтики, опубликованная на русском языке за … год» для 
сборника «Из истории авиации и космонавтики» и ежегодника «Исследо-
вания по истории и теории развития авиационной и ракетно-космической 
науки и техники». Составление списков продолжается в электронном ви-
де. Вместе с предыдущими списками они вошли в указатель «История 
авиации» (М., 2003), библиографическое редактирование которого осу-
ществлял Научно-библиографический отдел Библиотеки. 

К отличительным особенностям библиографических пособий 
Политехнического музея можно отнести их научное рецензирование 
видными учеными, что обеспечивает им высокий уровень, правиль-
ность отбора и систематизации литературы.  

Библиографы занимаются и созданием баз данных по истории 
науки и техники. Библиографические картотеки Политехнической 
библиотеки являются продолжением или предшественниками издан-
ных библиографических указателей, они уникальны, так как не имеют 
аналогов в других библиотеках.  

Прежде всего, это Картотека литературы по истории техники 
1900–1945 гг., которая охватывает издания, предшествующие появле-
нию печатных указателей «История техники». Затем, это картотека 
«История науки и техники», которая является продолжением изданных 
библиографических указателей «История техники» и «История есте-
ствознания». В картотеке помимо литературы по истории техники 
учитываются издания и по теории и методологии науки в целом, мате-
матике и механике, физике и астрономии, химии, наукам о Земле, 
естественнонаучному образованию, истории архитектуры, художе-
ственным ремеслам и промыслам, истории вещей.  

Таким образом, картотеки вместе с указателями создают ин-
формационный ресурс, где полно отражаются сведения о литературе 
по истории техники, изданной на русском языке с начала ХХ века.  

Важным дополнением к перечисленным картотекам и ценным 
информационным ресурсом является «Репертуар русской технической 
книги». Эта картотека составлена по фондам крупнейших библиотек 
страны, включая Государственную библиотеку СССР им. В. И. Лени-
на, Государственную публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-
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Щедрина и Библиотеку Академии наук СССР. Она учитывает техниче-
скую книгу, изданную в период с 1703 по 1927 г. до появления центра-
лизованной печатной карточки на книжную продукцию. Построена 
картотека по отраслевому принципу, представлена литература по тех-
нике, экономике, транспорту, художественным ремеслам и промыс-
лам, фабрикам и заводам. 

С 1930-х годов ведется картотека «Деятели науки и техники». 
К настоящему времени в картотеке представлена литература более чем 
о 40 тысячах отечественных и зарубежных ученых, инженерах, изоб-
ретателях. Большой информационной ценностью обладает единствен-
ная в своем роде картотека «История фабрик и заводов», которая ве-
дется с 1940-х гг. Обе картотеки являются составной частью библио-
графических указателей и отражают информацию, не вошедшую в 
печатные издания. 

С учетом того, что накоплены уникальные базы данных и 
наработан авторитет разностороннего библиографического обслужи-
вания, можно утверждать, что Политехническая библиотека по праву 
считается центром библиографии истории техники России. 

В современных условиях значение библиографии стало еще 
более важным, основополагающим в научном и творческом процессе. 
Именно библиография в значении изучения книжного фонда делает 
библиотеку живым организмом и предлагает интересные формы про-
паганды печатного наследия.  

Помимо составления указателей и ведения базы данных биб-
лиографы разрабатывают новые виды библиографического обслужи-
вания. Во многих учебных институтах введена научная дисциплина 
«История науки и техники». В помощь студентам и преподавателям 
совместно с Российским государственным гуманитарным университе-
том создан мультимедийный курс «История науки и техники». Биб-
лиографические базы данных по деятелям науки и техники позволили 
нам стать базовой библиотекой в медиапроекте «Комсомольской прав-
ды» – «Великие умы России». В этой серии с помощью библиографи-
ческих подборок Политехнической библиотеки вышло 30 книг о вели-
ких ученых – М. Ломоносове, М. Келдыше, С. Прокудине-Горском, А. Чо-
хове, И. Мечникове и т. д. Научно-библиографический отдел принял 
также участие в создании книги об изобретателях «Эффект Левши. 
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Забытая история российских новаторов». По запросам различных ор-
ганизаций выполняются библиографические справки повышенной 
сложности с иллюстративными материалами прошлых лет, например: 
для Музея Тульского машиностроительного завода выполнена справка 
«История развития станкостроения»; для Госгортехнадзора – «Горное 
искусство России до ХХ века»: к 300-летию горного надзора; для 9-го 
класса лицея – «Изобретения П. Л. Чебышева»; для Союза писателей – 
«История осветительных приборов» и т. д.  

Выставки к юбилейным датам в Открытых коллекциях Политех-
нического музея обязательно сопровождаются демонстрацией книг, пуб-
ликациями того времени, которые также подбирают библиографы. Лите-
ратура отражает историю вопроса и позволяет посетителям погрузиться в 
атмосферу прошлого. Например, темы выставок: В. Буняковский и его 
самосчеты; 170 лет А. Беллу; 170 лет компании Сименс-Гальске; 135 лет 
Московской телефонной сети; 270 лет со дня рождения французского ча-
совщика швейцарского происхождения Абрахама Луи Бреге и т. д. 

Неизменной популярностью удаленных читателей пользуется 
виртуальная библиографическая служба «Спроси библиотекаря». Еже-
годно библиографы Политехнической библиотеки отвечают более чем на 
150 запросов. Так как обязательным условием виртуального запроса явля-
ется только электронный адрес, нам трудно выявить географию обращений 
или социальный статус пользователя, поэтому мы можем учитывать только 
количество и тематику обращений. Вот наиболее интересные из них. 

− Какие у вас есть книги по тематике ткачества 1930-х и 1940-х годов? 
− Скажите, где можно посмотреть чертежи карет XVIII–XIX вв.? 
− Очень ищу технический проект моста через Керченский про-

лив и железной дороге линии Керчь-Сенная. Есть этот проект в ва-
шей библиотеке? и др. 

Также библиографы проверяют и приводят в соответствии 
с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления» обширную прикнижную и 
пристатейную библиографию к публикуемым работам сотрудников Музея. 

Конечно, определяющим в библиографической работе является 
личность библиографа, человеческий фактор, как подчеркивал Исаак Гри-
горьевич. Политехническая библиотека гордится своими библиографами, 
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теми, кто стоял у истоков библиографической деятельности и кто с че-
стью продолжал и развивал эту работу. Это О. С. Чубарьян, И. И. Реше-
тинский, Н. Г. Павлов, М. М. Винокур, М. А. Раевская, Б. С. Коган и мно-
гие другие. Поистине, библиография становится делом жизни. 

Политехническая библиотека стремится всеми доступными ей 
библиотечно-библиографическими средствами и методами раскрыть 
огромный информационный потенциал фонда и поставить его на 
службу новым открытиям, новым обобщениям в науке. 

Список источников 

1. Винокур, М. М. Центральная политехническая библиотека / М. М. Вино-
кур // Совет. библиография. – 1948. – № 6. – С. 70–72. 

2. Воскресенский, П. С. Государственная Политехническая библиотека 
в Москве. Исторический очерк. 1863–1930 / П. С. Воскресенский. – 
Москва, б. г. – (Рукопись). 

3. Государственная политехническая библиотека в дни Отечественной 
войны  (1941–сент. 1943) // Информ.-метод. бюл. / Гос. политехн. б-ка. – 
1943. – № 1 (10). – (Рукопись). 

4. Игнатьева, О. А. От паровоза до ракеты – сведения дадим об этом! / 
О. А. Игнатьева // Мир библиографии. – 1999. – № 6. – С. 36–40. 

5. Информационно-методический бюллетень / Гос. политехн. б-ка. – 
Москва,  1944–1945. –  № 12, 13. –  (Рукопись). 

6. Кухтевич, С. В. Политехнический музей и библиография истории 
техники : сб. тр. / С. В. Кухтевич // История техники и музейное дело. – 
Москва, 2007. – Вып. 4, ч. 1. – С. 28–31. 

7. Кухтевич, С. В. Политехническая библиотека – центр библиографии 
истории техники / С. В. Кухтевич, Е. П. Музыкина // История науки и 
техники. – 2009. – № 12. – С. 44–47. 

8. Музыкина, Е. П. Библиография длиною в 150 лет: (к юбилею Библиотеки 
Политехнического музея) / Е. П. Музыкина // Библиография. – 2014. – № 5. – 
С. 119–124. 

9. Харитонова, Л. С. История создания и развития Политехнической 
библиотеки / Л. С. Харитонова. – Москва : Перо, 2016. – 189 с. 

 
 
 
 



 

47 
 

  Краеведческие порталы областных, 
краевых и муниципальных библиотек России 

 
Л. О. Миронова,  

магистрант Кемеровского государственного  
института культуры  

Л. Г. Тараненко,  
заведующая кафедрой технологии документальных коммуникаций  

Кемеровского государственного института культуры,  
 доцент, кандидат педагогических наук 

 
В настоящее время информационные технологии позволяют 

представлять результаты краеведческой деятельности библиотек не 
только в локальном, но и в удаленном доступе, тем самым расширив 
границы распространения краеведческой информации, и примером 
новых возможностей интеграции краеведческих информационных ре-
сурсов в регионе является создание совместных интернет-проектов, в 
частности, специализированных сайтов, порталов.  

Для характеристики процессов взаимодействия учреждений 
памяти проведен анализ краеведческих сайтов, порталов. Ассортимент 
краеведческих сайтов и порталов в интернете различный, их разработ-
чиками выступают отдельные муниципальные образования (например, 
портал «Библиотека сибирского краеведения» http://bsk.nios.ru/o-nas.html 
МКУ ДПО г. Новосибирска «Городской центр информатизации “Эги-
да”»), политические партии (например, сервис «Родное село», вклю-
чающий в том числе сайт «Краеведение» (www.селородное.рф, 
www.selorodnoe.ru), создан при поддержке Бурятского отделения ВПП 
«Единая Россия»); негосударственные организации (например, портал 
«Прибайкалье»: www.pribaikal.ru/pribaikalye.html; негосударственное 
учреждение культуры «Социально-экологическая Экспедиция Интер-
БАЙКАЛ»); отдельные персоны (например, Историко-краеведческий 
портал «По ту сторону «Введенских ворот»» http://insidegates.ru/, раз-
работчики: О. А. Дворянкин, С. В. Дворянкина; «История Оренбуржья», 
http://kraeved.opck.org/o_proekte/, разработчик: С. Раковский) и др. 

В ходе исследования обнаружено 29 краеведческих сайтов, 
порталов, которые выявлены на основе анализа официальных сайтов 

http://bsk.nios.ru/o-nas.html
http://www.pribaikal.ru/pribaikalye.html
http://insidegates.ru/
http://kraeved.opck.org/o_proekte/
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библиотек, поисковых систем Яндекс и Google 1. За основу в исследо-
вании были приняты интернет-ресурсы, в наименованиях которых 
присутствовали ключевые слова «краеведческий портал», «краеведче-
ский сайт», где разработчики сами позиционируют данный ресурс как 
портал, отдельный сайт. Сложность вычленения необходимых объек-
тов исследования связана с тем, что большинство существующих ре-
сурсов, представляемых библиотеками как порталы, не всегда таковы-
ми являются. Это связано преимущественно с тем, что терминологиче-
ская база в данном аспекте рассмотрения на сегодняшний день не 
устоялась. В информационной сфере под порталом понимают – сервер, 
предоставляющий прямой доступ пользователям к некоторому множе-
ству серверов, включая установленные на них документы и данные, а 
также веб-приложения, которые реализуют веб-серверы, соответству-
ющие назначению портала [1]. 

 К специфическим особенностям порталов относят следую-
щие атрибуты: необходимость удобной навигации, наличие множе-
ства сервисов и услуг, ориентация на широкую целевую аудиторию, 
сложная структура и навигация, наличие интерактивных сервисов, 
наличие нескольких участников и др. При этом порталы определя-
ются как одна из разновидностей веб-сайта и граница между интер-
нет-порталом и сайтом размывается. В данных условиях большин-
ство крупных сайтов именуют себя порталами. Интернет-порталы 
принято подразделять на горизонтальные и вертикальные. Горизон-
тальные порталы ориентированы на максимально широкую аудито-
рию, предлагают разноплановый контент и имеют большой набор 
разнообразных сервисов. Вертикальные порталы – узко тематиче-
ские. Они направлены на какую-то определенную тематику или 
сферу деятельности и представляют интерес для пользователей сети 
по определенным направлениям. Среди таких тематических порта-
лов наиболее распространены финансовые, технологические, раз-
влекательные и религиозные ресурсы, а также это могут быть реги-
ональные порталы – сайты отдельного региона (по данным сайта : 
http://corpsite.ru/Encyclopedia/Public/Portal.aspx). 

                                                 
1 Исследование завершено 09.07.2018 
 

http://corpsite.ru/Encyclopedia/Public/Portal.aspx
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Исследование ограничено краеведческими порталами, создан-
ными при взаимодействии или под руководством библиотек, целью 
которых является обеспечение оперативного доступа пользователей 
различных социальных групп к краеведческой информации, как в са-
мом регионе, так и за его пределами. Краеведческие порталы библио-
тек полно и оперативно удовлетворяют запросы широкого круга пользо-
вателей, в том числе удаленных, путем формирования системы партнер-
ства организаций, учреждений и частных лиц, создающих в процессе сво-
ей деятельности социально значимую информацию о регионе [3]. 

 В руководствах по краеведческой деятельности предъявляются 
требования к организации краеведческого сайта/портала. Целями порта-
лов являются: создание комфортной информационной среды, обеспе-
чивающей возможность самостоятельного получения краеведческой 
информации; создание условий для участия пользователей в краевед-
ческой деятельности (в т. ч. путем использования интерактивных ин-
тернет-сервисов) и др. 

На краеведческом сайте/портале размещаются:  
– основные краеведческие БД (ЭКК, ЭКМИ, УФКБД); 
– электронная краеведческая библиотека или отдельные электрон-

ные краеведческие коллекции; 
– краеведческие информационные продукты, созданные спе-

циально для сайта или адаптированные для него;  
– ссылки на наиболее крупные, полезные и стабильные крае-

ведческие ресурсы, и информацию, находящиеся на сайтах библиотек 
и других учреждений, отдельных исследователей и краеведов и пр. 

– информация о краеведческих ресурсах (КСПА, фондах, кол-
лекциях, редких и ценных документах и пр.), продуктах и услугах централь-
ной ПБ и других библиотек территории;  

– виртуальная краеведческая справочная служба [4].  
В соответствии с данными параметрами рассмотрим формальное 

и содержательное наполнение существующих краеведческих сайтов и/или 
порталов, определив также способы взаимодействия с другими учрежде-
ниями памяти. В результате исследования выявлено 62 % краеведческих 
порталов/сайтов, созданных под руководством центральных библиотек, 
34 % – муниципальными библиотеками, 4 % – принадлежит библиотеке 
высшего учебного заведения (Научная библиотека Удмуртского государ-
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ственного университета). Информация о дате создания краеведческих 
порталов в большинстве случаев отсутствует на исследуемых ресурсах. 
Из выявленных сведений следует отметить, что краеведческие порталы 
сформированы преимущественно в период с 2012 по 2017 г.  

Содержательное наполнение проанализированных порталов 
различно. Разработчики порталов стремятся к развернутой универ-
сальной структуре с внутренними разделами (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Краеведческие порталы, имеющие наиболее  
развернутую структуру 

 
Библиотека Наименова-

ние порта-
ла/сайта 

Основные рубрики (разделы)  
портала/сайта 

Алтайская 
краевая уни-
версальная 
библиотека им.  
В. Я. Шишкова 

ЭРА – электрон-
ные ресурсы 
Алтая. Крае-
ведческий пор-
тал Алтайской 
краевой уни-
версальной 
научной биб-
лиотеки им.  
В. Я. Шишкова  
http://www.altlib.ru/  

Алтайский край. Наш край. Символика. 
Города и районы. История. Природа. 
Образование и наука. Литература. 
Культура и искусство. Спорт. Памятники. 
Бренды. Памятники истории. Природные 
объекты. Продукция. Туристические объекты. 
Изобретения. События. Люди края. 

Архангель-
ская ОНБ  
им. Н. А. Доб-
ролюбова 
 

Культурное 
наследие Ар-
хангельского 
севера 
http://www.cult
nord.ru/  

Культурно-историческое наследие Архан-
гельского края. Язык. Фольклор. 
Литература. Художественные промыслы и 
ремесла. Изобразительное искусство. Музыка. 
Театр. Зодчество. Памятники истории и 
культуры, природно-культурные комплексы. 
Просвещение, образование, наука. Тради-
ции и быт поморов. Хранители культурно-
го наследия. Библиография (Литература, 
язык, музыка, театр, зодчество, Памятники 
истории и культуры) и др. 

Брянская об-
ластная науч-
ная универ-
сальная биб-
лиотека    

Краеведческий 
информационно-
познаватель-
ный портал 
«Брянский 
край». 

Исторические и памятные места Брянской 
области. 
Экология Брянской области. 
Летописи населенных пунктов Брянской 
области. 
Литературная карта Брянщины. 

http://www.altlib.ru/
http://www.cultnord.ru/
http://www.cultnord.ru/
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http://libryansk.
ru/kraevedchesk
ij-portal--
glavnaya.21718/  

Деятели Брянского края. 
О Родине песни и думы его: к 200-летию 
А. К. Толстого. 
Великая Отечественная война на Брянщине. 
Библиотека – центр диалога культур и др. 

Кировская 
областная 
научная биб-
лиотека им.  
А. И. Герцена 

Краеведческий 
портал «Родная 
Вятка» 
http://rodnaya-
vyatka.ru/  

Населённые пункты. Искать по карте. 
Искать по названию. База Знаний. 
Церковные приходы. Персоналии. 
Старые карты. Книжные издания. Фамилии. 
Сообщество. Блоги. Форум. Справка.   

Липецкая об-
ластная уни-
версальная 
научная биб-
лиотека  
 

Краеведческий 
портал Липец-
кой областной 
универсальной 
научной биб-
лиотеки 
http://lounb.ru/li
pregion/  

Земля липецкая: страницы истории. 
На просторах черноземного подстепья. 
Культурная палитра региона. 
Липецкая область – Победе! 
Ода малой родине. 
Штрихи к портрету Родного города. 
Их именами славен край. 
Липская слобода: краеведческий альманах. 

Томская об-
ластная уни-
версальная 
научная биб-
лиотека им. 
А. С. Пушкина  

Земля Томская. 
Краеведческий 
портал 
http://kraeved.lib.t
omsk.ru/page/16/  

Краеведение в Томске.  
Историческое краеведение. 
Культурное наследие. 
Томск литературный. 
Краеведение районов. 
Краеведческие ресурсы. 

Национальная 
библиотека 
Чувашской 
Республики  

Портал «Куль-
турное насле-
дие Чувашии 
http://nasledie.n
bchr.ru/ 

Чувашия: этническая история 
Слово о Чувашии. Чувашия в поэзии. 
Чувашия в прозе и публицистике. Чуваши. 
Расселение чувашей. Чувашский нацио-
нальный конгресс. Чувашия многонацио-
нальная и др. 
Материальная культура. 
Памятники истории и культуры. Традици-
онный быт чувашей. 
Духовное наследие 
Образование. Просвещение. Язык. Литература. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино. 
Музыка. 
Персоналии 
Герои Советского Союза и Герои России. 
Выдающиеся люди Чувашии. 
Исследователи чувашского языка. Ученые. 
Чувашские писатели. Деятели культуры и 
искусства. Вышивальщицы и мастера и др. 

http://libryansk.ru/kraevedcheskij-portal--glavnaya.21718/
http://libryansk.ru/kraevedcheskij-portal--glavnaya.21718/
http://libryansk.ru/kraevedcheskij-portal--glavnaya.21718/
http://libryansk.ru/kraevedcheskij-portal--glavnaya.21718/
http://rodnaya-vyatka.ru/
http://rodnaya-vyatka.ru/
http://lounb.ru/lipregion/
http://lounb.ru/lipregion/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/16/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/16/
http://nasledie.nbchr.ru/
http://nasledie.nbchr.ru/
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Определен основной ассортимент информационных продуктов, 
представленных на анализируемых порталах/сайтах. На данных ресур-
сах превалирует доступ к электронному каталогу, краеведческим биб-
лиографическим БД (предлагают 55 % из проанализированных порталов), 
электронным коллекциям, электронным библиотекам (45 %), календарям 
знаменательных дат (41 %). Реже встречаются ссылки на наиболее круп-
ные, полезные и стабильные краеведческие ресурсы (17 %).  

Среди услуг можно выделить в первую очередь доступ к раз-
личным информационным продуктам, ресурсам (предоставляют все 
проанализированные порталы), поисковую строку имеют 20 % крае-
ведческих порталов. Виртуальную справочную службу предлагают 14 % 
порталов (например, «Краеведческий портал Мончегорска» МБУ ЦБС 
г. Мончегорска; краеведческий портал «Земля Томская», Томской 
ОУНБ им. А. С. Пушкина; краеведческий портал «ЭРА – электронные 
ресурсы Алтая» Алтайской краевой УНБ им. В. Я. Шишкова и др.). 

На порталах характеристики участников и партнеров частично 
прослеживаются в разделах «Партнеры», «Участники проекта», «Со-
трудничество» и др. О наличии партнеров при создании порталов за-
явлено в 79 % проанализированных сайтов, 21 % – осуществляет фор-
мирование данного ресурса силами только библиотеки. Формы взаи-
модействия между участниками большей частью не выделены на пор-
талах. Определены ряд направлений на основе анализа непосредствен-
но отдельных ресурсов. В частности, прослеживается взаимодействие 
в создании различных краеведческих информационных ресурсов. 
Например, при организации корпоративного продукта «Сводная база 
данных “Алтайский край”» принимают участие 32 библиотеки Алтай-
ского края, в том числе 2 вузовские [2]. При формировании полнотек-
стовых ресурсов – электронных коллекций, электронных библиотек, 
например, Электронная библиотека АКУНБ создана при сотрудничестве 
с Государственным архивом Алтайского края, с Научно-иссле-
довательским институтом садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 
«Литературная карта Брянской области» создана при сотрудничестве 
Брянской ОУНБ с Брянским государственным объединенным краевед-
ческим музеем и Брянским отделением Союза писателей России. 
Электронное издание «Исторические и памятные места Брянской об-
ласти» создано при взаимодействии с Брянским государственным объ-
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единенным краеведческим музеем. Взаимодействие институтов памяти 
прослеживается в передаче фото-, аудио-, видеоинформации; написании 
научных и публицистических статей, предоставлении фактографических 
материалов и др.  

В качестве партнеров при создании библиотечных краеведче-
ских порталов выступают: библиотеки (59 % из проанализированных 
порталов/сайтов), музеи, заповедники (52 %), архивы (28 %), отдель-
ные образовательные учреждения (преимущественно вузы) – 21 %, орга-
ны государственной власти – министерства, департаменты культуры, 
национальной политики, молодежи и т. д. (21 %), отдельные персоны 
(17 %), региональные отделения Союза писателей РФ (17 %), различные 
краеведческие объединения (10 %) – исторические общества, клубы и др.  

Как справедливо отмечает С. А. Шемаев [5; 6], создание сов-
местного портала музеев, архивов и библиотек на региональном уровне 
позволяет решить целый ряд существующих проблем в деле формирования 
единого информационно-культурного пространства. Среди них:  

• одновременно привлечь к формированию контента большое 
количество заведений и организаций и объединить в единую 
базу коллекции разных учреждений и ускорить включение но-
вых информационных ресурсов;  

• обеспечить одновременный доступ к интегрированным кол-
лекциям, раскрывающим культурное наследие региона и акти-
визировать коммуникацию между разными учреждениями;  

• провести сбор статистических данных и их сравнительный 
анализ с целью улучшения работы каждого отдельно взятого 
электронного ресурса; 

• расширить возможности для проведения совместных научных 
и массовых мероприятий и решать совместно сложные вопро-
сы по формированию единого информационного пространства.   
Таким образом, при взаимодействии институтов памяти фор-

мируются краеведческие информационные ресурсы, благодаря кото-
рым появляется возможность полноценного отражения всех сфер дея-
тельности региона.  
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Краеведческие сетевые ресурсы библиотек Российской 
Федерации: тематико-видовое разнообразие 

 
А. С. Валялина,  

ведущий библиотекарь отдела библиотечного краеведения  
Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова,  

магистрант Кемеровского государственного института культуры 
Н. И. Гендина,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор  
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Каждый год Кемеровская областная библиотека им. В. Д. Фё-
дорова проводит анализ деятельности муниципальных библиотек ре-
гиона, основываясь на изучении их отчетов. Особое внимание при 
этом уделяется анализу краеведческой работы библиотек. Проведение 
такого анализа побудило нас изучить ситуацию в целом по Российской 
Федерации. Поэтому было решено провести исследование электрон-

https://moluch.ru/archive/%2084/157
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ных краеведческих ресурсов на сайтах библиотек РФ. Цель исследова-
ния – оценка видового разнообразия и тематической направленности 
электронных краеведческих ресурсов, создаваемых в центральных 
библиотеках субъектов Российской Федерации. 

Как известно, в настоящее время (2018 г.) согласно официаль-
ной информации в Российской Федерации насчитывается 85 субъектов:  

• 22 республики (в т. ч. Республика Крым) 
• 9 краев 
• 46 областей 
• 3 города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь) 
• 1 автономная область 
• 4 автономных округа. 

Объектами анализа явились сайты восьмидесяти пяти цен-
тральных библиотек субъектов РФ. Установлено, что из них пять сай-
тов оказались нерабочими. В итоге дальнейшему обследованию под-
лежали сайты восьмидесяти библиотек.  

Критерии отбора электронных ресурсов библиотек для после-
дующего анализа: 1) ресурс должен быть краеведческим, то есть отно-
сящимся к определённой территории; 2) ресурс должен быть не заим-
ствованным, оригинальным, то есть собственной генерации; 3) ресурс 
должен быть доступным для удаленных пользователей, т. е. характери-
зоваться возможностью удаленного доступа.  

Всего было выявлено 762 электронных краеведческих ресурса, 
которые их создатели называют по-разному. На основе этих данных 
построен график (см. рис. 1), отражающий частоту встречаемости раз-
личных видов краеведческих электронных ресурсов. 

Уже на этапе первичной обработки данных столкнулись с се-
рьезной проблемой – отсутствием унификации в наименованиях видов 
краеведческих электронных ресурсов. Было установлено, что из 762 
выставленных на сайтах библиотек ресурсов 57 не имеют указания на 
вид ресурса, а ряд ресурсов именуются многозначными терминами: 
«проект» (39 ресурсов), «ресурс» (21 ресурс). В целом, процент не-
установленных интернет-ресурсов по видовой принадлежности от общей 
совокупности изученных ресурсов оказался достаточно велик – 15,5 %.  
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Это означает, что создатели представленных ресурсов не име-
ют четкого представления о том, что именно они предлагают пользо-
вателю, а пользователь, соответственно, не может понять по названию 
вида ресурса, что в нем можно обнаружить, на какую информацию 
можно рассчитывать. 

 

   
Рис. 1. Распределение видов электронных краеведческих ресурсов, 

создаваемых центральными библиотеками субъектов РФ, по частоте встречаемости 
 

График наглядно демонстрирует видовое разнообразие электрон-
ных краеведческих ресурсов. Лидирующее место занимают виртуаль-
ные выставки (59 %), также распространенными являются: 

• электронные коллекции (4 %) 
• базы данных (3,8 %) 
• электронные календари (3 %) 
• электронные путеводители (2,8 %). 
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Преобладание виртуальных выставок объясняется, на наш 
взгляд, тем, что их создание наименее трудоемко по сравнению с дру-
гими видами электронных информационных ресурсов, их достаточно 
легко перевести из традиционной в электронную форму. Сами же вы-
ставки выглядят по-разному – это и электронные презентации, и оциф-
рованные книжки с кратким описанием, также встречаются обложки с 
библиографическим описанием и краткой аннотацией.  

Редко встречаются такие виды как: электронный атлас, элек-
тронная хрестоматия, блог, библиографический обзор и пособие. Ма-
лое распространение имеют и такие новые виды электронных инфор-
мационных ресурсов, как виртуальные галереи, альбомы, игры. 

Кроме многозначности и неопределенности, присутствующих 
в названии видов краеведческих электронных ресурсов и затрудняю-
щих ориентацию пользователей, при более детальном анализе контен-
та электронных ресурсов установлено, что библиотеки используют 
названия «базы данных», «электронные коллекции», «электронные 
путеводители» и другие, однако на практике их бывает трудно отли-
чить друг от друга. Это показывает, что создатели ресурсов не знают 
отличительных признаков каждого вида.  

Помимо видового разнообразия исследована тематическая 
направленность электронных краеведческих ресурсов. Анализ темати-
ки осуществлялся на основе краеведческих таблиц ББК и позволил 
выявить следующее распределение электронных краеведческих ресур-
сов центральных библиотек субъектов РФ:  

• Край в целом (33, 9 %) 
• Природа. Природные ресурсы края (9,6 %) 
• Здравоохранение. Медицина края (0,2 %) 
• История, археология, этнография (31,4 %) 
• Экономика края (0,1 %) 
• Государственная власть (0,3) 
• Военно-патриотическая работа населения края (5,4 %) 
• Культурная жизнь края (4,7 %) 
• Научная жизнь края (0,1 %) 
• Образование в крае (3,5 %) 
• Охрана памятников. Музейной дело (2,8 %) 
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• Атеизм. Религия в крае (0,5 %) 
• Нравственное и эстетическое воспитание в крае (0,4 %) 
• Литературная и художественная жизнь края (28,5 %) 
• Искусство края (0,4 %). 

Для того, чтобы получить визуальное представление о том, по 
каким тематическим направлениям создаются электронные ресурсы, 
создана диаграмма – рисунок 2. 

 

 

Рис. 2. Распределение электронных краеведческих ресурсов, создаваемых 
 центральными библиотеками субъектов РФ, по тематическим направлениям 
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На рисунке 2 хорошо виден приоритет четырех тематических 
направлений:  

1. История, археология, этнография (31 %) 
2. Литературно-художественная жизнь края (28 %) 
3. Край в целом (11 %) 
4. Природа. Природные ресурсы края (9 %).  

Ведущее место среди электронных краеведческих ресурсов 
занимают ресурсы по истории и литературе. Электронные краеведче-
ские ресурсы по данным направлениям позволяют приобщить пользо-
вателей к литературному и историческому наследию края, что способ-
ствует формированию духовной культуры регионов России. К направ-
лению «Край в целом» относятся ресурсы широкого тематического 
охвата. Например: памятные даты края, календари знаменательных 
дат, справочные издания о крае, путеводители по краю. Интерес к те-
матическому направлению «Природа. Природные ресурсы края» свя-
зан с проведением в Российской Федерации «Года особо охраняемых 
природных территорий» и «Года экологии». 

В результате анализа можно сделать ряд выводов: 
• Значительная доля (15,5 %) обследованных электронных крае-

ведческих ресурсов, представленных на сайтах библиотек субъектов 
Российской Федерации, не имеет точного указания на вид электронно-
го ресурса. Для решения данной проблемы необходима разработка 
классификации электронных ресурсов, основанная на использовании 
комплекса различных признаков.  

• На сайтах центральных библиотек субъектов РФ преобладает 
такой вид электронного ресурса, как виртуальные выставки (59 %). Объ-
ясняется это слабым оснащением библиотек программным и техническим 
обеспечением, которые требуются для создания более сложных электрон-
ных информационных ресурсов, в то время как создание виртуальной 
выставки требует меньших затрат, чем полноценный электронный ресурс. 

• Анализ тематики электронных ресурсов свидетельствует, что в 
библиотеках сохраняется приоритет исторического и литературного 
краеведения. Выдвижение на лидирующие позиции иной тематики 
зависит от того, какой тематический год, в соответствии с Указом Пре-
зидента, проводится в Российской Федерации. В целом же сохраняется 
ситуация, когда на протяжении ряда лет библиотеки создают ресурсы 
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лишь в одном тематическом направлении, тем самым отражая только 
часть информации о крае, которой они располагают. В результате 
обедняется представление о краеведческих информационных ресурсах 
и краеведческой деятельности библиотек, а значительная часть крае-
ведческой информации, не включенной в состав электронных информа-
ционных ресурсов, остается недоступной для удаленного пользователя. 

• Помимо традиционных тематических направлений, на сайтах 
центральных библиотеки субъектов РФ представлена краеведческая дея-
тельность, которая ведется в рамках содействия библиотек военно-
патриотическому воспитанию детей и молодежи, изучению этнографии 
края, сохранению и популяризации памятников. Эти направления пока 
еще слабо освоены, но, тем не менее, вызывают интерес у библиотечного 
сообщества, о чем свидетельствуют отчетные документы и появление 
электронных краеведческих ресурсов соответствующей тематики. 
 
 

Развитие методологических оснований маркетинга  
информационно-библиотечной деятельности 

 
А. Е. Рыхторова, 

библиотекарь Государственной научно-технической библиотеки  
Сибирского отделения Российской академии наук 

 
Развитие науки, как общей, так и частных форм, связано с 

практической деятельностью людей: являясь источником познания и 
его основой, практика поставляет изначальные данные для научного 
поиска и, исходя из потребностей общества, требует решения опреде-
ленных задач. Можно сказать, что научная дисциплина складывается 
из взаимодействия двух компонентов: первый – разработка концепту-
альных схем, второй – их применение. И для того, чтобы считаться 
научной, необходимы «разработка и осознанное, отрефлексированное 
применение специализированных концептуальных средств» [7, с. 4], 
как характерных для определенной области, так и заимствованных – 
с пониманием необходимости и обоснованностью такого заимствования. 

Теория маркетинга и, в частности, библиотечно-инфор-
мационного маркетинга, переживая бурный рост в эмпирическом 
направлении, все еще испытывает сложности с переходом на уровень 
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концептуальный: используемые методы, опирающиеся на статистиче-
ские и количественные данные, показав свою неприспособленность к 
качественным оценкам поведения и слабую адаптированность к пси-
хологической оценке потребления, переживают период переосмысле-
ния. Маркетинговая философия, развиваясь в рамках социально-
гуманитарных наук, эволюционировала от более ранних представле-
ний о ценности конечных продуктов и торговых взглядов на разверты-
вание бизнес-деятельности к, в частности, представлениям о социаль-
ном маркетинге как инструменте влияния на аудиторию не с целью 
получения выгоды, но с целью позитивного (относительно принятых в 
текущий момент ценностей) изменения в ее поведении. Учитывая мис-
сию библиотеки как социального института, заключающуюся в утвер-
ждении гуманистических идеалов свободы и толерантности, социальной 
справедливости и творческой самореализации личности через восстанов-
ление книжности и книжной культуры – то есть позитивного изменения 
поведения определенной аудитории – можно говорить о близости кон-
цепции социального маркетинга библиотечно-информационному и, соот-
ветственно, развитии общих методологических оснований. 

Корни социального маркетинга были связаны с американской 
маркетинговой литературой, начиная с вопроса Г. Д. Вибе в 1952 г. 
«Почему Вы не можете продавать братство, как вы продаете мыло?» и 
вышедшей в 1971 г. статьи Котлера и Залтмана «Социальный марке-
тинг: подход к планируемым социальным изменениям». Собственно, 
социальный маркетинг возник в конце 1960-х и начале 1970-х годов, 
когда первопроходцы-маркетологи, такие как указанные выше Филипп 
Котлер, Джеральд Залтман и Сидни Леви, выступали за применение 
концепций коммерческого маркетинга к широкому кругу социальных 
проблем. Идея заключалась в том, что социальные маркетологи смогут 
«влиять на преемственность социальных идей», разрабатывая, внедряя 
и контролируя «рассчитанные» социальные маркетинговые програм-
мы, которые включают «планирование продукта, оценку цен, комму-
никацию, распространение и маркетинговые исследования» [5]. Позже 
Алан Р. Эндрисен, пытаясь прояснить роль социального маркетинга, 
предложил следующее: «Социальный маркетинг – это применение 
коммерческих маркетинговых технологий для [...] программ, направ-
ленных на то, чтобы влиять на добровольное поведение целевых ауди-
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торий с целью улучшения их личного благосостояния и благосостоя-
ния общества, частью которого они являются» [1]. То есть, социаль-
ный маркетинг, основываясь на достижениях маркетинга в рамках 
экономической теории, направлен на работу не с категориями произ-
водства и товаров, а непосредственно с социумом и составляющими 
его индивидами. А его методология, включающая и адаптирующая 
наработки традиционного маркетинга, разрабатывается в большей сте-
пени на методологических основаниях качественных исследований 
социально-гуманитарных наук – этому способствует и сложность ко-
личественных измерений эффективности социального маркетинга. 
Также считается, что социальное маркетинговое мышление помогает 
разработчикам социальных программ сосредоточиться на сложности 
изменения поведения, а не просто обмениваться информацией для по-
вышения осведомленности общественности [2]. С переходом от ран-
них кампаний по просвещению и укреплению здоровья населения, в 
рамках которых основное внимание уделялось созданию информационно-
просветительских и коммуникационных материалов, к более многосто-
ронним, аспекты принципов социального маркетинга постепенно вклю-
чаются в программы, направленные на решение социальных вопросов. 

Что касается библиотечно-информационного маркетинга, то 
для него история осмысленного применения маркетинговых методик 
началась в конце XIX в. в США: публичные библиотекари, почувство-
вав, что нуждаются в качественно новом решении проблем посещае-
мости для своих библиотек, начали рекламировать их в 1896 г. Позже 
концепция маркетинга для зарубежных библиотечно-информационных 
работников расширилась и изменилась в 1960 г. с публикацией Леви-
том классической статьи под названием «Маркетинговая близору-
кость». В ней он утверждал, что ключом к успеху организации являет-
ся первоочередное удовлетворение потребностей клиентов; другими 
словами, было необходимо принятие ориентированной на клиента, а 
не на продукт, концепции маркетинга. Далее пришло понимание того, 
что для библиотек пользователи – это не только люди, которые обра-
щаются за информацией, книгами и материалами; это также частные 
лица и организации, заинтересованные в библиотеке. Этими заинтере-
сованными сторонами являются выборные должностные лица, кото-
рые контролируют бюджеты городов и базу финансирования библио-
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теки, общественные ассоциации, а также широкий спектр групп с особы-
ми интересами [4]. 

Но при этом изначально библиотечно-информационный мар-
кетинг рассматривался как адаптация библиотеки к рыночным отно-
шениям [11], и его философия, вкупе с попытками вывести методоло-
гические основания для исследований в библиотечно-информа-
ционной деятельности, строилась схожим образом с философией мар-
кетинга производственного периода. Такой подход, видящий «суть 
маркетинга библиотечно-информационной деятельности» в том, чтобы 
«раскрыть имеющийся у библиотечно-информационных учреждений 
потенциал с целью получения социальной и экономической выгоды» 
[6, с. 3], во многом сохраняется среди российских специалистов, хотя и 
постепенно приобретает больше черт, присущих именно социальному 
маркетингу. 

В последние годы все более распространенной, хотя и не до-
минирующей, становится позиция рассмотрения библиотечно-
информационного маркетинга с позиций некоммерческого маркетинга, 
которому отводится роль средства формирования и качественного 
удовлетворения потребностей разных слоев населения в области куль-
туры, науки и искусства. При этом библиотека относится к некоммер-
ческой сфере, которая предоставляет обществу такие различные блага, 
потребление которых приводит к позитивным результатам на макро-
экономическом уровне – то есть формирует социальный эффект. 

Являясь частью общества, библиотека входит в социально-
культурную систему, и структура этой системы, как указывал А. В. Соко-
лов [10, с. 71], представлена творческими, коммуникационными и 
обеспечивающими подсистемами, содержащими социально-культур-
ные институты. В качестве элемента такой системы библиотека, как 
институт, выполняет определенные социальные функции, которые тот 
же А. В. Соколов [9, с. 358] разделяет на (1) сущностные (антропоген-
ные) и (2) прикладные (социогенные), формирующиеся на основе пер-
вых. Антропогенные функции основаны на духовных способностях 
мышления, общения и памяти, присущих людям, и, согласно А. В. Со-
колову, представлены ценностно-ориентационной, коммуникативной и 
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мемориальной функциями. Из социогенных функций выделяется мис-
сия библиотеки как социального института, заключающаяся в «цен-
ностно-целевой ориентации всех его компонентов» [9, с. 361]. Такая 
ориентация понимается по-разному на различных этапах жизни обще-
ства. В частности, через гуманистическую версию А. В. Соколова, где 
миссия заключается в утверждении в общественном, дегуманизиро-
ванном сознании гуманистических идеалов свободы и толерантности, 
социальной справедливости и творческой самореализации личности 
для преодоления кризиса духовного, культурного и социального, через 
развитие и восстановление книжности и книжной культуры. Это пред-
полагает превращение библиотек в «центры библиотечного гуманизма, 
выполняющие образовательные, ценностно-ориента-ционные, мораль-
но-этические, мемориальные, культурно-эколо-гические функции на 
некоммерческой основе» [9, с. 378]. Задача библиотек здесь – обслу-
живание, сформированное четкими ценностными ориентациями, спо-
собствующими социальному прогрессу, формированию и сохранению 
определенных моральных ценностей, утрачиваемых на фоне текущего 
прогресса технического, так как «исторический опыт … показывает, 
что он [научно-технический прогресс – прим.] не означает автоматиче-
ски прогресс социальный» [8, c. 56]. 

Таким образом, функции библиотек как социальных институ-
тов близки концепции социального маркетинга. На данном этапе свое-
го развития библиотечно-информационный маркетинг преследует цель 
описания, объяснения, прогнозирования событий жизни людей – как 
потенциальных, так и действительных своих пользователей, включен-
ных в систему социальных отношений, – а также направлении дей-
ствий людей в аспекте, связанном с читательской активностью и, ко-
нечном итоге – просвещением, повышением культурного и научного 
уровня общества как системы за счет влияния на отдельные его струк-
туры, что связывает его с социальным маркетингом. 

На сегодняшний день методологические основания библио-
течно-информационного маркетинга находятся на стадии разработки и 
обобщения, вычленения из накопленной практики реализации отдель-
ных проектов. Что, в свою очередь, представляется обширным и инте-
ресным полем для дальнейшего изучения. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИБЛИОТЕК: 
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библиотеки, кандидат педагогических наук 
 

В 2018 г. справочно-библиографическая служба (СБС) Рос-
сийской государственной библиотеки (далее – Библиотека) отмечает 
100-летний юбилей. Официальной датой рождения СБС считается 16 
декабря 1918 г. – день открытия справочного бюро под руковод-
ством А. А. Борзова (1874–1939), но еще задолго до организационного 
оформления СБС сотрудники Московского публичного и Румянцев-
ского музеев предлагали посетителям библиографическую помощь. 
При этом библиографические услуги не вменялись библиотекарям в обя-
занность, а оказывались исключительно по их личной инициативе [2].  

Первоначально задача справочного бюро состояла в установ-
лении местонахождения книг, отсутствующих в Библиотеке. В первый 
месяц своего существования бюро выполнило 13 справок, а к 1927 г. 
количество справок выросло до 6 тыс., т. е. в двадцать раз [5]. Помимо 
адресных запросов, сотрудники Библиотеки стали получать библио-
графические запросы иного характера – тематические и уточняющие. 

В результате реорганизации структуры Библиотеки в 1925–
1926 гг. был сформирован научно-библиографический отдел (НБО); 
справочно-библиографический подотдел стал его ведущим подразде-
лением. Справки выполнялись на базе Центрального справочно-
библиографического фонда (ЦСБФ), разделы которого были построе-
ны по отраслевому принципу в соответствии со специально разрабо-
танной схемой классификации [4]. 

Перед началом войны 1941–1945 гг. было завершено строи-
тельство одного из новых корпусов Библиотеки, где справочное бюро 
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получило в свое распоряжение просторное помещение на втором эта-
же. Здесь же разместился ЦСБФ и читальный зал. Новоселье было от-
мечено значительным ростом количества справок, который продол-
жался и в последующие годы. Запросы поступали не только от читате-
лей Библиотеки, но и от государственных органов власти и управле-
ния, учреждений и организаций.  

В 1946 г. справочно-библиографический подотдел НБО был ре-
организован в самостоятельный отдел справочно-библиографической и 
информационной работы. Он выполнял многообразные функции: подго-
товку библиографических справок, организацию справочно-библио-
графического аппарата (СБА), проведение библиографических обзоров и 
консультаций, информирование пользователей о новых поступлениях, 
формирование фонда неопубликованных библиографических пособий и др.  

В конце 1950-х гг. дежурные пункты библиографов, действующие 
при отраслевых научных читальных залах, были переведены в помещение, 
непосредственно примыкающее к книгохранилищу ЦСБФ. Универсальное 
оперативное обслуживание организаций и учреждений Москвы осуществ-
лялось на специально оборудованном телефонном дежурном пункте. 

В 1960–70-е гг. в Библиотеке сложилась система справочно-
библиографического обслуживания (СБО), объединившая ее библио-
графические подразделения и участки в единое целое. Обслуживание 
дифференцировалось по определённым признакам: содержательным 
(отраслевым) и формальным аспектам библиографических запросов 
или характеристикам групп потребителей. При ЦСБФ был организован 
зал открытого доступа к периодическим информационным изданиям. 
Осуществлялось библиографическое информирование на основе си-
стемы избирательного распространения информации (ИРИ).  

В 1983 г. из состава единой библиографической службы, в 
противовес научному направлению библиографической деятельности, 
выделилось самостоятельное подразделение, осуществляющее СБО 
пользователей на основании отраслевой специализации. В деятельно-
сти СБС произошли качественные изменения, связанные с началом 
автоматизации библиотечно-библиографических процессов, в частно-
сти – библиографического поиска. В 1986 г. читатели получили доступ 
к автоматизированной информационно-поисковой системе Всесоюзно-
го института научной и технической информации, на следующий 
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год – к базе данных (БД) Государственной публичной научно-
технической библиотеки и несколько позже – к БД Института научной 
информации по общественным наукам. В 1988 г. было введено обслужи-
вание читателей на основе оптических компакт-дисков, а десятилетие 
спустя, в 1997 г., им была предоставлена в пользование БД «Книги, полу-
ченные Библиотекой по закону об обязательном экземпляре», кото-
рая фактически исполняла роль электронного каталога (ЭК) Биб-
лиотеки [1].  К концу ХХ в. СБС получила доступ к ресурсам Интер-
нета, а автоматизированное СБО стало неотъемлемой частью каждо-
дневной работы сотрудников отдела. 

В 2007 г. вступила в действие виртуальная справочная служба 
(ВСС), предназначенная для предоставления оперативных справочно-
библиографических услуг (СБУ) удаленным пользователям, а еще че-
рез 3 года пользователи получили возможность обращаться к библио-
графам ВСС в режиме реального времени, используя «чат». Введение 
виртуального СБО не отменяет обслуживание в форме письменной 
справки. Удаленные пользователи по-прежнему имеют возможность 
обращаться со своими запросами в СБС по почте – как традиционной, 
так и электронной.  

За последние пять лет (2014–2018) в организации СБО про-
изошли существенные изменения. Отметим наиболее значимые из них. 

1. Переход на комплексное обслуживание пользователей спра-
вочно-библиографическими ресурсами. С целью повышения эффек-
тивности и комфортности обслуживания в рамках СБС был создан 
специализированный зал библиографических услуг (ЗБУ) и организо-
вано комплексное СБО читателей: помощь в поиске электронных вер-
сий печатных публикаций; адресных и справочных сведений об ор-
ганизациях, персонах, событиях; литературы по различным темам. 
Здесь же читатели могут воспользоваться дополнительными услу-
гами (сохранение результатов библиографического поиска; запись 
информации на электронные носители; отправка информации на 
электронный адрес пользователя и др.). Читатели также получили 
свободный доступ к печатным источникам библиографической ин-
формации: наиболее актуальные издания были перемещены в зал 
СБУ из книгохранилища ЦСБФ.  
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2. Расширение номенклатуры услуг. В дополнение к традици-
онным для СБО услугам были включены новые: 

– ориентирующая консультация: предоставление пользовате-
лю информации о режиме, порядке и условиях библиотечно-инфор-
мационного обслуживания; об услугах и ресурсах; о направлениях де-
ятельности и функциях структурных подразделений Библиотеки; 
о проводимых в Библиотеке мероприятиях (конференциях, семинарах, 
выставках, экскурсиях) и пр.; 

– вспомогательно-техническая консультация: по использова-
нию оборудования и аппаратно-программных средств для оформления 
электронного заказа, просмотра электронных документов, сохранения 
и переноса информации на другие носители и т. д.  

3. Использование новых форм популяризации библиотечно-
библиографических знаний. Формы проведения обучающих мероприя-
тий становятся все более разнообразными. Читатели охотно посещают 
тематические библиографические обзоры, предназначенные для спе-
циалистов (юристов, психологов, историков, литературоведов и др.), 
семинары по оформлению списков литературы к научным работам, 
презентации новых сетевых библиографических ресурсов. Непремен-
ным условием эффективности обучения читателей является стимули-
рование их активности. Так, во время прослушивания лекционного 
курса слушатели выполняют практические задания, проходят контроль-
ное тестирование. Важнейший элемент обучения – индивидуальная ра-
бота с пользователями в процессе СБО: библиографы помогают читате-
лю сформулировать запрос, рекомендуют релевантные библиографиче-
ские источники и эффективные методы библиографического поиска. 

Отмечая успехи СБС, нельзя не сказать и о том, что в своем 
стремлении адаптироваться к возрастающим потребностям пользова-
телей сотрудники СБС нередко сталкиваются с проблемами, неизвест-
ными библиографам прошлых лет. 

Изменилась информационная среда, в которой осуществляют-
ся процессы СБО. Если раньше она носила локальный характер, то 
сейчас, благодаря Интернету, информационное пространство, доступ-
ное библиографу, приобрело поистине всемирные масштабы. Количе-
ство удаленных электронных ресурсов ежегодно возрастает и, соответ-
ственно, увеличивается их составляющая в СБО. Казалось бы, расши-
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рение ресурсной базы СБО – благоприятный фактор повышения опе-
ративности работы библиографов. Вместе с тем, наращивание электрон-
ного библиографического контента существенно опережает регулиро-
вание этого процесса. В условиях перенасыщенной информационной 
среды, библиограф оказывается перед сложной проблемой выбора оп-
тимального источника. Сегодня СБС нуждается в профессиональных 
инструментах управления потоками информации с целью преодоления 
ее фрагментарности и разнородности.  

Другая проблема связана с преобразованием (а иногда и иска-
жением) исходной информации. Объемы, типы, формы подачи инфор-
мации интенсивно меняются. Первичная информация многократно 
тиражируется, интерпретируется, дополняется комментариями. В ито-
ге пользователь рискует получить в свое распоряжение не оригинал, а 
«копию копии с копии». Библиограф как информационный посредник 
обязан: а) выбрать из всей имеющейся информации именно ту, которая 
необходима в данном конкретном случае, т. е. релевантную; б) отделить 
содержательную информацию от информационного «шума»; в) различить 
истинную и ложную информацию, т. е. распознать в общем потоке недо-
стоверные данные. Иными словами, он, прежде чем предоставить инфор-
мацию пользователю, должен ее всесторонне проанализировать.  

В ХХI в. меняются условия осуществления СБО. В качестве 
поставщиков информации, наряду с библиотеками, на рынке инфор-
мационных услуг действуют многочисленные конкуренты. Современ-
ные пользователи имеют доступ к альтернативным источникам ин-
формации, включая Интернет. Глобальная сеть образует гигантское 
хранилище данных по всем отраслям человеческого знания. Электрон-
ные библиотеки, архивы, ленты новостей содержат огромное количе-
ство текстовой, графической, аудио- и видеоинформации. Для получе-
ния необходимых сведений по тому или иному вопросу зачастую до-
статочно открыть браузер и набрать соответствующий запрос в поис-
ковой строке. И читатели, приходящие сегодня в Библиотеку, оцени-
вают качество СБУ по иным параметрам, чем в прежние годы. Боль-
шое значение для современных пользователей имеют оператив-
ность выполнения запросов, личностная ориентация услуг, беспре-
пятственный доступ к информации. Для того, чтобы успешно вы-
полнять свои функции посредников в системе «пользователь – ин-
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формация», СБС должна непрерывно искать и внедрять инноваци-
онные формы и методы работы, расширять спектр библиографиче-
ских продуктов и услуг, одновременно изменяя отношение к стан-
дартам и качеству обслуживания. 

Прогнозируя перспективы развития СБС Библиотеки, мож-
но предположить, что существующие сервисы в скором времени 
будут дополнены средствами коммуникации, которые качественно 
повысят уровень взаимодействия библиографа и пользователя. ВСС 
вырастет в сетевой контактный центр, оснащенный специализиро-
ванными компьютерными программами комплексного назначения. 
Расширится диапазон библиографических и информационных 
услуг. Преимущественным направлением деятельности СБС будет 
комплексная информационная поддержка научной, творческой, 
производственной, выставочной и бизнес-деятельности. Много-
кратно повысится квалификация библиографа, который будет вы-
полнять разнообразные функции – поисковые, навигационные, ана-
литические, оценочные, обучающие. Продолжится развитие такого 
направления, как персонализация услуг, в ходе реализации которо-
го пользователям, помимо ресурсной поддержки, будут предостав-
лены инструменты и ресурсы, позволяющие формировать личное 
информационное пространство, хранить информацию, обменивать-
ся ею с коллегами, генерировать гиперссылки и пр.  

Как бы то ни было, перефразируя слова И. Г. Моргенштерна, 
сказанные им о библиографии, можно сказать: у СБС «будет будущее. 
Но оно будет не менее сложным, чем ее прошлое и настоящее» [2]. 
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отдела Челябинской областной универсальной  

научной библиотеки  
 
Информационно-библиографический отдел ЧОУНБ ежегодно 

занимается анализом отчетов муниципальных библиотек Челябинской 
области по информационно-библиографическому обслуживанию пользова-
телей. Сводный отчет становится составной частью доклада ЧОУНБ о дея-
тельности муниципальных библиотек региона для ежегодного Всерос-
сийского конкурса РБА «Библиотечная аналитика». 

Инструментом оценки работы библиотек являются таблицы 
«Показатели СБО» и «Форма годовой статистической отчетности спе-
циалистов библиографических служб ЦБС Челябинской области об 
информационно-библиографическом обслуживании пользователей. 
Деятельность библиографических служб ЦБС ______ района (города) 
по итогам прошедшего года». 

Мониторинг отчетов подтверждает, что справочно-библио-
графическая и информационная работа остаются важнейшими направ-
лениями деятельности любой библиотеки, независимо от ее статуса, 
несмотря на негативные тенденции объективного характера: закрытие 
библиотек, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие должного 
комплектования. 

Как известно, основной базой оперативного и качественного 
справочно-библиографического обслуживания пользователей является 
справочно-поисковый аппарат (СПА). 
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За 2017 г. состав СПА муниципальных библиотек существенно не 
изменился. В его структуру входят как традиционные, справочные, библио-
графические издания, каталоги и картотеки, так и электронные – БД, ЭК, 
фонд неопубликованных библиографических пособий. Работа над поддер-
жанием аппарата в рабочем состоянии ведётся постоянно: пополняются и 
редактируются каталоги и картотеки, вводятся новые актуальные рубрики, 
переводятся в электронный вид печатные части и создаются новые БД. Вос-
требованность традиционного аппарата отмечена в отчетах ЦБС Ашинско-
го, Кусинского, Уйского МР, Снежинского, Златоустовского ГО и др. Све-
дения о системе каталогов и картотек, их наполняемости и состоянии раз-
мещены на некоторых сайтах библиотек (Миасская ЦГБ им. Ю. Н. Либе-
динского, Златоустовская ЦГБ, Озерская ЦГБ). 

Систематическая картотека статей (СКС) остается одним из 
важнейших элементов СПА. Систематические и краеведческие карто-
теки ведутся во всех муниципальных библиотеках, система картотек 
формируется с учётом специфики и возможностей каждой библиотеки. 
В отчетах представлено значительное количество расписываемых пе-
риодических изданий и сборников для СКС: от 200 до 600 наименова-
ний газет и журналов. 

В связи со знаменательными и памятными событиями 2016–
2017 гг. в СКС вводились новые рубрики: «75 лет с начала Великой 
Отечественной войны», «Год экологии в России», «Первый русский 
историк» (250 лет со дня рождения Н. М. Карамзина) и др.  

Помимо СКС в библиотеках формируются тематические кар-
тотеки: «Праздничные и памятные даты», «Тематическая картотека 
поэзии», «Персоналии», «Я выбираю профессию», картотека заглавий 
художественных произведений и др. Появление новых тематических 
картотек диктуется их актуальностью и запросами пользователей: «100 
лет Октябрьской революции» (Карталинский МР), «Писатели-
юбиляры 2017» (Троицкий МР). В библиотеках Пластовского МР, Ми-
асского ГО оформлены картотеки «Ты не один», «Информация для 
людей с ограниченными возможностями здоровья».  

Существенным дополнением к тематическим картотекам и 
СБФ остаются востребованные, особенно в сельских библиотеках, те-
матические папки-накопители (папки-досье), альбомы. Вот некоторые 
из них: «Межозёрный славен именами» (Межозёрная модельная б-ка, 
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Верхнеуральский МР), «Эко-пресса», «Россия против террора» (Соло-
дянское отделение, Агаповская ЦБС), «Православная церковь г. Сима» 
(Ашинский МР), «Уральским казакам слава!» (Брединский МР), «Кор-
кино и коркинцы» (Коркинская ЦБС); дайджест-папки по социально-
значимым темам: «Эхо войны: Афганистан… Чечня…» (ЦРБ и филиа-
лы Чесменского МР) и др. 

Следует отметить, что СПА всё больше приобретает форму 
электронного. Продолжается работа по наполнению ЭК, проводится 
ретроконверсия традиционных каталогов. В сводном каталоге библио-
тек Челябинской области на портале ЧОУНБ представлены ЭК боль-
шинства муниципальных библиотек. Работа с ЭК ведется при сохране-
нии карточных каталогов и картотек. Многие библиотеки ведут карто-
теки (СКС и краеведческие) в электронном виде. В ЦБ Кыштымского 
ГО с 2014 г. – СКС только в электронном виде. В МКУ «ЦБС» Миасса 
«Систематическая картотека» стала частью сводной электронной кар-
тотеки SVK1 вместе с БД «Законодательство», «Краеведение», «Аг-
рос» и др. Значительного объема – 94517 записей – достигла электрон-
ная база «Статьи» в ОГБ Магнитогорска. 

Сохраняется общая тенденция – увеличение числа БД соб-
ственной генерации, включая полнотекстовые. Сельские филиалы со-
здают краеведческие полнотекстовые БД по своей территории. Так, 
продолжается работа с полнотекстовой БД «Край» в Межпоселенче-
ской ЦБС Увельского МР. Наполнялись электронные полнотекстовые 
папки: «Высказывания и афоризмы о чтении», «День Победы: стихи» в 
ЦБС Усть-Катава, «Экология Чебаркуля и района» в Межпоселенче-
ской библиотеке Чебаркульского МР. В ЦБ Пластовского района со-
здана тематическая коллекция «История района на страницах газеты 
«Знамя Октября», которая представлена на сайте Управления культу-
ры района. Сотрудники Златоустовской ЦБС принимают участие в 
создании 18 БД, среди них: «Семья России», «Златоустовцы – Герои Со-
ветского Союза», ББД «Электронная библиография» с библиографиче-
скими указателями, обзорами, списками. Для популяризации чтения с 
2008 г. ведется ББД «Чтение», включает рекомендательные списки лите-
ратуры, в 2017 г. осуществлена ее модернизация. Самый востребованный 
раздел БД «Новинки и списки для чтения детей и юношества». 
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В библиотеках накоплен опыт ведения библиографических БД 
на корпоративной основе. В рамках межрегионального проекта МАРС 
АРБИКОН Челябинская ЦГБ им. А. С. Пушкина пополняет БД «Пери-
одика. Статьи из журналов», на конец 2017 г. её объём составил 
447711 библиографических записей. В числе кандидатов проекта 
МАРС – ЦБС Златоустовского ГО. 

В 2016 г. «Корпоративная краеведческая библиографическая 
база данных (ККБД) «Челябинская область» объединила 18 ЦБС обла-
сти, в течение года библиотеки отсылали библиографические записи из 
закрепленных за ними периодических изданий и сборников в отдел крае-
ведения ЧОУНБ. К примеру, в корпоративную БД ЦБС Златоустовского 
ГО с 2007 г. отправляет записи собственной БД «Краеведение».  

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) обеспечи-
вает удовлетворение информационных потребностей пользователей. 
Ведётся учет справок по типам и отраслям, как при непосредственном 
посещении библиотеки, так и в удаленном режиме, поступивших по раз-
личным каналам связи: телефону, ВСС библиотеки, социальные сети. 
Наиболее интересные и сложные справки фиксировались в «Тетради учё-
та справок», невыполненные – в «Тетради отказов» (Усть-Катавская ЦГБ). 

В 2017 г. возросло количество выполненных справок и консуль-
таций с 765,14 тыс. до 768,80 тыс. Рост связан с увеличением запросов от 
удаленных пользователей. Незначительное снижение показателей по го-
родам зафиксировано в Троицке и Усть-Катаве, по районам – в Соснов-
ском, Коркинском, Пластовском, Верхнеуральском. Объяснить это можно 
устареванием справочного фонда, нехваткой квалифицированных кадров, 
большим выбором бесплатных БД в свободном доступе в Интернете. 

Анализ информационных отчётов показал, что наиболее распро-
странёнными являются тематические и адресные справки из разделов гума-
нитарных, естественных и филологических наук, по художественной лите-
ратуре. Пользователей интересуют проблемы общественной жизни (ЖКХ, 
пенсионное обеспечение, занятость). А также – запросы, связанные с обра-
зовательными программами и хозяйственно-бытовой деятельностью (руко-
делие, кулинария, дизайн, приусадебное хозяйство). Как отмечают специа-
листы в своих отчетах, увеличилось количество запросов по краеведению 
(Ашинский МР, Усть-Катавский ГО и др.). Примерно 10-я часть справок 
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приходится на краеведческие запросы. В крупных библиотеках с развитым 
СПА преобладают адресные справки (Магнитогорск, Миасс, Уйское).  

При выполнении запросов использовались не только СПА 
своих библиотек, но и ресурсы портала ЧОУНБ (Брединский, Верхне-
уфалейский, Усть-Катавский, Чесменский, Саткинский, Пластовский 
МР, Карабашский, Трехгорный, Магнитогорский ГО и др.), что рас-
ширяет поисковый диапазон и повышает качество выполнения за-
просов. В небольших городских и сельских библиотеках при выпол-
нении справок чаще обращаются к электронным источникам (Ин-
тернет – 43 %, ЭК – 24 %), чем к традиционному СПА, что связано с 
сокращением подписки на периодические издания, сокращением по-
ступлений новой литературы и всемерным развитием Интернета. 
Крупные филиалы и центральные библиотеки чаще пользуются воз-
можностями СПА, обращаясь практически одинаково к СБФ – 20 %, 
ЭК – 24 %, Интернет – 20 %. 

Наряду с традиционной формой СБО развивается виртуальное 
справочно-библиографическое обслуживание, растет количество вы-
полненных справок и консультаций в удаленном режиме, в т. ч. в вир-
туальном. Процент выполненных справок для удаленных пользовате-
лей составляет 17–20% от общего количества выполненных запросов. 
Виртуальные справочные службы библиотек стали неотъемлемым 
элементом СБО. Опыт работы накоплен в Магнитогорске, Златоусте, 
Миассе, Сатке, Челябинске, Верхнеуральске, Уйском МР, Еманжелин-
ске. Справки также выполняются через социальные сети – «Мой мир», 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook». В типологической струк-
туре выполненных справок преобладают тематические, адресные, фак-
тографические справки. Большая их часть касается составления спис-
ков литературы на определенную тему. 

Принятый ГОСТ 7.0.20.–2014 «Библиотечная статистика: 
показатели и единицы исчисления»  требует новых подходов учета к 
информационно-библиографической деятельности, но эта тема нужда-
ется в особом рассмотрении. Библиографические консультации лиди-
руют в библиотеках Саткинского МР, г. Снежинска, Трехгорного, Зла-
тоустовского ГО. В некоторых ЦБС чаще оказывают ориентирующие 
консультации (Карабашский, Копейский ГО, ОГБ Магнитогорска, 
ЦБС г. Челябинска, Катав-Ивановский, Усть-Катавский, Брединский 
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МР). Значительное количество вспомогательных консультаций зафик-
сировано в библиотеках Златоустовского ГО, Пластовского МР, Коркин-
ского, Еманжелинского МР, Верхнеуральского МР, Уйской ЦБС. Факуль-
тативные консультации предоставляли библиотеки Верхнего Уфалея, 
ЦБС Миасса, Аши, Кусинского, Сосновского, Троицкого МР и др. 

Полная картина СБО могла дополниться сведениями о количе-
стве перенаправлений и отказов, но эти показатели в отчетах отсутствуют. 

Библиографическое информирование предполагает обслужи-
вание пользователей в соответствии с долговременными, постоянно 
действующими запросами. Информационная работа библиотек осу-
ществляется в режиме индивидуального, группового и массового ин-
формирования. Широко используются все каналы информации – теле-
фон, СМИ (статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении), но-
востные сайты библиотек и сайты местных органов власти, социаль-
ные сети. В числе индивидуальных абонентов – служащие муници-
пальных учреждений, педагоги детсадов и школ, пенсионеры, предста-
вители творческой интеллигенции; в числе групповых – сотрудники 
муниципальных органов управления и учреждений образования, чле-
ны читательских клубов и объединений, советы ветеранов, ТОСы и др. 
Информирование индивидуальных абонентов осуществлялось по электрон-
ной почте, по телефону, при личном посещении библиотеки. Инфор-
мирование групповых абонентов – через издание и размещение биб-
лиографических списков и обзоров на информационных стендах учре-
ждений, оповещение абонентов по телефону, электронной почте. 

При массовом информировании в библиотеках ЦБС приме-
няются различные формы работы: Дни, Декады и Недели информа-
ции, информационные часы, просмотры новых документов, обзоры 
новинок, информационные стенды, публикации в печати, презента-
ции книг. Массовое и групповое библиографическое информирова-
ние активно ведется на библиотечных сайтах. 91 библиотека (35 – в 
городах и 56 – в районах) имеют собственные сайты или сайт-
страницы. Помимо ЭК пользователям предоставляют различные ви-
ды библиографической информации – новинки литературы, вирту-
альные книжные выставки, путеводители по ресурсам Интернет и 
электронные библиографические указатели. 
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В библиотеках используются самые разнообразные формы по 
формированию информационной культуры пользователей: библиотечные 
уроки, библиографические обзоры, игры, квесты, уроки информационной 
культуры, Дни и Недели информации, экскурсии, медиа-уроки, медиа-
презентации, медиа-беседы и др. Творчески относятся к данному направле-
нию библиотеки Златоустовского ГО. К примеру, в рамках «Школы ин-
формационной культуры» проведена медиа-беседа «Президент России – 
гражданам школьного возраста» для учащихся 2-го класса. С помощью 
электронного ресурса библиографического отдела «Мой волшебный 
книжный шкаф» дети познакомились с творчеством российского писа-
теля Г. Остера. Библиотеки организовывают школы компьютерной грамот-
ности, школы информационной культуры. Основными категориями граж-
дан являются дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. Формирование информационной культуры проходит в 
рамках проектов и программ: «Возрасту – net» в ОГБ Магнитогорска, «Аз-
бука Интернета» в Озерской ЦГБ, «ВКУРСЕ.RU» в ЦГБ Трехгорного, 
«Библиотечно-библиографические и информационные знания школьни-
кам» в ЦГБ Верхнего Уфалея, «Литературный гид» в Красноармейской 
ЦРБ, общесистемной программы «Информация – здесь и сейчас: Организа-
ция информационно-библиографической работы в библиотеке» в Миасской 
ЦБС. С 2014 г. в многофункциональном инновационном центре электрон-
ных ресурсов в ЦГБ Златоуста действует программа «Школа информаци-
онной культуры», в рамках которой проходят библиотечные уроки, уроки-
экскурсии, обучение компьютерной грамотности. Пользователи центра при-
няли участие в международной акции «Выходи в интернет». В 2016 г. запу-
щен новый проект «Познавай-ка» – книжная творческая мастерская для детей 
дошкольного возраста по формированию информационной культуры с по-
мощью рекомендательной библиографии и творческой деятельности детей. 

В помощь школьникам в Еткульской сельской библиотеке функ-
ционирует программа «Школа информационного комфорта». В Челябин-
ской ЦБС – социальная программа «Мир новых возможностей» по 
обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста с ба-
зовым курсом «Школа практических знаний». 

В Коркинской ЦБС (в МЦДБ) шестой год действует програм-
ма «В будущее – с книгой» по обучению школьников 1–8 классов ос-
новам информационно-библиотечной грамотности. В 2017 г. прошла 
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Неделя библиографии с театрализованным обзором книг, игрой-
квестом «Путешествие по библиографическим островам», нестандарт-
ными книжными выставками, медиа-уроками и медиа-беседами по 
самостоятельной работе с каталогами, книгами, периодикой и закрепле-
нием материала в интерактивной викторине. Итогом Недели библиогра-
фии стал районный семинар для библиотекарей «Современные тенденции 
в библиографической и информационной деятельности библиотек». 

Как показывает практика, предпочтение отдаётся интерактив-
ным формам и методам работы. Интересными в библиотеках ЦБС г. Че-
лябинска стали библиографические игры – комплексные, интерактив-
ные формы для лучшего усвоения библиотечно-библио-графических 
знаний. Среди них – Библиографический КВН; «Вопросы библиом-
этра»; «По лабиринтам словарей и энциклопедий». Такие игры (кон-
курсы, турниры и т. д.) обучают навыкам выбора книг по каталогу, 
рекомендательному списку, поиска информации в энциклопедических 
изданиях, словарях, справочниках. 

Ведётся работа по формированию информационной культуры 
среди детей с ограниченными возможностями здоровья. В клубе «Биб-
лиомикс» для учащихся «Уйской казенной специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы-интерната» прошёл познавательный 
урок «Образ кошки в литературе, мифологии и фольклоре», видеооб-
зор «Книжкины именины», обзор-игру «Всё, всё, всё про Новый Год». 

Составительская работа представлена библиографическими 
пособиями самых разных жанров и видов. Разнообразие тем, форма 
представления информации и частота выхода в свет библиографиче-
ской продукции зависит, в том числе, от количества штатных работни-
ков, занятых библиографической деятельностью. Из отчетов библио-
тек следует, что в большинстве городских/сельских ЦБС доля библио-
графов составляет 1–3 человека. Часто обязанности по организации 
библиографической деятельности возложены на библиотекарей. Тем 
не менее, такая работа ведётся достаточно продуктивно. Экология, 
история России, патриотическое воспитание, здоровый образ жизни 
отражены в библиографических изданиях практически всех муни-
ципальных библиотек. К юбилеям писателей, памятным и знамена-
тельным датам библиотеками составлены рекомендательные списки, 
буклеты, книжные закладки, например: «Проза Виктории Токаревой» 
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к 80-летию писательницы (ЦБ Каслинского МР), буклет «Как вести 
поиск репрессированных предков: интернет-ресурсы по поиску ин-
формации о репрессированном предке» (ко дню памяти жертв полити-
ческих репрессий) (ЦБС Копейска) и др. Пособия малых форм обеспе-
чивали информационную поддержку акций и мероприятий библиотек. 

Актуальной формой пропаганды книги остаются дайджесты: 
«Магнитогорск. Экологические проблемы стального сердца России»; 
«Лучшие национальные парки России» (ЦБ Каслинского МР) и др. 
В 2017 г. ЦБС г. Миасса продолжили выпуск библиотрансформеров 
для пользователей разного возраста и образовательного уровня: «Рус-
ская баня» (закладки+буклет+дайджест), «А вы читали?», «Чтение 
успешных людей». Библиотеки-филиалы активно занимались выпус-
ком изданий рекомендательной библиографии в традиционной и элек-
тронной форме, размещали их в социальных сетях – «ВКонтакте», 
«Одноклассниках», на сайте «Библиотеки Миасса» в разделе «Библио-
тека рекомендует». Неизменный интерес вызывает ежемесячный ре-
комендательный аннотированный список «Библиотечный гороскоп». 

Для маломобильной группы пользователей в Каслинском МР 
составлен указатель новых поступлений «Открой для себя новинки 
2017 года» – Брайлевские издания, книги укрупненным шрифтом и 
диски «Чтение без барьеров». 

Библиотеки принимали участие и в создании справочных из-
даний. Так, сотрудники Межпоселенческой библиотеки Чебаркульско-
го МР собрали и обработали материал для региональной энциклопедии 
к 280-летию Чебаркуля «Чебаркуль и Чебаркульский район» (Челя-
бинск, 2016). Издание основано на архивных данных, материалах кра-
еведов, научно-исследовательских работах, воспоминаниях старожи-
лов, семейных архивах жителей города. 

Для научно-справочного издания «Регионы компактного про-
живания татар в Российской Федерации» Института татарской энцик-
лопедии и регионоведения АН Республики Татарстан ЦРБ Чесменско-
го МР провела большую исследовательскую работу. Собран материал 
об истории заселения и жизни татар до 1917 г., в советский период и 
настоящее время в Чесменском районе. На основе материала создана 
полнотекстовая БД «Редутово: место компактного проживания татар». 
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Таким образом, можно констатировать: 
Библиографическое обслуживание как направление деятельно-

сти муниципальных библиотек продолжает сохранять свою значимость. 
Большинство муниципальных библиотек области стремятся в максималь-
но полном объёме предоставлять пользователям информационно-
библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, 
применяя традиционные и инновационные формы и методы работы. 

 Современная система справочно-библиографического обслу-
живания органично сочетает автоматизированный и традиционный 
библиографический поиск. Наряду с традиционной формой СБО про-
должает развиваться виртуальное СБО. 

СПА библиотек все более принимает форму электронного, при 
этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. 
Корпоративные информационные ресурсы занимают значительное место 
в системе библиографических и полнотекстовых ресурсов библиотек. 

Информационно-библиографическое обслуживание становит-
ся разнообразнее, дополняется новыми формами благодаря использо-
ванию информационных технологий и Интернет, а также творчеству и 
инициативе библиотечных работников. Библиотеки активно представ-
ляют себя и продвигают ресурсы в блогах, социальных сетях, исполь-
зуют интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы – реклам-
ные ролики, видео-экскурсии, виртуальные выставки и др. 

Пользователи библиотек предпочитают работать с разнооб-
разными ресурсами и получать информацию в различных форматах. 
Библиотеки должны соответствовать имиджу современного информаци-
онного центра, готового удовлетворить потребности пользователей. Для 
этого необходимо расширение информационных и поисковых возможно-
стей библиотеки, совершенствование технологии обслуживания удален-
ных пользователей, в том числе виртуального обслуживания. 
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Информационные запросы читателей 
Свердловской области как отражение жизни общества 

за период 1990–2005 гг. 
 

М. В. Шароварова, 
заведующая справочно-библиографическим отделом 

Свердловской областной универсальной научной  
библиотеки им. В. Г. Белинского 

 
Справочно-библиографическое обслуживание является важ-

нейшей составной частью работы библиотеки. Хорошо налаженное 
СБО − признак высокого профессионального качества библиотеки. 
Библиотека Белинского (далее – Белинка) во все периоды своего суще-
ствования развивала это направление. Библиографы Белинки в режиме 
«запрос-ответ» всегда помогали библиотечным работникам и читате-
лям Свердловской области. 

В справочно-библиографическом отделе библиотеки сохра-
нился архив письменных информационных запросов за 1990–2005 гг. 
Архив представляет собой письма из библиотек области, написанные 
от руки на фирменных бланках библиотек или организаций (редко), 
тетрадных листках, на тонкой серой бумаге; иногда просьбы о поиске 
информации содержатся на обороте каталожных карточек. Многие 
документы сейчас уже трудно прочитать, т. к. чернила выцвели. К то-
му же, и фонд СБО, и архив отдела почти десять лет, с 2007 по 2017 г., 
находились в условиях ремонта и подвергались различным рискам 
(строительная пыль, сырость, низкая температура). Эти обстоятельства 
не способствовали качественному хранению документов. И все-таки 
старая папка с библиографическими заявками сохранилась. 

В содержательном отношении архив стал ценным свидетель-
ством прошедшего, отражением социально-экономических, внутриполити-
ческих и культурных процессов постсоветской эпохи. Временной отрезок 
1990–2005 гг. характеризуется резким сокращением государственных ассиг-
нований на развитие учреждений культуры: многие библиотеки области пе-
рестают выписывать привычный комплект периодических изданий, фонд 
новых книг практически не пополняется. Социологи и историки отмечают, 
что в эти годы население страны занималось выживанием, а чтение книг и 
журналов сокращалось. Однако в эти же годы информационная и культурная 
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жизнь буквально взрывается. Появляются новые слова и понятия, новые темы 
и проблемы (ценные бумаги, малое предпринимательство, фитнес-клубы, 
приватизация и т. д.), возрождаются религиозные организации, отменяется 
цензура, публикуются произведения ранее запрещенных писателей. 

Провинциальным библиотекам своими силами не всегда уда-
ется удовлетворить запросы своих читателей. Поэтому информацион-
ные потребности читателей, связанные с производственной, учебной, 
самообразовательной деятельностью, наши коллеги из муниципальных 
библиотек удовлетворяют с помощью областной библиотеки. 

В эти годы в отделе работали библиографы: Татьяна Борисов-
на Захарова, Людмила Александровна Сажко, Ольга Ивановна Мозы-
рева, Наталья Ивановна Ускова, Марианна Владимировна Шароваро-
ва, Людмила Александровна Немчинова, Татьяна Петровна Глухова. 
Все запросы передавались библиографам для выполнения в соответ-
ствии с их специализацией. 

Запросы по технической и естественнонаучной тематике вы-
полняла Т. Б. Захарова. Юридическая, правовая тематика была закреп-
лена за Л. А. Сажко. Вопросы по истории, философии, религии, психо-
логии попадали к М. В. Шароваровой. Библиографом по педагогике, 
образованию, искусству была О. И. Мозырева. Художественной литера-
турой, литературоведением и языкознанием занимались Н. И. Ускова и 
Л. А. Немчинова. Все специалисты в то время формировали справоч-
но-поисковый аппарат по своим направлениям. 

В отделе создавалась универсальная систематическая картоте-
ка статей на основе карточек Российской книжной палаты, велась кар-
тотека нормативных документов, тематическая картотека художе-
ственной литературы, картотека публикаций пьес, сценариев, картоте-
ка цитат. Областная библиотека получала и летописи РКП, комплекто-
валась текущим указателем «Ежегодник пьес», рекомендательным 
библиографическим справочником «Литература и искусство». Биб-
лиотека им. В. Г. Белинского выписывала весь спектр отраслевых 
библиографических указателей ИНИОН, указатель «Литература по 
педагогическим наукам» библиотеки им. К. Д. Ушинского. Весь этот 
справочный аппарат был базой для ответов на запросы читателей. 

Если посмотреть на показатели выполненных библиографиче-
ских справок за период 1990–2000 гг., то можно сделать вывод, что 
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ситуация была стабильной. В среднем выполнялось от 6000 до 6500 
библиографических справок за год. По типу преобладали тематические 
справки: от 700 до 1300. Письменных запросов в среднем в год выпол-
нялось от 180 до 200. 

Запросы поступали из муниципальных библиотек Свердлов-
ской области, из библиотек страны, из школьных библиотек, из науч-
но-технических библиотек заводов, от организаций и частных лиц. 

География запросов: Алапаевск, Ачит, Байкалово, Березов-
ский, Кушва, р. п. Пышма, Нижний Тагил, Ирбит, Новоуральск, Ревда, 
Заречный, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Богданович, Камышлов, 
Шаля, Тугулым, Серов, Талица, Карпинск, Реж, Невьянск, Нижняя 
Салда, Нижняя Тура, Верхотурье, Белоярка, Заречный, Камышлов... 

Запросы от муниципальных библиотек были комплексного ха-
рактера и содержали несколько вопросов по разным темам и пробле-
мам, вероятно, от разных читателей. 

Запрос от 1998 г.: найти литературу о фитнес-клубах, о тепло-
вой энергии и ее себестоимости для бухгалтера, об императрице Ма-
рии Федоровне как покровительнице живописи. 

Запрос от 1997 г.: электронные регистры на координатных 
станциях (читателя интересует литература по этой теме). Особенно нужны 
книги Волкова, но выходных данных он не знает; детские народные празд-
ники, посвященные празднику Екатерины Санницы и Дню смеха. 

Запрос от 10.11.1995: юродство как явление культуры; эколо-
гия сельского хозяйства. 

Запрос от 13.09.1996: особенности автономного существова-
ния человека в лесах уральского региона; список работ М. Г. Дубинина 
(это литературовед-пушкинист). 

Если говорить о тематике запросов, то довольно много связано 
с литературной критикой и литературоведением. Запрашивали публи-
кации о произведениях Г. Бакланова «Мародеры», В. Астафье-
ва «Затеси», Е. Исаева «Убил охотник журавля», В. Тендрякова «Пара 
гнедых», Б. Окуджавы «Упраздненный театр», В. Некрасова «В окопах 
Сталинграда», Д. Гранина «Клавдия Вилор», А. Корнилова «Девочки и 
дамочки», об эпиграммах В. Гафта и А. Иванова. 
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Тематика запросов для курсовых, дипломных работ: «Мир 
коммуналок в произведениях М. Зощенко», «Новый взгляд на Чичико-
ва», «Возвращенная публицистика И. Бунина, В. Короленко». 

Довольно много заявок от народных театров, участники которых 
разыскивали тексты пьес А. Вампилова, А. Арбузова, Л. Жуховицкого. 

Запросы уточняющего характера связаны с поиском публика-
ций новых законов, статей публицистического характера, например: 
где опубликованы переписка А. В. Луначарского с В. Г. Короленко или 
статья В. Я. Брюсова «Свобода слова». 

Не менее разнообразна тематика запросов для решения произ-
водственных задач: 

− огранка самоцветов (1993) 
− специальный подвижной состав (1995) 
− торговые холодильники (1995) 
− производство пихтового масла (1997) 
− блистерная упаковка (фирмы-производители) (1996) 
− промышленное производство древесного угля (1993) 
− оборудование для розлива минеральной воды (1999) 
− разведение страусов (2001) и др. 

Очень популярны в те годы у читателей библиотек темы оздо-
ровления, самолечения, различные системы дыхания, нетрадиционная 
медицина. К примеру, запрос из библиотеки села Бурла Алтайского 
края: у читателя есть сведения о статье В. Р. Воронковой как излечить 
бронхиальную астму травой. Статья напечатана в журнале «Уральские 
нивы». Выросла трава, осталось только ознакомиться со статьей ... 
В Барнауле нам помочь не смогли. 

Запросы по искусству также разнообразны: реставрация кар-
тин; реставрация антикварных часов; литература об актрисах: М. Мон-
ро, Г. Гарбо, Л. Орловой, Мадонне; теневой театр, пальчиковый театр; 
сценарии праздников (Новый год, 8 марта и др.) 

Еще одна особенность того времени – появляются новые профес-
сии, новые термины и понятия в различных областях деятельности, и сра-
зу же начинают поступать библиографические запросы от библиотек: 
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– Прошу составить список для социального педагога ПТУ. Эта про-
фессия совсем недавно введена, и педагоги испытывают затруднения и вооб-
ще, по их словам, «не знают, что входит в круг их обязанностей» (1994). 

Просим вас как можно быстрее найти материал на тему: 
 – Пейджинговая связь. Пейджер – это прибор чуть больше зажи-

галки, он дает возможность связаться с владельцем независимо от места его 
нахождения в течение нескольких секунд по телефону (1993). 

– Моя дочь учится на оператора-программиста компьютера. 
Ей дали тему для диплома «Совместное приложение MS Office» Пояснить 
она мне не могла, преподаватели просто дали, ничего не объяснив (1992). 

В справочно-библиографический отдел поступали запросы и 
от отдельных читателей. Такие письма носили доверительный харак-
тер, написаны неформально. В некоторых письмах читатели рассказы-
вали о себе, своей работе, делились сомнениями, проблемами и т. д. 
У читателей была надежда на то, что библиографы областной библио-
теки помогут им с поиском литературы, даже если их запрос сформу-
лирован приблизительно и нечетко. 

Запрос от 18.01.1994: Работаю в школе. Вожатая. С детьми во 
внеурочное время связана давно, хотя педагогический стаж − пять лет. 
По образованию журналист. По призванию − воспитатель. У меня 
много книг, но мне не хватает литературы психологического характе-
ра, где были бы тесты и психологические задания. 

Запрос от 05.05.1995: Вы неоднократно помогали мне, за что я 
выношу Вам искреннюю благодарность. Работаю я в школе педагогом по 
внеклассной работе с детьми. И одолела меня шальная мысль – создать 
клуб любителей чтения. Я планирую принимать в свой клуб, который, к 
сожалению, будет бесплатным, т. е. мне при моей мизерной зарплате за 
это совсем доплачивать не будут, но я очень люблю читать и тех, кто чи-
тает, хочу объединить вокруг себя. Я варюсь в собственном соку, обще-
ние с взрослыми абсолютно ограниченно. Мне бы хотелось взять класс и 
развивать его по гуманитарной методике. Вы живете в центре большого 
уральского региона, вы можете знать о том, кто работает по данной мето-
дике. Если вас не затруднит посоветовать мне что-то из этой области. 

Запрос от 20.06.2001: Здравствуйте! Я – Алексей. У меня 
проблема, которую решить можете только Вы. Не могли выслать ко-
роткую информацию о наличии в вашей библиотеке следующих книг. 
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Если Вас не затруднит, напишите адрес, по которому к вам можно до-
браться. Не дайте знаниям погибнуть!!! 

Почти во всех запросах, которые поступали в отдел, была ука-
зана цель поиска информации: 

− студенту для написания курсовой и дипломной работы 
− школьнику для написания реферата 
− бухгалтеру для работы 
− педагогам для повышения самообразования 
− для производственных целей (литература необходима для ор-

ганизации производства) 
− для аттестации 
− пенсионерам для проведения досуга («вышивка крестом сель-

ского пейзажа, лучше бы нашего российского»). 
Ряд запросов содержал категоричные и иногда не очень непо-

нятные просьбы и пояснения. Например, Учебные пособия по химии 
не включать; Уважаемый библиограф Мозырева, посылаю вам список 
обратно, с просьбой посмотреть что-нибудь еще по этой теме... ; 
Включите книги, но лучше всего адреса по этим темам; Выполните эту 
справку оперативно и др. 

Встречались запросы, которые выходили за рамки библиографи-
ческих: где в Екатеринбурге можно исправить форму носа, сколько стоит 
эта операция, как попасть на прием, нужны дополнительные обследова-
ния по месту жительства, как доехать от железнодорожного вокзала. 

Лексика некоторых запросов удивляла, смешила и умиляла: 
− очень надеюсь на Вашу отзывчивость и сочувствие; 
− очень надеюсь на вашу своевременную информационную помощь; 
− поторопитесь, пожалуйста, с выполнением этих заявок, очень 

просим! 
− материал нужен мастеру-самоучке в связи с частым отключе-

нием электроэнергии в поселке; 
− милые, дорогие девушки, спасибо за помощь по каретам. Если 

мы вам надоели со справками, скажите правду, не стесняйтесь. 
Неформальная лексика запросов ясно говорит о том, что спе-

циалисты муниципальных библиотек относились к сотрудникам СБО 
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библиотеки Белинского как к своим друзьям, давним знакомым, кото-
рые помогут в поиске любой информации. Иногда запросы адресова-
лись лично Татьяне Борисовне Захаровой, Людмиле Александровне Сажко. 

Надо отметить тот факт, что в этот период справочно-
библиографический отдел Белинки не был оснащен техническими 
средствами. Новые электронные источники поиска находились в ста-
дии формирования. Электронный каталог и аналитическая база данных 
«Статьи» в Белинке стали создаваться только в 1993 г. Электронная 
почта появилась в отделе в 1998 г. Поэтому вся найденная информация 
для справки создавалась вручную. Поиск проводился в карточных ка-
талогах и картотеках, в печатных библиографических изданиях. Ино-
гда в рукописный список литературы включалось до 50–60 библио-
графических записей. 

Понятно, что в архиве не сохранилось свидетельств поэтапной 
работы библиографа с запросом читателя, отсутствуют примеры вы-
полненных справок, снабженных алгоритмом поиска. Справки, кото-
рые носили уникальный характер и могли в дальнейшем использовать-
ся в работе, сохранялись в архиве выполненных справок в виде списка 
литературы. 

Как свидетель и участник справочно-библиографической ра-
боты в библиотеке им. В. Г. Белинского могу утверждать, что резуль-
тативность и оперативность библиографического поиска была высокой. 

Архив запросов читателей Свердловской области − свидетель-
ство того, что справочно-библиографическое обслуживание в СОУНБ 
им. В. Г. Белинского являлось важнейшей составной частью работы 
библиотеки. К тому же, информационное обслуживание невозможно 
без любви к своей профессии и высокого профессионализма сотрудни-
ков Библиотеки. 
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В 1954 г. Джон Барнс в своей работе «Классы и собрания в 
норвежском островном приходе» ввел понятие «социальная сеть»: это 
структура, состоящая из массива узлов, которые представлены соци-
альными объектами (людьми, группами или организациями) и взаимо-
связями между ними [13]. В начале термин не имел ничего общего с 
Интернетом и позже получил широкое распространение во многих 
областях науки. Со временем, по мере развития глобальных сетевых техно-
логий, понятие «социальная сеть» значительно расширилось и приняло 
свои современные черты: ресурс, созданный с целью познакомить и обес-
печить общение людей с похожими интересами или социальными связями. 

По данным EMarketer, аудитория социальных сетей в 2017 г. 
составила 2,48 млрд. человек, и эти цифры с каждым годом только 
увеличиваются (использование социальных сетей на развивающих-
ся рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке 
и на Ближнем Востоке и в Африке увеличилось на 8,7 % по сравне-
нию с 2016 г.) [14].  

Библиотеки также взяли на вооружение этот канал коммуни-
кации [10; С. 12]. Например, Научная библиотека Южно-Уральского 
государственного университета (НБ ЮУрГУ) в социальных сетях при-
сутствует с 2010 г. Согласно проведенному опросу среди студентов 
различных факультетов ЮУрГУ в мае 2010 г., большинство респон-
дентов предпочли электронную рекламу о ресурсах библиотеки в виде 
баннеров в социальных сетях, а именно «ВКонтакте» (19,9 %), хотя с 
2012 г. информация дублируется в Facebook, Twitter и Instagam [9; С. 55]. 
Сегодня подписчиками группы НБ ЮУрГУ в «ВКонтакте» стали 2837 
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человек [8], что значительно превышает статистику сообществ других 
вузовских библиотек Челябинска (ЮУГМУ – 1240 чел. [7], ЧелГУ – 
422 чел. [4], ЧГИК – 213 чел. [6]). 

Стремительный рост числа аккаунтов физических лиц, раз-
личных организаций, крупного и мелкого бизнеса в социальных сетях 
требует грамотного построения тактики присутствия и продвижения в 
этом канале коммуникации. Библиотекам также необходимо качественно 
вести работу в социальных сетях для привлечения новых пользователей и 
поддержания интереса уже существующих подписчиков. 

Social Media Marketing (SMM) – это процесс привлечения тра-
фика или внимания к бренду, продукту через социальные медиа. SМM 
сегодня является особо актуальным инструментом при построении 
маркетинговой стратегии, так как наименее затратен, по сравнению с 
другими инструментами. Именно SMM способствует формированию 
высокого уровня вовлеченности целевой аудитории, а также помогает 
провести анализ каналов, связывающих контент, размещаемый орга-
низацией, с потенциальным потребителем товаров или услуг [11].  

Для эффективного SMM необходимо: 
– определить те площадки, где присутствует целевая аудитория; 
– построить контент-план, отвечающий особенностям каждой 

социальной сети и предпочтениям аудитории; 
– оперативно корректировать контент-план, в зависимости от 

нововведений в социальных сетях.  
По данным исследовательской компании Mediascope, за де-

кабрь 2017 г. в России лидирует социальная сеть «ВКонтакте» (рис.1) 
[1]. Площадка создана в 2006 г. и позволяет искать людей по их увле-
чениям, месту учебы и работы, другим персональным данным и т. д., 
дает возможность создавать и вступать в группы по интересам, про-
слушивать музыку, смотреть фильмы и др.  

Второе место занимает «Instagram» – бесплатное приложение 
для обмена фотографиями и видеозаписями. Следующая по популяр-
ности площадка «Одноклассники» – развлекательная социальная сеть 
для общения с друзьями, просмотра фильмов, прослушивания музыки. 
«Facebook» – несмотря на то, что на мировой арене занимает без-
условное лидерство благодаря широким возможностям для своих 
пользователей (общение с друзьями, знакомыми и коллегами, загру-
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жать свои фотографии и видео, публиковать заметки, размещать ссыл-
ки, создавать группы по интересам), в России сеть находится только на 
четвертом месте по популярности. «Твиттер», сервис для обмена ко-
роткими сообщениями, закрывает пятерку лидеров.  

 
Рис. 1. Соотношение числа пользователей социальных сетей  

в России по данным Mediascope за декабрь 2017 г. 
 

Аудитория Рунета, по данным Brand Analytics, составляет око-
ло 90 млн человек, из них активных пользователей – почти 69 млн. 
При этом выборка сделала в возрастном разрезе от 14 до 64 лет. Мо-
бильная аудитория составляет 59 % и прибавила 12 %, по сравнению с 
2017 г., десктопная версия потеряла 2 % – всего 54 % [2]. 

2018 г. принес большие перемены в социальных сетях и все 
они одинаково мощно сказались на маркетинговой стратегии как от-
дельных пользователей, так и бизнес-аккаунтов.  

Далее рассмотрим тренды 2018 г. наиболее популярных соци-
альных сетей.  

«ВКонтакте» 

1. В начале 2018 г. был внедрен редактор статей, позволяю-
щий публиковать большие тексты (до 70 тыс. знаков) с удобной верст-
кой, это должно мотивировать авторов контента создавать уникальные 
тексты на площадке. Помимо текста, редактор позволяет вставлять 
фотографии, аудио и видеофайлы. Также появились дополнительные 
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возможности в редакторе: фотокарусель (до 30 фотографий), измене-
ние размера изображений и видео (доступно всего 4 размера, напри-
мер, на весь экран или по ширине текста).  

2. Наиболее громким обновлением стало появление нового ал-
горитма ранжирования новостей в ленте: «умная лента». Анализирует-
ся активность пользователя в ленте и поднимаются выше те посты, с 
которыми он с большей вероятностью станет взаимодействовать: по-
ставит «нравится», напишет комментарий, откроет фотографию, прочтет 
статью, посмотрит видеоролик. Разработчики также учли качество интер-
нет-соединения, время суток, дни недели посещения пользователем груп-
пы. На основе совокупности этих факторов осуществляет показ поста 
пользователю. Максимальный приоритет отдается наиболее комментиру-
емым постам. Таким образом, администрация стимулирует аудиторию 
проводить на сайте больше времени, вести обсуждения.  

3. Введена возможность отключать уведомления от сооб-
ществ, не отписываясь от самих сообществ. Это позволяет людям бо-
лее гибко и индивидуально настраивать свою ленту новостей, чтобы 
видеть в ней только то, что действительно интересно.  

4. Появилась метка «Огонек Прометея» – это искусственный 
интеллект, который самостоятельно находит и поддерживает уникаль-
ных авторов. Талантливые пользователи и интересные сообщества 
получают специальную метку в виде пламени и увеличение охвата 
(числа уникальных пользователей, увидевших публикацию аккаун-
та). Сегодня она может быть присвоена не только сообществам, но 
и конкретным постам. В отличие от сообщества, запись получает 
огонек только на одни сутки. 

5. Алгоритм «Немезида» – с 1 июня в социальной сети «ВКон-
такте» действуют новые алгоритмы, помогающие первоисточнику ча-
ще появляться в рекомендациях и получать повышенные охваты. Си-
стема работает таким образом, что повторяющиеся публикации попа-
дают на рассмотрение команде модераторов. Жалобу на заимствован-
ный контент может подать любой пользователь.  
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6. Раздел «Истории» позволяет публиковать короткие видео и 
фото, которые исчезают через 24 часа, аналогично Stories в Instagram. За-
пись историй доступна в мобильных приложениях для Android и iOS. 

«Instagram» 

1. Создана подписка на отдельные хэштеги, позволяющая сле-
дить за публикациям определенной тематики. 

2. Алгоритм «Rights Manager» отслеживает пиратские заимство-
вания и блокирует действия в доступных всем и закрытых аккаунтах – в 
Ленте, в разделе «Интересное» и в Instagram Live, но не в историях. Сопо-
ставление файлов можно включить или выключить в любой момент. 

3. Instagram запустил функцию «Recommended Posts» («Реко-
мендуемые публикации»). Пользователь может увидеть рекомендован-
ные посты при прокрутке ленты Instagram. Как обещают разработчики, 
эти публикации предлагаются на основе подписок самого пользователя. 

4. Функция «Stories» или «Истории» (появилась в 2017 г.) поз-
воляет создавать фото и 10-секундные видео. Ключевая особенность 
таких постов в том, что, в отличие от обычных публикаций в вашей 
ленте, они не живут вечно и удаляются ровно через 24 часа. Сейчас 
является наиболее эффективным инструментом для SМM с самой вы-
сокой вовлеченностью пользователей (переход на пост, репост, лайк 
или комментарий). Данные разработчиков показывают, что просмотры 
«Stories» только растут. Раздел постоянно обновляется: появились до-
полнительные возможности добавлять в истории хештеги, ссылки, 
«живые» картинки, пакетная загрузка до 10 историй одновременно.  

5. Разработчики отказались от хронологической ленты публи-
каций, и с июля 2018 г. действуют алгоритмы, в основе которых учи-
тываются пользовательские интересы, частота захода в приложение, 
количество комментариев.  

6. IGTV – фактически третья отдельная социальная сеть в 
Instagram (помимо самой платформы и «Stories»), позиционирующая 
себя заменой телевидению. Видео загружаются по вертикали и в пол-
ноэкранном режиме, длина роликов может быть до 10 минут, для 
крупного аккаунта – 60 минут.  
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«Одноклассники» 

1. Обновления при просмотре видео и прослушивании музы-
ки: интерфейс стал удобней, нет ограничений в воспроизведении.  

2. Изображения стали автоматически открываться на весь 
экран в независимости от того, с чем работает пользователь: телефон, 
планшет или компьютер.  

3. Появилась функция «демонстрация экрана», благодаря ко-
торой пользователь может продемонстрировать собеседнику все дан-
ные со своего экрана.  

«Facebook» 
1. Изменения алгоритма новостной ленты: приоритет отдается 

новостям от друзей и родных. Это стало самым обсуждаемым апдей-
том в 2018 г., ведь изменения напрямую затронули публичный контент 
от компаний и брендов, охват которых стал значительно ниже.  

2. Занижение в новостной ленте спамных постов, которые 
призывают пользователей лайкнуть, репостнуть, прокомментировать 
запись или отметить на ней друзей. 

3. Появилась функция «Watch Party», с помощью которой группа 
пользователей Facebook сможет просматривать видео одновременно. 

«Twitter» 

1. Изменения алгоритмов в новостной ленте, аналогичные в 
Facebook. 

2. Обновлены мобильные и декстоп приложения. Помимо ди-
зайна, изменения затронули счетчиков лайков, который будет пересчи-
тываться в мгновенном режиме. 

Таким образом, анализируя обновления, можно сделать 
вполне определенные выводы, каким образом будут развиваться соци-
альные сети. Рост мобильного сегмента очевиден, поэтому контент в 
социальных сетях должен быть максимально ориентирован на то, что-
бы людям было комфортно знакомиться с ним не только во время пре-
бывания за компьютером, но и через мобильные гаджеты. 
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Следует отдельно сказать о взаимодействии с аудиторией. 
Аудитория перестала быть пассивным читателем или получателем 
данных, поэтому SMM все больше строятся на использовании вовле-
кающих инструментов: викторин, опросов, конкурсов. При этом алго-
ритмы стали работать таким образом, что, чем больше лайков, ком-
ментариев, репостов, тем выше охват поста.  

Необходимо использовать сторителлинг и лонгриды. Стори-
теллинг – это метод последовательного изложения историй, в интер-
нет-пространстве с использованием всех современных типов медиа [3]. 
Формат помогает структурировать информационный поток в единый мас-
сив данных. Лонгриды являются логичным продолжением развития интер-
нет-сторителлинга. Существует два типа лонгридов: обычный (к нему отно-
сится любая длинная статья) и «мультимедийный». В этом формате текст 
применяется в связке с другими составляющими: видео, инфографикой, фото, 
презентациями, интерактивными хронологическими лентами, аудио, геогра-
фическими картами, диаграммами, графиками и мн. др.  

Еще несколько лет назад считалось, что посты в социальных 
сетях должны быть исключительно лаконичными, теперь видно, как 
тренд смещается в сторону интересных, ярких, познавательных тек-
стов. Активно развивается инструментарий, помогающий создавать 
лонгриды внутри социальных сетей. 

Также следует уделять внимание видео-контенту. По оценкам 
американской транснациональной компании Cisco, в 2017 г. на видео 
приходится 69 % всего интернет-трафика. Доступный мобильный ин-
тернет с высокой скоростью привел к тому, что популярность ви-
деоформата стремительно растёт.  

Необходимо обратить внимание на исчезающий контент. 
Тренд затронул как Instagram, так и ВКонтакте. Как показы-

вают данные компании маркетинговых исследований TrackMaven, 
именно благодаря историям Instagram находится на первом месте по 
вовлеченности пользователя, среди социальных сетей [5]. Отличитель-
ная особенность контента: срок жизни очень короткий (24 часа), а ско-
рость его написания должна быть очень высокой (рис. 2). 
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Рис. 2. Коэффициент вовлеченности в разных соцсетях за 2018 г. 

 
Очень важно иметь уникальный контент. Практически у всех 

социальных сетей появился инструмент, позволяющий отслеживать 
пиратское заимствование текста. При этом алгоритмы реагируют на 
уникальность контента, на скорость вовлечения пользователей и на их 
количество, повышая охват поста в ленте новостей.  

Одним из главных трендов SMM в 2018 г. является персонали-
зация, а именно: большая степень «очеловечивания» как контента, так 
и методов работы. Портрет современного пользователя социальных 
сетей – это человек, который ценит свое время, уважает принцип про-
зрачности и использует те услуги, которым доверяет. Соответ-
ственно – вся сфера продвижения в социальных сетях ориентируется 
на это. В будущем данная тенденция будет только развиваться, и мар-
кетологи называют ее необратимой.  

Ценность представительства в социальной сети заключается в 
том, что создается среда для стимулирования вопросов у аудитории. 
Революционным стало изменение каналов коммуникации, когда соци-
альные сети стали основным каналом общения, а использование теле-
фона и электронной почты уменьшилось. Хотя необходимо отметить, 
что пользователь должен получать ответ на любой площадке, какую 
бы он ни выбрал.  

Умение замечать, обобщать и применять новые идеи стало 
необходимостью, особенно в такой стремительно развивающейся сре-
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де, как интернет-маркетинг, включающий в себя продвижение в соци-
альных сетях (SMM). Для привлечения пользователей и закрепления 
позиций представительств библиотеки в социальных сетях необходимо 
применять комплексный подход в использовании инструментов ин-
тернет-маркетинга, постоянно отслеживать изменения, новые тенден-
ции и активно применять их. Многие современные библиотеки, как 
отечественные, так и зарубежные уже успешно используют инстру-
менты SМM в своей деятельности, несмотря на то, что отслеживание 
всех трендов и постоянное обучение в управлении социальных медиа 
достаточно трудоемко. Выстраивая информационную коммуникацию 
в виртуальной среде, библиотеки не только реализуют свои базовые 
задачи, но и расширяют свое информационное пространство. 
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Одним из приоритетных направлений в Национальной библиоте-
ке Удмуртской Республики (НБ УР) является информационное обслужи-
вание удаленных пользователей. Уже десять лет на сайте нашей библио-
теки предоставляется услуга виртуальной справки. Изначально виртуаль-
ное обслуживание организовано как асинхронное, так и синхронное.  

В режиме офлайн работает Виртуальная справочная служба 
НБ УР. Функции администратора выполняет библиограф отдела ин-
формационно-библиографического обслуживания. В случае необхо-
димости он может перенаправить запрос библиографам отраслевых 
отделов библиотеки.  

Для оформления запроса пользователь самостоятельно запол-
няет веб-форму, состоящую из двух блоков – персональной информации 
(имя, адрес электронной почты) и запроса. Кроме того, ему необходимо 
выбрать категорию (отрасль) своего запроса. Заполнив и отправив веб-
форму, удалённый пользователь сразу получает подтверждение приёма 
запроса. Ответ размещается в «Архиве выполненных запросов». Пользо-
вателю же на электронную почту приходит сообщение, в котором предла-
гается ознакомиться с ответом в Архиве. При выполнении тематических 
справок список включённых документов содержит до 15 наименований.  

При размещении ответа пользователю библиограф вводит тэги, 
которые помогают в дальнейшем производить поиск по Архиву. «Архив 
выполненных запросов» содержит 13 рубрик. Для поиска по нему необ-
ходимо выбрать рубрику и ввести поисковые слова или фрагмент фразы. 
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Оперативно получить ответы на запросы, связанные с поиском 
информации, использованием сервисов библиотеки, её информацион-
ных ресурсов и услуг, позволяет информационно-справочный сервис 
Консультант-онлайн. Воспользоваться им можно, связавшись с библио-
графом-консультантом в режиме реального времени в рабочие часы. 

Для того чтобы начать диалог с сотрудником библиотеки, 
необходимо выбрать канал для общения: скайп-связь, мессенджеры 
Viber или WhatsApp, социальная сеть ВКонтакте, электронная почта.  

Наиболее популярный канал связи – электронная почта (200 
виртуальных запросов из 395 в 2017 г.). С апреля 2018 г. для своих 
пользователей мы добавили новый канал связи через мессенджеры. За 
небольшой отрезок времени практика показала, что чат через мессен-
джеры прекрасно дополняет собой другие каналы связи. Мессендже-
ры, при необходимости, позволяют быстрее уточнить запрос у пользо-
вателя, и именно по этому каналу чаще получаем обратный отклик от 
пользователя. 

В системе информационно-библиографического обслужива-
ния пользователей НБ УР прочную позицию занимают Новостные рас-
сылки, организованные в формах индивидуального и коллективного 
информирования пользователей.  

Основная цель новостных рассылок – систематическое предо-
ставление информации о новых документах определенной тематики 
удаленным пользователям в помощь образовательной и профессио-
нальной деятельности. Для достижения этой цели в 2009 г. на сайте НБ 
УР начал работу сервис «Новостных рассылок». 

В выпусках рассылок информация предоставляется в виде 
библиографических списков, за исключением рассылки «Новости для 
библиотек», содержащей информацию фактографического характера. 

В рассылки включается информация о новых документах, по-
ступивших в фонд НБ УР, пополнивших подписные ПБД библиотеки, 
находящихся в сети интернет в открытом доступе. В большинстве рас-
сылок информация предоставляется о документах на русском языке. 
Исключением являются рассылки технической и сельскохозяйствен-
ной тематики, в которые включается информация о документах на 
иностранных языках. 
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Библиографические записи на документы, отсутствующие в 
фонде библиотеки и включенные в выпуски рассылок, содержат при-
мечания с адресами ресурсов, а в выпусках рассылок технической и 
сельскохозяйственной тематики еще снабжены специальными цвет-
ными маркерами, позволяющими быстро определять местоположение 
документов и способ доступа к ним: 

• красный маркер – отсутствие документа в фонде НБ УР и воз-
можность его заказа по МБА или ЭДД; 

• зеленый – наличие документа в Интернете и возможность 
мгновенного доступа к нему по ссылке; 

• желтый – наличие документа в лицензионных ПБД и возмож-
ность доступа к нему через локальную сеть НБ УР. 

Периодичность большинства наших рассылок – 1 раз в месяц. 
На сайте НБ УР размещен Архив рассылок. На конец марта 2018 г. – 
1375 подписчиков рассылок. 

Алгоритм подписки на рассылки – традиционен: в разделе 
«Новостные рассылки» на сайте библиотеки заполняются поля «Имя», 
«Адрес электронной почты», из представленного списка действующих 
рассылок выбираются необходимые. В любое время подписку можно 
изменить или аннулировать. 

Подготовительная работа по внедрению этого сервиса была 
проведена библиографами Отдела информационно-библио-
графического обслуживания и специалистами Отдела комплектования 
и научной обработки фондов. 

Сегодня в создании новостных рассылок участвуют специали-
сты пяти отделов библиотеки: Отдела информационно-библио-
графического обслуживания, Отдела литературы на иностранных язы-
ках, Отдела технической и сельскохозяйственной литературы, Отдела 
литературы по искусству, Центра национальной и краеведческой лите-
ратуры и библиографии.   

Основные этапы организационных работ включали: выбор те-
мы рассылки, ее целевого и пользовательского назначения, определе-
ние структуры выпусков, периодичности рассылки, определение ис-
точников поиска и критериев отбора документов. При выборе тем рас-
сылок специалисты библиотеки ориентировались на информационные 
запросы пользователей библиотеки. 
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Сегодня сервис «Новостные рассылки» работает в объеме 12 
рассылок: 

– «Новости для библиотек»: выпуски рассылки содержат инфор-
мацию «фактографического» характера – анонсы наиболее важных и ак-
туальных событий в библиотечной сфере, информацию о прошедших 
мероприятиях, изменениях в законодательстве о библиотечном деле, о 
грантовых конкурсах, в которых могут принять участие библиотеки, опы-
те работы российских и зарубежных библиотек и др. Источниками поиска 
информации для рассылки являются ресурсы интернета, поэтому каждое 
сообщение в выпуске содержит гиперссылку на ресурс, где можно полу-
чить полную информацию. Периодичность рассылки – два раза в месяц; 

– три ежемесячные рассылки: «Портфель преподавателя ино-
странного языка», «Иностранные языки – самостоятельно» и «Горо-
да и страны как на ладони» – информируют о новых методах препо-
давания иностранных языков, помогают в их самостоятельном изуче-
нии, а также в поиске информации о странах и городах, культуре зару-
бежных стран. Эти рассылки включают сведения о новых поступлени-
ях в фонд библиотеки; 

– ежемесячная рассылка «Дошкольная педагогика. Педагогика 
школы» информирует о документах по теории, методике воспитания и 
обучения детей, педагогической практике, вопросам организации дея-
тельности дошкольных и школьных образовательных учреждений; 

– рассылка «Изобразительное искусство. Архитектура. Дизайн» 
включает документы по теории и истории изобразительного искусства, 
декоративно-прикладному искусству, архитектуре, градостроительству и 
дизайну, художественной практике, методике преподавания предметов 
художественного цикла и эстетическому развитию личности; 

– «Удмуртия: общество, история, культура» информирует о 
новых поступлениях краеведческой литературы в фонд библиотеки.   

Технология подготовки выпусков вышеназванных рассылок 
проста – в программе Microsoft Word: отобранная информация компо-
нуется в файле, который затем прикрепляется к выпуску рассылки, 
создаваемому на сайте библиотеки.  

Среди наших рассылок наибольшим спросом пользуются пять 
рассылок – четыре по технической тематике и одна по сельскому хо-
зяйству: «Энергетика. Энергопотребление и энергосбережение…», 
«Новые строительные технологии», «Дорожно-транспортный ком-
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плекс», «Машиностроительные технологии, оборудование и материа-
лы», «Устойчивое развитие сельского хозяйства». Большой интерес к 
этим рассылкам проявляют посетители всероссийских специализиро-
ванных выставок по энергетике, машиностроению, строительству и 
сельскому хозяйству. Данные промышленные выставки ежегодно про-
ходят в Экспоцентрах Ижевска, и НБ УР традиционно представляет на 
них свои услуги и ресурсы. 

Рассылки технической и сельскохозяйственной тематики со-
здаются на основе одноименных аналитических БД ресурсов Интерне-
та, которые формируются в библиотеке. Эти БД включают библиогра-
фические записи на документы, отсутствующие в фонде библиотеки: 
библиографические записи заимствуются из сводной БД корпорации 
МАРС (с последующим предоставлением копии документа по запросу 
пользователя), создаются на новые документы из подписных ПБД (до-
ступ к документам возможен через локальную сеть библиотеки), а 
также на документы, находящиеся в свободном доступе в Интернете. 

Аналитические БД ресурсов Интернета включают в себя: статьи 
из периодических изданий, материалы конференций, учебные и науч-
ные издания. 

 Структура выпусков рассылок разрабатывалась с опорой на 
таблицы ББК.  

Аналитические БД ресурсов Интернета формируются в ПО 
ИРБИС. Библиографическая запись на документ включает библиографи-
ческое описание, аннотацию, предметную рубрику, ключевые слова. 

Многие библиотеки республики используют наши рассылки для 
информирования своих абонентов и обслуживания читателей. Например, 
ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула в своих отчетах о работе уже не-
сколько лет подряд отмечает использование наших рассылок по техниче-
ской тематике в информировании специалистов крупных промышленных 
предприятий города: ОАО «Элеконд», ОАО «Сарапульский электрогене-
раторный завод», ОАО «Сарапульский радиозавод-холдинг». 

 Интерес наших удаленных пользователей к работе сервисов 
«Виртуальная справочная служба», «Консультант-онлайн» и «Новост-
ные рассылки» не ослабел за период их работы. Они позволяют поль-
зователям экономить время на поиск интересующей их информации и 
получать ее систематически.  
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Виртуальная справочная служба 
как инструмент формирования информационной культуры 

удаленных пользователей библиотеки 
 

Т. Н. Миногина, 
главный библиограф отдела электронных ресурсов  

Челябинской областной универсальной научной библиотеки 
 

Интернет и информационные технологии сегодня обретают 
статус второй информационной реальности, соответственно библиоте-
ка претерпевает изменения, она превращается в учреждение, обеспе-
чивающее доступ к информации в разных видах. Появилась новая ка-
тегория читателя – онлайновый (виртуальный) пользователь, который 
прибегает к услугам библиотеки, не приходя в нее. Нельзя сказать, что 
это новое для библиотеки явление, но информационные и телекомму-
никационные технологии сделали само понятие глубже и шире. Сего-
дня совокупность информационных потоков вокруг каждого человека 
столь велика, разнообразна и разветвлена, что требует от него знания 
законов информационной среды и умения ориентироваться в ней. Биб-
лиотеки имеют давний опыт работы по воспитанию информационной 
культуры читателей, но сейчас это направление становится одним из 
приоритетных в деятельности библиотек. 

На сайте ЧОУНБ 12 лет работает виртуальная справочная 
служба «Спроси библиотекаря». 6 лет мы являемся участниками про-
екта «Корпоративная виртуальная справочная служба универсальных 
научных библиотек» (ВСС КОРУНБ), работающей при организацион-
но-методической поддержке Российской национальной библиотеки. 
С самого начала работы нашей виртуальной справочной службы суще-
ствовала жесткая «привязка» к библиотеке. Поэтому вполне есте-
ственно, что формирование информационной культуры удаленных 
пользователей является обязательным направлением работы ВСС. 
Критериями информационной культуры личности можно считать: 
умение грамотно формулировать информационные потребности и за-
просы, эффективно осуществлять поиск информации во всей совокуп-
ности информационных ресурсов, подбирать и оценивать информа-
цию, вести информационно-коммуникационный диалог и т. д. 
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Челябинская ВСС при взаимодействии с пользователем при-
меняет веб-форму, состоящую из нескольких полей: ФИО, регион, 
электронный адрес, тематика. Библиографы не раз указывали, что су-
щественным недостатком работы ВСС в таком формате является от-
сутствие возможности вести библиографическое интервью, которое в 
традиционной практике проводится для уточнения запросов читателей. 
Это заставляет оператора готовить ответ, что называется «с запасом» 
(с учетом возможности различных толкований запроса), и не исключа-
ет случаев, когда пользователь, получив ответ, опять задает, теперь 
уже уточненный, вопрос. И все потому, что оператор отвечал на свою 
версию вопроса (как его понял), а не на вопрос, ответ на который 
пользователь хотел получить, но не сумел правильно сформулировать 
в первый раз. Вот почему так важно для пользователя умение четко 
формулировать запрос. 

Например, на вопрос в Челябинскую ВСС: «Здравствуйте! 
У вас есть литература об экологической обстановке в России?», – воз-
можен только один ответ – «Да». Или: «Добрый день! Помогите, по-
жалуйста, подобрать литературу (в электронном доступе) по теме "Ры-
ночное равновесие" из бесплатного каталога». Библиограф сформули-
ровал ответ, предполагая, что читателю необходима литература из 
полнотекстовых баз виртуального абонемента, работать с которыми 
пользователи могут онлайн вне стен библиотеки. 

Сегодня неграмотные запросы, поступившие в нашу справоч-
ную службу, скорее исключение, чем правило. Уровень грамотности и 
информационной культуры пользователей существенно вырос по 
сравнению с прошедшими годами. Пользователи испытывают затруд-
нения при определении тематической рубрики, к которой относится их 
вопрос, не всегда в запросе уточняют, достаточно ли краткого ответа, 
или необходим детальный информационный поиск (к сожалению, 
формой веб-запроса Челябинской ВСС не предусмотрено поле «цель 
запроса»). В содержании запросов остаются проблемы с понятиями и 
терминологией. Например, такой запрос: «Как пользоваться электрон-
ными книгами, не могу их найти». В ответе на этот вопрос пришлось 
разъяснить читателю понятие «электронная книга». 

Иногда пользователи плохо понимают содержание предостав-
ляемых услуг ВСС. Например, на запрос: «Как вернуть деньги за про-
тезирование ребенку 6 лет через страховую компанию?» библиограф 
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объяснил пользователю, что виртуальная справочная служба ЧОУНБ 
не оказывает юридические консультации, и порекомендовал обратить-
ся за помощью к юристу, который проводит бесплатные консультации 
в нашей библиотеке.  

Одним из важнейших качеств личности в современном дина-
мично меняющемся информационном обществе является способность 
осуществлять поиск нужной информации во всей совокупности ин-
формационных ресурсов. Пользователи нового поколения привыкли к 
неограниченному доступу к информации с любого устройства и в лю-
бой ситуации. Поэтому их постоянный спутник – смартфон. Основной 
канал коммуникации для них – социальные сети. Какое медиапотреб-
ление новых удаленных пользователей? Из исследований в сети Ин-
тернет следует, что подростки отдают предпочтение развлекательному 
контенту, по мере взросления пользователи начинают больше смот-
реть практические видео, например, посвященные получению новых 
навыков или обзору товаров и брендов, спорту и политике и т. д. (Ко-
солобова В. А., Морозова А. А. Медиапотребности современной моло-
дёжи в Интернете // Медиасреда. 2016. № 11. С. 135–136 ; То же 
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediapot 
rebnosti-sovremennoy-molodyozhi-v-internete). 

Интернет чаще всего играет роль не столько информационной, 
сколько коммуникативно-развлекательной среды. Что же касается ин-
формационного поиска, позволяющего отличить конструктивную ин-
формацию от шумовой и качественную от недостоверной, его эффек-
тивность оставляет желать лучшего. Поэтому необходима системати-
ческая и целенаправленная работа по формированию у пользователей 
умения осуществлять поиск необходимой информации. Выполняя вир-
туальные справки, стараемся предоставить библиографическую кон-
сультацию по всем видам запросов. Пользователь в данном случае 
становится непосредственным участником поиска и приобретает, та-
ким образом, опыт библиографической работы. 

В запросах пользователи иногда уточняют цель и объем полу-
чения необходимой информации: «Очень нужен материал для курсо-
вой…», «Ищу статьи, учебники или монографии…», «В рамках напи-
сания кандидатской диссертации…» и т. д. Такие уточнения дают воз-
можность библиографу более точно установить цель обращения за 
информацией, выяснить необходимую глубину поиска, что отразится 
на определении методики поиска, и кроме библиографического списка 
будет предоставлена библиографическая консультация. 

https://cyberleninka.ru/article/n/mediapot
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Например, на вопросы из Азова: «Добрый день, уважаемые 
помощники! Очень нужен материал для курсовой на тему: “Антикри-
зисное управление в РФ в 2009–2017 гг.: программы, методы, финан-
сирование и результаты антикризисных планов”. Очень сложно с 
наличием журналов с подходящими по теме публикациями. Пожалуй-
ста, помогите!», или из Санкт-Петербурга: «Здравствуйте! Прошу Вас 
подобрать материал, составив библиографический список по теме ис-
следования: "Особенности развития классической музыки в России и в 
Европе в период 1980–2015 годов». В конце библиографического 
списка библиотекарь рекомендовал пользователям самостоятельно 
провести поиск в научных электронных библиотеках: disserCat, 
eLIBRARY, КИБЕРЛЕНИНКА. 

На вопрос из Москвы: «Здравствуйте, помогите найти список 
актуальной, на данный момент, литературы на тему: “Исследование ту-
ристского потенциала для разработки молодежного тура в Великобрита-
нию”, – были даны рекомендации самостоятельно провести поиск в элек-
тронной библиотеке «Все о туризме: туристическая библиотека». 

Вопрос из Челябинска: «Здравствуйте! Можете ли вы помочь 
найти информацию о Данииле Гранине (что писали о нем другие писа-
тели, литературоведы или критики)?» – библиограф рекомендовал са-
мостоятельно провести поиск в ЭК ЧОУНБ и БД по литературоведе-
нию ИНИОН РАН. 

Количество библиотечных справок ВСС ЧОУНБ (2012–2018 гг.) 
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Значительное количество запросов в Челябинскую ВСС свя-
зано с нахождением конкретных изданий в фондах ЧОУНБ. В запросах 
пользователей часто присутствуют вопросы, связанные с работой в ката-
логах ЧОУНБ. Например: «Есть ли возможность в читальном зале позна-
комиться с учебником: Путилов "Экология энергетики" МЭИ 2003 г. № 2. 
Как с домашнего компьютера просматривать каталог книг Вашей биб-
лиотеки?» или «Как узнать, есть ли тот или иной журнал в зале перио-
дики. В частности, интересуюсь журналами по географии и экологии». 

Столь высокий процент библиотечных справок связан с недо-
статочным умением пользователей самостоятельно работать с теми 
электронными ресурсами, которые представлены на сайте библиотеки. 
Существует программное обеспечение «Онлайн-консультант», предна-
значенное специально для установки на сайты различной тематики, для 
помощи пользователям в режиме реального времени. Для работы с поль-
зователями нашего сайта такая программа была бы очень полезна.  

Не все запросы, с которыми пользователи обращаются в ВСС, яв-
ляются уникальными. Часто они бывают если не повторяющимися, то 
сходными, и тогда библиограф имеет возможность рекомендовать пользо-
вателю воспользоваться архивами выполненных справок, которые форми-
руются на сайте ЧОУНБ и КОРУНБ. Это дает возможность пользователю 
самостоятельно вести поиск информации и более грамотно её использовать. 

Например, на запрос из Челябинска: «Здравствуйте, не могли 
бы вы подобрать библиографический список для дипломной работы по 
теме: "Развитие творческих способностей в проектной деятельности"» – 
библиограф рекомендовал читателю ознакомиться с запросами № 28143, 
20601, 25362, 25505, 25606, 27287 виртуальной справочной службы 
корпорации универсальных научных библиотек КОРУНБ и запро-
сом № 434 ВСС «Спроси библиотекаря» ЧОУНБ. 

Челябинская ОУНБ ежегодно закупает полнотекстовые базы 
данных, признанные во всем мире источники научной информации. 
Большая часть сетевых подписных ресурсов входит в виртуальный 
абонемент, что позволяет читателям работать с ними онлайн вне стен 
библиотеки. Читателем нашего виртуального абонемента может стать 
любой пользователь Интернета. Поэтому фонды виртуального абонемен-
та активно используются при выполнении читательских запросов в ВСС.  

На запрос из Черкесска: «Помогите, пожалуйста, подобрать 
литературу для подготовки обучающихся к олимпиаде по теме: “Горо-
да России: география, история, события, люди”, Москва и Санкт-
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Петербург исключаются», большинство источников найдены в сетевых 
подписных ресурсах ЧОУНБ (Библиотека ЛитРес, «Университетская биб-
лиотека онлайн», ЭБС IPRbooks). Работа с этими полнотекстовыми биб-
лиотеками расширяет знания пользователей, обогащает их кругозор. 

Выполняя запросы жителей Челябинска, библиограф имеет 
возможность использовать сетевые подписные ресурсы ЧОУНБ, не 
входящие в виртуальный абонемент, такие как: электронная библиоте-
ка диссертаций, Национальная электронная библиотека (НЭБ) и др., 
которые знакомят пользователей с виртуальными научными базами, 
расширяя возможности дальнейшего поиска информации. 

Также библиографы используют многочисленные базы дан-
ных, сайты, созданные при участии научных, образовательных, госу-
дарственных организаций. Источники информации имеют принципи-
альное значение, внося весомый вклад в достоверность информа-
ции. В ответах на запросы библиограф всегда указывает использованные 
источники поиска, например: ЭК ЧОУНБ, РГБ, поисковые системы: 
Yandex, Google; портал Арбикон и др. Это касается всех видов справок.  

В последние годы с развитием Интернета научная информация 
появилась в социальных сетях, в ресурсах свободного доступа. Обяза-
тельным условием использования этих материалов является: анализ 
достоверности сведений и проверка надежности сайта, на котором 
размещена информация. 

На вопрос из Челябинска: «Поделитесь, пожалуйста, своими 
мыслями о том, каковы сегодня новые тенденции в проведении такой 
формы работы, как Дни библиографии на актуальные темы» – опера-
тор ВСС кроме библиографического списка рекомендовал пользовате-
лю самостоятельно провести поиск в блоге «Просто библиоблог: блог 
для библиотекарей, любящих свою профессию» (http://novichokprosto-
biblioblog.blogspot.ru/p/blog-page.html), который ведет Людмила Бори-
совна Лоневская, библиотекарь со стажем. Все ответы в ВСС являются 
письменными (в виде электронной записи). В нашей библиотеке от-
сутствует специальный шаблон для ответов, они даются в свободной 
форме. Особое внимание в ответе уделяется правильности и необхо-
димой полноте библиографического описания документов, предлагае-
мых читателю. Результаты поиска ВСС, оформленные в соответствии 
с ГОСТами, формируют информационную культуру пользователя. 

Библиографическое описание традиционных источников осо-
бых проблем не доставляет, а вот при росписи Интернет-источников 
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библиограф часто сталкивается со многими трудностями. Тексты 
научных статей появляются в интернете без указания выходных данных, 
и в этих случаях библиограф вынужден проводить поиск-исследование, 
которое может занимать большой период времени. На такой поиск биб-
лиограф вынужден идти, когда источников по запросу очень мало. 

Например, запрос из Сыктывкара: «Необходим список литера-
туры по теме "Фаершоу – зрелище современности"». Найдена статья 
А. А. Макуха и В. В. Свщенко «Феномен уличного театра в современ-
ном сценическом искусстве» без указания ее местонахождения. Благодаря 
компетентному поиску было составлено полное библиографическое опи-
сание сборника конференции, в котором размещена данная статья.  

Овладение информационной культурой способствует осозна-
нию человеком своего места, себя и своей роли в этом мире. Сегодня 
явно наблюдается диссонанс между высоким уровнем развития техно-
логий и во многом пока еще низким уровнем культуры, который тре-
бует решения этой проблемы в рамках формирования информацион-
ной культуры личности. Виртуальная справочная служба ЧОУНБ 
участвует в формировании информационной культуры пользователей, 
реализуя стандарты деятельности ВСС ЧОУНБ, такие как: использование 
ВСС для развития информационной культуры пользователей путём 
предоставления информации консультационного характера, качество 
предоставляемой информации, указание источников информации и др. 

 

 

Библиотека в виртуальном пространстве: 
роль веб-ресурсов в работе библиографа 

 
Н. В. Третьякова, 

главный библиограф информационно-библиографического  
отдела Пермской государственной ордена «Знак Почета»  

краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького 
 
Сегодня термины «виртуальное пространство», «цифровая 

среда», «веб-технологии» прочно вошли в нашу жизнь. Происходит 
становление национальной цифровой экономики и дальнейшее фор-
мирование информационного общества. 

Новые реалии, развитие информационно-коммуникационных 
технологий повлияли и на традиционные средства распространения ин-
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формации, к числу которых относятся библиотеки, уже по определению 
ориентированные на выполнение информационной, коммуникативной и 
культурно-просветительской функций. Причем развитие данных функций 
библиотеки происходит в направлении интеграции их потенциала, что 
характерно также и для веб-пространства. Более того, параллельно проис-
ходит интеграция библиотечной среды и среды Интернета. 

Все это способствует дальнейшему процессу трансформации 
современных крупных библиотек в библиотечно-информационные центры, 
первоочередной задачей которых становится реализация информаци-
онной функции посредством информационного обеспечения и инфор-
мационного обслуживания. 

Особенностью трансформационных процессов, происходящих 
в библиотеках, является все более активное смещение их деятельности 
(в том числе и библиографической) в виртуальное пространство, в Ин-
тернет. Именно в пространстве Интернета современному читателю 
привычно и удобно осуществлять поиск необходимой ему информа-
ции. Так, на июнь 2017 года число пользователей Интернета прибли-
жалось уже к четырем миллиардам человек. Правда, в отличие от Ин-
тернета, информация в котором структурирована достаточно слабо, 
библиотеки обладают важным преимуществом: они занимаются ана-
литической обработкой документов, включая каталогизацию, система-
тизацию, предметизацию и подготовку библиографических пособий. 
Сегодняшнее поколение читателей не просто живет, а уже рождается в 
условиях информационной перенасыщенности; оно привыкло полу-
чать необходимую ему информацию сию же минуту и в любое время. 
И мы должны быть готовы к этому.  Происходит трансформация биб-
лиотечной деятельности в целом, и библиографии в частности, в но-
вый формат, все более вовлекающий нас в пространство Веба. 

Безусловно, веб-пространство обладает целым рядом преиму-
ществ, среди которых: 

• доступ к огромному массиву бесплатной информации, вклю-
чающей в себя тексты, рисунки, таблицы, звук, видео, мультиплика-
цию и многое другое; 

• возможность доступа к информации из любой точки мира и в 
любое время суток; 
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• расширенные поисковые возможности; 
• возможность отобрать и сохранить нужные данные. 
• При этом, однако, возникает ряд сложностей, с которыми 

неизбежно сталкиваются пользователи, обращаясь к ресурсам Все-
мирной паутины. 

Достаточно часто те данные, которые размещаются на просто-
рах Интернета, остаются невостребованными (в том числе и действи-
тельно ценные сведения). При изобилии информации (даже при неко-
торой ее избыточности) возникает парадокс «информационного голо-
да», отмеченный Н. И. Гендиной [1]. Среди основных причин этого 
можно выделить следующие: 

• во-первых, объем данных, представленных в Сети, необыкно-
венно велик. По данным Агентства инноваций и развития экономиче-
ских и социальных проектов, на середину марта 2016 г. в Интернете 
находится 4,66 млрд страниц. 

• во-вторых, весь этот огромный массив данных находится в по-
стоянной динамике – исчезают старые сайты и появляются новые; ме-
няются адреса; возникают новые ресурсы, внутри которых также идут 
постоянные преобразования; модифицируются и расширяются поис-
ковые системы; совершенствуются сами веб-технологии, которые 
необходимо осваивать. 

Кроме того, информация, размещаемая в Сети, часто носит 
недостоверный и плохо структурированный характер. 

Все это требует от библиографов постоянного изучения и мо-
ниторинга, с одной стороны, непосредственно самих веб-ресурсов и, с 
другой стороны, потребностей пользователей. 

В связи с этим возрастает роль справочно-библиографической 
службы в библиотеке, которая оказалась на сегодняшний день в до-
вольно выгодном положении. Ведь с каждым новым средством поиска 
и фиксирования информации расширяются и возможности библиогра-
фов, позволяющие повысить качество справочно-библиографического 
обслуживания (далее – СБО), его оперативность, полноту, релевант-
ность и комфортность. 

С этой целью все более активно используются возможности 
веб-ресурсов в СБО, роль которых в работе библиографов и в даль-
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нейшем будет только расти. Не случайно уже несколько лет назад спе-
циалисты отмечали «интернетоцентристский» характер современной 
библиографической деятельности [2], поскольку ее дальнейшее разви-
тие просто немыслимо вне веб-среды. При этом объект практической 
библиографии остался неизменным – создание библиографической 
информации, ее распространение среди пользователей и использова-
ние в дальнейшей деятельности. Бесспорным остается и тот факт, что 
существование библиографии обусловлено посреднической функцией в 
процессе взаимодействия человека с информацией. Общение читателя и 
библиографа всегда было и остается одной из важнейших составляющих 
информационного поиска. Таким образом, СБО с использованием веб-
технологий является логическим продолжением традиционного СБО. 

В своей ежедневной работе библиографы информационно-
библиографического отдела (далее – ИБО) Пермской краевой библио-
теки имени А. М. Горького (далее – Библиотека им. А. М. Горького) 
используют множество сайтов, в зависимости от профессиональных 
потребностей и читательских запросов. Веб-технологии и веб-сервисы 
расширяют возможности для информационного поиска, обучения и 
общения. Интернет расширяет как спектр источников информации, так 
и оперативность выполнения справок. 

При помощи cети библиографы выполняют все виды справок: 
адресные, тематические, уточняющие и фактографические. Для этого 
активно используются поисковые машины Интернета («Яндекс», 
Google и др.), которые позволяют найти электронные каталоги любой 
библиотеки мира, сайты периодических изданий, фактографическую 
информацию, полные тексты документов, иллюстрации, видеоматери-
алы и многое другое.  

Нет возможности даже просто перечислить все веб-ресурсы, к 
которым обращаются специалисты отдела в процессе своей библио-
графической деятельности. Но наиболее интенсивно в СБО использу-
ются следующие ресурсы, технологии и сервисы Веба: 

Электронные каталоги библиотек (далее – ЭК), которые пред-
ставляют собой базы данных, включающие библиографические записи 
документов и отражающие содержание библиотечных фондов. На ос-
нове ЭК обычно реализованы различные сервисы доступа к фондам 
других библиотек, позволяющие выполнить поиск ресурса, заказ до-
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кумента во временное пользование через службу межбиблиотечного 
абонемента или заказ электронной копии документа через службу 
электронной доставки. ЭК являются наиболее ценным информаци-
онным продуктом, который могут предложить сетевому сообществу 
библиотеки. 

Справочные ресурсы Интернета: словари, справочники и эн-
циклопедии. 

Веб-сайты внешних организаций, в том числе сайты органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Особен-
но полезны данные ресурсы для получения регулярно обновляемых и 
достоверных статистических данных по всем отраслям экономики. 

Научные электронные библиотеки – при выполнении темати-
ческих запросов. В первую очередь это крупнейший российский ин-
формационно-аналитический портал в области науки, технологии, ме-
дицины и образования eLIBRARY.RU. На сегодня посетителям этой 
платформы доступны рефераты и полные тексты более 26 млн науч-
ных статей и публикаций. Еще один научный проект, пользующийся 
популярностью – КиберЛенинка – направлен на распространение зна-
ний по модели открытого доступа и обеспечивает бесплатный опера-
тивный полнотекстовый доступ к научным публикациям. 

Технологии Web 2.0, в частности социальные сети – для по-
вышения популярности и продвижения услуг Библиотеки им. А. М. Горь-
кого. Наиболее активная виртуальная деятельность развернута библио-
текой на площадке социальной сети «ВКонтакте», находящейся сего-
дня на пике популярности и привлекающей большое число реальных и 
виртуальных пользователей (97 млн активных пользователей в месяц). 
Задача библиографов на подобных интернет-площадках – попробовать 
вызвать интерес к какой-либо теме, а заинтересовав, предложить поль-
зователю более серьезную литературу для самостоятельного изучения. 
Здесь же размещается информация о новых поступлениях, информа-
ционных выставках, мероприятиях, которые организуют ИБО и другие 
отделы библиотеки. Подобные площадки обеспечивают прямой обмен 
данными, совместную работу с пользователями, вовлекают их в фор-
мирование и оценивание информационного контента. 

1) Технология Вики – еще одна из главных составляющих техно-
логии Web 2.0. Наиболее известна энциклопедия «Википедия», содер-
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жащая огромное количество сведений и снабженная многочисленными 
гиперссылками. Здесь создателями контента выступают сами пользо-
ватели, поэтому нужно помнить о необходимости контроля над ин-
формацией, обновляемой с помощью этой технологии. Но технология 
Вики не ограничивается только «Википедией». Она обладает уникаль-
ным потенциалом. Именно эта технология открыта для идей и иннова-
ционной деятельности, здесь пользователь может взаимодействовать и 
работать совместно с другими людьми, решая различные исследова-
тельские и творческие задачи. Пространство вики-среды позволяет 
создавать массу новых информационных ресурсов, таких как вики-
газеты, личные вики-страницы (портфолио), вики-страница – визитка 
библиотеки и др. 

2) Электронная почта (E-mail). Технология и служба по пересыл-
ке и получению электронных сообщений достаточно активно исполь-
зуется библиографами в профессиональной деятельности, в том числе 
при выполнении запросов пользователей. Бесспорным достоинством 
этого сервиса является простота в использовании, надежность доставки и 
высокая скорость передачи сообщений. Это удобный сервис для передачи 
текстовых документов, медиафайлов, программ, архивов и т. д. 

В дополнение выделим еще ряд перспективных веб-технологий и 
веб-сервисов, возможности которых можно использовать для расширения 
справочно-библиографической деятельности библиотек: чат-сервисы 
(в том числе и виртуальный чат как основной способ коммуникации мо-
лодого поколения), RSS-подписки (удобный способ оперативного инфор-
мирования о новостях библиотеки), видеохостинги (самый известный из 
них – YouTube), подкасты (звуковые передачи), мобильные сервисы. Пока 
эти формы информационного обслуживания получили наибольшее рас-
пространение в практике европейских и американских библиотек. 

Осваивая работу с веб-ресурсами, библиотеки сами становятся 
полноправными элементами веб-среды. Виртуальными представитель-
ствами библиотек в сети стали веб-сайты, которые открывают большие 
возможности, в том числе и для эффективного СБО. Сайт библиотеки 
является самостоятельным информационным ресурсом и средством 
поиска одновременно, кроме того, он способствует созданию имиджа 



116 

библиотеки как современного информационного учреждения, привле-
кательного для читателей.  

Сайт Библиотеки им. А. М. Горького представляет собой мно-
гофункциональную и многосоставную систему разного рода докумен-
тов, файлов и сервисов. Основной контент сайта формируется самой 
библиотекой, в том числе и сотрудниками ИБО. Сайт служит точкой 
удаленного доступа к информационным ресурсам библиотеки. 

Организация библиографической информации на сайте рас-
средоточена по нескольким разделам. Наиболее уникальными и пред-
ставляющими особый интерес для пользователей являются ресурсы 
собственной генерации, т. е. ресурсы, созданные и сопровождаемые 
библиотекой и отнесенные к объектам интеллектуальной собственно-
сти. Они доступны как в локальной, так и в глобальной сетях. Выде-
лим основные из них: 

1) С главной страницы сайта можно сразу перейти к ключево-
му информационному продукту библиотеки – электронному каталогу 
или, если точнее, к системе электронных каталогов, организованных 
на платформе АБИС OPAC-Global. ЭК является частью справочно-
поискового аппарата (далее – СПА) библиотеки, совмещает в себе 
функции всех традиционных библиотечных каталогов и позволяет ве-
сти поиск по любому элементу библиографического описания. ЭК дает 
возможность в режиме реального времени определить наличие того 
или иного издания в фондах библиотеки или провести тематический 
поиск. Каждый каталог сопровождается справочной информацией о 
ресурсе, поясняющей основные правила поиска и количество записей. 
Задача электронного каталога нового поколения, основанного на 
принципах и технологиях Web 2.0, – создание качественного и мно-
гофункционального информационно-библиографического веб-ресурса, 
который будет полезен и адекватен информационным потребностям не 
только читателей библиотеки, но и всех пользователей Интернета. Не 
стоит забывать, что для современного пользователя особую ценность 
представляет полнотекстовая информация, поэтому рано или поздно 
неизбежна интеграция ЭК с полнотекстовыми базами данных. 

2) Ежемесячно на главной странице сайта библиографами
публикуется виртуальная выставка новых поступлений, представляю-
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щая собой обзор наиболее интересных изданий, снабженных библио-
графической записью и рекомендательной аннотацией. Этот мно-
гофункциональный информационный ресурс позволяет широкому кру-
гу пользователей повысить эффективность поиска информации и рас-
ширить круг необходимых материалов. Отметим, что формы пред-
ставления виртуальных книжных выставок, публикуемых в сети Ин-
тернет с помощью средств веб-технологий, могут быть весьма разно-
образны: от уже ставшей традиционной формы в виде изображения 
обложек книг и аннотаций к ним до мини-сайта. 

3) Расширились и стали значимой частью справочно-
библиографического фонда электронные информационно-библио-
графические пособия, регулярно создающиеся и публикуемые на сайте 
в разделах «Ресурсы» и «Деятельность». В основном это справочные и 
библиографические указатели, списки и обзоры документов (напри-
мер, указатели периодических изданий, выписываемых библиотекой; 
календари знаменательных и памятных дат; многочисленные темати-
ческие и персональные указатели; рекомендательные указатели в по-
мощь профессиональной деятельности). Особое внимание уделяется 
библиографическим пособиям краеведческого характера. Важно, что-
бы библиографическая продукция собственной генерации была инте-
ресной для большинства категорий пользователей библиотеки, в том 
числе и потенциальных; раскрывала фонд библиотеки, т. е. работала на 
ее имидж; была достаточно простой в создании и использовании. 

4) Частью СПА является и фонд неопубликованных библио-
графических пособий (фонд выполненных справок), содержащий элек-
тронные файлы справок, выполненных в процессе СБО. Частично ар-
хив выполненных справок представлен на странице виртуальной спра-
вочной службы в разделе «Обратная связь» и предназначен в основном 
для самостоятельной работы пользователей. 

Для выполнения запросов правового характера библиографы 
используют локальные справочно-правовые системы (далее – СПС) 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», которые предоставляют 
свободный доступ к правовой информации, упрощают поиск, сокра-
щают количество отказов. Наиболее активно используется контент 
СПС «КонсультантПлюс», в том числе и потому, что механизмы под-
держки позволяют содержать метаданные этой системы всегда в акту-
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альном состоянии. В настоящее время «КонсультантПлюс» является 
наиболее полным и доступным источником правовой информации и 
для пользователей, также отдающих предпочтение именно этой СПС. 
Читатели могут работать с ней как самостоятельно, так и прибегая к 
помощи библиографов. 

Для совершенствования и расширения СБО Библиотека им. 
А. М. Горького регулярно приобретает доступ к сетевым ресурсам, 
информация о которых представлена на странице «Образовательные 
базы данных». Сегодня это: Национальная электронная библиотека; 
Электронная библиотека диссертаций РГБ; Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина; Электронная библиотека «Русская история»; 
Библиотека «ЛитРес»; База данных «Polpred.com. Обзор СМИ»; База 
данных информационного агентства «Интегрум»; База данных «East 
View»; Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Неотъемлемым элементом веб-сайта Библиотеки им. А. М. Горь-
кого стала виртуальная справочная служба (ВСС), позволяющая СБО 
выходить за пределы читальных залов библиотеки и являющаяся осно-
вой для системы удаленного библиографического информирования и 
библиотечного обслуживания. В рамках этого сервиса библиограф 
предоставляет в ответ на запрос пользователя готовую библиографи-
ческую и фактографическую информацию в виде списков литературы, 
а также ссылок на интернет-ресурсы. Для пользователей преимуще-
ства этой формы СБО очевидны: во-первых, библиографы гарантиру-
ют достоверность и качество рекомендуемой ими информации, а во-
вторых – экономятся временные ресурсы пользователя. 

В целом очень важно, чтобы использование продуктов и сер-
висов веб-сайта было простым, удобным и эффективным для пользо-
вателей, а его контент – качественным, уникальным и интересным, 
ведь большинство пользователей приходит на веб-ресурс библиотеки 
именно за полезной информацией. 

Не стоит забывать об использовании возможностей Веба и в 
профессиональной деятельности. Так, применение новых веб-
технологий позволило не только вывести в информационное простран-
ство ЭК, но и объединить усилия библиотек по созданию сводных 
библиографических ресурсов. Это создало условия для формирования 
единого информационного пространства и решения очень важной про-

http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
http://history-lib.ru/
http://biblio.litres.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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блемы – дублирования работы библиографов по аналитической роспи-
си периодических изданий. Решение о вступление теперь уже в меж-
дународную корпорацию «МАРС» стало важным шагом на пути раци-
онализации и повышения качества библиографирования статей из 
журналов. Библиотека им. А. М. Горького вошла в данный проект в 
2003 г. и успешно работает в нем по сегодняшний день. Под руковод-
ством сектора корпоративной библиографической работы сотрудники 
ИБО осуществляют аналитико-синтетическую обработку 13 журналов, 
закрепленных за библиотекой как участником проекта. Благодаря это-
му проекту появилась возможность оперативно удовлетворять запросы 
пользователей практически по любым темам с помощью библиогра-
фической базы данных, объем которой непрерывно растет (на 
30.06.2018 в ней было уже более 3 млн библиографических записей 
статей из 2364 журналов). 

Подытоживая, отметим, что от сотрудников, занятых справоч-
но-библиографической деятельностью, требуются непрерывное разви-
тие новых профессиональных компетенций и творческий подход к 
работе. Чтобы успешно выполнять свою функцию посредника между 
пользователем и информацией, библиографы должны постоянно ис-
кать и внедрять инновационные формы и методы работы, расширять 
перечень библиографических продуктов и услуг. И здесь на помощь 
специалистам также приходят веб-технологии, которые дают возмож-
ность повысить свои профессиональные навыки с помощью дистанци-
онного обучения и вебинаров. 
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СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ АППАРАТ. 
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 

Два шага назад. О поиске в наших электронных каталогах 

Э. Р. Сукиасян, 
главный редактор ББК, заведующий сектором НИЦ ББК 

Российской государственной библиотеки, 
доцент, кандидат педагогических наук 

Удивительно богат русский язык! Пользуясь нашим есте- 
ственным языком, который знаем с детства, мы можем выразить, как 
нам кажется, всё. И ограничений для нас, русских людей, нет. Конеч- 
но, мы знаем, что есть профессиональный язык (в цирке, например, 
«работают номер»). Не все термины специального, узкоотраслевого 
характера понимаем. Обходимся, не видим проблему. А часто и не 
думаем о ней: раз нет её для нас – значит, и нет её вообще… 

Увидев впервые в самой большой библиотеке города, в кото- 
ром я вырос, «Предметный каталог» (ПК), открыл ящик и… остано- 
вился в изумлении! Меня совсем не испугало то, что каталог был «гру- 
зинским» (язык я знал хорошо). Просто сразу понял, почему с ним ра- 
ботают люди образованные, в возрасте. Надо знать терминологию, да 
и построить грамматически правильно предметную рубрику не так 
просто. Подумайте, как важен предлог в русской предметизации. А в 
грузинском языке их нет! 

Чтобы правильно сформулировать «точку доступа» при вер- 
бальном поиске (это поиск «по словам»), надо не только владеть язы- 
ком, но и знать его терминологию. Наша предметизация, как и поиск, 
по ключевым словам, рассчитаны на русского человека. Мы просто не 
обращаем внимания на язык каталога (тот, на котором у нас всё напи- 
сано). Мы ведь привыкли: все каталоги строим на русском языке, все 
поисковые системы – русские. 

Мы с И. Г. Моргенштерном однажды обсуждали эту проблему 
в переписке. Он поразил меня данными по Челябинской области: ока- 
зывается здесь русских (назвавших русский язык родным) 80 %. А в 
двадцати процентах «других» – 35 национальностей! Мы ещё в школе 
обсуждали, как это может быть: в грузинском городе Рустави, где то- 
гда вся страна строила металлургический комбинат, жили люди 62 
национальностей. 
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Меня всегда интересовал «национальный вопрос» в практике 
каталогизации. С годами укрепилась моя любовь к классификационным 
системам… Надо ли говорить, что во всех странах, где видел предметные 
каталоги (например, в США и ФРГ, в Польше или Дании), я быстро убеж- 
дался: эти каталоги несут на себе национальный характер, они всегда бы- 
ли особенные, «свои», отражали особенности языка. Напротив, ориенти- 
роваться в фонде было просто – индексы на разделителях понятны. 

В 1974 г. я стал заведующим отделом систематических и 
предметных каталогов (СПК) в Государственной библиотеке СССР 
им. В. И. Ленина (ГБЛ). Мне досталось вместе со штатом в 127 единиц 
и огромное каталожное хозяйство: генеральный систематический ка- 
талог (ГСК) и два алфавитно-предметных указателя (АПУ) – читатель- 
ский и служебный, два читательских систематических каталога (СК), 
предметный каталог (ПК). Всего около 10 млн карточек. В день нашими 
каталогами пользовалось от 270 до 500 читателей. Алфавитные пользова- 
лись большим спросом: читатели «шифровали» требовательные листки. 
Находясь рядом с СК и ПК, читателю хотелось сесть, спокойно пооб- 
щаться с каталогом. Работали «с ящиком» с удовольствием. 

ПК отражал только тематику техники и экономики. И вызывал у 
читателей много вопросов. В крупных библиотеках Москвы в те годы 
было несколько ПК. Но и все они очень сильно отличались друг от друга. 
«Идеолог» ПК нашей библиотеки (И. В. Барабанова) объяснила мне эту 
специфику в двух словах: одни работают по принципу «узкая рубрика – 
широкая подрубрика», другие – иначе: «широкая рубрика – узкая подруб- 
рика». На печатных карточках Книжной палаты, которые можно было 
увидеть в каталогах, стояли предметные рубрики. И если читатель прихо- 
дил к нашему ПК с такой рубрикой (увидев её в АК или СК), то он её 
не находил – в нашем ПК были иные, «свои» принципы построения 
предметной рубрики. 

Библиотеки страны мечтали иметь напечатанный в виде книги 
список предметных рубрик Книжной палаты. Меня убеждали: издать 
такой невозможно, язык предметизации живой, развивающийся. По- 
чему нельзя издать хотя бы основу? Отраслевые списки (например, по 
медицине) были известны. Однажды ГПНТБ издала такой многоотрас- 
левой список. А в США, я это знал хорошо, есть в каждой библиотеке 
список предметных рубрик (LCSH) Библиотеки Конгресса (БК), он 
постоянно обновляется и переиздаётся… 

Вооружённый аргументами, направился к заведующему отде- 
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лом Книжной палаты Э. Л. Призменту. – Издайте, предложил я, увидев 
«аппарат». – Так нечего ведь издавать, – разрушил мои надежды Эду- 
ард Лазаревич. – В конце года мы выбрасываем всё. И сразу начинаем 
набирать новый указатель к «Летописям» – для них мы и предметизи- 
руем! Тогда и раскрылся для меня секрет постоянных претензий биб-
лиотек, которые были недовольны Книжной палатой. То дадут рубри- 
ку «Разведки, диверсии и шпионаж…», то поставят впереди прилага- 
тельное: «Империалистические разведки…». А часть литературы (по 
медицине и здравоохранению) вообще предметизировалась ориги- 
нально: книгам рубрики давала Книжная палата, а статьям – ГЦНМБ, 
которая работала по своему списку, методически очень грамотному. 

Страна знала: в Ленинграде, в ГПБ (Публичной библиотеке 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, где работала Проблемная комиссия по 
предметизации) есть огромный ПК. Наверное, были уверены все, он 
самый лучший в стране. Должен же быть его словник! Писали письма, 
получали ответы – ждите, работаем, редактируем… В одну из своих поез- 
док узнал, что к предметизации не допускают систематизаторов! Богато 
живёте, сказал я, обнаружив такую карточку, когда в ПК и СК ГПБ книга 
была отражена в одном аспекте (в ГБЛ за это могли лишить премии). 

Благодаря ЛИБНЕТу через много десятков лет произошло «от- 
крытие». Нет, книги не издали, обеспечили «удалённый доступ». Я не 
предметизирую сам, оценить не могу. Читаю Форум ЛИБНЕТа, многое 
удивляет. Меня ни разу не пустили самостоятельно поработать в ПК ГПБ 
(теперь она РНБ). Говорили: у нас такой порядок: скажите, что вам надо, 
мы вам вынесем. – Мне надо разобраться с общенаучным и междисци- 
плинарным знанием. – Ну, Эдуард Рубенович, вы будете месяц здесь ра- 
ботать. Лучше посмотрите у себя в Москве, в ИНИОНе. Вам ведь всё рав- 
но, где смотреть… Вернулся в Москву. Только начал работать с порази- 
тельно интересным каталогом, как он сгорел вместе с ИНИОНом… 

Теперь у нас «упрощённое» индексирование. Ключевыми сло- 
вами. «Нате вам, – написала мне одна библиотека. – Никогда не изуча- 
ли, в учебниках – ни слова. Толком написанного ни одного пособия не 
издано. Нам ведь даже предметизацию в институте не читали – сказали, что 
нет преподавателя». Изучение предметизации в Московском институте 
прекратилось после ухода из жизни Э. В Марченко, которая вела этот курс 
после И. М. Диковской. В Ленинграде изучали предметизацию всегда и 
основательно: в институте сформировалась школа Р. Ф. Грининой. Работа- 
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ли мастера этого дела и в ГПБ/РНБ, издавали пособия. В Москве создава- 
лась другая школа: В. П. Кругликова (её учеником был Э. Л. Приз- 
мент), С. К. Виленская (её учеником был В. А. Глинский), в Исторической 
библиотеке и в ГПНТБ были сильные предметизаторы. Обнаружились ПК 
в закрытых для широкого читателя библиотеках (Министерства финансов, 
Министерства иностранных дел). 

Кто придумал вводить в нашей стране ключевые слова? Никто 
не признаётся. На вопрос отвечают так: весь мир работает с ключевыми 
словами! Великая это неправда. В США отказались от ключевых слов 
по причине крайней неуправляемости. Все знают: это самый примитив- 
ный язык индексирования. Там ключевые слова используют, как и в 
нашей стране, для характеристики содержания докладов или статей. В мире 
уже и предметизация применяется редко: все понимают, что это лишь этап, 
ступень к более грамотному языку, называемому координатным индекси- 
рованием. Оно отличается от предметизации гораздо более развитым аппа- 
ратом парадигматики. В тезаурус должна быть заложена система иерархи- 
ческих отношений. Предметизация живёт без классификации. 

Мне написала студентка одного из вузов страны: «Препода- 
ватель увидела у меня в руках вашу книгу «Школа индексирова- 
ния». И тут же сказала: «Лучше не читайте, не засоряйте себе голову. 
Написано очень сложно. Мы живём без дескрипторов!». Правда, здо- 
рово! Вместо того, чтобы объяснить, научить… 

Предметизация – это уровень 30-х годов прошлого столетия. Во 
многих странах списки предметных рубрик тихо, спокойно превращаются, 
по сути дела, в тезаурусы. Но продолжают называться по-старому. Это 
«мирное преобразование» начала Библиотека Конгресса – LCSH далеко 
ушёл от типичного списка предметных рубрик. А в Польше издан двухтом- 
ный список, являющийся, по сути дела, тезаурусом. Я спросил пани Эву 
Степняк, мою коллегу: зачем же дали такое «вчерашнее» название? «Испу- 
гались, что испугаются в библиотеках» – таким был ответ. 

Почему же мы не хотим принимать новое? Четверть века 
назад, на первых Крымских конференциях, появлялись доклады о ко- 
ординатном индексировании, тезаурусах и дескрипторах. Сейчас – ни 
одного. Мы говорим о ключевых словах. Страна сделала в своём раз- 
витии два шага назад. Больше того: одновременно захотели исключить 
из активного обращения классификационный поиск. Помешало то, что 
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альтернативы систематической расстановке фондов нет. Напротив,  есть 
тенденция расширения открытого доступа читателей к фондам. Без ББК мы 
всё равно развиваться не сможем.  А как бы некоторым хотелось! В десят- 
ках библиотек внедрение электронного каталога (ЭК) привело к ликвида- 
ции карточного СК. А там, где он остался, его «задвинули» поглубже… 

Я уже понимаю, что сегодня или даже завтра, в пределах жиз- 
ни одного поколения (а это 25–30 лет) мы не сможем совершить скачка в 
развитии поисковых инструментов. У нас таких преподавателей в вузах 
нет! А те, которые есть, не могут освоить мировой опыт. Для этого надо 
знать язык, читать литературу, ездить на международные конференции. 

Почти три года назад я опубликовал статью «Тезаурофасет – 
ИПЯ XXI века» (Науч. и техн. б-ки. – 2016. – № 1. – С. 73–81). Мне 
пришло немало обидных писем. «Это как понимать, вы отказываетесь 
от ББК?». Почему же, если в XX в. мы три раза полностью меняли 
таблицы классификации (напомню: в 1921–31 переходили на Таблицы 
Главполитпросвета, с 1938 и до 70-х гг. работали по таблицам ТБК – 
Л. Н. Троповского – З. Н. Амбарцумяна, затем стали переходить на 
советскую ББК), а XXI век начали с освоения новых таблиц ББК. Не 
надо думать, что та система, которая у нас сегодня, будет работать на 
протяжении века. Новые задачи естественно приведут к новым реали- 
ям. Почему бы заранее не подумать? 

Как-то раз в Петербурге, находясь в библиотеке, в которой ро- 
дилась одна из лучших наших АБИС (автоматизированных библиотечно- 
информационных систем), я спросил: «А кто тут у вас с библиотечным 
образованием? Есть хоть один библиотекарь?» Нет, библиотекаря в этом 
коллективе не оказалось… Этот вопрос я задавал (и задаю сегодня) часто. 

Наши АБИС разрабатывались специалистами, которые не 
имели библиотечного образования. Могли хотя бы спросить, почитать! 
Я, например, порекомендовал бы использовать не ключевые слова, а 
рубрики указателя к таблицам ББК. Они сформулированы не субъек- 
тивно, точно отражают язык таблиц, терминологичны, связывают по 
индексу ЭК с карточным СК. 

Не надо всё абсолютно конверсировать. Ведь ясно, что «работа- 
ет» не весь фонд, а только его часть: та, которую берут читатели. Логика 
подсказывает – эту часть фонда и надо переводить в ЭК. Ни в коем случае 
не конвертируя (часть библиографической информации при любом методе 
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конвертирования будет потеряна), просто вновь обрабатывая по формату. 
Ведь OCLC ничего не конвертирует! Всем, побывавшим там, 

показывают, как идёт обработка. Вместе со мной это видели в 1995 г. 

Е. И. Зайцев, Я. Л. Шрайберг, Б. Р. Логинов. Молчат, ни слова не гово- 
рят… Ничего не конвертирует и Библиотека Конгресса – ведение её ЭК 
началось с 1971 г. Читатель сначала садился за компьютерное рабочее 
место, выписывал книги. Если не находил в ЭК, обращался к карточному – 
АК стоял в большом соседнем помещении… Технологически всё проду- 
мано до мелочей. Здесь не принято выписывать документы «сегодня на 
сегодня». Поэтому выписанная литература сразу же обрабатывалась (сле- 
дующий читатель видел её уже в ЭК). Изъятые из каталога карточки 
уничтожались. С годами объем ЭК возрастал, на глазах «таял» карточный 
каталог, уменьшался поток читателей в помещении, где он размещался. 
Карточный АК отражал ту часть фонда, которой никто не поинтересовал- 
ся за десятилетия! Библиотека перевезла эти книги из центра Вашингтона 
в удалённое хранилище. Если что-то понадобится – привезут. К утру они 
будут введены в ЭК. Эту технологию придумали библиотекари. Для ком- 
пьютерщиков и программистов так работать слишком сложно и дёшево. 
Лучше найти, кому заплатить за конверсию – сразу, что есть: от А до Я. 

Странно мы живём. Вроде бы, в одном мире. Я часто говорю: 
придумываем себе работу на годы для того, чтобы быть довольными 
содеянным. Отказались от сетевых каталогов. В десятках библиотек 
созданы разные ЭК. Ключевые слова каждая библиотека придумывает 
сама. А ведь во всех библиотеках есть таблицы ББК с указателем. 
Здесь научная, терминологически выверенная лексика, связанная с 
систематикой. Должен быть (по ГОСТу 7.59) постоянно пополняемый 
АПУ, отражающий фонд библиотеки. 

«Принято считать, что ЭК настолько прост, что и консульти- 
ровать читателей не надо. Главное: найти “рамочку” и вписать в неё 
то, что ищете. Нажать “найти”. Выбранное вами “слово” быстро будет 
извлечено из всех источников. Имейте терпение, скажет компьютер. 
Вот вам 5774 названия с этим словом. На экран будем выдавать по 10 
штук. Почитайте инструкцию, порекомендует вам сидящий рядом 
сосед. Да я их читал: в каждой библиотеке они свои. С горя выклю- 
чил машину. Погулял по библиотеке. Успокоился. Мобилизовался. 
Снова сел к компьютеру. Впечатал то же слово. А машина мне сооб- 



126 

щила: вы получите … 5989 названий. За 10 минут прибавилась сотня 
книг! И я должен этому каталогу верить? Вернулся домой. Впечатал 
то же слово. На экране результат: 4950. Кто бы мне объяснил, почему 
дома всегда меньше?». 

Предыдущий абзац – из личного письма читателя, который 
многие годы приходил к нам, в ГСК ГБЛ. Анатолий Захарович Руби- 
нов (1924–2009) был известным журналистом, работал в «Литератур- 
ной газете». Он автор удивительного очерка о нашем сотруднике 
(«За окном»). Каждая его публикация всегда бывала результатом мно- 
гомесячного труда с источниками. Поиски шли именно в карточном 
каталоге. Конечно, мы помогали. Я, например, не могу назвать «сло- 
во» для темы о фальшивомонетчиках. Во всяком случае – такое, чтобы 
найти 400 источников… 

Хвалебные слова об Интернете пишут люди, которые сами в 
нём ничего не ищут. Но берут на себя смелость «пропагандировать» 
Интернет. Я, например, не уверен, что Вадим Константинович Степа- 
нов открывал Гугл «на себя». А я вот открыл. Полностью и без ошибок 
написал имя и отчество известного коллеги. А в ответе узнал, что есть 
актёр Юрий Константинович Степанов, спецназовец Вадим Валерьевич 
Степанов, переводчик Вадим Константинович Розов, медик Юрий Кон- 
стантинович Янов. Это не считая полного тезки (экономиста) и еще де- 
сятков «Вадимов», «Константиновичей» и «Степановых», которые мне 
вовсе не нужны… Господи, сколько мусора! Наведите же сначала поря- 
док в Интернете! О том, что я нашёл, впечатав в поисковую строку слова 
«Елена Николаевна Гусева», писать не буду. И вы ещё хотите убедить нас, 
библиотекарей, что Интернет – это большое благо? 

Удивительно другое. Безнадёжно испортив систему поиска в 
библиотеках, эти же люди начали говорить о «вымирании» библиотек! 
Верните нам то, что мы имели. Мы знаем, как это можно было автома- 
тизировать. Спросите у нас. 
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Моделирование как инструмент оценки качества 
электронного каталога 

Г. А. Скарук, 
старший научный сотрудник 

Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской Академии наук, 

кандидат педагогических наук (г. Новосибирск) 

Сегодня качество электронного каталога (ЭК) библиотеки – 
залог эффективного использования ее фондов и, в конечном итоге, 
успешной реализации ее функций. Оценка качества ЭК жизненно важ- 
на при его проектировании, приобретении, ведении и использовании. 
Однако и показатели, и методы оценки качества ЭК во многом отли- 
чаются от методов и показателей, разработанных в свое время для его 
карточных предшественников. Предпринимаются отдельные шаги для 
их выработки и внедрения, но целостной системы таких показателей в 
России на сегодняшний день не существует. 

В ГПНТБ СО РАН в 2017 г. начато исследование по разработ- 
ке методики оценки качества ЭК, одним из инструментов которого 
стало моделирование качества. Попытаемся охарактеризовать основ- 
ные принципы использования метода моделирования с названной це- 
лью и содержание первых этапов исследования. 

В рамках нашей задачи под качеством каталога будем пони- 
мать степень удовлетворения ЭК заявленных и подразумеваемых по- 
требностей различных заинтересованных сторон (создателей, пользова- 
телей), которая дает возможность, таким образом, оценить достоинства 
и выявить проблемные моменты использования оцениваемого продукта. 

Модель качества – определенное множество характеристик 
каталога и взаимосвязей между ними, которые обеспечивают основу 
для задания требований к качеству и оценки качества. Под оценкой 
(оцениванием) будем понимать систематическое определение степени, 

с которой ЭК удовлетворяет установленным критериям качества. 
Для построения модели качества электронного каталога необ- 

ходимо произвести декомпозицию идеального объекта: 
• определение набора значимых характеристик качества ЭК,
• разбивку его характеристик (свойств, атрибутов) на классы,
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• выстраивание иерархии характеристик и подхарактеристик,
• выбор измеримых показателей качества, определение метрик

(количественных масштабов и методов измерения) для каждо-
го показателя,

• выявление  эталонов  качества,  необходимых  для  сравнения
данного объекта с другими.
Для целей анализа качества можно рассмотреть ЭК как мно-

гофункциональный программный продукт и для определения показа- 
телей качества применять систему показателей качества программных 
продуктов. Эта система описывается в комплексе стандартов ИСО: 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93, ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015, ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 25040-2014, ГОСТ Р ИСО/МЭК 25045-2015. Они характе- 
ризуют содержание понятия «качество программного продукта», ре- 
гламентируют требования к процессу и результатам оценки качества. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 «Информационные технологии 
(ИТ). Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества 
систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и 
программных продуктов» (1) подразделяет модели качества на три типа: 

a) модель качества при использовании, в состав которой входят
восемь характеристик: эффективность (результативность); 
эффективность (производительность); удовлетворенность; 
свобода от риска; полнота контекста использования; надеж- 
ность, защищенность; сопровождаемость, модифицируемость; 
переносимость, мобильность; 

b) модель качества продукта, в состав которой входят пять ха-
рактеристик, в том числе: функциональная пригодность, уровень 
производительности; совместимость; удобство использования; 

c) модель качества данных – степень, с которой характеристики
данных удовлетворяют заявленным и подразумеваемым тре- 
бованиям при использовании в заданных условиях. 
В разработанных в ГПНТБ комплексных моделях учтены все 

типы характеристик. 
В ряду перечисленных характеристик особо выделим функци- 

ональную пригодность. Критерии функциональной пригодности опи- 
сываются для определенного набора функций и характеризуют спо- 
собность ЭК выполнить все функции в требуемом объеме. Также 
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необходимо уточнить понимание подхарактеристик эффективности. 
Эффективность как результативность – точность и полнота, с которой 
пользователи достигают определенных целей. Эффективность как произ- 
водительность подразумевает оценку связи точности и полноты достиже- 
ния пользователями целей с израсходованными ресурсами. 

В процессе оценивания качества ЭК ГПНТБ СО РАН нами 
были выполнены следующие операции: 

1. На первом этапе в рамках этой процедуры определена цель
оценки. Конечная цель состоит в том, чтобы убедиться, что электронный 
каталог ГПНТБ СО РАН соответствует потребностям его пользователей. 

Далее выделены основные категории пользователей ЭК, тре- 
бования которых необходимо учитывать. В качестве таковых можно 
рассматривать специалистов, занятых созданием и поддержанием ка- 
талога (программистов, библиотечных специалистов), лиц, непосред- 
ственно взаимодействующих с  системой для достижения основных 
целей (библиографы, читатели/пользователи библиотек). Вторую кате- 
горию обычно называют конечными пользователями ЭК. Читатели 
могут выступать также в качестве косвенных пользователей, препору- 
чая поиск в ЭК библиотекарям. 

2. На втором этапе на основе терминологического анализа,
анализа документального потока, мониторинга ЭК, представленных на 
сайтах библиотек разных типов, идентифицированы части ЭК, под- 
лежащие оценке. 

Результаты проведенного нами анализа доказывают, что со- 
временный электронный каталог – сложный объект, к различным ком- 
понентам которого следует применять разные показатели и методы 
анализа качества. 

В итоге мы рассматривали в составе ЭК: 
• библиографические БД;
• лексикографические БД;
• фактографические данные, которые могут быть пред-

ставлены как в самостоятельных БД, так и в составе
библиографических БД;

• систему управления БД;
• систему обработки информации;
• систему поиска;
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• пользовательский интерфейс;
• систему обеспечения надежности хранения

информации.
3. На следующем этапе следует выявить требования к качеству ЭК.
У каждой категории пользователей есть свои требования к ка- 

честву использования и качеству электронного каталога в конкретных 
ситуациях и условиях использования. 

Для этого нами проведено исследование поисковой статистики 
ЭК ГПНТБ СО РАН, полученной из лог-файлов ЭК в 2016–2017 гг. и 
представленной в БД статистики, а также индивидуальных историй 
читательских поисков. Результаты проделанной работы описаны в 
журнале «Научные и технические библиотеки» (2). Далее планируется 
провести опрос читателей на сайте ГПНТБ и читальных залах по мето- 
дике SERVOQUAL. 

4. На новой стадии исследования осуществлен предваритель-
ный отбор показателей качества. 

При выборе показателей качества и соответствующих метрик 
необходимо обращение ко всем типам пользователей. Решающими 
считаются требования читателей. 

На выходе данной процедуры сформированы в общем виде 
модели качества для каждого компонента ЭК. Модели для библиографи- 
ческих и фактографических БД в составе ЭК представлены на Рис. 1, 2. 

5. Для каждого из приведенных показателей необходимо вы-
брать диапазон численных или иных значений, в рамках которого 
каждый из компонентов ЭК будет признан качественным. 

Практически невозможно определить или измерить все подха- 
рактеристики для всех частей такой сложной системы, как ЭК. Аналогич- 
но в большинстве случаев практически не применимо определение или 
измерение качества при использовании для всех возможных сценариев 
задач пользователя. Относительная важность характеристик качества 
зависит от представлений о функциях и целях использования каталога. 
В связи с этим перед использованием для выделения из требований тех 
характеристик и подхарактеристик, которые наиболее важны, модель 
должна быть соответствующим образом адаптирована, а ресурсы распре- 
делены между различными типами показателей в зависимости от целей 
различных категорий пользователей и функций продукта. 
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На основе анализа документального потока мы выделили ос- 
новные функции ЭК (3). Первое место по числу и постоянству упоми- 
наний занимает поисковая функция ЭК. Далее следует информацион- 
ная функция (раскрытие содержания библиотечного фонда, предостав- 
ление библиографической информации и т. п.). Из этого вытекает вы- 
вод, что в систему исследования ЭК должны войти анализ качества 
процесса и результатов поиска, а также качества визуализации содер- 
жания фонда, экспликации свойств поисковых языков. 

Отметим новый аспект, появившийся в описании этих функ- 
ций в последние годы: «поиск из внешних источников», «предоставле- 
ние информации о фондах группы, корпорации библиотек». Помимо 
распространения сводных и распределенных каталогов (что выводит 
на одно из первых мест в оценке качества критерии единообразия, 
устойчивости индексирования документов), развиваются каталоги но- 
вого поколения, важнейшая особенность которых – возможность до- 
ступа из единого поискового интерфейса ко всем информационным 
ресурсам библиотеки, включая локальные электронные коллекции и 
удалённые полнотекстовые базы данных с лицензионным доступом. 
Однако ни в одной из систем, позиционируемых непосредственно как 
каталоги нового поколения, эта особенность не реализована в полной 
мере. Следовательно, особое внимание в наших исследованиях должно 
отводиться возможностям интеграции данных из различных БД. 

Также отметим выделение в ряду общих функций направле- 
ния «помощь в поиске». Оно отражает повсеместно распространив- 
шееся требование к АИПС – комфортность, удобство поиска. Этот 
подход также диктует ряд критериев оценки, причем не только эрго- 
номических. В данной области сказывается общая тенденция разно- 
образия реализации этой функции в различных программах. Пока же 
можно выделить четыре общих направления: помощь в освоении и 
реализации поисковых навыков, помощь в создании поисковых 
предписаний, помощь в их корректировке, помощь в отборе перти- 
нентных документов в выданном в ответ на запрос массиве БЗ. По 
каждому из них в разных, чаще экспериментальных, вариантах ЭК 
предлагаются разнообразные меры. Поэтому здесь, кроме традици- 
онного подсчета показателей, необходимо создать перспективную 
модель развития, в случае достижения каждой из позиций которой 
присваиваются дополнительные баллы. 
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Выбор численных значений должен быть основан на эталон- 
ных значениях показателей. При решении этой задачи для показателей 
качества поисковых образов документов (ПОД) в ЭК мы столкнулись с 
существенными  трудностями.  В  России  практически  отсутствуют 
стандарты, регламентирующие результаты индексирования. Мы попыта- 
лись решить эту проблему путем сравнения ПОД на одни и те же доку- 
менты в электронных каталогах крупнейших библиотек страны, а также 
научных библиотек разных типов (федеральных и областных библиотек, 
библиотек вузов, библиотек научно-исследовательских институтов). 

Выяснилось, что в этой области единых подходов не суще- 
ствует. Как правило, каждая библиотека, используя для индексиро- 
вания комплекс лингвистических средств, делает упор на один ин- 
формационно-поисковый язык, и языки эти различны. Посредством 
выбранных ИПЯ документы описываются с наибольшей полнотой в 
ущерб качеству индексирования с помощью других поисковых язы- 
ков. В Российской государственной библиотеке таким ИПЯ стала ББК, 
в Российской национальной – язык предметных рубрик. В ГПНТБ Рос- 
сии примерно равное внимание уделяется языкам предметных рубрик 
и ключевых слов. В большинстве ЭК вузовских библиотек основным 
поисковым средством служат ключевые слова. Их количество в ПОД 
может достигать 60–70. По всей видимости, при разработке типовых 
рекомендаций по качеству ЭК для библиотек разных типов необходи- 
мы дифференцированные подходы в зависимости от их задач, состава 
фондов, контингента пользователей. 

6. На сегодняшний день перед коллективом исследователей
стоит задача определения иерархии (значимости, ранга) показателей. 

Очевидно, что для различных категорий пользователей критерии 
выбора и значимость отдельных показателей будет различной. В качестве 
основных методов исследования выбраны опрос пользователей и библио- 
графов, наблюдение за процессом поиска в ЭК, экспертная оценка. 

Далее предстоят разработка методики оценки качества ЭК и ее те- 
стирование на примере ЭК ГПНТБ СО РАН. Модели качества ЭК и модели 
процесса оценки станут неотъемлемыми составляющими методики. 
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Рис. 1 

Рис. 2 

Полнота и 
детальность 
лексики ИПЯ, 
отраженной в 
авторитетных 
файлах и других 
машиночитаемых 
словарях ИПЯ 

Рис. 2. Качество лексикографических баз данных в составе электронного каталога 
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Рис. 1. Модель качества библиографических баз данных в составе электронного каталога 
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Оценка качества библиотечного электронного каталога 
с позиций справочно-библиографического обслуживания 

 
И. Е. Прозоров,  

заведующий сектором Центральной городской публичной 
 библиотеки им. В. В. Маяковского, доцент Санкт-Петербургского  

государственного института культуры 
 

Электронный каталог библиотеки становится первым ориги-
нальным, собственного производства, информационным ресурсом 
библиотеки в технологической цепочке создания продуктов пользова-
тельского назначения. Он является базовым продуктом для производ-
ства ряда других собственных информационных ресурсов: библиогра-
фических баз данных, рекомендательных подборок и списков, письмен-
ных справок (в том числе, в режиме виртуальной справки), фонда откры-
того доступа. Наконец, он становится базой для создания сводных катало-
гов библиотек территории. Тех самых сводных каталогов, в которых со-
единяются методические принципы ведения каталогов разных библиотек 
со всеми многократно умноженными достоинствами и недостатками.  

Электронный каталог позволил библиотекам качественно изме-
нить возможности ознакомления пользователей с содержанием фондов: 

- расширил число поисковых признаков (точек доступа) к со-
держимому фонда; 

- разнообразил алгоритмы поисковых комбинаций при форму-
лировке запросов; 

- предоставил возможности наглядного представления микро-
потока документов по теме через поиск, отбор, сортировку результатов; 

- позволил на материале одного и того же массива в считанные 
минуты создавать информационные продукты разного целевого назна-
чения: списки изданий по результатам пользовательского поиска, 
письменные справки, рекомендательные списки литературы к меро-
приятиям, исходные массивы объемных библиографических указате-
лей, персональные справки об авторах региона, профиле выпуска ли-
тературы местного издательства и многое другое; 

- создал ситуацию равенства возможностей библиотекаря и 
пользователя. 
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То, что электронный каталог по умолчанию должен быть он-
лайновым, давно является очевидностью. Именно онлайновый свобод-
ный доступ к библиотечным ресурсам позволяет полноценно реализо-
вать все полезные качества электронного каталога, создает многократ-
но умножаемый долгосрочный социальный эффект, работает на доб-
рое имя библиотеки. Онлайновая среда расширила географию сообще-
ства библиотечных пользователей (чьи виртуальные посещения попа-
дают в годовую отчетность) и отменила физическую привязку инфор-
мационного ресурса к конкретному местоположению. Гораздо эффек-
тивней, экономичней и для библиотеки, и для пользователя размеще-
ние библиографических массивов каталогов и баз данных отдельных 
библиотек на едином региональном портале. Если для отдельной биб-
лиотеки-участницы будут созданы условия для оперативного редакти-
рования, обновления данных каталога (от содержательной доработки 
библиографической записи до изменения статуса доступа к отдельным 
экземплярам документа), а в самом сводном каталоге обеспечено 
условие выбора пользователем каталога одной или множества библио-
тек, то такой режим, безусловно, повысит эффективность создания и 
использования библиотечных ресурсов. Это направление сегодня яв-
ляется приоритетным в российской практике библиотечного обслужи-
вания, а за рубежом, в технически развитых странах, как многократно 
отмечал Э. Р. Сукиасян, стало давно свершившимся фактом: сокраще-
ние числа библиотечных каталогов за счет увеличения сводных биб-
лиотечных ресурсов. Однако это требует от библиотек гибкого подхо-
да к корпоративному сотрудничеству, коллегиального обсуждения 
основной и вариативной части технологии ведения корпоративного 
каталога (и иных ресурсов), исполнительской дисциплины. Реализо-
вывать ли на собственном сайте онлайновый каталог (с дополнитель-
ными возможностями в соответствии с собственными методическими 
решениями), зависит от технических, кадровых и финансовых воз-
можностей конкретной библиотеки.  

На собственном сайте или по ссылке, переводящей пользователя 
на сводный каталог, онлайновый доступ к каталогу должен обеспечить 
решение традиционных функций библиотеки на современном уровне: 
информировать о фонде, давать образец грамотной библиографической 
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записи, обеспечивать тематический поиск, выявлять наиболее важную 
литературу, ориентировать в проблематике местной истории. 

Функция информирования заключается не только в возможно-
сти ознакомления неограниченно широкой аудитории с содержанием 
фонда и новыми поступлениями (так, в ВЕБ-ИРБИС есть функция по-
месячного, по дате поступления, вывода записей на экран), но и в 
наделении каталогизационных записей содержательными аннотация-
ми, многоаспектными предметными рубриками. Оповещение об изме-
нении порядка выдачи экземпляров и места хранения также можно 
реализовать через онлайновый каталог. Почему, закрывая на длительный 
ремонт целые фонды, библиотеки часто не считают возможным изменить 
в каталоге сведения о доступности экземпляров, хотя процедура глобаль-
ной замены данных по признаку конкретной сиглы в конкретном поле 
формата библиографической записи занимает несколько минут? 

То, что библиотечный каталог должен представлять образцо-
вую библиографическую запись (с допускаемой ГОСТом 7.1–2003 ва-
риативностью) не вызывает возражений. Кому, как не библиотекарям, 
строго выполнять собственные же профессиональные требования? 
В силу именно этого постулата на примере каталогов библиотек разно-
го статуса особенно заметны как мелкие недочеты, так и видные про-
махи: опечатки, грамматические и содержательные ошибки и др. Так, 
не представлявшая изначально тайны литературная мистификация по-
жилого лидера повстанческого движения в Мексике «субкоманданте 
Маркоса» о рождении автора в 1984 г. более 12 лет как зафиксирована 
в качестве достоверной в авторитетной записи «Справочника имен 
лиц» Российской государственной библиотеки, URL: https://www.rsl.ru/ 
ru/4readers/ catalogues/).  А поиск по словарю, практически, в любом 
каталоге, начиная с Российской национальной библиотеки, покажет не-
сколько вариантов одного и того же имени автора, несколько вариантов 
одной и той же предметной рубрики (с лишним пробелом и без него, в 
прямой и инверсивной формулировке, в синонимичных вариантах и др.), 
несколько вариантов наименований издательства и др. признаков, с раз-
ным числом книг, стоящих за каждым из вариантов поискового признака. 

Особо важная функция библиотечного онлайнового каталога – 
информационно-поисковая: он ценен не только как путеводитель по 
метрополкам, но и сам по себе в силу того, что содержательно раскры-

https://www.rsl.ru/%20ru/4readers/%20catalogues/
https://www.rsl.ru/%20ru/4readers/%20catalogues/
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вает документальный поток общества. При этом в разных каталогах 
(универсальных и специальных библиотек, научных и общедоступ-
ных) один и тот же документ получает разный поисковый образ. Ре-
пертуарно схожие библиотечные каталоги на один и тот же запрос бу-
дут выдавать различные по полноте и точности ответы пользователям 
в силу разницы методических решений по каталогизации в отношении 
вопросов: 

- что является объектом библиографического отражения (до-
кумент в целом, содержательно значимые части документа или не 
выделенные структурно смысловые аспекты, например, краеведче-
ского характера); 

- применяется ли дифференцированный подход к раскрытию 
содержания документов (по виду изданий, при области знания, по со-
держательному, например, краеведческому признаку); 

- какими средствами повышается информативность каталоги-
зационной записи при дифференцированном подходе (вносятся данные 
о содержании, составляется аннотация, увеличивается среднее число пред-
метных рубрик, классификационных индексов, увеличивается степень де-
тальности классификационного индекса, добавляются ключевые слова); 

- какие информационно-поисковые языки применяются в ка-
талоге, что определяет разную смысловую отдачу при внешне похо-
жем запросе (так, «реставрация» в качестве предметной рубрики озна-
чает «основную литературу по общим вопросам реставрации», в каче-
стве ключевого слова говорит, что книга посвящена вопросам рестав-
рации целиком или частично, или, как вариант, что книга о политиче-
ской реставрации, например «реставрации Бурбонов»). 

Репертуарно схожие каталоги, даже в ситуации схожих мето-
дических принципов ведения, способны выдавать разные ответы на 
поисковые запросы из-за разности функциональных возможностей 
программных оболочек, в которых они реализованы. Качественный 
электронный каталог должен предлагать различные варианты поиска: 
и для искушенных пользователей (в том числе, библиотекарей) и для 
неквалифицированных, начинающих. Вариативность поиска связана и 
с решением разных поисковых задач: 

- просмотреть содержательное наполнение тематической обла-
сти (поиск по индексу классификации, при отсутствии удобного нави-
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гатора классификационного поиска – поиск по условию «искать по 
ключевым словам в заголовках предметных рубрик»); 

- найти основную литературу по теме («поиск по словарю» 
предметных рубрик); 

- найти литературу по теме и смежным вопросам (поиск через 
авторитетный файл с учетом ссылочных связей «см. также», при от-
сутствии доступа к авторитетному файлу – поиск по ключевым словам 
с условием «искать везде», с последующим ручным отбором, поиск по 
ключевым словам в сочетании с обобщающей предметной рубрикой 
или классификационного индекса); 

- найти любое содержательное соответствие искомой теме в 
профильных и смежных по тематике изданиях (поиск по синонимич-
ным вариантам ключевых слов по принципу «искать везде» с после-
дующим длительным ручным просмотром); 

- найти специальные исследования с высокой полнотой (рабо-
та с авторитетным файлом предметных рубрик, поиск по ключевым 
словам в заглавиях книг и в терминах предметных рубрик, поиск по 
детальным классификационным индексам, поиск по дополнительным 
вербальным и классификационным признакам из поискового образа 
наиболее релевантных из найденных документов). 

При этом простые запросы без претензий на полноту можно 
предлагать реализовывать «вслепую» через простую поисковую строку, 
но все прочие поисковые ситуации требуют разделения терминов запроса 
по категориям признаков в расширенной форме поиска, обращения к про-
смотру словаря поискового признака (вербального, классификационного).  

Даже в хороших, содержательно надежных и ответственно ве-
дущихся каталогах (заслуга библиотекарей) функциональные возмож-
ности ограничены (зона ответственности программистов: разработчи-
ков и библиотечных автоматизаторов). Чаще всего доступен алфавит-
ный и нумерационный (для числовых данных) словарь без ссылочно-
справочного аппарата. Редким явлением до сих пор остается пользова-
тельский доступ к авторитетному файлу предметных рубрик или тезауру-
су с обилием ссылочных связей; доступ к классификационному поиску 
через иерархически (по логике деления наук) организованный словарь 
классификационных индексов со словесной расшифровкой значений. 
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Онлайновый каталог, как и сайт в целом, «онлайн-кон-
сультант», виртуальная справка, официальные аккаунты в социальных 
сетях – это разные инструменты работы с целевой аудиторией пользо-
вателей. И каждый инструмент имеет свою специфику как в техноло-
гии и регулярности взаимодействия с пользователями, так и с содержа-
нием передаваемой информации. Это не средство самовыражения «Я» 
библиотекаря, а именно рабочий инструмент приобретения (и потери!) 
аудитории своих и новых пользователей. Они давно работают с библио-
течными ресурсами круглосуточно, только библиотекари не всегда остав-
ляют им шанс сделать эту работу наиболее результативной. 

Обязательным условием оценки качества библиотечного ката-
лога является знание технологии его создания, методических решений, 
требований к функциям, учет пользовательских ожиданий. Это позво-
лит определить анализируемые признаки и критерии оценки. Исходя 
из понимания качества содержания и функциональных возможностей 
онлайнового каталога, библиотека должна решить для себя вопрос: 
готова она бороться за своего читателя, а если да, то способна ли она, 
говоря языком технического задания и календарного плана проекта, 
делать это в одиночку или может привлечь партнеров по своему, дру-
гому региону. Первый шаг – осознание проблемы и разработка плана 
оценки качества собственного каталога (контента) и функциональных 
возможностей программной оболочки (и программ-аналогов). 

Наибольшей объективности мы достигнем, применяя различ-
ные методики оценки качества. Ограничением в выборе репертуара мето-
дик будет выступать бюджет рабочего времени и кадровые ресурсы.  

Тестирование конкретного каталога сотрудниками-библио-
текарями («экспертное тестирование») может проводиться различным 
способом. Основа методики – последовательность поисковых запросов 
разной сложности, с разными требованиями к полноте искомой ин-
формации и для разного целевого назначения. Материалом поисковых 
запросов могут послужить данные тетради выполненных библиогра-
фических справок или архив выполненных запросов авторитетной 
виртуальной справочной службы другой библиотеки (с возможно-
стью оценки наших результатов с текстом выполненной справки). 
Процесс тестирования обязательно сопровождается протоколирова-
нием процедуры в табличной или иной форме с заключительным 
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выводом. Особая ценность – мнения библиографов и специалистов 
отделов обслуживания, представляющих сообщество профессиональ-
ных поисковиков. Так, при коллективном тестировании библиографа-
ми Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяков-
ского демо-версии сводного каталога портала «Общедоступные биб-
лиотеки Санкт-Петербурга» в феврале, апреле и сентябре 2017 г. пред-
лагалось провести по несколько адресно-библиографических, темати-
ческих и уточняющих запросов, опираясь на знание собственного ка-
талога, включенного в состав сводного каталога, и знание запросов 
реальных пользователей. 

Сравнительный анализ каталогов по аналогичной схеме экс-
пертного тестирования позволяет выявить особенности функциональ-
ных пользовательских возможностей различных программных оболо-
чек: локальной и онлайновой версии одной автоматизированной биб-
лиотечно-информационной системы (АБИС), или онлайновые версии 
разных АБИС по подобным запросам.  

Юзабилити-тестирование предполагает выполнение неболь-
шой группой читателей (разными по навыкам и/или интересам груп-
пами) последовательных поисковых процедур по подготовленному 
сотрудником библиотеки заданию. При этом может проводиться не 
только протоколирование процедуры каждым из участников, но и 
фиксация впечатлений, оценок с последующим итоговым выводом по 
предложенным критериям. Сам процесс тестирования сопровождается 
наблюдением библиотечными специалистами за поведением пользова-
телей с фиксацией данных в табличные формы по разным критериям.  

Опрос пользователей: как по строго разработанным вопросам, 
так и в форме беседы с возможностью получения развернутого ком-
ментария произвольной формы.  Ведь именно для пользователей со-
здается каталог, а не для отчетности о потраченном бюджете на ком-
плектование. В своих работах, Э. Р. Сукиасян неоднократно останав-
ливается на собственном общении с читателями разных библиотек об 
их опыте работы с каталогом. Меня заинтриговала в свое время фраза: 
«Сколько интересного … я узнал всего за 40 минут, беседуя с читателями 
у каталогов ЦГБ им. В. В. Маяковского в С.-Петербурге!» [3, С. 82]. 

Анализ статистики пользовательских запросов возможен в тех 
АБИС, где происходит многоаспектная фиксация результатов пользо-
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вательской активности. Это ценный материал, до недавнего време-
ни остававшийся неизвестным библиотечным специалистам. Спе-
циалистом отдела корпоративных компьютерных технологий ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского К. Г. Линно в 2016 г. был реализован алгоритм 
сбора данных из АБИС ИРБИС статистики поиска пользователей в 
локальном и онлайновом каталоге нашей библиотеки. С использовани-
ем сервиса статистики мною был проведен анализ поисковых запросов 
с 5 июня 2017 г. по 6 июня 2018 г. [1]. Проанализировано распределе-
ние поисковых запросов по базам данных (основной каталог, иные 
библиографические ресурсы), по словарям (признакам) поиска и др. 
аспектам. При том, что в локальной версии АБИС представлено два 
десятка различных баз данных, а в онлайновой версии в три раза 
меньше, именно онлайновая версия каталога показала наибольшую 
привлекательность для пользователей: преобладающее число запросов 
поступило от внешних пользователей. Онлайновая версия оказалась 
наиболее функциональной за счет функции сквозного поиска по всем 
библиографическим базам данных и наиболее наглядной реализации 
«ББК-навигатора» и иных поисковых режимов. Библиографическая база 
статей была чаще (в долевом соотношении) востребована пользователями 
в онлайновом режиме, чем в локальном. Хотя и в локальном, и в онлайно-
вом режиме основные запросы касались поиска книг по ограниченному 
набору поисковых признаков (автор, ключевые слова, заглавие). 

Интересный пример анализа статистики поисковых запросов 
пользователей был представлен в исследовании Г. А. Скарук на мате-
риале ГПНТБ СО РАН. Вообще, для этой библиотеки свойственно серь-
езное, на протяжении десятилетий, изучение пользовательского поведе-
ния при использовании каталогов (методами опросов, наблюдения, экс-
периментов), а исследования данного автора представляют особый ин-
терес последовательностью в разработке этой проблематики. 

Отдельно следует отметить анализ содержания полей формата 
каталогизационных записей: 1) насколько последовательно отражают-
ся однотипные признаки в записях за разный период времени; 2) из 
каких полей формируются данные, используемые онлайновой поиско-
вой формой для проведения поисковых процедур: есть ли «зазор», 
несоответствия между теми признаками, которые закладываются ката-
логизаторами и признаками, которые реально доступны в интерфейсе 
онлайновой оболочки каталога. Так, для совершенствования поиска 
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литературы одного целевого назначения и характера содержания мною 
был предложен компактный рубрикатор 14 жанровых признаков для 
сводного каталога портала «Общедоступные библиотеки Санкт-
Петербурга» (на конец августа рубрикатор находится в стадии плано-
вой реализации): «Библиография (указатели)», «Биографии», «Драма-
тургия», «Исторические романы, рассказы», «Комиксы» …, «Справоч-
ники», … «Учебники» и др. Проведенное исследование показало, что в 
формате библиографической записи каталога данные о литературе от-
ражаются в нескольких полях, подполях (данные кодовой информации 
о характере документа, заголовки и разные виды подзаголовков пред-
метных рубрик и др.) с разной последовательностью, при этом и ни 
одна группа полей формата не обеспечивает охвата однотипной лите-
ратуры с нужной полнотой в рамках массива каталога.  

В настоящем докладе рассмотрены проблемы информацион-
ного поиска и качества библиографических ресурсов библиотеки. 
Очень важно, что данные вопросы подняты именно в рамках «Мор-
генштерновских чтений». Для И. Г. Моргенштерна вопросы качества 
справочно-библиографического аппарата (СБА) были ключевыми, по-
скольку система справочно-библиографического обслуживания опира-
ется на базу грамотно организованного СБА как системы взаимосвя-
занных информационно-поисковых ресурсов. В условиях развития 
ресурсов электронной библиографии (в терминологии И. Г. Морген-
штерна) профессиональные навыки библиографического поиска выпол-
няют решающую роль как в оценке качества библиотечных каталогов, 
так и в практике информационного обслуживания пользователей путем 
эффективного извлечения необходимой информации из различных биб-
лиографических ресурсов с учетом их достоинств и недостатков.  
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Программа исследования функциональной специфики 
библиографических электронных ресурсов в условиях 

удаленного доступа (на материале вузовских библиотек) 
 

Т. Н. Моковая, 
заместитель директора Научной библиотеки  

Челябинского государственного института культуры 
 

В информационном пространстве, значительная часть которо-
го формируется в Интернете, генерируются многочисленные инфор-
мационные ресурсы по самым различным параметрам. Они имеют 
разную структуру данных, тематику, программный инструментарий.  

При решении вопросов эффективности библиотечно-
информационного обслуживания пользователей в вузе необходимо 
учитывать разнообразие информационных ресурсов, их доступность и 
открытость, программный инструментарий и другие аспекты. Для это-
го необходимо разработать, во-первых, систему методических доку-
ментов, регламентирующих доступ к информационным электронным ре-
сурсам вуза; во-вторых, программу слежения и анализа их использования. 
Необходимо иметь в виду, что в дальнейшем возможно появятся новые 
критерии оценки качества информационно-библиотечного обслуживания 
с учетом повышения роли электронных информационных ресурсов.  

Именно поэтому целью нашего исследования стало осуществ-
ление мониторинга библиографических электронных ресурсов (БЭР).  

Анализ документопотока по данной теме со всей очевидно-
стью свидетельствует о распространенных понятиях «информацион-
ные ресурсы», «электронные ресурсы», «компьютерные библиографи-
ческие ресурсы», «библиографические электронные ресурсы» и их 
отождествлении: на уровне потребительских свойств, видовой класси-
фикации и методических решений. В данной статье БЭР рассматрива-
ются как вид информационных ресурсов. Они представляют собой 
организованные массивы библиографической информации, используе-
мые в качестве ресурса/средства документально-коммуникационной и 
информационно-поисковой деятельности в целях удовлетворения биб-
лиографических потребностей.  
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Предлагаем рассмотреть программу исследования функцио-
нальной специфики БЭР в условиях удаленного доступа на матери-
але вузовских библиотек методами мониторинга и тестирования, раз-
работанную специалистами Научной библиотеки Челябинского госу-
дарственного института культуры.  

Главная сфера практического применения мониторинга – 
управление, обеспечение анализа, оценки, планирования, прогноза и кор-
рекции объектов, нуждающихся в качественной информации, позволяю-
щей осуществлять рефлексию. Целью мониторинга является создание 
информационно-аналитической и статистической базы, обеспечивающей 
разработку научными коллективами следующих проблем: 

− разработка модели БЭР;  
− формирование механизма адаптации БЭР к потребностям 

пользователей;  
− замена практики сохранения имеющейся информации в центрах 

ее создания на распространение;  
− восстановление межрегионального и межнационального взаи-

модействия.  
Основные задачи мониторинга: регулярное осуществление ком-

плексного научного анализа сложившихся направлений и новых тенден-
ций развития БЭР, изучение мирового опыта развития и управления БЭР, 
информационно-аналитическое обеспечение формирования БЭР [1]. 

Мониторинг является стимулом совершенствования БЭР. Его 
результаты выявляют сведения о тематике, составе, доступности БЭР 
(факторы формирования), но не в состоянии охарактеризовать их каче-
ство (факторы использования). На этом этапе исследования отправной 
точкой может быть такой метод, как тестирование.  

Мониторинг и тестирование могут служить в качестве инструмен-
та для контроля и оценки качества БЭР, корректировки развития (планиро-
вания) библиографических электронных ресурсов вузовских библиотек.  

Тестирование, в отличие от мониторинга, проводится эпизо-
дически и имеет целью характеристику качества находимой в резуль-
тате поиска библиографической информации. 

Критериями качественной оценки при тестировании могут 
быть: соответствие стандартам библиографических описаний, полнота 
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раскрытия в библиографических записях состава и содержания объек-
тов библиографического отражения, точность найденных элементов биб-
лиографических описаний, величина библиографического интервала, за-
траты времени на сеанс поиска, функциональные возможности поиска.  

Нами проанализированы различные подходы к изучению ка-
чества библиографических электронных ресурсов и выработаны свои 
показатели. Отправной точкой считаем подход А. Б. Антопольского [2] 
и разработку показателей формирования и показателей использования. 
Показатели формирования, в нашем случае, дают характеристику БЭР 
в целом, отражают их развитие, данные показатели более статичны, 
нежели показатели использования. Показатели использования могут 
дать качественную характеристику БЭР, их оценку.  

Исходя из вышесказанного, основными этапами нашего ис-
следования являются: 

1. Первичная обработка и накопление информации об объ-
екте (БЭР). На данном этапе необходимо выявить в профессиональ-
ной печати материалы об информационных ресурсах вузовских 
библиотек, конкретно БЭР, разработать классификацию БЭР (рас-
смотрены подходы к классификации Г. Н. Швецовой-Водки, И. Г. Мор-
генштерна, Е. Д. Жабко, Л. И. Алешина, А. И. Земскова, В. В. Мо-
сягина, В. К. Степанова). 

2. Выявление вузов в Российской Федерации. Было опре-
делено количественное соотношение вузов РФ (федеральный портал  
Российское образование http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php; Карта 
вузов http://map.obrnadzor.gov.ru/application/university) и наличия соб-
ственных Интернет-сайтов по статистическим данным Информацион-
но-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга 
эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
образования (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo) по рейтин-
гам вузов и пр.; выявлены на сайтах вузов страницы «Библиотека», 
«Ресурсы», «Продукты и услуги» и аналогичные им.  

Первые два этапа можно обозначить как предэтапную подго-
товку исследования.  

3. Выявление, анализ БЭР (показатели формирования), 
подсчет объектов с одинаковыми значениями. По статистическим 
данным о высшем образовании в России выявлена оснащенность ву-

http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php
http://map.obrnadzor.gov.ru/application/university
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зовских библиотек с выходом в Интернет. В количественном же отно-
шении на данном этапе на 1171 вуз (государственных и негосудар-
ственных) выявлено 1165 интернет-адресов вузов. 

К сожалению, следует признать, что не все сайты вузов имеют 
страницу, либо раздел «Библиотека», «Ресурсы» и пр. Информация о 
ресурсах (объем, название БД, обновляемость и пр.), которая выстав-
лена в Интернете для внешних пользователей, недостаточно полная 
для проведения мониторинга.  

На наш взгляд, на данном этапе методом исследования пока-
зателей формирования БЭР может послужить анкетирование. Ан-
кета может распространяться на различных уровнях: через мето-
дическое объединение вузовских библиотек Челябинской области, 
методобъединение библиотек вузов Уральской зоны, корпоратив-
ный проект МАРС.  

4. Тестирование БЭР (показатели использования).  
Данный этап оказался самым сложным. Он подразумевал изу-

чение функциональных возможностей БЭР при поиске, оценку биб-
лиографических ресурсов и определение их качества. Несмотря на то, 
что предполагаемые критерии качества, на наш взгляд, определены 
верно, не все библиографические ресурсы, представленные на сайтах 
вузовских библиотек, могут им соответствовать. Причин этому мно-
жество: невозможность доступа в момент тестирования; несоответ-
ствие поисковых возможностей БЭР заданным критериям оценки; 
представление БЭР в виде списков, обзоров и пр.; различный уровень 
информационной культуры пользователей БЭР.  

5. Сопоставительный анализ полученных данных с показате-
лями за предшествующий период. Подготовка обзорной мониторинго-
вой справки – требование к справке, ее структура.  

6. Перспектива: разработка специальной информационной 
программы, программного обеспечения (ПО) для обработки данных 
мониторинга: использование автоматизированных баз данных в реше-
нии задач мониторинга.  

Необходимо отметить, что система мониторинга является не-
обходимым компонентом управления информационной индустрии в 
целом. Данная система обеспечивает обратную связь управляющих 
субъектов с объектами управления. Чем выше качество данной систе-
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мы, тем результативнее будет процесс управления ею. На сегодня су-
ществует несколько примеров специальных программ проведения мо-
ниторинга, например, мониторинг высшего образования – Минобрна-
уки России МИРЭА – Российский технологический университет, 
Главный информационно-вычислительный центр (ГИВС); мониторинг 
сохранности и консервации фондов – Программа комплексного ком-
пьютерного учета ФЦКБФ; создание системы мониторинга и анализа в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Инфор-
мационное общество (2011–2020 годы)», мониторинг государственных 
программ, например, «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 
годы, на портале госпрограмм РФ. 

Сопутствующим этапом нашего исследования является 
разработка оптимальной модели БЭР.  

Для качественной оценки содержания библиографических ре-
сурсов необходимо, во-первых, разработать типовые модели состава 
БЭР, определить виды документов для конкретных баз данных; во-
вторых, разработать критерии анализа состава БЭР в целом (3). Опти-
мальная организация системы отечественных электронных библио-
графических ресурсов возможна только на основе научно-
исследовательской работы, комплексной разработки ее теоретических, 
технологических, организационных и управленческих аспектов.  

Новые возможности развития отечественной общей библио-
графии по-новому ставят проблему управления библиографической 
службой страны. Основным методом управления может быть доброволь-
ная координация библиографической деятельности с целью планомерного 
развития библиографических ресурсов. В настоящее время близкой к оп-
тимальной модели является организация БЭР в корпоративном проекте 
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС).  

Как уже говорилось выше, методом выявления качественных 
сторон библиографических электронных ресурсов может послужить 
тестирование. В нашем исследовании тестирование проводилось сле-
дующим образом: 1) разработаны показатели поисковых и функциональ-
ных возможностей БЭР; 2) определены конкретные стандартизированные 
задания, по результатам выполнения которых можно судить о некоторых 
характеристиках испытуемого объекта (конкретного каталога или БД).  
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Для эффективного существования любых объектов необходи-
ма разработка и осуществление планомерного комплексного исследо-
вания их функционирования. На сегодня опыт создания организацион-
ных структур для координации и обобщения результатов библиогра-
фической деятельности различных библиотек огромен. Центром изу-
чения БЭР вузовских библиотек может стать методическое объедине-
ние зонального или регионального уровня. Необходимо создание по-
стоянной обратной связи с держателями БЭР. Методами могут стать 
анкетирование и регулярные опросы. Такой опыт известен (МАРС), и 
с точки зрения библиографа-практика, достаточно эффективен: стиму-
лирует развитие локальных ресурсов и оказывает влияние на каче-
ственную сторону.  

Для изучения эффективности БЭР библиотеки очень важно 
знать, насколько они востребованы пользователем. Вопросам планиро-
вания, развития, наполнения, организации, функционирования сайтов 
информационных центров уделяется минимум внимания. Именно поэто-
му перспективным направлением для многих библиотек, подвергшихся 
данному исследованию, может стать изучение мнения пользователей о 
качестве БЭР методом интернет-опроса или интернет-голосования [6].  

По нашему мнению, чтобы повысить качество библиографиче-
ских электронных ресурсов вузовских библиотек, необходимо прежде 
всего улучшить качество библиографического и аналитического описания 
первичных документов в ЭК библиотек одного географического района, 
например Методобъединения вузовских библиотек Челябинской области 
или Урала в целом. Разработать, утвердить и внедрить в практику «Пас-
порт качества библиографического и аналитического описания»: разрабо-
тать и утвердить общую для всех его участников инструктивно-
методическую документацию по аналитической обработке документов; 
сформировать систему контроля качества ЭК; подготовить и реализовать 
систему стимулов, способствующих скорейшему и эффективному внед-
рению в библиотеках «Паспорта качества…» после его принятия. Посто-
янно действующие курсы повышения квалификации с согласованными 
программами обучения должны быть ориентированы на задачи повыше-
ния качества электронных ресурсов членов объединения. Особое внима-
ние следует уделить заимствованию готовых БЗ из региональных и феде-
ральных библиографических и книгоиздательских центров. 
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Статья посвящена изучению библиотечно-информационной и 

библиографической деятельности в истории развития Ереванского 
государственного университета и Армянского государственного педа-
гогического университета имени Х. Абовяна, имеющей научно-
образовательное и практическое значение. 

Библиотека Ереванского государственного университета 
(ЕГУ) была основана 28 февраля 1920 г., торжественное открытие ее 
состоялось 8 ноября 1922 г. В 1927 г. библиотечный книжный фонд 
составлял 52000 единиц, а число читателей – 530 человек. Исследова-
ние показывает, что в 1950–1960-х годах библиотека ЕГУ отличалась 
замечательными достижениями в библиотечной и библиографической 
деятельности. Библиотечный фонд (БФ) значительно пополнился ли-
тературой на армянском и иностранных языках. В 1967 г. библиотека 
ЕГУ получила диплом первой степени на Всесоюзном конкурсе, по-
священном 50-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Интересно, что в 1970–1980-х годах библиотека поддерживала кни-
гообменные контакты с 213 библиотеками Советского Союза и 34 биб-
лиотеками зарубежных академических и образовательных учреждений.   

Учитывая проблемы библиотековедения и библиографии, со-
здаются и обновляются отделы пополнения, обработки, книговыдачи и 
обслуживания библиотеки. В 1970 г. общее количество библиотечного 
фонда составляло 1200000 (на армянском, русском, английском, фран-
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цузском, немецком, итальянском, испанском, арабском и других язы-
ках) экземпляров книг и периодических изданий. 

В библиотечно-информационной деятельности особое значе-
ние имел библиографический отдел, созданный в 1958 г. и содержа-
щий множество библиографий практического значения. В отделе была 
составлена и в 1964 г. отдельным изданием опубликована «Библио-
графия публикаций Ереванского государственного университета», 
охватывающая печатные работы с 1922 по 1963 г. по различным науч-
но-образовательным сферам. В 1980–1998 гг.  опубликовано еще 6 
изданий, имеющих важное спра-вочно-библиографическое значение. 
Отдел библиографии также участвовал в создании и ведении библио-
графии диссертаций, защищенных в Ереванском государственном 
университете, которая имела научно-практическое значение. 

В конце XX – начале XXI в. начинается новый этап развития и 
модернизации библиотеки. Открытие нового здания 12 октября 1994 г. 
в рамках празднования 75-летия основания ЕГУ имело большое значе-
ние (7 октября 1997 г. научная библиотека ЕГУ была переименована в 
библиотеку им. Саркиса и Мари Измирлянов – родителей армянского 
благотворителя из Швейцарии Тиграна Измирляна.) 

Проделана большая работа в организации библиотечной дея-
тельности и развитии библиографии, которая обусловлена не только 
взаимосвязью между теорией и практикой, но и необходимостью об-
служивания широкого круга читателей (по факультетам, профессиям и 
отраслевым наукам) различными методами в связи развитием научно-
педагогической, научно-исследовательской и образовательной работы 
вуза. Другими словами, при наличии библиотеки в университете фор-
мируется так называемое «информационное пространство», в котором 
неоценима роль библиотекарей-библиографов в использовании ин-
формационных источников. 

В 2001–2002 учебном году университетский библиотечный 
фонд включал около 2 миллионов единиц, в том числе 1,2 миллиона 
научной, 770000 академической литературы и 260653 единиц на ино-
странных языках. Из общей суммы библиотечного фонда «1700000 
составляли книги, 4000 газет, 250000 журналов, число книговыдач – 
822 300, число читателей – 12000» [3, с. 130–131]. 
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Стоит упомянуть фонд древних книг и периодических изданий 
(20770 единиц), большое значение имеют фонды им. Галуста Гюль-
бенкяна (4400 экземпляров), О. Такесяна (2800 экземпляров) и Андрея 
Сахарова (1200 экземпляров) на английском, немецком, французском и 
испанском языках. 

Библиотечный фонд состоит из редких армяноведческих и 
лексикографических изданий, опубликованных в зарубежных изда-
тельских центрах в течение со второго десятилетия XVII в. до второго 
десятилетия XX в., таких как объемистая генеалогия от Адама до Хри-
ста, опубликованная в Лондоне (“The genealogies recorded in the Sacred 
Scriptures according to every family and tribe. With the line of our Saviour 
Iesus Christ observed from Adam, to the Blessed Virgin Mary. By J.S.” 
(London, 1613), «Словарь» Франчески Риволы (Paris, 1633 г.), «Мор-
ские правила» Петра Великого (Санкт-Петербург, 1724), французский 
атлас «Путешествие на Кавказе» (Париж, 1843) и другие. 

Здесь хранится также единственная коллекция архивных до-
кументов о Геноциде армян, состоящая из 4 томов, на иностранных язы-
ках (немецком, английском, французском), составленная Артемом Оган-
джаняном (1988) и подаренная библиотеке. (Ohandjanian, Artem, K.u.K. – 
Dokumente Armenian in Österreichischen Archiven: (Fotokopien).-Photocopy-
ohne einen Ort;: ohne Verlags, [1988].-Band. B.1 ([1988], 802p.): 1912-1914; 
B.2 (803-1641 p.): 1915-1917; B.3 (1642-2294 p.): 1918, Janner-juli B.4 (2295-
3079 p.): 1918, August-Dezember. Geschichte − Armenischen Genozids). 

Особое место в библиотечно-информационной деятельности 
было уделено развитию биобиблиографии, расширению возможностей 
обслуживания. 

Ведущая роль научной библиотеки ЕГУ в системе библиотек 
республики еще раз была подтверждена в ходе конференции под 
названием «Роль библиотек в процессе развития университетской 
научно-образовательной системы», организованной 22–23 ноября 
2011 г. в Университете и, посвященной 90-летию библиотеки ЕГУ. На 
конференции докладчики затронули актуальные проблемы библиотеч-
но-информационной деятельности, а также актуальные вопросы по-
вышения роли книги, библиотечного обслуживания и чтения. 

По статистическим данным 2015 г., фонд научной библиоте-
ки ЕГУ Саргис и Мария Измирлян составил 2116927 единиц, число 
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читателей 18244, число книговыдач – 1289224, количество посеще-
ний – 64612 [1, с. 71]. 

В настоящее время, когда новые технологии широко ис-
пользуются в библиотечной информации и услугах, существует ряд 
проблем, решение которых требует целенаправленной работы биб-
лиотекарей.  Неслучайно руководства, разработанные для того, 
чтобы сделать библиотеку более доступной, имеют информативное 
значение. Это краткие рекомендации о классических и электронных 
каталогах библиографических записей, в которых содержатся 
структурированное описание, распределение средств и способы их 
использования. Эти рекомендации в виде буклетов доступны во 
всех читальных залах библиотеки. 

В 2016 г. библиотека ЕГУ насчитывала 2134678 единиц, число 
читателей – 14540, число книговыдач – 912473, число посетителей – 
317562, а число сотрудников библиотеки – 58 человек [2, с. 77, 79]. 
В библиотеке также проводятся регулярные выставки, презентации 
книг и другие мероприятия, которые повышают информационную 
роль и значимость библиотеки в университете. 

Научная библиотека Армянского государственного педагоги-
ческого университета имени Х. Абовяна (АГПУ) является одной из 
старейших библиотек системы высшего образования Армении (после 
библиотеки ЕГУ).  Библиотека была основана в 1922 г. (с фондом – 
190 единиц литературы). Как в советский, так и постсоветский период 
библиотека, как важный центр учебного заведения, сыграла большую 
роль в предоставлении многоязычной литературы профессорам, аспи-
рантам и студентам. Созданы отделы комплектования, обработки, 
библиографии, читальных залов и обслуживания. В структуре библио-
теки особое место занимают системы подфондов старинных книг и 
диссертаций. Библиотечный фонд пополнился многоязычными книга-
ми и периодическими изданиями. Литература отражена в каталогах и 
библиотечно-библиографических картотеках, которые с классифика-
цией отраслей наук действуют по сей день. Следует отметить, что 
процессы осуществлялись, учитывая проблемы библиотечной науки и 
библиографии, сохраняя их актуальность. 

В 2001–2002 учебном году Фонд научной библиотеки АГПУ 
имени Х. Абовяна насчитывал 631310 единиц литературы (270738 из 
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них на армянском языке, 360650 на русском и остальные на других 
языках), в том числе 56 журналов и 31 газета. Информационные ресур-
сы также включали систему подфондов нот (13000 единиц) и карты 
(8550 единиц). Число читателей составляло 5760, число книговыдач – 
281870 [3, с. 129]. 

За эти годы библиотека добилась больших успехов. В 2003 г. 
был утвержден новый Устав Научного совета библиотеки. Фонд биб-
лиотеки продолжал пополняться многочисленными печатными и пе-
риодическими изданиями, опубликованными на армянском и на ино-
странных языках в Армении и за рубежом (в том числе в диаспоре). В 
статье, посвященной 85-летию АГПУ им Х. Абовяна, Т. Оганесян от-
метил: «В период 2005–2006 гг. правительство Москвы подарило биб-
лиотеке около 2,5 тысяч книг для студентов армянского и русского 
филологического факультета» [6, с. 3]. 

В библиотеке увеличивается количество читальных залов с 
использованием необходимой технологии. В 2010 г. число читателей 
составляло 17821, число книговыдач – 2123245 единиц печатной про-
дукции.  В Интернете создан сайт mankavarj.do.am, который стал еже-
дневным рабочим инструментом библиотеки. На сайте есть входящие 
номера «Алеф», унифицированной библиотечной электронной базы 
данных Армении.  

В библиотечно-библиографической и информационной дея-
тельности особое место занимают две крупномасштабные работы, ос-
нованные на библиотечном фонде и имеющие научно-практическое зна-
чение. Первая − это библиография научных работ Армянского государ-
ственного педагогического университета имени Абовяна, составленная в 
2012 г. Дж. Симоняном и Н. Даниеляном, охватывающая период с 1940 по 
1990 г. В ней отражены 1908 статей по различным областям науки, опуб-
ликованных в многочисленных сборниках. Кстати, работа над библиогра-
фией началась в 1970–1980-х гг.  и завершилась в конце века. Однако, 
была опубликована в 2012 г. и посвящена 90-летию университета. Вторая – 
это библиография защищенных диссертаций по психологии и педагогике 
в АГПУ им. Абовяна, составленная в 2017 г. Т. Петросянцом, охватыва-
ющая 1968–2016 гг. В работе отражены описания 816 диссертаций на ар-
мянском и русском языках, в том числе 647 диссертаций по педагогике и 
169 – по психологии. Это свидетельствует о том, что развитие библиогра-
фии оказывает большое влияние в использовании теоретических, истори-
ческих и методических вопросах.  
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В 2015 г. библиотечный фонд библиотеки АГПУ им Х. Абовя-
на составлял 517496 единиц на армянском и иностранном языках, чис-
ло читателей – 21313, число книговыдач – 3825198, число посещений – 
1328338 [1, с. 71, 76]. 

В этой библиотеке организуются выставки, презентации, 
встречи и другие мероприятия, повышающие образовательную роль 
библиотеки. Особое значение имела эксклюзивная выставка старин-
ных книг, организованная 25 мая 2012 г., посвященная 90-летию уни-
верситета и 500-летию армянского книгопечатания. На выставке были 
представлены 24 старинные книги, написанные на армянском языке 
(1669–1788), которые с 1923 г. хранятся в университетской библиоте-
ке. Надо отметить, что в библиотеке также хранятся 4000 уникальных 
книг на армянском и 1000 – на русском языках, напечатанных в 1801–
1900 гг., публикации, представляющие интерес для истории книги и 
библиографии. Необходимо добавить, что библиографический список 
24 редких книг, хранящихся в библиотеке, впервые был составлен ав-
тором этих строк [7, с. 80–82]. 

В 2016 г. библиотечний фонд Научной библиотеки АГПУ им. 
Хачатура Абовяна насчитывала 499412/9500 электронных книг, 
число читателей − 23 530, число электронных обслуживаний 
4196467/82320, число посетителей 1518748, а и число сотрудников 
библиотеки – 25 [2, с. 77, 82]. 

Таким образом, анализ материалов дает основание сделать вы-
вод о том, что в библиотечно-информационной и библиографическом 
деле гуманитарные и технологические разработки и эффективное ис-
пользование библиотечных ресурсов играют ключевую роль в разви-
тии высшего образования и науки. 

Говоря о текущем и перспективном развитии библиотечно-
информационной и библиографической деятельности, мы считаем 
важным  наше дальнейшее сотрудничество с ЧГИК, а также исполь-
зование трудов выдающихся российских авторов (О. П. Коршунова, 
Ю. Н. Столярова, А. В. Соколова и др.) в научно-образовательной дея-
тельности. В профессиональной литературе особое место занимает 
также учебное пособие известного библиографа Исаака Григорьевич 
Моргенштерна (1932–2008) «Общее библиографоведение» [5], которое 
имеет «общероссийское значение» [4]. 
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Отраслевое научное знание, заключенное в научную дисци-

плину, как правило, в своей структуре предполагает наличие общего 
раздела. Более того, считается, что «выделение общей части» является 
«важной вехой в формировании науки» [4, с. 29]. Это положение в 
полной мере характерно для российского библиотековедения, которое 
в своем классическом структурировании включает общий раздел. По 
мнению И. В. Лукашова, оформление «концепции “общего библиоте-
коведения”» произошло в 1920-е годы, благодаря работам Л. Б. Хав-
киной и В. А. Штейна, однако в те годы она «… не получила распростра-
нения и была возрождена несколькими десятилетиями позже» [4, с. 29].  
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Произошло это в 1960-е годы, когда О. С. Чубарьяном было 
обосновано понимание общего библиотековедения как раздела науки и 
учебной дисциплины [5]. Для нашей отраслевой науки это было значи-
тельным достижением, т. к. «в прогрессе общетеоретических исследо-
ваний … науковедение видит … залог повышения статуса любой дис-
циплины» [4, с. 75].  Начиная с 1950-х годов во всех вузах страны, 
осуществляющих подготовку библиотечных кадров, в числе ведущих 
учебных дисциплин преподается «Общее библиотековедение». В част-
ности, в ЧГИК в настоящее время она входит в состав дисциплин ба-
зовой части учебного плана подготовки бакалавров. 

На рубеже XX и XXI веков структура библиотековедения в ка-
честве компонента ее научного статуса подверглась существенному пе-
реосмыслению как относительно самих выделяемых разделов, так и их 
наполнения.   Чуть ли не в наибольшей степени, в сравнении с другими 
разделами, это относится к общему библиотековедению как научной и 
учебной дисциплине. При наличии разных точек зрения на его содержа-
ние, наиболее признанной является позиция А. В. Ванеева, закрепленная 
в терминологических словарях. В соответствии с ней, в содержание об-
щего библиотековедения входят общетеоретические, методологические 
и исторические проблемы библиотечной науки; ее сущность, объект, 
предмет и структура; типология и терминология; закономерности, осно-
вополагающие принципы и общетеоретические концепции; проблемы 
соотношения библиотековедения с другими науками и места библиоте-
коведения в системе наук; методология и методика библиотековедче-
ских исследований; история библиотековедческой мысли [2, с. 79]. 

Как замечает И. В. Лукашов, «С подходом А. Н. Ванеева соли-
даризируется Ю. Н. Столяров, одновременно предлагая считать глав-
ными задачами общего библиотековедения изучение закономерностей 
и принципов не только самого библиотековедения, но и библиотек, 
разработку методов библиотечного обслуживания, типологии библио-
тек, т. е. исследование библиотеки как предмета библиотековедения, а 
не “методологические рассуждения о том, что такое предмет и в чем 
его отличие от объекта и пр.”» [4, с. 137].  

По результатам сопоставления точек зрения двух специали-
стов, исследователь приходит к выводу: «… под “общим библиотеко-
ведением” они понимают разные разделы библиотечной науки, выде-
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ленные по разным основаниям. А. Н. Ванеев предлагает формировать 
общее библиотековедение как раздел, исследующий саму отраслевую 
науку (в отличие, скажем, от раздела, посвященного проблемам управ-
ления), а Ю. Н. Столяров включает в содержание общего библиотеко-
ведения общетеоретические проблемы, которые, как он считает, имеют 
отношение не только к библиотечной науке, но и к библиотечной 
практике. Более того, по прагматическим соображениям проблемы 
развития библиотековедения отодвигаются на второй план или же 
вовсе объявляются “метанаукой” и выводятся из сферы общего 
библиотековедения как вузовской дисциплины на “послевузовский 
уровень”. Вероятно, право на существование (и преподавание в ву-
зе) имеют и тот, и другой разделы, и главная проблема заключается 
в том, что бы “развести” их содержание и установить приоритет-
ность изучения» [4, с. 137]. 

Заметим, что данный тезис И. В. Лукашовым сформулиро-
ван в начале 2000-х годов, т. е. до того, как в 2005 г. был осуществ-
лен переход на двухуровневую подготовку библиотечных кадров 
высшей квалификации.  

Таким образом, задолго до введения современной многоуров-
невой подготовки специалистов в области библиотечного дела был 
признан тот факт, что в структуры дисциплин и содержания высшего 
библиотечного образования, исходя из значимости общего раздела 
библиотековедения, должна объективно включаться дисциплина 
«Общее библиотековедение». 

Однако до настоящего времени не разрешен вопрос о содер-
жании данной учебной дисциплины. Учебники «Общее библиотекове-
дение», изданные в период современной российской истории, отра-
жают некую «среднюю» точку зрения. Так, учебник В. В. Скворцо-
ва и Н. С. Карташова, состоящий из двух частей, изданных в 1996 и 
1997 гг., своей первой частью обращен собственно к общим вопросам 
библиотековедения как науки, а вторая часть – более «прагматична» 
(или – практикоориентирована), т. к. отражает учение о библиотеке и 
библиотечном деле [3]. Вероятно, в условиях одноуровневой подготовки 
специалистов сложно было склониться к какому-либо из вариантов.  

Однако в учебнике для бакалавров, изданном в 2013 г., прак-
тически повторен этот же подход, при этом – в более концентри-
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рованном формате небольшого издания одной книгой [1]. В дан-
ном случае, при новой организации образовательной системы в 
высшей школе, нельзя признать такую позицию авторов учебника 
как разумно сдержанную.  

И в прежние десятилетия, в условиях советских и ранних 
постсоветских учебных планов подготовки специалистов, в препода-
вании общего курса библиотековедения ощущалась избыточность об-
щей теории библиотековедения как науки, обостряемая отсутствием ее 
связи с практикой и преподаванием дисциплины на первых курсах 
обучения. В нашем вузе, открыто признавая наличие такой проблемы, 
уже с начала 1990-х годов многие темы дисциплины, наиболее сложно 
воспринимаемые студентами, были выведены из нее и объединены в 
дисциплину «Сравнительное библиотековедение», изучаемую на чет-
вертом курсе обучения. 

С введением магистерской подготовки идея Ю. Н. Столярова о 
выведении из сферы общего библиотековедения как вузовской дисци-
плины некоторых тем на “послевузовский уровень” получила боль-
шую перспективу в новой форме: в условиях вузовской подготовки, 
однако на уровне магистратуры. Именно такой подход был избран в 
нашем вузе.  В результате, сегодня, в соответствии с учебным планом 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 51.03.06 Библио-
течно-информационная деятельность, студентами изучается дисци-
плина «Библиотековедение», которая, с учетом других функциональ-
ных библиотековедческих дисциплин, по сути, является современным 
курсом общего библиотековедения. А по направлению подготовки 
магистров 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность изу-
чаются дисциплины «Сравнительное библиотековедение» и «Библио-
тека XXI века: тенденции развития». Суть такого подхода в том, что на 
бакалаврском уровне остались более практикоориентированные темы, 
т. е., прежде всего, связанные с учением о библиотеке, а на магистерском 
уровне – темы, обращенные к общенаучной теории библиотековедения. 

 Отношение студентов к дисциплинам, качество их усвоения 
показывают рациональность подобного подхода. Однако тот факт, что 
чуть ли не большая часть учебника для бакалавров в этом случае оста-
ется вне использования студентами, смущает, так же, как и, впрочем, 
необходимость рекомендации магистрантам учебника для бакалавров.  
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Проблема размежевания содержания общебиблиотековедче-
ской подготовки бакалавров и магистров нами воспринимается остро. 
Студент должен видеть развитие знания даже в случае использования 
«приема спирали»: концентрироваться на уже известном, но с боль-
шим «захватом» значимой информации. Однако подобные методики, 
создающие ощущение повтора, должны применяться чрезвычайно 
продуманно. Объективно, сложно представить, что в случае издания 
общебиблиотековедческого учебника для магистрантов, он будет 
принципиально отличаться от нынешнего бакалаврского. Если учесть, 
что сегодня в систему вузовского образования включена и аспиранту-
ра, то проблематичность содержания современного учебника по биб-
лиотековедению для бакалавров обостряется. 

Помимо названного подхода в размежевании содержания об-
щебиблиотековедческой подготовки бакалавров и магистров, разумны-
ми представляются и другие, эмпирически осознанные нами. В частности, 
выведение курса истории библиотечного дела из курса библиотекове-
дения для бакалавров. При том, что история – это объективно общая 
часть науки, следует признать и другое: есть история науки и есть ис-
тория практики. Признавая мировоззренческую, систематизирующую, 
объяснительную значимость истории библиотековедения как науки – 
мы включаем ее в содержание дисциплины «Сравнительное библиотеко-
ведение» для магистрантов, которые, в том числе, потенциально подго-
тавливаются и к ведению научно-исследовательской деятельности.  

В то же время для бакалавров в плане мировоззренческой под-
готовки, понимаемой как утверждение в профессиональном выборе, 
огромное эмоциональное значение имеют конкретные факты и примеры 
истории библиотечного дела. Соответственно, речь должна идти о само-
стоятельной объемной учебной дисциплине (а не отдельных темах в более 
общем курсе), что и реализуется в учебном плане нашего института. 

Отдельного рассмотрения требует и отношение к методологи-
ческой проблематике библиотековедения в плане размежевания между 
бакалаврской и магистерской подготовками. Понимание общебиблио-
тековедческого образования бакалавров как познания учения о биб-
лиотеке позволяет нам не обращаться к теме методологии библиотеко-
ведения вообще, однако, исходя из нашей позиции, должная компен-
сация  этого решения в учебном плане присутствует  в виде отдельной 



 

161 
 

учебной дисциплины «Методика проведения библиотечно-библио-
графических исследований». В данном аспекте студент получает нуж-
ное для его учебной и будущей практической деятельности знание.  

Одновременно, в рамках магистерской подготовки, обращение 
к методологии науки имеет принципиальное значение для реализации 
многих компетенций, в частности, такой как «Готовность к организа-
ции и проведению комплексных научных исследований по проблемам 
библиотечно-информационной деятельности». В данном случае также 
в полной мере используется «принцип спирали» в преподавании: на 
первом курсе студенты изучают дисциплину «Методология и методика 
библиотековедческих, библиографоведческих, книговедческих иссле-
дований», в рамках которой рассматривается тема «Методология 
научного исследования», а затем, во втором семестре, при изучении 
дисциплины «Сравнительное библиотековедение» «переходят» от по-
нимания методологии отдельного исследования к методологии науки в 
целом. Таким образом, следует полагать, студент-магистрант получает 
должное целостное представление по теме. В случае магистранта – 
бывшего бакалавра этой же специальности также реализуется развитие 
темы от аспекта «методики» до аспекта «методологии», что в целом 
позволяет осуществить необходимое наращивание знаний и их соот-
ветствие должной в каждом случае практической востребованности.  

Таким образом, на наш взгляд, практика преподавания обще-
библиотековедческих знаний бакалаврам и магистрантам в Челябин-
ском государственном институте культуры в настоящее время вырабо-
тала достаточно убедительный вариант с точки зрения их размежева-
ния и усиления практикоориентированности.   
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Проблемы совершенствования, повышения качества подго-

товки студентов в библиотечно-информационной сфере находят-
ся в центре постоянного внимания специалистов (К. И. Абрамов, 
A. Н.  Ванеев, Е. Я. Зазерский, Г. А. Иванова, В. К. Клюев, А. В. Соко-
лов, Ю. Н. Столяров, В. И. Терешин, А. С. Чачко, и др.). Глубоко и 
последовательно данной проблемой занимался И. Г. Моргенштерн, 
разрабатывая модель библиографа, выпускника вуза [3, 4]. 

Какие умения, навыки, качества, компетенции сегодня осо-
бенно важны для будущего специалиста? Какой деятельностью долж-
ны овладеть студенты? Какие технологии, формы, методы и приемы 
приоритетно использовать в учебном процессе? Вопросы, требующие 
диалога теоретиков, практиков. От решения которых во многом зави-
сит определение вариативной части дисциплин учебного плана, со-
держательные аспекты курсов, использование пассивных, активных 
форм, методов обучения, доля самостоятельной, исследовательской, 
практической деятельности студентов. 

Н. Н. Нечаев отмечает, что для последовательного решения 
данных вопросов необходимо представить структуру и содержание 
профессиональной деятельности будущего выпускника [5]. Предста-
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вить «содержательную характеристику тех форм деятельности, с кото-
рых должна и может начинаться профессиональная деятельность. За-
тем, определить условия и средства, благодаря которым открывается 
возможность закономерно управлять процессом формирования буду-
щего специалиста». В центре внимания педагогов в этом случае ока-
зываются не отдельные учебные дисциплины, и даже не их блоки или 
комплексы, а деятельность студентов и соответствующие психолого-
педагогические и дидактико-методические закономерности и условия 
полноценного управления учебно-воспитательным процессом станов-
ления специалиста высшей квалификации. 

Если выстраивать систему знаний по отдельным предметам, 
не учитывая содержание и структуру деятельности будущего специалиста, 
то это оборачивается формальным внешним приемом, затрудняющим реа-
лизацию логики раскрытия всего учебного материала в целом и закономер-
ностей становления профессиональной деятельности будущего специали-
ста. Хотя каждый преподаватель старается выстроить курс системно. 

Таким образом, при системном изложении материала отдель-
ных учебных предметов у студентов возникает ложное представление 
о сугубо бессистемной мозаике дисциплин, а преподаватели отдель-
ных курсов нередко осуществляют систематические повторы одного и 
того же материала в разнородных контекстах, что не облегчает, а резко 
затрудняет понимание. 

Стандарт «ФГОС ВО 51.03.06.» направлен на решение выше 
представленной проблемы. Согласно рабочему учебному плану по 
направлению «Библиотечно-информационная деятельность» Челябинско-
го государственного института культуры, учебный курс по психолого-
педагогической деятельности (п 5.4) включает восемь компетенций, кото-
рые должны быть освоены студентами, будущими библиотекарями.  

Прежде всего, это способность к эффективному библиотечно-
му общению с пользователями. Данная компетенция обеспечивается 
дисциплинами «Социальные коммуникации», «Библиотечные комму-
никации», «Библиотечная профессиология», «Библиотечно-педаго-
гическая деятельность». 

Психолого-педагогическая деятельность включает готовность 
к организации воспитательно-образовательной работы средствами 
библиотеки. Это направление работы призвано обеспечить дисципли-
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ны: «Библиотечная профессиология», «Современная проза для детей и 
юношества», «Библиотерапия», «Библиотечно-педагогическая дея-
тельность», «Библиотечное краеведение» и др. 

На готовность к использованию психолого-педагогических 
подходов и методов в библиотечно-информационном обслуживании 
различных групп пользователей направлены дисциплины «Библиотеч-
ное обслуживание», «Библиотечные коммуникации», «Детская и под-
ростковая литература», «Библиотечно-педагогическая деятельность», 
«Современная проза для подростков», «Библиотерапия». 

Формируют информационную культуру пользователей биб-
лиотеки дисциплины: «Библиография», «Библиотечная реклама», «Инфор-
мационная культура», «Эффективное профессиональное чтение». 

Реализация библиотечных программ осуществляется в соот-
ветствии с приоритетами государственной культурной политики: студенты 
обучаются на дисциплинах «Литературное развитие детей», «Основы госу-
дарственной политики», «Библиотечный дизайн», «Материально-техни-
ческая база библиотек», «Научно-методическое обеспечение». 

Развивают способность к реализации образовательных и куль-
турно-просветительских программ для населения дисциплины: «Педа-
гогика», «Детская подростковая литература», «Культурно-досуговые 
технологии», «Современная проза для подростков». 

Психолого-педагогическая деятельность включает готовность 
студентов к реализации инновационных процессов в социокультурной 
сфере. Данное направление обеспечивают дисциплины: «Культуроло-
гия», «Социология», «Информационная деятельность библиотек», 
«Культурно-досуговые технологии» и др. 

Созданию благоприятной культурно-досуговой среды студен-
ты обучаются на предметах: «Библиотечно-информационное обслужива-
ние», «Библиотечный дизайн», «Культурно-досуговая деятельность». 

Здесь стоит отметить, что, несомненно, студенты приобретают 
компетенции психолого-педагогической деятельности не только на пред-
метах, во многом воспитательно-образовательное пространство вуза фор-
мирует компетенции психолого-педагогической деятельности студента. 

Признаки психолого-педагогической деятельности проявля-
ются в специфично упорядоченном образовательном пространстве 
вуза с совокупностью системных компонентов применяемого образо-
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вательно-технологического оснащения, внеучебной работы, управле-
ния учебно-воспитательным процессом, взаимодействия с внешней 
образовательной и социальной системой. 

Важными факторами, побуждающими студентов к развитию ком-
петенций психолого-педагогической деятельности, несомненно, являются: 

• фактор эстетической привлекательности (архитектуры, совре-
менного дизайна в помещениях, именных аудиторий, компью-
терных и информационных средств, научного и лабораторного 
обеспечения); 

• фактор высокого уровня психолого-педагогической культуры 
конструктивного и позитивного взаимодействия всех субъек-
тов образования, когда преподаватели с уважением относятся 
к студентам и к своим коллегам, студенты владеют коммуни-
кативной культурой; 

• фактор комфортности и безопасности, в том числе психологи-
ческой, когда нет неэтических замечаний, обидных сравнений, 
оскорблений;  

• фактор проблемности и исследовательского характера содер-
жания образования; 

• фактор избыточности и вариативности компонентов образова-
тельной среды, удовлетворяющей все поле профессионально-
личностных потребностей студентов и профессорско-
преподавательского состава с обеспечением выбора индиви-
дуально-образовательной траектории каждому. 
В настоящее время самым важным является фактор пони-

мания и осознания всеми участниками воспитательно-образо-
вательного процесса компетенций психолого-педагогической дея-
тельности, условий полноценного управления процессом становле-
ния специалиста. Данное обстоятельство тем более важно, что в 
значительной степени именно здесь и сейчас происходит становле-
ние личности молодых людей, призванных в будущем пополнить 
профессиональные кадры. 
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Развитие единого информационно-образовательного простран-
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специалистов библиотек. Расширяя информационные запросы пользова-
телей, он формирует их информационную культуру. Изменения сферы 
деятельности современного библиотекаря значительно расширили 
предъявляемые ему профессиональные требования, сформировали но-
вый круг его производственных компетенций. Усложнились требования 
к библиотекарю, изменились знания, умения и навыки библиотекаря, 
исходя из интересов и запросов пользователей [4]. 

От библиотекаря требуются умения анализировать, прогнози-
ровать конечный результат деятельности, включать читателей в раз-
личные виды активной деятельности, коммуникативные умения, про-
ектировочные, исследовательские, предполагающие определение 
обратной связи для более качественного и дифференцированного 
обслуживания пользователей [1]. 

Время требует роста образовательного уровня работников 
библиотек. Большое число библиотечных работников не имеет биб-
лиотечного образования, нуждается в профессиональной переподго-
товке, постоянном повышении квалификации и совершенствовании 
профессионального мастерства. В библиотечной отрасли существуют 
проблемы, требующие пристального внимания специалистов. Среди 
них – недостаток молодых кадров, невысокая заработная плата, воз-
растной состав, низкая мотивация библиотечных работников к само-
образованию, проблема высшего и дополнительного образования. 
Практически 70 % работающих сегодня в библиотеках − филологи, 
историки, социологи, математики, специалисты в области сельского 
хозяйства [5]. О профессиональном образовании речь идет неслучайно. 
Основные виды работ, выполняемые сотрудниками библиотек, – об-
щение с пользователями, формирование библиотечного фонда, работа 
с социально незащищенными категориями читателей, внутренняя ра-
бота, а также организация выставок, кружков и клубов по интересам, 
проведение массовых мероприятий, рекламные кампании – требуют глу-
бокого профессионального мастерства. Функции библиотекарей постоян-
но расширяются. Активизируются такие направления, как индивидуаль-
ное информирование, организация справочно-поискового аппарата биб-
лиотек, с учетом специфики информационных запросов, информационное 
сопровождение инновационных образовательных программ. Работа эта 
ответственная и творческая [2]. 
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Интегральным фокусом отраслевой образовательной системы 
сегодня является дополнительное профессиональное образование. Си-
стема переподготовки библиотечных работников делает возможным 
овладение профессиональными знаниями и мастерством. Специали-
сты, не имеющие высшего специального образования, пройдя курс 
переподготовки, получают шанс закрепиться в профессиональном со-
обществе, адаптироваться к нему, получить гарантию будущего про-
фессионального роста. Профессиональная переподготовка строится на 
конкретных принципах [3].  

На базе Челябинского института культуры центр дополни-
тельного профессионального образования функционирует более деся-
ти лет. За это время профессиональную переподготовку прошли биб-
лиотечные работники разных городов Уральского региона, Башкорто-
стана, Казахстана. Среди обучавшихся – представители Магнитогор-
ска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Петропавловска, Астаны, Алма-
ты, Ханты-Мансийска, Сургута и многих других городов. 

Мы выборочно проанализировали состав обучавшихся в 2017–
2018 г. в группах четырех городов (Челябинска, Магнитогорска, Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила) центра дополнительного профессио-
нального образования ЧГИК (всего обучались слушатели восьми 
групп) и установили, что в обучении участвовали 125 человек всех 
работоспособных возрастных групп (граница оказалась от 22 до 60 
лет). Наибольшее число обучавшихся имеет большой стаж работы – 
более 20 лет. Многие только начали работать в библиотеках, сразу по-
сле окончания вузов разного профиля. В библиотечную профессию 
пришли выпускники финансово-экономического института, Академии 
труда и социальных отношений, горно-металлургического института, 
технического университета и др. Многие получили первоначальное 
высшее образование на разных факультетах педагогических универси-
тетов разных городов.   

В чем преимущества такой подготовки и на чем основана мо-
тивированность получения дополнительного образования? Из преоб-
ладающих мотивов выделяется познавательный и социально-ориен-
тированный, определенный долгом и ответственностью за качество 
деятельности. Как уже отмечалось, запросы пользователей усложня-
ются, работа должна строиться на инновационных процессах с исполь-
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зованием новых информационных технологий. На местах далеко не 
все сотрудники включены в систематический и творческий процесс 
повышения квалификации. Далеко не всеми активно посещаются кон-
ференции, круглые столы, другие образовательные мероприятия. Не у 
всех есть возможность участвовать в вебинарах. Сотрудники обраща-
ются к традиционным формам, редко внося в них элементы иннова-
ции. Библиотекари слабо владеют иностранными языками и даже на 
русском языке не стремятся знакомиться с зарубежной литературой и 
опытом работы. Далеко не все активно обращаются к опыту коллег на 
сайтах. Библиотекари констатируют, что им не хватает профессио-
нальной квалификации для выполнения текущей работы. 

Преимущества профессиональной переподготовки в том, что 
обучение организовано на местах. Это позволяет его индивидуализи-
ровать с учетом социально-ролевых и функциональных характеристик 
обучаемых. Осуществляется минимальный временной период обуче-
ния при стремлении дать максимум знаний. Занятия проводят ведущие 
педагоги, обеспечивающие профессиональное и личностное влияние 
на участников обучения и готовые к процессу взаимовлияния. Каждо-
му обучающемуся предоставляется максимум возможностей для до-
стижения желаемого уровня подготовки. 

Учебный план, по которому ведется обучение библиотека-
рей, включает основные профессиональные дисциплины. Среди них – 
Общее библиотековедение, Общее библиографоведение, Библио-
течно-информационное обслуживание, Библиотечный фонд, Линг-
вистические средства библиотечно-информационных технологий, 
Информационные технологии, Библиотечно-информационный мар-
кетинг. Теоретическую и практическую подготовку предполагает 
учебный курс «Библиотечная профессиология». Обучающиеся на 
практических занятиях создают модель будущего библиотекаря, 
знакомятся с практикой деятельности зарубежных специалистов и 
системой формирования их профессиональных навыков. Полезным 
представляется учебный курс «Библиотечно-библиографические 
исследования». Слушатели отрабатывают методику и на практике 
проводят конкретное социологическое исследование, позволяющие 
получить интересные материалы, привлекающие повышенное вни-
мание теоретиков и библиотечных практиков. 
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Активно-развивающий характер преподавания находит отра-
жение не только в содержании, но и в используемых формах обучения. 
Слушателям предлагаются ролевые игры, тренинги, производственные 
ситуации, подготовка проектов, система тестовых заданий. Использо-
вание указанных форм согласуется с требованиями компетентностного 
подхода к подготовке библиотекарей-специалистов. 

Самым значимым в процессе переподготовки библиотека-
рей представляется выполнение выпускной квалификационной ра-
боты. Темы работ определяются уже на первой сессии по согласо-
ванию с руководителями библиотек, специалистами высшего звена, 
с учетом специализации библиотек. Это позволяет расширить зна-
комство с литературой, глубоко познать теорию и практику отдель-
ных библиотек, апробировать инновационные подходы к новой 
библиотечной практике. Среди тем квалификационных работ, кото-
рые ориентированы на изучение теории и практики «Технологиче-
ские особенности культурно-досуговой деятельности общедоступ-
ных библиотек», «Роль детской библиотеки в формировании млад-
шего школьника как читателя», «Проектная деятельность общедо-
ступных библиотек», «Деятельность центров правовой информации 
в библиотеках», «Именные библиотеки: потенциал имени для их 
развития», «Экологическое просвещение пользователей библио-
тек»,  «Краеведческая деятельность библиотек», «Реклама как фак-
тор формирования имиджа библиотеки» и многие другие. В течение 
всего периода обучения слушатели состоят в переписке с руководи-
телями дипломных работ, получают консультации, отвечают на 
возникающие вопросы. Завершается процесс обучения публичной 
защитой выпускной квалификационной работы. Защита позволяет 
систематизировать, собрать воедино и продемонстрировать знания, 
умения и навыки, полученные слушателями во время обучения. 

Однако в процессе переподготовки мы сталкиваемся с про-
блемами. В регионах в библиотеках отсутствуют профессиональные 
периодические издания, издаваемые серии профессиональных книг. 
Дипломы часто выполняются только на «интернетовских» материалах. 
Не все руководители библиотек интересуются учебными делами своих 
подчиненных. Хотя должна признать, что во многих территориях ру-
ководство библиотек, представители администрация активно и заинте-
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ресованно участвуют в публичных защитах дипломов, что стимулиру-
ет дальнейшую профессиональную деятельность выпускников. Оче-
видно, что со стороны администрации должна быть поддержка лич-
ностных мотиваций в освоении новых знаний. Тем более что для 
большинства слушателей обучение платное, администрация библиотек 
редко берет на себя финансовую поддержку подготовки специалистов.  

Итак, сегодня на первое место выходит уровень профессио-
нальной подготовки и переподготовки библиотекаря как специалиста с 
маркетинговым мышлением, заинтересованного в востребованности 
информации, профессиональном предоставлении услуг. И такого спе-
циалиста мы готовы практике предложить. 
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Настоящим образовательным феноменом XXI века можно 
считать использование в учебном процессе дистанционных образова-
тельных технологий (ДОТ) – онлайн-образования. Дистанционное об-
разование используется как самостоятельно, так и в сочетании с тра-
диционными формами обучения. Как отмечает Н. М. Юхта, «дистан-
ционное образование – это образовательный процесс, который реали-
зуется на расстоянии совокупностью современных методов и средств 
обучения, используя информационные технологии» [7, с. 13]. Каковы 
предпосылки возникновения дистанционного образования? Во-первых, 
образование становится массовым; во-вторых, образование получают не 
на всю жизнь, а через всю жизнь; в-третьих, традиционная модель образо-
вания становится неэффективной (в том числе, экономически). Тенденци-
ей последних десятилетий является то, что образование становится лич-
ностно ориентированным и необходимо научить студента самостоятельно 
осуществлять выявление, отбор, критическое осмысление полученной 
информации для принятия решения и его реализации. 

За рубежом дистанционное образование развивается уже в те-
чение нескольких десятилетий. В 2011 г. осуществлен запуск портала 
Coursera.org с тремя онлайн-курсами и 200 тыс. обучающихся; в 2014 г. на 
портале представлено уже более 200 онлайн-курсов с более чем 5 млн 
обучающихся; в 2016 г. – 35 млн обучающихся на 2000 онлайн-курсов [8]. 

Сегодня дистанционное образование является одним из прио-
ритетных направлений развития российского образования. 78,2 % 
образовательных организаций реализуют ООП с использованием 
ДОТ. К 2025 г. планируется, что количество обучающихся на онлайн-
курсах достигнет 11 млн, количество онлайн-курсов превысит 4000 [1]. 
Под онлайн-курсом понимается «реализуемая с применением исклю-
чительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий структурированная совокупность видов, форм и средств 
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образовательной деятельности, обеспечивающая достижение и оценку 
определенных результатов обучения одновременно для любого количе-
ства обучающихся на основе комплекса взаимосвязанных в рамках едино-
го педагогического замысла электронных образовательных ресурсов» [2]. 

В 2014 г. Правительство Российской Федерации и Министер-
ство образования и науки объявили о необходимости взятия курса на 
формирование системы открытого образования. В 2015 г. восемь рос-
сийских вузов: МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», 
НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО – создали Неком-
мерческую организацию «Национальная платформа открытого образо-
вания» (НПОО), которая представляет собой портал с бесплатными 
онлайн-курсами для всех желающих. Первоначально на платформе 
было представлено 50 курсов с 200000 обучающихся. В настоящее 
время на платформе размещено 283 курса различной направленности. 
Платформа обеспечивает публикацию онлайн-курсов, разработанных 
членами Ассоциации, способствует внедрению международных стандар-
тов, вводит собственные требования к качеству онлайн-курсов и осу-
ществляет взаимодействие с вузами, которые реализуют образовательные 
программы, частично осваивающиеся студентами с использованием он-
лайн-курсов платформы. В качестве миссии разработчики платформы 
указывают создание и продвижение открытого образования как нового 
элемента системы высшего образования в России, который будет способ-
ствовать повышению доступности и качества образования [3].  

Каковы возможности портала «Открытое образование»? Кур-
сы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно. Получить сер-
тификат обучающимся можно при условии прохождения контрольных 
заданий онлайн-курса с идентификацией личности обучающегося и 
контролем условий их прохождения.  

Все дисциплины, представленные на портале, во-первых, раз-
рабатываются в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта; во-вторых, соответствуют тре-
бованиям к результатам обучения образовательных программ, которые 
реализуются в вузах; в-третьих, качество учебных материалов гаранти-
руется внутренней экспертизой, осуществляемой участниками проекта. 

Проект рассчитан на широкое сотрудничество между вузами 
Российской Федерации. Онлайн-курсы платформы могут быть вклю-
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чены в профессиональные образовательные программы любого выс-
шего учебного заведения России на основе соглашения между вузом, 
реализующим образовательную программу, и университетом, разрабо-
тавшим курс. Вузы могут получать полный объем информации об 
успеваемости своих студентов и участвовать в проведении контроль-
ных проверок, обеспечивая идентификацию личности обучающихся. 

Нормативно-правовой базой реализации онлайн-образования 
выступают: федеральный закон «Об образовании»; приказ Министер-
ства образования и науки от 05.04.2017 г. «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры» [4]; приказ Мини-
стерства образования и науки от 23.08.2017 г. «Порядок применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ» [5]; Методические реко-
мендации МОН по организации образовательной деятельности с ис-
пользованием онлайн-курсов при реализации образовательных про-
грамм высшего образования (проект) [2]. 

SWOT-анализ, который можно применить по отношению к 
онлайн-обучению, показывает, что его сильными сторонами являются 
следующие характеристики: низкие барьеры для входа (записаться на 
курс может любой желающий); экономичность обучения (не требуют-
ся финансовые затраты на аренду помещений и их обслуживание);  
массовость обучения (одновременно могут обучаться сотни тысяч сту-
дентов); адаптивность траектории обучения (возможность использова-
ния обучающимися индивидуальной учебной траектории); наличие 
инструментов для анализа эффективности учебной деятельности;  эф-
фективное использование времени студентов  и педагогов; практико-
ориентированность; использование методов активного обучения; об-
ращение студентов к электронным библиотечным системам. К слабым 
сторонам онлайн-обучения можно отнести сложность аутентификации – 
процедуры проверки подлинности слушателей; большой объём финан-
совых затрат разработчиков курсов на начальном этапе; необходи-
мость наличия у обучающихся определенного уровня «цифровой гра-
мотности»; неоднородность качества онлайн-курсов.   
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Каковы возможности онлайн-образования? Во-первых, это 
возможность построения для обучающихся гибких образовательных 
траекторий; во-вторых, возможность доступа к получению качественно-
го образования; в-третьих, возможность быстрого отбора эффективных 
и исключения неэффективных инструментов обучения и дисциплин, не 
пользующихся спросом; в-четвертых, возможность общения пользова-
телей внутри профессионального сообщества той или иной предметной 
области; в-пятых, возможность продвижения вуза на рынке образова-
тельных услуг и привлечения талантливых, креативных абитуриентов. 

К угрозам онлайн-образования можно отнести неоднородность 
качества онлайн-курсов; сокращение численности «непрофильных» 
преподавателей; достаточно большие затраты времени студентов на 
освоение дисциплин; рост финансовых затрат на продвижение онлайн-
курсов. Однако нельзя отрицать, что дистанционное обучение допол-
няет традиционную модель и делает обучение более эффективным. 

Какие требования предъявляются к онлайн-курсам? : 
1. Харизматичность лектора, его увлеченность, заинтересован-

ность излагаемым материалом. 
2. Качественное визуальное оформление видеолекций. 
3. Последовательность и самодостаточность курса (теоретиче-

ские   материалы должны сопровождаться практическими за-
нятиями и заканчиваться контрольными мероприятиями). 

4. Способность онлайн-курса вовлекать и до конца удерживать 
обучающихся (геймификация). 

5. Масштабируемость. 
6. Лицензионная чистота (все материалы разработаны самими 

авторами курса или авторы дали свое согласие на использова-
ние их материалов) [1]. 
Итак, можно отметить, что успех дистанционного образо-

вания зависит от трех слагаемых: педагогического сценария, ме-
тодологической базы, технологической платформы, на которой 
оно осуществляется. 

В Башкирском государственном педагогическом университете 
им. М. Акмуллы с 2015 г. по направлению подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность» реализуется заочно-дистанционная 
форма обучения студентов. Студенты обеспечиваются комплектом 
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учебно-методических материалов по всем дисциплинам, выносимых 
на зимнюю сессию и доступных на сервере университета. В комплект 
учебно-методических материалов входят видеолекции со встроенными 
вопросами и заданиями, интерактивные тренинги, контрольные зада-
ния, тесты и другие аттестационные педагогические измерительные 
материалы [6]. Электронные ведомости позволяют студентам видеть 
результаты по каждому виду работы в рамках той или иной дисципли-
ны, оцениваемые по стобалльной шкале и получение / неполучение 
зачета по дисциплине. Все экзамены сдаются студентами очно в рам-
ках летней сессии. 

Таким образом, использование дистанционного образования в 
образовательном процессе высшей школы создает новую образова-
тельную среду, основанную на современных педагогических сценари-
ях и технологиях; готовность образования к быстрому реагированию 
на меняющиеся потребности общества, способствует формированию у 
студентов самостоятельности, критического мышления, ответственно-
сти за свое профессиональное развитие. 

 Список источников 

1. Курс «Академия онлайн-обучения-1» [Электронный ресурс] // 
mooped : портал онлайн-образования Поволжского РЦКОО. – Режим 
доступа: https://mooped.net/login/index.php, по паролю. – (дата обра-
щения: 11.07.2018).  

2. Методические рекомендации по организации образовательной дея-
тельности с использованием онлайн-курсов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.fgosvo.ru/uploadfiles/proekty%20doc/proekt 
onl.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 11.07.2018).  

3. Национальная платформа открытого образования [Электронный ре-
сурс] // Открытое образование : онлайн-курсы. – Режим доступа: 
https://openedu.ru/course/, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обра-
щения: 09.07.2018). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры [Электронный ресурс] : приказ Мин-ва образования и науки 
от  05.04.2017 // Российская газета : сайт. – Режим доступа: 
https://rg.ru/2017/07/19/minobr-prikaz301-site-dok.html, свободный. – 
Загл. с экрана. – (дата обращения: 11.07.2018). 

https://mooped.net/login/index.php/
http://www.fgosvo.ru/uploadfiles/proekty%20doc/proekt%20onl.pdf
http://www.fgosvo.ru/uploadfiles/proekty%20doc/proekt%20onl.pdf
https://openedu.ru/course/
https://rg.ru/2017/07/19/minobr-prikaz301-site-dok.html


 

177 
 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных программ» 
[Электронный ресурс] // Российская газета : сайт. – Режим доступа: 
https://rg.ru/2017/07/19/minobr-prikaz301-site-dok.html, свободный. – 
Загл. с экрана. – (дата обращения: 11.07.2018).  

6. Система дистанционного обучения БГПУ им. М. Акмуллы [Электрон-
ный ресурс] // Башкирский государственный педагогический универ-
ситет им. М. Акмуллы : сайт. – Режим доступа: https://lms.bspu.ru/, 
свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 12.07.2018). 

7. Юхта, Н. М. Феномен современного дистанционного образования / 
Н. М. Юхта // Открытое и дистанционное образование. – 2017. – 
№ 4. – С. 13–16. 

8. Coursera.org [Электронный ресурс] : онлайн-курсы. – Режим доступа: 
https://ru.coursera.org/browse, свободный. – Загл. с экрана. – (дата об-
ращения: 11.07.2018). 

 

 

Отражение исследовательских компетенций в учебных 
дисциплинах по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» 
 

Г. И. Сбитнева, 
доцент кафедры технологии документальных  

коммуникаций Кемеровского государственного  
института культуры, кандидат педагогических наук 

О. В. Дворовенко,  
доцент кафедры технологии документальных  

коммуникаций Кемеровского государственного  
института культуры, кандидат педагогических наук 

 

Одним из важнейших направлений деятельности современной 
библиотеки является информационная аналитика, что обусловлено как уве-
личением доли внутренней интеллектуальной аналитической cоставляю-
щей, так и расширением количества и спектра интеллектуальных аналити-
ческих продуктов и услуг для пользователей. В связи с этим в работе биб-
лиотек всех типов возрастает значимость научно-исследовательской работы 
(НИР), которая лежит в основе библиотечной аналитики. 

https://rg.ru/2017/07/19/minobr-prikaz301-site-dok.html
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Изменения информационно-библиотечной практики необхо-
димо учитывать при подготовке будущих библиотечных специалистов. 
В результате обучения студент должен овладеть комплексом суще-
ствующих методов изучения объектов библиотечно-информационной 
деятельности и быть готовым к осуществлению НИР. 

В структуре компетенций, определяемых Федеральными обра-
зовательными стандартами высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО), исследовательским компетенциям отводится особая 
роль, поскольку универсальные умения и навыки исследовательского 
поведения необходимы современному специалисту в самых разных 
сферах деятельности.  

Под исследовательской компетенцией принято понимать со-
вокупность знаний, способностей, навыков и опыта в проведении ис-
следования, получении нового знания, интеллектуального продукта, 
создания проекта, решения проблемы, качества и умения, которые че-
ловек должен проявлять в проведении эффективного исследования 
любого вопроса.  

ФГОС ВПО по направлению подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность» для уровня подготовки бакалавриат 
обозначены исследовательские компетенции, которыми должен вла-
деть выпускник: 

• общепрофессиональные компетенции: готовность к по-
стоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 
приобретению новых навыков реализации библиотечно-информа-
ционных процессов, профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации (ОПК-1); 

• профессиональные компетенции: способность к изуче-
нию и анализу библиотечно-информационной деятельности, использо-
ванию научных методов сбора и обработки эмпирической информа-
ции, научно-методическому сопровождению библиотечно-информа-
ционной деятельности, выявлению, анализу и оценке информацион-
ных ресурсов общества, проведению социологических, психолого-
педагогических и маркетинговых исследований; готовность к инфор-
мационной диагностике профессиональной области, информационно-
му моделированию и созданию информационно-аналитической про-
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дукции, применению методов и процедур информационного анализа 
текстов, анализу управленческой деятельности библиотечно-
информационных организаций и владению методами качественной и 
количественной оценки работы библиотеки. 

В образовательной среде при формировании исследователь-
ских компетенций принято делать акцент на НИР студентов. Это 
вполне справедливо. Однако, поскольку исследовательские компетен-
ции являются частью профессиональных компетенций, то их форми-
рование в рамках профессиональных компетенций должно осуществ-
ляться всеми видами образовательной деятельности. Исследователь-
ские компетенции формируются в ходе аудиторных занятий, реали-
зуются в учебной и производственной практиках, отражаются в 
студенческой научно-исследовательской работе, контролируются в 
ходе промежуточной и итоговой аттестации.  

Освоение исследовательских компетенций при реализации 
профессиональных компетенций происходит в ходе практических занятий 
и закрепляется через овладение различными методами исследований.  

Анализ рабочих учебных программ по направлению «Библио-
течно-информационная деятельность», подготовленных преподавате-
лями кафедры технологии документальных коммуникаций Кемеров-
ского государственного института культуры, показал, что исследова-
тельские компетенции в той или иной мере реализуются в рамках про-
фессиональных компетенций большинства учебных курсов. Например, 
компетенция «готовность к использованию научных методов сбора и 
обработки эмпирической информации при исследовании библиотечно-
информационной деятельности» реализуется в курсах «Библиотекове-
дение», «Библиотековедение», «Отраслевые информационные ресур-
сы», «Технологическое проектирование», «Организация информаци-
онно-аналитической деятельности». Компетенция «способность к вы-
явлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества» фор-
мируется в предметах «Аналитические технологии», «Отраслевые ин-
формационные ресурсы», «Информационное обеспечение региональ-
ных потребностей», «Мультимедийные технологии». Подобные при-
меры можно продолжить. 

Одна и та же компетенция находит своё отражение в различ-
ных предметах. Больше всего компетенций формируется в дисципли-
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нах, связанных с аналитикой: компетенция «готовность к созданию 
информационно-аналитической продукции на основе анализа инфор-
мационных ресурсов» формируется в курсах «Аналитико-
синтетическая переработка информации», «Отраслевые информацион-
ные ресурсы», «Аналитические технологии», «Аналитика текста», 
«Информационно-аналитические продукты и услуги», «Информаци-
онное обеспечение региональных потребностей». 

В процессе освоения предметов учебного плана происходит 
«наращивание» компетенций, расширение их содержания. Раскрытие 
научно-исследовательских компетенций осуществляется в различных 
дисциплинах через формируемые знания, умения и владения различ-
ными исследовательскими методами. Примеры, иллюстрирующие этот 
тезис, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Знания, умения, владения, формируемые в дисциплинах  
учебного плана (примеры) 

Дисциплина Формируемые знания, умения и владения 
Библиотековедение • знать общенаучные и специальные методы 

библиотековедческих исследований, требования 
к их применению; 
• уметь разрабатывать исследовательский ин-
струментарий социологических методов для 
конкретного прикладного библиотековедческого 
исследования; 
• владеть методиками сбора, анализа, упорядо-
чения и представления научной информации в 
прикладных библиотековедческих исследованиях 

Документоведение • знать методы и способы документирования 
информации;  
• владеть методами распознавания типов тек-
стов и их жанров 

Информационные сети  
и системы 

• уметь анализировать информационные систе-
мы различного назначения; 
• владеть методами анализа предметной обла-
сти информационной системы 

Организация информа-
ционно-аналитической 

• владеть методами анализа и синтеза информа-
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деятельности ционных потоков различных видов информации;  
• владеть методами проектирования процессов 
информационно-аналитической деятельности  

Основы информацион-
ной культуры личности 

• уметь применять методы диагностики инфор-
мационных знаний, умений различных катего-
рий пользователей 

Отраслевые информаци-
онные ресурсы 

• знать методы анализа информационных ре-
сурсов; 
• уметь выявлять и анализировать информаци-
онные ресурсы; 
• уметь изучать документный поток по задан-
ным признакам; 
• уметь применять методы изучения докумен-
топотока; 
• владеть технологией моделирования инфор-
мационной ситуации в отраслях, отраслевых 
направлениях, проблемах; 
• владеть методами описания и анализа обоб-
щения теоретической и эмпирической информа-
ции в области информационных ресурсов 

 
Каждая из учебных дисциплин предполагает овладение от-

дельными методами изучения библиотечно-информационной деятель-
ности. Так, в курсе «Библиотековедение» формируются представления 
об общенаучных и специальных методах библиотековедческих иссле-
дований; в дисциплине «Основы информационной культуры лично-
сти» изучаются методы диагностики. Курс «Аналитика текста» пред-
полагает изучение методов распознавания жанров. При изучении 
предмета «Основы информационной культуры личности» формируют-
ся навыки применения методов диагностики информационных знаний и 
умений пользователей. Можно отметить, что овладение комплексом ис-
следовательских методов возможно только через весь спектр дисциплин.  

Примеры формирования научно-исследовательских компетен-
ций в практических работах по различным предметам приведены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 

Отражение научно-исследовательских компетенций 
в практических работах (примеры) 

Предмет Семестр Практическая 
работа 

Образовательные 
технологии 

Изучаемые  
методы 

Библио-
тековеде-
ние 

2 Изучение ме-
тодов библио-
течных иссле-
дований 

Конференция Социологи-
ческий, 
структурный 

Отрасле-
вые ИР 

3–4 Наукометриче-
ское портрети-
рование  

Кейс-стади Наукометри-
ческий ана-
лиз 

Отрасле-
вые ИР  

3–4 Старение до-
кументопотока  

Защита проекта Библиомет-
рический 
анализ  

Аналити-
ка текста 

6–7 Аналитический 
текст как сред-
ство познания 

Творческое  
задание 

Классифика-
ция 
Оценка 

Органи-
зация  
ИАД 

7–8 Анализ но-
востной ин-
формации 
 

Круглый стол Анализ, эмо-
циональная 
оценка 

Органи-
зация 
ИАД 

7–8 Информацион-
ная оценка 
объекта 

Дискуссия Сопостави-
тельный анализ 
 

 
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что 

• исследовательские компетенции формируются последова-
тельно в ходе изучаемых курсах последовательно; 

• используются различные технологические приёмы проведения 
практических занятий; 

• исследовательские компетенции реализуются через владение 
различными методами исследований. 
Далее представлены фрагменты практических заданий, 

направленных на овладение отдельными методами научных исследо-
ваний библиотечно-информационной деятельности [1]. 
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Организация информационно-аналитической 
 деятельности (фрагмент) 

Тема «Анализ новостной информации» 

Цель: Освоить методику отбора и анализа новостной информации. 
Задачи:  

• сформировать знания о методике сбора и анализа новостной 
информации; 

• сформировать умения анализировать новостную информацию 
о деятельности организации. 

Задание: проанализируйте новостную информацию о деятельности 
организации.  
Технология работы: 

1. Охарактеризовать деятельность компании.  
2. Проанализировать новостные сайты за период до 3 лет с 

целью поиска информации о деятельности организации. 
3. Заполнить таблицу.  

 
Количественные показатели публикаций о деятельности 

_____________ (название анализируемой компании) 
 

Новостной сайт Категории Количество  
публикаций 

  абс. % 
    
Всего    

 
1. Осуществить смысловой анализ новостной информации о 

деятельности организации. Выделить положительные, нейтральные и 
отрицательные высказывания. Провести количественный анализ пуб-
ликаций различной эмоциональной окраски. Заполнить таблицу. 
 

Эмоциональная оценка содержания новостных публикаций  
о деятельности _____________ (название организации) 

 
Заголовок новости Высказывание Источник 

Положительные высказывания 
Нейтральные высказывания 
Негативные высказывания 
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2. Сформулировать выводы о новостных публикациях, харак-
теризующих деятельность организации.  

 
Отраслевые информационные ресурсы (фрагмент) 

Тема «Наукометрическое портретирование» 

Цель: освоить методику создания наукометрического портрета учёного  
Задачи: 
• закрепить умения использования библиометрических ме-

тодов анализа документопотока;  
• сформировать практические умения использовать резуль-

таты анализа первичного документального потока для со-
здания наукометрического портрета. 

Задание: Составить наукометрический портрет учёного  
Технология работы : 

1.  Проанализировать список трудов учёного по заданным 
признакам (содержательная, видовая структура, географическая, изда-
тельская, хронологическая структура). 

2.   Упорядочить последовательно список трудов учёного по 
заданным признакам 

3. Подсчитать количественную характеристику признака, 
представьте данные в табличной форме. 
 

Видовая структура списка литературы 

Виды 
документов 

Количество 
Абс. Отн. (%) 

 
4.  Составить наукометрический портрет учёного. (возраст при 

защите кандидатской и докторской диссертаций, совпадение их тема-
тики, направления деятельности: научно-исследовательская, научно-
методическая, редакторская, учебно-воспитательная, др. рабта, напи-
сание монографий, учебников и т.д., межпредметные и межрегиональ-
ные связи автора, наличие научной школы, пик и спад его публикатор-
ской активности, изменение тематики работ с течением времени, его 
статус в вузе, общая оценка деятельности).  
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Проведенное исследование позволило отметить, что в дисци-
плинах кафедры технологии документальных коммуникаций исследо-
вательские компетенции формируются в практических занятиях одно-
временно с профессиональными. Формирование исследовательских 
компетенций достигается посредством видового разнообразия практи-
ческих заданий.  

В курсах делается акцент на отдельные исследовательские ме-
тоды, связанные с целями, задачами, предметным полем изучаемых 
дисциплины. Это создаёт предпосылки для овладения исследователь-
скими компетенциями через учебные задания и дальнейшее закрепле-
ние этих компетенций в ходе подготовки курсовых и выпускных ква-
лификационных работ.  
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Повышение компетенций библиотекарей школьных 
и муниципальных библиотек Кузбасса в сфере 

медиаграмотности и информационной культуры 
в контексте требований социальной среды 

информационного общества 
 
 

Г. А. Стародубова, 
доцент кафедры технологии документальных коммуникаций  

Кемеровского государственного института культуры,  
кандидат педагогических наук 

Е. В. Косолапова,  
научный сотрудник НИИ информационных технологий социальной сферы  

Кемеровского государственного института культуры 
 

Утверждение новой информационной реальности, связанной с 
развитием информационного общества и общества знаний, характери-
зуется кардинальными изменениями современной информационно-
коммуникационной образовательной среды, которая перенасыщена не 
только динамично развивающимися информационно-коммуника-
ционными технологиями (ИКТ), но и многообразием информации (за-
частую неоднозначной и противоречивой). Особое место занимают 
новые медиа. Эти реалии современного глобального информационного 
общества существенным образом меняют не только жизненный уклад, 
среду обитания каждого человека, но и повышают требования к реали-
зации его потенциала и специальной подготовке. Сегодня человек, вла-
деющий информационной культурой, должен уметь работать с традици-
онными, электронными и медиаресурсами, уметь искать медиаинформа-
цию, критически анализировать и использовать ее преимущества, уметь 
защищаться от ее негативного воздействия, комфортно чувствовать себя в 
динамично трансформирующейся современной социальной среде.  

В России проблемы информационной подготовки и ме-
диаобразования граждан актуализируются в связи с утверждением 
стратегического курса страны на инновационный путь развития ос-
новных сфер экономики и общественной жизни [5]. 

Рост социальной значимости медийно-информационного об-
разования и информационной культуры актуализирует вопрос о дея-
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тельности социальных институтов, призванных решать эту задачу. Соглас-
но международным документам в процесс обучения должны быть включе-
ны образовательные учреждения различных уровней, органы информации 
(в том числе и библиотеки), система повышения квалификации [3]. 

Превращение библиотекарей в ключевые фигуры реализации 
новой парадигмы медийно-информационного образования и повыше-
ния информационной культуры актуализирует вопрос о новом векторе 
деятельности самого библиотекаря и о его компетентности.  

Формирование профессиональной компетентности библиоте-
карей в сфере медийно-информационной грамотности и информационной 
культуры в Кузбассе реализуется на базе высшего библиотечного образо-
вания, а также через региональную систему повышения квалификации.    

Следует отметить, что содержание обучения базируется на 
концепции формирования информационной культуры личности, раз-
работанной в НИИ информационных технологий социальной сферы 
Кемеровского государственного института культуры под руковод-
ством доктора педагогических наук, профессора Н. И. Гендиной [1, 6]. 

Согласно образовательной программе бакалавриата по 
направлению подготовки 510306 (071900.62) «Библиотечно-информа-
ционная деятельность» учебный курс «Основы информационной куль-
туры личности» входит в вариативную часть базового компонента ин-
формационно-коммуникационного цикла. Дисциплина преподается на 
первом курсе. Ее цель заключается в следующем: формирование це-
лостного представления о роли и месте информационной культуры в 
жизни современного общества, различных социальных групп и лично-
сти; формирование информационного мировоззрения и информацион-
ной компетентности как основы профессиональной библиотечно-
информационной деятельности и профессиональной этики; развитие 
профессионального самосознания в целях личного профессионального 
саморазвития и постоянного повышения уровня квалификации; овла-
дение технологией формирования информационной культуры различ-
ных категорий пользователей библиотеки.   

В соответствии с целью формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины профессиональные компетенции можно представить сле-
дующим образом: готовность к постоянному совершенствованию про-
фессиональных знаний и умений, приобретению новых навыков реа-
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лизации библиотечно-информационных процессов, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации (ПК-6); готовность к 
проведению социологических, психолого-педагогических и маркетин-
говых исследований (ПК-26); готовность к информационному сопро-
вождению и поддержке профессиональных сфер деятельности (ПК-
33); способность к эффективному библиотечному общению с пользо-
вателями (ПК-34); готовность к организации воспитательно-
образовательной работы средствами библиотеки (ПК-35); готовность к 
формированию информационной культуры пользователей библиотеки 
(ПК-37); способность к реализации образовательных и культурно-
воспитательных программ для населения (ПК-39).    

Бакалавр должен знать: понятийно-терминологический аппа-
рат в сфере информационной культуры как интегративном междисци-
плинарном научном направлении и области деятельности (ОК-1); со-
циальные институты, формирующие информационную культуру лич-
ности (ОК-11); концепции информационной подготовки и медиа обра-
зования (ОК-11); компонентный состав информационной культуры 
бакалавров по направлению «Библиотечно-информационная деятель-
ность» (ОК-6, ОК-7, ПК-6); принципы и технологию обучения основам 
информационной культуры различных категорий пользователей (ПК-
37, ПК-39). Должен уметь: осуществлять экспликацию информацион-
ной культуры как многозначного и полиструктурного понятия (ОК-1, 
ПК-39); осуществлять самодиагностику уровня профессиональной ин-
формационной компетентности (ОК-6, ОК-7, ПК-26, ПК-39); приме-
нять методы диагностики информационных знаний, умений различных 
категорий пользователей (ПК-26, ПК-34, ПК-35, ПК-39); реализовы-
вать дифференцированный подход к формированию информационной 
культуры пользователей библиотеки (ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-39). 
Должен владеть: информационным мировоззрением (ОК-6, ОК-7, 
ОК-8); личной профессиональной информационной компетентностью 
(ОК-12, ОК-13, ПК-6); методами информационного обучения пользо-
вателей (ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-39); формами и средствам 
информационного обучения пользователей (ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-
39); средствами контроля знаний и умений обучаемых по курсу «Ос-
новы информационной культуры личности» (ПК-34, ПК-35, ПК-37, 
ПК-39); способностью аргументировать необходимость специального 
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информационного обучения пользователей как целенаправленного и 
организованного процесса (ОК-8, ОК-9, ОК-11) [4].   

Важным фактором качественной подготовки будущих специа-
листов является обновление самого процесса преподавания дисципли-
ны. В учебном процессе используются как традиционные образова-
тельные технологии (лекции, практические и семинарские занятия), 
так и современные (коллоквиум, диспут, деловая игра, дискуссия, за-
щита проектов и т. д.).  

 На единой концептуальной основе в Кемеровском государ-
ственном институте культуры осуществляется подготовка будущих 
специалистов и в сфере медийно-информационной грамотности [1]. 
Она предусматривает: 

1. Введение элементов, связанных с медийно-информационной 
грамотностью, в курс «Основы информационной культуры 
личности».  

2. Введение в учебный план самостоятельного курса «Основы 
медиаграмотности школьников». 
Так, все разделы учебного курса (Основы информационной 

культуры личности), предназначенного для различных категорий обу-
чаемых (от младших школьников до аспирантов) были дополнены ме-
диакомпонентом (например, включено изучение медиаресурсов и осо-
бенности поиска медиаинформации, медиаязыка, репрезентации ме-
диа, специфики критического анализа медиатекстов). 

В учебный план в 2015 г. был введен специализированный ав-
торский курс канд. пед. наук Е. В. Косолаповой «Основы медиагра-
мотности школьников», предназначенный студентам (бакалаврам) 
направления подготовки 510306 (071900.62) «Библиотечно-
информационная деятельность», профиль подготовки «Библиотечно-
педагогическое сопровождение школьного образования» [2].  Данный 
курс относится к вариативной части дисциплин профессионального 
цикла и опирается на знания, полученные бакалаврами при изучении 
курсов: «Мультимедийные технологии. Часть 1. Мультимедиа в соци-
окультурной среде», «Мультимедийные технологии. Часть 2. Мульти-
медиа презентативной деятельности». Особое значение имеют знания, 
полученные в курсах «Основы информационной культуры личности», 
«Методика преподавания информационной культуры личности».   
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Курс направлен на развитие у бакалавров целостного пред-
ставления о роли и месте средств массовой информации в жизни со-
временного общества, формирование умений самостоятельного отбора 
и критического анализа информации, поступающей по различным ка-
налам СМИ, выработку умений самостоятельного создания медиатек-
стов с использованием различных знаковых систем, освоение техноло-
гии формирования медиаграмотности различных возрастных катего-
рий школьников (младшего, среднего, старшего школьного возраста).  

В рамках курса формируются следующие профессиональные 
компетенции: готовность к взаимодействию с потребителями инфор-
мации, готовность выявлять и качественно удовлетворять запросы и 
потребности, повышать уровень их информационной культуры (ПК-2); 
готовность к организации воспитательно-образовательной работы 
средствами библиотеки (ПК-35); готовность к формированию инфор-
мационной культуры пользователей библиотеки (ПК-37); способность 
к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ 
для населения (ПК-39). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 
функции, классификацию и свойства медиатекстов (ПК-37); особенно-
сти методики преподавания основ медиаграмотности (ПК-37, ПК-39); 
понятийно-терминологический аппарат в сфере медиаграмотности и 
медиаобразования (ОК-1, ПК-2); принципы и технологии обучения 
основам медиаграмотности различных категорий пользователей (ОК-8, 
ПК-37, ПК-39); нормативные правовые докуметны в сфере медиагра-
мотности (ОК-1, ОК-5, ПК-2); концепции медиаграмотности и ме-
диаобразования (ОК-11); алогоритмы критического анализа различных 
видов медиатекстов (ПК-32, ПК-37). Должен уметь: применять мето-
ды диагностики медиаграмотности различных категорий пользовате-
лей (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ПК-2, ПК-37, ПК-39); реализовывать диффе-
ренцированный подход к формированию медиаграмотности школьни-
ков (ПК-37, ПК-39); осуществлять различные виды педагогической 
деятельности по формированию и развитию основ медиаграмотности с 
использованием современных педагогических и информационно-
коммуникационных технологий (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ПК-37, ПК-39); 
организовывать обучение и управлять развитием основ медиаграмот-
ности у конкретных групп школьников (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ПК-2, ПК-
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37, ПК-39);  осуществлять критический анализ различных видов меди-
атекстов (ПК-32, ПК-37); ориентироваться в современных концепциях 
медиаграмотности и медиаобразования (ОК-11); различать функции и 
свойства различных видов медиатекстов (ПК-37). Должен владеть: 
личной профессиональной медиакомпетентностью (ОК-12, ОК-13, ПК-
6); профессиональной терминологией в сфере медиаобразования и ме-
диаграмотности (ПК-2), (ПК-5); методами формирования медиагра-
мотности школьников (ПК-37, ПК-39); формами и средствам форми-
рования медиаграмотности школьников (ПК-2, ПК-37, ПК-39); сред-
ствами диагностики уровня медиаграмотности обучаемых (ПК-2; ПК-
37, ПК-39); способностью аргументировать необходимость специаль-
ного обучения основам медиаграмотности пользователей как целена-
правленного и организованного процесса (ОК-8, ОК-11, ПК-2); техно-
логией обучения школьников критическому анализу различных видов 
медиатекстов (ПК-32, ПК-37); технологией подготовки медиапродук-
тов на основе современных информационно-коммуникационных тех-
нологий (ПК-2), (ПК-36).   

С инновационной моделью подготовки специалистов тесным 
образом связана и разработанная нами региональная модель повыше-
ния квалификации библиотечных кадров. С 2000 г. в Кузбассе в систе-
ме повышения квалификации реализуется специализированная про-
грамма по основам информационной культуры. В 2014 г. в ней выде-
лены специальные темы, связанные с медийно-информационной гра-
мотностью (например, «Критический анализ рекламных медиатек-
стов», «Создание медиапродукта» и т. д.).   

В настоящее время повышение квалификации библиотекарей 
школьных и муниципальных библиотек в сфере медийно-информа-
ционной грамотности осуществляется через: организацию тренинга 
тренеров;  постоянно действующие веб-семинары (например, «Блог 
библиотеки образовательной организации: от идеи до воплощения», 
«Виртуальные выставки в библиотеке образовательной организации»); 
организацию специализированных консультаций (например, «Медиа-
текст как объект изучения и средство обучения основам информаци-
онной культуры личности младших школьников», «Критический ана-
лиз художественного медиатекста»); мастер-классы (например, 
«Мультимедийный информационный продукт как результат изучения 
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курса “Основы информационной культуры школьника”»); круглые 
столы (например, «Школьные библиотекари Кузбасса об использова-
нии медиасредств в формировании информационной культуры школь-
ника: опыт, проблемы, перспективы»); научно-практические семинары 
(например, «Медийно-информационная грамотность как важная со-
ставляющая информационной культуры личности», «Через медийно-
информационную грамотность и информационную культуру к успеш-
ной адаптации в глобальном информационном обществе», «Формиро-
вание информационной культуры личности в условиях реализации 
ФГОС нового поколения»).  

Таким образом, повышение компетенций библиотекарей 
школьных и муниципальных библиотек в сфере медиаграмотности и 
информационной культуры зависит от следующих условий: целостно-
го представления о содержании обучения медийно-информационной 
грамотности в структуре информационной культуры личности; диф-
ференцированного деятельностно-ориентированного подхода к орга-
низации обучения на курсах повышения квалификации; использования 
в процессе обучения не только традиционных, но и инновационных 
современных технологий, действенных методов, приемов, средств. 
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Организация сводного каталога МКУ «ЦБС» 
как форма повышения квалификации специалиста 

 
О. Б. Шакирова,  

заведующая отделом библиографической работы   
МКУ «Централизованная библиотечная система» г. Миасса 

 
Библиотека, как социокультурный институт, играет важную 

роль в обществе, способствуя реализации прав граждан на информа-
цию, обеспечивая непрерывное образование на всех уровнях, оказывая 
социально-психологическую поддержку населению. Закономерно 
встает вопрос о наличии в библиотеках высококвалифицированных 
кадров, обеспечивающих выполнение этих функций.  

Библиотеки сегодня ощущают ограниченность финансового 
обеспечения и поэтому изыскивают пути рационального использова-
ния ресурсов: кадров, фондов, справочно-библиотечного аппарата, 
технологического оснащения. С другой стороны, библиотеки стремят-
ся интегрироваться в мировое информационное пространство, модер-
низировать основные библиотечные процессы, вовлекая весь персонал 
в инновационные преобразования.  «Хорошая библиотека, – считает 
Э. Р. Сукиасян, – работает так же, как большой симфонический ор-
кестр, в котором каждый исполнитель является мастером, а если нуж-
но – солистом» [2, С. 41]. 

http://www.ranepa.ru/docs/Nauka_Konsalting/strategia-2020_kniga-1.pdf
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Таким образом, вопрос повышения, а самое главное – поддер-
жания на достаточно высоком уровне квалификации библиотекарей 
становится вопросом первостепенной важности.  Об этом свидетель-
ствует обилие работ, посвященных данной тематике. Вопросам непре-
рывного образования библиотекарей уделяют внимание Ю. Н. Дрешер, 
Т. А.Жданова, Е. Высоцкая, Э. Р. Сукиасян, Т. Я. Кузнецова, Е. Ю. Кача-
нова, Л. Комисарова, В. А. Корниенко, С. Е. Мансурова, А. Таращен-
ко и другие.  

Кадровые проблемы библиотек любого уровня характеризу-
ются наличием следующих явлений: 

• отток высококвалифицированных работников из библиотек,  
• возрастание среднего возраста персонала,  
• увеличение количества сотрудников без специальной подготовки. 

Особенно остра эта проблема для библиотек муниципального 
уровня, зачастую лишенных возможности выбирать работников.  

Термин «повышение квалификации библиотекарей» трактует-
ся как «совершенствование профессиональных знаний, навыков и уме-
ний, повышение общеобразовательного уровня библиотекарей в соот-
ветствии с новейшими достижениями культуры, науки и техники, пе-
редовым библиотечным опытом».  

Говоря о переподготовке библиотечных специалистов как 
одной из форм повышения квалификации библиотечных сотрудни-
ков, Э. Р. Сукиасян полагает, что библиотекам нужны специалисты-
отраслевики, работники с небиблиотечным образованием, но для рабо-
ты в библиотеке они должны проходить обучение в библиотечных 
школах. Такие школы сейчас существуют во многих библиотечных 
системах.  Свой вариант обучения разработан и у нас, в Миассе. 

Централизованная библиотечная система включает в себя 26 
библиотек – 2 Центральные (Центральная детская и городская имени 
Ю. Н. Либединского), 10 городских, 9 сельских, 5 детских. 

Вновь принятые сотрудники, не имеющие библиотечного об-
разования, проходят «Школу начинающего библиотекаря». Она состо-
ит из 3 обучающих блоков, занятия в которых проводят сотрудники 
отдела методической работы, отдела библиографической работы, от-
дела комплектования и обработки. По завершении обучения новый 
сотрудник библиотеки сдает зачет в форме теста и получает право на 
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самостоятельную работу и (что немаловажно) право на выплату ему 
стимулирующих доплат к основной заработной плате. 

Но, как показал опыт, первоначального обучения недостаточ-
но. И не только для работников-неспециалистов, но и для библиотека-
рей-стажистов, получивших библиотечное образование 5-10-15 лет 
назад. Поэтому отдел библиографической работы разработал и ведет с 
2013 г. локальную программу повышения информационно-библио-
графических знаний. В нее помимо «Школы начинающего библиотека-
ря», вошли занятия для библиотекарей разного уровня подготовки и ста-
жа. Модуль «Я – библиотекарь» предназначен для библиотекаря без спе-
циального образования, но со стажем работы от года до трех лет, модуль 
«Информационные компетенции библиотекаря»: программа для библио-
текарей со специальным образованием и стажем работы от трех лет.  

Необходимо заметить, что для современных библиотек муни-
ципального уровня, помимо кадрового голода на высококвалифициро-
ванных сотрудников, существует еще одна серьезная проблема и опас-
ность. Это наше неумолимое сползание на уровень удовлетворения 
досуговых потребностей пользователей. Мы не информируем, обу-
чая и развлекая, а развлекаем, попутно сообщая некую информа-
цию. В результате библиотеки становятся младшими коллегами и по-
мощниками школы и клуба. В этих условиях собственно информаци-
онная работа отходит на третий план.  

Одним из способов удержать библиотеку в ее родовой, инфор-
мационной роли было создание в рамках МКУ «ЦБС» сводного каталога 
и вовлечение в работу библиотекарей разного уровня подготовки. 

Электронный каталог МКУ «ЦБС» ведется с 1996 г. До 2012 г. 
электронный каталог существовал в форме отдельных, не связанных 
друг с другом баз данных. Эти базы включали в себя записи на вновь 
поступающие книги и периодические издания (в основном – подписка 
Центральной городской библиотеки имени Ю. Н. Либединского). Ис-
пользовать этот каталог могли сотрудники и читатели Центральной 
городской библиотеки имени Ю. Н. Либединского, т. е. только той 
библиотеки, где и создавался этот каталог силами Отдела обработки и 
комплектования и библиографического отдела (сотрудников, профес-
сионально занимавшихся библиографической работой). Для библиоте-
карей нашей обширной системы библиографическая работа сводилась 
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к расстановке карточек в своих картотеках/каталогах, проведению 
библиотечных уроков и выполнению справок и запросов.  

В 2012 г. по инициативе отдела библиографической работы 
был создан единый сводный каталог (SVK). К работе были привлече-
ны сотрудники библиотек-филиалов. В рамках перехода от локальной 
работы и устных договоренностей между административными отдела-
ми к программе «Корпоративная База данных МКУ “ЦБС”» была про-
ведена определенная работа. 

В МКУ «ЦБС» прошла подготовительная работа: 
 разработана нормативно-методическая документация и по-

этапная технология выполнения работ (Положение о создании 
сводной краеведческой базы данных, методические рекоменда-
ции по формированию записей в программе «ИРБИС» «Аналити-
ческая роспись статей из периодических изданий», Инструк-
ция по индексированию статей ключевыми словами, пример-
ный рубрикатор и т. д.); 

 выбрана группа сотрудников библиотек-филиалов; 
 на базе отдела библиографической работы проведено обуче-

ние сотрудников библиотек, которым предстояло участвовать 
в процессе корпоративного библиографирования.  
Реализация программы «Корпоративная База данных МКУ 

«ЦБС» закономерно расширила горизонт библиографических знаний 
не только библиотекарей, участвующих в программе, но и ее организа-
торов. Кроме того, сотрудники библиотек-филиалов №№ 2, 13, 21 и 
Центральной детской библиотеки приняли решение об организации 
собственной электронной картотеки. 

Сейчас программа «Корпоративная База данных МКУ “ЦБС”» 
переросла в проект, который включил в себя базы данных на вновь 
поступающие периодические издания и книги, а также ретроспектив-
ную каталогизацию. Расширение программы вновь потребовало: 

• разработки нормативно-методической документации и по-
этапной технологии выполнения работ;  

• выбора группы сотрудников библиотек-филиалов (как прави-
ло, это были сотрудники, уже овладевшие методикой работы в 
АБИС «ИРБИС»); 
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• проведения на базе отдела библиографической работы обуче-
ния сотрудников библиотек, которым предстояло участвовать 
в процессе корпоративной ретроспективной каталогизации;  

• экспериментального определения нормативов для ввода доку-
ментов в зависимости от количества сотрудников, занятых ретро-
вводом. В соответствии с этим был спланирован фонд допол-
нительного стимулирования;  

• с заведующими библиотек-филиалов, участвующих в проекте, 
согласована часть фонда, выбранная для ретроконверсии. 
Сводный каталог сейчас – это библиотечный каталог в маши-

ночитаемой форме, работающий в реальном режиме времени и предо-
ставленный в распоряжение всех библиотек-филиалов ЦБС. 

Создается каталог усилиями сотрудников отдела библиогра-
фической работы, отдела обработки и комплектования, отдела методи-
ческой работы, отдела обслуживания Центральной городской библио-
теки, Центральной детской библиотеки, библиотек-филиалов № 2, 4, 6, 
16, 19, 21, 23.  Записи, сделанные участниками проекта, вводятся в 
сводный каталог, доступный всем 26 библиотекам нашей системы и 
пользователям офф-лайн, а также на сайте МКУ «ЦБС» «Библиотеки 
Миасса». Обновление информации и контроль использования баз дан-
ных осуществляется ежемесячно.  На 1 января 2018 г. общее количе-
ство записей в электронном каталоге МКУ «ЦБС» составляло 88924, 
из них SVK – 33789, SVK1– 49408.  

 Использование сводного каталога расширило информацион-
ные возможности каждой библиотеки системы, позволило библиоте-
карям всех филиалов выполнять справки на основе не только данных 
своего справочного аппарата, но и данных всей Централизованной 
системы.  Но одновременно это привело к необходимости дополни-
тельного обучения всех сотрудников библиотек МКУ «ЦБС».  

При подготовке сотрудников библиотек к работе со сводным 
каталогом мы использовали разнообразные формы и методы:   

• Обучение с преподавателем (консультантом, наставником, бо-
лее опытным сотрудником, как правило – библиографом). 
Этот метод включал в себя следующие формы: семинар, тре-
нинг, мастер-класс, коучинг. 
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• Дистанционная форма обучения: Самообучение на основе e-mail 
рассылки учебных материалов – форма обучения, при которой 
преподаватель отправляет участникам по электронной почте 
задания для самостоятельной подготовки, а затем проводит 
очную проверку знаний. 
В результате обучения каждый библиотекарь нашей системы: 

• умеет пользоваться методикой поиска в АБИС «ИРБИС»,  
• знает, как обновить базы данных Сводного каталога; 
• способен сам провести ознакомительное занятие о программе 

«ИРБИС» для пользователей. 
 Однако повышение квалификации сотрудников библиотек по-

требовало серьезного методико-библиографического сопровождения. 
В рамках реализации проекта «Корпоративная База данных МКУ 
“ЦБС”» были созданы методические пособия серии «Основы библио-
течной профессии»: 

• Информационно-библиографическое обслуживание в биб-
лиотеке. В пособии рассматриваются вопросы справочно-
библио-графического обслуживания в библиотеке, виды биб-
лиографических запросов, учет справок и консультаций. 

• Библиотека как информационный центр. В пособии рас-
сматриваются вопросы: справочно-информационные системы 
в библиотеке, электронные поисковые системы в библиотеке. 
АБИС «ИРБИС»: методика поиска в АБИС «ИРБИС»; интер-
нет как новая среда информационного поиска. 

• Справочно-поисковый аппарат библиотеки. В пособии рас-
сматриваются вопросы: библиографирование; создание библио-
графической записи; виды библиографических описаний; состав-
ление аналитического и полного библиографического описания. 

• Библиографические пособия. Рассматриваются вопросы со-
здания информационных, справочных, методических, библио-
графических изданий библиотеки. 

• Справочно-библиографический аппарат. В пособии рас-
сматриваются вопросы создания и редактирования системы 
каталогов и картотек, справочно-библиографический фонд 
библиотеки. 
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• СБА библиотеки. Информационный буклет кратко знакомит 
читателей со справочно-библиографическим аппаратом биб-
лиотеки: каталоги, картотеки, справочно-библиографический 
фонд, электронный каталог. 
Все эти издания опубликованы на сайте МКУ «ЦБС» «Биб-

лиотеки Миасса» (Раздел «Информационная культура»: http://miass 
lib.ru/навигатор/издания-цбс/тематический-список-изданий-цбс/инфор- 
мационная-культура/).  

В 2017 г. методическое пособие «Библиотека как информаци-
онный центр» удостоена первого места в номинации «Методическое 
издание» на VI Всероссийском смотре-конкурсе библиотек на лучшее 
электронное издание по культуре и искусству.  

Несомненными плюсами создания корпоративных баз данных 
являются: 

• Полнота представления данных. Объединение разрозненных 
сведений в единое информационное поле внутри библиотеч-
ной системы.  

• Доступность. Увеличение информационных возможностей 
библиотек-филиалов, особенно сельских, в условиях тотально-
го сокращения финансирования на комплектование и подпис-
ки на периодические издания. 

• Гибкость структуры данных. Разделение на две базы повысило 
управляемость данными, возможность своевременной их редакции. 

• Повышение квалификации сотрудников библиотек, приняв-
ших участие в проекте. 
Э. Р. Сукиасян выделил следующие принципы повышения 

квалификации библиотечных сотрудников [3]:  
• Принцип обязательности. Обеспечивается налаженной систе-

мой учета уровня подготовки и прохождения этапов непре-
рывного образования при выдвижении и стимулировании ра-
ботников.  

• Принцип систематичности. Реализуется соблюдением сроков 
подготовки и соблюдением порядка последовательности обучения.  

• Принцип дифференцированности. Обеспечивается комплекс-
ным использованием различных форм и методов подготовки, 
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исходя из целей обучения, с учетом выполняемых функций, 
требований к знаниям, уровня образования и пр.  

• Принцип целенаправленности. Обеспечивается программой 
подготовки с учетом конкретных задач, технических средств, 
процессов и операций. 
Руководствуясь этими принципами, стараемся вовлечь в си-

стему непрерывного образования не только новых и молодых сотруд-
ников библиотеки, но и библиотекарей, уже имеющих опыт работы. 
Подводя итог, необходимо также сказать, что реализация проекта 
«Корпоративная База данных МКУ “ЦБС”» стала шагом к повышению 
квалификации и библиотекарей, и библиографов, и каталогизаторов.  
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1. Научные парадигмы и их характеристика. Сегодня в 
научной среде широко распространилось учение американского науко-
веда Т. Куна [8] и российского философа В. С. Степина [11] о поэтапном 
развитии науки за счёт возникновения трёх научных парадигм. Класси-
ческая парадигма формируется в период зарождения прикладной науки, 
она описательна, направлена на изучение простых систем, в её рамках 
формируется организационно-методическое и технологическое знание. 
В рамках неклассической парадигмы изучаются сложные самооргани-
зующиеся системы, формируется зрелая теория, возникает много кон-
цепций, ставятся вопросы о сущности, функциях изучаемого объекта, 
открываются объективные законы. Современный этап познания фено-
мена «информация» имеет все признаки неклассической научной раци-
ональности, информатических концепций великое множество. Однако, 
по словам Т. Куна, поликонцептуальность – это признак научного кри-
зиса [8, с. 54], и мы считаем: он может быть разрешен при переходе в 
постнеклассическую научную парадигму.  

Постнеклассическая научная парадигма нацелена на изучение 
сложных саморазвивающихся систем, эта парадигма не только вскры-
вает проблемы зарождения изучаемого феномена и открывает законы 
и закономерности его формирования и функционирования, но она 
должна дать прогнозы его дальнейшего развития. Переход в постне-
классическую научную рациональность происходит в том случае, если 
исследователь не может найти ответа на возникшую научную «голово-
ломку» за счёт использования потенциала отраслевой науки. Именно 
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такая ситуация возникла перед нами: изучая теоретические проблемы 
библиографической информации, нам никак не удавалось найти при-
чины возникновения таких её характеристик, как коммуникативные и 
оценочные свойства и функции. Пришлось заняться проблемой 
свойств и функций более широкого явления – информации как таковой 
[4], а далее перейти к рассмотрению эволюции человека и живой при-
роды. В результате сформировалась адаптивно-эволюционная концеп-
ция информации и информационных ресурсов. 

2. Дефинирование понятия «информация». Занявшись изу-
чением информации, нам не удалось уйти от вопроса: Что такое «ин-
формация»? Оказалось, что словом «информация» называются самые 
разные явления. Согласно философским и общенаучным подходам 
есть две школы: первая рассматривает информацию как неотъемлемое 
свойство материи, как «отраженное разноообразие» [12, с. 153]. Это 
позиция «атрибутивистов». Есть ученые-антропоцентристы, которые 
считают информацию присущей только человеку и рассматривают её в 
качестве продукта сознания. Мы разделяем позиции второй группы и 
видим связь информации с эволюционными процессами. Очень важно 
указать на связь информации с генетически более ранними феномена-
ми, которые предшествуют её появлению. Для выявления сущности 
феномена надо понять, как информация возникает. На статус фило-
софского атрибутивистского определения информации претендует 
дефиниция Д. А. Урсула: «Информация – отраженное разнообразие, 
как разнообразие, которое отражающий субъект содержит об отра-
жаемом» [12, с. 153]. Противоречие этой дефиниции: если признается 
существование информации в неживой природе, то как может идти 
речь о субъекте, субъектность – характеристика, используемая только 
для человека. Очень распространенное определение информации, дан-
ное Г. Кастлером: «Информация есть случайный и запомненный выбор 
одного варианта из нескольких возможных и равноправных» [7, с. 29], 
мало что добавляет к пониманию сущности информации. А. В. Соко-
лов отвергает существование информации вне человеческого мышле-
ния, и для нас убедительно звучат его слова о том, что «…информация 
только тогда может иметь какое-то значение… если кто-то или что-то 
её воспринимают и на неё как-то реагируют… это будут знания о фи-
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зической реальности, добытые людьми, а вовсе не атрибут материи, то 
есть это будет социальная, а не материальная информация» [9, с. 166].  

Социальная информация или семантическая информация – это 
симбиоз смыслов и знаков, последние в подавляющей своей части – 
это знаки естественного языка, а смыслы могут быть биологическими, 
духовными, они могут и имитировать процессы в технических устрой-
ствах. К оценке А. В. Соколова мы безоговорочно присоединяемся. 
Среди наиболее частых характеристик информации используется по-
нятие «отражение». Однако, отражательность свойственна всем жи-
вым организмам, она возникает как предтеча сознания. Сознание – это 
«психическая функция, имеющая биологическую ценность» [14, с. 1103]. 
Безусловно, без признания существования свойства отражательности у 
мозга трудно понять феномен «информация». Но мы понимаем отра-
жательность как первую процедуру, ведущую к формированию ин-
формации. В биологии и в математической теории информации часто 
приводят определение информации как запомненного выбора. Выбор 
того или иного варианта действий (реакций) направлен на обеспечение 
выживания живого организма, он производится на основе реакции жи-
вого организма на внешнее воздействие, эта реакция выражает стрем-
ление живого организма к установлению динамического равновесия со 
средой обитания, именно проявление раздражимости обеспечивает 
изменение состояния живого организма или смену его местоположе-
ния. Нам думается, что «запомненный выбор» – это ещё не информа-
ция, это положительная или отрицательная маркировка внешнего воз-
действия и изменений состояния организма. Отрицательные или по-
ложительные изменения, происходящие в организме, как и иные реак-
ции, обеспечивают адаптацию существ к среде обитания. В дальней-
шем действия живого организма опираются на сформировавшийся 
рефлекс (опыт), и процесс выбора происходит уже не случайно, выбор 
регулируется через оценку возможных последствий на воздействия 
внешней среды. Безусловно, подобными реакциями обладает и чело-
век, его первоначальный выбор может быть случайным, но при повто-
рении ситуации человек чаще всего осуществляет выбор уже осознан-
но, осмысленно. Итак, в процессе эволюции живой материи свойство 
раздражимости перерастает в психические процессы, у home sapiens 
это обусловлено физиологическими особенностями строения нервной 
системы и головного мозга. Причины появления феномена чаще всего 
находятся вне системы, в которой функционирует изучаемое явление.  
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Феномен информации, зарождается в системе «Человек – 
Окружающий мир (среда обитания/бытования)». Окружающий мир 
включает в себя природный мир и мир социальный, и духовный. Пер-
воначально феномен «информация» появляется в этой дуальной си-
стеме как посредник, обеспечивающий связь индивида с реальным 
миром, и его предназначение – обеспечить выживание индивида. Мы, 
вслед за Н. Винером [5], приходим к выводу, что информация является 
средством/инструментом, обеспечивающим сначала выживание лю-
дей, а потом через информацию наступает освоение территорий, на 
которых люди проживают. В процессе эволюции человека информа-
ция используется для адаптации не только к материальному миру, но и 
к миру, произведенному социумом и сознанием индивида. Известно: 
адаптация может быть биологической и социальной. Любой субъект, 
адаптируясь к среде своего обитания и адаптируя её к себе, вступает в 
процессы развития, и на этой основе формируется социальный и науч-
но-технический прогресс.  

Человек справляется с задачей своего функционирования в 
постоянно обновляющемся мире более успешно, чем это делают 
другие организмы, в первую очередь, из-за того, что он преобразует 
окружающую среду, он создает «мир под себя». Итак, вышесказан-
ное позволяет уточнить дефиницию информации, предложенную 
А. В. Соколовым. Уточнение вызвано необходимостью указать на 
причины возникновения информации и показать механизм её воз-
никновения. Итак: «Информация – это средство адаптации субъекта 
к окружающему миру (природному и социальному) через создан-
ные/присвоенные смыслы, выраженные коммуникативными знака-
ми». Адаптационных механизмов создано немало, нам важно было 
дать видовое отличие информационной адаптации от других спосо-
бов приспособления живых организмов к среде обитания. Главным 
и наиболее эффективным средством адаптации человека стала его 
преобразовательная деятельность.  

Деятельность возникает как ответ на потребности, она обеспе-
чивает удовлетворение и физических, и социальных, в том числе и 
духовных потребностей. Под влиянием развития индивидов и социума 
деятельность дифференцируется и при этом происходит дифференци-
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ация информации, которая является обязательным инструментом дея-
тельности. Через информацию человек адаптируется к условиям про-
текания деятельности, усложнение деятельности требует специальной 
подготовки субъекта. И такая подготовка идёт через создание и ис-
пользование информации, поэтому все информационные процессы, 
сопровождающие деятельность, могут быть охарактеризованы в зави-
симости от целей и содержания деятельности, но, по сути, они – адап-
тационны, информация – это средство/инструмент приспособления 
человека и к той или иной деятельности.  

3. Дефиниция понятия «информационные ресурсы». От поня-
тия «информация» производным является понятие «информационные 
ресурсы». Считаем, что правильнее использовать понятие «информа-
ция» в гносеологическом аспекте, а информационные ресурсы – это 
онтологическое понятие. Заметим, при отвлеченных рассуждениях об 
информационных процессах очень редко используется термин «ин-
формационный ресурс», чаще обращаются к слову «информация». По-
нятие «информация» сегодня возводится в ранг философской и обще-
научной категории, и, нам думается, именно, в таком качестве оно и 
должно функционировать в теоретических построениях. Понятие «ин-
формационные ресурсы» чаще всего используется практиками и уче-
ными, занимающимися практико-ориентированными научными иссле-
дованиями. В любом случае информационный ресурс – это понятие, 
отражающее форму бытования информации, т. е. форму бытования 
смыслов, выраженных коммуникативными знаками, благодаря смыс-
лам человек адаптируется в окружающей среде. Эти смыслы встроены 
в ту или иную систему знаний, и поэтому они могут быть использованы в 
деятельности. Информационный ресурс может быть теоретическим и/или 
практическим знанием. Первый вид знания содержит в себе факты, кон-
цепции и другие результаты научных поисков и рефлексии, второй – 
трансляцию научно-технических разработок, программ и алгоритмов, 
описания технологий, методик, обобщение опыта и многое другое.  

Первый вид ресурса будет использоваться в дальнейшей по-
знавательной деятельности, цель которой может быть – преобразова-
ние среды обитания или преобразование деятельности. Второй вид 
будет использован в качестве непосредственного ресурса, наряду с 
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сырьём, материалами, орудиями труда в разных сферах и направлениях 
материально-продуктивной и социально-ориентированной деятельности.  

Целенаправленность создания информации в процессе подго-
товки ресурса нужно подчеркнуть особо. В реальности информация 
нередко создается как побочный продукт учёта или других процедур, и 
такую информацию надо отличать от информации, созданной целена-
правленно. Информация, созданная «по ходу неинформационной дея-
тельности» не может быть полноценным информационным ресурсом, 
потребительская ценность такой информации невелика, для использо-
вания такой информации требуется её специальная доработка. В ин-
формационном ресурсе сущностная инструментальная функция ин-
формации конкретизируется до уровня узко-прикладной функции, 
кроме того проходит и конкретизация назначения, цели созда-
ния/использования информационного ресурса. В нашем представлении 
дефиниция информационных ресурсов может быть таковой: «Инфор-
мационный ресурс – это целенаправленно созданная информация, об-
ладающая потребительской ценностью и реализующая адаптивную 
инструментальную функцию через её использование в качестве сред-
ства/инструмента определенного вида деятельности или преобразова-
теля среды обитания индивида и социума.  

Коммуникативность, инструментальность, оценочность − это 
свойства информации, присущие ей как средству адаптации. Часть 
свойств человек формирует у информации в процессе её формирования: 
модельность, упорядоченность, организационность, структурность [4]. 

О некоторых свойствах информации надо сказать подробнее. 
С точки зрения синергетики, исходным пунктом возникновения само-
развивающейся системы являются две противоречивые стороны и 
наличие опосредующего звена, образующегося при их взаимодей-
ствии. Связка «реальный мир – человек» – это и есть простейшая си-
стема, и посредником между ее составляющими является информация. 
В начале эволюции человека его зарождающееся сознание было хао-
тично, это был несовершенный и несистематизированный комплекс 
отраженных «картинок» мира и набор плохо связанных между собой 
невербальных (несловесных) знаков.  

Для осуществления надежной коммуникации, для формирова-
ния и развития человеческого сообщества имеющихся способов пере-
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дать смысловые значения было явно недостаточно. Мимика, жесты, 
возгласы, которыми обладали представители разных сообществ древ-
них людей, могли передаваться на очень короткие дистанции, кроме 
того они не всегда однозначно интерпретировались (понимались). Но эта 
форма коммуникации до определенного момента существования высту-
пала как вполне упорядоченное явление. Коммуникационные акты через 
позы/жесты /мимику очень долго были основными форма-
ми/инструментами взаимодействия; речь возникает около 123 тыс. ~ 40,3 
тыс. лет назад [6]. Однако, появление звуковых знаков и закрепление за 
ними определенных смыслов провоцировало хаос в устоявшейся невер-
бальной коммуникации, и появившиеся слова были точками флуктуации, 
но проявление флуктуации было и началом конца хаоса, возникшего во 
время зарождения словесной (вербальной) коммуникации. Массовость 
словесных феноменов у отдельных индивидов вела к тому, что в социуме 
формировались глубокие связи, позволявшие возникнуть полноценной 
языковой структуре. Согласно постнеклассической парадигме хаос «...как 
состояние, производное от первичной неустойчивости взаимодействий... 
может явиться причиной спонтанного структурогенеза…, но при этом 
набор возможных траекторий эволюционирования системы определен и 
ограничен» [13]. Появление каждого смысла и каждого слова всегда было 
преодолением какой-либо проблемной ситуации, и накопление смыслов и 
слов шло самопроизвольно и никем не управлялось, таким образом, язы-
ковая структура в социуме проходила через самоорганизацию. Со време-
нем вербальная коммуникация стала проходить по правилам, сформиро-
вавшимся в каждом из национальных языков. Важность языковой комму-
никации – огромна: появление развитой информационной языковой ком-
муникации стало определяющим фактором конечного выживания только 
для одного вида людей, это был – homo sapiens. Сущностное свойство 
(природа) семантической информации, как материально-духовного фено-
мена – это ее «знаковость», «языковость», неотрывность смыслов (семан-
тики) от коммуникативных знаков.  

Смысл и знак – это элементарная структура (строение) ин-
формации. Язык формируется как необходимый элемент мысли в тот 
момент, когда человек создает (или использует) слово/имя/название 
для явлений, отражаемых его сознанием. Именно язык в последующем 
становится основой эволюционирования информации, языковость, как 
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родовое свойство информации, обеспечивает появление разных видов 
информации. Языковость, как осмысленность, – это свойство присуще 
только семантической информации.  

При распространении (передачи) информации происходит про-
цесс её отчуждения от носителя. Речь как процесс передачи смыслов че-
рез слова/знаки порождает такое свойство как мобильность информации 
(распространение), из нее вытекает свойство рассеянности. Диалектиче-
ски противоположной характеристикой этим свойствам является концен-
трация информации и ее статика. Мобильность и знаковость/языковость 
семантической информации обуславливает появление у нее свойства по-
вторяемости, которое, в свою очередь, закладывает основания для непре-
рывности информации и взаимосвязи всех информационных явлений. 
Непрерывность информации обеспечивает преемственность процесса 
познания и становится основанием социальной коммуникации. В проти-
воположность непрерывности существует дискретность (прерывность) 
семантической информации, она обусловлена тем, что содержание (се-
мантика) распространяется через раздельные (отдельные) знаки (слова). 
Необходимость преодолевать временные барьеры и потребность в опти-
мальной форме передачи смыслов порождает вторичную информацию. 
Во вторичной информации сохраняются все свойства исходной (первич-
ной информации), но возникает этот вид информации благодаря проявле-
нию у неё собственных, только ей присущих идентификационного (опо-
знавательного) свойства и идентификационной функции. В дальнейшем 
бифуркация приводит к разделению вторичной информации на два вида: 
вторично-семантической (вторично-смысловой) с видовыми характери-
стиками – экстрактности, и библиографической с видовой поисковой 
функцией [4]. Движение в развитии языка от слов, отражающих конкрет-
ные образы, к словам, несущим все более общие понятия и абстракции и 
обратное движение, стало причиной возникновения таких свойств ин-
формации, как свертываемость и развертываемость, эти же свойства рабо-
тали и на развитие вторичной информации. Свертываемость обеспечивает 
лаконизм информации, а ее диалектический антипод «развертываемость» 
позволяет обогащать ее подробностями, деталями. Свертываемость и раз-
вертываемость информации органично связаны с ее повторяемостью, рас-
сеянностью и концентрацией, эти свойства информации обеспечивают 
движение смыслов в информационном пространстве и решающим обра-
зом влияют на развитие индивида и социума.  
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Эти характеристики информации и языка наряду с непрерыв-
ностью инфопроцесса объясняют возникновение вторично-семан-
тической информации, а преобразование естественной речи (языка) в 
документальной коммуникации в один из искусственных информаци-
онно-поисковых языков порождает библиографическую информацию. 
Можно сказать и по-другому: дальнейший процесс кодирования ин-
формации приводит к рождению такого феномена как информацион-
но-поисковые языки. В них, как и в других информационных явлени-
ях, можно вычленить родовые/наследуемые и производные свойства 
информации, на основе которых формируются их функции.  

Сохранение информации при её отчуждении через её фикси-
рование на материальном носителе порождает новый феномен – доку-
мент, в котором сохраняются все родовые свойства информации. До-
кумент обладает свойством мемориальности, на основании которого 
он реализует собственную функцию – сохранение информации. Все 
названные свойства будут присутствовать во всех видах информации, 
потому что они присущи феномену информации, неотделимы от него. 
Без этих свойств феномен информации не может появиться, существо-
вать, функционировать. Раскрытие свойств информации позволило 
нам объяснить, как происходила эволюция информации.  

4. Адаптивно-эволюционная концепция информации как про-
дукт реализации потенциала постнеклассической научной парадигмы. 
Адаптивно-эволюционная концепция информации обладает характе-
ристиками неклассического и постнеклассического знания, потому что 
между ними нет жёсткого разделения. В результате использования 
познавательных возможностей неклассики было доказано, что у ин-
формации есть свойства/функции, а информационная система, т. е. 
информационное пространство обладает целостностью, оно устойчиво 
воспроизводит свою организационность, и его можно рассматривать 
как сложную самоорганизующуюся систему. Но мы пошли дальше и 
решили рассмотреть проблемы информации и информационной сфе-
ры, опираясь на потенциал постнеклассической научной рационально-
сти, обращаясь к понятию «сложная саморазвивающаяся система». 
Для создания адаптивно-эволюционной концепции информации осу-
ществлен выход за рамки сферы информации. Фактически пришлось 
прибегнуть к использованию некоторых результатов биологической 
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науки, антропологии, археологии и других наук. В качестве особого 
достижения отметим, что адаптивно-эволюционная концепция инфор-
мации по сути объединила достижения исследователей информации, 
которые включены в условные группы «атрибутивистов» и «антропо-
центристов». Так, дефинирование информации через понятие «отра-
женное разнообразие», используемое атрибутивистами, представлено 
как часть действий/процедур по созданию информации. Это относится 
к созданию сначала чувственных, а затем и понятийных образов, что 
является обязательным этапом информационного процесса.  

Дальнейший ход познания показал, что в онтогенезе любого 
живого организма имеются факты запомненного выбора, а у человека 
«запомненный выбор» предшествует процессам осмысления того или 
иного явления и отражает лишь положительную или отрицательную 
маркировку внешнего воздействия. Дефиниция «информации», приня-
тая биологами, может быть также включена в описание генезиса ин-
формации в качестве одной из обязательных процедур. Но для челове-
ка характерно внесение смысла в образ, созданный посредством 
органов чувств, а после осмысления образа человек дает имя фено-
мену, т. е. смысловой образ кодируется через знак/слово. Процесс со-
здания информации завершается, и возникают возможности для её 
передачи и использования.  

Структура информации, включающая смысл и знак, дана 
А. В. Соколовым, и неразрывность этих двух элементов использована 
нами, как видовой признак, отличающий информацию от других 
средств адаптации. Таким образом, адаптивно-эволюционная концеп-
ция обладает признаками научного познавательного процесса, харак-
терного для неклассического, постнеклассического познания.  

Умозрительно воссозданная синтетическая картина информа-
ционного мира диагностирована как саморазвивающаяся сложная си-
стема, в которую органично укоренен человек, он создает эту сложную 
систему, и потому она должна быть равновесной (соразмерной) чело-
веку. Концепция строилась в русле научного мировосприятия – уни-
версальный (глобальный) эволюционизм, в котором снимаются отрас-
левые рамки познания, и устанавливается универсальная связь между 
неживой, живой и социальной материей, между биосферой и ноосфе-
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рой, рассмотрение последней становится возможным только при 
включении гуманистических регулятивов, и такая трактовка информа-
ционных систем и подсистем уже сегодня разрабатывается российски-
ми библиотековедами [10].  

Как особое достижение отметим, что в предлагаемой концеп-
ции произошло обращение к идеям синергетики, и, в частности, рас-
смотрено явление хаоса. Точками флуктуации в информационной си-
стеме, существовавшей посредством довербальных средств (жесты, 
мимика, возгласы), последовательно становилось: зарождение слова, 
вторичной информации и документа. Переход хаоса к системным пре-
образованиям во многом происходил через процессы фуркации, через 
разделение уже имеющихся информационных инструментов коммуни-
кации, через их увеличение, достижение уровня массовости, тогда 
«количество переходило в качество», происходило создание новых 
звеньев в информационной системе, т. е. был осуществлен переход 
сложной системы от самоорганизованной к системе саморазвиваю-
щейся. Дальнейшее развитие теоретических аспектов информатиче-
ского познания, как нам видится, будет наиболее успешно происхо-
дить в рамках интегративных наук, например, «Информационное ре-
сурсоведение», разработка которого ведётся нами [1, 2, 3]. 
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Современный этап развития общества предъявляет к работе 

библиотек весьма серьезные требования. Сегодня особо актуален ин-
новационный поиск новых технологий и направлений работы библио-
теки с обществом, включая более развёрнутую, чем в прошлые столе-
тия, образовательную работу с клиентами. Такая работа, в силу специ-
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фики работы библиотекаря, не является собственно педагогической: она 
формируется на стыке разных моделей и концепций образования, в том числе 
концепции самообразования хьютагогики (эвтагогики, heutagogy, autodidact, 
self-taught learner, autodidacticism, autodidactism, self-education, self-learning, 
self-teaching, self-directed learners). Развитие самообразования во многом свя-
зано с тем, что в прошлом одним из основных преимуществ посещения шко-
лы, колледжа или вуза было получение доступа к их библиотекам, но сегодня 
доступ к фактам и книгам доступен в Интернете. Вместе с тем, одной из са-
мых важных последних тенденций в образовании является то, что окружаю-
щая человека учебная среда должна удовлетворять индивидуальным потреб-
ностям, целям и интересам обучающихся и учащихся. Эта модель использует 
идею сопровождения библиотекарем, педагогом, тьютором и т. д. самостоя-
тельного исследования, основанного на вопросах, где учащимся предлагают-
ся типичные сценарии и рекомендации (в том числе в виде цифровых серви-
сов и виртуальных справочных служб типа «Спроси библиографа» URL: 
http://www.vss. nlr.ru) для определения направления и разработки дизайна 
собственных теоретических, практических и прикладных исследований.  

Таким образом, вместе с иными институтами культуры и со-
циализации, библиотека оказывается перед реальностью освоения и 
применения разных типов образования (непрофессиональной и про-
фессиональной подготовки) клиентов, а также соответствующих каж-
дому типу модусов дидактической коммуникации [1; 2; 3]: 1) Тради-
ционная научающая дидактическая коммуникация предполагает, что в 
обучении клиентов, преимущественно несовершеннолетних, реализу-
ется движение от обучающего к научаемому: в разной мере сознавае-
мое присвоение знаний и навыков, транслируемых обучающим (учи-
телем), которые понимаются с большей или меньшей полнотой и глу-
биной, более или менее неосознаваемое присвоение психотехнологий 
и ценностей деятельности, связанных с присваиваемыми предметно-
специфичными знаниями и навыками. 2) Обучающая дидактическая 
коммуникация предполагает, что обучение взрослых и профессиона-
лов обращено не только на присвоение знаний и навыков, но измене-
ние поведения обучающегося на их основе, осуществление (квази) 
профессиональной деятельности: на этом уровне осуществляется в 
разной мере осознаваемая трансляция знаний и навыков, выступаю-
щих как опоры организации и осуществления (изменения) деятельно-
сти, происходит более или менее осознаваемая трансляция и ретранс-
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ляция ценностей, психотехнологий и метазнаний (квази) профессио-
нальной деятельности, обеспечивающих осуществление деятельности 
(реальные поступки, преобразования поведения субъекта). 3) Само-
обучающая дидактическая коммуникация предполагает, что в процессе 
самообучения наблюдается качественная трансформация учебной дея-
тельности: на первый план выходит более или менее осознаваемое, 
развернутое и глубокое осмысление и трансформация компонентов 
учебно-профессиональной деятельности, обучение обучению. Само-
обучение стремится стать хьютагогикой или «самодетерминирован-
ным обучением», направленным на постоянное самосовершенствова-
ние человека и реализацию им своего предназначения – в семейной и 
профессиональной жизни. [1; 2]. 4) Диалогическая дидактическая 
коммуникация предполагает взаимное, в разной мере сознаваемое или 
неосознаваемое обучение людьми друг друга изменять деятельность и 
жизнедеятельность в процессе трансформирующего смыслы этих дея-
тельности и жизнедеятельности обмена ценностями, психотехнологи-
ями и метазнаниями, знаниями и умениями взаимодействия, которые 
более не переживаются как неизменные – ни по отношению к деятель-
ности, ни по отношению к стоящей за нею реальности (миру). Транс-
формация и осознание трансформации (в процессе взаимно обучающе-
го взаимодействия) ценностей, психотехнологий и метазнаний, знаний и 
навыков учебно-профессиональной и профессиональной деятельности 
приводят к более или менее развернутой и глубокой трансформации жиз-
недеятельности субъектов. Обучение обучению, а также связанные с ним 
изменения жизни выступают как ведущий аспект развития жизнедеятель-
ности. Таким образом, взаимное обучение и воспитание изменяет обуча-
ющих друг друга и как личностей, и как профессионалов [4; 5; 6; 7; 8].  

Умение учиться становится умением пребывать в преобразу-
ющем, непрерывном, ведущем к новым открытиям и решениям серь-
езных проблем, «хьютагогическом» (эвтагогическом, «heuta gogycal» 
«self-determined learning») диалоге с другими специалистами и миром в 
целом. На этом уровне, в диалоге субъектов, данных друг другу как 
собеседники, в своей целостности, сходстве и отличии («чуждости»), 
осуществляется в значительной мере осознаваемое, развернутое и глу-
бокое преобразование ценностей, психотехнологий и метазнаний 
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности клиентов 
[1; 2; 7; 4; 9; 11; 12].  
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Библиотека может активно работать с такими моделями обуче-
ния, как «кружки по интересам», клубы и сообщества профессионалов, 
профессиональные хакатоны или марафоны («hackathon», «marathon») – 
форумы, во время которых специалисты из разных областей сообща рабо-
тают над решением какой-либо проблемы. Иногда – в виде отдельных 
компонентов – такие модели могут включать элементы модели научения: 
при введении достаточно новой для субъекта информации, относительно 
которой презентации (понятия и понятийные структуры, способы их пе-
реработки) не сформированы. Успешное самообучение требует самодис-
циплины и рефлексивных способностей. Оно также тесно пересекается с 
взаимным обучением: разрабатываются и внедряются на базе Интернет и 
иных сетей учебные центры и сервисы для целых групп людей, позволяю-
щие им организованно, активно и свободно учиться вместе и учить друг 
друга. Попытки осмысления возможностей и ограничений самообразова-
ния, как правило, связывают его с моделями непрерывного и неограничен-
ного образования как познания человеком тайн Вселенной и мира. В отли-
чие от традиционной дидактической коммуникации аутодидактическая 
коммуникация, как предполагают исследователи, лишена ограничений, 
связанных с заблуждениями учителя, и позволяет ученику познать мир в 
целом. Некоторые писатели-футуристы заходят в своих моделях аутодидак-
тики весьма далеко: Ж. Рансьер, например, описывает «эмансипационное 
образование» или неофициальное, демократическое (democratic education) 
образование (theory of «emancipation» and «stultification») [13; 14; 15].  

Концепция аутодидактики развивается наряду с такими кон-
цепциями, как контент-знания, эпистемические практики и коллабора-
ции («content knowledge», «epistemic practices» and «collaboration»). Их 
развитие стимулируется цифровыми технологиями, например, массо-
выми открытыми онлайн-курсами: самостоятельный учебный опыт 
человек может поучить без чьей-то помощи и при минимальной степе-
ни ориентации в информационных базах Интернета [16; 17; 18; 19]. 
Наличие цифровых технологий наряду с применением иных иннова-
ционных и традиционных технологий, направленных на помощь чита-
телям в работе с книгами, в библиотеке существенно интенсифициру-
ет, обогащает процессы и повышает результаты обучения, позволяя 
разрешить многие вопросы, связанные с социальным неравенством, 
отсутствием школ удаленностью места жительства людей от центров 
культуры и т. д. Цель современного образования – гармонизация требова-



 

216 
 

ний универсализации образования, наличия «общего ядра» («common core») 
образования, доступного для формирования при наличии хорошей обеспе-
ченности библиотек, школ и самих учащихся пособиями и т. д., а также 
требований уникальности, индивидуализации, региональной и этнической 
специфичности, соответствия собственным интенциям индивида, его семьи, 
возможностям и ограничениям, связанным с условиями жизнедеятельности 
и т. д. Когда дети и взрослые читают, они развиваются во всех аспектах. 
Сначала развивается грамотность, включая развитие знаний и умений в 
сфере лексики, грамматики, правописания: развиваются умения чтения и пись-
ма. Фактически данные исследований свидетельствуют [19; 20; 21; 22; 23] о 
том, что удовольствие от чтения   и образования в целом, его включенность 
в жизнедеятельность человека, семейное, классное и самостоятельное чте-
ние являются основной причиной развития грамотности.  

Наличие доступа к книгам и иным ресурсам библиотек делает 
возможным развитие грамотности. В этом смысле очевидна роль биб-
лиотек. Библиотеки в некоторых регионах являются единственным 
источником книг и других материалов для чтения для детей и взрос-
лых, а также способом минимизировать социальное расслоение и иные 
негативные факторы безграмотности и невозможности получить каче-
ственное образование. Ряд исследований подтверждает, что предо-
ставление доступа к книгам через библиотеки положительно влияет на 
развитие умений в сфере чтения: чем лучше библиотека (этот эффект 
выражен тем явственнее, чем больше в библиотеке книг, чем больше 
видов книг и технологий работы с ними предлагает библиотека, чем 
больше в библиотеках дипломированных специалистов-библиотекарей 
и лучше кадровое обеспечение в целом) [например, 20]. Положитель-
ное влияние библиотек может успешно компенсировать воздействие 
негативных факторов (начиная с бедности и удаленности места про-
живания) [21; 22]. При этом необходимы стандартные программы и 
тесты к ним, которые на самом деле способны быть развивающими и 
обучающими, обеспечивать очевидную и систематическую учебно-
диагностическую поддержку обучения 1) в контексте задач формиро-
вания умения учиться и метапознавательных знаний и умений, умений 
работать с учебниками, иными книгами, Интернетом и иными электрон-
ными источниками, их интерфейсами и программами; 2) в контексте 
решения задач самопознания и самообучения ученика, развития его 
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отношений с миром, в том числе с другими людьми как субъектами 
учебной и обучающей деятельности, а также 3) в контексте решения 
задач формирования и развития конкретных, предметных умений, 
начиная от грамотности и заканчивая специальными знаниями и уме-
ниями, необходимыми в жизни человека как существа не просто прагмати-
ческого, чья жизнь ограничена рамками производственно-хозяйственной 
деятельности, но и духовного, имеющего собственно культурные запросы и 
интересы, знания и умения, сформированные в процессе начального и по-
следующих ступеней образования и самообразования [23].  

Оставаясь в русле собственной образовательной траектории 
(«educational trajectory»), учащиеся и обучающиеся должны иметь воз-
можность разнообразить свое обучение: «ядро образования» должно 
оставлять простор для творчества и качественного, «непрямого» обу-
чения, исключающего сведение образования к натаскиванию на вы-
полнение тестов, что практикуется сегодня в рамках процедур ЕГЭ и 
т. д. Нужны комплексные системы образования (в том числе банки 
технологий и данных), которые делают три вещи: отслеживают уча-
щихся по всей их образовательной траектории, отсылают студентов 
обратно к учителям, восстанавливая понимание важности наставника, 
а также отсылают учителей к их школам и традициям образования. 
Преследование самих по себе стандартов и ориентация на тексты вы-
зывает сужение содержания и форм обучения до «прямого обучения» – 
весьма поверхностного натаскивания и зубрежки: преподаватели 
больше обеспокоены отсутствуем времени и иных ресурсов для такого 
натаскивания, чем созданием возможностей и помощью ученику в его 
гармоничном и естественном развитии. Времени и места для самообу-
чения, в том числе самостоятельного, внеклассного чтения, в этом 
случае может не остаться, книги могут практически исчезнуть из обра-
зования, будучи замененными на технологические схемы, обращенные 
к прямому натаскиванию на выполнение стандартных тестов.  

Массовые исследования также показывают, что такое прямое 
обучение аспектам имеет крайне незначительные, ограниченные по 
эффективности результаты, в большинстве случаев грамотность и ака-
демическая языковая компетентность – результаты более или менее 
управляемого/спонтанного внутриклассного, внеклассного и т. д. чте-
ния, особенно связанного с задачами самопознания и самореализации 
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[18; 20; 23]. Самообразование, хьютагогика, здесь выступает централь-
ным моментом, на поддержку этого компонента образования и 
направлена деятельность библиотек. «Общее ядро», суженное до 
набора стандартных тестов и репродуктивно-принудительных форм 
аудиторной работы, пренебрегает свободным чтением и многими 
иными, сопутствующими ему процессами познания и переживания 
человеком себя и мира: студентам, школьникам и иным субъектам об-
разования нужны возможности, чтобы не только расширить свои спо-
собности чтения, но и испытать удовлетворение и удовольствие от 
легкого, беглого чтения, что и должны учитывать стандарты. Чтение, 
которое не вызывает сопротивления и не требует борьбы с собой и 
миров, является источником грамотности и культуры: чтение с удо-
вольствием – мост между «разговорным», повседневным языком и 
«академическим» языком науки и культуры, между этими мирами. Не 
всегда человеку нужны инструкции: в процессе ознакомления с новым 
в процессе чтения незнакомые слова и концепции постепенно, но вер-
но обретают для человека смысл. И этот смысл коренным образом от-
личен от поверхностного значения, формируемого и дрессируемого в 
процессе «прямого обучения» (натаскивания). Натаскивание же не 
позволяет «легко читать» «легко учиться»: не вооружает учащихся 
способами учения и не развивает умение учиться, а также умение 
учить себя. Независимое чтение и хьютагогика не должны ограничи-
ваться пределами внешне заданной корпорациями и/или дидактами 
определенной, ограниченной «полосы сложности» («complexity band»). 
Однако, полезным может быть любое чтение, любое переживания и 
представление в процессе образования и самообразования: и (подчас 
намного) выше, и (намного или ненамного) ниже «текущего», офици-
ального уровня, предписанного системой «базового ядра».  

Стандартизация образования до уровня «общего» или «базо-
вого ядра», как пишут исследователи, является катастрофой для биб-
лиотек и имеет крайне отрицательное воздействие на почти все аспек-
ты системы образования. Библиотеки и библиотекари могут помочь 
студентам встретиться с некоторыми аспектами общего ядра, однако 
образование может свестись при этом к сражению «за соблюдение по-
ложений», границ ядра, а не за образование как таковое. Если новые 
стандарты и технологии натаскивания не будут давать серьёзных ре-
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зультатов, «эксперты» будут винить учителей и призывать к ужесто-
чению стандартов, сужению и структурированию ядра, как это проис-
ходит на уровне создаваемых в настоящее время «УМК» (учебно-
методических комплексов и программ, принуждающих преподавате-
лей прописывать формируемые знания и умения. А также компетенции, 
границы и способы их формирования. Это потребует еще большей стан-
дартизации образования: прогресс этой стандартизации и регресс образо-
вания наблюдаются весьма отчетливо. Конечно, общее ядро образования 
неизбежно, вопрос в том, каким оно должно быть в контексте вопросов о 
его содержании и структуре, технологиях и идеологии (целях).  
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Чтение студенчества регулярно изучается на факультете доку-

ментальных коммуникаций ЧГИК, в различных ракурсах: в контексте 
досуговой и учебной деятельности, в разрезе соотношения традицион-
ной и электронной читательской культуры, и т. д. Настоящая статья – 
попытка представить краткий читательский портрет студента с точки 
зрения его информационной культуры.  

В исследовании приняло участие 50 % студентов от общего 
контингента факультета, на котором обучаются студенты четырех 
направлений – «Документоведение и архивоведение», «Туризм», «Му-
зеология и охрана памятников культурного и природного наследия» и 
«Библиотечно-информационная деятельность». Для опроса сознатель-
но был выбран не сессионный период. Из опрошенных 35 % – мужчи-
ны, 65 %  – женщины, что соответствует общим пропорциям контин-
гента факультета. По возрасту – это молодые люди от 18 до 21 года.  

35 % опрошенных студентов ответили категорично, что читать 
не любят. 20 % все-таки считают чтение своим любимым занятием, и 
еще 10 % отметили, что любят читать с самого детства. 20 % «не заду-
мывались об этом». 

Опрос показал, что 50 % уделяют чтению менее часа в день; 
20 % – не более трех часов, еще 20 % – более трех часов.  

Оставшиеся 10 % указали различные нюансы: для них время, 
ежедневно затрачиваемое на чтение, зависит от степени увлекательно-
сти книги, от самочувствия, от настроения и других факторов.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=R.+Skager&search-alias=digital-text&field-author=R.+Skager&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/R.H.-Dave/e/B0028DIV62/ref=dp_byline_cont_ebooks_2
https://books.google.com/books?isbn=9462096163
https://books.google.com/books?isbn=9462096163
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Так как учебная деятельность подразумевает обращение к 
учебной литературе, что может повлиять на количество времени, уде-
ляемое чтению литературы художественной, мы задали студентам во-
прос – как часто они обращаются к учебной литературе. Результаты 
показали, что вряд ли необходимость читать по учебе и будущей про-
фессии оказывает серьезное влияние на круг чтения студента и время, 
уделяемое чтению вообще. Большинство (70 %) к учебной литературе 
обращаются только по мере надобности – для выполнения заданий или 
подготовки к семинарам. 15 % вспоминают об учебниках только во время 
сессии. 6% делают это еженедельно и еще 6 % – ежедневно. Есть и такие, 
кто ответил, что «Вообще не обращаюсь. Лекций достаточно».  

У наших студентов есть аккаунты во всех социальных сетях, у 
большинства – в нескольких. Социальные сети предлагают разнооб-
разный по качеству и содержанию контент. Мы задали студентам во-
прос – подписаны ли они на паблики, продвигающие чтение. Утверди-
тельно ответили 70 %. Их попросили уточнить, подписчиками каких 
именно пабликов они являются. Наиболее популярными оказались 
такие паблики как «Читающие», «Книжная полка», «Книжные черви», 
«Литературный кайф», «Литературный оргазм», «Стихи давно забыто-
го поэта». Многие называли паблики, продвигающие творчество кон-
кретных авторов – Ах Астахова, Ананасова, Джио Россо и т. д.  

Довольно странно, что никто не упомянул в качестве такого 
паблика страницы Центральной библиотеки им. Пушкина или Науч-
ной библиотеки ЧГИК, хотя очень многие студенты на них подписаны, 
а некоторые даже являются авторами, которые на них публикуются.  

Для того, чтобы выяснить, какова же интенсивность чтения 
студентов, им был задан вопрос «Сколько произведений художествен-
ной литературы вы прочитываете в месяц?» Большинство (50 % опро-
шенных) прочитывают 1–2 книги; 20 % 4–5 книг, более 5 книг прочи-
тывают 6 %, 23 % прочитывают менее 1 книги.  Таким образом, можно 
говорить о том, что интенсивность чтения студентов невысока; для 
подавляющего большинства она составляет от 1 до 1–2 книг.  

Относительно времени, чаще всего используемого для чтения, 
35 % опрошенных ответили, что читают в любую свободную минуту. 
Еще 35 % делают это только в выходные дни. 27 % читают только на 
каникулах. 25 % – перед сном и 20 % – в транспорте.  
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Большой блок вопросов в анкете направлен на то, чтобы вы-
явить основные характеристики уровня читательской культуры сту-
дентов. Им заданы вопросы о критериях выбора ими литературы для 
чтения, о путях получения литературы для чтения, о планировании 
чтения и т. д. Один из них: «По какому принципу вы выбираете книгу 
для прочтения?». Большинство опрошенных ориентируются на автора: 
70 % выбирают книги любимых авторов, 27 % – книги известных ав-
торов. 50 % ориентируются на любимый жанр книги.  

50 % берут книгу для прочтения, если их заинтересовала анно-
тация; еще 30 % – если книга заинтересовала их при беглом просмотре.  

35 % выбирают для чтения те книги, упоминание о которых 
встретилось в прочитанной ранее литературе. 

50 % доверяют рекомендациям друзей и членов семьи. Только 
1 человек указал, что выбирает для прочтения книги, порекомендован-
ные библиотекарем, и еще 1 – продавцом книжного магазина.  

Мы хотели выяснить, следят ли наши студенты за литератур-
ным процессом, насколько они в курсе новинок и ярких явлений в со-
временной литературе. Поэтому мы задали им вопрос: Назовите книгу, 
которую вы считаете литературным «открытием года». Возможно, во-
прос сформулирован не совсем удачно, но большинство поняли, что их 
спрашивают о книгах, ставших открытием для них лично, и назвали 
книги своих любимых авторов, прочитанные недавно. Еще 50 % не 
дали ответа на этот вопрос, и один человек заявил, что таких книг нет. 

Одним из признаков устойчивой привычки к чтению и опре-
деленного уровня культуры чтения является наличие в семье домаш-
него книжного собрания. Наличие домашней библиотеки рассматрива-
ется как признак человека «книжной культуры». Дети из читающих 
семей, как правило, тоже проявляют интерес к чтению и демонстри-
руют более высокий уровень читательской культуры. Мы задали сту-
дентам вопрос, есть ли у них домашние библиотеки, хотя это далеко не 
единственная характеристика читающей семьи. Утвердительно отве-
тили 70 % опрошенных. Это достаточно большой процент, с учетом, 
что многие сегодня не покупают книги, а скачивают их в электронном 
виде – это дешевле и экономит пространство в жилище.  

Большими библиотеками – более 500 книг – обладают только 
5 % семей студентов. Библиотеками более 100 книг – 25 %, библиоте-
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ками от 50 до 100 книг – 20 % опрошенных. Большинство – 50 %  – 
имеют книжные собрания менее 50 книг.  

Каков состав домашних библиотек наших студентов? В ос-
новном это русская и зарубежная классика (50 %), поэзия (50 %), проза 
современных отечественных и зарубежных авторов (20 %), книги по 
искусству (20 %), книги по домоводству, рукоделию, кулинарии (20 %). 
Кроме того, в состав домашних библиотек входят легкая проза (детек-
тивы, любовные романы, фантастика и т. д.) (15 %), книги по уходу за 
детьми, о красоте и здоровье (10 %), работы философов и ученых (10 %), 
детская литература (10 %), словари, энциклопедии (3 %).  

Мы поинтересовались у студентов, посещают ли они библио-
теки. К сожалению, 10 % ответили «Нет, никогда. Это скучное место, 
для пенсионеров». 20 % посещают библиотеки по месту жительства. 
40 % посещают только вузовскую библиотеку, преследуя учебные це-
ли. И 50 % студентов отметили, что посещают библиотеку вуза, пото-
му что «В ней есть литература не только для учебы, но и художествен-
ная – для души». Один человек ответил так: «Я хожу в библиотеку на 
мероприятия, которые там проводятся. А интересных книг там мало». 

Мы попытались выяснить, какие каналы студенты используют 
для получения интересующих их книг. 50 % покупают книги в книж-
ных магазинах и 50 % берут книги в библиотеках. 20 % заказывают в 
Интернет-магазинах и 20 % обмениваются с друзьями. 3 % читают он-
лайн, 3 % – «достаточно личной библиотеки». И все же самым попу-
лярным ответом был ответ «Скачиваю тексты в Интернете и читаю в 
электронном виде» – 70 %.  

Продолжая разговор о культуре чтения, мы поинтересовались 
у студентов, планируют ли они свое чтение. Выяснилось, что четкий 
план чтения имеют 23 % опрошенных, 50 % «иногда намечают себе, 
что нужно прочитать». 17 % планируют только чтение, связанное с 
учебой, и 10 % вообще не планируют.  

Записи о прочитанном постоянно ведут 10 %; 30 % делают их 
иногда. Еще 20 % ведут записи только относительно литературы по 
учебе. 40 % вообще не ведут никаких записей.  

Мы попытались выяснить, есть ли у студентов потребность 
обсуждать прочитанное, рефлексировать на эту тему. В то же время 
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нас интересовало, кто является для них теми людьми, с которыми они 
могли бы поделиться своими мыслями о прочитанном.  

90 % студентов обсуждают прочитанное с друзьями и одно-
группниками. Достаточно мало студентов – всего 10 % – обсуждают 
книги с семьей. Еще 10 % заявили, что их литературные пристрастия – 
«глубоко личное дело», и они  их ни с кем не обсуждают. Никто из опро-
шенных не упомянул о том, что обсуждают прочитанное с преподавате-
лями вуза или с библиотекарями той библиотеки, которую они посещают. 

Таким образом, читательская культура студентов – неодно-
родное и противоречивое явление. 

Достаточно большой процент опрошенных не относят себя к 
людям книжной культуры, любящим читать. При этом, с учетом за-
груженности современной жизни, интенсивности учебы и широких 
возможностей досуга, студенты уделяют процессу чтения не так уж 
мало свободного времени – от часа до трех часов ежедневно, хотя про-
читывают от 1 до 1–2 книг в месяц. Большинство студентов интересу-
ются современным литературным процессом: следят за ним в социаль-
ных сетях, обсуждают прочитанное друг с другом, планируют свое 
чтение и делают записи о прочитанном. В тоже время они не проявля-
ют интереса к страницам и пабликам библиотек, не воспринимают 
библиотекарей как людей, компетентных в современном литературном 
мире. Семьи большинства опрошенных владеют небольшими книж-
ными собраниями, в которых преобладают классика и поэзия. 

Основной проблемой в развитии читательской культуры 
наших студентов нам видится их недоверие к библиотекам, невысокая 
мотивация к их посещению и нежелание общаться с библиотекарями 
как с «проводниками книжной культуры». Разумеется, эта проблема – 
обоюдоострая, связанная и с самими представителями библиотечной 
профессии, а, вернее, с их квалификацией, имиджем, их уровнем чита-
тельской и информационной культуры, коммуникабельностью и их 
умением, желанием и готовностью быть тем самым «проводником», 
что не раз становилось предметом исследования в библиотечной науке 
и станет им в будущем.  
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Информационная культура студента-первокурсника 
как базовая компетенция учебной и профессиональной  

деятельности 
 

О. И. Шведько, 
 главный библиотекарь отдела абонементов Научной  

библиотеки Челябинского государственного университета 
 

Активное внедрение новых информационно-коммуника-
ционных технологий требует решения вопроса подготовки студентов – 
будущих специалистов, способных в дальнейшем эффективно работать в 
условиях развития информационного пространства. В этой связи непре-
менным признаком высокого профессионализма будущего специалиста 
выступает уровень его информационной культуры. 

Информационная культура личности – одна из составляющих 
общей культуры человека; совокупность информационного мировоз-
зрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправлен-
ную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 
индивидуальных информационных потребностей с использованием 
как традиционных, так и новых информационных технологий. Яв-
ляется важнейшим фактором успешной профессиональной деятель-
ности, социальной защищенности личности в современном инфор-
мационном обществе. 

Информационная культура – сложный комплекс практических 
умений в области поиска, восприятия, переработки и использования 
информации, необходимой для решения профессиональных задач. Для 
того чтобы стать специалистом, обладающим навыками высокой ком-
муникации, умеющим ориентироваться в любой непредвиденной про-
фессиональной ситуации, владеющим информацией обо всех передо-
вых наработках в своей отрасли, необходимо воспитать в себе потреб-
ность к постоянному обновлению информации. Воспитание – это про-
цесс, который требует воли и усилий. Развитие воли к получению ин-
формации напрямую зависит от развития информационной культуры 
человека, в формировании которой значительную роль играет библио-
тека высшего учебного заведения. 
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Важное направление деятельности научной библиотеки Челя-
бинского государственного университета – формирование навыков 
пользования в области поиска и получения информации, не только из 
внутренних, но из внешних источников. С 2001 г. в Челябинском госу-
дарственном университете (ЧелГУ) внедрены и включены в учебное 
расписание младших курсов и аспирантуры занятия по дисциплине 
«Информационно-библиографическая культура». На сегодняшний 
день в университете сложилась многоуровневая система обучения, 
охватывающая всех участников образовательного процесса – от сту-
дента до преподавателя.  

Курс «Основы информационной культуры» носит практико-
ориентированный характер и нацелен на формирование у студентов 
знаний, умений и навыков поиска, организации, оценки и использова-
ния информационных ресурсов в учебных, научных, самообразова-
тельных целях, а также формирование дальнейшей успешной профес-
сиональной деятельности [8].  

Особенно понимаешь важность курса, когда начинаешь зна-
комиться с исследованиями, проводимыми различными учреждения-
ми, предприятиями, организациями. Например, исследование 2011 г. 
«Инновационные специалисты в российском бизнесе», проведенное среди 
150 ведущих российских предприятий, показало, что требования к компе-
тенциям инновационного специалиста, независимо от его отраслевой 
принадлежности, отличаются новыми способами коммуникации, поиска, 
обработки и усвоения информации, владением навыками работы с ин-
формационно-коммуникационными технологиями, обладанием высокой 
информационной активностью и компьютерной грамотностью, что и яв-
ляется составной частью информационной культуры человека [6]. 

Курс «Информационно-библиографическая культура» рассчи-
тан на студентов разных специальностей. Рабочая программа дисци-
плины составлена в соответствии с учебным планом и предназначена 
для студентов всех форм обучения. Библиотекари учат правильно 
пользоваться средствами поиска литературы, электронными и тради-
ционными каталогами, оформлению библиографических списков в науч-
ных и учебных работах, поиску информации в электронных библиотеч-
ных системах, справочно-правовых программах. Сегодня на 9 факульте-
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тах ежегодно обучаются более 800 студентов, объем дисциплины состав-
ляет 80 часов (36 аудиторных и 44 – самостоятельной работы). 

Освоение содержания учебной дисциплины осуществляется 
студентами на лекциях, лабораторных работах, а также в процессе их 
самостоятельной деятельности. 

Основной целью дисциплины является формирование системы 
знаний, необходимых для принятия решений по организации самосто-
ятельного поиска информации с заделом на успешную профессио-
нальную деятельность специалиста.  

В блок лабораторных работ рабочей тетради курса включены 
следующие темы: Структура библиотеки; Работа с книгой; Поиск в 
традиционных каталогах и картотеках; Работа  в СПС «Консультант 
плюс»; Поиск информации в Интернете; Информационные возможно-
сти сайта университета, Работа с ЭБС; Библиографическое описание 
документа согласно ГОСТу. 

Студенты ЧелГУ – не просто слушатели курса, осваивающие 
теоретические положения, а активно применяющие приобретенные 
знания и умения на практике. Опыт проведения практических (лабора-
торных) работ с первокурсниками факультета экологии показывает, 
что студенты с интересом выполняют лабораторные задания рабочей 
тетради, активно включаются в процесс. 

Большую роль играет проецирование лабораторных заданий 
на процесс адаптации к информационно-пространственной среде выс-
шего учебного заведения, учебную деятельность и на будущую про-
фессию. Так, например, уже первое занятие дисциплины помогает 
первокурсникам, как дневной, так и заочной форм обучения, не только 
познакомиться со структурой библиотеки, правилами пользования, но 
и быстрее адаптироваться к среде самого университета, т. к. учебные 
корпуса университета, отделы библиотеки территориально расположе-
ны на достаточном расстоянии друг от друга. 

Курс «Информационно-библиографическая культура» имеет 
важную практическую значимость в дальнейшем учебном процессе, а 
также при выполнении своих профессиональных функций и задач. 
Так, например, на занятиях по поиску различных нормативно-
правовых актов в СПС «Консультант плюс» студенты факультета эко-
логии получают первый и неоценимый опыт поиска правовой инфор-



 

229 
 

мации, что в значительной мере упрощает освоение знаний курса 
«Экологическое право», «Лесное право», «Экологическое нормирова-
ние», «Экологический менеджмент», «Экологический аудит» и др. 
После изучения данной лекции курса и выполнения практических ра-
бот студенты не только научились ориентироваться в системе норм 
экологического права, но и использовать полученные знания в области 
взаимодействия общества и природы при решении конкретных задач 
на практике, анализе отдельных норм права. 

Навыки составления библиографического описания, выполне-
ния научной работы реализуются в ходе написания первых рефератов, 
докладов первокурсниками-экологами уже на первом семестре, далее – 
курсовых, дипломных проектах. 

Регистрация и работа в ЭБС «Лань», «Университетская биб-
лиотека онлайн» позволяет с первых шагов обучения и дальнейшей 
профессиональной деятельности обращаться к электронным книгам, 
как важным, альтернативным источникам информации.  

На практических занятиях заметно, как студенты-
первокурсники с увлечением, азартом, на практических примерах 
осуществляют простой и сложный поиск в работе с электронным ката-
логом, а затем оформляют свое первое читательское требование.  

Неоценимую помощь в дальнейшем, как отмечают сами сту-
денты, в ходе написания курсовых, научных работ им оказывает ЭБС 
«E-library», где будущие экологии находят полезную для себя инфор-
мацию и применяют ее на практике. Это, с одной стороны, формирует 
готовность и потребность осваивать важные знания, а с другой сторо-
ны, формирует желание вносить личностные творческие элементы в 
изучаемый материал. 

В рамках нашего курса студенты не только получают мини-
мум библиотечно-библиографических знаний и приемов работы с раз-
личными базами данных, но и расширяют свой кругозор, как студенты 
классического университета, получают знания и в рамках общекуль-
турной компетенции.  

В этой связи особенно важно установить обратную связь – 
проанализировать содержание и концепцию преподаваемого курса с 
позиций и взглядов самих студентов. Поэтому в декабре 2017 г., на 
завершающем этапе преподавания курса «Информационно-библио-



 

230 
 

графическая культура», предпринята попытка организации такого ис-
следования на факультете экологии ЧелГУ (см. анкеты). 

Цель исследования – выявление уровня сформированности 
информационной культуры будущих специалистов-экологов и специа-
листов лесного дела; выявление трудностей, которые они, возможно, 
испытывали в процессе изучения дисциплины; а также оценки самих 
студентов содержания курса. 

Перед исследованием поставлены задачи: 
1. Выявить отношение студентов к различным темам курса «Ин-

формационно-библиографическая культура». 
2. Охарактеризовать практические умения студентов в процессе 

самостоятельного поиска и переработки информации. 
3. Определить роль работников библиотеки в формировании ин-

формационной культуры студента – будущего специалиста. 
В качестве объекта исследования выступили студенты первого 

курса факультета экологии дневной формы обучения. Всего в опросе 
приняли участие 49 человек. Из них обучающиеся по направлению 
«Лесное дело» – 17 человек, по направлению «Экология и природо-
пользование» – 32; 29 девушек и 20 юношей. 

Анкетирование организовано по результатам освоения содер-
жания учебной дисциплины «Информационно-библиографическая куль-
тура», в день завершающегося занятия курса на факультете экологии. 

Первым вопросом анкеты было выявление разделов курса 
(включающие в себя лекции, лабораторные работы), которые сами 
студенты отметили в анкете, оценили, как наиболее приоритетные  – 
т. е.  наиболее значимые и необходимые в своей учебной, научной и 
дальнейшей профессиональной работе.  

В ходе исследования выяснилось, что вводный раздел курса 
«Структура библиотеки» отметили с интересом для себя 73 % опрошенных. 

Раздел «Работа с книгой», включающий составление соб-
ственных, авторских аннотаций на статьи из газет и журналов, знаком-
ство с элементами книги, задания «книжной чехарды» интересны и по-
лезны 92 % студентам. На лекциях и лабораторных занятиях отмечен 
творческий подход к этой теме, несмотря на то, что большинство совре-
менных студентов пользуются электронными носителями информации. 
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Раздел курса «Поиск в  традиционных каталогах и картотеках» 
для многих ребят стал открытием. Как отмечали сами студенты, боль-
шинство из них ранее не владели навыками поисками в традиционных 
каталогах, ассоциируя каталоги с «деревянными ящиками». Тем не 
менее 76 % респондентов отметили, что поиск в традиционных катало-
гах – важное звено поиска информации. 

Поиск в электронном каталоге, по мнению студентов, – необходи-
мый помощник в их деятельности (это отметили для себя 95 % опрошенных). 

Раздел «Работа в СПС ”КонсультантПлюс”» выбрали и отме-
тили, как наиболее важный в структуре курса,  92 % студентов факуль-
тета экологии. 

Знания блока «Информационные возможности сайта библио-
теки» в приоритете у 87 % студентов. 

Завершающий раздел занятий «Библиографическое описание» 
важен, на взгляд студентов, для 91 % студентов. 

Следующим актуальным вопросом явилось выявление воз-
можных трудностей, возникающих в ходе практических (лабора-
торных) занятий. Ответ «Да» (трудности были) никто не отметил. 
«Нет» (трудностей не испытывали) – 42 %. Ответ «Возникали из-
редка, иногда» дали 58 %. 

Далее, блок ряда вопросов касался практического умения сту-
дентов (смогут ли студенты самостоятельно, вне рамок лабораторных 
заданий, составить авторскую аннотацию на статью, найти издания в 
электронном каталоге, осуществить поиск в электронных поисковых 
системах, в СПС «Консультант плюс», составить библиографическое 
описание на книги и электронные ресурсы). Все ответы студентов на  
вопросы этого блока были положительными, что очень радует. Это, 
возможно, объясняется и тем фактором, что студентам факультета 
экологии для закрепления полученной информации курса, помимо 
практических, лабораторных работ, предлагаются внедренные оценоч-
ные средства – работа с вопросами для самопроверки, выполнение ко-
торых показывает и студентам, и преподавателю, уровень полученных 
знаний (см. файлы «Вопросы для самопроверки»). 

Ответы на вопросы анкетирования были интересны для нас, 
как специалистов, читающих курс, с точки зрения понимания (или не-
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понимания) усвоения информации курса самими студентами. Анализ 
дал уверенность, что мы движемся в правильном направлении. 

Следующим вопросом анкеты стал вопрос о том, как сами 
студенты уже после прослушивания всего курса «Информационно-
библиографическая культура» оценивают свой уровень информацион-
ной грамотности. Примечательно, что никто из студентов не отметил, 
что уровень их информационной грамотности не изменился и остался на 
прежнем уровне. А наоборот, студенты отметили, что он повысился. 

Немаловажным для нас являлся вопрос о достаточности (или 
недостаточности) учебных часов по изучению курса «Информацион-
ная культура» с точки зрения самих студентов. Результаты опроса по-
казали, что студенты считают приемлемым то количество часов, уста-
новленное в настоящее время (100 % опрошенных). 

Гордость библиотеки – фонд редких и старопечатных изданий, 
бережно собираемых преподавателями и студентами. С 1993 г. в уни-
верситете основан сектор редких книг – уникальное структурное под-
разделение библиотеки вуза. В специальном хранилище собрано около 
6000 рукописных и печатных изданий XVII–XXI вв. на 16 языках, разнооб-
разной тематики: справочная литература универсального содержания, крае-
ведческая, книги по отечественной и всеобщей истории, литературоведче-
ские и языковедческие, искусствоведческие и религиозные, художественная 
и юридическая литература. Специалисты сектора широко пропагандируют 
редкие издания, рассказывают о книжных памятниках на лекциях в рамках 
курса «Информационно-библиографическая культура». Одна из лекций – 
«Книги – реки, наполняющие вселенную» посвящена фонду редких изда-
ний. Сотрудники сектора знакомят студентов с понятием «редкая книга», 
рассказывают о самых ценных и интересных изданиях фонда, о возможно-
сти использования редких книг в учебном процессе. 

Для студентов факультета экологии экскурсии в сектор редких 
книг стали традицией. В этой связи нам хотелось узнать от самих ре-
бят мнение и впечатление о лекции: «Я была удивлена тем, что в 
нашем университете присутствует такой сектор. Эта лекция была 
вполне интересна»; «Можно лишь испытывать гордость, как бережно 
относятся к древним книгам, лекция была очень занимательной и ин-
тересной»; «В этой библиотеке  я первый раз увидел редкие книги: 
учебники по английскому языку, по истории. Полагаю, нужно сохра-
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нять эти издания, т. к. это история человечества. С их помощью легко 
узнавать разностороннюю информацию и анализировать ее». 

На наш взгляд, обладание высоким уровнем информационной 
культуры характерно для студентов, где наиболее развито информаци-
онно-культурное пространство. Вопросы роста информационного про-
странства являются актуальными, поэтому создание курса «Информа-
ционно-библиографическая культура» в структуре учебного плана об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
представляется в этом смысле очень важным. Для того, чтобы преодо-
леть различия в возможностях специалистов на выходе из вуза и ожи-
даниях работодателей на входе в трудовую профессиональную дея-
тельность, в качестве достижения поставленной цели – подготовки 
конкурентоспособного специалиста – российским вузам необходимо 
не только признать информационную культуру как базовую компетен-
цию, но и разработать определенную стратегию развития данной ком-
петенции, начиная с первого курса бакалавриата.  
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Чтение является одним из основных средств получения ин-
формации, обеспечивающих человеку возможность удовлетворять 
свои личные познавательные потребности. Оно формирует мысли-
тельную деятельность, является основой развития, обучения и воспи-
тания человека. Чтение – результат культурного опыта, степень овла-
дения которым в значительной мере зависит от социальных условий, 
уровня образования и возраста. Особенности читательской деятельно-
сти обусловлены социально, т. к. читатель принадлежит к той или 
иной общности и социальной группе. 

Читательские предпочтения современной молодежи весьма 
разнообразны: читают произведения русской и зарубежной класси-
ки, историческую и современную прозу, фантастику и детективы, 
некоторые  читают лишь то, что необходимо читать по учебной 
программе, но нельзя не отметить, что встречаются и такие, кото-
рые вообще не читают.  
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Настоящим открытием для любителей читать книги ста-
ло приложение Библиотека «ВКонтакте». Приложение представляет 
собой огромную базу различной литературы, которая удобно распре-
делена по многочисленным категориям. В приложении «Библиотека» 
размещены свежие номера популярных журналов, классическая и со-
временная литература, и самое главное – имеется возможность быстро 
и бесплатно скачать любую понравившуюся книгу. В Библиотеке име-
ется два основных раздела: книги и журналы. Раздел Книги разделен 
на 22 категории, среди которых можно найти практически все – от 
классической прозы до и сборников юмористических стихов. 

Выбрав интересуемую категорию в одном из разделов, поль-
зователь может воспользоваться удобным поиском или перейти 
к алфавитному указателю по авторам. Если же пользователь не знает, 
что именно хочет почитать – в Библиотеке имеются такие полезные 
подразделы как «Сейчас читают», «Популярное» и «Новые книги». 
В разделе «Книги друзей» можно увидеть список книг, которые чита-
ют друзья. Каждая книга или журнал имеют небольшое описание, рей-
тинг и комментарии. Скачать книгу можно, кликнув на файлы после 
описания. Там же указан размер скачиваемого файла. Нужно иметь в 
виду, что в силу своего формата почти все журналы «весят» от 50 Мб 
и больше. Что касается книг, то их средний вес – 2 Мб. 

Также в приложении Библиотека есть такие возможности: 
• рассказать друзьям о книге; 
• оценить и оставить комментарий; 
• добавить книгу в закладки. 

Преимуществом приложения является то, что все добавленные 
файлы с книгами тщательно проверяются разработчиками приложе-
ния, что исключает возможность скачать книгу плохого качества или 
же не книгу вовсе. Также есть сообщество «Библиотека», которое 
насчитывает более 1600 подписчиков.  

Рекомендательное сообщество «Книги, изменившие мою 
жизнь» включает 306 с лишним тысяч человек, сообщество «Что чи-
тать» – около 92 тыс., и еще несколько сотен сообществ, так или иначе свя-
занных с чтением, объединяют от одной до двух тысяч пользователей. Но эта 
картина – только верхушка «айсберга», которая может показать читатель-
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скую заинтересованность сетевого сообщества. Существует целый ряд 
групп в социальных сетях, посвященных разным аспектам книги и чтения. 

Об одной из них расскажу подробней.  «Электронные книги – 
чтение в удовольствие!» – это открытая группа для тех,  кто приобрел 
или ещё хочет приобрести такое современное и удобное устройство, как 
электронная книга. Каждый день группа предлагает подписчикам самые 
интересные книги, которые можно скачать совершенно бесплатно! 
В этой группе самые последние и часто обновляемые новости по электрон-
ным книгам, планшетам и другим мобильным устройствам.  
Постоянно обновляемые новости по книжным новинкам во всех жан-
рах, от классической прозы до фэнтези. Обзоры различных устройств, 
связанных с чтением. Помощь в настройке электронных книг, самые 
последние прошивки. Активно ведется обсуждение на разные темы. 
Например, «Кто что читает в настоящее время?», «Какую книгу вы 
ищете?», «Любимые обложки книг» и многое другое. На данный мо-
мент в группе состоит 6435 подписчиков. 

ВКонтакте существуют сообщества, посвященные отдельным 
авторам или их произведениям. Например, такое сообщество как «Над 
пропастью во ржи». Создатель группы, Настя Фролова – большой фа-
нат этого произведения. Это открытая группа, в нее могут вступить все 
желающие. В ней уже насчитывается 3150 подписчиков. Ведется ак-
тивное обсуждение по таким темам, как Цитаты из книги «Над пропа-
стью во ржи», Экранизация произведения, Ваше впечатление, Отзывы 
в интернете, Ваш любимый момент в книге. И многое другое. Имеется 
электронная версия произведения для чтения как в текстовом формате, 
так и аудиокнига. И таких сообществ много. 

Учитывая стремительный рост и новые возможности, Рунет 
становится перспективным направлением развития образования, куль-
туры, СМИ, библиотечных сервисов, эффективной площадкой для по-
зиционирования новых продуктов и услуг. Библиотекам сегодня важно 
быть активными в виртуальной среде: это эффективный способ изуче-
ния мнения людей об услугах, инструмент формирования положитель-
ного имиджа учреждения, налаживания связей с реальными или по-
тенциальными читателями. 

Обзор текущего состояния российского сегмента социальной 
активности, основанный на экспертных опросах представителей кни-
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гоиздательского бизнеса и библиотечной среды, показывает, что про-
фессиональная аудитория книжной индустрии в сети достаточно ак-
тивна и разборчива: 75 % опрошенных участвуют в работе групп в 
социальных сетях по интересам, при этом более 58 % имеют свои 
странички для позиционирования продуктов и услуг, идей и событий. 
Более 70 % присутствуют в сети около 3–4 часов.  

В ходе опроса выяснилось, что реального противопоставления 
между читальными залами и социальными сетями не существует, а 
библиотеки вполне успешно приспосабливают социальные сети к сво-
им нуждам. Наиболее эффективным и широко используемым приемом 
взаимодействия с читателями является привлечение внимания к чте-
нию как таковому, к интересным изданиям в фондах библиотек, к те-
матическим мероприятиям. Так, одна из интереснейших сетевых акций 
2012 г. – «Флешбук» – была рождена в библиотечной среде, но актив-
но поддержана читателями библиотек, а также просто любителями 
чтения. Суть акции – ежедневное цитирование на страничке соцсети 
выбранной книги в течение месяца. Акция так понравилась авторам и 
читателям, что многие странички любимых книг продолжают суще-
ствовать и после официального завершения акции.  

Но наиболее явной тенденцией сегодняшней библиотечной 
деятельности в социальных сетях стало развитие профессиональных 
коммуникаций и решение корпоративных проблем. Многие библиоте-
кари, начинающие свою деятельность в социальных сетях, одной из 
самых основных проблем выделяют недостаточность опыта и умения 
работать в новой коммуникационной среде. Согласно опросам, 35 % 
респондентов отмечают неспособность и неумение разговаривать с 
интернет-аудиторией на одном языке, более 30 % не понимают, как 
оценивать эффективность этих проектов, более 23 % отмечают отсут-
ствие технических навыков в разработке блогов, страниц, сообществ, 
для 12 % сложность вызывает определение целевой аудитории. 

По предварительным опросам и подсчетам активности в соци-
альных сетях было выявлено, что библиотеки в большом количестве 
представлены в социальных сетях, много общаются между собой и 
ведут активное общение. Среди принявших участие в «переписи» со-
циальных аккаунтов 15 % музеев и 85 % библиотек. Библиотеками и 
музеями используются все социальные сети, но безусловными лидера-
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ми являются Facebook и «ВКонтакте», хотя используются такие сети, 
как Twitter, «Одноклассники», «Мой мир» и другие. Многие соглаша-
ются, что нельзя работать в одной социальной сети, эффективно сраба-
тывает лишь комплексный подход к социальному маркетингу.  

Активно развивающиеся сервисы Интернета, связанные с чте-
нием, свидетельствуют о востребованности их молодым поколением, 
об изменяющихся читательских практиках, и как следствие – транс-
формируется библиотечное обслуживание, усиливается работа с уда-
ленным пользователем. Как показано в докладе, библиотеки активно 
используют социальные сети в своей деятельности, но еще необходи-
мо больше развивать этот вид деятельности. 
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Работа библиотекаря неотделима от его самообразовательного 

чтения, совершенствования профессиональных знаний, компетенций, 
личностного развития, что ведет к росту профессионализма, содей-
ствует удовлетворению информационных потребностей читателей, 
является залогом эффективности и качества работы. 

Остановимся на истории вопроса. В 1920-е годы на библиоте-
ки была возложена задача по руководству чтением читателей, успех 
которой во многом зависел от общекультурного и профессионального 
уровня библиотекаря, который слабо отвечал требованиям времени. 
Как писал А. Кухарский: «Жизнь неустанно и неугомонно идет вперед. 
Сложные проблемы выдвигает она, заставляет чутко прислушиваться 
всех и каждого к биению пульса. Отсюда требования к углублению 
знаний и запасу общего багажа бибработников» [1]. 

В это время серьезное внимание начинает уделяться проблеме 
изучения библиотечных работников, остро ставятся вопросы подготовки 
и повышения квалификации библиотечных кадров, развития библиотеч-
ной профессии. Проводятся специальные исследования по изучению про-
фессиональных интересов библиотечных специалистов, их литературных 
представлений, востребованности профессиональной печати и др. 

С целью изучения востребованности профессиональной прес-
сы в работе был проведен анкетный опрос активных библиотечных 
работников Приволжского военного округа [1924], который показал, 
что журнал «Красный библиотекарь» ими не читается. Беседы с биб-
лиотечными работниками Выборгского района г. Ленинграда [1924] 
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показали аналогичную картину: библиотекари со стажем работы 4–5 
лет, окончившие библиотечные семинарии, порой не могут назвать 
основных пособий по библиотечному делу. На вопрос: «Скажите, то-
варищ, какой последний номер «Красного библиотекаря» вы читали», 
обычный ответ – или не помнит, или 2-й–3-й. Та же картина с «Книго-
ношей». На вопрос – почему не читаете? – отвечают: большей частью 
не потому, что нельзя достать пособий, а просто некогда. Налицо не-
достаточное знакомство значительной части библиотечных специали-
стов с профессиональной периодикой и пассивность чтения. «Интен-
сивность использования литературы и полнота определяет в конечном 
счете библиотекаря, как работника “с призванием”» [1]. 

В ноябре 1928 г. [2] был проведен тест среди библиотечных 
специалистов политпросветских библиотек Ленинграда, который 
показал круг их литературных представлений, умение ориентиро-
ваться в литературе, что отражаkj уровень личностного развития, 
возможности профессионального обслуживания и руководства чте-
нием. В тест входило 100 вопросов, было охвачено 180 библиотеч-
ных работников (82 % всех сотрудников политпросветских библио-
тек). Среди них, по должности: зав. библиотеками – 15 %; ст. биб-
лиотекарь абонемента – 17 %, читальни – 7 %; библиотекари або-
немента – 29 %, читальни – 3 %, по передвижной работе – 6 %; по-
мощники библиотекаря – 23 %. 

По общему образованию: низшее образование – 7 %, среднее 
65 %, высшее 28 %. 

По библиотечному образованию: без образования – 39 %, 
прошедшие краткосрочные курсы – 42 %, имеющие специальное выс-
шее образование – 19 %. 

По стажу: до 1 года – 6 %, от 1 до 3 лет – 32 %, от 4 до 5 лет – 
24 %, от 6 до 10 лет – 27 %, свыше 10 лет – 9 %, не дали сведений – 2 %. 

По возрасту: до 20 лет – 1 %, от 21 до 30 лет – 70 %, от 31 до 
40 лет – 18 %, от 41 до 50 лет – 7 %, свыше 50 лет – 3 %, не дали све-
дений – 1 %. 

По полу: мужчины – 27 %, женщины – 57 %, не дали сведений – 1 %. 
Данные теста показали, что знание литературы недостаточное. 

Относительно неплохое знание беллетристики (лучше, чем знание научной 
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литературы), слабое знание справочников и библиографии (библиотечные 
специалисты политпросветских библиотек должны знать отлично). 

В зависимости от занимаемой должности высокий показатель 
знания литературы у заведующих библиотеками. Также лучшее знание 
литературы оказалось у старших библиотекарей – руководителей абоне-
мента и читальни. Работники читальни по своим знаниям слабее ра-
ботников абонемента и библиотекарей-передвижников. Библиотекари-
передвижники не отстают в основном от работников абонемента, а 
иногда даже превосходят их. 

Очевиден более высокий уровень знания литературы специа-
листами с библиотечным образованием: у имеющих ту или иную специ-
альную теоретическую библиотечную подготовку – 57 % (у работников, 
окончивших краткосрочные курсы – 54 %, у имеющих высшее библио-
течное образование – 64 %), у лиц без библиотечного образования – 51 %. 

Данные теста выявили, что круг литературных представлений 
у мужчин шире, чем у женщин (правильно ответили на вопросы 57 % 
мужчин и 52 % женщин): журналов, справочников и библиографий 
преобладание у мужчин над женщинами соответственно на 14, 9, 11 %. 
Единственное исключение составляет отдел современной перевод-
ной беллетристики – с ним женщины знакомы лучше (67 %), чем 
мужчины (65 %) [2]. 

Как видно из текста, круг литературных представлений биб-
лиотечных специалистов, умение ориентироваться в литературе и 
предоставить информацию, соответствующую потребностям читателей, 
отставали от требований рекомендательной работы библиотек. Требова-
ния к работникам переросли их знания, что могло свидетельствовать о 
недостаточной самоподготовке библиотекаря-политпросветчика. 

В новых условиях, спустя столетие, требования к квалифика-
ции библиотекаря, его умениям, знаниям, информационной грамотно-
сти повышены, ставят его перед необходимостью поддержания на вы-
соком уровне профессиональной квалификации. 

Немалое внимание к повышению профессионализма специа-
листов уделяется в Центральной научной библиотеке имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси). 
Сотрудники библиотеки принимают активное участие в научных кон-
ференциях, посещают мастер-классы ведущих специалистов. Для них 
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организуют семинары-тренинги, обучающие семинары, круглые сто-
лы, лекции, обучение на курсах. Особое внимание уделяется организа-
ции профессионального чтения. Составляются и рассылаются на рабо-
чие места информационные списки новой литературы по вопросам 
библиотечного дела, библиографии и информатики [3]. 

В 2013 г. сотрудниками научно-исследовательского отдела 
библиотековедения (НИОБ) ЦНБ НАН Беларуси проводился монито-
ринг обращений специалистов к фонду профессиональной литературы с 
учетом возраста, стажа работы и характера деятельности специалиста. 

В рассматриваемый период к фонду, где собрана литература 
по вопросам библиотечного дела, библиографии и информатики обра-
щалось 24 % (от общего количества) специалистов ЦНБ НАН Беларуси. 
Сопоставление полученных данных показало достаточно большую 
заинтересованность в профессиональной литературе (36,4 % обраще-
ний) опытных квалифицированных сотрудников с большим стажем 
(стаж работы свыше 20 лет – 38 %). Кроме того, показало столь же 
высокую значимость профессионального чтения для специалистов со 
стажем работы 1–5 лет (27 %). Процент обращаемости к специальной 
литературе работников данной группы аналогичен – 36,4 %.  

Если рассматривать обращение к специальной литературе с 
учетом возрастного критерия, то самой многочисленной оказалась 
группа специалистов 30–50 лет (43 %): обращений – 34,3 %, книговы-
дача – 43,0 % от общего числа. Однако, к профессиональным издани-
ям, чаще обращались специалисты старше 50 лет (38 %): количество 
обращений – 38,4 %, книговыдача – 34 % от общего числа. 

В зависимости от занимаемой должности высок показатель 
профессионального чтения у руководителей библиотеки и ее струк-
турных подразделений (35 %), обращений – 42,4 %, что вполне объяс-
нимо. Также высокую ценность профессионального чтения можно от-
метить для сотрудников, занимающих должности библиотекаря-
библиографа 1–2 категорий (30 %), обращений – 36,4 %. 

Анализ данных свидетельствует, что к профессиональной ли-
тературе обращалась незначительная часть специалистов библиотеки – 
24,0 % от общего числа. Самостоятельно работали с профессиональ-
ными источниками молодые специалисты: стаж работы 1–5 лет (27 %): 
обращений – 36,4 %, книговыдача – 40,6 %. 
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Также просматривается интерес к профессиональной литературе 
у рядовых сотрудников библиотеки (библиотекари-библиографы 1–
2 категорий) – 30 %: обращений – 36 %, книговыдача – 42,4%.  

Обращают на себя внимание низкие показатели обращения к 
профессиональной литературе в зависимости от занимаемой должно-
сти ведущих специалистов (их 22 % от общего числа) – обращений 
12,1% и научных сотрудников (13 % от общего числа) – обращений 9,1 %. 

В современных условиях деятельность библиотекаря требует 
широкого кругозора и эрудиции. Профессиональное чтение библиоте-
карей – одна из наиболее эффективных практик повышения професси-
ональных компетенций, способ сделать профессиональную деятель-
ность современного библиотекаря максимально эффективной, повы-
сить качество его работы. 
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ИМЯ В ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
 

 

Ученый и библиотека: грани взаимодействия 
(на примере сотрудничества И. Г. Моргенштерна и ЧОУНБ) 

 
Н. П. Ситникова,  

заместитель директора по основной деятельности  
Челябинской областной универсальной  

научной библиотеки 
 

Имя Исаака Григорьевича Моргенштерна тесно связано с 
нашей библиотекой. В начале 70-х годов, в первые годы проживания в 
Челябинске, он сразу стал читателем нашей библиотеки, а через три 
года опубликовал итоги исследования по справочно-библио-
графической работе. Базой исследования стала Челябинская областная 
библиотека и выбор сделан неслучайно:  

− справочно-библиографическая работа носила универсальный 
характер; 

− библиотека являлась одной из крупных областных библиотек: 
фонд составлял 1 млн 800 печатных документов; читателей – свыше 48 
тысяч; книговыдача составляла свыше 2 млн; 

− библиотека имела много сотрудников с большим опытом работы; 
− организация библиографической деятельности носила сло-

жившийся устойчивый характер. 
Метод исследования – анализ справок по Книге учета выпол-

ненных справок. 
Выводы проведенного исследования… 

1. Необходима более детально разработанная система учета справок. 
2. Регулярно повышать квалификацию по разысканию биографиче-

ских сведений, использованию указателей библиографических пособий. 
3. Дополнить СПА новыми тематическими картотеками. 
4. Расширить программу исследования – изучение письменных 

справок, динамики запросов и др. 
Эти выводы позволяют сопоставить задачи справочно-

библиографической работы прошлого века с нынешним днем. 



 

245 
 

После опубликования статьи в «Советской библиографии» в 
1975 г. началось широкое изучение справочно-библиографической работы. 
К сожалению, не удалось создать общую систему планомерной СБР в биб-
лиотеках Челябинской области, но внимание к ней заметно возросло. 

Справочник «Библиотеки Челябинска» задуман Исааком Григорь-
евичем в развитие разработанного Э. Р. Сукиасяном справочника «Ка-
талоги и картотеки крупнейших библиотек Москвы» (М., 1982). Для 
осуществления этой идеи дирекция библиотеки назначила составите-
лями заведующую библиографическим отделом Л. П. Кутлину и тол-
кового методиста В. Н. Якубец (теперь – Штыхван). Справочник вы-
шел большим тиражом в 1987 г. и собрал всю информацию по состоя-
нию СПА библиотек разных типов и видов Челябинска. Второе изда-
ние вышло в 2010 г. в электронном варианте. Предисловие к нему 
написано доцентом кафедры библиотечно-информационной деятель-
ности Л. В. Сокольской. 

«Библиотеки Челябинска – это понятие не только географическое: в 
определенном смысле его можно считать и библиотековедческим понятием. 
Для российского профессионального библиотечного сообщества за ним стоит 
многое: целый ряд начинаний, проектов, инициатив челябинских библиотек, 
осуществленных в последние годы, получил всеобщее признание». 

Моргенштерн как читатель. Исаак Григорьевич был нашим 
постоянным читателем. Его любимым залом стал зал для научных ра-
ботников, в котором регулярно менялись выставки книжных новинок. 
Одни раз в две недели он бывал в библиотеке. Прочитанное и увиденное 
он обязательно сообщал на заседаниях кафедры. Всегда делал выписки, 
закладки, вырезки из газет. Затем собранный материал распределял по 
тематическим папкам. Одна из них была с пометкой «ЧОУНБ». 

В ней хранятся вырезки из местных газет «Челябинский рабо-
чий» и «Вечерний Челябинск» с 1973 по 2000 г., записи о проведенных 
семинарах, памятки библиотекарям, программы конференций. Здесь 
же имеются записи ученого о размещении СБА, рисунок «Ключ к СБА 
ОБ» и очень интересный документ «Предложения по улучшению 
оформления каталожного зала ЧОПБ». 

Возможны две программы: 
Программа-максимум: провести анкетный опрос и интервью-

ирование читателей, специалистов, изучить опыт других областных 
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библиотек, издать путеводитель по каталогам и картотекам ЧОПБ (по-
сле перехода на ББК), преобразовать АПУ к СК в единый АПУ к ре-
альным каталогам и картотекам. 

Программа-минимум: 
− провести инвентаризацию всех действующих каталогов и кар-

тотек ЧОУНБ, выделив все самостоятельные. Установить правильное 
их наименование, поместить на информационном стенде каталожного 
зала и в каждом отделе их перечни. 

− к каждому каталогу (картотеке): 
а) вывесить его наименование (сейчас многие читатели не подо-

зревают, что в каталожном зале есть сводный каталог журна-
лов, картотека новинок); 

б) поместить блок-схему поиска изданий по этому каталогу (картотеке); 
в) под оргстеклом каждого шкафа АК, СК поместить образцы за-

полнения требовательных листков; 
г) у стола дежурного консультанта поместить объявление: 

«Товарищи читатели! Записывайте ваши предложения по 
улучшению обслуживания, докомплектованию фонда, совершен-
ствованию каталогов и картотек в тетрадь предложений и замеча-
ний, которая хранится у дежурного консультанта». Консультант 
И. Г. Моргенштерн. 

Согласитесь, что такое неравнодушное отношение ученого, 
постоянно изучающего информационно-библиографическую деятель-
ность библиотеке – явление не рядовое. 

Иногда Исаак Григорьевич проводил заседания кафедры в 
библиотеке, несколько раз приглашались библиографы на кафедру для 
обсуждения вопросов современного состояния библиографической 
деятельности библиотеки. 

Исаак Григорьевич очень хорошо знал коллектив сотрудников 
библиотеки и всегда высоко ценил профессиональные качества и рабо-
ту наших коллег: Веры Васильевны Ильиной, Ирины Александровны 
Бываловой, Ларисы Валентиновны Каменской, Ирины Николаевны 
Пережогиной, Веры Николаевны Штыхван и др. 
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А среди библиографических указателей высоко оценил 
биобиблиографический указатель «Писатели Челябинской области» 
(составитель – В. В. Ильина), «Календарь знаменательных и памятных 
дат. Челябинская область», текущий библиографический указатель 
«Литература о Челябинской области», впоследствии приобретший 
электронную форму и ставший базой данных «Челябинская область». 

Традиции, которые заложил Исаак Григорьевич в нашей биб-
лиотеке, получают свое продолжение в сотворчестве опытных и моло-
дых специалистов, в создании традиционных и электронных ресурсов, 
в развитии справочно-библиографического обслуживания. 

В томике воспоминаний 2008 г. издания Моргенштерн при-
знался: «Лучшие страницы моей жизни в Челябинске, без преувеличе-
ния, связаны с областной универсальной научной библиотекой». Эти 
слова высокого признания библиотеки мы стремимся поддерживать и 
в настоящее время. 
 
 
 

Библиографическая деятельность династии Беспаловых 
в контексте развития российского 

библиотечного образования 
 

О. О. Борисова,  
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой библиотечно- 

информационной Орловского государственного института культуры,  

Е. С. Шичаокина, 
 аспирант Орловского государственного института культуры 

 
В настоящее время в историографии признано и обосновано 

значение биографий деятелей науки. Персонификация справедливо 
рассматривается современными учёными как важное направление под-
готовки трудов по истории науки. Изучение личности и деятельности 
выдающихся учёных были в центре внимания научных конференций и 
симпозиумов, обсуждались в профессиональной печати. Не вызывает 
сомнений огромная популярность произведений биографического 
жанра, их познавательное и воспитательное значение. 
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В данном контексте актуальным является изучение вклада 
представителей династии Беспаловых в развитие библиотечного 
образования.  

Михаил Никитич Беспалов родился 18 ноября 1928 г. в де-
ревне Брычево Зубцовского района Калининской области в рабоче-
крестьянской семье. До революции его родители занимались земледе-
лием, затем отец Никита Андреевич стал рабочим льнозавода в г. Зуб-
цове. Мать Елена Никаноровна, старший брат Иван, сестры Алек-
сандра и Антонина имели среднее образование и работали в различных 
областях. Когда определялся гражданский статус крестьянства, можно 
было зарегистрироваться под любой фамилией. Выбрали «самую кра-
сивую». Так появилась семья Беспаловых [3].  

В 1948 г. М. Н. Беспалов окончил Зубцовский библиотеч-
ный техникум.  

С 1948 по 1952 г. обучался в Московском государственном 
библиотечном институте по специальности «библиограф общественно-
политической литературы». После окончания вуза М. Н. Беспалов вме-
сте с супругой Э. К. Беспаловой по распределению направлен в Орлов-
скую областную библиотеку им. Н. К. Крупской (1952–1955). Свою 
профессиональную деятельность Михаил Никитич начал в должности 
заместителя директора по научной работе. Им заложена научно-
практическая основа деятельности областной библиотеки. М. Н. Бес-
паловым разработаны должностные инструкции для каждого работни-
ка, налажено систематическое повышение квалификации библиотечных 
кадров (он возглавлял десятимесячные курсы библиотекарей на базе сред-
него образования). Уже тогда проявился его талант будущего педагога.  

Под руководством М. Н. Беспалова в 1952 г. начата работа по 
созданию системы каталогов. В результате к 1954 г. созданы генераль-
ный алфавитный каталог, читательский систематический каталог на 
фонд читального зала и книгохранения, алфавитный и систематиче-
ский каталог на фонд абонемента, служебная часть систематического 
каталога, справочный аппарат к читательским систематическим ката-
логам. Вышеназванные каталоги и в настоящее время являются осно-
вой справочного аппарата библиотеки. 
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В 1953 г. по инициативе М. Н. Беспалова методический каби-
нет библиотеки приступил к выпуску сборников статей о работе биб-
лиотек области, методических и библиографических материалов под 
названием «Бюллетень». За период 1953–1955 гг. вышло 3 сборника.  

Из материалов Государственного архива Орловской области 
известно, что с 11 по 17 ноября 1954 г. М. Н. Беспалов принимал уча-
стие в областном методическом совещании библиотечных работников 
области. На совещании обсуждались следующие вопросы: 

1. Состояние и задачи библиотек Орловской области.  
2. Пропаганда естественно-научной атеистической литературы.  
3. Индивидуальное руководство чтением на абонементе Ливен-

ской районной библиотеки.  
4. Обсуждение методических и библиографических материалов 

областной библиотеки и др.  
Характеризуя руководство чтением на абонементе Ливенской 

районной библиотеки, М. Н. Беспалов отметил, что каталоги – важ-
нейшее средство руководства чтением. Аргументируя свою позицию 
по данному вопросу, он подчеркнул следующее:  

1. Систематический каталог отражает лучшую литературу и тем 
самым рекомендует ее читателю.  

2. Каталог обеспечивает работу по составлению информацион-
ных списков. Это легче, чем выбирать литературу.  

3. Каталог помогает при составлении планов чтения при органи-
зации выставок.  

4. Каталог обеспечивает работу и при классификации.  
5. Читатель может самостоятельно выбрать книгу по различным 

отраслям [2].   
М. Н. Беспалов систематически выезжал в библиотеки области 

с целью оказания методической и практической помощи. В соавтор-
стве с В. Г. Сидоровым, бывшим в те годы директором Орловской об-
ластной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, в местной печати 
опубликованы статьи «К истории областной библиотеки» и «Из исто-
рии библиотеки им. И. С. Тургенева». Всего за годы работы в Орле им 
опубликовано 20 статей и заметок. 
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В 1953–1954 г. при непосредственном участии М. Н. Беспало-
ва библиотекой издано шесть библиографических указателей: «Защит-
ник Орла генерал-майор Гуртьев», «Историческая битва под Орлом», 
«Орёл и Орловская область в годы Великой Отечественной войны», «Ор-
ловщина в годы послевоенного строительства», «Выдающийся конструк-
тор Н. Н. Поликарпов», «Писатель Иван Алексеевич Новиков».  

В настоящее время в Орловской областной библиотеке им. 
И. А. Бунина хранится личный фонд М. Н. Беспалова, который насчиты-
вает 15 единиц хранения. Среди них – учебники «Вопросы методики 
библиографирования экономической литературы», «Справочно-биб-
лиографическое обслуживание экономической литературой читате-
лей научных библиотек», «Библиография социально-экономической 
литературы» и др. 

Научно-педагогическая деятельность династии Беспаловых 
тесно связана с кругом их научных интересов в сфере изучения 
проблем отечественной библиографии. Она получила развитие 
прежде всего в стенах Московского государственного библиотечно-
го института (ныне – Московский государственный институт куль-
туры). С 1955 по 1958 г. М. Н. Беспалов обучался в аспирантуре 
Московского государственного библиотечного института. Основ-
ными направлениями его научных исследований являлись пробле-
мы работы библиотек России с экономической литературой и биб-
лиографией в помощь специалистам. Он создал новое направление – 
экономическую библиографию. 

В 1962 г. им защищена диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических наук на тему «Справочно-
библиографическое обслуживание экономической литературой чита-
телей научных библиотек». Итоги диссертационного исследования 
были воплощены М. Н. Беспаловым в разработанном им курсе «Биб-
лиография социально-экономической литературы» и опубликованы в 
1975 г. в учебнике для вузов «Экономическая библиография», не поте-
рявшего своей актуальности и по сей день. 
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В Московском государственном институте культуры М. Н. Бес-
палов прошел путь от старшего преподавателя (с 1958 г.) до декана 
заочного обучения. С 1970 г. он возглавлял кафедру библиографии 
Московского государственного института культуры. М. Н. Беспалов 
являлся руководителем научных конференций различного уровня, по-
стоянным членом проблемного совета по изучению информацион-
ного обеспечения специалистов при Государственной публичной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, членом библиографиче-
ской комиссии Совета по вопросам библиотечной работы СССР, чле-
ном Ученого совета Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле-
нина, ученым секретарем Диссертационного совета по защите канди-
датских диссертаций Московского государственного института куль-
туры. В музее Московского государственного института культуры пред-
ставлены материалы о педагогической деятельности М. Н. Беспалова. 

В 1973 г. М. Н. Беспалов, занимая должность заведующего ка-
федрой библиографии Московского государственного института культу-
ры, посетил новое здание Орловской областной библиотеки, о необходимо-
сти строительства которого он писал в «Орловской правде» еще в 1953 г. 

Не менее значима и общественная нагрузка М. Н. Беспалова. 
В 1974 г. он включен в состав редакционной коллегии ежегодника 
«Библиография советской библиографии» и реферативного сборника 
«Библиотековедение и библиография», работал в бюро библиографи-
ческой комиссии, занимался депутатской деятельностью. 

В 1975 г. выходит в свет учебник М. Н. Беспалова «Экономи-
ческая библиография», который и поныне является единственным в 
своем роде. Помимо этого, им подготовлена основная часть главы по 
библиографии экономики для учебника «Библиография общественно-
политической литературы», опубликованы программы, печатные лек-
ции, методические пособия для студентов по библиографии социаль-
но-экономической литературы, статьи по проблемам подготовки биб-
лиотечных кадров и библиографического обслуживания читателей.  

М. Н. Беспалов работал над докторской диссертацией по эко-
номической библиографии СССР, которая осталась незавершённой в 
связи с его кончиной 13 сентября 1976 г.  



 

252 
 

В библиотечно-информационной сфере широкую известность 
имеют имя и труды жены М. Н. Беспалова – доктора педагогических 
наук, профессора Эмилии Константиновны Беспаловой. Она родилась 
6 апреля 1930 г. в городе Кинешма Ивановской области. Ее отец, Кон-
стантин Андреевич, – организатор первого совхоза в г. Кинешма (бла-
годаря этому факту семья выжила во время голода начала 30-х. гг., 
т. к. ему платили не деньгами, а продуктами). В последние годы жизни 
Константин Андреевич работал в товариществе художников. Его кар-
тины представлены в художественно-краеведческом музее г. Кинешмы 
[47]. Мать, Мария Федоровна Виноградова (1902–1978), – библиоте-
карь. Именно от нее Э. К. Беспалова унаследовала любовь к книге, 
понимание роли библиотеки в развитии культуры и просвещения. По-
лагаем, что личность М. Ф. Виноградовой может рассматриваться в 
качестве родоначальницы библиотечной династии Беспаловых.  

Мария Федоровна проработала в Центральной городской биб-
лиотеке г. Кинешмы 46 лет. Руководство города высоко ценило работу 
библиотеки и ее директора.   

В 1948 г. Э. К. Беспалова, окончив с золотой медалью сред-
нюю школу № 3 им. А. Н. Островского, поступила в Московский госу-
дарственный библиотечный институт. После окончания вуза в 1952 г. 
вместе с мужем по распределению была направлена в Орловскую об-
ластную библиотеку им. Н. К. Крупской.  

Эмилии Константиновне на протяжении профессиональной 
карьеры в Орле довелось работать в четырёх отделах библиотеки в 
должности библиотекаря: абонемент, читальный зал, отдел обработки 
и справочно-библиографический отдел. В последнем из них она полу-
чила практический опыт, востребованный в дальнейшем в ходе ста-
новления ее как библиографа и библиографоведа. По воспоминаниям 
современников, Э. К. Беспалова была вдумчивой, внимательной собе-
седницей, обладавшей способностью понять человека, пришедшего в 
библиографию с новыми идеями. Ей свойственны сочувствие и дове-
рие к людям. Будучи чрезвычайно добрым и исключительно порядоч-
ным человеком, Эмилия Константиновна в то же время отличалась 
удивительной принципиальностью. Она стремилась к тому, чтобы 
наука о библиографии была живой, а не совокупностью формулиро-
вок, годных для заучивания, но ничего не дающих уму [6, с. 60]. 
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С 1960 г. ее судьба связана с Московским государственным 
институтом культуры, в котором она прошла путь от старшего лабо-
ранта кафедры библиографии до профессора. По воспоминаниям 
коллеги Э. К. Беспаловой, доктора педагогических наук, профессора 
Т. Ф. Каратыгиной, главной чертой жизни и деятельности Эмилии 
Константины являлось умение выявить своеобразие происходящего 
момента как в практической, так и в теоретической сферах, нащупать 
главные направления их совершенствования [4].   

В 1975 г. под руководством О. П. Коршунова Э. К. Беспалова за-
щитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук на тему «Теория рекомендательной библиографии СССР (ито-
ги, состояние, перспективы)». В марте 1993 г. ею защищена диссертация 
на соискание ученой степени доктора педагогических наук на тему «Фор-
мирование библиографической мысли в России (до 60-х гг. XIX в.)».  

На протяжении ряда лет Э. К. Беспалова преподавала дисци-
плины «Теория библиографии», «Библиографоведение», «История 
библиографии», «Современные проблемы рекомендательной библио-
графии», «История библиографоведения». Дважды (1992 и 1995 гг.) 
Э. К. Беспалова была приглашена для чтения лекций в Институт биб-
лиотековедения и информатики Уханьского университета (Китай). Так 
в 1992 г. ею прочитан курс лекций по теоретико-методологическим 
вопросам библиографоведения для аспирантов и докторантов выше-
упомянутого вуза. В том же году Э. К. Беспалова выступала на сове-
щании деканов библиотечных школ Китая. 

Э. К. Беспалова – автор более 200 работ, среди которых – 
очерки о А. М. Ловягине, К. Н. Дерунове, Б. С. Боднарском, К. Р. Си-
моне, М. Н. Беспалове. Многочисленные публикации Э. К. Беспаловой 
свидетельствуют о ее стабильном интересе к творческому наследию 
и практической деятельности вышеупомянутых библиографов. 
Примером могут служить ее работы по истории библиографии и 
проблемам УДК, которые ассоциируют ее имя с Б. С. Боднарским.  
За период с 1971 по 2007 г. в журнале «Библиография» ею было 
опубликовано 60 статей.  

Э. К. Беспаловой создана научная школа, в рамках которой 
под ее руководством защищено 8 кандидатских диссертаций.  
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Э. К. Беспалова награждена Знаком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу», медалью «Ветеран труда». Скончалась 
Эмилия Константиновна 20 июня 2007 г. 

В контексте научных идей Михаила Никитича и Эмилии Кон-
стантиновны работал и их сын Владимир Михайлович Беспалов, кандидат 
педагогических наук, профессор кафедры библиотековедения и книговеде-
ния Московского государственного института культуры. В 1978 г. он окон-
чил библиотечный факультет Московского государственного института 
культуры. После окончания вуза В. М. Беспалов поступил в аспирантуру.   

Круг научных интересов В. М. Беспалова представлен изуче-
нием психологии чтения, что нашло отражение в его кандидатской 
диссертации, а затем и в незавершенном докторском исследовании 
«Развитие творческих способностей личности средствами организации 
чтения и библиотечного обслуживания». В рамках диссертацион-
ного исследования В. М. Беспаловым изданы учебные пособия 
«Деятельность библиотеки в помощь развитию творческих спо-
собностей личности» и «Психология чтения». В 1997 г. после 
окончания докторантуры В. М. Беспалов вернулся на кафедру биб-
лиотековедения в должности профессора.  В настоящее время нахо-
дится на пенсии. 

Архивные собрания – неотъемлемая часть научного наследия 
ученого. 

Личным архивным фондом в архивоведении принято считать 
совокупность письменных и некоторых иных (фотографии, рисунки и 
др.) материалов, отложившихся в течение жизни данного лица (семьи, 
рода) в его архиве [5].    

И. Ф. Петровская справедливо полагает, что наиболее важны-
ми документами, составляющими личный архив ученого, являются: 

1. Личные (официальные документы), удостоверяющие личность 
их владельца, его общественное положение, права, обязанности, – ак-
ты гражданского состояния, дипломы, аттестаты, свидетельства об 
образовании, прохождении службы, наградах и др.  

2. Переписка – частные и официальные письма различных лиц и 
учреждений фондообразователю, его черновые, неотправленные, воз-
вращенные письма, иногда – и копии.  

3. Записные книжки, дневники, воспоминания.  
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4. Рукописи статей, книг, музыкальных сочинений, чертежи, эс-
кизы картин – в зависимости от направления творческой деятельности.  

5. Материалы, связанные со службой и общественной деятельно-
стью, –проекты деловых бумаг, тезисы лекций и докладов, документы, 
полученные для рассмотрения. 

6. Имущественно-хозяйственные документы – акты на владение 
недвижимым имуществом, приходо-расходные книги, счета и др. 

7. Фотографии – собственные, членов семьи, друзей и др.  
8. Различные материалы, собранные в соответствии с интересами 

фондообразователя [5, с. 286].   
В 1993 г. Библиотека Российской академии наук получила 

разрешение на приобретение архивных материалов. Сотрудники каби-
нета библиотековедения научно-исследовательского отдела библио-
графии и библиотековедения приняли на учет и обработку личные ар-
хивы известных библиографов Н. В. Здобнова, А. В. Ратнера, в том 
числе Э. К. Беспаловой и М. Н. Беспалова. 

Интерес к личному архиву Э. К. Беспаловой объясняется зна-
чительным вкладом ученого в развитие теории и практики отечествен-
ного библиографоведения. Во многом – это результат вдумчивого от-
ношения к книге, которое в семье Э. К. Беспаловой было традицион-
ным. Будучи потомственным библиотекарем и библиографом по при-
званию, она унаследовала от матери М. Ф. Виноградовой уважение к 
библиотечной профессии и любовь к книжной культуре, что и опреде-
лило выбор ее профессии.   

В 2008 г. Библиотека Российской академии наук приобрела 
личный архив Эмилии Константиновны и Михаила Никитича у их сы-
на В. М. Беспалова. В 2016 г. сотрудники кабинета библиотековедения 
научно-исследовательского отдела библиографии и библиотековеде-
ния приступили к научному описанию архива по четырем описям:  

Опись 1. «Научные работы»  
Опись 2. «Биографические материалы»  
Опись 3. «Эпистолярное наследие» 
Опись 4. «Архивы других лиц» [1]. 
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Материалы архива Э. К. Беспаловой характеризуют ее, прежде 
всего, как педагога. Так, в нем содержатся многочисленные докумен-
ты, связанные с ее педагогической деятельностью на кафедре общей 
библиографии Московского государственного университета культуры 
(ныне Московский государственный институт культуры). К вышена-
званным документам отнесены: протоколы заседаний кафедры, мате-
риалы о состоянии и путях совершенствования библиотечно-
библиографической подготовки в системе высшего библиотечного 
образования в разные годы, документы, свидетельствующие об уча-
стии Эмилии Константины в работе по стандартизации библиографи-
ческой терминологии.  Общественная работа Э. К. Беспаловой нашла 
отражение в документах, освещающих ее депутатскую деятельность и 
участие в работе Учебно-методического совета по библиотечному об-
разованию Московского государственного университета культуры. 
Наиболее ярко личность Э. К. Беспаловой характеризуют дневники и 
ежедневники, которые помогают почувствовать напряженный ритм ее 
жизни. С их помощью можно более подробно осветить характер и 
жизненные принципы Эмилии Константиновны, уточнить ее позицию 
по основополагающим научным проблемам.  

Среди документов, хранящихся в личном архиве Э. К. Беспа-
ловой, важное место занимают материалы по обоснованию темы ее 
кандидатской диссертации. Они демонстрируют тот факт, что уже в 
первой научной работе Э. К. Беспалова осуществляет исторический 
подход к изучаемой проблеме; позднее он перерос в серьезное иссле-
дование историко-библиографической тематики. В архиве пред-
ставлены также рецензии и отзывы как самой Э. К. Беспаловой, так 
и различных авторов на ее работы. Например, рецензия доктора 
педагогических наук М. И. Давыдовой на лекцию Э. К. Беспаловой 
«Теоретическое введение в историю библиографии».  

В личном архиве Э. К. Беспаловой имеются рукописи ее неопуб-
ликованных работ. В архиве их шесть, четыре из них опубликованы лишь 
частично. Тематика ее неопубликованных работ охватывает актуальные 
проблемы терминологии и методологии библиографоведения. 

Особую ценность в архивном наследии Э. К. Беспаловой пред-
ставляют записки-воспоминания о семье. Например, воспоминания 
научного руководителя М. Н. Беспалова – Л. А.  Левина, который от-
метил следующее: «М.Н. Беспалов – создатель новой отраслевой биб-
лиографической дисциплины – экономической библиографии. Его за-
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слуги исключительно велики. Курс разработан благодаря его личным 
трудам. Он разбирался в политической экономии, экономике, следил 
за экономической наукой и литературой. “Основоположник” этой от-
раслевой библиографической дисциплины. Нигде нет теории и мето-
дики библиографической работы этого направления – ни в СССР, ни за 
рубежом. Связь науки и библиографической работы он знал глубоко. 
Человеческие качества – хорошие, но отношения не всегда ровные, его 
отличало “чрезмерное трудолюбие”. Один из самых творческих, ода-
ренных и работоспособных учеников» [3, с. 21].  

В личном архиве Э. К. Беспаловой представлена переписка с кол-
легами (в том числе из Китая и Болгарии), учениками, аспирантами. До 
настоящего времени сохранились письма, полученные Эмилией Констан-
тиновной в октябре 1975 г. в связи с кончиной М. Н. Беспалова. Среди них – 
письма от первого аспиранта Михаила Никитича – Н. А. Низового, канди-
дата педагогических наук профессора, а также Р. Б. Ажеевой, кандидата 
педагогических наук, доцента. Э. К. Беспалова внесла значительный вклад 
в популяризацию научного наследия М. Н. Беспалова (подготовила биб-
лиографический указатель работ М. Н. Беспалова; сборник воспоминай о 
нем; содействовала проведению в Зубцовской Центральной библио-
теке им. М. Н. Беспалова ежегодных Беспаловских чтений).   

В личном архиве Э. К. Беспаловой имеются многочисленные 
материалы из архива Русского библиографического общества, а также 
часть документов известного книговеда и библиографа Б. С. Боднар-
ского. По свидетельству М. Г. Бокан, в рамках разрабатываемого 
направления – биографический жанр в библиографии, Э. К. Беспалова 
активно работала с архивом Б. С. Боднарского в отделе рукописей Рос-
сийской государственной библиотеки. Её интересовали письма Б. С. Бод-
нарского по вопросам использования УДК в России, а также его пере-
писка с П. Отле и М. Дьюи. Вышеназванные материалы придают архи-
ву Э. К. Беспаловой особую ценность.  

Большой интерес представляют архивные материалы М. Н. Бес-
палова. Важное место среди них принадлежит рукописи его доктор-
ской диссертации. По воспоминаниям его сына В. М. Беспалова, рабо-
тая над текстом диссертации, Михаил Никитич несколько раз пере-
сматривал название и план будущего исследования. 

Вместе с личным архивом Беспаловых в фонде хранятся книги 
с дарственными надписями авторов, которые их сын передал в дар 
Библиотеке Российской академии наук.  
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Научно-педагогическая деятельность династии Беспаловых сви-
детельствует о том, что для них была характерна приверженность к биб-
лиографической составляющей библиотечно-информационного образова-
ния. Практический опыт их работы в Орловской областной научной уни-
версальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина содействовал в даль-
нейшем развитию теоретических концепций библиографической науки.  

Представители династии Беспаловых внесли существенный 
вклад в развитие учебного процесса на Библиотечном факультете Мос-
ковского государственного института культуры. Они являлись опытными 
педагогами, авторами учебных и учебно-методических пособий, которые 
обеспечивали высокую подготовку студентов и аспирантов вуза.  

Отметим, что совокупный стаж профессиональной деятельно-
сти династии Беспаловых составляет 150 лет.  

Дальнейшее изучение творческого наследия династии Беспа-
ловых предполагает работу с личным архивом семьи, его детальное 
описание и введение в научный оборот.  
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
Моргенштерновские чтения – 2018. Информационное  

обслуживание библиотек в меняющейся социальной среде:  
тенденции, новации, перспективы 

 
21.09.2018 

 
20–21 сентября 2018 г. состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция Моргенштерновские чтения – 2018: Ин-
формационное обслуживание библиотек в меняющейся социальной 
среде: тенденции, новации, перспективы. Ее организаторы – Челябинская 
областная универсальная научная библиотека и Челябинский государ-
ственный институт культуры. Конференция проходила при поддержке 
Министерства культуры Челябинской области и Российской библиотеч-
ной ассоциации, Челябинского государственного института культуры. 

Участники конференции подчеркнули, что выдающийся уче-
ный Исаак Григорьевич Моргенштерн остается признанным лидером в 
информационно-библиографической деятельности библиотек и его 
научные идеи воплощаются в современных направлениях деятельно-
сти учреждений культуры и образования. 

Конференция традиционно стала точкой притяжения лучших 
специалистов библиотечного дела со всей России и стран СНГ. Гео-
графия участников форума широка: Москва, Санкт-Петербург, Сверд-
ловская и Кемеровская области, Удмуртская Республика, Армения, 
Башкирия и др. Всего зарегистрировано более 150 участников. 

Участники конференции констатировали, что усиление дина-
мики современной жизни, развитие технических средств коммуника-
ции, хранения и передачи информации, повышение мобильности насе-
ления требуют от библиотеки постоянного совершенствования своей 
деятельности и соответственно – повышения квалификации. Измени-
лась информационная среда, в которой осуществляются процессы ин-
формационного обслуживания. Электронная среда вытесняет традици-
онные формы работы и заполняет все большее пространство для каче-
ственного предоставления библиотечно-библиографических услуг ло-
кальным и удаленным пользователям, используются новые формы 
популяризации библиотечно-библиографических знаний. 
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Конференция считает, что современные проблемы связаны с 
понятийным аппаратом, автоматизированной технологией библиогра-
фирования, разработкой системы нормативно-правовой документации, 
модернизацией справочно-поискового аппарата и др. Их необходимо 
выносить на общественное обсуждение с привлечением профессио-
нальной печати и опубликованием дискуссионных статей. 

Конференция рекомендует: провести четвертые Моргенштер-
новские чтения в 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

261 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АБИС Автоматизированная библиотечно-
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ККБД Корпоративная краеведческая библиографическая 

база данных 
КОРУНБ Корпорация универсальных научных библиотек 
ЛИБНЕТ Национальный информационно-библиотечный 

центр 
МБА Межбиблиотечный абонемент 
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МГУ Московский государственный университет 
МИБС Муниципальная информационно-библиотечная 

система 
МИСиС Национальный исследовательский технологиче-

ский университет «Московский институт стали и 
сплавов» 

МКУ ДПО Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного профессионального образования 
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МОН Министерство образования и науки 
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НБО Научно-библиографический отдел 
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НИОКТР Научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 
НИР Научно-исследовательские работы 
НИУ ВШЭ Научно-исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 
НПОО Национальная платформа открытого образования 
НЭБ Национальная электронная библиотека 
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ПК Профессиональные компетенции 
ПО Программное обеспечение 
РГБ Российская государственная библиотека 
РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 
РНБ Российская национальная библиотека 
РСФСР Российская Советская Федеративная Социали-

стическая Республика 
РФ Российская Федерация 
СБА Справочно-библиографический аппарат 
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