
(211)01 '14

ЭЭллееккттрроонннныыйй
ккннииггооввоорроотт

ЕСЛИ ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕК пренебрегут традиционной книжной культурой,
откажутся от творческого её развития, то она музеефицируется и превратится 

в многоуважаемый памятник прошлого, но не более того. Если же русские люди нынеш-
него века будут не только пользователями сайтов Интернет, но и усердными читате-
лями, то книжные потоки не иссякнут.
Постсоветским библиотекарям нужно сделать выбор между библиоутопией — 
гуманистическим библофутуриблем, провозглашающим вечность Книги и её мистиче-
скую власть над душами людей, и технократической библиоантиутопией, прослав-
ляющей могущество Галактики Маклюэна — электронной коммуникации.

Профессор А. В. Соколов
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Чтобы свеча не погасла: 
Приглашение к Ретроспективе-80

К
АЖДЫЙ ПО-СВОЕМУ входит в Год культуры, объявленный в России.
Для меня он открывается 200-летием РНБ и юбилеем Аркадия Василь-
евича Соколова. В этот раз профессор категорически отказался обла-
читься в тогу юбиляра, стать объектом дружеских поздравлений и объя-

тий. Классик проявил твёрдость и отмечает свой день рождения научным отчётом,
который называет так: «50 лет раздумий о библиотечной информатике». 

Объяснюсь официальным языком: Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств опубликовал научные труды профессора Соколова
«Ретроспектива–80» в трёх томах: Том 1. Библиотечно-информационная школа;
Том 2. Философия информации и социология информационного общества; Том 3.
Книжность — гуманистический оплот нации. 

Что несёт человечеству новая Ретроспектива? В первом томе прослеживается
история становления и развития библиотечно-информационной школы, которая
соотносится с метатеоретическими обобщениями библиотечно-библиографиче-
ских знаний, с содержанием библиотечной профессиологии и социологическим
анализом библиотечного студенчества. Второй том отличается философской то-
нальностью, обусловленной поисками ответа на профессионально-мировоззренче-
ские вопросы: «В чём природа и сущность информации?» и «В чём природа и сущ-
ность информационного общества?». Тематический диапазон третьего тома осо-
бенно широк: от лабиринта библиографоведческих концепций до поколений рус-
ской интеллигенции, от драматической истории библиотечной интеллигенции в
России до исторических вех европейского гуманизма и гуманистической миссии
книжности в современной техногенной цивилизации.

Издание ретроспективной трилогии одного автора — бес-
прецедентный факт в нашей профессиональной литературе.
Примерно полторы тысячи страниц, объединённых мыслью,
которую можно передать триадой: «Информация—Книж-
ность—Человечность». Возможно, именно она даёт нам фор-
мулу «нового» гуманизма, способного вывести Россию из кри-
зиса собственной идентичности. Честное слово, для начала я бы
ввёл практику ежедневных «громких чтений» в… Министерст-
ве культуры: очень хочется напитать его сотрудников гумани-
стическими идеями профессора Соколова. 

Впервые в этой «Ретроспективе» не будет ставшего уже традиционным раздела
«взгляд со стороны», где друзьям, коллегам, ученикам и сотрудникам предоставля-
лась возможность высказаться по поводу достоинств и недостатков юбиляра. В
предыдущих «Ретроспективах» (60-70-75) звучали голоса информатиков, библио-
тековедов, библиографоведов, книговедов, которые совместными усилиями под-
держивают гуманистическую книжность, частью которой является и сам Аркадий
Васильевич. Вспомним некоторые имена: Ф. В. Базилевич, И. Е. Баренбаум, Т. Ф.
Берестова, Д. И. Блюменау, В. В. Брежнева, Е. Н. Буринская, А. Н. Ванеев, О. И. Во-
верене, Б. Ф. Володин, Р. С. Гиляревский, И. Ф. Гончаров, Г. Ф. Гордукалова, 
И. И. Горлова, В. И. Грачёв, И. В. Гудовщикова, Т. Н. Данченко, М. Я. Дворкина, 
Е. Д. Жабко, В. В. Зверевич, М. В. Ивашина, А. И. Каптерев, Т. Ф. Каратыгина, 
В. Т. Клапиюк, Д. Я. Коготков, М. Н. Колесникова, О. П. Коршунов, В. С. Крейден-
ко, Н. К. Леликова, В. А. Минкина, И. Г. Моргенштерн, О. Е. Морева, В. М. Моты-
лёв, Н. П. Павлова, В. С. Сидоренко, Ю. Н. Столяров, Э. Р. Сукиасян, В. Е. Триодин,
В. А. Фокеев…

Круг гуманитарных привязанностей нашего любимого профессора очень ши-
рок. Частично восполняя отсутствие «взглядов со стороны» в «Ретроспективе-80»,
наш журнал дал возможность некоторым — увы, далеко не всем — поднять бокал
за А. В. Соколова на своих страницах. Многие лета, дорогой Аркадий Васильевич! 

С. Басов, личный ретроспективный редактор 
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Россияне, покупающие электронные книги, читают в основ-
ном отечественных авторов. По итогам прошедшего года в 60
регионах первое место по продажам заняли именно российские
писатели.

Лидируют сочинения Донцовой, Марининой, Поляковой.
Самый успешный фантаст страны — Сергей Лукьяненко. Его
«Новый дозор» и «Застава» вырвались вперёд в шести регио-
нах. Неизменный читательский интерес вызывают произведе-

ния Акунина — первый том «Истории
Российского государства» вошёл в пятер-
ку самых продаваемых фолиантов в
одиннадцати регионах, в трёх стал самой
популярной книгой. Среди иностранных
авторов повышенным спросом поль-
зуются романы Дэна Брауна, Уильяма
Теккерея и Фрэнсиса Фицджеральда.

Электронные книги

Накануне 70-летия полного освобождения Ленинграда от
немецко-фашистской блокады Президентская библиотека име-
ни Ельцина оцифровала продовольственные карточки блокад-

ных лет. Как сообщает пресс-служба библиотеки, их предоста-
вил частный коллекционер из Петербурга. Всего оцифровано
около 50 продовольственных карточек. Самая ранняя дата, ука-

Санкт-Петербург. Оцифровка блокадных продовольственных карточек 

Библиотека Политехнического музея в Москве 20 января
возобновила обслуживание читателей на новом месте. На время
реконструкции исторического здания на Новой площади книж-
ные фонды расположились в российском центре инновацион-
ного производства «Технополис Москва».

«Фонд Политехнической библиотеки насчитывает 3 мил-
лиона 500 тысяч экземпляров книг и журналов, изданных в
XVI—XXI веках на русском и иностранных языках, — отметили
в пресс-службе Политехнического музея. — Начиная с 1921 го-
да библиотека получает обязательный бесплатный экземпляр
литературы по естественным наукам и технике, изданный в
России». 

В фонде библиотеки хранится кладезь мировых и отече-
ственных памятников науки, техники и культуры. Среди них —
первый русский учебник математики «Арифметика» Леонтия
Магницкого 1703 года, прижизненное издание Михаила Ломо-
носова «Первые основания металлургии или рудных дел» 1763
года. Кроме того, в редком фонде представлены настоящие
книжные памятники, в том числе прижизненные издания Нью-
тона, книги по архитектуре Виньолы и Палладио, знаменитая

энциклопедия Д’Аламбера и Дидро, редкое издание эпистоляр-
ных заметок Эразма Роттердамского, двухтомник чертежей Эй-
фелевой башни с дарственной надписью библиотеке самого Гю-
става Эйфеля.

«В процессе подготовки фондов к перемещению на времен-
ное хранение был найден тайник с книгами, многие из которых
считались утраченными, — рассказали в музее. — Самая при-
мечательная из обнаруженных редкостей — “Описание живо-
писных областей Германии” 1706 года. Был также найден фо-
тоальбом 1900 года, изданный Московской управой, с фотогра-
фиями больниц, училищ,
фабрик, заводов города».

В этом году Политех-
нической библиотеке ис-
полняется 150 лет. Пер-
вые девять книг, которые
легли в основу библиоте-
ки, и сегодня занимают
важное место в хранили-
ще.

Москва Библиотека Политехнического музея снова доступна для читателей

В январе этого года ВГБИЛ, верная традициям продвиже-
ния лучшего зарубежного библиотечного опыта, организовала
встречу с японской коллегой, журналистом и библиотекарем
Кимико Матсуи. Та рассказала об успешном опыте библиотек
Японии по работе с населением, детьми и взрослыми, постра-
давшими в результате экологической и технократической ката-
строф.

Три года назад мир потрясло известие о страшной трагедии
Фукусимы.Тысячи людей погибли или остались без крова, оси-
ротели дети. Но трагедия дала и примеры удивительной чело-
веческой взаимопомощи, сплочённости и желания творить доб-
ро. Множество добровольцев пришло на помощь пострадав-
шим. Среди самых разных мер одним из самых эффективных
проектов стала программа, разработанная при участии Япон-
ского совета по детской книге. Японской гостье удалось пока-
зать, как книга, в первую очередь простые детские книжки-кар-
тинки, превратились в удивительное лекарство, способное вы-

тянуть из горя и отчаянья и вернуть надежду — детям, родите-
лям, старикам. Особенно стоит отметить, что в первую очередь
в рассказе японской коллеги шла речь об опыте волонтёрства,
возможностях гражданского общества в трудных ситуациях за-
ниматься наряду с распределением еды, питьевой воды, строи-
тельства жилищ, столь необходимых людям книг, их совмест-
ным чтении и обсуждениями.

На опыте своей семьи Кимико Матсуи рассказала, что в кри-
тических ситуациях, таких как землетрясения, наводнения и
прочие, дети утрачивают привычный интерес к современным
гаджетам, экраны которых воспроизводят трагедию страны. За-
то им оказываются нужны книги, обладающие психотерапевти-
ческим эффектом.

На встрече речь фактически шла о новых аспектах библио-
тековедения, базирующихся на соединении психотерапевтиче-
ских методик продвижения книги и возможностях вовлечения
в эту работу широких кругов волонтёров.

Встреча с гостьей из Японии

РОССИЯ
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Самой читаемой художественной книгой в научной библио-
теке Томского государственного университета (ТГУ) в  2013 г.
стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, а самым
активным читателем  — студент третьего курса, который взял
за год почти 220 книг.

Читатели и гости Военно-исторической библиотеки Гене-
рального штаба России впервые смогут ознакомиться с уни-
кальными фотографиями, сделанными защитниками Ленингра-
да в ходе обороны города, прорыва и снятия блокады.

Более 100 фотографий блокадной поры, сделанных фронто-
выми корреспондентами, офицерами и бойцами Красной Ар-
мии в 1941—1944  гг,
были найдены сотруд-
никами библиотеки во
время подготовки зда-
ния к ремонту. «Ранее
эти фотодокументы
нигде не экспонирова-
лись, так как по
ошибке, допущенной
более 50 лет назад,

хранились в фондах докумен-
тов советско-финской вой-
ны», — пояснил Кочетков.

На выставке, посвящённой
71-летию со дня прорыва бло-
кады и 70-летию полного осво-
бождения Ленинграда, поми-
мо фотодокументов будут
представлены подлинные бое-
вые карты штаба Ленинград-
ского фронта, боевые листки соединений и воинских частей
Красной Армии, газеты блокадной поры и детские рисунки.

Выставка будет работать до начала февраля. Записаться для
посещения можно по телефону 8(812)494-21-39 или на интер-
нет-портале Министерства обороны (mil.ru) в тематическом
разделе военно-исторической библиотеки ГШ ВС РФ.

Уникальная фотохроника блокады Ленинграда

На сегодняшний день всё больше и больше людей пред-
почитают искать информацию в виртуальном пространстве.
Это же происходит и с читателями библиотеки. Растёт интерес
к виртуальному чтению, увеличивается число посещений сайта.
А теперь можно не только почитать, сидя в удобном домашнем
кресле, книги с booksite.ru, но и по залам библиотечным погу-
лять. Такое путешествие уже не новинка в мировых виртуаль-
ных пространствах. Но вот у библиотек таких 3-D-туров ещё не
было! Вологодская областная научная библиотека организовала
такое виртуальное путешествие, чтобы читатели не скучали по
библиотечным залам в дни новогодних каникул. Теперь, гуляя
по библиотеке, читатели смогут заглянуть в книжный фонд,
рассмотреть выставки и каталоги.

Особенно интересна для посетителей экскурсия по библио-
течным залам. В 3-D-панораме у каждого виртуального экскур-

санта появится уникальная возможность посмотреть на здания
библиотеки не только, как на привычное место хранения книг,
но и как на оригинальные архитектурные сооружения. Здание
по улице М. Ульяновой, 1, — библиотечное строение 60-х гг. ХХ
века. Интересно расположение отделов и внутреннее убранство
с характерными горельефами в виде книг и балконом в читаль-
ном зале. Здание на М. Ульяновой, 7, — памятник архитектуры
начала прошлого века. Это одно из каменных зданий Вологды,
созданное в стиле модерн. Кажется, атмосфера ушедших времён
так и парит до сих пор в библиотечных коридорах. Мы пригла-
шаем всех ценителей искусства почувствовать её!

Наглядность, интерактивность, фотореалистичность и воз-
можность увидеть всё, развернувшись на 360 градусов, — это
наша библиотека! Мы приглашаем на интересные виртуальные
экскурсии и надеемся, что вы не останетесь равнодушны!

Вологда. Виртуальное посещение библиотеки

занная на талонах, — июль 1941 года, самая поздняя — август
1944-го. Карточки являются подлинными свидетельствами то-
го, как жили люди в страшные военные годы.

Ещё до начала блокады, в июле 1941 года, была введена кар-
точная система. И если жители других городов, кроме продук-
тов, получаемых по установленной норме, могли приобретать
пищевые товары на рынках и в коммерческих магазинах, то в
Ленинграде, особенно в первый период блокады, такая возмож-
ность исключалась. Карточка являлась единственным источни-
ком получения продуктов, основным способом выживания в
осажденном городе.

Одни талоны выдавались на сахар и кондитерские изделия.
Другие — на крупу и макароны, мясо и мясопродукты, масло

животное и растительное. И,
наконец, карточки на хлеб. По
продовольственным карточкам
можно проследить, как меня-
лась норма выдачи продуктов
питания. Самая низкая норма
на хлеб за всё время блокады —
250 граммов на рабочую кар-
точку и 125 на все остальные.

На некоторых карточках можно прочитать имена владель-
цев. Остальные карточки — безымянные. Президентская биб-
лиотека надеется восстановить историю жизни людей, указан-
ных в карточках, и их близких.

Томск. Книги и читатели
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Ранее сообщалось, что самыми популярными художествен-

ными книгами у читателей библиотеки Томского политехни-
ческого университета (ТПУ) в  2013 г. стали «Идиот» Фёдора
Достоевского и «Анна Каренина» Льва Толстого. Самой чи-
таемой научной книгой стала работа Джеймса Джорджа Фрэ-
зера «Золотая ветвь». Самый востребованный читателями
учебник  — «Политические технологии. PR и  реклама» Тать-
яны Гринберг. 

Также учреждение наградит отметившихся особыми дости-
жениями читателей. Победителем в номинации «Чтение-сила»
стал студент третьего курса филологического факультета Иван
Волков: за год ему было выдано 218 книг. «Это русская и зарубеж-

ная литература — ху-
дожественные про-
изведения, в основном;
но также и критика,
учебники, пособия и
статьи по лингвисти-
ческим предметам.
Можно сказать, что я
прочёл весь рекомендуе-
мый на семестр список
литературы», — от-
метил Иван.

Башкирская республиканская специальная библиотека на-
чала реализацию творческого проекта «Расскажите мне кино»,
основной целью которого является обеспечение доступа незря-
чих пользователей к шедеврам мирового киноискусства с помо-
щью тифлокомментирования. Проект реализуется при под-
держке гранта Президента Российской Федерации.

В рамках программы сотрудники БРСБС создают самостоя-
тельные тифлокомментарии к фильмам для разных возрастных
групп. Сотрудник республиканской библиотеки уже прошёл об-
учение в Пермской краевой специальной библиотеке для сле-
пых по курсу «Тифлокомментирование». Одним из результатов
его работы стал короткометражный фильм с тифлокоммента-
риями «Жеребёнок» по одноименной повести Михаила Шоло-
хова. Главную роль в фильме сыграл Евгений Матвеев. Фильм с
комментариями доступен для просмотра в интернете на бес-
платном ресурсе (http://yadi.sk/d/0lGEoOkMF279s).

В настоящее время закончена работа еще над одним корот-
кометражным фильмом «Ранняя оттепель», который в скором

времени также смогут посмотреть любители кино. В дальней-
ших планах творческой группы республиканской библиотеки
запись комментариев к мультфильмам для детей и полномет-
ражным художественным фильмам.

Тифлокомментирование возникло вслед за появлением че-
ловеческой речи и одновременно с появлением первого слепо-
го человека. Этому способствовал ряд условий, в первую оче-
редь необходимость передачи незрячему визуальной информа-
ции об окружающем мире речевыми средствами.

Тифлокомментарий строит-
ся на основе безусловного ком-
промисса между звучанием
фильма и содержанием ком-
ментария. А это зависит от
опыта и квалификации коммен-
татора, сообщили в Башкир-
ской республиканской специ-
альной библиотеке для слепых.

Уфа. Шедевры кино для незрячих

Магаданская областная научная библиотека имени А. С.
Пушкина, проводит акцию «Рождественский подарок». До 26
января любой читатель сможет выбрать себе одну или несколь-
ко книг из предложенных 8 тыс. изданий библиотечного фонда.

По словам главного специалиста отдела массовой работы
библиотеки имени А. С. Пушкина, в этом году колымчане нача-
ли готовить к акции за несколько месяцев, звонили, узнавали.
«Сегодня на  стеллажах представлена в  основном классика. И
это касается не  только художественной литературы, но  и
различных методических изданий для студентов и преподава-
телей», — подчеркнула библиотекарь. Кроме того, ассортимент

книг ежедневно обновляется, а значит, у каждого пришедшего
есть шанс найти уникальное издание.

Акция «Рождественский подарок» продлится до  воскре-
сенья 26 января 2014 года. Как говорят сотрудники книгохрани-
лища, это прекрасная возможность
не только пополнить свою библио-
теку, но и принести в дар свои кни-
ги, видео и DVD. Магаданцев ждут
в будние дни с 10:00 до 20:00, в суб-
боту и воскресенье с 11:00 до 19:00 .
Понедельник — выходной.

КАЗАХСТАН

Магадан. «Рождественский подарок» областной библиотеки

В нынешнем году Казахская национальная консерватория
им. Курмангазы отметит 70-летие, столько же исполняется и её
библиотеке, формирование которой началось в том же военном
1944-м. За это время она стала главным хранилищем и средото-
чием библиотечной работы среди всех музыкальных учебных
заведений Казахстана. Год назад по приглашению ректора кон-

серватории Жании Аубакировой библиотеку возглавила Роза
Бердигалиева — замечательный профессионал своего дела.

В результате их совместных усилий утверждена и начала
осуществляться новая концепция развития библиотеки, пере-
именованной в Научно-информационную библиотечную служ-
бу (НИБС). Поэтапно реализуемый проект нацелен на создание

Музыкальная библиотека
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уникальной электронной структуры, предоставляющей доступ к
ресурсам как в стенах консерватории, так и за её пределами.

Сегодня фонд НИБС содержит нотную, книжную литерату-
ру по всем консерваторским специальностям, литературу по ис-
тории мирового искусства, литературоведению и языкознанию,
социально-гуманитарным дисциплинам, а также труды профес-
сорско-преподавательского состава. Всего здесь собрано около
200 тыс. экземпляров, но самая большая гордость — редкий
фонд, куда входит около 3 тыс. единиц хранения — старинные
нотные издания России и Германии, а также нотные записи За-
таевича, Брусиловского, Жубанова, Тулебаева, Рахмадиева, Са-
гатова, Кужамьярова. Здесь же — труды профессоров консерва-
тории, без которых не обходится современный учебный про-
цесс, — Нуриян Кетегеновой, Сары Кузембай, Галии Бегембето-
вой, Каримы Сахарбаевой и других. 

Для полной автоматизации библиотечных процессов, созда-
ния баз данных электронных каталогов, полнотекстовых доку-
ментов, обеспечения поиска информации по ним в работу внед-
рено программное обеспечение «Казахская автоматизированная
библиотечно-информационная система (КАБИС)». В неё входят
модули «Картотека статей», «Фонд», «Электронный каталог»,
насчитывающие более 
34 тыс. библиографиче-
ских описаний. 

Начата работа над
модулями «Картотека
читателей и книговыда-
ча», «Книгообеспечен-
ность», «КАБИС. Web».
Создаётся Центр оциф-

ровки КНК им. Курмангазы, для которого приобретаются про-
мышленные сканеры. В нём будет поэтапно оцифрован уни-
кальный нотный фонд, создана «Нотная цифровая библиотека
Казахстана».

Первый этап модернизации библиотеки завершился в конце
прошлого года с открытием нового читального зала, предоста-
вившего читателям доступ к базам данных НИБС, мировым ин-
формационным ресурсам. В нём — музыкальная литература, не-
обходимая для учёбы, научно-исследовательской работы, аудио-
и видеоколлекция отечественной и мировой музыкальной клас-
сики, компьютеры с электронным каталогом, электронными ре-
сурсами, ссылками на музыкальные ресурсы интернета. 

Посетители имеют комфортные условия для занятий, про-
слушивания произведений, участия в конференциях, лекциях,
массовых мероприятиях. Стены читального зала украсили кар-
тины, принесённые в дар Государственным музеем искусств 
им. А. Кастеева.

Традиционные книжные выставки, которые были организо-
ваны в день презентации нового читального зала, просмотр до-
кументального фильма о консерватории умножают гордость за
тех, кто прославлял казахское музыкальное искусство в течение
всей его славной истории. Открывая новый читальный зал, со-
бравший в этот день именитых гостей, народная артистка рес-
публики, лауреат Государственной премии РК Жания Аубаки-
рова напомнила о том, что профессиональный успех обусловлен
не только природным даром человека, но и его образован-
ностью, интеллектом, упорством в достижении цели, трудолю-
бием. А библиотека — это прекрасный подарок для людей та-
лантливых, работающих над собой, любознательных и трудолю-
бивых.

США

Библиотека Хантингтона в Лос-Анджелесе получила круп-
ный архив Ивлина Во. Собрание, включающее в  себя личные
книги писателя, 250 рукописей и 135 ранее неизданных писем,
досталось библиотеке от её попечителей коллекционеров Лоре-
на и Фрэнсис Ротшильд.

В  подаренную коллекцию входит, в  частности, рукопись
«Упадка и  разрушения» с  различными вариантами заголовка
на титульном листе. Автор рассматривал для вышедшего в 1928 г.
романа такие названия, как «Плутовство» («Picaresque»), «Соз-
дание англичанина» («The Making of an Englishman») и «Иссле-
дование, прове-
денное в  унынии»
(«A Study in Disco-
uragement»).

Также архив
включает в  себя
17-страничную ру-
копись эссе «По-
дающий надежды
первосвятитель»
(«The Hopeful Pon-
tiff»). Оно посвя-

щено Папе Римскому Иоанну XXIII,
взошедшему на престол в 1958 году.
Кроме того, в  собрании находится
номер самодельного сатирического
журнала, который Во создал в  13-
летнем возрасте, и  экземпляр окс-
фордского университетского изда-
ния с рассказом писателя.

Среди 135 ранее не публиковав-
шихся писем есть ряд посланий Во,
касающихся публикации повести
«Незабвенная». Автор выражал
опасения, что его сатирическое
произведение о похоронном бизне-
се в  Лос-Анджелесе может подвергнуться цензуре; однако
в 1948 г. повесть была опубликована без каких-либо трудно-
стей.

Благодаря подаренному архиву библиотека Хантингтона
стала одним из крупнейших центров с материалами, посвящён-
ными английскому писателю. Ещё одна крупная коллекция ве-
щей, связанных с Ивлином Во, хранится в Университете Ости-
на в Техасе. Она включает в себя 293 предмета.

Американской библиотеке подарили архив Ивлина Во
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П
РИ ВЫБОРЕ НАЗВАНИЯ
круглого стола мы исходили
из желания найти ответ на
вопрос, как сделать возмож-

ным доступ к лицензионным электрон-
ным книгам через публичные библиоте-
ки. Нам хотелось обратить внимание
профессионалов на проблемы, суще-
ствующие в этой сфере.

На первый взгляд, никакого вопроса
здесь нет. Электронные книги, а также
электронные журналы, газеты, статьи,
диссертации, патенты уже давно есть во
многих библиотеках — в виде локаль-

ных или сетевых документов. Однако
эти электронные ресурсы, существенно
расширяющие информационные воз-
можности библиотек, можно сравнить с
изданиями, предлагаемыми для исполь-
зования в читальных залах, — ведь в ос-
новном ими можно пользоваться только
в помещениях библиотек. Сегодня, в
условиях всеобщего дефицита свобод-
ного времени, люди предпочитают
брать книги и журналы домой, а не чи-
тать их в читальных залах. Возможно,
по этой причине ценные информацион-
ные ресурсы, появившиеся несколько

ЕЛЕНА МАРКОВА

Елена Михайловна Маркова,
заместитель директора по
информатизации и развитию
Архангельской областной научной
библиотеки им. Н. А. Добролюбова

Электронные книги 
в библиотеках: 
быть или не быть?
Размышления после круглого стола
4 октября в рамках мероприя-
тий, посвящённых 180-летнему
юбилею, Архангельская
областная научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова органи-
зовала открытый круглый стол
«Электронные книги в библио-
теках: быть или не быть?» и
пригласила на него библиоте-
карей, издателей, книгораспро-
странителей и читателей —
всех тех, кого могла заинтере-
совать данная тема.

Участниками круглого стола стали более 50 человек, собравшихся в библиотеке,
а также сотрудники 40 библиотек России и ближнего зарубежья, подключившие-
ся в режиме вебинара. Мы собрались на этот круглый стол для того, чтобы об-
судить, как же сделать возможным доступ к лицензионным электронным кни-
гам через публичные библиотеки с выдачей их на персональные электронные
устройства пользователей. Одной из целей круглого стола было обсуждение но-
вой библиотечной услуги, которая может стать реальной альтернативой для
любителей электронных книг, не желающих пользоваться распространёнными
сайтами с нелегальным контентом. 
Перед участниками выступили библиотекари из Финляндии, Эстонии и Норве-
гии, которые рассказали об опыте своих стран и национальных и локальных про-
ектах по продвижению электронных книг в публичные библиотеки. Заинтересо-
вал библиотечных работников блок выступлений об опыте работы в пилотном
проекте «ЛитРес Библиотека». Сначала о проекте рассказал коммерческий ди-
ректор компании Владимир Дмитриев, затем опытом поделились три библио-
теки, которые присоединились к проекту в числе первых. Это центральная го-
родская публичная библиотека им. В. В. Маяковского из Санкт-Петербурга,
Свердловская библиотека для детей и юношества, Российская государственная
библиотека для молодёжи.
Главный специалист РГБМ А. В. Пурник сделал также обзор основных проблем
на пути электронных книг в публичные библиотеки России. Технические пробле-
мы, по его мнению, в основном решены, так как компания «ЛитРес» смогла пред-
ложить для работы технологию, схожую с теми, которые используются в зару-
бежных странах. Остались проблемы копирайта и билинга, которые не позво-
ляют расширить число издательств, желающих сотрудничать с библиотеками,
а также проблемы интеграции новой технологии в библиотечные процессы учё-
та и каталогизации.
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лет назад в библиотеках, не произвели
революции ни в них самих, ни в сознании
их пользователей.

Другое дело — современные элек-
тронные книги, которые можно читать
на специальных персональных устрой-
ствах. Всего полтора года назад для мно-
гих они были диковинкой, и тогда в рам-
ках акции «День гражданина информа-
ционного общества» мы провели дис-
куссию «Электронная книга: ридеры и
контент»  с целью познакомить посети-
телей с новыми форматами чтения и не-
обходимыми для этого устройствами.
Для большинства присутствующих эта
информация была совершенно новой, и
их интересовало всё: и сами устройства
(возможность приобретения, стоимость,
критерии выбора, удобство чтения, дли-
тельность автономной работы от акку-

мулятора), и, конечно, контент — где
брать те самые электронные книги, ко-
торые можно читать на ридерах.

И вот сегодня, практически незамет-
но для себя и окружающих, эти люди
стали поклонниками электронных книг,
убедились в их преимуществах и даже
стали отдавать им предпочтение перед
традиционными бумажными. Просто
потому, что электронные книги всегда с
собой, их можно читать во время путе-
шествий, в транспорте по дороге на ра-
боту и домой или проводя время в уто-
мительных очередях, а не выделять для
чтения короткое время перед сном, ког-
да сделаны все домашние дела.

Но вот парадокс. В то время как чи-
татель бумажных книг мог и может по-
лучить новые книги для чтения тремя
основными способами (купить в книж-
ном магазине, взять во временное поль-
зование в библиотеке, получить от дру-
зей почитать или в подарок), в пути к
читателю электронной книги произош-
ли очень серьёзные изменения. Из этой
цепочки совсем выпала библиотека, ко-
торая не могла выдавать электронные

книги читателям на дом, а её место за-
няли бесплатные сайты с нелегальным
содержанием — нелегальным хотя бы
потому, что этот контент размещается
там без согласия автора и даже без его
уведомления. Кому от этого плохо?

Читателю вроде бы нет — он имеет
возможность и купить книгу, если она
ему нужна, и получить её бесплатно,
причём не на время, как бумажную, а на-
всегда.

Плохо библиотекам, которые не-
уклонно теряют читателей, так как всё
больше людей увлекается электронной
книгой и не идёт за ней в библиотеку.
Это отрицательно сказывается на пока-
зателях деятельности библиотек и по-
рождает сомнения в их нужности в элек-
тронную эпоху. 

Плохо издателям, которые теряют
доходы от производства и продажи бу-
мажных книг и не компенсируют их, пе-
реходя на выпуск электронных книг, так
как эти книги доступны бесплатно, и у
людей нет желания их покупать.

Очень плохо авторам, которые не по-
лучают вознаграждения за свой труд и
теряют в результате стимул к творче-
ству. 

Плохо обществу, в котором форми-
руются неправильные ценности и допус-
кается нарушение законов и воровство
результатов интеллектуального труда.

Вернёмся к вопросу, вынесенному в
заголовок. До недавнего времени во-
прос «Быть или не быть электронным
книгам в библиотеках?» имел вполне
конкретный ответ — их там просто не
было. Сейчас они, к счастью и радости
библиотекарей, появляются. Несколько
робко и неуверенно, но это вполне объ-
яснимо, учитывая абсолютно неограни-
ченный доступ к бесплатному контенту
и отсутствие до недавнего времени тех-
нологии, позволяющей библиотекам по-
купать защищённые копии электрон-
ных книг с правом выдачи их пользова-
телям.

Вот она ключевая фраза, которая
способна изменить библиотечный
мир, — «технология выдачи электрон-
ных книг на персональные устройства
пользователей библиотек», которую
разработала компания «ЛитРес». Но где
же резонанс и радостная реакция биб-
лиотечного сообщества? Ещё год назад
мы серьёзно переживали из-за того, что
не можем выдавать читателям элек-
тронные книги, обсуждали на круглых
столах, как библиотекам выжить в элек-
тронной среде, если законодательство в
сфере авторского права накладывает на
них так много ограничений. И вот по-
является нужная технология, и начина-
ется довольно незаметный рабочий про-
цесс подключения библиотек к новой
услуге — в основном, пока, благодаря
инициативе и активности самого «Лит-
Реса».

Может быть, все проблемы разреши-
лись, и в обсуждении сложившейся си-
туации нет необходимости? Отнюдь. Ре-
шилась только одна из них — техниче-
ская и самая главная, которая просто не
позволяла двигаться вперёд. Но оста-
лись другие, тоже очень важные, кото-
рые могут сделать эту новую револю-
ционную услугу такой же незамечен-
ной, как и прежние услуги доступа к се-
тевым электронным ресурсам, недо-
ступной для большинства библиотек.
Вот эти проблемы и хотелось обозна-
чить на круглом столе, задав совсем не
риторический, на наш взгляд, вопрос.

Пути электронной книги за рубежом
Чтобы увидеть ситуацию более вы-

пукло и чётко, мы пригласили принять
участие в круглом столе зарубежных
коллег. Они не смогли приехать в Ар-
хангельск, но с удовольствием присоеди-
нились к нам, используя Skype. Зарубеж-
ные участники, представляющие город-
ские библиотеки Хельсинки и Турку
(Финляндия), центральную библиотеку
Таллинна (Эстония) и областную биб-
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лиотеку провинции Финнмарк (Норве-
гия), рассказали о том, каким путём в их
стране электронные книги попадают к
пользователям публичных библиотек. 

Библиотеки Норвегии только при-
ступают к решению вопроса о доступе к
современным электронным книгам.
Проект bokhylla.no позволил обеспе-
чить доступность книг, выпущенных до
2000 года. Вопрос об изданном позже
остаётся открытым. В Норвегии пока
нет государственной программы по про-
движению электронных книг в публич-
ные библиотеки. Некоторые из них са-
мостоятельно тестируют услуги, пред-
лагаемые двумя фирмами-распростра-
нителями электронных книг. Совет ис-
кусств Норвегии, который производит
закупку книг для норвежских публич-
ных библиотек, приобрёл и некоторое

количество электронных книг, чтобы
библиотекари смогли познакомиться с
ними и опробовать новые технологии
работы.

В Эстонии также нет государствен-
ной программы в этой области, но биб-
лиотекари Центральной библиотеки
Таллинна решили, что нельзя отставать
от времени. По заказу библиотеки было
разработано специальное приложение,
в которое загружаются электронные
книги, приобретаемые через Эстонский
центр цифровых книг. Но вот проблема —
не все электронные книги, которые за-
казывает библиотека, они могут купить!
По поводу каждой книги Центр цифро-
вых книг связывается с автором или из-
дательством, запрашивает их разреше-
ние на продажу библиотеке и часто
(примерно в половине случаев) получа-
ет отказ, а это значит, что электронная
книга в фонд библиотеки не попадает.

В Финляндии публичные библиотеки
работают с электронными материалами
давно и сделали вывод, что наиболее
востребованы у пользователей те, кото-
рыми можно пользоваться из дома. Сей-
час, разрабатывая Стратегию развития

электронных материалов, государство де-
лает ставку именно на такие ресурсы —
не только книги, но и периодические из-
дания, фильмы, музыкальные записи.
Финляндия демонстрирует самый осно-
вательный подход к решению пробле-
мы. В стране активно развиваются два
проекта: «Электронные материалы для
публичных библиотек» (SSYK)1, основ-
ной задачей которого является разра-
ботка оптимальной технологии доступа
и подготовка библиотечного персонала,
и «Консорциум публичных библиотек»2,
решающий задачу обеспечения библио-
тек электронными материалами. Нара-
ботки от реализации проектов и будут
положены в основу Стратегии. Её цель —
отразить, насколько быстро меняется
окружающая среда, в которой функцио-
нируют публичные библиотеки; усовер-
шенствовать способы комплектования
электронными материалами; разрабо-
тать примерное руководство по форми-
рованию электронных коллекций; усо-
вершенствовать систему подготовки
библиотечных работников по всей стра-
не, а также систему коммуникаций и
маркетинг.

Камни преткновения 
на пути электронной книги

Вот так, в сравнении, и хотелось бы
поговорить о проблемах, сопряжённых с
электронными материалами в библио-
теках. В основном эти проблемы связа-
ны с интеграцией новой услуги и новых
видов материалов в библиотечные про-
цессы и технологию библиотечного об-
служивания. Давайте попробуем срав-
нить технологию работы в предложен-
ной нам системе «ЛитРес Библиотека» с
решениями, предлагаемыми системами,
которые используются зарубежными
библиотеками.

Начнём с процесса комплектования.
Это, прежде всего, проблема доступного
для библиотек и их пользователей элек-
тронного контента — она может ре-
шиться за счёт расширения круга фирм,
предлагающих электронные книги и
другие материалы библиотекам. Сего-
дня подобным занимается только ком-
пания «ЛитРес». В её коллекции — ли-
тература определённых жанров, боль-
шей частью художественная. Если про-
водить аналогию с комплектованием
традиционного библиотечного фонда,
то, конечно, нужны поставщики отрас-

левых электронных книг, бизнес-лите-
ратуры, научных изданий, фильмов, пе-
риодики и др. Кстати, на этом поле по-
являются новые игроки, например, в ли-
це компании “EBSCO”, сделавшей биб-

лиотекам привлекательное предложе-
ние по комплектованию электронными
книгами на иностранных языках. 

Второй момент, связанный с ком-
плектованием, — это отбор электрон-
ных книг. Технология, предложенная
компанией «ЛитРес», не вполне отвеча-
ет интересам и потребностям библио-
тек. В ней использован такой же подход,
как и в обычном интернет-магазине:
пользователю для выбора книг предла-
гается не «фонд» конкретной библиоте-
ки (в котором собраны уже купленные
ею электронные книги), а вся коллек-
ция фирмы «ЛитРес». Библиотека же
практически лишена возможности
«комплектовать» этот свой фонд. Во-
первых, его комплектует читатель, ко-
торый выбирает и заказывает любую
понравившуюся книгу, и библиотека по-
чти обязана её купить. Нет, конечно,
можно отказать и написать читателю
про критерии комплектования, не поз-
воляющие приобретать в фонд библио-
теки любовные романы, детективы и
прочую «бульварно-диванную» литера-
туру за ограниченные бюджетные сред-
ства. Но!.. Обратится ли читатель снова
за этой услугой, если встретит такой от-
каз? Вот так и оказывается библиоте-
карь меж двух огней. Как профессионал
он не должен бы приобретать книгу в
фонд, но, продвигая новую перспектив-
ную услугу, вынужден в какой-то мере
идти на поводу у читателя. Во-вторых,
библиотекарь не может сам купить нуж-
ную библиотеке электронную книгу —
она приобретается только в момент вы-
дачи, а значит, отобранные библиотека-
рем книги должны быть выданы хотя
бы на какой-нибудь короткий срок ко-
му-то из читателей или самому библио-
текарю. Немного неправильный подход
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с точки зрения комплектования, не
правда ли?

Проблемы, связанные с комплекто-
ванием, — разные по своей сути. По-
следняя вполне может разрешиться, ес-
ли компания «ЛитРес» встанет на пози-
цию библиотеки и разработает реше-
ние, позиционирующее «фонд» кон-
кретной библиотеки, чтобы в первую
очередь предлагать читателю именно
его. Первая же проблема — значитель-
но серьёзнее. Что сделать, чтобы изда-
тельства и распространители электрон-
ных книг захотели сотрудничать с биб-
лиотеками? 

В зарубежных странах, в частности, в
Финляндии эти проблемы решаются
комплексно в рамках проекта создания
Консорциума публичных библиотек,
поддерживаемого Министерством обра-
зования и культуры. Для того чтобы
пользователи любой публичной биб-
лиотеки в любой точке страны имели
доступ к разнообразным качественным
электронным материалам в едином ин-
терфейсе.

Следующий процесс — это учёт. В
настоящий момент российские библио-
теки не имеют адекватной и понятной
системы учёта удалённых электронных
материалов и не учитывают их в составе
библиотечного фонда. Это может стать
причиной противоречий с заданиями уч-
редителей по его формированию, так
как на оплату доступа к сетевым ресур-
сам расходуется немалая часть бюджет-
ных средств, однако на объёме фондов
это никак не сказывается. У кого-то
данная проблема стоит менее остро, для
других же библиотек становится серьёз-
ным препятствием при организации до-
ступа к сетевым электронным ресурсам. 

Электронные книги, предлагаемые в
«ЛитРес Библиотеке», отличаются от
других видов сетевых удалённых доку-
ментов хотя бы тем, что процесс их при-
обретения — «видимый». Библиотека
платит не за временный доступ к ог-
ромному массиву документов, а за при-
обретение во временное пользование
конкретных книг, выбранных её чита-
телями, и именно сумма, равная их стои-
мости, будет списана с виртуального
счёта библиотеки. Отличие этих элек-
тронных книг от других видов материа-
лов состоит ещё и в том, что они при-
обретаются библиотекой дополнитель-
но к бумажным книгам, например, са-

мые горячие новинки, которые ещё не
скоро появятся в фонде библиотеки,
учитывая сложные процедуры закупок и
не очень быстрый процесс обработки
новых поступлений. Получается, мы
могли бы потратить бюджетные деньги
на бумажные книги, поставить их на
учёт и увеличить объём фонда, а вместо
этого покупаем электронные книги, ко-
торые выдаются читателям, но нигде не
учитываются. Хорошо, если средств хва-
тает на те и другие, а если нет? Купит ли
библиотека электронные книги, если не
хватит денег на печатные, и соответ-
ственно, на выполнение показателя по
формированию фонда, утверждённого в
государственном или муниципальном за-
дании? 

Кажется очевидным, что индивиду-
альный учёт электронных книг необхо-
дим, но вот как его организовать, если су-
ществующий «Порядок учёта докумен-
тов, входящих в состав библиотечного
фонда»3 относит эти издания к сетевым
удалённым документам, которые в со-
став библиотечного фонда не входят, по-
тому что они приобретаются как услуги?
Как организовать учёт, если библиоте-
карь, работающий в «ЛитРес Библиоте-
ке», видит только фонд, доступный для
выдачи, но не видит никаких параметров,
позволяющих его учесть, — ни даты по-
купки, ни стоимости книги, ни даты, до
которой книга легитимно числится в
«фонде» библиотеки? Эти вопросы хо-
чется адресовать и разработчикам техно-
логии, и теоретикам библиотечного де-
ла, чтобы они изучили новую ситуацию в
учёте библиотечных материалов и отра-
зили её в соответствующих нормативно-
инструктивных документах. 

Не могу сказать, существует ли учёт
подобных электронных материалов в
зарубежных библиотеках, но проблем,
связанных с этим, похоже, нет. Потому
что есть политика государства4, направ-
ленная на такое развитие библиотек,
«чтобы они соответствовали задачам
информационного общества»5, и имен-
но это имеет приоритетное значение.

Каталогизация электронных книг —
ещё одна проблема на их пути в публич-
ные библиотеки. Необходимость отра-
жения электронных книг в библиотеч-
ных каталогах диктуется, по крайней
мере, двумя моментами.

Во-первых, без этого читатель про-
сто не сможет узнать, что нужная ему

книга, отсутствующая в фонде библио-
теки в печатном формате, доступна в
электронном виде. Именно так сегодня
происходит, например, с электронными
журналами, о наличии которых читате-
ли часто не подозревают. Не имея воз-
можности отразить в каталогах доступ-
ные в нашей библиотеке электронные
журналы, мы остановились на промежу-
точном варианте — в 2013 году впервые
сформировали список периодических
изданий, доступных пользователям в пе-
чатном и электронном форматах (сете-
вых и локальных)6. Список получился
впечатляющий: 1440 газет и журналов
против 460 наименований печатных пе-
риодических изданий, получаемых по
подписке и в качестве обязательного эк-
земпляра.

Второй момент — через электрон-
ный каталог читатели легко могли бы
получить перечень всех электронных
книг, доступных пользователям данной
библиотеки, выбрать среди них нужную,
а затем отправиться на сайт фирмы-по-
ставщика и «взять её во временное
пользование на дом». Потребность в та-
кой информации станет более очевид-
ной, когда фирм-поставщиков будет не-
сколько, и все электронные материалы,
приобретённые библиотекой, смогут
«собраться» вместе только в её элек-
тронном каталоге. 

Хочется привести здесь ссылку на до-
кумент «Ключевые принципы комплек-
тования и доступа к электронным кни-
гам в библиотеках»7, который разрабо-
тан экспертной группой EBLIDA8. Один
из принципов, называемый «Доступ-
ность метаданных», звучит так: «По-
ставляемые в библиотеки электрон-
ные книги должны сопровождаться ме-
таданными». В зарубежных странах
этот принцип реализуется. Например,
крупнейшая фирма, обеспечивающая
библиотеки мира электронными книга-
ми, OverDrive9, сопровождает их запися-
ми в формате MARC, чтобы библио-
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теки сразу же могли отразить новые по-
ступления электронных книг в своих ка-
талогах. В электронных каталогах си-
стемы библиотек Хельсинки HelMet на-
ряду с другими видами изданий на раз-
личных носителях отражены электрон-
ные книги  и электронные журналы. 
В библиографических записях даётся
краткое описание таких изданий, и за-
тем читатель перенаправляется на сайт
дистрибьютора электронных материа-
лов для того, чтобы получить их на своё
мобильное устройство, введя библио-
течный логин и пароль. 

Может ли российская библиотека за-
каталогизировать электронные книги,
купленные в «ЛитРес Библиотеке»?
Оказывается, это весьма затруднитель-
но. Готовыми записями в формате 
RUSMARC компания «ЛитРес» библио-
теки пока не обеспечивает, заимствовать
запись из Центра ЛИБНЕТ (Сводного
каталога библиотек России или Сводно-
го каталога электронных ресурсов) то-
же не получится, так как там нет записей
на такие издания. Можно, конечно, по-
пробовать создать запись самостоятель-
но, что не так быстро и не вполне разум-
но в условиях действия в стране системы
корпоративной машиночитаемой ката-
логизации. И снова неудача — как сде-
лать описание, если на сайте «ЛитРеса»
представлен самый минимум информа-
ции о книге, и даже отсутствует титуль-
ный лист?! И полистать книгу невоз-
можно, так как режим «читать» досту-
пен только, если книга выдана читате-
лю. А библиотекарь почитать книгу не
может!.. Точнее, может, но только если
войдёт в систему как читатель и закажет
эту книгу для себя. Не слишком удобный
получается путь для каталогизатора!

Четвёртая проблема — хранение, а
точнее, период использования, так как
от решения вопросов хранения элек-
тронных книг библиотека освобождена,
они находятся на сервере продавца, биб-
лиотека только покупает право пользо-

вания ими на определённый срок или
при определённых условиях. В большин-
стве случаев этот срок составляет один
год с момента покупки — такое условие
содержит договор с фирмой «ЛитРес»,
на таких же условиях покупаются элек-
тронные книги в библиотеках Финлян-
дии. А вот в Эстонии не определён срок
пользования книгой, книга «принадле-
жит» библиотеке  до тех пор, пока она
не будет выдана 35 раз. Очень неплохое
решение! После того, как книгу прочи-
тали 35 читателей, можно купить и но-
вый экземпляр (списываем же мы книги
по ветхости!), а вот книги, которые не
пользуются широким спросом, могут
оставаться в «фонде» и ждать своего чи-
тателя очень долго! И смысла в этом
увидится ещё больше, если удастся по-
ставить электронные книги на учёт и
ввести в состав библиотечного фонда
хотя бы временно. Тогда «списание»
каждой книги будет производиться ин-
дивидуально, и фонд не будет увеличи-
ваться в одном году на определённое ко-
личество экземпляров, чтобы в следую-
щем году уменьшиться на такое же ко-
личество экземпляров. 

Ещё одна проблема, от которой зави-
сит, как будет происходить продвиже-
ние новой услуги в публичные библио-
теки, — подготовка персонала. Библио-
текари ещё не очень готовы к её внед-
рению, многие из них не знают, что та-
кое электронные книги, и не пользуют-
ся ими сами. А ведь им необходимо вла-
деть этой информацией и соответствую-
щими навыками, чтобы иметь возмож-
ность оказать квалифицированную кон-
сультационную поддержку пользовате-
лям. Кто же их всех этому научит?

В Финляндии об этом задумались и
организовали образовательную кампа-
нию под названием “E-book road show”.
Если попытаться перевести дословно,
то это своеобразное турне членов рабо-
чей группы по реализации проекта
«Электронные материалы — в публич-

ные библиотеки» по всем провинциям
страны с целью ознакомления библио-
течных специалистов с проблемой про-
движения электронных материалов в
публичные библиотеки, ходом реализа-
ции проекта и для проведения обучения
по теме «Электронные устройства для
чтения и электронный контент». Такие
«гастроли» прошли уже в 12 городах
Финляндии, до конца года координато-
ры проекта проедут ещё по трем горо-
дам. Тогда можно будет с уверенностью
сказать, что все финские библиотекари
готовы к приходу электронных мате-
риалов.

Обслуживание пользователей — вот
здесь как раз проблем с технологией
нет. Компания «ЛитРес» (спасибо ей за
это!) сделала для библиотекарей очень
симпатичную игрушку, и выдавать элек-
тронные книги читателям, используя
предложенную технологию, — одно
удовольствие. Всё происходит автомати-
чески — библиотекарю нужно только
нажать кнопку «Выдать книгу». При
этом ему сложно проявить себя как про-
фессионалу в продвижении приобретён-
ных библиотекой книг. Как было сказа-
но выше, в интерфейсе читателя прак-
тически отсутствует возможность уви-
деть подборку электронных книг, кото-
рые куплены библиотекой, читателем
которой он является. Такая возмож-
ность номинально есть, но для этого
нужно проделать ряд операций в опции
«расширенный поиск». Более правиль-
ным и логичным кажется решение, ког-
да читатель конкретной библиотеки,
входя по выданным ему библиотекой
логину и паролю, попадает на сайт 
«ЛитРес Библиотеки», но на специ-
альную страницу, где представлены кни-
ги, приобретённые этой библиотекой, и
присутствует для лучшей узнаваемости
её логотип. Там можно было бы пред-
ставлять рейтинги книг, прочитанных
пользователями библиотеки, показы-
вать часто просматриваемые и недавно
сданные книги; там сама библиотека мо-
гла бы размещать рекомендации для
своих читателей и знакомить их с новин-
ками… Если же читателя не устроит
представленный в «фонде» библиотеки
ассортимент, то уже тогда он мог бы пе-
рейти к основному каталогу «ЛитРеса»
и поискать интересующие книги в нём.
Эти неудобства пользовательского ин-
терфейса, которые не позволяют сего-
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дня библиотекарю профессионально ра-
ботать со своими читателями, надеемся,
будут рано или поздно исправлены ком-
панией «ЛитРес». 

В Швеции, например, именно так ор-
ганизован доступ читателей библиотек
к электронным книгам. На сайте компа-
нии “Elib” размещены страницы каждой
из библиотек, подключенных к сервису, —
они однотипны и различаются только
элементами дизайна и составом книж-
ной коллекции10.

А главная проблема в обслуживании
пользователей библиотек электронны-
ми книгами видится вот в чём — пойдёт
ли читатель за ними в библиотеку, если
пользоваться бесплатны-
ми сайтами с электронны-
ми книгами комфортнее,
так как там практически
нет никаких ограничений,
которые неизбежны при
организации выдачи че-
рез библиотеки?

В зарубежных странах та-
кой проблемы нет из-за отсутствия неле-
гального бесплатного контента. В Рос-
сии же пользователи «испорчены». Как
заставить их пользоваться электронны-
ми книгами, предлагаемыми библиоте-
ками? Как сделать, чтобы эта услуга бы-
ла для них более привлекательной?

Сейчас нам всем очень важно про-
двигать идею выдачи (проката) элек-
тронных книг в публичных библиоте-
ках. Нужно, чтобы люди «проголосова-
ли» за это, чтобы начали активно поль-
зоваться, демонстрируя, что такие услу-
ги очень нужны современному челове-
ку. Но одним библиотекам с этим не
справиться. Крайне важно, чтобы идею
продвигали не только библиотеки, но,
прежде всего, само государство. Не
только потому, что у него больше воз-
можностей влиять на людей. Важнее
другое — борясь с интеллектуальным
пиратством, нужно не запрещать, а
предлагать альтернативу, особенно в
нашей не самой законопослушной стра-
не. Так вот самая лучшая альтернатива
здесь — обеспечить бесплатный доступ
к электронным книгам именно через
публичные библиотеки. Так поступают
социально ориентированные и социаль-
но озабоченные государства! И если
эта проблема решится, то все осталь-
ные будет решить уже значительно
проще. 

Будущая история успеха
Вот такие размышления получились

после разговора на круглом столе. А
что мы можем считать результатом со-
стоявшегося разговора? 

Надеемся, что каждый участник круг-
лого стола и вебинара получил ответ на
поставленный в заголовке вопрос, и этот
ответ — скорее «быть», чем «не быть»,
потому что мы увидели работающую
технологию и то, что некоторые библио-
теки уже начали её успешно использо-
вать. Мы смогли увидеть проблемы, ко-
торые мешают развитию таких услуг в
библиотеках, и поняли, что их необходи-
мо решать — и лучше делать это сообща. 

Руководители и специали-
сты библиотек Архангель-
ской области и других регио-
нов, которые присоедини-
лись к вебинару, познакоми-
лись с современной биб-
лиотечной услугой. Дума-
ем, она так или иначе за-

интересовала всех, так как в
своих анкетах участники круглого стола
отмечали только две позиции — что ин-
формация была полезной и очень полез-
ной. Можно быть уверенными, что кто-то
из них уже в скором времени попробует
организовать доступ к этой услуге у себя в
библиотеке.

Нам хотелось привлечь к новой услу-
ге внимание пользователей, и это ча-
стично удалось, так как мы смогли за-
интересовать средства массовой инфор-
мации, а с их помощью продвигать ин-
формацию, несомненно, проще. 

Мы благодарны всем участникам
круглого стола, которые поделились
своими знаниями и опытом, и хотим
привлечь библиотечное сообщество об-
ратить самое серьёзное внимание на
электронные книги, так как в них шанс
библиотек на развитие в электронную
эпоху. Нам необходимо объединить уси-
лия в деле продвижения электронных
книг в публичные библиотеки: прово-
дить переговоры с издателями и книго-
распространителями, выступать с обра-
щениями в адрес правительства и зако-
нодателей, активно рекламировать
услугу по выдаче электронных книг в
библиотеках, может быть, даже органи-
зовать общегосударственную реклам-
ную кампанию, решать свои технологи-
ческие проблемы по интеграции новой
услуги в библиотечные процессы.

А закончить статью мне хотелось бы
словами из двух интервью: «Я убеждён в
том, что электронные книги в библио-
теках станут историей успеха, потому
что современная библиотека всё боль-
ше уходит в электронный мир»11, —
сказал Франк Симон-Ритц, председатель
Союза немецких библиотек, а директор
городской библиотеки Кёльна Ханнело-
ра Фогт назвала внедрение услуги по вы-
даче электронных книг в библиотеках
«важными инвестициями в будущее»12.

С автором можно связаться
markova@aonb.ru

Примечания
1 1 Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin [Elec-

tronic Date]. — Mode of Access: http://sahkoisetsisal-
lot.kirjastot.fi/

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Programme of Prime Minister Jyrki Katainen’s

Government // Valtioneuvosto [Electronic Date]. —
Mode of Access: http://valtioneuvosto.fi/hallitus/ halli-
tusohjelma/pdf/en334743.pdf

5 Программа правительства Премьер-мини-
стра Йюрки Катайнена (2011–2015), Финляндия.
Здесь и далее неофициальный перевод автора
статьи

6 Архангельская областная научная библиоте-
ка имени Н. А. Добролюбова [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.aonb.ru/de-
part/novinki/2013/perio 20all_2013_.htm

7 http://goo.gl/AugMZp
8 Европейское бюро библиотечных, информа-

ционных и документационных ассоциаций / Euro-
pean Bureau of Library, Information and Documen-
tation Associations

9 Who We Are  // OverDrive [Electronic Date]. —
Mode of Access: http://www.overdrive.com/
company/who-we-are/

10 Страница библиотеки Upplands-Bro:
http://elib.se/library/default.asp?lib=72

11 Электронные книги и библиотеки — исто-
рия успеха? Беседа с Франком Симоном-Ритцем //
Goethe-Institut [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.goethe.de/ins/ru/lp/kul/ dur/buc/
bib/ru11261853.htm

12 «Виртуальная городская библиотека функ-
ционирует в полном объёме» – интервью с Ханне-
лорой Фогт // Goethe-Institut [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.goethe.de/ins/ru/
lp/kul/dur/buc/bib/ru11220526.htm

О возможностях доступа к лицен-
зионным электронным книгам через
публичные библиотеки.

Электронные книги, информационные
ресурсы, комплектование, катало-
гизация

The article is devoted to the po-
ssibilities of access license
electronic books through public
libraries. 

E-books, information resources,
acquisition, cataloging
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Г
ОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Хельсинки является частью си-
стемы HelMet. Эта система,
объединяющая библиотеки ре-

гиона Хельсинки, состоит из городских
библиотек Хельсинки, Эспоо, Кауниай-
нен и Вантаа, поэтому услуги, о кото-
рых пойдёт речь, доступны для владель-
цев читательских билетов системы Hel-
Met.

Электронные материалы 
в библиотеках Хельсинки

В городской библиотеке Хельсинки
пользователям доступны следующие ви-
ды электронных материалов:
• электронные книги, представленные в

системах “Ebib”, “Ellibs”, “Overdrive”;
• электронные газеты: “PressDisplay”,

“Epress”;
• электронные журналы: “Zinio”;
• фильмы: “IndieFlix”;
• базы данных;
• электронные ресурсы библиотек си-

стемы HelMet.
“Ebib” — это пилотный проект не-

скольких издательств (“Edita”, “Otava”,
“Bonnier Finland”), дистрибьюторов,
предлагающих электронные книги для
библиотек (“Kirjavälitys”, “Ellibs”), ис-
следовательских институтов (VTT, Aalto
Arts University), Федерации медиаинду-
стрии Финляндии, Ассоциации
издателей финской лите-
ратуры, Городской биб-
лиотеки Хельсинки и На-
циональной библиотеки
Финляндии. 

В рамках этого проекта
мы пытаемся найти спосо-
бы увеличить число элек-
тронных книг, доступных

для публичных библиотек. Проект реа-
лизуется уже год, и в его рамках пока
доступно примерно 100 книг. В основ-
ном это книги на финском языке, и ма-
териалы, в которых наиболее заинтере-
сованы пользователи публичных биб-
лиотек.

Сервисом Ebib пользуются более 
10 тыс. пользователей, зафиксировано
более 13 тыс. выдач. Для чтения элек-
тронных книг можно использовать при-
ложение BlueFireReader или читать
книги в браузере в режиме онлайн.
Пользователь может получить одновре-
менно одну книгу. 

“Ellibs” — наиболее распространён-
ный в Финляндии сервис, связанный с
электронными книгами, — его исполь-
зуют более 150 библиотек. Содержание
коллекции разнообразное: литература
на различных языках, художественные
и нехудожественные книги.

Библиотеки системы HelMet имеют
более 1900 электронных книг из “Ellibs”,
в этом году выдачи составили около 
10 тыс. экземпляров.

“Overdrive” — совершенно новый
сервис в Финляндии. В системе HelMet
он был запущен в прошлом году. Кол-

лекция содержит в основном анг-
лоязычные материалы, есть

также книги на шведском и
русском языках, элек-

тронные аудиокниги
и немного видео.

В этом году
зафиксирова-

но более 10 тыс.
выдач, примерно

1500 названий книг
были использованы чи-

тателями. Число пользова-

АЙНО КЕТОНЕН

Специалист по информацион-
ным технологиям в Городской
библиотеке Хельсинки (Фин-
ляндия) поделилась опытом
работы с электронными мате-
риалами и рассказала о про-
екте «Консорциум публичных
библиотек».

Айно Кетонен, специалист 
по информационно-
коммуникационным технологиям,
Городская библиотека Хельсинки,
Финляндия 

Электронные материалы 
для пользователей
публичных библиотек 
Опыт и статистика
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телей сервиса “Overdrive” составляет
больше 3000 человек. Это пользователи
библиотек регионов Хельсинки (систе-
ма библиотек HelMet) и Турку (система
библиотек Vaski). 

“IndieFlix” — это сервис, при помо-
щи которого пользователи могут смот-
реть фильмы в браузере. “IndieFlix” был
запущен в сентябре 2013 г. и всего за
один месяц привлёк в библиотеки около
6 тысяч новых пользователей. 

Базы данных — один из первых
сервисов, которые приобрели публич-
ные библиотеки. Они предоставляют
в основном справочный материал и
преимущественно доступны для ис-
пользования в помещениях библио-
тек. На опыте системы HelMet мы
убедились, что базы данных уже не
столь востребованы, потому что сей-
час люди не удовлетворяются только
лишь справочными материалами, они
хотят получить сразу полную инфор-
мацию. 

В этом году в регионе Хельсинки мы
запустили новый сервис, связанный с
электронными журналами, под названи-
ем “Zinio”. Нас удивило, насколько ис-
пользование этого приложения отлича-
ется от наших предыдущих сервисов с
электронными журналами. Эти стати-
стические данные говорят о ситуации за
последние 6 месяцев: 
• “Epress”: 4779 выдач, нет данных об

обращениях пользователей;
• “PressDisplay”: 879–2108 выдач в месяц,

760–2096 обращений пользователей в
месяц;

• “Zinio”: 144 031 выдач, 12 260 обраще-
ний пользователей. 
Система “Epress” содержит около 75

местных финских газет. Она, в основ-
ном, используется в помещениях биб-
лиотеках. 

В “PressDisplay” представлено более
2300 различных зарубежных газет. Си-
стема используется в библиотеках ло-
кально, но есть и мобильное приложе-
ние. Из этих 2300 газет ежемесячно ис-

пользуется только примерно 200–300
наименований. 

С другой стороны, в системе “Zinio”
мы имеем только около 180 названий
журналов, но все эти названия были вос-
требованы, по крайней мере, по одному
разу. Издания “Zinio” можно читать уда-
ленно через мобильные приложения и
на персональном компьютере. 

Я думаю, успех “Zinio” связан с тем,
что материалы доступны через интер-
нет в формате 24/7, и пользователь не
должен обязательно приходить в биб-
лиотеку, чтобы почитать их. 

Из приведённых выше статистиче-
ских данных видно, как пользователи
библиотек используют различные элек-
тронные газеты и электронные журна-
лы. Из них “Zinio” — един-
ственная служба, которая
доступна удалённо и на раз-
личных мобильных устрой-
ствах. 

Проект «Консорциум
публичных библиотек»
Финские библиотеки

привыкли к сотрудничеству на местном
уровне. В проекте «Консорциум публич-
ных библиотек» мы хотим расширить
сотрудничество на национальном уров-
не между всеми публичными библиоте-
ками Финляндии. Наша главная задача
на данный момент заключается в подго-
товке договора о консорциуме и за-
ключении контрактов с публичными
библиотеками.

В пилотном режиме мы запускаем
процесс комплектования электронных
материалов на национальном уровне,
используя услуги фирмы “KL-Kuntahan-
kinnat”. Мы считаем, что сейчас есть хо-
роший шанс для организации сотрудни-
чества на почве электронных материа-
лов, поскольку эти материалы являются
новыми для всех; с другой стороны, есть
возможность договориться о контрак-

тах на национальном уровне. Этот про-
ект показывает издателям, что публич-
ные библиотеки хотят приобретать
электронные материалы для своих
пользователей.

Проект «Консорциум публичных
библиотек» финансируется министерст-
вом образования и культуры Финляндии
и связан с проектом «Электронные ма-
териалы для публичных библиотек». 

Выводы
Из предыдущей статистики и инфор-

мации можно сделать вывод, что совре-
менными электронными материалами
люди хотят пользоваться дома через ин-
тернет.

Использование электрон-
ных материалов, конеч-
но, зависит от качества
интернет-соединения и

от того, имеют ли лю-
ди подходящие
устройства для чтения
электронных мате-
риалов. Думается,
что рост числа план-

шетных компьютеров будет способ-
ствовать увеличению объёмов чтения
электронных материалов, ведь на план-
шете читать гораздо приятнее, чем на
компьютере.

Сегодня более 61% финнов имеют
смартфоны и более 16% — планшетные
компьютеры. Свыше 90% жителей
Финляндии ежедневно пользуются ин-
тернетом. Очевидно, что публичные
библиотеки должны предлагать услуги
для своих пользователей в интернете. 
И эти электронные материалы и услуги
должны быть доступны в равной степе-
ни всем пользователям публичных биб-
лиотек, независимо от их проживания и
местонахождения.

С автором можно связаться
Aino.Ketonen@hel.fi

О проекте финских издательств и
библиотек по увеличению числа
электронных книг, доступных для
публичных библиотек.

Электронные книги, зарубежные
библиотеки, библиотеки Финляндии

The article is about the project
of Finnish publishers and libra-
ries to increase the amount of e-
books in public libraries. 

E-books, foreign libraries, lib-
raries of Finland
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Р
АСТУЩАЯ распространён-
ность мобильных устройств
влияет на развитие услуг и ре-
сурсов интернет. Интернетом

пользуются 89% финнов в возрасте от
16 до 74 лет. Значительно увеличилось
использование интернета вне дома, в
том числе в три раза возросло его ис-
пользование через портативные устрой-
ства. Увеличивается количество мо-
бильных приложений, потому что по-
требители хотят простые и надёжные
программы, которые хорошо функцио-
нируют на мобильных платформах.

Исследования показали, что моло-
дые люди имеют хорошие навыки рабо-
ты с цифровой информацией, в то время
как умение читать и усваивать инфор-
мацию, признано недостаточным.
Углублённое чтение часто заменяется
просмотром, при котором выводы и за-
ключения основываются только на за-
головках и рефератах

До недавнего времени электронные
материалы в публичных библиотеках
Финляндии использовались довольно
слабо. В основном пользователям были
доступны базы данных различной тема-
тики и материалы, не подпадающие под
действие законодательства об авто-
рском праве. Но современные пользова-
тели хотят, чтобы библиотеки предлага-
ли электронные материалы, соответ-
ствующие их потребностям. 

Проект «Электронные книги
и ридеры» (2010–2011 годы)

Весной 2010 года при поддержке Ми-
нистерства образования и культуры в
городских библиотеках Хельсинки и
Турку началась реализация проекта
«Электронные книги и ридеры». Цель

проекта — представить в библиотеках
ридеры и планшеты и собрать отзывы
пользователей об опыте использования
этих устройств и электронных книг. 
С ридерами, планшетами и электронны-
ми книгами должны были познакомить-
ся и библиотечные специалисты. 

На эти устройства записывались кни-
ги, на которые не распространяется за-
конодательство об авторском праве. Чи-
татели могли брать в библиотеке напро-
кат ридеры и готовые для использова-
ния электронные материалы. Инициати-
ва имела огромный успех. Посетители
заинтересовались электронными книга-
ми, а библиотеки получили не только
новых пользователей, но и огромное
внимание со стороны национальных
средств массовой информации. Одновре-
менно начались переговоры с издателя-
ми Финляндии о разрешении выдачи
электронных книг в библиотеках.

Городская библиотека Турку актив-
но собирала отзывы от читателей отно-
сительно проката ридеров. На вопросы
анкеты ответили около 300 пользовате-
лей. Они оценили активную роль биб-
лиотеки в области внедрения новых тех-
нологий и отметили, что узнали библио-
теку как место, где можно узнать о со-
временном оборудовании и новых видах
материалов. Несмотря на положитель-
ные отзывы, пользователи были раз-
очарованы предлагаемыми материала-
ми. Они хотели бы, чтобы цифровая
коллекция в библиотеке была такой же
разнообразной, как коллекция печат-
ных материалов, содержала художе-
ственную литературу и научно-популяр-
ные издания, а также электронные жур-
налы. Многие респонденты подчеркну-
ли, что они хотели бы использовать

АЙЯ ЛАЙНЕ

Ридеры
напрокат,
или Как научить грамотного читать
Быстрое развитие технологий
и увеличение использования
мобильных устройств сильно
влияют на процессы чтения и
обработки информации, на
место публичных библиотек
в информационной среде. Са-
мые оптимистичные прогно-
зы превзошла популярность
планшетных устройств. В
2011 г. в Финляндии их было
продано больше, чем на-
стольных компьютеров.

Айя Лайне, менеджер проекта SSYK
(«Электронные материалы – 
в публичные библиотеки»), специалист
по информационно-коммуникационным
технологиям, Городская библиотека
Турку / Городская библиотека
Хельсинки, Финляндия
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электронные материалы, предлагаемые
именно библиотеками.

Проект начался с выдачи (проката)
устройств для чтения электронных ма-
териалов, что было необходимо в тот
момент, так как большинство людей не
имело навыков работы с ними. Но сами
эти устройства становятся частью пере-
ходного периода, являются всего лишь
одним из способов доступа к материа-
лам. Основной же задачей библиотек
остаётся предоставление пользователям
обширной и разнообразной коллекции.
Крайне важным вопросом также яв-
ляется право библиотек выдавать элек-
тронные материалы. Данный проект
позволил начать совместную работу по
решению вопросов, связанных с пробле-
мами выдачи электронных книг в пуб-
личных библиотеках.

Библиотеки и издательский бизнес
В настоящее время библиотеки и из-

дательский бизнес находятся в сложной
ситуации. В начале 2011 г. издательский
бизнес осознал правовое положение
публичных библиотек в системе распро-
странения электронных материалов и
особенно электронных книг. Издатель-
ский бизнес в Финляндии является кон-
сервативным, и новые подходы перед
внедрением тщательно рассматривают-
ся. Например, продвижение электрон-
ных материалов в публичные библиоте-
ки Германии и Испании, где население
гораздо больше, чем в Финляндии, раз-
вивалось более быстрыми темпами.

Положение публичных библиотек
сложное, потому что они находятся в
том же сегменте рынка, что и потреби-
тели. Издатели хотят продавать элек-
тронные материалы непосредственно
потребителям, но, с другой стороны, у
библиотек есть обязанность — обес-
печивать равный доступ к этим мате-
риалам для всех, в том числе тех, кто не
имеет возможности или желания поку-
пать их для личного пользования. 

Медиа-сектор запустил проект “Next
Media”, целью которого является поиск

новых путей распространения информа-
ции. Частью этого проекта стал проект
“eReading”1, который концентрируется
на вопросах производства и распростра-
нения цифровых газет, журналов и книг.
Он также должен определить место пуб-
личных библиотек в системе распростра-
нения электронных книг и электронных
журналов. В рамках проекта проводи-
лось исследование лицензионных прак-
тик в библиотеках Финляндии и других
стран мира. Участие в проекте в той или
иной форме принимают все наиболее
значительные издатели книг и журналов.
Библиотечный сектор представляет На-
циональная библиотека Финляндии.

Проект «Электронные материалы
для публичных библиотек» — 

движение вперёд общими усилиями
До недавнего времени доля элек-

тронных материалов в общем объёме
комплектования фондов публичных
библиотек Финляндии составляла всего
2,6% (данные 2011 г.). Четвёртая часть
публичных библиотек не покупала та-
кие материалы. Ситуация вызывала
тревогу, так как библиотеки должны
предоставлять услуги для всех граждан,
в том числе для тех, кто всё же начал ис-
пользовать цифровые сервисы.

Совет публичных библиотек Фин-
ляндии весной 2011 г. запустил проект,
цель которого — оценить, как публич-
ные библиотеки приобретают и распро-
страняют электронные материалы в
условиях изменяющейся информацион-
ной среды. Совет определил состав ра-
бочей группы проекта, 10 членов кото-
рой представляют публичные библиоте-
ки по всей стране.

Проект с самого начала финансиру-
ется Министерством образования и
культуры Финляндии. Рабочей группе
было предложено разработать страте-
гию развития электронных материалов
в публичных библиотеках. Её цель —
показать публичным библиотекам, на-
сколько быстро меняется среда, в кото-

рой функционируют библиотеки; соз-
дать основу для улучшения ситуации с
комплектованием электронных мате-
риалов, дать рекомендации по созданию
коллекций и организации обучения в
общенациональном масштабе. 

Весной 2012 г. был подготовлен про-
ект стратегии2, а осенью на его основе
составлен план действий3, который
включил такие основные направления
деятельности, как развитие и использо-
вание коллекций электронных ресур-
сов, оцифровка документов, обучение
персонала, а также распространение ин-
формации и маркетинг.

Следующим шагом в подготовке
стратегии электронных материалов бу-
дет изучение того, как перейти с теку-
щего уровня, на котором находятся кол-
лекции, квалификация персонала, ком-
муникации и маркетинг, на уровень, со-
ответствующий сегодняшним потребно-
стям и требованиям.

Проект развивается в течение двух
лет, и мы уже добились некоторых ре-
зультатов.

Проект “Next Media eReading” спо-
собствовал увеличению количества
электронных материалов в библиоте-
ках. В результате этой работы родился
сервис “Ebib”4, которым в настоящий
момент пользуются в библиотеках сто-
лицы Финляндии Хельсинки. В 2014 г.
планируется расширение сервиса до об-
щенационального масштаба.

“Ebib” позволяет пользователям за-
гружать электронные книги на свои
устройства, либо читать их через Сеть
интернет, иначе говоря, в форме пото-
кового вещания. В связи с увеличением
ассортимента доступных электронных
книг, появилась необходимость в апро-
бировании различных моделей лицензи-
рования. В данный момент в рамках
услуги доступны более ста новинок
финских издателей.

Вдобавок к системе “Ebib”, городская
библиотека Хельсинки в пилотном ре-
жиме опробовала новые электронные
сервисы. Среди них служба “OverDrive”,
обеспечивающая электронными книга-
ми, сервис электронных журналов “Zi-
nio” и система “Indieflix”, предоставляю-
щая фильмы в цифровом формате. По
итогам использования этих сервисов
был сделан доклад, в котором оценива-
ется их пригодность для использования в
публичных библиотеках Финляндии. 
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Важной частью деятельности пуб-
личных библиотек является также
оцифровка документов из их фондов и
обеспечение доступа к ним пользовате-
лей. В публичных библиотеках имеют-
ся, например, такие ценные материалы,
как краеведческие коллекции, оцифров-
ка которых и представление в интерне-
те становятся частью библиотечного
обслуживания.

Этой осенью мы начали использовать
программное обеспечение “Omeka”, ко-
торое разработано для управления циф-
ровыми коллекциями и их комплектова-
ния. Публичные библиотеки имеют воз-
можность загрузить в эту систему свои

оцифрованные материалы. Таким обра-
зом, материалы, оцифрованные в раз-
личных частях страны, становятся до-
ступными из одного места, что облегчает
поиск материалов, и они могут быстрее
найти своих пользователей. Актуальная
задача — подготовить единый план
оцифровки для публичных библиотек.

Весной этого года мы приступили к
разработке интерфейса доступа к элек-
тронным материалам, через который
будут доступны все электронные кол-
лекции публичных библиотек. Единый
пользовательский интерфейс строится
таким образом, чтобы он функциониро-
вал и на персональных компьютерах, и
на мобильных устройствах. Он должен
объединить электронные ресурсы из
приобретённых библиотекой электрон-
ных коллекций и её собственные оциф-
рованные материалы. 

В сентябре 2013 г. начался обучающий
тур, который должен охватить все област-
ные библиотеки Финляндии. Обучение
делится на две части. В первой половине
дня мы говорим о тех изменениях, кото-
рые окажут влияние на работу библиотек
в ближайшем будущем. К ним относятся,
например, высокие темпы роста мобиль-
ного трафика, развитие новых образова-
тельных технологий, таких как электрон-
ная образовательная среда, увеличение
использования смартфонов, планшетов и

других мобильных устройств. В рамках
образовательного дня мы также знако-
мим с развитием нашего проекта и реше-
нием текущих вопросов — оцифровки,
появления новых электронных ресурсов и
создания консорциума публичных биб-
лиотек. Кроме того, мы даём некоторую
техническую информацию, связанную с
электронными ресурсами.

Во второй половине дня проводится
семинар-тренинг, в рамках которого
студенты политехнических университе-
тов обучают библиотечных работников
использованию мобильных устройств.
Сотрудничество с университетами —
это отличный новый способ работы.
Так, студенты, обучающиеся библио-
течному делу, имеют возможность
ознакомиться с библиотеками в разных
частях Финляндии, и в то же время мы
формируем общие новые навыки. Мы
регулярно собираем отзывы об обуче-
нии, и они очень позитивные. Скорее
всего, мы сделаем такое обучение по-
стоянной практикой, и в ближайшее
время инициируем новый подобный
тур.

Мы подготовили много образователь-
ных и рекламных материалов. Проект
имеет свой собственный веб-сайт5, кроме
того, на сайте “Kirjastokaista”6 представ-
лены разнообразные лекционные и об-
разовательные материалы, связанные с
электронными ресурсами в библиотеках.
Сотрудники библиотеки при желании
всегда могут к ним обратиться. 

В этом году мы начали практиковать
назначение ответственных за работу с
электронными коллекциями в област-
ных библиотеках. Мы уже два раза со-
брали их вместе, в ноябре состоится
третья встреча. В рамках этих встреч
мы также организуем обучение, напри-
мер, по вопросам авторских прав, ис-
пользования электронных материалов,
расходов на организацию доступа к
электронным ресурсам.

Проектная деятельность обширна, и
работа ещё далека от завершения. Тем
не менее, мы считаем, что мы хорошо
стартовали, и будем продолжать эту ра-
боту и двигаться вперёд.

Резюме и выводы
Библиотеки переживают период,

когда их деятельность изменяется во
многих отношениях. Эта новая ситуация
требует обсуждения и выработки еди-

ной стратеги, на основе которой публич-
ные библиотеки смогут модернизиро-
вать свои услуги и коллекции. В то же
время необходимо позаботиться о том,
чтобы населению страны были гаранти-
рованы традиционные услуги. Поэтому
библиотечные коллекции должны сего-
дня рассматриваться как совокупность,
в которой цифровые и физические ма-
териалы существуют вместе и отвечают
потребностям настоящих и будущих
пользователей.

Публичные библиотеки должны го-
товиться к ситуации, когда всё больше и
больше материалов будет в цифровом
формате. Необходима единая националь-
ная политика, которая определит, какие
цифровые материалы должны быть до-
ступны пользователям каждой публич-
ной библиотеки. Это будет гарантией со-
хранения равного доступа к информа-
ции, и мы сможем избежать информа-
ционного неравенства в обществе.

С автором можно связаться
aija.laine@turku.fi
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Б
ИБЛИОТЕКА СТАЛА предо-
ставлять современные элек-
тронные книги на эстонском
языке с 1 февраля 2012 г., то

есть почти два года назад. На сегодня этой
услугой воспользовались 2300 читателей,
выполнено 13 000 выдач. Среди пользова-
телей данной услуги 54% родились в пе-
риод 1980–2009 гг.; 43% — в период
1950–1979 гг., из них 75% — женщины. Бу-
дучи руководителем проекта, я проанали-
зировала выдачу 586 заглавий электрон-
ных книг на предмет того, в какое время
люди берут книги. Выяснилось, что 50,5%
выдач выполнено в нерабочие часы биб-
лиотеки, то есть после 20:00, после 17:00 в
субботу и в воскресенье.

Библиотека предлагает услугу по вы-
даче электронных книг через своё собст-
венное онлайновое приложение, кото-
рое называется ELLU. В апреле 2011 г.
она объявила конкурс на создание дан-
ного программного обеспечения, кото-
рый был выигран Эстонским центром
цифровых книг, крупнейшим поставщи-
ком электронных книг на эстонском
языке для книжных магазинов.

Что такое ELLU? Это программное
обеспечение, которое позволяет выда-
вать электронные книги в формате
EPUB. Пользователи центральной биб-
лиотеки Таллина могут брать и читать
электронные книги в режиме онлайн.
ELLU интегрировано в среду (оболоч-
ку) Эстонского центра цифровых книг,
что упрощает приобретение книг. Так-
же существует возможность загрузки
электронных книг из других оболочек.

Библиотека приобретает определён-
ное количество лицензий («виртуаль-
ных копий») на электронную книгу. Ко-
личество «виртуальных копий» равно

числу пользователей, которые могут од-
новременно читать электронную книгу.
Библиотека сама определяет сроки
пользования приобретёнными книгами
и регулирует права читателей.

Пользователь имеет информацию о
приобретенных библиотекой электрон-
ных книгах, может получить их, исполь-
зуя свой аккаунт, и читать её в оболочке,
предложенной библиотекой. 

Пользовательский интерфейс
Пользователь может получить до-

ступ к ELLU с веб-сайта (www.keskraa-
matukogu.ee) и через онлайновый ката-
лог ESTER. Осуществлять поиск в ELLU
может кто угодно, но чтобы получить
книгу, нужно быть читателем централь-
ной библиотеки Таллина.

На первой странице ELLU пользова-
тель может увидеть самые новые элек-
тронные книги и самые читаемые, а так-
же перечень книг, недавно просмотрен-
ных этим читателем. Книги можно ис-
кать, используя ключевые слова и расши-
ренный поиск. Там же размещена вся ин-
формация, необходимая пользователю
для регистрации в ELLU. Читатель может
узнать, как пользоваться ELLU, то есть
каким образом брать и читать книги. 

Если человек имеет читательский би-
лет или пользуется идентификационной
карточкой в качестве читательского би-
лета центральной библиотеки Таллина,
он может создать свой аккаунт. Для это-
го необходимо выбрать себе имя и па-
роль, ввести номер читательского биле-
та или идентификационной карты и но-
мер персональной идентификации. Так-
же можно войти в систему, используя
удостоверение личности или идентифи-
катор мобильного телефона. Если чело-

ТРИИНУ СЕППАМ

Центральная библиотека Тал-
лина является единственной

публичной библиотекой Эсто-
нии, выдающей произведения
современной художественной

литературы в электронном
формате в соответствии с зако-

ном об авторском праве. 

Триину Сеппам , заместитель директора
по библиотечному обслуживанию,

менеджер проекта ELLU, Центральная
библиотека Таллина, Эстония

Выдача современных
электронных книг 

на эстонском языке 
Опыт центральной библиотеки Таллина
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век не имеет читательского билета, ему
необходимо прийти в библиотеку. Чита-
тель должен подтвердить своё согласие с
условиями использования ELLU. В них
говорится, что эта услуга бесплатная,
оговаривается использование персо-
нальных данных пользователя, а также
то, что книги могут быть использованы
только в личных целях, что читатели не
могут делать копии электронных книг и
обязуются соблюдать закон об авто-
рских правах и другие законы Республи-
ки Эстонии.

ELLU подключена к единой библио-
течной системе «Миллениум», которая ис-
пользуется Консорциумом библиотек
Эстонии ELNET. Когда пользователь вхо-
дит в систему, проводится сверка, является
ли он читателем центральной библиотеки
Таллина. Затем система проверяет, есть
ли у него невозвращённые печатные кни-
ги. При наличии задолженности читатель
не может воспользоваться данной услу-
гой, пока не вернёт книги в библиотеку.

Читатели могут брать электронные
книги круглосуточно 7 дней в неделю,
выдаётся не более 3-х книг одновремен-
но. Чтобы получить книгу, не нужно по-
кидать работу или выходить из дома.
Процедура заимствования и возврата
книги занимает секунду.

Срок выдачи составляет 21 день.
Если читатель забудет вернуть элек-
тронную книгу, то после указанного
срока электронная книга сама себя
«возвращает» в фонд. Прежде чем он
сможет запросить эту книгу снова,
нужно подождать 24 часа для того,
чтобы её могли взять другие читатели,
которые хотели бы её почитать. Заре-
зервировать электронную книгу пока
невозможно.

Чтобы прочитать электронную кни-
гу, нужно иметь подключение к интер-
нету (это означает, что пользователь не
получает файл с электронной книгой на
своё устройство) и использовать новые
браузеры: Internet Explorer 9, Firefox,
Chrome или последние версии Safari. В
своём аккаунте пользователь может
увидеть взятую книгу, свою историю
выдач, имеет возможность изменить па-
роль и связаться с библиотекой. Прило-
жение для чтения электронных книг
позволяет менять шрифт и его размер,
количество панелей инструментов, цвет
фона, выравнивать текст, использовать
закладки. 

Как мы покупаем E- книги?
Сейчас прежде, чем купить необходи-

мую книгу, мы готовим запрос в виде
списка книг для Эстонского центра циф-
ровых книг. Он запрашивает книги у из-
дательств и заручается их согласием
продать книги библиотеке, при необхо-
димости заключает соглашение с авто-
ром. Далее библиотеку ставят в извест-
ность, какие книги она может купить, а
какие — нет. С некоторыми издатель-
ствами и авторами библиотека связыва-
ется самостоятельно.

Получить лицензию на выдачу элек-
тронных книг не очень легко — это тре-
бует времени, а некоторые электрон-
ные книги (по разным причинам), ни-
когда не найдут свой путь в ELLU.

Эстонский центр цифровых книг
предоставил библиотеке право на выда-
чу более 600 заглавий книг на эстон-
ском языке через ELLU по той же роз-
ничной цене, как и для других покупате-
лей. Вторая по величине компания в
Эстонии — DIGIRA — отказывается
продавать библиотеке электронные
книги, поэтому мы начали связываться с
издателями и авторами самостоятельно.

Центральная библиотека Таллина и
Ассоциация издателей Эстонии за-
ключили соглашение (оно не является
обязательным для издателей) о цене ли-
цензии и продолжительности жизни
электронной книги в библиотеке. Одна
лицензия действует до 35 выдач книги
(после этого библиотека должна купить
новую лицензию), и цена такой лицен-
зии совпадает с розничной. Издатели
имеют право продать библиотеке элек-
тронную книгу через 3–6 месяцев после
опубликования, они также могут отка-
зать в продаже, так как нет закона, регу-
лирующего это (например, если нет со-
гласия автора, или издатели полагают,
что библиотека нанесёт убытки прода-
жам книг). 

Пока существуют две сферы авто-
рского права — для печатных и элек-
тронных книг, — остаётся непонятным,
как библиотеки будут приобретать
электронные книги в будущем. Сегодня,
если библиотека выдает печатные кни-
ги, авторы получает плату из Фонда
поддержки эстонских писателей, но это
правило не распространяется на элек-
тронные книги, выданные через интер-
нет. Вот почему мы приняли компро-
миссное решение: библиотека будет по-

купать электронные книги снова после
35 раз, и тогда авторы будут получать
деньги от продажи.

Издательство “Harper Collins” (UK)
утверждает, что библиотека заменяет
печатную книгу в среднем после 26 вы-
дач, и этот вариант может быть приме-
нён к электронным книгам. Надеемся,
что с этой моделью мы в Эстонии не
столкнёмся, но знаем, что издатели по-
говаривают об этом.

Некоторые статистические данные
Сегодня мы в ELLU 579 заглавий

электронных книг — всего 1315 лицен-
зий, среди них 109 названий детской ли-
тературы (на данный момент у нас за-
кончилось 85 лицензий). 

В 2012 г. центральная библиотека
Таллина купила электронные книги 31
издателя в Эстонском центре цифровых
книг. Не получено согласия на приобре-
тение 85 названий, что составляет 16,7%
от наших запросов, 55,3% из них — лите-
ратура эстонских авторов. Мы получили
отрицательный ответ от 15 издательств.

В 2013 г. мы запросили у Центра 220
названий электронных книг, из них не
получили 34 названия (15,5%). Если
включить в статистику издания, запро-
шенные у DIGIRA (всего 371 наимено-
вание), то статистика будет довольно
плачевной — мы не получили 58,7% за-
прашиваемых названий.

Мы также пытались получить новые
лицензии на электронные книги, на ко-
торые закончились лицензии, и получи-
ли отрицательный ответ по 34 назва-
ниям (56,6%).

На данный момент библиотека по-
тратила €9300 на приобретение лицен-
зий на электронные книги. В 2012 г.
средняя цена печатной книги составила
€11,14, электронной книги — €7,53 (68%
от стоимости книги).

С автором можно связаться
triinu.seppam@tln.lib.ee

О предоставлении электронных книг
на эстонском языке в Центральной
библиотеке Таллина.

Электронные книги, зарубежные
библиотеки, библиотеки Эстонии

The article is about provision of
electronic books in Estonian at
Tallinn Central Library.

E-books, foreign libraries, lib-
raries of Estonia
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Предыстория

В
СЁ НАЧАЛОСЬ в далёком
2010 году, когда по поручению
Министерства культуры наша
библиотека (тогда ещё РГЮБ)

проводила исследование возможностей
и перспектив использования мобильных
устройств чтения электронных книг
(ридеров) в публичных библиотеках и
изучение возможностей их широкого
внедрения в библиотечную практику3. 
Была подтверждена возможность рабо-
ты библиотек и с электронными книга-
ми (контентом), и с устройствами для их
чтения (ридерами). Главный вывод ис-
следования состоял в том, что проблема
заключается не в устройствах и не в тех-
нологиях, а в копирайте, который пре-
пятствует комплектованию библиотек
электронным контентом и обслужива-
нию пользователей библиотек с исполь-
зованием цифрового контента на том
уровне и в том объёме, который дикту-
ется потребностями развития экономи-
ки. Действующее копирайтное законо-
дательство рассматривало (и сейчас рас-
сматривает) продажу в интернет-мага-
зинах электронной книги не как прода-
жу электронной книги (как товара, по-
купатель которого получает вещные
права, в том числе право передачи во
временное пользование), а как продажу
лицензии на ограниченное использова-
ние частными лицами. Понятно, что пе-
редача во временное пользование (ни в
режиме читального зала, ни, тем более,
в режиме абонемента) такой лицензией
не предусматривается. Библиотечных
же лицензий на электронные книги как
не было тогда, так нет и по сей день. Ав-
торы популярных книг связаны (как ми-
нимум на 5 лет) договором о передаче

копирайта издателю, то есть поиск авто-
ров и заключение договора с ними ста-
новилось крайне маловероятным (и на-
много более дорогим, чем покупка не-
скольких печатных копий). 
Существовало (и по сей день существу-
ет) ограничение «на вынос» цифрового
контента из помещения библиотеки,
что запрещает обслуживание пользова-
телей библиотеки в форме абонемента
электронными книгами (несмотря на
то, что именно этот вид обслуживания
наиболее востребован пользователями).
Был сделан вывод, что библиотекам на-
до работать не напрямую с авторами и
отдельными издателями, а с агрегатора-
ми копирайта, и доступ поневоле, при-
дётся обеспечивать в режиме читально-
го зала. Удалённый доступ к читально-
му залу тогда находился в такой далёкой
перспективе, что даже не просматривал-
ся… Генеральный директор компании
«Директ Медиа» Константин Костюк
стал нашим партнёром в первых экспе-
риментах по обслуживанию пользовате-
лей с использованием контента от агре-
гаторов. Мы совместно пытались пред-
ставить, как может выглядеть приемле-
мая для библиотек система билинга
(расчёта оплаты за доступ к контенту
агрегатора).

Аналогичные выводы заставили об-
ратиться к агрегаторам и библиотеки
вузов, но у них проблемы решались куда
проще. Их пользователям нужно было
многократно обращаться к ограничен-
ному (заранее известному) набору книг
и учебных пособий. В таких условиях
оплата безлимитного доступа кажется
вполне разумной. Правда, у одного агре-
гатора собрать нужную коллекцию ву-
зу, как правило, не удаётся, начинаются

Этот недоступный
электронный контент

Из опыта работы РГБМ
В Архангельской ОУНБ им.

Добролюбова прошли меро-
приятия в связи со 180-летним

юбилеем библиотеки1. В том
числе прошёл открытый круг-
лый стол в форме вебинара2.

Проблема предоставления
пользователям публичных биб-

лиотек доступа 
к электронному контенту 

заключается вовсе не в 
технологических трудностях, 
а в копирайте, который носит 

запретительный характер.

Александр Владиленович Пурник,
главный специалист

исследовательского центра
«Библиотека. Чтение. Интернет»,

ведущий блога «Планета книг»,
Российская государственная

библиотека для молодёжи, Москва

АЛЕКСАНДР ПУРНИК
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проблемы с управленияем доступом к
множеству коллекций, имеющих раз-
личные интерфейсы. Однако это техни-
ческие проблемы, решение их трудоём-
ко, но возможно. А вот проблема управ-
ления копирайтом разумного решения
не имеет вовсе. У агрегатора право на
издание (как правило) получено от ав-

тора на 5 лет с момента издания. По ис-
течении этого срока агрегатор вынуж-
ден будет убрать произведение из досту-
па до заключения нового соглашения со
всеми авторами (если таковое удастся
достичь). Понятно, что выпадение книги
из фонда (из-за имеющихся проблем с
копирайтным законодательством) край-
не затрудняет обслуживание и в библио-
теке учебного заведения и в публичной
библиотеке.

Билинг 
В публичной библиотеке (в отличие

от библиотеки вуза) спрос очень широ-
кий, но спорадический. Как следствие —
безлимитные тарифы (ориентирован-
ные на постоянное и многократное ис-
пользование коллекций ограниченных
темой и количеством томов) для пуб-
личных библиотек малопригодны. И
причины тут не только в том, что нужно
много достаточно больших коллекций,
безлимитный доступ к которым стоит
дорого, а ограниченный (спорадиче-
ский) спрос расходы не оправдает (цена
книговыдачи будет куда выше, чем при
комплектовании печатными копиями).
При ограничении только режимом чи-
тального зала крайне сложно продви-
гать такие коллекции среди пользовате-
лей (студенты в 90% случаев могут —
или им кажется, что они могут, — найти
нужные материалы в интернете, в том
числе в волонтёрских коллекциях)

Идея приемлемого для публичных
библиотек билинга состояла в следую-
щем: 
• покупается право на доступ ко всей

коллекции (за регистрацию такого

права и ведение учётной записи, кон-
сультации и т. п. может взиматься не-
которая разовая оплата, но большой
она быть не должна);

• реально оплачивается только то, что
было реально использовано (каждое
новое использование увеличивает
оплату).
Впервые удовлетворительно задача

приемлемого для публичных библиотек
билинга была решена только с «Лит-
Рес» и вылилась в проект «Мобильная
библиотека «ЛитРес»»4.

Мобильная библиотека «ЛитРес»
Предлагаемая «ЛитРес» коллекция

(60 из имеющихся в распоряжении 80
тыс. наименований русскоязычной ли-
тературы) не всегда даёт доступ к самой
свежей литературе, и её крайне сложно
продвигать. Справедливости ради следу-
ет отметить, что «ЛитРес» активно ра-
ботает над решением этой проблемы. И
работа эта проводится по нескольким
направлениям. 

Первое, и, возможно, самое важное, —
с «ЛитРес» удалось договориться об уда-
лённом (из дома) доступе к библиотеке.
Именно этот факт позволил резко уве-
личить число пользователей библиоте-
ки «ЛитРес».

Второе, не менее важное: последние
интересовавшие широкую публику
электронные книги популярных авто-
ров попали в библиотеку одновременно
с выходом в продажу. На мой взгляд, на-
личие бесплатной легальной альтерна-
тивы пиратским копиям является куда
более эффективным способом борьбы с
пиратством, чем попытки внесудебных
расправ, предлагаемые приснопамят-
ным 187-ФЗ.

В коллекции «Флибуста» есть 250 тыс.
наименований и почти все 80 тыс. на-
именований из коллекции «ЛитРес»
(московская молодёжь туда умеет «хо-
дить» не хуже, чем в библиотеку). Ника-
кие победы АЗАПИ, которым удалось с
помощью судебных преследований и
угроз санкций перекрыть распростране-
ние через этот канал нескольких десят-
ков наименований, проблему востребо-
ванности волонтёрских ресурсов не ре-
шают. Ведь только волонтёрские ресур-
сы могут обеспечить доступ к тем элек-
тронным книгам, которых вообще нет в
легальном доступе. Понятно, что про-
блема доступа к электронным книгам,

которые находятся в общественном до-
стоянии (в связи с решением правообла-
дателей или, чаще, в связи с истечением
срока защиты копирайтных прав) реша-
ется за счёт доступа к таким коллек-
циям как “Lib.ru” (здесь представлена в
основном классическая литература и
ограниченное количество наименова-
ний с разрешения авторов) и “Proza.ru”
(здесь находится общедоступный самиз-
дат). А вот как решить проблему книг-
сирот, неясно.

Понятно, что проблема ассортимен-
та вообще и книг-сирот в частности для
отдельного поставщика (в том числе
для «ЛитРес») неподъёмна, а вал зако-
нодательных инициатив по борьбе со
«злобными пиратами» делает постанов-
ку подобной задачи перед законодателя-
ми маловероятной.

Опыт РГБМ
Следует отметить, что в мобильной

библиотеке ««ЛитРес»» очень мало
учебной и почти нет ни учебно-на-
учной, ни научной, ни справочно-энцик-
лопедической литературы. А для разви-
тия экономики (будем честны) публич-
ные библиотеки должны обеспечивать
доступ в первую очередь к этой литера-
туре. Плохо ли, хорошо ли, но эффек-
тивное обслуживание художественной
литературой, которая издаётся замет-
ными тиражами, с помощью печатных
копий возможно, а вот эффективное
обслуживание экономически значимой
литературой с помощью печатных ко-
пий просто неосуществимо (слишком
малы тиражи) и возможно только «в
цифре». Одним источником цифрового
контента («ЛитРес») способна обойтись
только небольшая публичная библио-
тека, ориентированная на обслужива-
ние прежде всего художественной лите-
ратурой. И опыт, раскрытый участни-
ками круглого стола, показывает, что
такое обслуживание пользуется наи-
большим спросом, хотя всего спектра
потребностей пользователей, конечно,
одна библиотека («ЛитРес») не покры-
вает.

Текущая коллекция РГБМ представ-
лена следующими коллекциями от раз-
личных агрегаторов:
• Мобильная Библиотека «ЛитРес»

(http://rslfy.lib.litres.ru/); 
• ЭБС «Университетская библиотека

On-line» (http://www.biblioclub.ru/);

bd#211_bdN61.qxd  06.02.2014  13:30  Страница 20



21
#01 [211] *2014

Электронные книги

• ЭБС «Знаниум» (http://www.znanium.
com/);

• “East View Information Services”
(http://www.ebiblioteka.ru/);

• «Интегрум-Профи» (http://www.inte-
grum.ru/); 

• “Library PressDisplay” (http://library.
pressdisplay.com/);

• Электронная библиотека диссертаций
РГБ (ЭБД РГБ) (http://diss.rsl.ru/);

• с сентября 2013 г. доступна “IPR-
Books” (http://www.iprbookshop.ru/ )
Все коллекции (кроме «ЛитРес»)

имеют ограничения по числу одновре-
менно работающих пользователей.
Правда, ни разу, ни по одной из коллек-
ций не удалось подобраться сколь-ни-
будь заметно близко к этому пределу.
Данное ограничение существенно для
библиотек вузов, но для публичных биб-
лиотек, думается, ещё долго будет несу-
щественным. Коллекции №№1, 2, 3, 6 и 8
позволяют организовывать удалённый
доступ из дома, что существенно повы-
шает их привлекательность в глазах
пользователей РГБМ (справедливости
ради следует отметить, что далеко не
все пользователи, получившие логин и
пароль для доступа из дома, хоть раз
входят в систему удалённо).

Спрос на период раскрутки на доступ
к этим электронным библиотекам неве-
лик и, конечно, обосновать большие
платежи агрегаторам за такие библио-
теки крайне сложно, так что приходится
(с учётом спроса и наличного финанси-
рования) маневрировать. Например, ес-
ли не удастся найти средства, то придёт-
ся заменить «Интегрум-Профи» на pub-
lic.ru (http://public.ru/ ), что, кроме всего
прочего, позволит вместо трёх баз “East
View” обойтись двумя. Думаю, что ин-
теграторы, которые надеются активно
сотрудничать с публичными библиоте-
ками, могут на период раскрутки (до 3-х
лет) предоставлять публичным библио-
текам льготные тарифы. Крайне жела-
телен, конечно, переход с безлимитного
билинга на билинг «по факту» 

Проблемы внедрения ЭБС в публич-
ных библиотеках

Попытаемся перечислить все про-
блемы:

1. Неудобный для публичный библио-
тек билинг;

2. Множество коллекций доступно-
го контента от различных поставщи-

ков с частично пересекающимся по со-
держанию и наименованиям контен-
том (и у каждой коллекции свой интер-
фейс);

3. Сложно обучать персонал и поль-
зователей (особенно плохо обстоит де-
ло с персоналом; к сотрудникам за до-
ступом к ЭБС обращаются так редко,
что они успеваеют забыть то, чему их
обучали, и приходится их регулярно пе-
реучивать);

4. Сложно сопровождать коллекции
рекламно-информационными и спра-
вочными материалами;

5. Крайне сложно проводить единый
поиск по всем коллекциям — и совсем
непросто интегрировать результаты
раздельного поиска по каждой коллек-
ции.

Рынок е-книг
Попытки государства «слезть с неф-

тяной иглы» требуют обеспечить насе-
лению право и технологическую воз-
можность доступа к информации. А что
предлагают (данные по первому полуго-
дию 2013 г.) издатели?5

Про электронные книги данных нет,
а тенденция по печатным книгам, на мой
взгляд, та же самая — рост по числу на-
званий и падение по тиражам. Понятно,
что такая ситуация делает электронные
книги куда более востребованными
(при малых тиражах они «за пределами
Садового кольца» доступны только «в
цифре»). Основная проблема очевидна:
либо будут предприняты меры по орга-
низации доступа к легальной версии
этого контента, либо граждане привыч-
но «потекут» за нелицензионным кон-
тентом (и никакие «взвизги» на тему
«ах, мы на это разрешения не давали» не
помогут).

Продажи электронных книг6 (про-
гноз на 2013 г.) рассматривался на Non-
Fiction-2013. В сегменте b2c (продажи
конечным пользователям) оцениваются
в 500 млн руб. С учётом сектора b2b
(предоставление удалённого доступа к
коллекциям интеграторов через биб-
лиотеки) объём перевалит за миллиард
рублей. Это немного, но продолжаю-
щийся (на фоне падения продаж печат-
ных копий) рост продаж (ежегодное
удвоение) электронных копий — это
единственное, что позволяет надеяться
на стабилизацию рынка и на его посте-
пенный рост

Общедоступный национальный
электронный ресурс

Библиотечную общественность пы-
таются убеждать, что проект Нацио-
нальной Электронной Библиотеки (ко-
торый, в полном соответствии с дей-
ствующим законодательством, пытает-
ся заключать договор на оцифровку и
размещение на бессрочной основе со
всеми правообладателями каждой
оцифровываемой книги) — это выход

из положения, позволяющий в рамках
существующего правового поля решить
задачу создания общедоступного нацио-
нального электронного ресурса. Но, к
сожалению, всё это далеко не так ра-
дужно.

Директор РГБ А. И. Вислый в интер-
вью7 сообщил, что для НЭБ с трудом
оцифровывается 10% выпущенных за
год наименований (минимальный уро-
вень оцифровки, который определил
президент) из-за проблем при заключе-
нии договоров с правообладателями
(ранее он же сообщал, что один договор
в среднем обходится в $1000 из-за слож-
ности поиска всех правообладателей
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и заключения с каждым письменного
договора). При таких расходах задачу
решать нерентабельно

В сентябре 2013 г. в Министерстве
культуры состоялось заседание межве-
домственной рабочей группы по разра-
ботке предложений по инновационному
развитию библиотек. Обсуждались8

проблемы создания и функционирова-
ния единой Национальной электронной
библиотеки (НЭБ). Как подчеркнул 
В. Мединский, «Мы можем пытаться
решить здесь многие проблемы. До тех
пор пока у нас не появится один, еди-
ный, адрес входа в единую электронную
библиотеку — вся эта работа беспо-
лезна. Мы должны дать возможность
человеку, зарегистрировавшись, полу-
чить доступ ко всему. Если мы сможем
это сделать, тогда имеет смысл тра-
тить деньги. Давайте вместе разраба-
тывать алгоритм, как это сделать». 

К сожалению, создаваемый столь до-
рогой ценой НЭБ, подобным общедо-
ступным ресурсом не является. В любом
случае, оцифровка актуальных книг и
создание их базы позволит далее (после
получения соответствующих «библио-
течных оговорок» в копирайтном зако-
нодательстве) получить первоначаль-
ный контент, который будет доступен
сразу после создания общедоступного
национального электронного ресурса

Понятно, что общенациональный об-
щедоступный электронный ресурс не-
обходим. Вопрос, с чего начать.

IMHO. Что можно и нужно делать
Не претендуя ни на оригинальность,

ни на полноту, рискну предложить сле-
дующие направления.

1. Имплементация свободных лицен-
зий (типа creative commons) и побужде-
ние авторов к её использованию (пуб-
ликация результатов исследований в
creative commons как условие получе-
ния гранта, публикация учебных и ме-
тодических пособий в creative commons
как цензовое условие получения степе-
ней, званий, квалификационных разря-
дов и окладов). Полученный в соответ-
ствии с такой стратегией контент мож-
но собирать и делать общедоступным
по всей России. Для решения задач раз-
вития экономики такой контент, на
мой взгляд, гораздо важнее оцифро-
ванных копий популярных бестселле-
ров

2. Вовлечение в оборот книг-сирот9

по подобию директивы ЕС10 (презента-
ция в виде PDF-файла). Как решить
проблему книг-сирот (срок копирайт-
ных защит которых ещё не истёк, но
правообладатель неизвестен и книга ни
в печатной ни в электронной форме не
переиздаётся), неясно. ЕС принял дирек-
тиву о принудительном вовлечении по-
добных книг в легальный оборот (при-
нудительная оцифровка и книговыдачи
в библиотеках и продажи в интернет-
магазинах, роялти с которых «соби-
раются» для правообладателя, если та-
ковой найдётся и заявит о своих правах).
У нас подобные решения не просматри-

ваются, а ведь речь идёт о произведе-
ниях советской классики, которые не
переиздаются и тихо изнашиваются от
многочисленных выдач печатных копий
в публичных библиотеках. Необходимо
законодательно отсечь (и легализовать)
предоставление волонтёрскими ресур-
сами доступа к книгам-сиротам от до-
ступа к электронным книгам, у которых
есть легальная альтернатива. После
обеспечения бесплатного (для пользо-
вателя) доступа к ним через библиотеки
с таким доступом можно и нужно начи-
нать бороться путём организации пра-
вового преследования.

3. Обязательный цифровой экзем-
пляр для всех электронных книг. Книж-
ная Палата уже собирает статистику11.
Это, несомненно, важный шаг в пра-
вильном направлении (направлении
сбора обязательного цифрового экзем-
пляра со всех издаваемых электронных
книг). Правда, если верить последнему
президентскому указу об улучшении
деятельности СМИ12, деятельность РКП
далеко не у всех вызывает уважение, и
РКП решено ликвидировать… Понят-
но, что все мероприятия по реорганиза-
ции остановят решение вопроса об обя-
зательном цифровом экземпляре. По-
нятно, что ОЦЭ решает две задачи: за-
дачу установления автора и владельца
копирайта и задачу комплектования не-

коего фонда оригиналов электронных
книг. Предлагаемая сегодня модель соз-
дания за государственный счёт некой
базы владельцев копирайта — это по-
пытка решения проблем частных фирм
за счёт налогоплательщика13. А вот если
создание такой базы станет побочным
результатом формирования (за счёт
обязательных экземпляров) коллекции
изданных «в цифре» книг, то почему бы
и не потратиться? Стоит отметить, что
Соединённое Королевство уже реализо-
вало обязательный экземпляр элек-
тронных книг14. Понятно, что к собран-
ной коллекции пока реального доступа
у пользователей нет (с жуткими огра-
ничениями и только в помещении биб-
лиотеки такой доступ теоретически мо-
гут получить некие «исследователи»).
Важно собрать коллекцию (а на это по-
требуются годы), чтобы к моменту раз-
решения доступа уже было к чему его
давать. Понятно, что доступ пользовате-
лей библиотек к такой коллекции дол-
жен быть организован с уплатой роялти
за каждое использование каждого на-
именования электронные книги. Думаю,
что для начала можно начать организо-
вывать подобный доступ к отдельным
разделам фонда. Чтобы «не дразнить гу-
сей» из числа профессиональных авто-
ров, пишущих ради гонорара, который
для них является основным источником
средств к существованию, художествен-
ную литературу можно не трогать. На-
чать можно (и нужно) с учебной, на-
учной, учебно-научной и справочно-эн-
циклопедической литературы. Для эко-
номики важно обеспечить гражданам
бесплатный доступ через библиотеки
именно к этим книгам. Лишних денег в
экономике не бывает и тратить госу-
дарственные средства на выплату ро-
ялти за доступ к художественной лите-
ратуре (особенно, если авторы высту-
пают против) можно не спешить. Когда
система будет отлажена и станет понят-
но, что и профессиональным авторам от
неё может быть немалая выгода, пусть
профессиональные авторы просят, что-
бы и их «нетленку» включили в общена-
циональный электронный ресурс

Заключение. Норвегия. 
Важный прецедент

Прецедент формирования цифровых
фондов на базе обязательного цифрово-
го экземпляра уже есть. Это, например,
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ситуация в UK, где обязательный цифро-
вой экземпляр уже собирается, но, прав-
да, доступен только ограниченному кру-
гу исследователей. И вот свершилось. В
Норвегии пошли дальше15 — заключили
договоры с правообладателями, что поз-
воляет всем пользователям, находящим-
ся на территории страны, свободно чи-
тать отсканированный Национальной
библиотекой материал (принято реше-
ние отсканировать и сделать доступным
в Норвегии ВЕСЬ фонд НБ). 

На сайте НБ Норвегии есть раздел
«What is being digitized?»16, где сформу-
лирована важнейшая правовая позиция,
позволившая НБ проводить такую
оцифровку, не слишком беспокоясь о
законности своих действий: «The Norwe-
gian Legal Deposit Act requires that all
published content, in all media, be deposited
with the National Library of Norway». То
есть в Норвегии существует закон
(Legal Deposit Act), в соответствии с ко-
торым весь контент во всех форматах и
видах должен быть депонирован в На-
циональной библиотеке.

Сильно сомневаюсь, что договорён-
ность с авторами и правообладателями
состоит только в праве НБ сканировать
и предоставлять к ним доступ. Без «пря-
ника», на мой взгляд, не обошлось. По-
скольку читать можно только с сайта
НБ, то прочтения контролируются и,
следовательно, по результатам реально-
го спроса можно поощрять авторов и
правообладателей. Думаю, что норвеж-
ские правообладатели кричать о том,
что их «грабят», умеют не хуже, чем рос-
сийские, следовательно, «пряник» дол-
жен быть достаточно большой и доста-
точно вкусный для того, чтобы лобби-
сты правообладателей не получили ука-
заний бороться с самой идеей

Оцифрован (с 2006, за 20–30 лет) бу-
дет весь печатный фонд НБ. Понятно,
что оцифровка — процесс, требующий
времени и денег. Куда лучше было бы
получить от авторов (правообладате-
лей) цифровую версию сразу. На сайте
НБ есть ещё одна очень важная фраза:
«The Library wishes to receive the digital
source of the publication and in this way ex-
pand collection’s digital content». То есть
Национальная библиотека хотела бы
договориться о получении (де-факто)
обязательного цифрового экземпляра,
но если кто не даст цифровую версию
сам, то печатный оригинал оцифруют…

В Великобритании обязательный
экземпляр существует, но результат
доступен единицам, а в Норвегии — до-
ступен всем (у кого есть норвежский
iP-адрес, то есть и гражданам, и гостям
Норвегии) — никто даже регистрации
в Национальной библиотеке не требу-
ет. Таким образом, обеспечен макси-
мально полный и максимально свобод-
ный доступ к информации для всех тех,
чей вклад в экономику страны может
быть полезен. Редкий случай, когда ин-
тересы экономики открыто и явно по-
ставлены выше интересов правообла-
дателей…

Такой подход, на мой взгляд, показы-
вает, чего может добиться страна с мощ-
ным сырьевым сектором (добыча,
транспортировка и продажа нефти и га-
за), если она планирует «слезть с угле-
водородной иглы» и развивать про-
изводства с высоким уровнем добавлен-
ной стоимости (требующих граждан с
высоким уровнем интеллекта, которым
обеспечен доступ ко всей информации,
которая может им понадобиться). У
России для подобного варианта есть все
предпосылки: резервы от продажи угле-
водородного сырья (которые могут
стать базой для договорённости с право-
обладателями) и декларированное руко-
водством страны желание развивать
производства с высоким уровнем добав-
ленной стоимости.

С автором можно связаться:
alexpu@yandex.ru
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изданий в публичных библиотеках.
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The article is devoted to imple-
mentation and use of electronic
publications in public libraries.
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В немецких библиотеках чита-
тели берут всё больше элек-
тронных книг. Об этих тенден-
циях рассказывает Франк Си-
мон-Ритц, председатель Союза
немецких библиотек.

Господин Симон-Ритц, в 2012 году
примерно 600 публичных библиотек по
всей Германии предоставили читателям
в системе онлайн-абонемента приблизи-
тельно 600 000 книг. Эти книги были
выданы более 2,5 миллиона раз. В 2009
году фонды насчитывали всего около
200 000 цифровых книг, которые были
выданы примерно 250 000 раз. Как Вы
оцениваете эту тенденцию проката
электронных книг в библиотеках?

— Эта тенденция касается не только
библиотек. Можно поставить вопрос
так: каким образом электронная книга-
прокладывает себе дорогу  как новый

носитель данных? Например, в США
электронные книги распространены на-
много больше, чем в Германии. У нас
общая доля электронных книг на книж-
ном рынке в 2012  г. составляла всего
2,4%. Впрочем, годом ранее она равня-
лась 0,8%. Наметилась тенденция к её
дальнейшему увеличению, причём вы-
сокими темпами, то есть электронная
книга как носитель информации будет
играть всё более важную роль. Эта тен-
денция отражается и на библиотеках,
где уже сейчас выдача электронных
книг стала стандартной и очень по-
пулярной услугой.

Копия аналогового мира
Каков порядок выдачи электронной

книги в библиотеке?
— Процесс выдачи виртуальной кни-

ги в библиотеке напоминает процессы в
«аналоговом» мире: книга выдаётся на
определённый срок, который фиксиру-
ется в виде метки времени. 

Я как читатель беру электронную
книгу обычно на две недели. На этот

срок мне даётся право доступа к её со-
держанию. Право доступа подразумева-
ет возможность связаться с внешним
сервером и с помощью любого конечно-
го устройства скачать оттуда электрон-
ную книгу.

Большинство библиотек работают с
фирмой “Divibib”, которая приобретает
у издательств лицензии на электронные
книги и предоставляет их в пользование
через систему «Онлайн-абонемент».
Электронные документы защищены с
помощью так называемых «техниче-
ских средств защиты авторских прав»,
то есть неправомерное копирование их
невозможно.

Есть ли у электронных книг преиму-
щества по сравнению с обычными?

Побуждение
к чтению*
Как работает «онлайн-абонемент»

Впервые опубликовано в журнале «Германия и Рос-
сия» www.goethe.de/Russland/Zhurnal

bd#211_bdN61.qxd  06.02.2014  13:30  Страница 24



25
#01 [211] *2014

Электронные книги

— Все споры вокруг электронных
книг должны привести нас к выводу: не-
важно, напечатана ли книга на бумаге
или нет. Книга сама по себе — это не-
что нематериальное. Книга — это со-
держание, а не бумага. Речь вообще не
идёт о том, что электронная книга нане-
сёт смертельный удар книгам бумаж-
ным: просто появилась новая форма
книгоиздания, по-прежнему суще-
ствуют хорошие и плохие книги. Печат-
ные они или цифровые — это уже несу-
щественно. Электронная книга вообще
не представляет опасности для тради-
ционной книги.

Опасность для образовательной
миссии

Как Вы считаете, насколько серьёз-
ную конкуренцию публичными библио-
текам составляют коммерческие про-
катчики электронных книг?

— В настоящее время существуют
четыре коммерческих прокатчика. Они
исходят из того, что в наши дни люди
уже не обязательно хотят купить элек-
тронную книгу. Ведь её наверняка не бу-
дут читать бесконечно и вечно держать
у себя на планшете. Многим пользовате-
лям достаточно временного права до-
ступа к книге.

Разумеется, в сфере коммерческого
проката реализуется модель, аналогич-
ная библиотечной. Однако имеется
серьёзное отличие: библиотеки выпол-
няют миссию, возложенную на них об-
ществом. Эта миссия состоит в том, что-
бы предоставлять доступ к информации,
знаниям и развлечениям всем слоям об-

щества вне зависимости от их дохода.
Некоторые отдельные издательства от-
казывают библиотекам в лицензиях на
электронные книги. Это ставит под удар
образовательную миссию библиотек.

Библиотеки побуждают читать
больше

Издатели боятся, что система выда-
чи электронных книг в библиотеках
приведёт к обвалу рынка сбыта — чита-
тели перестанут покупать у них обыч-
ные или электронные книги. Разделяе-
те ли Вы эти опасения?

— У меня сложилось впечатление,
что в рамках дискуссии на тему «обыч-
ная книга против электронной» вопрос
проката электронных книг в библиоте-
ках имеет второстепенное значение. Я
могу поручиться: ни одно издательство
не пойдёт ко дну из-за того, что в биб-
лиотеках выдаются электронные книги.

Нынешние споры напоминают спо-
ры 1960-х годов о выдаче книг в обще-
ственных библиотеках. В то время мно-
гие полагали, что библиотеки погубят
всю издательскую отрасль; что если
можно будет взять книгу в библиотеке,
то люди перестанут их покупать. Но
этого не случилось, всё вышло ровно на-
оборот: библиотеки побуждают людей
читать больше, и люди зачастую поку-
пают себе любимые книги.

Руководителям библиотек совершен-
но ясно: чтобы шагать в ногу со време-
нем, надо предлагать читателям инфор-
мацию и в электронном формате. Если
запретить библиотекам это делать, они
превратятся в книжные музеи.

Необходимо ли регулирование 
со стороны государства?

Каков мог бы быть вариант разреше-
ния спора с издательствами?

— Общественные дискуссии 1960-х
годов привели к изменению законода-

тельства в сфере авторского права: биб-
лиотекам официально дали право при-
обретать и предоставлять читателям
любую книгу, вышедшую в Германии. 
В то же время была введена система,
обязывающая библиотек выплачивать
роялти в размере нескольких центов за
каждую выдачу книги. Эти роялти соби-
рают общества по коллективному
управлению авторскими правами и за-
тем распределяют их в пользу авторов
книг. Я боюсь, что если сейчас общество
не договорится о решении лицензионно-
го вопроса между библиотеками и изда-
тельствами, останется только путь госу-
дарственного вмешательства.

Союз немецких библиотек предлага-
ет ввести систему роялти на электрон-
ные книги, чтобы право библиотек на
предоставление читателям электрон-
ных книг компенсировалось дополни-
тельным сбором.

Давайте подведём итог: с Вашей точ-
ки зрения, электронные книги в библио-
теках — это история успеха?

— Я убеждён в том, что электронные
книги в библиотеках станут историей
успеха, потому что современная библио-
тека всё больше уходит в электронный
мир.

Беседовала Ирина Фернандес, независи-
мый журналист, г. Бохольт 
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В 2007 году первые немецкие
библиотеки ввели систему он-
лайн-абонемента — проката
электронных материалов через
Интернет. Нововведение было
встречено скорее прохладно –
но прошло всего несколько лет,
и вряд ли можно представить
себе библиотеку большого горо-
да, в которой отсутствует он-
лайн-абонемент. Беседа с Ханне-
лоре Фогт, директором город-
ской библиотеки Кёльна. *

Госпожа Фогт, в мае 2007 г. город-
ская библиотека Вюрцбурга, которой
Вы в то время руководили, ввела один
из первых в Германии онлайн-абоне-

ментов. Год спустя Вы говорили, что
виртуальная городская библиотека не
функционирует в полном объёме. Как
обстоят дела сейчас?

— К настоящему времен онлайн-або-
немент заработал. Его наличие — стан-
дарт для библиотеки, оснащённой в со-
ответствии с современным техническим
уровнем. Городские библиотеки Вюрц-
бурга, Кёльна, Гамбурга и Мюнхена
первыми ввели эту систему, а к настоя-
щему моменту она внедрена в большин-
стве городских библиотек крупных не-
мецких городов.

Отзывы, которые мы получаем от
наших читателей в городской библиоте-
ке Кёльна, чётко демонстрируют, что
нам больше не надо никого убеждать в
преимуществах онлайн-абонемента. 
В 2012 г. мы на 62% увеличили бюджет,
выделяемый на онлайн-абонемент; мы
ежегодно тратим на электронные книги

€105 000 — и всё равно не можем сто-
процентно удовлетворить спрос со сто-
роны читателей.

Мы прилагаем все усилия к тому,
чтобы ассортимент был привлекатель-
ным и соответствовал вектору потреб-
ностей, — постоянно отслеживаем, ка-
кие материалы пользуются популяр-
ностью, просим читателей оставлять от-
зывы.

Прокат электронных книг 
процветает

Как развивался спрос на материалы
онлайн-абонемента?

— Несколько лет спрос возрастал не-
уклонно, но всё же довольно медленно.
С 2012 г. наблюдается настоящий ажио-
таж. Можно отметить определённую ве-
ху: к Рождеству 2011 г. портал “Amazon”
провёл масштабную рекламную кампа-
нию устройства для чтения электрон-
ных книг Kindle, в результате чего вни-
мание было привлечено и к электрон-
ным книгам вообще. В 2012 г. спрос у
нас увеличился на 95%!

В настоящее время нашим читателям
ежемесячно выдается порядка 13 000
электронных книг. В 2013 г. мы рассчи-
тываем выдать 150 000 единиц. Разуме-
ется, нужно помнить о том, что эти по-
казатели все еще намного меньше, чем у
обычного абонемента, да и фонды
обычного абонемента куда обширнее: у
нас 500 000 единиц традиционной печат-
ной продукции и 20 000 электронных
книг.

Наличие в библиотеке фонда элек-
тронных книг подразумевает большие
расходы для библиотеки…

Впервые опубликовано в журнале «Германия и Рос-
сия» www.goethe.de/Russland/Zhurnal

Фонды книжные 
и электронные
Каковы приоритеты?
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— Это так. Но, с моей точки зрения,
мы имеем дело с важными инвестиция-
ми в будущее. Разумеется, любой новой
системе требуется время, чтобы «войти
в колею». Если бы мы ввели онлайн-
абонемент только в конце 2011 г., то мы
бы сейчас наверстывали упущенное и
ещё долго не могли бы хоть сколько-ни-

будь приблизиться к удовлетворению
спроса читателей. А в наши дни читате-
ли уверены, что в современной библио-
теке просто обязан быть прокат элек-
тронных книг. Уже не ставится вопрос:
«А у вас есть электронные книги?», ста-
вится вопрос: «Какие у вас есть элек-
тронные книги и сколько?»

Немного новых пользователей, 
много параллельных

Кто обычно пользуется услугами он-
лайн-абонемента?

— Большинство читателей наших
электронных книг — люди в возрасте от
40 до 49 лет, 60% пользователей — жен-
щины. Часто это те, кто много читает.

Надо сказать, что введение онлайн-
абонемента привлекло в библиотеку не
много новых читателей. Мы имеем де-
ло, скорее, с «параллельными пользова-
телями», которые как дома чувствуют
себя в обоих мирах — реальном и вирту-
альном. Впрочем, по нашему опыту, чте-
ние электронных книг необязательно
происходит в ущерб чтению печатных.

Какие электронные книги пользуют-
ся наибольшей популярностью?

— Очень активно берут беллетри-
стику. Популярны и книги-справочники,
а также, конечно, аудиокниги, сам фор-
мат которых располагает к скачиванию.
Также пользуются устойчивым спросом
ежедневные и еженедельные газеты.

Какие организационные изменения
произошли в системе онлайн-абонемен-
та в последние годы?

— Библиотеки могут теперь поку-
пать различное число лицензий на элек-
тронную книгу. Это значит, что одно-
временно одной и той же книгой могут
пользоваться несколько людей. Эта си-
стема называется «XL-прокат», и она
очень удобна. Раньше нам было доста-

точно трудно объяснять читателям, что
цифровую книгу уже кто-то «взял».

Консультации по устройствам для
чтения электронных книг

Продолжаете ли вы рекламу онлайн-
абонемента?

— Да, мы постоянно рекламируем
его. С октября 2011 г. раз в неделю про-
водятся консультации по устройствам
для чтения электронных книг. Мы рас-
сказываем о них и предлагаем попробо-
вать пользоваться под нашим руковод-
ством. Для демонстрации у нас есть все
популярные модели устройств. Кстати,
их тоже можно взять напрокат.

Также мы следим за тем, чтобы посе-
тителям библиотеки сразу было видно,
что мы располагаем виртуальными
фондами. В разных видных местах биб-
лиотеки размещены QR-коды, ведущие
к системе онлайн-абонемента. Когда мы
выдаем материалы, то вкладываем в них
закладки с краткой информацией о про-
кате электронных книг.

Когда онлайн-абонемент только по-
явился, устройства чтения были далеки
от совершенства…

— К счастью, теперь ситуация изме-
нилась. Спектр удачных моделей до-
вольно широк. Впрочем, в настоящее
время их рассматривают скорее как
промежуточный носитель. Люди всё
больше и больше читают на мобильных
многофункциональных устройствах —
на смартфонах и в первую очередь на
планшетах. Это невероятно большой
растущий рынок, который, разумеется,
повлияет и на дальнейшее развитие си-
стемы онлайн-абонемента.

Беседовала ДагмарГирсберг,
независимый публицист, г. Бонн
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ВСЕ ЗНАЮТ, что любой юбилей —
условность; факт биографии, но
не судьбы. Всё зависит даже не

от того, чей это юбилей, а
от того, для кого он — па-
мятная дата. Памятная —
значит, берегли в памяти

повод, чтобы ещё раз
поговорить о
причине, спо-
собной в одно

время и в одном месте собрать много
разных людей. 

Принято считать, что Аркадий Ва-
сильевич Соколов — уже не столько
имя, сколько символ, мгновенно вызы-
вающий ассоциации с такими понятия-
ми как «интеллигенция», «книга», «биб-
лиотека», «информатика», «информа-
ционные технологии» и многими други-
ми. В этом смысле я не исключение; ко-
лоссальные познания, феноменальная
работоспособность, лекторское искус-
ство, логика учёного, новаторство про-
фессора А. В. Соколова подтверждают
верность ассоциаций. Как и то, что при
упоминании его имени в профессио-
нальном библиотечно-библиографиче-
ском сообществе слышу столько оце-
нок, словно речь идёт не об одном че-
ловеке, а о целом коллективе учёных,
каждый из которых известен своим от-
дельным вкладом в науку.

Это множество ипостасей — отра-
жение многогранной личности. Ред-
кость в наше время узких специализа-
ций. Миллионам читателей А. В. Соко-
лов известен как автор оригинальных
книг и статей. Тысячам слушателей —
как увлекательный лектор. Сотням
студентов — как незаменимый Учи-
тель и Наставник. Десяткам друзей —
как умный собеседник, мудрый совет-
ник и гостеприимный хозяин дома. 

Для меня же он прежде всего —
обаятельный человек, с которым, заго-
ворив, очень трудно расставаться. 
В этом особенность его пытливого ума
интеллигента. Да, безусловно, доктор

наук, профессор, автор глубоких фи-
лософских трудов, прекрасный поле-
мист, энциклопедист, продуцирующий
новые смыслы. Но обо всём этом я
узнал потом, после личного знаком-
ства на одном из библиотечных фору-
мов, после чтения «Ретроспектив» и
других книг. А познакомился — с собе-
седником, который умел не только хо-
рошо думать вслух (о книге, о чтении, о
Репине, о музее; о быте и о бытии), но
умел также слушать и слышать. Тоже —
редкость в наше время монологов. Го-
ворят, что первое впечатление нельзя
произвести дважды; А. В. Соколову
второго раза и не надо. Он обладает
редким даром всегда быть готовым к
общению на таком уровне, что в про-
цессе беседы вдруг начинаешь чув-
ствовать себя не только равноправ-
ным, но и интересным. 

Несколько лекций профессора А. В.
Соколова, которые мне посчастливи-
лось слышать, — настоящий мастер-
класс профессионала. Уметь так до-
стойно и красиво излагать можно толь-
ко в состоянии любви — к своему делу,
к слушателям, к самой цели беседы.
Именно — беседы, потому что его лек-
ции — всегда диалог. Для меня — на-
всегда диалог, потому что теперь и
книги А. В. Соколова не столько читаю,
сколько — слышу; они соглашаются
быть понятыми только с его мягкого
энергичного голоса. Теперь уверен, что
его книги читают не для того, чтобы
сдать зачёт или экзамен, а для того,
чтобы получать ежедневную интел-
лектуальную  помощь. Это важно. Мно-
гие умеют непонятное делать понят-
ным, но лишь единицы умеют непонят-
ное делать понятым, освоенным, осо-
знанным. Аркадий Васильевич владеет
искусством быть понятым.

Вспоминая о том, что А. В. Соколов,
кроме прочих многочисленных званий,
является заслуженным деятелем нау-
ки, ловлю себя на мысли, что все три
слова предельно точны. Потому что в

данном случае — именно заслужен-
ный; безусловно — деятельный; одно-
значно — во имя науки. Но есть и зва-
ния, которые не предусмотрены офи-
циальными документами, хотя они не
менее ценны, значимы и весомы. Это
важно, когда на вопрос о полученном
образовании человек произносит
сначала фамилию профессора, и толь-
ко потом — название учебного заведе-
ния. Имя — как гарант. Как принад-
лежность к научной школе, к миропони-
манию, к общим идеалам. Есть люди —
как факты в биографии. А есть — как
судьбообразующие: благодаря им из-
бирается профессия, меняется взгляд
на жизнь, выстраиваются приоритеты.
Такие личности имеют моральное пра-
во даже учебное пособие назвать
«профессионально-мировоззренче-
ским». 

Я не был студентом профессора 
А. В. Соколова, но учусь у него; уверен,
что таких самопровозглашённых уче-
ников много. Он знает, что известен,
уважаем, любим. Это не юбилейная
формула; это констатация факта, за
правдивость и достоверность которого
ручаюсь хотя бы потому, что пишу сей-
час о своём отношении и своём чув-
стве. Но слова уважения слышал и от
десятков других, в том числе и от оп-
понентов Аркадия Васильевича. 

Применительно к А. В. Соколову
многие известные слова обретают ве-
сомость. Не стану говорить об уже зна-
менитой его «формуле интеллигентно-
сти», но вот в толковом словаре читаю,
что интеллигент, помимо прочего, это и
человек «с высокой культурой поведе-
ния, профессионально занимающийся
умственным трудом». И понимаю, что
это — в точности о юбиляре. Слово
«учёный» применительно к Аркадию
Васильевичу даже не нуждается в
комментариях, так же, как и слова
«творчество», «труд», «профессио-
нал». Отсюда — уровень и востребо-
ванность сделанного им. 

10 февраля исполняется 80 лет 
Аркадию Васильевичу Соколову!

Искусство быть понятым
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Могу догадываться, насколько труд-
но в эпоху воинствующего дилетантиз-
ма быть профессионалом и воспитывать
профессионализм в других. Но А. В. Со-
колов продолжает говорить об идеале,
и это — подвижничество в эпоху, когда
вечная гармония подменяется временным

комфортом, польза — выгодой, а образо-
вание — обучением. Такой целеосознан-
ный труд вызывает уважение. И именно
такой труд порождает единомышленни-
ков, последователей и учеников. Осо-
бенно, если он органично сопряжён с та-
кими качествами, как справедливость,

отзывчивость, вкус, строгость, вер-
ность, доброжелательность. 

Как и положено в юбилейные дни,
многие скажут о многом, что связано с
юбиляром А. В. Соколовым: об инже-
нерном образовании и о работе в кон-
структорском бюро Кировского завода;
о преподавании в Библиотечном инсти-
туте и о руководстве первой в СССР
кафедрой информатики; о любви к кни-
гам и о библиотековедении; о диссер-
тациях и о Петербургском библиотеч-
ном обществе; о кафедре социально-
культурной деятельности и о теории
социальной коммуникации; о школе се-
мантической информатики и об инфор-
мационно-поисковых языках дескрип-
торного типа; о разработанных и читае-
мых им лекционных курсах и о сотнях
научных работ; о званиях и наградах… 

Главное, что скажут это друзья, ко-
торых много. И уже не как о фактах
биографии, а как о прочно и гармонич-
но выстроенной судьбе. 

И. А. Панкеев, доктор филологи-
ческих наук, профессор МГУ имени

М. В. Ломоносова

ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ крупные
юбилеи с временами года, то
все они приходятся на вторую

половину года, и ча-
ще всего на осень —
раннюю, среднюю
или позднюю. С этой

точки зрения
о ч е р е д н о й
юбилей Арка-
дия Василь-
евича Соко-
лова, хочешь

не хочешь,
приходится от-

нести к осеннему времени года. И
когда размышляешь о достигнутом
им к этой славной дате, на ум сама
собой приходит ассоциация с Бол-
динской осенью Пушкина. Как из-
вестно, из всех времён года осень он

любил больше всего. Это была наи-
более продуктивная творческая по-
ра в его жизни. 

Многие творческие люди в воз-
расте А. В. Соколова постепенно
сворачивают активность, переходя
на вполне заслуженный отдых. 
В лучшем случае они предаются вос-
поминаниям о прошлом, и на свет по-
являются их драгоценные мемуары,
которыми, по счастью, постоянно
обогащается наша специальность. 
В отличие от большинства коллег
А. В. Соколов как учёный год от года
только расцветает, одаривая науку
всё новыми и новыми своими вели-
колепными самобытными произве-
дениями.

Сказанное — истинная правда, а
не традиционные выспренние юби-
лейные слова. Динамика публика-

ционной активности Аркадия Ва-
сильевича поразительна. Всего его
перу принадлежит более шестисот
публикаций, среди них 33 книги. Ес-
ли произвести даже самый беглый
количественный подсчёт одних
только отдельных авторских изда-
ний, то для начала заметим, что та-
ким итогом могла бы похвастаться
целая кафедра. Первая из них1 вы-
шла почти сорок лет назад, и это
означает, что в среднем им публи-
куется одна книга в год. При этом ко
времени первого подведения итогов
— знаменитой «Ретроспективы-60»2

вышло 9 учебных пособий, методи-
ческих материалов и одна моногра-
фия. Ко времени выхода «Ретро-
спективы-70»3 к ним присоединилось
8 монографий и учебно-методиче-
ских пособий, то есть практически

«Болдинская осень» 
Аркадия Васильевича Соколова
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столько же, сколько было опублико-
вано за минувшие 20 лет. За следую-
щие пять лет, к выходу «Ретроспек-
тивы-75»4, прибавилось ещё 7 моно-
графий и иных отдельных изданий.
К очередной «Ретроспективе» он
вправе отчитаться семью полновес-
ными монографиями и учебными по-
собиями! Если считать количество
отдельных публикаций по пятиле-
тиям, то в каждое из первых четы-
рёх пятилетий выходило в среднем
по 2, начиная с 1995 г. по 2004 г. — по
4,5. С 2005 по 2009 г. — 7, и в по-
следние 5 лет — тоже 7. 

Впечатляет и объём опубликован-
ного (без учёта статей и итоговых
сборников избранных трудов):
• к 60-летию — 1224 страницы,
• за следующие 10 лет (то есть к

70-летию) — 2044 страницы,
• за последующие 5 лет (то есть к

75-летию) — ещё 2441 страница,
• за 2009-2012 гг. — 2173 страницы.

Иными словами, результатив-
ность труда Аркадия Васильевича
год от года интенсифицируется, и
возраст ему не только не помеха, но
скорее подмога. Как-то в разговоре
с ним, когда я удивлённо восхитился
этим обстоятельством, Аркадий Ва-
сильевич мудро заметил: «Что же
тут удивительного? Я осмысливаю
текущие реалии, и одновременно
подвожу итоги всей жизни. Я тороп-
люсь: надо успеть сделать ещё мно-
гое, чтобы высказаться до конца».

В настоящее время, насколько
мне известно, он подготовил ещё не-
сколько учебников, которые выйдут
в 2014 году, и заканчивает работу
над монографиями. Трудно поста-
вить кого-нибудь из наших коллег ря-
дом с ним по творческой активности.

Главные проблемы, над разработ-
кой которых трудится А. В. Соко-
лов, — выяснение сущности информа-
ции и место библиотек в информа-
ционном обществе, а также обоснова-
ние гуманитарной миссии библиотек.
Проблемы эти в освещении автора
теснейшим образом между собой свя-
заны. Всесторонне изучив систему до-
кументских коммуникаций с момента
её возникновения до наших дней
(этим он занимается с 1988 г., то есть
более четверти века)5, он получил
возможность прогнозировать их буду-

щее. И его научный прогноз довольно
пессимистичен: информационное об-
щество есть всего лишь социальный
миф, созданный для того, чтобы
сформировать общество потребле-
ния, а отнюдь не общество духовно
развитых людей, не общество созида-
ния. Курс на создание общества по-
требления — самоубийственный для
цивилизации, спасти наше скатыва-
ние в пропасть он призывает библио-
текарей, рассматривая библиотеку
как гуманитарный институт общества.
Согласно научно-футурологическому
анализу, на основании строгих факти-
ческих данных сделан вывод об усу-
губляющейся дегуманизации россий-
ского общества, угрожающей нацио-
нальной безопасности страны. Выска-
зано обоснованное опасение, что в
результате односторонней информа-
тизации и инкультурации клубного ти-
па произойдёт (и происходит уже) так
называемое «разбиблиотечивание»
библиотек6. Государственная библио-
течная политика нуждается в суще-
ственных коррективах, направленных
на реализацию библиотеками гумани-
стической миссии как приоритетной в
их деятельности7.

В заключение могу сказать, что
труды Аркадия Васильевича Соко-
лова очень сильно повлияли на мои
научные взгляды, и я продолжаю с
неослабевающим вниманием изу-
чать его всё новые и новые произве-
дения. Без него я не смог бы разо-
браться в сущности информации8 и
сущности документа как научного
понятия9. В значительной, если не
определяющей мере именно благо-
даря трудам Аркадия Васильевича я
вышел на представление о доку-
ментских фуркациях как движущей
силе цивилизации10 и тоже сделал
прогноз о начавшейся очередной,
бионаноинформационной, фуркации,
как бы не последней в истории чело-
вечества. Потому что технократиче-
ские и экономические тенденции го-
раздо сильнее гуманистических и по-
ка что продолжают набирать силу. 

Дорогой Аркадий Васильевич, я
горячо благодарю судьбу за счастье
быть твоим современником, сорат-
ником и единомышленником. Добро-
го тебе здоровья и новых творческих
успехов! 
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лов. — М.: Литера, 2012. — С. 398.

7 Соколов А. В. Библиотеки и гуманизм:
Миссия библиотеки в глобальной техногенной
цивилизации / А. В. Соколов. — СПб.: Профес-
сия; М.: Гранд-Фаир, 2012. — С. 394-395.

8 Столяров Ю. Н. Сущность информации /
Ю. Н. Столяров; Отделение «Библиотековеде-
ние» Междунар. акад. информатизации; Гос.
публ. науч.-техн. б-ка России. — М., 2000. — 107 с.

9 Столяров Ю. Н. Документология: учеб.
пособие / Ю. Н. Столяров; Московский гос. ун-
т культуры и искусств; Орловский государст-
венный институт искусств и культуры. —
Орёл: [Горизонт], 2013. — 369 с.

10 Столяров Ю. Н. Закономерности разви-
тия ноосферы: к 150-летию со дня рождения
В. И. Вернадского / Ю. Н. Столяров // Двадца-
тая юбилейная международная конференция
«Крым-2013» «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса». — Судак, Автоном-
ная Республика Крым, Украина, 2013. — От-
дельный файл на CD-ROM.

Юрий Николаевич Столяров,
главный научный сотрудник На-

учного центра исследований
книжной культуры РАН, доктор

педагогических наук, профессор
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ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, 27 февраля
2008 г. в Белом зале ЦГПБ им. 
В. В. Маяковского проходило че-

ствование Аркадия Ва-
сильевича Соколова в
связи с 75-летием в

формате (как теперь
модно говорить)

читатель -
ской кон-
ференции
«Быть Со-
коловым!»

Многие поздравления и подарки
носили шуточный характер. Дефили-
ровали библиотечные «модели», шу-
мел водопад стихов, прерываемый
песенным соло. Вдруг в зале появля-
лась загадочная Инезилья, её сменя-
ла сексапильная Мэрилин Монро, ко-
торую под взрывы петард сшибал с
ног стиляга из 1950-х. По-иному и быть
не могло. Ведь виновник торжества и
сам творческая натура, поэт и певец.

От библиотечно-информационного
факультета СПбГУКИ Аркадию Василь-
евичу  были преподнесены сертификат
с именной «звездой на небе» и подзор-
ная труба,  чтобы на неё глядеть. По-
скольку  наш мэтр во всем любит креа-
тивность, подарок был «воспет»:

Горит, горит его звезда,
Звезда мультинаучная,
Звезда его собственноручная —
Гордимся ею мы всегда.
Её сияньем, прямо скажем,
Вся наша жизнь озарена.
И пусть она решеньем нашим
Зовётся Соколов-звезда!
Интересно, за пять прошедших лет

хоть раз воспользовался Аркадий Ва-
сильевич подзорной трубой? А то воз-
никает идея: не подарить ли ему теле-
скоп, учитывая  космический размах во
всём, что он делает? Чего только стоит
его новая «Ретроспектива» в трёх то-
мах! «Ретроспективы» укорачиваются,
но набирают вес. Причём во всех  смыс-
лах. От книги к книге «слово Соколо-
ва» становится всё более «философи-
ческим», методологическим, стратеги-
ческим для нашей профессии. Он, как
Нострадамус, пронзает мыслью про-
странство и время. Его прогнозы и при-
зывы не дают нам расслабиться, они
«стучат в наше сердце».

Его девиз — «ни дня без страницы,
ни года без книжки» — как элексир

долголетия. Редко кому он доступен.
Аркадий Васильевич — избранный. 

«Его надо бы причислить к лику свя-
тых», — сказал С. А. Басов1. А почему
бы и нет? Ведь «…для Соколова на
первом месте всегда стоит личность
человека и только потом — учёного»2.
И это дороже всего. Аркадий Василь-
евич знает главный «секрет» интелли-
гентности — любовь к людям.

1 Басов С. А. Заключение научного редактора
/ С. А. Басов // Соколов А. В. Ретроспектива-75:
биобиблиогр. отчет / А. В. Соколов; науч. ред. С.
А. Басов. — Санкт-Петербург, 2009. — С.458.

2 Там же.

Марина Николаевна Колесникова,
заведующая кафедрой библиотеко-
ведения и теории чтения СПбГУКИ,

доктор педагогических наук

Наставникам за благо воздадим…
САРКАДИЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ

Соколовым я познакомилась в
студенческие годы. Он приехал в

наш вуз — Кемеровский институт куль-
туры — в мае 1979 года в гости к Стасу

Андреевичу Сбитневу.
Подобные визиты не бы-

ли необычными для нас,
выпускников библиотеч-

ного факультета. Наш
Стас Андреевич обла-

дал удивительным магнетизмом и госте-
приимством: на его конференции, ма-
стер-классы, «презентации» информа-
ционно-технологических и педагогиче-
ских новаций съезжался цвет библио-
течной науки и практики. Нередко нас
навещали именитые гости из обеих сто-
лиц в качестве председателей аттеста-
ционных и членов аккредитационных
комиссий, научных докладчиков, «моде-
раторов» профессиональных дискуссий.

Но этот визит молодого ленинград-
ского профессора, непререкаемого ав-
торитета в области автоматизации
библиографического поиска, был уди-
вительным. Мы впервые видели «жи-
вого» доктора наук, который выступал
перед нами, четверокурсниками, с
учебной лекцией.

Конец мая. Закончились занятия.
Уже готовы к защите дипломные рабо-
ты. Время учить вопросы к госу-

Его сияньем 
вся наша жизнь озарена…
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дарственным экзаменам. А 90 девчо-
нок (такие были учебные потоки в то
благополучное для библиотек и биб-
лиотечного образования время) осваи-
вают премудрости гуманитарной инфор-
матики — прообраза теории социаль-
ных коммуникаций, тщательно кон-
спектируя услышанное. Эта «лекция
вдвоём» (Соколов + Сбитнев), насы-
щенная  ироничными вопросами, бле-
стящими импровизациями, ярким оппо-
нированием, осталась в памяти как яр-
кое посвящение в профессию.

В последующие десятилетия, пе-
риодически встречаясь с Аркадием Ва-
сильевичем то в стенах МГУКИ, то на
собрании Ленинградского библиотеч-
ного общества, то на заседании дис-
сертационного совета в Москве или
Челябинске, то на очередном научном
или педагогическом форуме, я не мо-
гла избавиться от наваждения, что пе-
редо мной всё тот же молодой питер-
ский профессор, который завоевывал
девичьи умы и покорял юные сердца в
далеком Кемерово на рубеже 1980-х.

Являясь безусловной Почитательни-
цей научного, педагогического  и иных
талантов и способностей юбиляра, по-
ражаясь его блестящей эрудиции и без-
граничному обаянию, я стараюсь оста-
ваться его верной Читательницей. При
этом в отношении классика и современ-
ника бытует ироничная констатация:
«Мы не успеваем прочитывать всё, что
успевает написать Аркадий Василь-
евич». Признаюсь, мне, представитель-
нице прикладной ветви библиотечного
знания, доступны не все вершины соци-
альной коммуникативистики. Далеко не
со всеми оценками российского библио-
течного образования и идеями его
трансформации или «стабилизации» я

могу согласиться. Так, например, «кос-
мическим» по масштабу и нереальности
воплощения мне кажется предложение
разработки «магистерского интеграла» —
«ядерного пособия, выражающего ин-
тегральную суть профессии, а затем,
отталкиваясь от концептуального со-
держания пособия-интеграла, присту-
пить к разработке других базовых дис-
циплин, как предусмотренных ФГОС,
так и дополняющих его»1. Концептуаль-
ность — это, безусловно, единственно
правильное решение построения любо-
го учебного курса или образовательной
программы. Но подобных концепций в
эпоху «плюрализма мнений» может
быть несколько. Сколько времени уй-
дёт на «интеграцию» их в единое посо-
бие? А как известно, образовательные
стандарты третьего поколения вступи-
ли в действие в 2010 году. И если я, ор-
ганизатор учебной деятельности в рам-
ках одного отдельно взятого вуза, буду
ждать появления этого «интеграла», не
осуществляя набор в магистратуру
(вторую ступень высшего образования)
по базовому для университета культу-
ры и искусств направлению подготовки,
то быстро лишу свой КемГУКИ статуса,
которого коллектив добивался годами
самоотверженного труда. 

Но основной пункт наших «идеоло-
гических разногласий» с Аркадием Ва-
сильевичем — это понимание того, ка-
ким должен быть библиотечный спе-
циалист XXI века. Да кто же против
«интеллигента–книжника», «гумани-
ста», «интеллектуала», «альтруиста»,
«креативной личности»2? Лично я кате-
горически «за». Но как его воспитать в
«современных» негуманистических
условиях? Даже я, изучавшая литера-
туру в объёме курса классического

университета, сегодня, по меткому вы-
ражению А. В. Соколова, стала про-
жжённым «технократом» и, признать-
ся, этого не стыжусь. Полагаю, что рос-
сийской демократии вовсе не помеша-
ет солидная инъекция «технократии»,
понимаемой в её истинном значении —
как «власти мастерства». Что же гово-
рить о моих юных последователях, со-
временных «практико-ориентирован-
ных» студентах, в образовательных
программах которых место гуманитар-
ных дисциплин решительно и, похоже,
бесповоротно заняли информационно-
коммуникационные технологии?

При этом я воспитана в библиогра-
фической школе Веры Михайловны Ла-
щевской, для которой общая эрудиция,
профессиональная память и любовь к
читателю были главными «индикатора-
ми» компетентности. Я преклоняюсь
перед Аркадием Васильевичем как пе-
ред великим Библиографом современ-
ности. Моя любимая его книга — «Ин-
формационное общество в виртуаль-
ной и социальной реальности» (2012) —
блестящий «интеграл» дайджеста ин-
форматических идей и концепций про-
шлого и современности и глубокой ана-
литики мыслителя-гуманиста.

А разве могу я забыть вопрос, за-
данный мне Аркадием Васильевичем
на защите докторской диссертации? «А
что же такое информация?», — спро-
сил член диссовета Соколов соискате-
ля, защищающегося по теме «Библио-
тека как система: технологический
подход». Не думаю, что его удовлетво-
рил мой ответ, содержавший ссылку на
закон «Об информации, информатиза-
ции и защите информации». И до сих
пор не знаю правильного ответа.

Зато знаю, что он такой один, уни-
кальный и парадоксальный Аркадий
Васильевич. Именно такого мы и лю-
бим. И желаем в юбилейный год: «Мно-
гая лета».

1 Соколов А. В. О бедном магистре замолвите
слово // Науч. и техн. б-ки. — 2012. — №10. — С.
5–15.

2 Соколов А. В. Эволюция библиотечной шко-
лы // Науч. и техн. б-ки. — 2008. — №1. — С.
89–109.

Ирина Семёновна Пилко, доктор пе-
дагогических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой технологии доку-
ментальных коммуникаций КемГИК
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Посвящение А. В. Соколову
Как много дней, как много лет 
Прошли, оставив зримый след...
Чредою радостей и бед
Они рисуют наш портрет.

Сначала создан был эскиз,
Рукою твёрдой путь начертан,
Масштаб заложен и намечен,
пик взлёта вверх, паденья низ. 

Взяв кисти, годы не скупились 
Их щедро в краски опустив, 
Добавив света и белил,
Всей радугою расцветились!

Стремясь создать венец творенья, 
предвосхищая пьедестал, 
Ему и дивный разум дал 
Сам Бог в порыве вдохновенья 

И чтобы выполнить он смог 
Своё вполне предназначенье,
Ему был дан для дум стремленья 
И грациозной лепки лоб. 

Прошло уж восемьдесят лет 
Портрет не меркнет... он — сверкает!
И каждый год, и каждый час
Ему сиянья добавляет.

Виолетта Яковлевна Аскарова,
председатель Центра детского и

юношеского чтения ЧГАКИ, доктор
филологических наук, профессор

(на фото: вторая слева)

Соколиада

ПРОФЕССОРУ Аркадию Василь-
евичу Соколову, учёному, педа-
гогу, наставнику с любовью и

признательностью

Прошло немало лет с
тех пор, как было опуб-

ликовано нашумев-
шее и получив-
шее широкую

известность в
узких околокниж-

ных и околобиблио-
течных кругах иннова-

ционное диссерта-
ционное исследование С. А. Басова
«Весёлые ребята с кафедры библио-
тековедения»1, среди героев которого
присутствовал профессор А. В. Соко-
лов. Использованная методологиче-
ская база диссертации (автор опирал-
ся на идеи Д. Хармса, гения бреда) не-
ожиданно оказалась чрезвычайно ак-
туальной сегодня, когда ситуация аб-
сурда — абсурдных решений в сфере
культуры и абсурдных персонажей,
влияющих на её развитие – нарастает
с каждым днём, и библиотечный мир
становится «всё чудесатее и чудеса-
тее».

Все эти годы заслуженные лавры
кандидата на соискание «неучёной

степени библиолюбоведения» С. А. Ба-
сова не давали мне покоя, и вот наста-
ло время внести свой вклад в начатое
им дело. Новая редакция когда-то сде-
ланного им исследования давно назре-
ла. Многие позиции требуют актуали-
зации и иной расстановки акцентов.
Так, необходимо переосмысление мно-
гих фактов из жизни профессора А. В.
Соколова, сакральной фигуры русской
культуры и российского библиотекове-
дения. Его блистательные труды пере-
пахали сознание многих профессиона-
лов. Влияние же его идей на регионы
совершенно не исследовано. Особенно
экспансия его идей за Урал, которая
идёт особенно интенсивно со времени
его визита в Екатеринбург в 2008–
2009 гг., где он стал хедлайнером фор-
сайт-проекта по библиофутурологии. К
тому же дихотомия «гуманизм»—«тех-
нократизм» требует новых подходов и
активного осмысления. 

Движимая исключительно любовью
и признательностью к учёному, сы-
гравшему значительную роль в моём
профессиональном развитии, я увере-
на, что истинный интеллигент даже в
решении важных проблем чужд «зве-
риной серьёзности».

Глава 1. Профессор Соколов очень
любил студентов. Но на лекциях в пси-

хотерапевтических целях рассказывал
им ужастики о техногенной цивилиза-
ции. А как только их затрясёт от стра-
ха, так он им сразу же рождественские
истории о планетарном гуманизме пре-
подносит. Так они и обожали друг дру-
га.

Глава 2. Однажды профессор Соко-
лов написал письмо Э. Тоффлеру, где
предлагал обсудить практопию, «фаб-
рики утопий» и «третью волну цивили-
зации». Но тот был занят погоней за
очередным социальным симулякром.
Так они и не встретились.

Глава 3. Как-то профессор Соколов
задумался о том, кому передать свою
лиру. Как геополитик он чувствовал,
что будущее за гуманной горнозавод-
ской цивилизацией Екатеринбурга.
Они и библиофутурологию поддержи-
вают, и во все эксперименты ввязы-
ваются. Но вот беда, нет здесь рассад-
ника культуры в виде специального ву-
за. Дикий техногенный край! Пусть им
профессор Степанов свою лиру отда-
ёт. И оставил лиру у себя.

Глава 4. Однажды профессор Соко-
лов и профессор Столяров наблюдали
в окно, как внизу на площади бодро га-
лопировал авангард, чеканила шаг
гвардия, понуро плелись середняки,
полз по-пластунски балласт, с тру-
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дом подтягивались пилигримы. Вот
ведь стратификация какая вышла, по-
думали они. И рассказали всё Сукиася-
ну. 

Глава 5. Как-то профессор Степа-
нов переоделся профессором Соколо-
вым и пришёл к Басову. Будем, гово-
рит, делать технологическую револю-
цию, и порушим, что под руку попадёт.
Тогда придёт скоро библиотекам ко-
нец. Только Басова голыми руками не

возьмёшь. Сразу всё понял и заявил
напрямик: «Э, брат, не обманешь. Я
ваш примитивный ползучий эмпиризм
за версту вижу. Это профессор Соко-
лов давеча за буриме элегантно на-
звал его позитивизмом. Воспитание у
него такое. Интеллигент!». Вот почему
до сих пор и нет этой революции.

Глава 6. Профессор Соколов любил
наблюдать за выпадающими из окна

библиотекарями. Бывало, позовёт про-
фессора Столярова, а иногда, по на-
строению, даже самого Басова, и да-
вай обсуждать, как траектории их по-
лёта коррелируют с тремя коммуника-
тивными практиками. А потом прини-
мается считать: «Жанны, Пенелопы,
Клеопатры, опять Жанны, ещё Жанны,
неужели снова Жанны?» И тихо запла-
чет. Очень их любил.

Глава 7. Профессор Степанов и
профессор Столяров любили кидаться
камнями. Как увидят камни, позовут в
компанию Басова, и давай кидаться.
Иногда так разойдутся, стоят красные,
руками машут, камнями кидаются,
просто ужас. А профессор Соколов ни-
когда не кидался, только собирал их.
Красиво так раскладывал эти камеш-
ки в небольшие горки, и получалось у
него каждый раз: Д-Е-К-А-Л-О-Г.

Глава 8. Каждое лето профессор
Соколов проводил в деревне на даче.
Он вставал рано утром, выпивал жбан
парного молока и бежал к реке купать-
ся. Выкупавшись в реке, профессор
Соколов ложился на траву и спал до
обеда. После обеда профессор Соко-
лов спал в гамаке. В перерывах он от-
бивался от обожания библиотекарей.
Самые наглые из них оккупировали
все скворечники и телефонные будки

в округе, соорудив в них заодно мо-
бильные библиотеки с QR-кодами. Дру-
гие перелазили через забор или спус-
кались на верёвках с крыши дома. Са-
мые робкие засыпали имэйлами, сули-
ли коттеджи в Геленджике, Анапе и
Сочи, морские круизы и прочую роман-
тику. В таких невыносимых условиях и
страшных муках рождались его знаме-
нитые книги, ставшие классикой.

Глава 9. Министр культуры любил
устрицы, а ещё думать о судьбах Рос-
сии. Поэтому, узнав о закрытии РКП и
прекращении трансфертов на ком-
плектование, профессор Соколов не
удивился. Вот оно, говорит, звериное
лицо разбиблиотечивания, о котором
я давеча предупреждал. Либо киборги,
либо коворкинги и кружки по войлоко-
валянию. Зачем продвинутому киборгу
с техногенно деформированной психи-
кой книги? Когда же всё это кончит-
ся?

Вот и конец!

1 Весёлые ребята с кафедры библиотекове-
дения. — В кн.: Соколов А. В. Ретроспектива-60:
Труды профессора Аркадия Соколова для биб-
лиотекарей и информатиков / Ред. С. А. Басов. —
СПб.: Изд-во Независимой Гуманитарной Акаде-
мии, 1994. — 466 c.

Марина Вячеславовна Ивашина,

КАЖДЫЙ ПИШУЩИЙ о юбиляре
человек, пытается определить:
какое место виновник торже-

ства занимает в его жизни и профес-
сиональном становлении? Как сказать
об этом и не переступить грань между
Человеком с большой буквы и серьёз-
ным учёным?

Обычно пишут, что
наше личное знаком-
ство началось в неза-

памятные време-
на и продолжает-
ся по сегодняш-
ний день. И это

истинная правда, поскольку начало
ему было положено ещё в середине
прошлого века, в мои студенческие го-
ды, а продолжение имело место во
времена аспирантской молодости, ког-
да мы ездили со студентами на сель-
хозработы. Это был период чисто че-
ловеческого общения, когда меньше
всего говорилось о науке, но тогда вся
наша компания «руководителей» была
очарована Аркадием Васильевичем,
его стихами, его умением дружить. Не-
льзя сказать, что наши человеческие
отношения не прерывались ни на мину-
ту и сопровождались такими обяза-

тельными атрибутами, как обмен суве-
нирами, поздравительными открытка-
ми и т. д. Но я смею думать, что каж-
дая наша встреча, пусть и редкая, при-
носила нам радость и не только в че-
ловеческом, но и в творческом плане.

И не случайно, что когда в 2006 го-
ду я защищала докторскую диссерта-
цию, и встал вопрос об оппоненте, со-
мнений не было: конечно Аркадий Ва-
сильевич Соколов. Это было не вы-
ступление, а песня, завершившаяся,
как всегда, стихами. Их я буду хранить
всегда и всегда показывать своим ас-
пирантам и говорить им, что можно

Аркадий Васильевич Соколов —
борец и гуманист

bd#211_bdN61.qxd  06.02.2014  13:30  Страница 34



35
#01 [211] *2014

Юбилей

быть большим учёным и крайне инте-
ресным человеком. Одновременно я
говорю и своим аспирантам и коллегам
по профессии, что учёный обязательно
должен быть в постоянном научном
поиске. И совсем не обязательно вы-
брать однажды какую-либо научную

область и всегда оставаться в рамках
этого поля. Вся творческая деятель-
ность Аркадия Васильевича подтвер-
ждает этот тезис. Он стоял у истоков
такой дисциплины, как информатика,
можно сказать, боролся за нее всеми
методами, способами, несмотря на со-
противление отдельных профессиона-
лов. Одновременно Аркадий Василь-
евич возглавлял большое исследова-
ние по кадрам библиотек.

Продолжая сегодня исследования
библиотечной стратегии в информа-
ционном обществе, А. В. Соколов с фи-
лософских позиций отстаивает прин-
ципы гуманизма в библиотечном про-
странстве России. Об этом свидетель-
ствуют все его монографии и статьи.

И как учёный, и человек Аркадий
Васильевич выступает против такого
российского недуга, как социальная
дегуманизация. Он справедливо счита-
ет, что ни одно информационное обще-
ство не может быть построено без книг
и чтения. Судьбы российской книжной

культуры волнуют его так же глубоко,
как судьбы будущего отечественных
библиотечных специалистов. Как
представитель ленинградской библио-
течной школы в прошлом и как иссле-
дователь ГПНТБ СО РАН, работающий
в рамках научной школы регионально-
го библиотековедения, я целиком и
полностью присоединяюсь к этим тре-
вогам. Нельзя забывать о социальной
миссии библиотеки и её гуманистиче-
ских ресурсах.

Дорогой Аркадий Васильевич! Я и
все мои коллеги из Государственной
публичной научно-технической биб-
лиотеки Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук желаем Вам
здоровья и дальнейших творческих ус-
пехов, большого человеческого
счастья.

Лариса Анатольевна Кожевнико-
ва, доктор педагогических наук,

профессор, главный научный со-
трудник ГПНТБ СО РАН

Выдающийся учёный

ОБ АРКАДИИ ВАСИЛЬЕВИЧЕ Со-
колове я узнала в конце 1970 гг.,
познакомившись с его работами

по таким значимым
тогда вопросам как
автоматизированные

информационно-
поисковые си-
стемы, техниче-
ские средства
библиотечной

работы и др. За-
мечу, что они интересны и

сейчас. 
Аркадий Васильевич Соколов прак-

тически одним из первых применил ин-
формационный подход к библиотечно-
му делу и библиографии. Понимая
связь информации и коммуникации, он
увлёкся проблемами социальной ком-
муникации, результатом чего стало по-
явление нескольких учебных пособий
и монографий.

Обращает на себя внимание тот
факт, что Аркадий Васильевич каждый
заинтересовавший его вопрос (причём,

они всегда актуальны) прорабатывает
фундаментально, большинство из них
раскрыты не только в статьях, но и
книгах, учебных материалах.

Не всегда я согласна с точкой зре-
ния Аркадия Васильевича, особенно
это касается проблем интеллигенции,
но моё уважение к нему и его творче-
ству от этого не уменьшается. 

В последние годы Аркадий Василь-
евич выходит за рамки информатики,
библиотековедения, библиографии в
область философии («Философия ин-
формации»), других гуманитарных про-
блем («Библиотека и гуманизм»), это
делает его работы ещё более интерес-
ными. 

Хочется обратить внимание на пре-
данность Аркадия Васильевича биб-
лиотечному делу и библиографии, его
блестящие выступления. 

Аркадий Васильевич Соколов в
моём сознании ассоциируется с поня-
тиями «неординарность», «творче-
ство», «яркая личность». Хочется по-
желать нашему юбиляру здоровья,

чтобы он и в дальнейшем нас удивлял
и восхищал.

Маргарита Яковлевна Дворкина,
доктор педагогических наук, про-

фессор, действительный член Меж-
дународной академии информати-

зации
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним
юбилеем Аркадия Васильевича
Соколова, профессора Санкт-

Петербургского госу-
дарственного универ-
ситета культуры и ис-
кусств, кандидата

технических наук,
доктора педаго-
гических наук,

члена ISKO (Международного обще-
ства по организации знаний), первого
президента Петербургского библио-
течного общества (1989–1993), Заслу-
женного работника культуры Россий-
ской Федерации, Заслуженного деяте-
ля науки Российской Федерации, Дей-
ствительного члена Российской акаде-
мии естественных наук и проч. 

Уважаемый Аркадий Васильевич! 
От имени Русской школьной биб-

лиотечной ассоциации, многотысячной
армии школьных библиотекарей Рос-
сии поздравляем Вас с замечательным
юбилеем! 

Мы гордимся тем, что Вы, признан-
ный учёный с мировым именем и авто-
ритетом, стали настоящим другом, по-
мощником, единомышленником наше-
го школьного библиотечного сообще-

ства и нашей ассоциации. 
Удивителен и прекрасен Ваш жиз-

ненный путь, начавшийся так далеко
от библиотековедения (Военно-меха-
нический, Северо-Западный политех-
нический институты) и приведший в
аспирантуру Библиотечного института
и дальше, дальше — вперёд и вверх!
Те, кому знакомы Ваши «Ретроспекти-
вы», кто читал Ваши книги и статьи,
изумятся многокрасочности и разнооб-
разию притязаний Вашего светлого и
глубокого ума. 

С захватывающим интересом мы,
библиотекари, читаем Ваши слова: «До
70 лет я занимался тем, что “разбра-
сывал камни”, увлекаясь многими сю-
жетами и многими науками. Я не отка-
зывался от соблазнов и вызовов судь-
бы, меняя амплуа инженера-электрика
на рискованное поприще пионера ин-
форматики, разыскивая зёрна истины
в недрах библиотековедения и библио-
графоведения, поклоняясь лингвисти-
ке и семиотике, философии и социоло-
гии, культурологии и психологии, исто-
рии и футурологии». 

Недаром Р. С. Гиляревский назвал
Вас «фундаментальным учёным с ши-
роким образованием и поэтической
душой». Талантливый человек талант-

лив во всём: он — по-ломоносовски —
и физик, и лирик. Поэтому мы с удо-
вольствием читаем Ваши стихи и пони-
маем, что построенная Вами формула
интеллигентности — это формула по-
строения и Вашего личного бытия, Ва-

шего отношения к людям, науке, буду-
щему и прошлому человечества.

Дорогой Аркадий Васильевич! При-
мите нашу огромную благодарность за
то, что Вы стали и нашим — «школь-
ным библиотечным» — автором, по-
стоянным участником и докладчиком
на наших форумах в «Михайловском»,
участником наших проектов и начина-
ний.

От всей души желаем Вам и Вашим
близким доброго здоровья, добрых и
верных друзей, радости, добра и про-
стого человеческого везения во всех
делах — научных и домашних! 

С искренним уважением,

Татьяна Дмитриевна Жукова, 
президент Русской школьной 

библиотечной ассоциации, 
главный редактор журнала 

«Школьная библиотека»

Фундаментальный учёный
с поэтической душой
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ВЫНЕСЕННЫМИ В ЗАГОЛОВОК
нашего эссе словами Н. А. Не-
красов охарактеризовал В. Г.

Белинского. Это же абсолютно точное
выражение можно применить и к Арка-
дию Васильевичу Соколову!

В системе ценностных
ориентаций есть имена,

к которым прика-
саешься с трепе-
том… В их ряду
по-праву присут-

ствует про-
ф е с с о р  
А. В. Со-
колов, с

лицом, отличающимся «необщим выра-
жением», и относящийся к разряду «го-
ворящих имён», причём говорящих мно-
го и в разных областях — библиотеко-
ведении, библиографоведении, инфор-
матике, теории социальных коммуни-
каций, педагогике, философии, социо-
логии, культурологии, социально-куль-
турной деятельности.

В настоящее время Россия пережи-
вает многосторонний кризис перехода
в новое качественное состояние: изме-
нился общественно-политический
строй, трансформировался экономиче-
ский уклад, но главное наблюдается
на духовном (ментальном) уровне —
кризис культуры людей. Девальви-
руются нравственные ценности, утра-
чиваются честность, порядочность,
бескорыстие, милосердие. Распро-
страняется система ложных ценно-
стей, культ силы, агрессия, культиви-
руются свобода без ответственности,
упрощенчество. В последние десяти-
летия со всей очевидностью прояви-
лась тенденция к сокращению объёма
знаний гуманитарного цикла, которые
способствуют становлению личности и
формированию нравственного импера-
тива, норм общения и взаимопонима-
ния людей. На этом фоне Аркадием
Васильевичем неожиданно для многих

ярко позиционируется понятие гумани-
тарной культуры, ориентированной на
развитие созидательных начал в чело-
веке и обществе, аргументируется и
последовательно раскрывается уни-
кальная концепция библиотечного гу-
манизма. Благодаря неутомимости и
харизматичности А. В. Соколова в на-
шей стране и ряде сопредельных стран
утвердилось совершенно новое на-
правление профессионально-мировоз-
зренческих философских библиотеко-
ведческих исследований, получившее
с его легкой руки обобщённо-научное,
а не частнодисциплинарное или аб-
страктно-философское содержание.
Именно им выдвинута и обоснована
концепция социальной информатики, а
социальные коммуникации объективи-
руются как системная целостность.

Аркадий Васильевич совершенно
несовременен по поведению и поступ-
кам, но очень современен по мыслям.
Сдержан в отношении к сиюминутной
конъюнктуре, напоминает при каждом
возможном случае о значении тради-
ционной гуманитарной составляющей
и просветительских традиций библио-
тек для постсоветского общества. Не
терпит рутины в науке, старается
«взорвать» её постановкой провока-
ционных нравственно-философских
и/или междисциплинарных вопросов,
высокоинтеллектуальный спор всегда
им активно приветствуется. Благодаря
общению с А. В. Соколовым и изучению
всё новых и новых его трудов объ-
ективно проникаешься не только
страстно проповедуемым им профес-
сиональным библиотечным гуманиз-
мом, но и гуманизмом вселенским…
Несмотря на жёсткие рыночные реа-
лии окружающей действительности и
фактическое нивелирование книжной
культуры подавляющего большинства
россиян, система аргументов и личная
убеждённость в уникальности библио-
теки как традиционного социального

института позволяют профессору Со-
колову выступать в роли пассионария
гуманитарно-гуманистической миссии
современной библиотеки в эпоху ин-
формационного общества, но базирую-
щегося на знаниях. 

Напомним, что в конце прошлого ве-
ка группа экспертов Комиссии Евро-
пейских сообществ определила совре-
менное развитие цивилизации как ин-
формационное общество и одновре-
менно как общество знания, в котором
главным условием благополучия каж-
дого человека и каждого государства
становится знание, полученное благо-
даря беспрепятственному доступу к
информации и умению работать с ней.
Общество знания эволюционирует в
общество мудрости, где с помощью на-
учной обработки данных и информа-
ции, научной поддержки знания будут
приниматься хорошо продуманные и
обоснованные решения. Количество
полезной информации в современном
мире стремительно растёт, человек
всё лучше умеет понимать и распоря-
жаться получаемой информацией, то
есть превращать информацию в зна-
ния (www.rae.ru/snt/?section=con-
tent&op=showarticle&articleid=5081). 

Разделяя гуманистические ценно-
сти и во многом библиоцентристскую
точку зрения Аркадия Васильевича,
мы не только воспринимаем его стра-
тегию гуманитарного видения библио-
теки и библиотечной профессии на
фоне гуманитарного же видения ми-
ра, но и стратегию нового гуманитар-
ного действия (в том числе профес-
сионального созидания!), а также
стратегию нового гуманитарного по-
ведения, адекватного современным
цивилизационным процессам. Это
позволяет чётко представить и смо-
делировать гуманистическое будущее
библиотеки.

Слушаешь и читаешь А. В. Соколова
всегда с огромным наслаждением —

«Он нас гуманно 
мыслить научил…»
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увлекает его мысль, всегда свежая,
независимая, оснащённая яркими при-
мерами. Пишет много и изящно. В его
книгах счастливая гармония внешнего
(стиля) и внутреннего (содержания).
От личного общения всегда остаётся
приятное «послевкусие», а в памяти —
образ мудрого, с богатым духовным
миром, доброжелательного и по-до-
машнему близкого человека. Со всей
очевидностью понимаешь, что добро
есть и будет! Тихий голос, мягкая
улыбка, доброжелательность и при-
ветливость, скромность и доступность
в общении, готовность продолжать об-
суждение научных проблем в любой
ситуации, но при этом своеобразная
«упёртость», свидетельствующая об
увлечённости проблемой и убеждённо-
сти в своей правоте. Глубоко обеспо-
коен будущим библиотек и библиотеч-
ной профессии, их общественным ста-
тусом. Находится в беспрестанном по-
иске и не успокаивается на достигну-
том. Высокая планка оценки к себе
проецируется на требования к другим.
Неизменно строг и требователен к на-
учным статьям и диссертациям, нетер-
пим к халтуре и беспринципности, лени
и необязательности. 

Безупречно деликатный, выдер-
жанный, внешне спокойный — вопло-
щение образа петербургского интелли-
гента — Аркадий Васильевич стано-
вится твёрдым и непреклонным, от-
стаивая правое дело. Интеллигент-
ность его проявляется также в поря-
дочности и честности, трезвости и от-

ваге. Так было, например, когда зимой
2012 г. в Московском государственном
университете культуры и искусств, где
он избран Почётным профессором,
приняли бездумное решение ради при-
зрачной конъюнктуры приёма абитури-
ентов исключить слово «библиотека»
из названия профильного структурно-
го подразделения, готовящего библио-
течно-информационных специалистов
(Библиотечно-информационного ин-
ститута — БИИН). В Открытом письме
на имя ректора МГУКИ обеспокоенный
учёный чётко обозначил активную
гражданско-профессиональную пози-
цию: «Дегуманизация общества —
главная угроза национальной безопас-
ности России, ибо она ведёт к вырож-
дению народа. Библиотеки являются
держателями основных гуманистиче-
ских ресурсов, поэтому забота об
укреплении и развитии библиотечной
системы должна стать важнейшим на-
правлением государственной культур-
ной политики. Ликвидацию БИИН не-
льзя расценивать как проявление по-
добной заботы; скорее, наоборот, она
может стать катализатором разруше-
ния библиотечного социального инсти-
тута. Исключение слова “библиотеч-
ный” из наименования структурного
подразделения Университета, отве-
чающего за подготовку библиотечных
кадров, является не безобидным тер-
минологическим упражнением, а сви-
детельством технократического пере-
коса в педагогической деятельности
МГУКИ, который усилит губительную

дегуманизацию нашего Отечества… В
названии структуры, наследующей
традиции библиотечного факультета,
должно обязательно присутствовать
слово “библиотека”» (http://www.rba.ru/
content/activities/discus/mguki/ 3.pdf).
Лучше не скажешь… Точка зрения 
А. В. Соколова не могла остаться не
замеченной Учёным советом МГУКИ и
вместе с другими аргументами позво-
лила отстоять библиотечную состав-
ляющую в названии Института!

Мы всегда относимся к Аркадию
Васильевичу как к доброму, возвы-
шенному и непреходящему Учителю,
мегапрофессионалу. Авторы этих за-
меток познакомились с юбиляром в
разные годы, но оба счастливы быть
его современниками и очень дорожат
дружбой с этим уникальным Челове-
ком, каждодневно преподающим об-
разцы разума, воли и совести, граж-
данской ответственности, настойчиво
позиционирующим полузабытые цен-
ности жизни, спасающие от безверия,
пошлости, цинизма. Выражая свои
мысли понятным языком, он как на-
стоящий практикующий гуманист обра-
щается ко всем нам с аргументирован-
ным на глубинном уровне призывом
принять гуманистические ценности, из-
вечно признаваемые порядочными
людьми, и каждодневно транслиро-
вать их через библиотечную деятель-
ность. При этом А. В. Соколов не толь-
ко учит других, но и постоянно совер-
шенствуется сам. Он истинный Бога-
тырь духа (как бы пафосно это не
звучало!). Применительно в нашей от-
расли Аркадий Васильевич Соколов —
библиотечный Лихачёв: и ЭТИМ сказа-
но ВСЁ…!

Долгие лета, активного здравия и
новых творческих дерзаний дорогому
Профессору-гуманисту!

Владимир Константинович
Клюев, профессор, заведующий 

кафедрой управления 
информационно-библиотечной 

деятельностью МГУКИ, кандидат 
педагогических наук

Марина Павловна Захаренко, за-
меститель директора по научной и
методической работе Российской

государственной библиотеки 
для молодёжи, кандидат 

педагогических наук
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АРКАДИЙ Васильевич Соколов —
первый человек в России, заго-
воривший о гуманистической

миссии социального института, назы-
ваемого Библиотека. Основанием для
понимания гуманистического назначе-
ния библиотеки в обществе явился сам
род занятий библиотекаря, связанный
с человеком и ресурсами культуры,

представленными в до-
кументных и иных фон-
дах библиотеки, хра-

нящих, как он выразил-
ся, славу Отечества

и мозг человече-
ства. Разрабо-

танной теори-
ей библио-

течного гу-
м а н и з м а ,

учёный предло-
жил ценность,

превышающую возможности интернета
и электронной коммуникации, ибо эта
ценность сохранения самой жизни на
земле.

Высказанная на страницах профес-
сиональной печати идея А. В. Соколова
была подхвачена библиотечным со-
обществом и нашла отражение в глав-
ном положении «Кодекса этики рос-
сийского библиотекаря» (2011): «Гума-
низм является мировоззренческой ос-
новой библиотечной профессии», по-
ложении, какого нет ни в одном иден-
тичном кодексе мира.

Отрадно сознавать, что первые
практические действия в реализации
этого положения были сделаны биб-
лиотеками, работающими с детьми.
Примером может служить конферен-
ция «Развитие гуманистической мис-
сии детской библиотеки в условиях
информационного общества», про-
шедшая в Тамбове 26–29 апреля 2011
года на базе Тамбовской областной
детской библиотеки. Речь на конфе-
ренции шла о возможности претворе-
ния в жизнь гуманистической миссии
библиотеки в деле воспитания и раз-

вития подрастающего поколения. В
докладах и выступлениях на конфе-
ренции библиотекари рассматривали
гуманизацию подрастающего поколе-
ния как альтернативу насилию, царя-
щему в подростковой среде. Особое
внимание было обращено на разра-
ботку новых поведенческих стратегий
для несовершеннолетних, находящих-
ся в группе риска. Гуманизм тракто-
вался как оздоровление детской ду-
ши, как её духовная опора, совершае-
мая через лучшие произведения худо-
жественной литературы и доброе от-
ношение со стороны библиотекарей-
гуманистов.

Идея библиотечного гуманизма, со-
циально обоснованная и досконально
проработанная Аркадием Васильеви-
чем, наибольшее распространение по-
лучила среди школьных библиотека-
рей. И это неудивительно. Аркадий Ва-
сильевич участвовал во всех шести
Форумах школьных библиотекарей в
Пушкиногорье, где библиотекари име-
ли возможность не только слушать до-
клады и лекции учёного, но и лично
общаться с ним, получая заряд гума-
низма от самой его личности. Он сам
явился источником, олицетворяющим
гуманизм, одухотворяющим и питаю-
щим духовный мир школьного библио-
течного сообщества. Гуманистические
универсалии он включил в профессио-
нальное сознание школьных библиоте-
карей, назвав их гарантом сохранения
русской культуры и гуманности обра-
зования.

Огромное значение для самосозна-
ния школьного библиотекаря имело
проведенное А. В. Соколовым разгра-
ничение понятий интеллигент и интел-
лектуал западного образца. В каче-
стве антипода интеллектуала-циника,
он нарисовал портрет российского ин-
теллигента-гуманиста, в котором, как
в зеркале, большинство библиотека-
рей увидело самих себя, что подняло
их в собственных глазах, придало им
высокое чувство человеческого до-

стоинства. Защита этого портрета,
главной чертой которого является бес-
корыстный альтруизм, — неоценимый
вклад учёного в дело гуманизма, рас-
сматриваемого им с позиции культуры
и человечности.

В деле поддержки самосознания
школьных библиотекарей большое
значение имело отношение А. В. Соко-
лова к Русской школьной библиотеч-
ной ассоциации (РШБА). Он оценил её
как уникальное явление в современной
российской культуре, назвав образны-
ми словами поэта Окуджавы: «надеж-
ды маленький оркестрик под управле-
нием любви». В этом маленьком орке-
стрике он увидел масштабность свер-
шаемых дел. За 10 лет существования
РШБА из зародыша превратилась в
распускающийся цветок общественно-
государственной системы управления
школьными библиотеками страны.

Продолжая разговор об участии
юбиляра в судьбе школьного библио-
текаря, нельзя не сказать о его глу-
бокой включённости в дело, связан-
ное с присвоением нового статуса
школьному библиотекарю — статуса
«Педагог-библиотекарь». Он усмот-
рел в нём не новую должность, как
было указано в квалификационном
справочнике, а новую профессию, в
основе которой лежит библиотечная
педагогика. Он поднял библиотечную
педагогику, направленную на гумани-
зацию детей и взрослых и реализа-
цию их творческого потенциала, на
высоту методологии новой профес-
сии, показал её многозначность и вы-
членил сердцевину, издавна назы-
ваемую руководство чтением. Он вы-
двинул и обосновал важнейшее и ак-
туальное для наших дней положение:
обслуживание и гуманистическое
воспитание, сервис и педагогика —
понятия несовместимые.

В библиотечную педагогику, в её
полисемичность, он включил не толь-
ко отрасль библиотековедения и биб-
лиотековедческого знания о

Мыслить гуманистично,
действовать технологично
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школьных и детских библиотеках, но и
отрасль педагогического знания о
подготовке профессиональных биб-
лиотечных работников. Аркадий Ва-
сильевич показал, что эта профессия
не может исчерпываться информа-
ционными аспектами: она значительно
шире. По его мнению, России нужен не
homo informaticus с информационным
мировоззрением, a homo humanus с гу-
манистическим мировоззрением, спо-
собным скомпенсировать дегуманиза-
цию техногенной информационной ци-
вилизации. Подходя с этих позиций к
библиотечному образованию, он ука-
зал на существующие сегодня изъяны:
девальвацию библиотечно-библиогра-
фических знаний, микрирование биб-
лиотечной школы, превращение её в
небиблиотечную. Замечу, в связи с
проблемой библиотечного образова-
ния А. В. Соколов добрым словом упо-
мянул, что особенно мне дорого, ка-
федры детской литературы и библио-
течной работы с детьми, сказал о
славных традициях этих кафедр,
ушедших из-за недальновидности вла-
стей в небытиё.

Поставив во главу угла подготовки
педагогов-библиотекарей библиотеч-
ную педагогику, А. В. Соколов показал
как сочетать гуманизацию с информа-
тизацией, библиотековедение с педа-
гогикой, какие предметы должны вой-
ти в учебный план нового ФГОСа а,
чтобы это сочетание было органич-
ным. Заслуживает высокой оценки его
формула: мыслить гуманистично, дей-
ствовать технологично. В решении
практических проблем подготовки пе-
дагогов-библиотекарей он на первое
место поставил РШБА, подчеркнув,
что никакой другой государственный,

муниципальный или общественный ор-
ган эту задачу решить не в состоянии.

Говоря о вкладе А. В. Соколова в гу-
манизацию библиотечного дела, а че-
рез него в гуманизацию общества, не-
обходимо отметить установленную им
связь библиотечного гуманизма с на-
циональной безопасностью страны, по-
логая, что национальная библиотечно-
библиографическая система, сохраняя
русскую культуру и целостность Рос-
сии, служит национальной безопасно-
сти не менее, чем вооружённые силы.
И здесь на первое место он ставит
школьного библиотекаря, называя его
послом русской культуры в народном
образовании, а саму школьную биб-
лиотеку — заповедником человечно-
сти в школе.

Универсалии библиотечного гума-
низма А. В. Соколов тесно увязал с
близкой мне проблемой чтения. Анали-
зируя современное состояние чтения,
он указал на его дисфункцию, утрату
былого значения: сведения с одной
стороны к информации, с другой — к
развлечению. Возврат к духовному и
интеллектуальному значению чтения в
жизни общества поставлено им в не-
малой степени в зависимость от спо-
собности библиотекаря гуманизиро-
вать средствами книги сознание чита-
телей. Уклон в технократию и бес-
книжную инкультурацию, стремление
идти за читателем, а не впереди его,
омертвление лучших книг он ставит в
вину библиотекарю. Говоря о чтении,
он ратует за поднятие его культуры, за
то, чтобы собеседниками читателя
стали Сократ и Декарт, светочи золо-
того и серебряного века русской куль-
туры, герои и мученики науки и сове-
сти, голос которых слышен только в

мире книг. В этом и состоит гуманисти-
ческая миссия библиотек ХХI века. По-
коление библотекарей-интеллигентов
ХХI века должно, по его мнению, стать
поколением книжников и библиофи-
лов. Утопично? Может быть, но зато
как вдохновляюще звучат эти слова
сегодня.

Своё призвание профессор А. В. Со-
колов видит в служении библиотечной
интеллигенции. Большой учёный не
боится признаться, что приезжает на
библиотечные форумы для повышения
собственной квалификации в поисках
бескорыстной доброты и человеческо-
го достоинства, влюблённых в своё де-
ло библиотекарей.

Разработанную эталонную форму-
лу библиотечного гуманизма с её уни-
версалиями Аркадий Васильевич рас-
пространяет не только на библиотеч-
ное сообщество в целом, но и на каж-
дого его члена. Её удобно использо-
вать и для оценки самого автора этой
формулы. Какую бы сторону этой уни-
версалии мы не взяли: разум, позна-
ние, знание, творческую самореали-
зацию личности, неутилитарное пере-
живание гармонии мира, бескорыст-
ное человеколюбие, душевность, то-
лерантность, ответственность и дру-
гие категории, входящие в эталонную
формулу библиотечного гуманизма —
все они свойства человеческой лич-
ности, носящей имя Аркадий Василь-
евич Соколов. Раскрывая сущность
гуманизма, он так или иначе раскры-
вает и свою человеческую сущность
как истинного интеллигента-гумани-
ста, заставляя каждого из нас заду-
маться о самих себе. Спасибо Вам,
дорогой Аркадий Васильевич за воз-
можность посредством вашей форму-
лы, проверить себя на человечность.

Свою восторженную признатель-
ность Аркадию Васильевичу в день его
восьмидесятилетия я закончу строка-
ми стихотворения Н. Некрасова, по-
свящённого В. Белинскому. Я уверена,
к смыслу этих слов присоединятся ты-
сячи его учеников, знакомых и незна-
комых ему библиотекарей, и все мы
вместе проскандируем: «Учитель, пе-
ред именем твоим, позволь смиренно
преклонить колени».

Ирина Ивановна Тихомирова, 
кандидат педагогических наук
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МНОГИЕ СОВРЕМЕННИКИ от-
мечали парализующее или, как
они это называли, медузирую-

щее воздействие Сократа на своих со-
беседников, но секрет и механизм это-
го феномена до сих пор детально не
исследовался… Таррант показывает,
что причиной такого влияния антично-
го философа на своё окружение яв-
ляется не столько он сам, сколько дей-
ствующая через него сила божества.
Г. В. Хлебников. Античная философ-
ская теология1

Подобно многим другим
коллегам и ученикам Ар-

кадия Васильевича, мне
посчастливилось испытать

значительное и исключи-
тельно благоприятное

воздействие его лич-
ности. Хотелось бы рассказать о семи
эпизодах наших взаимоотношений, ко-
торые, как выясняется сейчас, имели
далеко идущие последствия.

Эпизод первый. 
Декабрь 2009 г. 

Заочное знакомство.
Наше знакомство состоялось 2 де-

кабря 2009 года в переписке по элек-
тронной почте. Аркадий Васильевич лю-
безно откликнулся на просьбу Людмилы
Игоревны Госиной участвовать в работе
секции «Информационно-библиотечное
обеспечение науки и образования», про-
водимой в рамках X международной на-
учной конференции ИНИОН РАН «Рос-
сия: ключевые проблемы и решения»
(17–18 декабря 2009 г.)2.

Присланный текст под названием
«Ступени и панорамы познания инфор-
мации»3 позволил мне впервые ясно и
отчётливо осознать аномальный ха-
рактер ситуации в информатике, свя-
занный с существованием нескольких
дисциплин с одним и тем же названи-
ем. Я решил серьёзно заняться этим
вопросом и продолжаю заниматься им
сегодня.

В тексте Аркадия Васильевича при-
сутствовала одна ранее неизвестная
мне фамилия — «Колин». Концепция
этого учёного характеризовалась так:
«Но идея мегатеоретического обобще-
ния не угасла. К. К. Колин, продолжая
научно-педагогическую деятельность
в области социальной информатики, в
последнее время занялся осмыслени-
ем формирования информатики как
междисциплинарного научного на-
правления, интегрирующего достиже-
ния как естественнонаучных, так и гу-
манитарных дисциплин»4.

Узнав, что Константин Константи-
нович живёт в Москве и работает в Ин-
ституте проблем информатики РАН, 17
февраля 2010 года я написал ему элек-
тронное письмо. В письме указыва-
лось, что его имя стало мне известно
из работ Аркадия Васильевича Соко-
лова, и что я решил заняться термино-
логическими и методологическими
проблемами информатики. В тот же
день пришёл ответ с предложением
встретиться. Наша встреча состоялась
12 мая в ИНИОНе. По её результатам
был запланирован и 18 июня 2010 года
успешно проведён Круглый стол на те-
му «Философия образования и фунда-
ментальные проблемы информатики»5.

Эпизод второй. 27 мая 2010 г. Лич-
ное знакомство. 

Презентация книги А. В. Соколова
«Философия информации» в РГБ

Общение с Аркадием Васильевичем
продолжилось. Весной 2010 года вы-
шла в свет его новая книга «Филосо-
фия информации». Аркадий Василь-
евич пригласил меня на презентацию
книги, назначенную на 27 мая в Рос-
сийской государственной библиотеке.
Здесь перед заседанием состоялось
наше личное знакомство.

Выступление в полемике привело к
неожиданному результату. После
окончания заседания ко мне подошёл
очень приятный человек и спросил,
чем я занимаюсь. Я ответил: «Инфор-

матикой». Он сказал, что его фамилия
Сукиасян, он тоже сейчас занимается
информатикой, а конкретно — как
главный редактор Библиотечно-биб-
лиографической классификации реша-
ет вопрос о её представлении в ББК. С
этого эпизода началось наше научное
сотрудничество с Эдуардом Рубенови-
чем. Впоследствии оно переросло в
дружбу. Периодически мы с благодар-
ностью вспоминаем, кто «познакомил»
нас в 2010 году.

Эпизод третий. Лето–осень 2010 г.
Работа над статьёй «Полисемия в
науке: когда она вредна? (на приме-
ре информатики)»

Летом и осенью 2010 года по ре-
зультатам июньского Круглого стола
«Философия образования и фундамен-
тальные проблемы информатики» тре-
бовалось оформить доклад в виде
статьи для шестого номера журнала
«Открытое образование». Начинали
«поджимать» сроки, а начало статьи
никак не складывалось.

И здесь на помощь пришёл Аркадий
Васильевич, указав на книгу Василия
Васильевича Налимова «Вероятност-
ная модель языка»6. После знакомства
с ней слово «омонимия» в названии
было изменено на «полисемия», а на-
чало статьи обрело необходимую
стройность: «Принято считать, что
язык науки более строг, чем тот, кото-
рым мы пользуемся в повседневной
жизни. Здесь за каждым новым терми-
ном якобы раз и навсегда закрепляет-
ся чёткое смысловое содержание. Но,
как показал в своё время В. В. Нали-
мов, эта точка зрения далека от реаль-
ности, потому что исходит не из фак-
тов, а из идеализированной схемы. На
самом деле язык науки ещё более мно-
гозначен, чем обычный, потому что в
нём словами кодируются целые кон-
цепции. Рассмотрим явление полисе-
мии в науке на примере термина «ин-
форматика», который с 1963 г. — мо-
мента его появления в специальной

Семь шагов за горизонт
О «повивальном искусстве» Аркадия Васильевича Соколова
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литературе — приобр`л в нашей стра-
не несколько значений» 7.

В электронном письме от 12 октяб-
ря 2010 года Аркадий Васильевич ре-
комендовал мне задуматься о причи-
нах возникновения полисемии в ин-
форматике, а также не останавливать-
ся на ней и идти дальше — к синони-
мии и метафорам. Но здесь наши пути
несколько разошлись. Вместе с Кон-
стантином Константиновичем Коли-
ным и другими коллегами мы организо-
вали совместный семинар ИПИ РАН и
ИНИОН РАН «Методологические про-
блемы наук об информации», а более
глубоким анализом языковых проблем
занялся сам Аркадий Васильевич. Это
привело его к выводу о метафорично-
сти понятия «информация».

Эпизод четвёртый. Осень 2011 г.
Работа над рецензией на книгу 
А. В. Соколова «Философия инфор-
мации»

Дать обещание Аркадию Васильеви-
чу написать рецензию на его книгу
«Философия информации» было легко,
а вот исполнить его — гораздо труд-
нее. Осенью 2011 года рецензия была,
наконец, завершена. Но она получа-
лась какой-то слишком критической.

Видимо, желая добиться большего
эффекта, я стремился обострить си-
туацию, обнажить присутствующие в
книге слабые места и противоречия.
Заведующий Отделом философии
ИНИОН РАН Георгий Владимирович
Хлебников, откликнувшись на мою
просьбу о помощи, предложил критику
смягчить. Пребывая в некотором недо-
умении по поводу этого совета, я всё
же последовал ему и затем рискнул
отослать рукопись рецензии Аркадию
Васильевичу8. И здесь Аркадий Ва-
сильевич, как ранее Георгий Владими-
рович, преподал мне важный жизнен-
ный урок. В электронном письме от 
8 ноября 2011 года он тепло поблаго-
дарил меня за выполненную работу:
«Дорогой Юрий Юрьевич! Весьма при-
знателен Вам за скрупулёзный, компе-
тентный, самое главное — доброжела-
тельный анализ “Философии информа-
ции”. Ваши замечания, вопросы, возра-
жения носят конструктивный харак-
тер, свойственный подлинному научно-
му поиску истины. Мне даже не хочет-
ся оправдываться и разъяснять свою

позицию. Вы указали на слабости моей
концепции, спасибо Вам большое. Буду
дальше углубляться в “информацион-
но-философские тайны”».

Исполненный благородства ответ
выдающегося учёного навсегда оста-
нется в моей памяти.

Эпизод пятый. Июнь 2012 г. Встре-
чи в Судаке на конференции
«Крым»

В июне 2012 года по настоятельному
требованию Э. Р. Сукиасяна, продолжав-
шего «выводить» меня в высший инфор-
мационно-библиотечный свет («Юрий
Юрьевич, Вам надо ехать в Крым!»), я и
моя жена Людмила Дмитриевна в пер-
вый раз поехали на конференцию
«Крым-2012» в Судак. Сюда же по при-
глашению Я. Л. Шрайберга в качестве
VIP-участника прибыл и Аркадий Василь-
евич Соколов. Вспоминаю доклад Арка-
дия Васильевича по библиофутурологии,
презентации его новых книг и дарствен-
ную надпись на одной из них: 

«Сиреневый туман над нами про-
плывает,

Сияет интернет как новая звезда.
А Шрайберг не спешит, ведь Шрай-

берг понимает,
Что с Гутенбергом я прощаюсь на-

всегда» 9.
В этом посвящении проявилась уди-

вительная способность Аркадия Ва-
сильевича выражать сокровенную суть
явлений в художественной форме.

Одним из результатов конференции
стало приглашение декана Библиотеч-
но-информационного факультета
СПбГУКИ Валентины Владимировны
Брежневой провести в 2013 году в
Санкт-Петербурге выездное заседа-
ние семинара «Методологические про-
блемы наук об информации».

Эпизод шестой. 15 марта 2013 г.
Выездное заседание в СПбГУКИ со-
вместного семинара ИПИ РАН и
ИНИОН РАН «Методологические
проблемы наук об информации»

Благодаря доброй воле Константи-
на Константиновича Колина и Аркадия
Васильевича Соколова XI выездное
заседание семинара «Методологиче-
ские проблемы наук об информации» в
Санкт-Петербурге стало событием,
как мне кажется, не имевшим преце-
дентов в истории отечественной ин-

форматики. На нём в публичном про-
странстве (76 участников!) состоялась
научная встреча глав двух научных
школ — московской атрибутивной и
санкт-петербургской функциональ-
ной10. Произошло то, что ещё несколь-
ко лет назад казалось немыслимым.

Вспоминается прозвучавшее на се-
минаре четверостишие А. В. Соколова
об информации как метафоре:

«О, Информация, прекрасный псев-
доним

Чего-то, что уму непостижимо.
В чём суть твоя? Ты пламя или

дым?
А может быть, всего лишь тень от

дыма?»
И далее в тексте доклада Аркадия

Васильевича следовало пояснение
предложенного образа: «Изначально
существуют смыслы — это пламя ду-
ха. Коммуникация есть движение смы-
слов в форме коммуникабельных зна-
ков — это дым от пламени духа. Люди,
восприняв коммуникационные со-
общения, называют их информацией и
обретают не пламя, не дым, а только
тень от дыма. Поэтому информация —
метафора коммуникационных процес-
сов, в том числе и библиотечно-биб-
лиографической коммуникации. Отсю-
да следует, что в пределах библиотеч-
но-библиографической сферы инфор-
мация есть библиотечная метафора
коммуникации. В метафоризации тако-
го рода заключается суть информати-
зации библиотековедческой и библио-
графоведческой теории»11.

Не менее выразительным был и
тост Аркадия Васильевича, произне-
сённый на банкете после окончания
заседания («Давайте говорить друг
другу комплименты!»):

«В отличие от лжи и равнодушной
прозы,

Они всегда свежи и юны, словно ро-
зы,

Они всегда нежны, всегда благо-
ухают,

Они всегда нужны, их вечно не хва-
тает.

Давайте понимать друг друга с по-
луслова,

Ведь в этом информать… ционная
основа!»12

Эпизод седьмой. 2 мая 2013 г.
Встреча с А. В. Соколовым у него до-
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ма. Беседы об информатике и о биб-
лиотечном гуманизме

2 мая 2013 года мы встретились с
Аркадием Васильевичем у него дома в
Санкт-Петербурге на Алтайской улице.
Поводом для встречи стала просьба об
интервью для проекта «Беседы об ин-
форматике»13.

Беседа затянулась. Поэтому их ока-
залось две. Первая — об информатике,
а вторая — о библиотеке и библиотеч-
ном гуманизме. Разговор естествен-
ным образом разделился на две части
благодаря замечательному обеду, при-
готовленному супругой Аркадия Ва-
сильевича — гостеприимной хозяйкой
Идой Ивановной.

Материалы интервью ещё ждут
своей расшифровки. Надеюсь, после
публикации они привлекут внимание
многочисленных почитателей творче-
ства Аркадия Васильевича.

Пора подводить итог сказанному.
Конечно, семь описанных эпизодов-
встреч — это художественный приём,
в реальности встреч было больше. Но
важно то, что общение с Аркадием Ва-
сильевичем Соколовым неизменно со-
провождалось расширением жизнен-
ных горизонтов. Мне кажется, Аркадий
Васильевич обладает уникальной спо-
собностью ощущать и передавать дру-
гим собственное переживание «энте-
лехии» того дела, которым он занима-
ется. Многократно усиленный обшир-

ными познаниями, бесценным практи-
ческим опытом и альтруизмом, этот
дар превращается в мощную силу, ко-
торой трудно, а порой и невозможно
противостоять.

Дорогой Аркадий Васильевич! По-
здравляю Вас с юбилейной датой —
80-летием! Желаю здоровья, бодрости
и вдохновения для дальнейшего вы-
полнения Вашей высокой жизненной
Миссии!
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философских наук, зам. директора

по научной работе Института на-
учной информации по обществен-

ным наукам РАН

БИБЛИОТЕЧНАЯ обществен-
ность Украины не менее востор-
женно, чем российская, встре-

чает юбилей
Аркадия Ва-
с и л ь е в и ч а
С о к о л о в а .
Его творче-

с к о е
насле -
дие и

профессионально-мировоззренческая
позиция — это достояние не только
отечественной, но и мировой науки.
Безусловен и неоспоримо существенен
вклад А. В. Соколова в развитие тео-

ретико-методологических основ ин-
форматики, теории социальных комму-
никаций, библиотековедения, библио-
графоведения, библиотечной профес-
сиологии, документологии. Детальный
анализ этого вклада не уместился бы и
в фундаментальной монографии. А в
жанре ёмкой юбилейной статьи фено-
мен А. В. Соколова можно выразить
такими тремя слагаемыми: философ,
гуманист, романтик. 

Траектория философских поисков
А. В. Соколова развивалась по нарас-
тающей — от фундаментальной раз-
работки общей теории социальных
коммуникаций — до открытия амби-

валентной сущности информации. В
настоящее время именно его авто-
рству принадлежит наиболее точное
определение этого сложнейшего фи-
лософского понятия: «семантическая
информация — это амбивалентный
феномен, выражающий духовные
смыслы в коммуникабельной знако-
вой форме». Ныне профессионально-
мировоззренческое учебное пособие
А. В. Соколова «Философия инфор-
мации» и цикл публикаций под обоб-
щающим заглавием «Информатиче-
ские опусы» — это надежный методо-
логический фундамент для развития
наук документально-коммуника-

Библиотечный философ, 
гуманист, романтик
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ционного цикла на качественно но-
вом уровне. 

Прекрасным подтверждением про-
дуктивности теорий и трудов А. В. Со-
колова является факт институциона-
лизации на Украине новой научной от-
расли «Социальные коммуникации».
Опираясь на разработанное им учение
об эволюции, сущности и структуре си-
стемы социальных коммуникаций,
украинские библиотековеды успешно
обосновали необходимость дополне-
ния номенклатуры научных специ-
альностей новой отраслью «27 — Со-
циальные коммуникации», объединив-
шей в своей структуре семь родствен-
ных научных специальностей: 27.00.01 —
теория и история социальных коммуни-
каций; 27.00.02 – документоведение,
архивоведение; 27.00.03 — книговеде-
ние, библиотековедение, библиогра-
фоведение; 27.00.04 — теория и исто-
рия журналистики; 27.00.05 — теория и
история издательского дела и редакти-
рования; 27.00.06 — прикладные соци-
ально-коммуникационные технологии;
27.00.07 — социальная информатика. В
результате с 2008 г. на Украине успеш-
но защищено около 200 диссертаций по
социальным коммуникациям (из них 20
докторских), и практически в каждой
из этих работ есть ссылки на классика
теории социальных коммуникаций
А. В. Соколова, который заслуженно
стал одним из самых цитируемых учё-
ных нашей научной отрасли. Не менее
прозорливой нужно признать и концеп-
цию А. В. Соколова относительно раз-
виваемой Ю. Н. Столяровым докумен-
тологии как метатеории документной
коммуникации. 

Гуманистическая ипостась А. В. Со-
колова наилучшим образом раскрыта и
обобщена в его профессионально-миро-
воззренческом пособии «Российские
библиотеки в информационном обще-
стве». Крайне обеспокоенный стреми-

тельной дегуманизацией, духовной де-
градацией современного социума и де-
структивной государственной библио-
течной политикой России, Аркадий Ва-
сильевич всю мощь своего научного ин-
теллекта и недюжинного эмоционально-
го потенциала направил на обоснование
того, что в глобальном информационном
обществе библиотека — это активный
субъект социальной гуманизации и ин-
теллектуализации, гуманистический
оплот и символ нации. Культивируя идеи
библиотечного гуманизма, именно 
А. В. Соколов впервые ввёл в наш про-
фессиональный лексикон такие поня-
тия, как «интеллигент-книжник» и «биб-
лиотечная интеллигентность», вывел их
уникальную формулу, доказал, что хоро-
ший библиотекарь гораздо важнее хоро-
шего компьютера с широкополосным ин-
тернетом, так как технократическое об-
щество крайне нуждается в гуманисти-
ческом противовесе. Невозможно не со-
гласиться с главной идеей книги Арка-
дия Васильевича, подчёркивающей, что
спасителями страны от интеллектуаль-
ной деградации могут стать только гума-
нисты — бескорыстные творческие лич-
ности, обладающие чувством гордости и
социальной ответственности, выбираю-
щие «быть», а не «иметь», обеспечиваю-
щие производство главного ресурса но-
вой экономики — не денег, не машин и
даже не информации, а «человеческих
качеств» — новаторских способностей,
способностей сотворчества с другими
людьми и приобщения общества к под-
линной культуре. 

Те, кому хоть раз доводилось читать
не только многочисленные профессио-
нально-мировоззренческие произведе-
ния А. В. Соколова, но и его удивитель-
но талантливые и всегда эмоционально
яркие стихи, без труда почувствуют,
что в душе он неисправимый романтик,
мечтающий об исключительности биб-
лиотекарей-гуманистов, благоговею-

щих перед книжностью и страстно про-
тивостоящих тотальному наступлению
прагматиков-технократов. Этот трога-
тельный романтизм, бесконечная пре-
данность библиотечному делу и несо-
крушимая вера в то, что красота и биб-
лиотека спасут мир, вызывают подлин-
ное восхищение. 

Поздравляя дорогого Аркадия Ва-
сильевича с юбилеем, мы не можем и
не имеем права не оправдать его ожи-
даний! Моральный и гражданский долг
каждого, кто причастен к подготовке
библиотечных кадров, сделать всё от
нас зависящее, чтобы воспитать буду-
щих библиотечных специалистов ис-
тинными интеллигентами, библиотека-
рями-книжниками, способными на вы-
соком профессиональном уровне реа-
лизовать гуманистическую миссию
библиотек в глобальном информа-
ционном обществе. 

Желаем юбиляру здоровья и твор-
ческого вдохновения, чтобы еще дол-
гие годы приводить библиотечный мир
в восторг своими новыми гениальными
идеями, подавать пример информати-
ческой интеллигентности, высочайшей
нравственной и гражданской позиции. 

Наталья Николаевна Кушнарен-
ко, доктор педагогических наук,

профессор, проректор по научной
работе, заведующая кафедрой до-

кументоведения и книговедения
Харьковской государственной ака-
демии культуры, заслуженный ра-

ботник культуры Украины, действи-
тельный член Международной ака-

демии информатизации при ООН

Алла Анатольевна Соляник, док-
тор педагогических наук, профес-

сор, декан факультета библиотеко-
ведения и информатики, профессор
кафедры документоведения и кни-
говедения Харьковской государст-

венной академии  культуры

СЛУШАТЕЛИ «Библиотечно-ин-
формационной школы профес-
сора А. В. Соколова»: 

Многие лета, дорогой Аркадий Ва-
сильевич! Спасибо — Вы сняли не-
определённость: оказывается,  нет
ничего — ни материи, ни энергии. Есть
только высшая форма информации —

наша библиотечно-библиографиче-
ская совесть! 

Елена Чувашова, заведующая
Томским региональным центром

Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина

Елена Юровских, библиотекарь

Научно-технической библиотеки
ОАО «Информационные спутнико-

вые системы» им. академика 
М. Ф. Решетнёва, г. Железногорск, 

Красноярский край
Юлия Гушул, доцент Челябинской

государственной академии 
культуры и искусств
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ЭЭллееккттрроонннныыйй
ккннииггооввоорроотт

ЕСЛИ ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕК пренебрегут традиционной книжной культурой,
откажутся от творческого её развития, то она музеефицируется и превратится 

в многоуважаемый памятник прошлого, но не более того. Если же русские люди нынеш-
него века будут не только пользователями сайтов Интернет, но и усердными читате-
лями, то книжные потоки не иссякнут.
Постсоветским библиотекарям нужно сделать выбор между библиоутопией — 
гуманистическим библофутуриблем, провозглашающим вечность Книги и её мистиче-
скую власть над душами людей, и технократической библиоантиутопией, прослав-
ляющей могущество Галактики Маклюэна — электронной коммуникации.

Профессор А. В. Соколов


