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Н

ОМЕР, который Вы держите в руках, посвящён Самарской областной
универсальной научной библиотеке (CОУНБ), не так давно отметившей свой полуторастолетний юбилей. Библиотеке есть, чем гордиться:
в её создании и развитии принимали участие замечательные деятели
русской и советской культуры, а среди читателей можно найти известные всей
стране имена писателей и учёных.
На примере CОУНБ видно, как меняются наши региональные публичные библиотеки. Если раньше на первое место выдвигалась роль собирателя и хранителя
информационных ресурсов, то сегодня, не переставая заботиться о наполнении
своих фондов, библиотека делает акцент на их продвижении, используя с этой целью самые современные информационно-коммуникационные и социально-гуманитарные технологии. Это, бесспорно, обеспечение свободного доступа к различным
электронным базам данных, создание и широкое применение мультимедиапродукции. Но одновременно это и культурно-просветительские проекты: галерея
«Новое пространство», где экспонируют работы местных художников, мультикультурный центр «Синтез», созданный при отделе литературы на иностранных
языках. В центре действует любительская театральная студия и киноклуб, проводятся семинары, посвящённые культуре народов мира. Для молодёжи совместно с
областными детской и юношеской библиотеками устраивают творческие конкурсы и поэтические турниры, организуют литературные мастерские, стимулируя развитие творческого потенциала жителей «глубинки».
Становится очевидно, что для региональных центров сегодня важно ощущать
себя не просто частью, но ведущими звеньями местной культуры. Эта амбициозная
задача решается благодаря крепким связям со всеми участниками культурного
процесса: музеями, архивами, издательствами, творческими союзами, общественными организациями. Библиотеки регулярно участвуют в общерегиональных акциях, посвящённых поддержке чтения и русского языка,осознают интегрирующую
роль собственной издательской деятельности, результатом которой становится выпуск книг и журнала. И отсюда же понимание своей гражданской позиции – собирать, хранить и популяризировать материалы о деятелях науки и техники Самарской области, пострадавших в годы сталинских репрессий. По инициативе и при помощи самарского филиала Российского государственного архива научно-технической документации в СОУНБ была создана уникальная база данных, посвящённая
этим людям. На её основе совместно с архивом и Поволжской социально-гуманитарной академией в 20 09 г. был выпущен библиографический
указатель «Репрессированная наука»,
получивший высокие оценки читателей.
Осознавая ответственность перед библиотеками региона, в том числе самыми
незащищенными — сельскими, СОУНБ организует акции «Подари сельской библиотеке новую книгу». Наряду с традиционными формами методического сопровождения на сайте СОУНБ создан портал библиотек области, направленный на
взаимное информирование об их ресурсах, приобретение новых профессиональных знаний, и на консолидацию профессионального сообщества. Библиотека живёт и развивается. Пожелаем ей успехов!
Слава Матлина,
ответственный редактор журнала «Библиотечное Дело»

bd#147_bdN61.qxd 30.05.2011 17:56 Page 2

Н О В О С Т И библиотечного

мира

РОССИЯ

Библиотеки подключат к бесплатному электронному книгохранилищу

В 2012 году российские библиотеки, включая городские и сельские, будут подключены к Национальному библиотечному ресурсу, который призван обеспечить бесплатный доступ читателей к любой книге в электронном виде.
В настоящее время на базе НБР создан единый электронный каталог, который отражает фонды Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки и Библиотеки имени Бориса Ельцина. По словам члена попечительского совета Национального
библиотечного ресурса Андрея Логинова, главная задача новой инициативы заключается в обеспечении читателей необходимой литера-

Москва. На культуру дадут больше

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает необходимым увеличить финансирование музеев и библиотек с 2012 года, утвердить госпрограмму «Культура России» и ставит задачу превращения библиотек
в современные информационные, консультативные, просветительские
и досуговые центры.
«Мы с вами неоднократно обсуждали разные аспекты поддержки
отечественной культуры. Считаю, что нужно вернуться к этому вопросу. Мы не можем оставить решение этой проблемы совсем на потом — это будет несправедливо по отношению к людям, которые
трудятся на столь важном поприще, и неправильно по отношению к
нашему культурному, духовному достоянию, к нашему историческому
наследию, а значит, и к будущему нашего народа», — сказал Путин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства. Он отметил, что
зарплаты библиотекарей и сотрудников музеев — самые маленькие даже по сравнению с зарплатами других бюджетников.
«Музейные и библиотечные фонды хранятся в плохих условиях,
слабо пополняются. Лишь 16% библиотек имеют доступ в сеть Интернет. У нас рождается больше детей, слава Богу, а вот число детских библиотек сокращается. Как прежде бездумно поступали с дет-

турой «на любой вкус». В будущем планируется создать специальное
программное обеспечение, которое будет собирать информацию о
том, какие книги читают россияне.
На реализацию проекта из бюджета
выделен 1 млрд рублей. На подключение
региональных библиотек будут выделяться средства из местных бюджетов,
при этом, по словам Андрея Логинова,
необходимая сумма не будет слишком
большой.

скими садами, о которых я только что сказал, так теперь столь же
бездумно передают под непрофильное использование помещения библиотек. Библиотеки должны стать современными информационными, консультативными, просветительскими, досуговыми центрами.
А детские библиотеки нам нужно использовать и как важный элемент дополнительного образования», — заявил премьер.
Он предложил уже с 2012 года увеличить финансирование ремонта и технического обеспечения музеев и библиотек, «поддержку российской культуры в целом».
«Мы обязательно найдём необходимые средства. Будем вместе с
вами над этим думать. А в дальнейшем утвердим государственную
программу “Культура России”», — добавил премьер.
При этом он отметил, что правительство рассчитывает на присоединение к этому проекту регионов и муниципалитетов, общественных
организаций, российского бизнеса и соотечественников за рубежом, всех тех, кто
чувствует свою связь с российской
культурой.

Санкт-Петербург. Отметили 200-летие Русского книжного фонда

Своеобразным навигатором в океане книг, изданных на языке
Пушкина и Чехова, может служить Русский книжный фонд Российской
национальной библиотеки, которому исполнилось 200 лет. Этой дате
были посвящены юбилейные чтения «Все книги русские...», прошедшие в Санкт-Петербурге.
Точкой отсчёта в истории фонда явилось 11 мая 1811 года, когда
директор Императорской библиотеки Алексей Оленин издал указ о собрании книг на русском языке в особом отделении. Решение об организации самостоятельного русского фонда подчёркивало национальный характер Публичной библиотеки. Ныне это фундаментальное собрание, пользующееся известностью у профессионалов всего мира, насчитывает свыше 8 млн экземпляров документов на русском, белорусском и украинском языках с 1725 года по настоящее время. Среди
книжных сокровищ фонда — сочинения русских писателей, просветителей, историков, философов. Здесь хранятся свыше 400 редких изданий XVIII века, которых нет ни в одной библиотеке мира.

На юбилейной встрече были прочитаны доклады о книгах личной
библиотеки императора Николая II, хранящихся в Русском фонде, о
поисках библиотеки известного издателя Александра Смирдина, о
книгах библиографа и коллекционера ХIХ века Александра Неустроева, который собрал свыше 100 тысяч изданий и рукописей на славянском и русском языках.
На чтениях выступили хранители, которые занимаются
реконструкцией личных библиотек выдающихся деятелей
русской культуры. Эти исследователи выявили немало ценных
документов, имеющих памятные надписи, автографы, гербовые и печатные экслибрисы
владельцев.

В Президентской библиотеке листовки «Praschai Maskwa, daloi Gitlera!»

К 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне коллекция Президентской библиотеки имени Ельцина «Память о Великой Победе» пополнилась редкими документами. Среди них, в частности, двенадцать советских листовок на немецком языке, предназначенных для
распространения среди солдат противника. Листовки призывали гитлеровцев сложить оружие. «Пароль для перехода на сторону Красной Армии “Praschai Maskwa, daloi Gitlera!”», — говорится в одной из них.
Раздел коллекции, посвящённый фронтовой прессе, пополнился тремя рукописными журналами, выпускавшихся белорусскими
партизанами. Также в собрание документальных памятников вой-

2

ны вошли 34 наименования газет, выпускавшихся на территории Белоруссии в годы войны.
Новые материалы поступили из Национальной библиотеки Республики Беларусь, Национальной библиотеки Республики Карелия и Омской государственной областной научной библиотеки имени Пушкина.
Значительная часть материалов представлена в открытом доступе на портале библиотеки.
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Со всей коллекцией можно ознакомиться в электронных читальных залах.
Коллекция «Память о Великой Победе» была представлена в
Президентской библиотеке год назад. Изначально в её состав входило около двух тысяч электронных документов — в основном пе-

Акция «Вернись, я всё прощу!»

Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга приглашают читателей, временно прекративших пользоваться библиотеками по причине задолжностей, вернуть свои долги.
Если Вы с 17 по 27 мая принесёте взятые в библиотеке книги, вам
не придётся выплачивать денежную компенсацию. Библиотекари поблагодарят Вас за возврат изданий. При желании в этот же день мож-

НОВОСТИ
риода 1941–1945 годов. В их числе — книги, сборники, историографические работы, газеты, фрагменты документальной кинохроники,
фотографии, плакаты, листовки. На сегодняшний день в состав подборки входит более 5500 документов. Коллекция продолжает пополняться.

но снова стать читателем. Воспользоваться этой уникальной возможностью и сдать книги в указанные дни может любой человек, как
школьник, так и взрослый читатель. Также за вас может сдать книги
любой человек, которому вы доверяете. Чтобы снова стать читателем, необходимо взять с собой паспорт для оформления читательского билета.

Слабовидящие дети из Петербурга создали тактильную книгу

Ученики двух петербургских школ — 232-й и школы Грота для
слабовидящих детей — приняли участие в создании тактильной книги,
посвящённой культурно-обрядовым традициям русского народа. Её
торжественно передали Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
Создание тактильной книги велось в рамках социального проекта
«Подари свет», цель. которого является разработка и проведение мероприятий для творческого общения детей с сохранным здоровьем и
слабовидящих детей.
«В рамках программы в течение двух лет проводились совместные занятия учеников общеобразовательной школы и слабовидящих
детей школы Грота, а также фольклорные праздники и художественные мастерские для детей из специализированных детских садов, —
рассказала директор учебного заведения Наталья Прокофьева. — Во
время совместных занятий и мастерских дети изготовили так-

тильную книгу “Солнцеворот”, знакомящую слепых детей с русскими
народными праздниками и традициями».
На презентации состоялось музыкальное выступление (пример
аудиоприложения к книге) и представление проекта интерактивной
темной комнаты для организации совместных игровых занятий здоровых детей и детей с нарушением здоровья.
Всего школьники сделали своими руками две тактильных книги.
«Книга похожа на интерактивную
игру. Детям, например, предлагается угадать, какая крупа или фасоль находится в мешочках» , —
рассказала Прокофьева.
По её словам, школа №232 стремится «сделать мир одинаковым
для нас разных и неповторимых».

Трёхсотлетие печатного дела в России отмечают в Петербурге

Трёхсотлетию начала печатного дела в России посвящены праздничные мероприятия, которые начались в Санкт-Петербурге 11 мая. В
этот день в 1711 году в типографии Авраамова, организованной по указу Петра Великого, было выпущено первое в Петербурге печатное издание — газета «Ведомости».
Государственный музей истории Санкт-Петербурга представил
выставку, приуроченную к юбилейной дате. Экспозиция, объединившая экспонаты из музеев, архивов, издательств и типографий, а также
частных собраний, представляет основные этапы становления отечественной печати.
Большинство экспонатов выставляются впервые. Это книги, газеты, журналы, альбомы, отражающие развитие полиграфии, издательского дела и журналистики. Также представлены дореволюционные
эскизы издательских марок, книжных обложек и титулов, образцы рек-

ламных плакатов и афиш издательств, газет, типографий. На старинных фотографиях можно увидеть интерьеры петербургских редакций,
типографий, книжных магазинов, библиотек.
История отечественного печатного дела неразрывно связана с северной столицей. На всех этапах её истории книги, газеты, журналы отражали достижения науки, техники, культуры, общественной жизни.
Здесь работали известные издатели, открывшие миру бесценные шедевры русской литературы, здесь же зародилась школа отечественной
журналистики. Её полиграфические предприятия прошли путь от кустарных мануфактур до современных производств. С имперской столицей и именем её основателя связано создание гражданской азбуки и
реформа русского шрифта. В городе на Неве появились первые общественные библиотеки. Все эти темы отражены в докладах участников
конференции «Три века печати».

Воронеж. Библиотечная система области будет модернизирована

Библиотечная система Воронежской области будет модернизирована. Об этом было заявлено на состоявшейся 11 мая встрече главы региона Алексея Гордеева с Людмилой Смирновой, директором областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина.
Разработана программа развития автоматизированной информационной библиотечной системы
области. В соответствии с ней четыре областные библиотеки — Никитинская, детская, юношеская и библиотека для слепых — должны
стать опорными информационными
центрами для аналогичных муници#09 [147] *2011

пальных учреждений. Такой подход предполагает оснащение библиотек современными компьютерами, Интернетом, оцифровку изданий и работу с электронными книгами. Губернатор принял решение,
согласно которому финансирование указанной программы, рассчитанной на четыре года, должно будет начаться уже со следующего года.
Кроме того, Алексей Гордеев и Людмила Смирнова обсудили вопросы пополнения библиотечного фонда, приобретения библиобусов
для муниципальных библиотек и развития кадрового потенциала. Сегодня в Воронеже нет учебной площадки для подготовки специалистов
библиотечного дела. Губернатор и директор областной библиотека
пришли к общему мнению о необходимости поиска возможности их
обучения в Москве или других городах.
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Красноярск. В библиотеках края появятся зоны Wi-Fi

Первые точки беспроводного Интернета появятся в краевой, городской и юношеской библиотеках Красноярска.
В Красноярском крае стартует новый проект — в читальных залах
библиотек края начнут работать зоны беспроводного доступа к сети
Интернет. Об этом сообщил министр информатизации и связи края
Алексей Туров. В первую очередь точки беспроводного
Интернета появятся в четырёх библиотеках Красноярска: в краевой универсальной научной библиотеке,
городской библиотеке имени А. М. Горького и в краевой юношеской библиотеке на Щорса. До конца этого

года системы Wi-Fi откроются в 56 библиотеках по всему краю, включая даже сёла и северные посёлки.
Новый проект направлен на разные категории населения. Точки
бесплатного беспроводного Интернета позволят посетителям работать в читальных залах со своим ноутбуком или карманным персональным компьютером, что особенно актуально для студентов, так как
многие из них живут в общежитиях и не могут провести в комнату Интернет. Также зоны Wi-Fi позволят экономить время на получении различной информации: отпадет необходимость ждать, пока освободится
компьютер в читальном зале.

БЕЛАРУСЬ

Прижизненные издания Генрика Сенкевича

В Центральной научной библиотеке имени Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси 5 мая отметили 165 лет со дня рождения
польского писателя, лауреата Нобелевской премии Генрика Сенкевича
(1846–1916).
Состоялась презентация выставки «Летапісец гісторыі Польшчы»,
подготовленной отделом редких книг и рукописей библиотеки совместно с Польским Институтом в Минске. На выставке экспонируются издания 1887–2009 годов: произведения писателя на польском языке и в переводах на русский и белорусский языки, а также публикации
о его жизни и творчестве.

Генрик Сенкевич — мастер исторического романа
(«Потоп», «Крестоносцы»,
«Пан Володыевский», «Огнём и мечом» и др.). Для детей он написал повести и
рассказы «За хлебом», «Ханя», «Янек-музыкант», «В
пустыне и пуще», роман
«Легионы».

Форум молодых библиотекарей проходит в Могилёве

Полсотни участников из Могилёва, Новополоцка, Осиповичей,
Тулы, Бобруйска собрались в городском Центре культуры и досуга для
того, чтобы обсудить новые идеи организации работы современной
библиотеки. «Этот форум очень важен для молодых специалистов, —
отмечает Галина Кравченко, директор библиотеки имени Карла Маркса. — В прошлом году у нас прошёл съезд библиотекарей, а сегодня
впервые открылся форум, который поможет молодым специалистам
реализовать себя».
Существует множество возможностей превратить библиотеку в
развлекательный центр. О них рассказал гость из Москвы — Антон
Пурник, заведующий отделом управления проектами Российской государственной библиотеки для молодёжи:
«Количество читателей по сравнению с 1990-ми годами, конечно,
уменьшилось, однако в этом нет “заслуги” Интернета. Просто книги
стали доступнее по цене: средняя стоимость художественной книги в
Беларуси — 20–30 тысяч белорусских рублей. Это относительно дё-

шево. Как бы там ни было, “электронное чтение” всё-таки не очень
сильно развито, особенно в регионах».
«Ходить в библиотеку за книгой, которую можно без проблем купить в магазине, уже неинтересно, — заключает Антон. — Мы собрались, чтобы поговорить о том, как должна и может выглядеть современная библиотека. Для того чтобы привлечь читателя, то есть выполнить социально важную работу, нужно трансформировать привычную библиотеку в площадку для самых разнообразных творческих
направлений. Это книги, Интернет, базы данных, журналы, отдых и
встреча с друзьями, возможность собрать клуб по интересам, поиграть в настольные игры и даже посмотреть
фильм. Это будет уже не библиотека, а интеллектуальный дом культуры».
Форум продлился два дня. На второй день
молодые библиотекари из Беларуси представляли свои проекты на ярмарке творческих идей.

УКРАИНА

Крым может лишиться библиотек

В Крыму наблюдается тенденция сокращения библиотечной сети.
Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра культуры Крыма Исмет Заатов.
«В Керчи девять библиотек закрылись ещё 4 апреля, сократили 16
ставок. В Красноперекопске намечается закрытие городской библиотеки и объединение Новопавловской и Привольненской сельских библиотек», — сообщил И. Заатов.
Также, по его словам, не в полном объёме финансировалась заработная плата библиотечных работников на текущий год, из-за этого в
Черноморском районе предполагается применить предоставление отпусков без содержания для всех сотрудников библиотечной системы
(около 20 библиотек). Также не отапливаются 6 публичных библиотек
Судака, 20 — Белогорской централизованной библиотечной системы,
21 — Красноперекопской ЦБС, 7 — Нижнегорской ЦБС, 27 — Перво-

4

майской ЦБС, 36 — Сакской ЦБС, 16 — Советской ЦБС, 16 — Черноморской библиотечной системы.
Проблемы связаны с процессом оптимизации, проводимой местными властями, а также финансовыми трудностями. Министерство
может помочь сохранить библиотеки, но для этого необходима специальная государственная или республиканская программа, согласно которой проводилось бы финансирование подобных заведений,
так как содержание библиотек за
счёт бюджета Крыма стало бы
нарушением бюджетного законодательства, однако подобной
программы ни в Крыму, ни в
Украине нет.
#09 [147] *2011
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ЭСТОНИЯ

От добрых соседей

Отдел литературы на иностранных языках Таллиннской центральной библиотеки получил в рамках проекта «Добрые соседи» от
Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино (ВГБИЛ)
в подарок 100 книг известных авторов. Подарок включает книги четырёх серий: «Зарубежная классика»,
«Русская классика», «Русская классика XX века» и «Библиотека Всемирной литературы».

НОВОСТИ
Русская классика представлена произведениями Алексея Ремизова, Алексея Арбузова, Фёдора Сологуба, современные российские писатели — книгами Людмилы Улицкой, Захара Прилепина, Виктора Пелевина и других. Среди классиков мировой литературы — Джон Голсуорси и Джон Стейнбек.
Напомним, что проект Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы «Добрые соседи» рассчитан на сто библиотек, расположенных на территории бывшего СССР. В марте
ВГБИЛ передала литературу на русском языке в дар Национальной
библиотеке Абхазии и библиотеке Абхазского государственного университа.

ГРЕЦИЯ

Русскому на Афоне Свято-Пантелеимонову монастырю нужна помощь

Власти Москвы помогут сохранить библиотеку и архивы Русского
на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря (Греция), планируется
подписание соответствующей программы до 2016 года.
Монастырь святого Пантелеимона, известный также под названием Россикон, традиционно считается «русской» обителью в составе объединения двадцати древних монастырей Афона. Основанный
в XI веке, Пантелеимонов монастырь сейчас насчитывает около 50
монахов, большинство из которых — выходцы из России и других
республик бывшего СССР. Монастырь и его библиотека неоднократно страдали от пожаров, последний произошёл в феврале прошлого
года.

В монастырь была направлена рабочая группа, которая займётся
подготовкой программы оказания помощи Русскому на Афоне СвятоПантелеимонову монастырю по сохранению библиотеки и архивов
обители на период с 2012 по 2016 год.
В конце 2008 года Юрий Лужков, будучи мэром Москвы, пообещал
помочь подготовить монастырь к юбилею,
который состоится в 2016 году, — восстановить не только здания, но и грандиозное духовное и письменное наследие. Кроме того,
в 2009 году он поднимал вопрос о помощи в
сохранении библиотеки монастыря.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Британская библиотека купила 40 тысяч электронных писем

Национальная библиотека Британии приобрела самый большой в
её истории архив электронной переписки, состоящий из 40 тысяч писем популярной британской поэтессы Венди Коуп ( Wendy Cope).
«Это самый большой архив электронных писем, приобретённый
библиотекой за всю её историю», — говорит Рэйчел Фосс (Rachel Foss),
ведущий куратор современных литературных манускриптов Британской библиотеки.
Архив содержит переписку одной из самых известных современных британских поэтесс Венди Коуп. Сумма сделки составила £32 тыс.
Как уточнила Фосс, единственной покупкой, которая может с ней сравниться, был архив Гарольда Пинтера — драматурга, поэта и писателя,
лауреата Нобелевской премии по литературе 2005 года и политического активиста, но он был куда меньше.
«Мы всё чаще покупаем электронные цифровые материалы, это
становится нормой. Мы движемся вперёд и должны быть во всеоружии, когда электронная переписка заменит бумажные письма», — добавила Фосс.
Архив Коуп содержит переписку с её знаменитым коллегой
Эндрю Моушном (Andr ew Motion) на животрепещущий сюжет, за
которым в 2009 году наблюдала вся Британия. Тогда истекал срок
пребывания Моушна в должности придворного поэта (или поэта-

лауреата), и Коуп была самой вероятной претенденткой на этот
пост, однако поэтесса не только недвусмысленно заявила о том, что
не хочет принудительно писать о королевских свадьбах и похоронах, но и выразила мнение, что эта должность должна уйти в прошлое.
Сама Коуп скромно добавляет, что далеко не все её письма представляют ценность: значительное их число — не более чем напоминания о гонорарах. Архив также содержит 15 коробок с набросками стихов, заметками и списками того, что нужно сделать. Есть среди них и
песни — Коуп писала их, когда работала в школе.
Прежде чем полностью посвятить себя поэзии, Венди Коуп была
учителем младших классов, редактором журнала на образовательную
тематику и критиком журнала
“Spectator”. На данный момент у
неё вышли четыре поэтических
сборника для взрослых и два —
для детей. Её ироничные стихи
посвящены повседневной жизни,
желаниям, надеждам, неудачам и
интимным переживаниям современных британцев.

КИТАЙ

Печатной книге исполнилось 1143 года

Самый древний точно датированный печатный документ — книга
со священным буддистским текстом «Алмазная сутра» появился в Китае 11 мая 868 года.
Книга была найдена в 1900 году в одной из пещер на западе Китая
и представляла собой свиток бумаги серого цвета с иероглифами,
#09 [147] *2011

обёрнутый вокруг деревянной основы. При её
изготовлении была использована техника шрифтовой печати, лишь через сотни лет появившаяся в Европе. Сегодня книга является частью коллекции Британской библиотеки в Лондоне.
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ЛЮДМИЛА ЗАВАЛЬНАЯ, АЛЕКСАНДР ЗАВАЛЬНЫЙ

«… и Самара украсилась
книгохранилищем …»
Самарской областной универсальной библиотеке— 150 лет
Самарской областной универсальной научной библиотеке 13
января 2010 года исполнилось
150 лет. Сегодня это одна из
крупнейших библиотек Российской Федерации.

Людмила Геннадьевна Завальная,
учёный секретарь Самарской
областной универсальной научной
библиотеки

Александр Никифорович Завальный,
главный библиограф краеведческого
отдела Самарской областной
универсальной научной библиотеки,
заслуженный работник культуры РФ

В

ПЕРВЫЕ МЫСЛЬ о необходимости создания библиотеки
в молодом губернском 1 9-тысячном городе возникла в 1854
г., «по случаю пожертвования нескольких книг из библиотеки известного писателя И. И. Дмитриева и присоединения к ним отставным штаб-ротмистром Нефедьевым до 20 0 томов различных сочинений». Книги поместили в
Дворянском собрании.
В ноябре 1858 г. в Самарских губернских ведомостях было опубликовано
письмо одного удельного крестьянина
Самарского уезда, приветствовавшего
от имени читающих крестьян предполагавшееся открытие в Самаре библиотеки.
А через год губернатор Константин
Карлович Грот (1815–1897) издал распоряжение об открытии с января 1 859 г.
при редакции «Самарских губернских
ведомостей» кабинета для чтения, где
самарцы за умеренную плату могли бы
познакомиться с выписываемыми и получаемыми редакцией на обмен периодическими изданиями.
Кабинет для чтения, располагавший
исключительно периодикой, не мог заменить библиотеку. И вот 1 (13) января
1860 г. при кабинете была открыта Самарская общественная (публичная) библиотека. Губернатор заблаговременно
обратился с просьбой о помощи в комплектовании книжного фонда к видным
общественным деятелям России и в различные государственные учреждения.
Его старания увенчались успехом: 223
тома прислала Императорская публичная библиотека; Академия наук и Центральный статистический комитет тоже
приняли участие в формировании фон-
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да. К открытию библиотека имела более 800 книг на русском языке, немало
иностранной литературы и периодических изданий.
В январе 1861 г. библиотека и кабинет сменили адрес. Они были переведены в дом купца В. М. Шабаева на Алексеевской площади. Это, однако, не решало всех накопившихся проблем. Средств
на приобретение книг и содержание
библиотеки было недостаточно, требовалось специальное помещение, мебель;
библиотека нуждалась в постоянном работнике. Было принято решение объединить её с библиотекой Самарской
гимназии, что и произошло в ноябре того же года. Библиотека приобрела для
себя бесплатное помещение в здании
гимназии, а преподаватели п олучили
возможность безвозмездно пользоваться её книгами. Кабинет прекратил своё
существование; вместо него было разрешено бесплатное чтение в библиотеке.
Зал работал с 9 часов утра до 9 вечера,
по воскресным дням — с 11 .00 до 21.00.
Постоянно действовала выставка новых
журналов и газет. Вся имеющаяся в библиотеке литература выдавалась на дом,
за что взималась плата, вносился залог.
Должность библиотекаря занимали
преподаватели гимназии. Любопытен
социальный состав читателей, бравших
книги на дом: среди 285 человек значилось 119 чиновников и дворян, 93 учащихся, 59 купцов и мещан, 8 военнослужащих, 5 священнослужителей и один
крестьянин. Им было выдано 10 тыс. томов. Читальный зал посещали от 40 до
80 человек в день.
Объединение двух таких разных по
читательскому назначению библиотек,
как гимназическая и общественная, соз-
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давало серьёзные трудности в работе
библиотекаря и обслуживании читателей.
В 1867 г. библиотека переезжает в
отдельное помещение, и все заботы о
ней берёт на себя городская Дума. Создаётся специальный комитет под председательством городского головы,
утверждаются новые правила пользования библиотекой. По рекомендации комитета Дума назначала библиотекаря и
его помощника.

20 лет в здании на проспекте Ленина, 1 4-а

Несмотря на стеснённые условия и
различные нужды, библиотека постепенно становилась на ноги. Заметно рос
её фонд: в 1874 г. он уже насчитывал 3,5
тыс. названий книг. Абонемент посещали 467 человек, из которых 50 — по недостаточности средств — брали книги
бесплатно. Среди читателей были чи-

П. В. Алабин

новники, купцы, мещане, учащиеся,
крестьяне. Книговыдача составила
35 972 тома, наибольшим спросом пользовалась художественная литература
(15 059 книг), а также издания по естественным наукам и медицине, литературоведению, педагогике.
Выдающаяся роль в становлении
библиотеки принадлежит городскому
голове Петру Владимировичу Алабину
(1824–1896), с именем которого связаны
также строительство здания драматического театра и кафедрального собора,
деятельность различных самарских обществ и организаций. Через всю жизнь
пронёс он любовь к книгам и библиотекам, активно участвовал в возрождении
Вятской публичной библиотеки, создании Народной библиотеки им. Кирилла
и Мефодия в Софии. Благодаря неустанному вниманию Алабина, его деятельной помощи и поддержке, работа
библиотеки выходит на совершенно
иной уровень. Алабин настаивает на выделении фонда справочных и библиографических изданий, детально прорабатывает проект устава библиотеки, составляет новый каталог. Испытывая
глубокое уважение к царю-реформатору Александру II, он энергично выступает за присвоение библиотеке высочайшего имени, и с марта 1882 г. она
именуется Александровской публичной.
Вскоре усилиями Алабина при библиотеке создаётся зал Александра II, а затем и публичный музей.
Большим авторитетом в городе
пользовалась заведующая библиотекой
Ю. Д. Богомолова. Способная и трудолюбивая выпускница Самарской женской гимназии, обладавшая большим
кругозором и прекрасными человеческими качествами, она с 1884 по 1921 гг.
возглавляла библиотеку, превратив её в
одну из лучших в России.
Многочисленные пожертвования в
фонд библиотеки можно считать своеобразным показателем культуры самарского и российского общества. В 1880 г.
коллекцию своих книг подарил богатый
предприниматель – либерал К. М. Сибиряков. Среди крупных жертвователей
выделялись учитель мужской гимназии
П. М. Панафидин, дворянин-библиофил
А. А. Путилов, историк и археолог граф
Г. А. Милорадович. Постоянно пополняли фонды библиотеки П. В. Алабин и
Ю. Д. Богомолова. Неоднократно при-

Дом Христензена

сылал крупные партии книг К. К. Грот,
а перед смертью он завещал Самарской
библиотеке своё книжное собрание,
включавшее литературу по правоведению и политическим наукам.
Работники библиотеки старательно
подбирают краеведческие издания, а в
1888 г. формируют на их основе особый
отдел «из сочинений, до Самарского
края относящихся».

К. К. Грот

В 1889–1893 гг. в Самаре жила семья
Ульяновых, и будущий основатель большевизма регулярно обращался к книгам
из фондов Александровской публичной
библиотеки. Журналы и художественную литературу читала вся семья Ульяновых. Перед отъездом из Самары они
подарили библиотеке 57 книг.
В январе 1896 г. библиотеку посетил
А. М. Горький, работавший тогда в «Самарской газете» под псевдонимом
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«Иегудиил Хламида». Читальный зал,
особенно полный в зимние месяцы, и
нравы публики произвели на молодого
фельетониста неприятное впечатление.
К 1898 г. фонды библиотеки насчитывали свыше 50 тыс. томов. Читальный
зал ежегодно посещали 55 тыс. человек.
Историк и библиограф П. Н. Столпянский провёл изучение хранящихся в
библиотеке редких изданий. В 1901 г. он
выпустил «Описание старинных книг
публичной Самарской Александровской библиотеки (1745–1825)», один экземпляр которого преподнёс Ю. Д. Богомоловой «за любезное содействие в
пользовании богатствами Самарской
библиотеки».
Накануне Февральской революции
библиотека обслуживала 2287 читате-

Здание Самарской гимназии

лей. Свыше 400 из них, преимущественно преподаватели, учащиеся школ и служащие городской управы, брали книги
бесплатно. Бесплатно обслуживались и
различные благотворительные общества и организации. Читальный зал ежедневно посещали от 80 до 1 40 человек.
Фонд библиотеки насчитывал 80 тыс.
томов.
Библиотека в послереволюционный
период
Несмотря на революционные потрясения 1917 г. и гражданскую войну,
жизнь библиотеки шла своим чередом.
Была создана комиссия из специалистов
и представителей библиотечного комитета, обсуждались вопросы приобретения книг, составления каталогов. Выдвигалось требование обязательного
снабжения местными изданиями. Во
временно закрытой «публичке» начинался перевод фондов на десятичную
систему классификации. Реорганизацией библиотеки руководил профессор
А. В. Багрий, известный в советские годы
украинский литературовед и библиограф. В решении библиотечных проблем

принимали участие ученые М. Н. Тихомиров и С. Д. Балухатый.
В мае 1 919 г. бывшая Александровская публичная библиотека была вновь
открыта для читателей. Теперь она называлась Центральной губернской и носила имя Ок тябрьской революции. В
1922 г. начинает работать абонемент,
организуется нотный отдел.
В сентябре 1 924 г. библиотека переводится в одно из зданий закрывавшегося Самарского университета. В её фонды вливается богатейшее собрание университетской библиотеки, включавшее
несколько крупных национализированных и приобретенных книжных коллекций. Среди них библиотеки видных общественных деятелей Самары С. Е. Пермякова, А. Г. Елшина, тома из усольского имения графов Орловых-Давыдовых,
ценные книжные коллекции петроградского учёного и библиофила П. К. Симони, графа А. А. Бобринского, профессора К. Д. Чичагова, редкие рукописи и
старопечатные издания. Фонды губернской центральной библиотеки насчитывают теперь свыше 300 тыс. томов.
Открываются кабинеты истории, литературы, археологии и искусств, зал периодики и читальный зал для детей. На
предприятиях города работают 10 библиотек-филиалов, формируется читательский актив — книгоноши. Деятельность библиотеки 1920-х проходит под

Завещание К. К. Грота (начало)

лозунгом «Книгу – в массы». В марте
1928 г. заметным событием в культур-
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ной жизни города стала выставка литературы к 60-летию М. Горького.
В марте 1929 г. в библиотеке впервые
состоялось собрание её читателей, на
которое пришли 350 человек. Выступавшие указывали, что мало литературы
«по текущему вопросу», предлагали активнее привлекать в библиотеку взрослого читателя и охватить массовой работой малограмотных. Был избран биб-

Завещание К. К. Грота (продолж.)

лиотечный совет из 13 человек. Штат
библиотеки начала 1 930-х составлял
около 50 сотрудников.
Последующие годы ознаменовались
организацией при библиотеке библиотечного техникума, появлением справочно-библиографического и научнотехнического кабинетов и кабинета
библиотекаря. Библиотека сменила
своё название на Средневолжскую, а затем Куйбышевскую краевую.
Среди заведующих библиотекой тех
лет выделялся С. И. Зильберман, прекрасный организатор, добившийся, по
отзывам современников, «расцвета
библиотеки», когда посещаемость доходила до тысячи человек в день.
Фонд библиотеки к середине 1930-х
гг. перевалил за 600 тыс. томов. Начиная
с 1932 г. она стала получать обязательный экземпляр всей печатной продукции РСФСР. Абонемент был открыт для
читателей с 11 утра до 8 часов вечера,
читальный зал работал с 10 утра до 10
вечера.
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Широко вошли в практику работы
массовые мероприятия — читательские
конференции, литературные диспуты,
тематические вечера.
Эпоха сталинизма тяжело отразилась на коллективе библиотеки. Кировский краевед Г. Ф. Чудова, работавшая в
Куйбышевской краевой библиотеке в
1933–1937 гг., писала, что директора библиотеки в 1937 г. менялись с необыкновенной быстротой. Каждый из них оказывался или «врагом народа» , или ближайшим родственником арестованного
«врага». «Враги» и «вредители» были
«выявлены» и среди сотрудников библиотеки.
В январе 1939 г. библиотека переехала в здание Дворца культуры на площади Куйбышева. Она насчитывала уже
более 900 тыс. книг, число читателей
возросло до 30 тыс. человек.

Коллектив библиотеки в конце 1950-х гг.

С началом Великой Отечественной
войны несколько библиотекарей уходят
на фронт, почти половина коллектива направляется на работу на различные предприятия города. Самой библиотеке пришлось потесниться: в здании разместились эвакуированный аппарат ВЦСПС и
Московский Метростройпроект.
Война ставит перед библиотекой новые сложные задачи: необходимо оказывать помощь заводским инженерам и
техникам в решении научно-технических проблем; большой спрос на историческую, военно-патриотическую литературу. Поступают и необычные запросы. Требуется, например, литература
женщинам-колхозницам, собирающимся сделать упряжь для коров, читатели
просят помочь в варении мыла и ведении огородов. О том, насколько напряжённой была работа библиотекарей в
те годы, можно судить хотя бы по таким
цифрам: в 1 943 г. они выдали 680 тыс.
книг, провели 234 беседы, составили 82
рекомендательных списка литературы,
совершили 55 выездов в районы для

оказания методической помощи сельским библиотекам.
В разгар войны, в феврале 1 943 г.,
Наркомпрос РСФСР образовал Государственный фонд литературы, сыгравший большую роль в восстановлении
библиотек. Различные учреждения, в
том числе и библиотеки, выделяют фонду книги, он получает 52 обязательных
экземпляра каждого вновь выходящего
издания. Филиал фонда, организованный при Куйбышевской областной библиотеке, также приступает к сбору литературы для освобожденных районов
страны. Было собрано свыше 1 50 тыс.
книг, которые отправили в Смоленскую, Ростовскую, Воронежскую, Курскую области, Краснодарский край и
другие регионы Советского Союза.
В 1942–1943 гг. библиотека обслуживала Президиум Верховного Совета
СССР, Наркоминдел, сотрудников иностранных посольств. В неё записались
дипломат и литератор А. А. Игнатьев,
писатель И. Г. Эренбург, художник
П. В. Вильямс, писательница В. Л. Василевская, композитор Д. Д. Шостакович.
После окончания войны в библиотеку
возвратились фронтовики и сотрудники,
мобилизованные на предприятия. В августе 1948 г. в Куйбышевскую областную

Отчеты Александровкой публичной
библиотеки за 1886,1887 годы

библиотеку приехала первая группа выпускников Московского библиотечного
института — Е. М. Рябова, Г. Д. Пурыгина, В. Ж. Демина и М. В. Лившиц. Библиотека становится базой практики студентов МГБИ. Многие сотрудники библиотеки поступают на заочное обучение
в библиотечные вузы страны.
В 1950-е годы создаётся система каталогов и картотек библиотеки, складывается система библиографических пособий, среди которых важное место занимает информационный ежеквартальник «Литература о родном крае» . В
1947–1959 гг. библиотека издала свыше

110 указателей и списков краеведческой
литературы. Их оперативному выходу
способствовало открытие в 1 947 библиотечной типографии.
К своему столетнему юбилею
областная библиотека подошла, имея
миллионный фонд. Она обслуживала
более 34 тыс. читателей, которым ежегодно выдавалось свыше 700 тыс. книг и
журналов.
В связи со столетием Куйбышевская
областная библиотека была награждена
Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
В 1968 г. в библиотеке создаётся отдел обслуживания работников сельского хозяйства и устанавливается телетайп. Библиотека принимает участие в
конкретно-социологическом исследовании «Советский читатель», всесоюзном
комплексном исследовании «Книга и
чтение в жизни советского села». В библиотеке вводится единый читательский
билет, который позволяет оперативно
пользоваться любым отделом. Выходят
рекомендательные указатели и списки
литературы «Произведения куйбышевских писателей», «Творчество наших
земляков», «В помощь рабочим массовых профессий» и др.
Массовая работа обогащается новыми формами. Начинает занятия Клуб
любителей английского языка, с 1964 г.
проводятся Краеведческие четверги.
Читатели общаются в стенах библиотеки с композиторами Д. Б. Кабалевским
и Н. В. Богословским, поэтами
Р. И. Рождественским и С. В. Михалковым.
Библиотека гордилась своим читательским активом: в 1 962 г., например,
он насчитывал 130 человек.
Возрастает роль областной библиотеки как методического центра, координирующего работу библиотек разных
систем и ведомств. С 1967 г. и до середины 1990-х гг. сотрудники научно-методического отдела издавали информационный бюллетень «Из опыта работы библиотек Куйбышевской области». В августе 1975 г. библиотека утверждается
межобластным депозитарием зоны Поволжья для библиотек всех типов и ведомств.
Разумеется, в деятельности областной библиотеки как «опорного пункта
партийной организации по коммунистическому воспитанию трудящих-
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ся», первостепенное внимание уделялось парадным и пропагандистским мероприятиям. Да и форма морального поощрения соответствовала духу времени:

Ю. Д. Богомолова

1 октября 1968 г. Совет Министров
РСФСР присвоил библиотеке имя В. И.
Ленина.
В конце 1970-х–начале 1980-х гг. выходят крупные библиографические пособия: «Куйбышевский драматический
театр», «Куйбышевская область» , «Город Сызрань», двухтомник «В борьбе за
народное дело». Библиографы, участвовавшие в составлении последнего справочника, были удостоены премии Министерства культуры РСФСР.
В практику межбиблиотечного абонемента вошли выездные выставки-просмотры литературы. На смену Краеведческим четвергам в 1 980 г. пришёл Клуб
краеведов, при заполненных залах проходят заседания Клуба любителей поэзии.
К середине 1 980-х гг. фонды Куйбышевской областной библиотеки перешагнули трёхмиллионную отметку. Число читателей приблизилось к 59 тыс. человек.
Книговыдача составляла 2 млн изданий.
Успехи библиотеки тех лет стали возможны благодаря труду опытных профессионалов, удостоенных государственных наград и почётных званий — Е. М. Рябовой,
Я. Т. Журавлёва, Л. Ю. Сычевой, Н. П. Фомичевой, Л. Ф. Родиной, С. М. Матрохиной, А. В. Ладановой, В. А. Ивановой,
В. А. Колесниковой и многих других.
Продолжается традиция безвозмездной передачи книг в фонды библиотеки.

Среди дарителей — учёные А. М. Аминев, И. Б. Солдатов, Б. В. Якубовский,
Н. Е. Кавецкий, Б. М. Гринберг.
Библиотека в новую эпоху
Провозглашённая М. С. Горбачевым
в апреле 1985 г. перестройка затронула,
в первую очередь, сферу духовной жизни. В 1988 г. началось возвращение в общие фонды библиотеки запрещенных
ранее произведений бывших «врагов народа» и «диссидентов». Созданный в 1987
Клуб любителей истории Отечества
(«КЛИО-87») организовал обсуждение
романа А. Н. Рыбакова «Дети Арбата» и
пьесы М. Ф. Шатрова «Дальше… Дальше… Дальше!», на которое собралось
несколько сот человек, а среди выступавших были будущие лидеры демократических организаций Самары. Сотрудники библиотеки приняли горячее участие в движении за возвращение областному центру исторического имени, и с 25
января 1991 г. библиотека стала называться Самарской областной.
С 1989 г. библиотека обслуживает читателей в новом, первом специально для
нее построенном здании, на проспекте
Ленина, 14-А.
В конце XX в. дальнейшее развитие
получила массовая работа. Библиотека
активно участвовала в областной культурной пятилетке, направленной на возрождение историко-культурного наследия региона, в Самарских ассамблеях,
ставших своеобразным смотром достижений культуры и искусства области.
При библиотеке был создан Клуб читающей интеллигенции, который за 12
лет своей деятельности подарил любителям книги более сотни встреч с творческими людьми города.
Знаковым для библиотеки стал 1 993
год, объявленный в Самарской области
Годом П. В. Алабина. Представитель
библиотеки вошёл в оргкомитет Года,
библиотекари выступили на научно-исследовательской конференции «Наследие П. В. Алабина и современные проблемы самарской культуры» , провели
областную научно–практическую конференцию «П. В. Алабин и библиотека».
Совместно с госуниверситетом был выпущен биобиблиографический справочник «Историки Самарского края». В том
же году библиотека получила в дар портрет П. В. Алабина работы известного самарского художника С. В. Фёдорова.
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В октябре 1997 в Самарской областной
библиотеке прошло собрание коллектива
и библиотечной общественности, посвящённое памяти основателя библиотеки К.
К. Грота. Было принято решение ходатайствовать о присвоении библиотеке его
имени. Ряд сотрудников наградили «Гротовской медалью», изготовленной самарским медальером В. В. Агафоновым. Собрание поддержало предложение об учреждении звания «Почётный читатель
СОУНБ». (Ныне его носят 20 человек). В
2005 г. в выставочном зале библиотеки
была торжественно открыта памятная
доска: «Грот Константин Карлович —
самарский губернатор с 1853 по 1860 год,
передал в дар библиотеке более восьми
тысяч изданий».
В октябре 1 993 в библиотеке началась компьютеризация. В отделах появилась новая электронно-вычислительная техника, на смену телетайпу
пришёл телефакс, в фонды начали поступать документы на новых носителях
информации — компакт-дисках. Началась эра новых технологий…
Самарская областная универсальная
научная библиотека сегодня — это одна
из крупнейших библиотек Российской
Федерации. Её фонд насчитывает свыше
4 млн единиц хранения, она в среднем
ежегодно обслуживает более 49 тыс. читателей, выдаёт более 1700,0 тыс. экз. документов, посещаемость составляет 30 0
тыс. человек. Ежегодно проводится свыше 500 мероприятий. В библиотеке работает 234 сотрудника, в том числе 1 46
библиотечных работников, среди них 6
кандидатов наук, 2 заслуженных работника культуры РФ. Многообразная деятельность СОУНБ является важным
фактором культурного развития Самарской области и вносит существенный
вклад в библиотечное дело Поволжья.
С авторами можно связаться:
nauka@lib.smr.ru
caesar@lib.smr.ru
Статья об истории возникновения и
развития Самарской областной универсальной научной библиотеки.
История библиотечного дела, универсальные научные библиотеки
The article is about the history
and development of the Universal
Scientific Library of the Samara
region.
History of librarianship, Universal Scientific Library
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МАРИНА НЕВЗОРОВА, ИРИНА САБЕЛЬНИКОВА, ГАЛИНА КУЗ ЬМИНОВА

Объединяя
усилия

В

О взаимодействии с гражданским обществом

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
выстраивание партнёрских отношений с различными элементами социокультурного
окружения (различные группы прямых
или опосредованных получателей услуг,
государственные организации или общественные объединения, творческие
союзы, неформальные образования,
бизнес-структуры) позволяет библиотекам привлекать дополнительный опыт,
информацию, ресурсы.
В ходе такого взаимодействия решаемые библиотекой задачи (будь то
вовлечение в социокультурную деятельность новых групп пользователей, обновление фондов или расширение спектра услуг) на определённом этапе объединяются с задачами партнёров. В отличие от традиционной модели выстраивания партнёрских отношений, где
в центре организационных усилий была
сама библиотека и её деятельность, в
рамках новой модели акцент смещается
на взаимодействие с пользователями и
партнёрами. Формируется некий конгломерат организаций, которые, будучи
автономными и имея собственные цели,
объединяются для решения задач, отвечающих общим интересам.
Эффективное взаимодействие с
партнёрами позволяет библиотекам:
• расширять охват целевых групп пользователей, более чётко выявлять их
потребности и запросы, более дифференцировано применять разнообразные формы работы;
• объединять ресурсы и повышать качество предоставляемых услуг, а зачастую и расширять их перечень;
• привлекать к совместной работе специалистов высокой квалификации в

областях, выходящих за рамки основной деятельности библиотек.
Выстраивая взаимовыгодные и долгосрочные взаимоотношения с партнёрами, библиотеки одновременно повышают социальную эффективность
своей деятельности и собственный престиж в местном сообществе. Это верно
для всех библиотек, однако центральные библиотеки региона способны в
большей степени влиять на социокультурную среду. В партнёрской деятельности Самарской областной универсальной научной библиотеки представлено
всё многообразие партнёрского взаимодействия как в части ведомственной, организационной, юридической принадлежности партнёрских организаций, так
и в части форм взаимодействия, решаемых совместно с партнёрами задач.
Целесообразность и перспективность совместной проектной деятельности библиотек и архивов обусловлены
общностью их мемориальных, коммуникационных и информационных функций, однако по-настоящему плодотворное сотрудничество библиотек и архивов стало возможным только после начавшейся в последние годы процедуры
рассекречивания архивных фондов.
С 2007 г. по инициативе филиала Российского государственного архива научно-технической документации (филиал РГАНТД) в Самаре реализуется проект «Во имя справедливости: архивы
рассказывают», который посвящён восстановлению имён и судеб технической
интеллигенции России, пострадавшей от
политических репрессий в 20–50-е годы
ХХ века. К участию в проекте были
привлечены многие федеральные и региональные научные, культурные и об-

Социальная эффективность
деятельности библиотек во
многом определяется уровнем
взаимодействия с внешней средой. Культурный кризис, в котором оказалось российское
общество, вынуждает библиотеки мобильно реагировать на
возникающие проблемы, многие из которых оказываются
слишком сложными для того,
чтобы решать их в одиночку.

Марина Анатольевна Невзорова,
заведующая Центром поддержки и
развития чтения Самарской
областной универсальной научной
библиотеки
Ирина Леонидовна Сабельникова,
главный библиограф справочноинформационного отдела Самарской
областной универсальной научной
библиотеки
Галина Петровна Кузьминова,
заведующая отделом корпоративного
комплектования Самарской
областной универсальной научной
библиотеки
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разовательные учреждения и организации. Одним из первых соисполнителей
проекта стала Самарская областная
универсальная научная библиотека.
Перед И. Л. Сабельниковой и О. В.
Кузьминой, специалистами справочноинформационного отдела СОУНБ, была поставлена задача поиска и отбора
опубликованной информации по печатным и электронным источникам для
последующей её интеграции в библиографическую аннотированную базу данных (БД). На первом этапе работы в
2007–начале 2008 г. шло активное выявление и сбор данных. Библиографиче-

ский поиск вёлся по следующим основным направлениям:
• изучение опубликованных источников, в которых предположительно могут иметься сведения о репрессированных учёных, инженерах и изобретателях.
• поиск по библиографическим базам
данных и электронным каталогам ведущих информационных центров и
библиотек России.
• изучение интернет-ресурсов данной
тематики с целью выявления имен репрессированных и фактографических
сведений о них, а также о лагерях
ГУЛАГА.
Тематические рамки БД решено было не ограничивать только публикациями о репрессированных в советское время деятелях науки и техники.
Для
включения в БД разыскивались и отбирались также материалы общего характера, такие как сборники документов и
материалов, фундаментальные научные
исследования по истории, историографии, источниковедению репрессий, по
репрессивно-карательным институциям
советского государства. Подобные материалы представляют огромный интерес для любого исследователя репрессивной политики, направленной против
отдельных профессиональных категорий граждан. Составители стремились

учесть наиболее значимые работы, независимо от политических взглядов автора. Видовой состав документов достаточно разнообразен: книги памяти, мемуары, монографии, сборники документов, диссертации и авторефераты диссертаций, статьи из периодических и
продолжающихся изданий, картографический материал.
В апреле 20 08 г. началась работа по
интеграции выявленной информации в
базу данных. Создание базы данных осуществлялось при помощи автоматизированной информационной библиотечной системы «МАРК-SQL» версии 1 .11.
Для описания документов в АИБС
«МАРК-SQL» используется USMAR Cформат. Система обеспечивает возможность постоянного пополнения массива
информации, многоаспектный поиск
данных по различным признакам и их
сочетаниям, одноразовый ввод данных и
многоцелевое их использование для
печати подобранной информации и подготовки изданий.
Следующим этапом создания базы
данных явилась аналитико-синтетическая переработка информации, включающая общий библиографический
анализ документов, уточнение библиографического описания, аннотирование,
индексирование и предметизацию. Чтобы расширить содержательную характеристику документа, имеющуюся в
библиографическом описании, составлялись развёрнутые аннотации, для чего
изучался как сам документ, так и рецензии на него, критические статьи. Аннотируя работы, посвящённые отдельным
персонам, судебным процессам, лагерям, составители активно использовали
биографические статьи, справочные и
энциклопедические издания.
На сегодняшний день база данных,
которую решено было назвать «Репрессированная наука», насчитывает более
2600 библиографических записей. Она
размещена на сайте СОУНБ в режиме
on-line (http://www.lib.smr.ru/lib3/razdel.
php?248). Основной массив литературы,
собранной в «Репрессированной науке»,
издан в 1 988–2009 гг., однако в БД
включены и документальные материалы периода репрессий.
База данных будет пополняться по
мере выявления новых материалов, поэтому создатели БД поместили на сайте
обращение к пользователям с просьбой
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присылать имеющиеся у них сведения о
книгах и статьях по теме репрессий в
науке.
Первая презентация БД «Репрессированная наука» состоялась в октябре
2008 г. на Всероссийской научной конференции «Политические репрессии
первой половины XX века в судьбах технической интеллигенции России» (Самара). База данных получила весьма высокую оценку участников конференции,
многие из которых высказали пожелание иметь печатный вариант «Репрессированной науки». Поэтому было принято решение подготовить на основе БД
печатный библиографический указатель. Безусловно, это повлекло за собой
немало дополнительной работы. Пришлось разрабатывать специальный подробный рубрикатор для БД и индексировать согласно рубрикатору каждую
библиографическую запись, без этого
процесс сортировки массива документов по содержательному признаку был

бы просто невозможен, однако затраченные усилия полностью оправдали себя, и в декабре 20 09 г. библиографический аннотированный ретроспективный
указатель «Репрессированная наука»
вышел из печати тиражом 10 01экземпляр.
Таким образом, участие в совместном проекте позволило библиотеке
вместе с партнёрами создать продукт,
который будет востребован и исследователями, и читателями, интересующими историй страны. Взяв на себя сбор
данных, их систематизацию, аннотирование и создание вспомогательного аппарата,
специалисты-библиографы
обеспечили высокий научный уровень
продукта. Размещение БД на сайте библиотеки сделало её доступным для удалённых пользователей. Архив, помимо
общей идеи проекта, включавшего в себя выставки, конференции, публикации,
предоставил часть данных и обеспечил
издание указателя.
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Интересен также опыт работы отдела корпоративного комплектования Самарской областной универсальной научной библиотеки по пополнению фондов муниципальных библиотек. Эта работа была построена в форме проведения благотворительных акций: «Подари
сельской библиотеке новую книгу!» и
«Книге — новую жизнь».
Самарская областная универсальная
научная библиотека выступила в роли
организатора акций, отделом корпоративного комплектования был разработан рекламный пакет, разосланы информационные письма потенциальным
дарителям, акция презентовалась на
различных библиотечных мероприятиях. Были составлены методические
рекомендации по проведению подобных
акций в муниципальных образованиях.
Акция «Подари сельской библиотеке
новую книгу!» стартовала в июне 20 08
года и первоначально была рассчитана
на один год, однако была продлена и на
2009. Одним из основных условий акции
было передача новых книг. Всего сельские библиотеки Самарской области получили в дар от издателей, книготорговых фирм и организаций более 50 тыс.
экземпляров книг по различным отраслям знаний. В акции приняли участие
более 16 различных организаций. Среди
них — Самарская Губернская Дума, Самарское отделение союза писателей,
Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Самарской
области, Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Приволжское межрегиональное
территориальное управление Федераль-

ной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, институт экологии Волжского бассейна
Академии наук, Самарское Епархиальное Управление, ООО «Спецтех», Тольяттинская библиотечная корпорация,
Книготорговая компания «Метида» ,
ООО ТД «Издательство МИР КНИГИ»,
издательство «Росспен» (Москва) и др.

Дарителями выступили и авторы:
В. Н. Якунин (200 экз.), Г. В. Вейс (100
экз.), А. Малиновский (400 экз.), А. Подмарицын (160 экз.).
Акция «Книге — новую жизнь!» проводилась в 2009 году. Её целью стало пополнение фондов библиотек отраслевой, справочной, художественной литературой, литературой для детей, уже использованной читателями, но не потерявшей своей научной, культурной и художественной ценности. В акции приняли участие крупные библиотеки и учебные заведения: Тольяттинская библиотечная корпорация передала 250 0 экз.
книг для библиотек области, Самарский
лицей специализированного профиля —
1500 экз. книг, ГУК «Самарская областная детская библиотека» — 1 500 экз.
книг. Кроме того, акцию поддержали читатели библиотеки, а также жители города, которые подарили книги из своих

личных библиотек. Муниципальным
библиотекам области по Акции «Книге
— новую жизнь!» передано 6 346 экз.
книг.
Самарская областная универсальная
научная библиотека в лице отдела корпоративного комплектования выступила не просто инициатором и организатором проведения акций, но взяла на себя
функции координатора, что в условиях
многочисленности партнёров и протяжённости акций по времени с ыграло
определяющую роль в успехе акций.
Установленные в ходе проведения акций партнёрские отношения получили
развитие и при проведении других библиотечных мероприятий: семинаров для
библиотечных специалистов, конкурсов
и т. д.
Особые партнёрские отношения связывают Самарскую областную универсальную научную библиотеку с писательскими организациями Самарской
области.
С авторами можно связаться:
marina@lib.smr.ru
sabel@lib.smr.ru
metodist@lib.smr.ru
Статья о социокультурном взаимодействии Самарской областной универсальной научной библиотеки с
организациями-партнёрами.
Социальное партнёрство,
течные проекты

библио-

The article is about the social
and cultural interaction between
the Universal Scientific Library
of the Samara region with partner
organizations.
Social partnership, library projects

Год космонавтики в объективе юных фотографов

В галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной
библиотеки состоялось открытие итоговой
фотовыставки и награждение лауреатов и
дипломантов Областного открытого фотоконкурса «Юность Самары. Самарская
область — космическая столица страны»,
одним из учредителей которого выступила
Общественная палата Самарской области.
Фотоконкурс проводился в рамках Плана мероприятий по подготовке и проведению в Самарской области в 2010–2011 годах
празднования 50-летия первого полёта человека в космос и Года российской космонавтики. В конкурсе приняли участие детско-юношеские фотостудии, а также отдельные авторы в возрасте до 35 лет из Са-

мары, Тольятти, Кинеля, Кинель-Черкасского, Хворостянского, Безенчукского, Борского, Большечерниговского, Красноармейского районов Самарской области, а также
из других городов Приволжского Федерального округа.
Фотоконкурс прошел в два этапа с апреля по май 2011 года; лучшие работы по итогам заочного этапа были направлены в Самару. Всего на конкурс было прислано более
850 фотографий.
«Участие коллективов фотостудий и
отдельных авторов в фотоконкурсах такого уровня способствует развитию и популяризации фотоискусства среди молодёжи,
росту профессионального мастерства педагогов и качества творческих фоторабот

учащихся», — подчеркнула член Совета ОП,
директор Самарского Дворца детского и
юношеского творчества Татьяна Бодрова.

Лучшие авторы были отмечены и Общественной палатой. Член ОП Павел Покровский вручил победителям комплекты
открыток «Самара космическая».

#09 [147] *2011

13

bd#147_bdN61.qxd 30.05.2011 17:56 Page 14

Юбилей
ЛИДИЯ АНОХИНА, НАТАЛЬЯ НИКУЛИНА, ЛЮДМИЛА ЗАВАЛЬНАЯ

Создаём Новое
Пространство

Яркие идеи — яркие проекты
Как в юбилейный год, оглядываясь на сделанное, оценить
успешность своей деятельности? Для Самарской областной
универсальной научной библиотеки самый важный критерий — комфорт читателей. Для
них создаются новые структурные подразделения, им предлагаются новые сервисы и новые
форматы общения.

Людмила Геннадьевна Завальная, учёный секретарь Самарской областной
универсальной научной библиотеки
Лидия Алексеевна Анохина, директор
Самарской областной универсальной
научной библиотеки
Наталья Николаевна Никулина, заместитель директора по корпоративным связям Самарской областной универсальной научной библиотеки

С

АМАРСКАЯ областная универсальная библиотека постоянно изыскивает новые возможности для информационного взаимодействия с пользователями.
На сайте СОУНБ (www.lib.smr.ru)
читателю предоставляется доступ к основным электронным каталогам библиотеки (каталог книг, каталог периодики, краеведческие базы данных, базы
данных по искусству). Теперь пользователь, не выходя из дома или офиса, может уточнить наличие в фондах библиотеки необходимой ему книги или журнала. При желании можно воспользоваться услугой предварительного заказа на
книги из отдела основного книгохранения; заказ можно сделать как на текущий день (за 2 часа до прихода в библиотеку), так и на любой другой.
В течение года был отработан механизм обслуживания пользователей в режиме «Виртуальная справка» . Растёт
спрос на услуги службы электронной
доставки документов, организованной
на базе отдела межбиблиотечного абонемента, который не первый год тесно
сотрудничает с крупнейшими российскими библиотеками: РГБ, РНБ,
ГПНТБ и рядом других.
Немного статистики: В 2009 году количество пользователей составило
49 478 человек, из них 51% (25 790) —
специалисты, 44% (21 91 7) — учащаяся
молодёжь. Количество посещений составило 321 123, в том числе посещений
пользователей-специалистов — 44%.
Книговыдача составила 1 541 236 экземпляров документов, в том числе пользователям-специалистам выдано 1 133 583
экземпляров, что составило 69% от общего числа книговыдач.
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Сайт библиотеки посетило 60 000
пользователей. Все вышеперечисленные показатели имеют положительную
динамику по сравнению с предыдущими
тремя годами и соответствуют плановым заданиям.
Работа с фондом
Одной из главных задач библиотеки
было и остаётся научно-обоснованное
формирование фонда, который на
01.01.2010 г. составляет 4 217 843 экземпляров документов. В целях его оптимизации проводится комплекс работ по изучению его разделов, читательского
спроса, учёту отказов читателей на литературу и т. д. В условиях рынка и действия Закона РФ №94 отдел комплектования уделяет большое внимание качественному формированию заказа на издания для библиотеки, нередко обращаясь за консультациями к ведущим отраслевым специалистам региона. Для обсуждения проблемных вопросов текущего комплектования в библиотеке организована работа Совета по управлению документными фондами.
Важными источниками пополнения
областной научной библиотеки документами являются обязательный экземпляр субъекта РФ и безвозмездная передача даров от юридических и физических лиц. Именно эти источники дают
возможность пополнять библиотечные
фонды региональными и малотиражными изданиями (прежде всего, — в первую очередь научной и оригинальной
авторской литературы).
Немного статистики: в 2009 году было приобретено 31 91 7 экземпляров печатных изданий (книг, периодических
изданий, нот и др.). Для сравнения: в
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2008 году — 31 850 экземпляров. В 1,8
раза увеличилось число поступивших в
фонд электронных изданий. Расширился ассортимент выписываемых отечественных журналов: в 2009 году — на 47
наименований, а с 20 10 г. — ещё на 1 4.
Из общего числа поступлений дары составили 2697 экземпляров.
Свои книги дарят писатели, учёные,
общественные деятели, жизнь которых
так или иначе была связана с Самарой
и нашей библиотекой. В последний
свой приезд в Самару Евгений Евтушенко подарил свою книгу «Моя футболиада», а Наталья Дмитриевна Солженицина — каталог передвижной
книжной выставки «Памяти Александра Солженицина».
Самарская областная универсальная
научная библиотека является методическим центром для муниципальных библиотек области, испытывающих в настоящее время финансовые сложности
в комплектовании фондов, и старается
оказывать им помощь в решении этих
проблем. Так, с целью пополнения фондов сельских библиотек отраслевой,
справочной, художественной литературой, литературой для детей в 20 09 году
впервые была организована областная
акция «Книге — новую жизнь!» , в рамках которой библиотекам было передано более 6 тысяч печатных изданий.
В истёкшем году Продолжилось проведение акции «Подари сельской библиотеке новую книгу!» . Благодаря акции за два года сельские библиотеки получили в дар от издателей, книготорговых фирм и организаций более 50 тысяч
экземпляров документов по различным
отраслям знаний, пополнив тем самым
свои фонды.
Самарской областной универсальной
научной библиотекой совместно с Самарской областной писательской организацией и при поддержке областного
бюджета был инициирован и реализован проект выпуска книг местных писателей «Народная библиотека Самарской губернии»: в 20 09 году издано 1 6
книг и 6 выпусков журнала «Русское
эхо». Издание серии явилось существенным вкладом в сохранение и развитие
богатых писательских традиций Самарской области.
Одним из приоритетных направлений в комплектовании фондов областной библиотеки на рубеже веков и в

XXI веке является приобретение электронных документов, подписка на онлайн-доступ к полнотекстовым информационным ресурсам крупнейших библиотек страны и мира, научных институтов. В 20 09 году библиотека значительно расширила ассортимент полнотекстовых баз данных. Помимо имеющегося
доступа к Электронной библиотеке диссертаций РГБ пользователи СОУНБ
впервые получили онлайн-доступ к
фонду авторефератов РНБ, к базам данных компаний “EastView” и «Университетская библиотека», к коллекции Научной Электронной Библиотеки (eLIBRARY.RU).
На иностранных языках, на языке
искусства
С 2009 года начали свою деятельность новые структурные подразделения библиотеки: редакционно-издательский отдел, оснащённый современным
издательским комплексом для оперативной цифровой печати; организационный отдел; центр поддержки и развития
чтения; центр культуры и творчества с
мобильной площадкой «Галерея “Новое
Пространство”», мультикультурный
центр «Синтез» на базе отдела литературы на иностранных языках. Все они
получили поддержку от профессионального сообщества и заинтересованных
общественных организаций.
В «Галерее “Новое Пространство”»
проходили следующте выставки:
• «Шедевры Сальвадора Дали» —
скульптура, графика, керамика и гравюры;
• выставка фотографий «30<30». Работы
тридцать самарцев младше тридцати.
Участники выставки — профессиональные фотографы, корреспонденты
крупнейших самарских и федеральных изданий, студенты ВУЗов, дизайнеры и художники;
• персональная выставка Вагана Гайковича Каркарьяна «Графическая летопись Самары». В творчестве архитектора и художника Самара предстала
во всех ракурсах — от старых двориков, к сожалению, уходящей самобытной архитектуры города до парадных
площадей и новых зданий в стиле хайтек;
• персональная выставка художника
Всеволода Рухмалева;
• юбилейная выставка «Избранное», по-

свящённая 10-летию Самарской региональной общественной организации «Творческий Союз художников
России» и др.
Мультикультурный центр «Синтез»
реализует ряд программ, которые
призваны помочь читателям в изучении иностранного языка и освоении
методик преподавания, содействовать
развитию межкультурного взаимодействия:
• «Кинематограф: сложности перевода»
— в рамках программы все желающие не только учат иностранный
язык, но и с помощью искусства кино
постигают другую культуру;
• «Этносы мира» — программа представляет собой серию семинаров, посвящённых различным народам;
• «Театральная студия «Синтез» — программа предполагает постановку любительских спектаклей. Как известно,
театр с давних времен стирает языковые и социальные различия, объединяет людей.

В 2009 году в «Синтезе» впервые была организована Лингвист ическая ярмарка, в которой приняли участие 12 организаций. Во время ярмарки посетители узнали о функционировании в Самаре различных лингвистических и культурных организаций, получили возможность познакомиться с их методическими разработками, обучающими материалами, поучаствовать в мастер-классах, мини-уроках.
Организующим началом по продвижению книги и чтения среди населения
стал Центр поддержки и развития чтения, который, как правило, использовал
инновационные формы пропаганды
книги. Уже традиционными для Самарской области стали областная акция
«Время читать!..», творческие встречи с
писателями. Например, каждый июнь в
канун дня рождения А. С. Пушкина, Самарская областная научная библиотека
совместно с Самарской областной пи-

#09 [147] *2011

15

bd#147_bdN61.qxd 30.05.2011 17:56 Page 16

Юбилей
сательской организацией проводит
День литературы. Этот ежегодный
своеобразный писательский отчёт перед населением стал доброй самарской
традицией.
При активном участии центра поддержки и развития чтения проходят
круглые столы по проблемам чтения,
мастер-классы по продвижению книги к
читателю. Например, 11–12 октября
2009 года на базе центра с успехом проведён круглый стол в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Русский язык как духовный и
культурный собиратель нации» , посвящённой 200-летию со дня рождения
Н. В. Гоголя. Конференция проходила
при поддержке аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, Правительства Самарской области, Самарской епархии Русской православной
церкви.
Центром успешно ведётся выставочная работа. Выставка, приуроченная к
проведению видеогостиной «Гоголь на
сцене и на экране», содержала более 200
материалов из фондов нескольких отделов библиотеки и благодаря такому разностороннему подходу эта тема заиграла новыми гранями. Комплексной была
и выставка «Уральский малаХИТ», приуроченная к филармоническому концерту «Сказ о малахитовой шкатулке»
по повести П. Бажова.
Молодёжная работа
Областная научная библиотека всё
чаще стала организовывать мероприятия, адресованные молодёжи. Ежегодно
проводится акция «Виват, студент! Виват, библиотека!», направленная на знакомство студентов самарских ВУЗов с
деятельностью библиотеки. В дни акции
сотрудники не только принимают студенческую молодёжь в библиотеке, но
и активно выезжают в университеты
для пропаганды ресурсов и услуг библиотеки.
В Год молодёжи в Самарской области при участии библиотеки был проведён ряд мероприятий, направленных на
поддержку талантливой молодёжи. Так,
в январе 2009 года совместно со Студенческим советом Самарской области состоялся фото-кросс «Татьянин день» .
Участники (32 команды из Самарской
области, а также из городов Екатерин-

бурга, Москвы, Омска, участвовавшие
по сети Интернет) соревновались в качестве и быстроте создания фоторабот.
Волонтёрами в фото-кроссе были специалисты общественных организаций
из Германии и Великобритании. Всего в
мероприятии участвовало около 180 человек. Подведение итогов областного
творческого конкурса «Молодые — молодым», в котором приняло участие более 300 начинающих литераторов, состоялось в феврале 2009 г. Лучшие работы были изданы в альманахе «Молодёжная волна». Проект реализовывался
библиотекой совместно с Самарской
областной организацией молодых лите-

раторов. В рамках празднования Дня
молодёжи 26 июня 20 09 г. СОУНБ
был проведён Литературный турнир.
В турнире приняло участие более 150
молодых поэтов. Отборочные туры
прошли на базе крупнейших
ВУЗов города. В его финале приняли
участие молодёжные творческие
коллективы.
Немного статистики: в 2009 году библиотека провела 51 8 публичных мероприятий. Их посетило 25 057 человек.
Краеведческая деятельность
С 2009 года краеведческий отдел обрёл полную самостоятельность и переехал в отдельное помещение. На презентации. приуроченной к открытию отдела «Самарское краеведение: вчера, сегодня, завтра» вниманию гостей были
представлены интересные материалы
из истории краеведческой деятельности
библиотеки, лучшие краеведческие библиографические пособия, впервые библиотека продемонстрировала собственные создаваемые полнотекстовые краеведческие электронные ресурсы: «Самарскую электронную книжную краеведческую коллекцию», «Самарские дореволюционные газеты».
Работа по оцифровке изданий ведётся библиотекой с 1990-х годов. Объектами оцифровки, как правило, являются
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редкие и ценные краеведческие издания. В декабре 20 09 года прошла презентация коллекции оцифрованных изданий; впервые широкой общественности был продемонстрирован процесс
оцифровки, показаны возможности
имеющихся у библиотеки книжных сканеров.
В юбилейном 20 10 году основным
вектором научно-исследовательской
деятельности стало изучение истории
Самарской областной универсальной
научной библиотеки. Этому направлению НИР всегда уделялось большое
внимание, но в 20 09 сотрудники серьёзно расширили поле деятельности, перешли к углублённому поиску новых исторических документов и фактов, относящихся к истории структурных подразделений СОУНБ, освещающих роль тех
или иных личностей и событий в становлении и развитии библиотеки на разных
её этапах. Была проделана большая и
кропотливая работа по созданию фотоархива. Результатом этих изысканий
стала энциклопедия «Самарская областная универсальная научная библиотека», которая в скором времени выйдет
из печати.
К юбилею была разработана брендконцепция, согласно которой введён новый логотип учреждения.
Изучение коллекций
Главное богатство библиотеки — это
её уникальные фонды. На протяжении
всей истории СОУНБ библиотекари
приумножали её фонд, изучали его, раскрывали его содержание читателям,
прослеживали историю отдельных экземпляров и коллекций. Это направление НИР и сегодня является актуальным и продолжает развиваться.
На протяжении многих лет ведётся
работа по исследованию частных владельческих коллекций, находящихся в
составе фонда отдела редких книг. Итоги исследований обобщаются в научных
статьях, которые публикуются на страницах российских библиотечных и книговедческих изданий, а с 20 00 года также и в собственных (библиотечных)
продолжающихся сборниках статей
«Самарские книжники», выходящих
каждые пять лет и приуроченных к очередному юбилею библиотеки. В 2009 году к 150-летию библиотеки был подготовлен и издан очередной сборник «Са-
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марские книжники 3», авторами статей
выступили как сотрудники библиотеки,
так и учёные самарских вузов, журналисты и краеведы.
Гордостью библиотеки является
«Усольское собрание графов и князей
Орловых-Давыдовых» — книжный памятник федерального значения. В течение ряда лет сотрудниками ОРК ведётся
реконструкция уникальной Библиотеки, насчитывающей более 2,5 тысяч экземпляров, создана электронная БД. В
настоящее время СОУНБ готовит к
печати «Сводный каталог “Усольская
библиотека графов и князей ОрловыхДавыдовых”». В его подготовке примут
участие Ульяновская областная библиотека, Самарский историко- краеведческий музей им. П. В. Алабина, библиотека Поволжской социально-гуманитарной академии, библиотека и краеведческий музей с. Усолье Шигонского района Самарской области и ряд других учреждений, располагающих изданиями из
усольской коллекции графов.

СОУНБ на протяжении многих лет
является партнёром и участником ряда
сводных каталогов российских национальных библиотек, например, «Международного сводного каталога русской книги 1 918–1926 гг.». В 20 09 году
активно велась работа по участию в
сводном каталоге «Русская книга гражданской печати XVIII века в библиотеках РФ». Начата работа по созданию
«Сводного каталога русской книги
гражданской печати XVIII века в Самарской области».
В ноябре 2010 года прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Вторые Гротовские чтения».
Областная научно-практическая конференция «Первые Гротовские чтения» с
успехом прошла в 2008 году.
В 2009 год у завершилась трёхлетняя
работа над совместным проектом библиотеки и филиала Российского Государственного Архива НТД «Во имя
справедливости: архивы рассказывают»,

основная цель которого — разыскание
материалов о репрессированных деятелях науки Самарской области и издание
«Книги памяти». На основе материалов,
предоставленных архивом, и результатов разысканий, проведённых сотрудниками библиотеки создана проблемноориентированная библиографическая
БД «Репрессированная наука», интегрирующая сведения о деятелях науки и
техники, подвергшихся политическим
репрессиям в 20–50 годы XX века. Важным этапом этой деятельности стало
открытие доступа к базе на сайте библиотеки, а также совместного с
РГАНТД и Поволжской социально-гуманитарной академией издания библиографического указателя «Репрессированная наука».
Знаковым событием для коллектива
библиотеки стало получение в 2009 году
Гранта Президента РФ «Поддержка
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства». Грант предоставлен на реализацию проекта «Полиресурсная онлайновая информационная поддержка в
сфере культуры, образования и здоровья нации», разработанного сотрудниками библиотеки И. Л. Сабельниковой,
О. В. Кузьминой и С. Л. Аликовой.
Новыми подходами характеризуется
научно-методическая деятельность библиотеки в помощь муниципальным библиотекам области. Была создана единая
областная методическая служба областных библиотек, начата масштабная работа по созданию корпоративного электронного каталога библио тек Самарской области, продолжается межведомственное взаимодействие. Яркими и показательными результатами этих усилий стало проведение ряда совместных
мероприятий: межрегионального семинара «Современные аспекты формирования библиотечных фондов» , межрегиональной научно-практической конференции «Практика и новации в создании, регистрации, защите товарных знаков, фирменных наименований и коммерческих обозначений», III международного форума библиотечных медиаспециалистов «Диалог в электронном
формате». Они продемонстрировали
важность и общественную значимость
консолидации усилий различных структур: государственных, коммерческих и
общественных.

Разработан и реализован курс дистанционного обучения специалистов муниципальных библиотек «Повышение квалификации: современные формы и методы». Создан клуб библиоменеджеров.
В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек успешно прошёл
Межрегиональный Фестиваль социокультурных проектов «Яркая идея» . Результативной оказалась такая форма обучения специалистов области, как «Летняя школа методистов» . Кардинально
обновлены структура и содержание
«Портала библиотек Самарской области», функционирующего с 2005 года.

Немного статистики: Штат библиотеки — 230 человек, из них свыше 140 —
библиотечные специалисты, в том числе
с высшим образованием — 11 8 человек
(84,2%). В составе библиотечных специалистов 5 кандидатов наук, 2 Заслуженных работника культуры РФ, за высокий профессионализм и отличные показатели работы 1 6 специалистов удостоены стипендии Губернатора Самарской области.
Мы уверены, что библиотека найдёт
поддержку со стороны друзей, партнёров, пользователей, властей и сможет
динамично развиваться и в дальнейшем,
чтобы в 20 10 году и в последующие годы, как и 1 50 лет назад, библиотечные
часы показывали всё то же время —
время читать!
С авторами можно связаться:
anohina@lib.smr.ru
natalia@lib.smr.ru
nauka@lib.smr.ru
Статья о расширении возможностей
информационного
взаимодействия
библиотеки с читателями.
Библиотечные фонды, электронные
каталоги, виртуальная справка
The article is about the empowerment of information exchange.
Library funds, electronic catalogs, virtual reference
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МАРИНА НЕВЗОРОВА, ИРИНА КРЕККЕР, НАТАЛЬЯ ФЁДОРОЧЕВА

Вы ещё не читаете?
Тогда мы идём к вам!
Продвижение чтения — это повседневная работа любой библиотеки, но в условиях переизбытка информации и дефицита времени она может быть
успешной лишь в том случае,
если выходит за библиотечные
стены и не скована привычными представлениями.

Марина Анатольевна Невзорова,
заведующая Центром поддержки
и развития чтения Самарской
областной универсальной научной
библиотеки
Ирина Анатольевна Креккер, психолог
ГУК «Самарская областная детская
библиотека»
Наталья Борисовна Фёдорочева,
заведующая сектором обслуживания
руководителей детского чтения
Самарской областной детской
библиотеки

П

ОЯВЛЕНИЕ Национальной
программы поддержки и развития чтения, разработанной
в 2006 году Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным
союзом, а вслед за тем и большого количества рекомендаций по продвижению чтения в известной степени активизировало работу библиотек в этом направлении. Муниципальные и региональные библиотеки особенно остро
ощущают кризисную ситуацию с чтением; они же призваны эти негативные явления если не преодолеть, то хотя бы в
определённой степени сгладить, учитывая местные условия, возможности библиотек и накопленный опыт.
Работа библиотек по продвижению
чтения должна носить системный характер и быть направленной на решение
следующих задач:
• формирование информационной среды, способствующей продвижению
чтения с использованием как традиционных форм и методик, так и новейших коммуникационных технологий;
• продвижение лучших образцов литературы (как информирование о них,
так и обеспечение их доступности для
населения);
• привлечение к чтению нечитающих
или мало читающих людей, повышение уровня читательской компетентности;
• влияние на общественное мнение с целью привлечения внимания к вопросам чтения и создание благоприятного общественного климата вокруг
чтения, читающего человека, библиотек.
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Условий, от которых зависит успешность деятельности библиотек по продвижению чтения, довольно много, но
среди них особо стоит выделить следующие: комплексность при проведении мероприятий, последовательность в работе; привлечение партнёров (зачастую
вне сферы обычных библиотечных контактов).
Читательская колыбель
Работа с читателями начинается, когда они ещё не появились на свет. Программа Самарской областной детской
библиотеки «Позитивное материнство»
стала результатом многолетней деятельности и вобрала в себя все лучшее
из того, что предлагает библиотека родителям юных читателей. Занятия по
программе «Позитивное материнство»
проводятся на базе Центра здоровья, в
рамках курсов для беременных женщин
и включают в себя тематическое консультирование, обзоры новинок литературы и знакомство с услугами библиотеки. Темы занятий предлагаются не только библиотекарем, но и участницами
курсов, будущими мамами. Особенно
полюбились темы: «Книжки — малышке», «Нежная песня мамы», «Что в имени твоём, или Как правильно выбрать
имя ребёнку», «Воспитание до рождения», «Волшебный мир игрушек», «Красота на двоих», «Чтение от 0 до 3? Это
просто!» и др. Благодаря этим консультациям у будущих мам формируется потребность в обращении к книге, приходит понимание важности развивать малыша не только с первых дней жизни,
но ещё до рождения. Мамы выбирают
книги по интересующей их теме, знакомятся с лучшими изданиями книг по дет-
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ской литературе. Так, во время встреч с
будущими мамами происходит первая
заочная встреча с будущими юными читателями.
Знакомство продолжается во время
акции «Здравствуй, малыш!». Вот уже
несколько лет областная детская библиотека при финансовой поддержке
Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области
организует в День матери поздравление
молодых мам в родильных домах. В этот
день мама и ребёнок получают подарочные комплекты с книжками и добрые
пожелания от библиотеки. Но цепочка
встреч на этом не прерывается.

С рождением малыша у мамы и папы
появляются новые вопросы. Ответы на
эти вопросы можно получить на специальных встречах. Одним из таких мероприятий является популярная акция для
молодых родителей «Мама и малыш» .
Многие её участники выражают желание прийти в библиотеку ещё раз, поскольку информация, предлагаемая психологом, врачом-педиатром, специалистами по детскому чтению и раннему
развитию, действительно необходима и
своевременна. Во время проведения акции молодые родители знакомятся с
книгами по развитию и уходу за ребёнком, лучшими детскими изданиями потешек, прибауток, колыбельных песен,
любимых сказок, а малыш получает
свой первый читательский билет.
Проходит совсем немного времени —
и родители с удовольствием приводят
маленьких читателей в кружок раннего
развития «Кроха» на их первые «серьёзные» занятия, где малыши-трёхлетки
учатся общению и получают первый
опыт познания. Тем временем их мамы
и папы имеют возможность приобрести
дополнительные знания по воспитанию
и образованию детей. С этой целью психолог библиотеки проводит специальные занятия, объединённые в цикл
«Кроха и я». Родители получают индивидуальные и групповые консультации

по таким важным темам, как: «Крупная
польза мелкой моторики» , «Почитаемпоиграем», «В детский сад — с удовольствием!», «Мифы и легенды раннего
развития» и др. «Библиотечные воскресенья» стали для многих родителей традиционными и желанными. На родительских часах папы и мамы узнают о
новинках психолого-педагогической литературы, знакомятся с лучшей литературой для детей, детской периодикой,
рейтингом книг для детей и взрослых;
обсуждают волнующие их проблемы;
общаются с интересными людьми, участвуют в совместных детско-родительских тренингах, таких как «Мы едим,
едим, едим», «Я расту и изменяюсь» ,
«Как понять инопланетянина».
Библиотека подсказывает, как растить в семье активного читателя. Этой
цели служат и выступления специалистов на родительских собраниях в детских садах и школах. «Время собирать
знания…» — под таким общим названием проходят консультации. Их темы напоминают о существующей сегодня
проблеме детского чтения: «Её величество Книга, или Как воспитать читающего ребёнка», «Книга и чтение в жизни
дошкольника», «Читаем всей семьей» ,
«Чтение — лучшее учение» , «Игра как
способ активизации интереса к чтению». Монолог библиотекаря на таких
собраниях переходит в диалог с родителями, а заканчивается активным обсуждением с примерами из жизни семьи. Несомненная эффективность этой формы
работы очевидна: многие родители
вскоре становятся читателями детской
библиотеки, получая при этом подарочный буклет с советами по воспитанию
читающего ребёнка.
В диалоговом формате
Библиотека работает в тесном сотрудничестве с родителями, поскольку
именно они обеспечивают неразрывность читательской цепочки: «Читатель-дошкольник—читатель-школьник—читатель-подросток».
Чтобы эта цепочка не прерывалась
две областные библиотеки — детская и
юношеская — каждую весну проводит
праздничную акцию «Из детства — в
юность». Она традиционно проходит на
открытом воздухе, у стен областной
юношеской библиотеки. В конкурсах,
викторинах, шуточных лотереях прини-

мают участие все желающие. Кульминацией праздника становится торжественный переход читателей из детской в
юношескую библиотеку.
Самарская областная юношеская
библиотека активно работает по продвижению чтения среди, пожалуй, самой
непростой аудитории — молодёжи. Из
программы эстетического развития молодёжи «Золотое сечение» в 20 05 г. выделилась самостоятельная программа
«Зелёный листок», направленная на
поддержку и развитие творческих способностей поэтически одарённой молодёжи Самарской области. Программа
состоит из трёх самостоятельных проектов: литературная гостиная-клуб любителей поэзии и начинающих поэтов;
творческая лаборатория «Орфей» —
своеобразная мастерская, в которой молодые поэты овладевают поэтической
грамотностью; «Поэтический ринг» —
областной поэтический конкурс, с помощью которого осуществляется выявление и поддержка талантливой молодёжи. Ежегодно в поэтическом состязании
участвуют от 40 до 80 юных талантов из
20–25 регионов Самарской области.
Центром работы по продвижению
чтения в юношеской библиотеке стал
созданный в 2007 г. в рамках молодёж-

ного информационно-консалтингового
центра «Пульс-инфо» сектор поддержки и изучения чтения молодёжи. Реализуемый сектором образовательный проект «Э+Ф» («Эстетика + Фантазия»)
вводит читателей в мир русской литературы через историю и бытовую повседневность и в то же время перебрасывает мостик в современную жизнь. Проводимые в рамках проекта культурно-

#09 [147] *2011

19

bd#147_bdN61.qxd 30.05.2011 17:56 Page 20

Юбилей
исторические досье, сеансы, арт-экскурсы — это интерактивные формы, призванные «разговорить» молодого читателя. Этой же цели служат круглые столы, форумы, дискуссии, презентации
модных книжных новинок и литературных проектов в Book-салоне «Нескучная книжка».
Диалоговый формат — самая востребованная на сегодня и самая действенная форма продвижения чтения. Библиотеки в своей работе отходят от установок прошлых десятилетий, от «руководства чтением», переключаясь на
партнёрские отношения с читателем,
независимо от его возраста, образования, места работы или жительства. Получается не сразу, но отдача от такого
сотрудничества, сотворчества неизмеримо больше.
Поэтому и Самарская областная универсальная научная библиотека в своей
работе по продвижению чтения всё
больший упор делает на крупные социокультурные акции, совместные проекты, обращается к современным формам диалога с читателями. Создание в
2009 г. Центра поддержки и развития
чтения, взявшего на себя координацию
это работы в библиотеке — закономерный и своевременный шаг.
Что в 20 08–2009 гг. в этом плане делалось областной научной библиотекой?
В конце 2008–начале 2009 г. совместно с Самарскими писательскими организациями (Самарская областная писательская организация и Самарская
областная организация молодых литераторов) был реализован проект молодёжных литературных мастерских «Молодые — молодым». Молодым авторам
(до 18 лет) из Самарской области было
предложено присылать свои произведения (проза, поэзия, публицистика), которые отсматривали молодые самарские
литераторы. Авторы отобранных работ
получили приглашение на очные мастер-классы в муниципальных образования Самарской области (в том числе
на базе центральных библиотек). Консультантами на этих встречах выступали в основном молодые литераторы. В
ходе мастер-классов читались и обсуждались произведения, ведущие делились
советами, рассказывали, у кого из маститых писателей чему стоит поучиться.
По итогам проекта произведения 59 ав-

торов вошли в специальный выпуск литературного журнала «Молодёжная
волна», презентация которого состоялась в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Для пишущих ребят проект стал не просто возможностью поучаствовать в конкурсе,
но и пообщаться друг с другом и с уже
активно печатающимися почти ровесниками. Эффективность таких встреч побудила запустить следующий совместный проект — «Молодые литераторы
Самары — жителям губернии» . В течение 2009 г. было организовано 10 творческих встреч молодых авторов в 8 муниципальных образованиях Самарской
области. Даже в Самаре и Тольятти эти
встречи в библиотеках стали событием
для их участников — в основном школьников и студентов, многие из которых и
сами пробуют писать. В сельских библиотеках, а половина встреч проходила
именно в сёлах, эффект был двойной.
Участники встреч могли задать интересующие их вопросы, прочитать свои стихи, молодые авторы рассказывали о се-

бе, о молодёжной писательской организации. На всех встречах библиотеки получали в подарок книги самарских авторов и журналы «Русское эхо» и «Молодёжная волна». В 20 10 г. такие встречи
решено продолжить.
Книжные караваны
Успешность библиотек в современных условиях во многом зависит от возможности и желания сделать шаг навстречу пока ещё не читателю, выйти за
рамки традиционных представлений о
том, какой должна быть библиотека.
Если это получается, то в путь оправляется «Книжный караван: Передвижные выставки лучших книг для детей и
подростков». Сегодня, когда средств на
комплектование фондов не хватает по
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всей России, библиотеки стараются найти выход из сложившейся ситуации, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, укреплять межбиблиотечное сотрудничество. Вновь становятся актуальными такие формы работы, как мобильные библиотечки и передвижные
кольцевые книжные выставки. Именно
кольцевая выставка является ядром це-

лого комплекса мероприятий этого проекта Самарской областной детской библиотеки. В состав выставки включены
книги для малышей, читателей среднего
и старшего школьного возраста, а также
для руководителей детского чтения.
Уже четыре года лучшие книги из
фонда Самарской ОДБ путешествуют
по детским библиотекам Самарской
области. Более 9 тысяч юных читателей
из 14 муниципальных районов познакомились с новыми книгами, с новыми именами в детской литературе. В сельских
библиотеках проведено более трёхсот
массовых мероприятий, их посетили более восьми тысяч читателей. Презентация выставки в каждом районе превращается в праздник детской книги с конкурсами, викторинами, призами, участием детских творческих коллективов.
Ещё один проект, благодаря которому мы имеем возможность предоставить
фонды главной детской библиотеки
сельским читателям, — «Организация
деятельности мобильных сельских библиотечек “Книга на каникулах”».
Реализация проекта началась в 2008 г.
и осуществлялась при финансовой поддержке Министерства культуры и молодёжной политики Самарской области. В 2009 г. этот проект получил про-
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должение в рамках основной деятельности. В нём приняли участие 8 ЦБС
муниципальных районов Самарской
области.
Проект был направлен на привлечение детей и подростков муниципальных
районов в библиотеку, организации их
досуга летом. Библиотекам-участникам
была предоставлена комплексная программа чтения, рассчитанная на три летних месяца. Была разработана игровая
программа для читателей — детей и
подростков «Большое читательское путешествие».
Открытие программы летнего чтения проводили в районах сотрудники
Самарской областной детской библиотеки при участии самарских писателей, поэтов и композиторов. Ребята
радовали гостей и зрителей своим
творчеством: исполняли песни, читали
стихи и танцевали. Все участники получили призы и подарки. Районные
детские библиотеки получили во временное пользование комплекты изданий, включившие лучшие произведения отечественных и зарубежных ав-

торов. Кроме художественных и научно-познавательных книг, в библиотечки были включены аудио-, видео- и
электронные издания. Это тоже способствовало дополнительному привлечению читателей в библиотеку.
Всего в ходе реализации проекта сельские библиотеки получили около 2
тыс. экземпляров изданий, которыми
воспользовалось 1775 читателей. Проведено 126 мероприятий, которые посетили почти 3 тысячи читателей. В

проекте приняли участие 50% детей и
подростков, проживающих на территории, входящей в зону обслуживания
библиотек.
Интересные результаты приносит
трансляция опыта
проведения крупных
социокультурных
акций или проектов.
Так, в 20 09 г. самым
масштабным мероприятием
стало
проведение областной акции «Время
читать» с 27 мая по
27 июня. Программа
акции формировалась путём объединения мероприятий,
проводимых на территориях муниципальных образований
организациями, получившими финансирования в результате проведения ярмарки социокультурных проектов «Яркая идея» и мероприятий Самарской
областной универсальной научной библиотеки.
На ярмарке библиотеки представляли свои проекты по продвижению чтения, и 4 из них (в том числе проект
«Здравствуй, малыш!») получили финансовую поддержку для проведения на
новых площадках. Эти проекты были
реализованы 3 библиотеками и Домом
молодёжных организаций.
Самарская областная универсальная
научная библиотека совместно с Самарским областным центром медицинской профилактики провела акцию
«Чтение — здоровая альтернатива» .
Цель акции — пропаганда здорового
образа жизни и продвижение чтения
как альтернативы вредным привычкам. В рамках акции был подготовлен и
издан буклет, содержащий информацию о вреде пивного алкоголизма и вопросы литературной викторины. Акция проводилась на набережной, в рамках празднования Дня молодёжи. Буклеты участникам праздника и отдыхающим раздавались как непосредственно на площадке СОУНБ, так и на
набережной (с помощью волонтёров).
Одновременно акция проводилась в четырёх муниципальных образованиях
Самарской области.

Такой же принцип объединения в общую программу мероприятий областных и муниципальных библиотек использовался и при проведении юбилейных Гоголевских и
Пушкинских
мероприятий. Сводные планы в виде афиш (самарская «Неделя Гоголя» и областная «Пушкинская неделя») размещались в библиотеках и на «Портале библиотек
Самарской
области», здесь же были размещены и отчёты о прошедших мероприятиях.
Обмен информацией и опытом работы — ещё одна важная часть работы
библиотек по продвижению чтения. Использование уже апробированных и зарекомендовавших себя технологий расширяет спектр возможностей библиотек, а читатели получают качественное обслуживание.
Областные библиотеки как методические центры, проводят специализированные семинары для специалистов
муниципальных библиотек, разрабатывают методические рекомендации,
подробно освещают проходящие мероприятия на собственных сайтах.
Современные технологии продвижения чтения позволяют библиотекам построить свою работу, исходя их запросов пользователей и возможностей самой библиотеки. Систематизация и обмен опытом, совместные программы и
проекты, направленность на выстраивание многовекторных партнёрских отношений — всё это элементы такой работы, результаты которой должны привести к перелому в ситуации с чтением.
С авторами можно связаться:
marina@lib.smr.ru
biblioteka@samtel.ru
biblioteka@samtel.ru
Статья о работе Самарской областной универсальной научной библиотеки по продвижению чтения.
Чтение, продвижение чтения
The article is about the library
work to promote reading.
Reading, reading promotion
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ЗОЯ РАМОДИНА, директор ГУК «Самарская областная юношеская библиотека»

Диалог
в электронном формате
Форум библиотечных медиаспециалистов:
перспективы развития
Использование современных
технологий влияет на формы
библиотечной работы, приводит к возникновению качественно новых структур, порождает новые проблемы и заставляет ломать голову над новыми вопросами.

В

2005 ГОДУ Самарская областная юношеская библиотека
выступила с инициативой проведения I Межрегионального
форума библиотечных медиа-специалистов «Диалог в электронном формате».
Данный проект был поддержан Министерством культуры Самарской области, центром ПИК Министерства культуры РФ, Российской государственной
библиотекой, Российской государственной юношеской библиотекой. В ходе
форума был рассмотрен широкий круг
тем и вопросов.
Практическим опытом работы таких
новых структур, как медиатеки, медиацентры, электронные библиотеки делились специалисты юношеских библиотек России. Большое внимание было
уделено и правовым аспектам.
В итоговом документе I форума была отмечена необходимость созыва следующих форумов с периодичностью
один раз в два года. Это обусловлено необходимостью регулярного обновления
форм и методов обслуживания пользователей в условиях развития цифровых
технологий.
Использования Интернета, обеспечение безопасности детей и молодёжи в
киберпространстве, выработка и соблюдение правовых норм использова-

ния цифровых источников информации
— сегодня перед медиаспециалистами
встаёт множество проблем и задач.
В 2009 году с учётом масштабности
проекта к проведению форума были подключены ресурсы всех четырёх областных библиотек Самарской области. Организаторами мероприятия выступили
министерство культуры Самарской области, Самарская областная универсальная
научная библиотека, Самарская областная юношеская библиотека, Самарская
областная детская библиотека, Самарская областная библиотека для слепых.
На форуме обсуждались вопросы
создания, использования и предоставле-

ния медиаресурсов, состояние и перспективы российского рынка мультимедиапродукции, электронные ресурсы,
Интернет и многое другое. В сегодняшнем огромном информационном пространстве легко потеряться. В такой ситуации именно библиотеки могут служить ориентиром.
Многие регионы не смогли прислать
своих представителей на форум, и его
организаторы предусмотрели возможность заочного участия в его работе посредством интернет-технологий.
Круг участников форума «Диалог в
электронном формате» за эти годы су-
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щественно расширился. Если в первом
Форуме принимали участие в основном
руководители и сотрудники юношеских
библиотек России, то в работу последующих двух форумов включились
представители научных, детских библиотек, библиотек для слепых и слабовидящих, представители музеев, издательских и торговых фирм. Кроме того,
постепенно расширяется и круг представленных профессий — программисты, инженеры, автоматизаторы, то есть
специалисты, без которых невозможно
себе представить современную библиотеку.
Многие из обсуждаемых на форуме
вопросов уже поднимались в профессиональной печати, тем не менее анализ
работы прошедших трёх форумов подтвердил перспективность и правомерность объединения усилий узких специалистов для обсуждения актуальных
профессиональных тем. Следующий, IV
форум медиаспециалистов «Диалог в
электронном формате» состоится в октябре 2011 года. Мы приглашаем к диалогу всех тех, кто принимает участие в
развитии библиотеки XXI века. Ждём
вас на Самарской земле!
С автором можно связаться:
ramodina-zk@mail.ru
О проведении I Межрегионального
форума библиотечных медиа-специалистов «Диалог в электронном формате».
Информационные технологии, электронные библиотеки, медиатеки
The article is about the Interregional Forum of library media
specialists.
Information technology, electronic libraries
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Формирование ресурсной базы
справочно-библиографического
обслуживания в электронной среде
Опыт создания каталога ресурсов Интернета
в Самарской областной универсальной научной библиотеке

Н

А ПРОТЯЖЕНИИ многих
лет справочно-информационный отдел (СИО) СОУНБ
последовательно и регулярно
осуществляет мониторинг информационного пространства, проводит их
тщательный анализ и отбор. Разрабатывая собственные системы упорядочения
интернет-адресов (закладки в браузерах,
путеводители), мы понимали, что нужна
более функциональная система организации сетевых ресурсов, чем иерархическая классификация. С этой целью в 2008
году специалистами СИО О. В. Кузьминой и И. Л. Сабельниковой был разработан проект «Полиресурсная онлайновая
информационная поддержка в сферах
культуры, образования и здоровья нации», получивший в 2009 году грант Президента РФ.
Задачей проекта является создание и
размещение на сайте СОУНБ каталога
ресурсов Интернета, снабжённого специальной программой для контроля актуальности интернет-адресов. Для описания сетевых ресурсов было решено
применить традиционные принципы каталогизации, что позволяет обеспечить
многоаспектный поиск ресурсов, их статистический и содержательный анализ,
эффективное использование.
В рамках проекта мы ограничили тематику сферами культуры, образования и
медицины, в дальнейшем планируется
включить описания ресурсов по другим
отраслям знаний. База данных насчитывает более 1000 описаний потенциально
полезных для онлайнового СБО ресурсов. Это веб-сайты библиотек и информационных центров, книжных издательств, журналов, правительственных
учреждений, научных центров, музеев и т.

д. Каталог предназначен для библиотечных специалистов, а также для пользователей, осуществляющих самостоятельный поиск информации в Интернете.
Для создания каталога в качестве
стандарта описания электронных ресурсов был выбран формат MAR C, позволяющий детально каталогизировать
электронный документ аналогично печатному изданию, обеспечивающий высокую результативность поиска. В
структуру библиографической записи
входят следующие элементы: автор, заглавие, выходные данные, URL-адрес и
др. Содержание сайтов раскрывается с
помощью ключевых слов, аннотаций,
предметных рубрик и индексов ББК. В
описании также указываются сведения
о типе ресурса, его целевом и пользовательском назначении, наличии элементов навигации на сайте, условиях доступа, что ориентирует пользователя при
выборе ресурса. Библиографические
описания составляются в соответствии с
ГОСТом 7.82-2001 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

Ресурсы Интернета становятся
полноценной частью ресурсной
базы автоматизированного
справочно-библиографического обслуживания (СБО), при
формировании которой, особенно на этапах отбора и каталогизации материалов глобальных сетей, возрастает роль
справочных подразделений
библиотек.

Ольга Валентиновна Кузьмина,
главный библиограф справочноинформационного отдела Самарской
областной универсальной научной
библиотеки
При создании базы данных мы столкнулись с рядом проблем. Избыточность
представленных в Интернете ресурсов,
#09 [147] *2011
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их разнообразие создают сложности при
выборе объектов для каталогизации. Мы
исходили из того, что библиотеки никогда не комплектовали всё подряд, и соответственно, выработанные ими принципы и правила отбора могут быть вполне
успешно адаптированы к сфере формирования онлайнового справочно-библиографического фонда. При отборе ресурсов для каталога в первую очередь мы руководствовались профилем комплектования фондов СОУНБ. Вместе с тем применялись и общепринятые критерии отбора сетевых ресурсов: содержание, авторитетность, достоверность информации,
языковая принадлежность, страна-производитель и т. д. Для экспертной оценки
ресурсов привлекаются специалисты в
области медицины и образования.
В процессе анализа электронных документов для составления библиографического описания зачастую трудно
найти их формальные характеристики.
Невозможно установить лицо, несущее
ответственность за публикацию, на
многих серверах трудно выделить заглавие, отсутствуют место и дата издания. Один и тот же ресурс может иметь
несколько копий, то есть находиться в
разных местах, и в этой ситуации мы
выбираем одну из копий за основную, а
URL остальных указываем в поле
«Примечание».

Следующая группа проблем связана
с применением существующих стандартов каталогизации для описания ресурсов Интернета. Сложность здесь заключается в недостаточной ориентированности ГОСТа на библиографическое
описание сетевых ресурсов. Не учтена, в
частности, такая важная особенность
интернет-ресурсов, как их изменчивость, динамичность.

сложно, поэтому приоритетным направлением развития проекта считаем привлечение других библиотек
и организаций к работе по выявлению, оценке, отбору и описанию источников Интернета. В нашем проекте уже принимают участие Самарский государственный медицинский
университет,
Самарская
областная научная медицинская
библиотека.
Таким образом, каталогизация онлайновых ресурсов создаёт множество
дополнительных трудностей для библиографов, но одновременно открывает
интересные перспективы и большие
возможности.
С автором можно связаться:
kouzmina@lib.smr.ru

Поддержка записей, посвящённых
ресурсам Интернета, — это не менее
сложная задача. Изменяющаяся природа веб-сайтов такова, что информация о
них может в течение некоторого времени оказаться устаревшей. Завотделом
автоматизации С. Л. Аликовой разрабатывается система, помогающая решать
эту проблему, — программа для контроля работы интернет-адресов.
Мы понимаем, что каталогизировать ресурсы Интернета в одиночку

Об опыте создания каталога ресурсов Интернета в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Информационные ресурсы, справочно-библиографического обслуживание
The article is about the experience of creating a directory of
Internet resources in the Universal Scientific Library of the Samara region.
Information resources, reference
and bibliographic services

Приглашаем к участию
ГУ НБРА г. Сухум «Национальная библиотека Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир» при поддержке Министерства
Культуры РА проводит Научно-практическую конференцию «Национальная Библиотека Абхазии в новом информационном веке, новые технологии и развитие сотрудничества», посвящённую 90-летнему юбилею.
Конференция состоится 27–30 июня 2011 г.
Приглашаем вас принять участие в работе
конференции. По итогам конференции планируется издание сборника обсуждаемых
материалов. Желающим выступить с докладом необходимо направить заявку до
01.06.2011 с указанием темы доклада. Текст
доклада можно переслать или предоставить
по приезду.
Предполагаются следующие основные
тематические направления работы конференции:
(Время для доклада не более 10–15 минут)
• Роль библиотек Абхазии в формировании
информационного общества
• Национальная библиотека: ресурс развития Республики Абхазия

• Роль библиотеки в построении информационного общества
• Информационно-коммуникационные технологии в работе библиотек
• Дистанционное образование: новый вектор развития
• Электронные ресурсы: использование,
хранение, доступ
• Основные направления работ по созданию
и развитию Общероссийской Информационной библиотечной компьютерной
сети ЛИБНЕТ
• Программа и проекты по продвижению
чтения
• Библиотеки как центры общественного
доступа
• Библиотека и молодёжь
• Организация информационной инфраструктуры библиотеки: современные ресурсы, сетевые проекты
• Библиотечные кадры, профессия и образование. Развитие образовательных технологий в эпоху информационного общества
• Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение. Библиотечная статистика
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• Дети, компьютеры и Интернет, школьные
библиотеки и компьютерная грамотность
Формы участия в конференции:
• личное участие с докладом (только при наличии статьи, принятой к публикации);
• личное участие без доклада;
• заочная (только публикация).
Требования к тезисам доклада:
1. Необходимо указать название доклада,
фамилии, имена, отчества (полностью) авторов/соавторов. 2. Название организации,
город, страну и лицо, которое будет представлять доклад на Конференции. 3. Необходимо наличие аннотации, раскрывающей содержание доклада. Размер аннотации не более 700 символов (включая пробелы). 4. Доклады принимаются только в
электронной форме. Тексты — W ord for
Windows.
Тел.: 7(840)226-64-15; 7(940)925-81-80
E-mail: NBRAAbch@mail.ru
ГУ Национальная библиотека республики
Абхазия им. И. Г. Папаскир
Б. Ш. Чолария, директор ГУ НБРА
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Репрессированная
наука
Технологии исторического поиска

Ц

ЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ и перспективность совместной проектной деятельности библиотек и архивов обусловлены общностью их мемориальных, коммуникационных и информационных функций,
однако по-настоящему плодотворное
сотрудничество библиотек и архивов
стало возможным только после начавшейся в последние годы процедуры рассекречивания архивных фондов.
С 2007 г. по инициативе филиала Российского государственного архива научно-технической
документации
(РГАНТД) в Самаре реализуется проект «Во имя справедливости: архивы
рассказывают», который посвящён
представителям технической интеллигенции России, пострадавших от политических репрессий в 20–50-е годы ХХ
века. К участию в проекте были привлечены многие федеральные и региональные научные и культурные учреждения. Одним из первых соисполнителей проекта стала Самарская областная
универсальная научная библиотека
(СОУНБ).
Перед И. Л. Сабельниковой и О. В.
Кузьминой, специалистами справочноинформационного отдела СОУНБ, была поставлена задача поиска и отбора
опубликованной информации по печатным и электронным источникам для
последующей её интеграции в библиографическую базу данных (БД). Сотруднику отдела патентно-технической
и правовой информации О. И. Юдинцевой предстояло выявить авторские свидетельства и патенты на изобретения
репрессированных учёных. На первом
этапе работы в 2007– начале 2008 г. шло
активное разыскание имен и сбор дан-

ных. Изучались фонды, каталоги и картотеки СОУНБ и филиала РГАНТД,
печатные библиографические указатели, базы данных и электронные каталоги ведущих информационных центров и
библиотек России, специализированные
ресурсы Интернет.
Тематические рамки БД решено было не ограничивать только публикациями о репрессированных в советское время деятелях науки и техники.
Для
включения в БД отбирались также материалы общего характера, такие как
сборники документов и материалов,
фундаментальные научные исследования по истории, историографии, источниковедению репрессий, по репрессивно-карательным институциям советского государства, поскольку подобные материалы представляют огромный интерес для любого исследователя репрессивной политики, направленной против
отдельных профессиональных категорий граждан. Составители стремились
учесть наиболее значимые работы, независимо от политических взглядов автора. Видовой состав документов достаточно разнообразен: книги памяти, мемуары, монографии, сборники документов, диссертации, статьи из периодических и продолжающихся изданий.

Совместная деятельность Самарской областной универсальной научной библиотеки и
филиала Российского государственного архива научнотехнической документации в
Самаре помогает воскресить из
небытия имена многих талантливых учёных и изобретателей,
ставших жертвами политических репрессий.

Ирина Леонидовна Сабельникова,
главный библиограф справочноинформационного отдела Самарской
областной универсальной научной
библиотеки
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В апреле 20 08 года параллельно с
продолжением поиска была начата работа по интеграции выявленной информации в базу данных. Создание базы
данных осуществлялось при помощи автоматизированной информационной
библиотечной системы «МАРК-SQL» ,
которая обеспечивает возможность постоянного пополнения массива информации, многоаспектный поиск данных
по различным признакам и их сочетаниям, одноразовый ввод данных и многоцелевое их использование, подготовку на основе БД печатных изданий.
Одновременно велась аналитикосинтетическая переработка информации, включающая аннотирование, индексирование и предметизацию. При составлении аннотаций изучался как сам
источник, так и рецензии на него, использовались критические и биографические статьи, справочные и энциклопедические издания. Всё это позволило существенно расширить содержательную
характеристику документа. При формировании поискового образа документа в
обязательном порядке заполнялись поля «Ключевые слова» , «Персоналия»,
предметная, географическая и хронологическая рубрики.
На сегодняшний день база данных,
получившая название «Репрессированная наука», насчитывает более 2600 библиографических записей. Она размещена на сайте СОУНБ ( http://www.lib.
smr.ru/lib3/razdel.php?248). Основной
массив литературы, собранной в «Репрессированной науке», издан в
1988–2009 гг., однако в БД включены и
Компания 3М работает над созданием
«облачного» сервиса Cloud L ibrary, представляющего собой цифровую библиотеку.
Сервис предоставит возможность не покупать электронные книги, а брать их на некоторое время.
Компания 3М изменит мировое представление о библиотеках. Сервис Cloud Library, который работает по такому же принципу, что и обычные библиотеки, только
вместо бумажных книг он предлагает цифровые. Разработчики заявили, что пользователь, обладающий современными электронными книгами, планшетными компьютерами или смартфонами на базе W indows,
OS Android и iO S, сможет из любой точки
земного шара выйти в интернет и воспользоваться услугами их нового «облачного»
сервиса, то есть «одолжить» электронную

документальные материалы периода
репрессий.
База данных будет пополняться по
мере выявления новых материалов, поэтому создатели БД поместили на сайте
обращение к пользователям с просьбой
присылать имеющиеся у них сведения о
книгах и статьях по теме репрессий в
науке и технике.

ванной науки», поэтому было принято
решение подготовить на основе БД печатный библиографический указатель.
Безусловно, это повлекло за собой немало дополнительной работы . Пришлось разрабатывать специальный подробный рубрикатор для БД и индексировать согласно рубрикатору каждую
библиографическую запись, без этого
процесс сортировки массива документов по содержательному признаку был
бы просто невозможен. Затраченные
усилия полностью оправдали себя, в
конце 2009 года библиографический аннотированный ретроспективный указатель «Репрессированная наука» вышел
из печати. Так, результатом совместной
проектной деятельности стало возвращение из забвения целого ряда имён
учёных и изобретателей и создание двух
интересных проблемно-ориентированных информационных ресурсов.
С автором можно связаться:
sabel@lib.smr.ru

Первая презентация БД «Репрессированная наука» состоялась в октябре
2008 года на Всероссийской научной
конференции «Политические репрессии
первой половины XX века в судьбах технической интеллигенции России», организованной филиалом РГАНТД в Самаре. База данных получила высокую
оценку участников конференции, многие из которых высказали пожелание
иметь печатный вариант «Репрессиро-

Облачная библиотека

книгу на время, прочесть ее и вернуть обратно.
В рамках развития своего нового детища
компания 3М оснастит обычные библиотеки своим программным обеспечением, необходимым оборудованием и собранием
электронных книг. В планы компании также
входит установка терминалов Dis covery в
библиотеках, позволяющих изучить весь
предлагаемый ассортимент книг с помощью
сенсорного дисплея.
Открытие первого терминала состоится
в следующем месяце в Новом Орлеане, и
одновременно с этим 3М представит первое
приложение для планшетного ПК A pple
iPad, работающее с сервисом Cloud L ibrary.
Представление пройдёт в рамках ежегодной
конференции Американской ассоциации
библиотек.
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О совместной деятельности Самарской областной универсальной научной библиотеки и филиала Российского государственного архива
научно-технической документации в
г. Самаре.
Архивы, библиография, библиотечные базы данных
The article is about the joint
activity of the Samara Universal
Scientific Library and the branch
of the Russian State Archive of
Scientific and Technical Documentation in Samara.
Archives, bibliographies, library
databases

Разработку своей системы 3М проводила в тесном сотрудничестве с библиотеками и издателями. Руководство компании
заявило, что их сервис Cloud Library — это
настоящая библиотека XX I века. На участие в проекте уже дали согласие две крупнейших издательских компании — IP G и
Random House. Выпускаемые ими книги
точно можно будет найти в каталоге Cloud
Library.
«Облачный» сервис Cloud L ibrary будет
полностью совместим с компьютерами на
основе ОС Windows, с десктопами и ноутбуками от Apple, с планшетами iPad, электронными книгами No ok и коммуникаторами,
работающими на операционной системе
Google Android. Поддержка Cloud Library
будет и в электронных книгах, выпускаемых
самой 3М.
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ГАЛИНА ПОТАШНИКОВА

Доступ
к культурному наследию
О работе сектора научной информации

В

РАМКАХ ПРОГРАММЫ информатизации отрасли культуры, в частности, библиотечной деятельности, при поддержке Министерства культуры Самарской области в 2006 году был создан
Портал библиотек Самарской области,
размещённый на сайте Областной универсальной
научной
библиотеки
(http://www.lib. smr.ru/ portal). Цель этого корпоративного ресурса — содействие информатизации и модернизации
системы методического обеспечения
информационно-библиотечной деятельности: объединение сообщества областных и муниципальных библиотек региона, популяризация их деятельности, обмен информацией для приобретения новых профессиональных знаний, интеграция ресурсов библиотек в единое информационное пространство.
Работа над Порталом не прекращается: в конце 20 09 года была пересмотрена его структура, актуализируется и
пополняется представленная на нём информация. Многообразие представленных на Портале ресурсов делает его интересным не только для библиотечных
специалистов.
Заметное место в структуре Портала
занимает интернет-страница сектора
научной информации по культуре, искусству, образованию, филологии
(СНИКИОФ) Областной библиотеки
«СНИКИОФ информирует…» Сектор
библиотеки является региональной информационной службой по культуре и
искусству, входит в состав Российской
системы информационно-документального обеспечения культурной деятельности (Росинформкультура). СНИКИОФ участвует в формировании и

реализации региональной культурной
политики, содействует созданию единого информационного пространства на
основе взаимодействия и координации с
организациями и учреждениями культуры и образования региона. Одно из
главных направлений деятельности сектора — обеспечение информацией любой научной, производственной или социальной проблемы, связанной с культурой, искусством и образованием, а
также информационное сопровождение
научных исследований.
Развитие новых библиотечных технологий способствовало переосмыслению роли сектора в информационном
пространстве региона, поиску новых
способов предоставления пользователям доступа к культурному наследию.
Так возникла идея создания представительства сектора в Интернете. Первая
попытка заявить о себе во Всемирной
паутине была предпринята в конце 20 04
года: силами сотрудников сектора сайт
был создан и регулярно пополнялся в
течение 2005 года. Сайт стал победителем Смотра-конкурса электронных ресурсов, проведённого в рамках V Всероссийского совещания руководителей
служб информации по культуре и искусству (Смоленск, 2004 г.), в номинации
«Веб-сайты, страницы СНИКИ на сайтах».
Организационные и технические
сложности не позволили поддерживать
ресурс в том виде, в котором он задумывался. В 20 06 году службе представилась возможность реализовать свои
планы и идеи на Портале библиотек
Самарской области. В 20 07 году СНИКИОФ принял участие во втором этапе
Смотра-конкурса электронной продук-

За последние годы библиотеки
совершили значительный прорыв в сфере информационнокоммуникационных технологий. Использование ресурсов
интернета для библиотек — необходимость, диктуемая временем. Представительством библиотек, библиотечных сообществ в интернете являются
веб-сайты.

Галина Иосифовна Поташникова,
заведующая сектором научной
информации по культуре, искусству,
образованию, филологии Самарской
областной универсальной научной
библиотеки
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ции СНИКИ в номинации «Веб-сайты,
страницы СНИКИ на сайтах» , проходившего в рамках VI Всероссийского
совещания руководителей служб информации по культуре и искусству (г.
Чебоксары), и стал дипломантом в номинации «Веб-сайты, страницы СНИКИ на сайтах».

Страница «СНИКИОФ информирует…» систематически пополняется новыми разделами, которые пользуются
популярностью у самарских библиотек,
культурных и образовательных учреждений, индивидуальных пользователей.
Сегодня модель её информационного
наполнения такова:
• Электронный каталог неопубликованных документов СНИКИОФ СОУНБ
• Ресурсы по филологии (литература,
русский язык)
• Ресурсы по педагогике и образованию
• Ресурсы по культуре
• Электронная библиотека неопубликованных документов
• Бюллетени неопубликованных документов, поступивших в фонд СНИКИОФ
• Информация о секторе
Размещение на странице СНИКИОФ
«Бюллетеня неопубликованных документов…» даёт возможность в режиме
онлайн распространять сведения об уникальном в Самарской области фонде неопубликованных документов по культуре и искусству, который насчитывает
свыше 4,5 тыс. экз. (в печатном и электронном виде).
Предоставление информации о ресурсах Интернета (разделы «Ресурсы по
культуре», «Ресурсы по педагогике и образованию», «Ресурсы по филологии
(литература, русский язык)») является
новым направлением в работе библиотек и помогает пользователям сориентироваться в Сети. «Информация о секторе» содержит сведения о сотрудниках,
Положение о работе СНИКИОФ, контактные данные.

Наиболее информативная часть интернет-страницы — «Электронная
библиотека неопубликованных документов (ЭБНД)». Неопубликованные
документы и малотиражные материалы сгруппированы по целевой направленности и видам. «Электронная библиотека» предоставляет пользователям доступ к электронным версиям печатных изданий учреждений культуры
Самарской области и российских регионов для некоммерческого использования и при условии сохранения информации об авторском праве. В ней
приводятся ссылки на
неопубликованные документы, расположенные на веб-сайтах российских библиотек, учреждений культуры и
образования.
Уже сегодня есть несколько идей по совершенствованию страницы СНИКИОФ, например,
размещение на ней актуальных тематических подборок и виртуальных выставок неопубликованных документов и
малотиражных материалов.
Виртуальное обращение пользователей в библиотеку при нынешнем дефиците времени имеет заметное преимущество. От того насколько оперативно
и эффективно будут выполняться их запросы, зависит конкурентоспособность
библиотеки в информационной среде
XXI века. Вместе со всей Областной
библиотекой СНИКИОФ активно ищет
наиболее эффективные формы обслуживания пользователей в удалённом режиме. В «Виртуальной справочной
службе» на сайте Областной библиотеке (http://www.lib.smr.ru) сотрудники

источниках, ориентируют в электронном пространстве. Сектор информации
стремится превратить «Виртуальную
справочную службу» в настоящую «скорую информационную помощь» , способную оперативно и качественно выполнять различные информационные
запросы.
Сотрудники СНИКИОФ уже около
20 лет считают Интернет инструментом своей профессиональной деятельности. Виртуальное пространство,
как составляющая справочно-библиографического
аппарата, постоянно используется для поиска
информации по запросам пользователей. Для оперативного информирования
абонентов
сектора
применяется электронная почта. По e-mail ведётся регулярный обмен неопубликованными документами с информационными службами национальных
библиотек автономных республик,
краевых и областных библиотек России, высылаются различные материалы муниципальным библиотекам Самарского региона. Сектор участвует в
корпоративном проекте НИЦ Информкультура РГБ по формированию
Сводного электронного каталога неопубликованных документов и малотиражных изданий.
По мере информационно-технологического развития библиотечной деятельности СНИКИОФ для оптимизации
информирования пользователей планирует расширять и совершенствовать
спектр услуг, участвовать в корпоративных виртуальных проектах, выходить в
социальные сети.
С автором можно связаться:
snikiof@lib.smr.ru
О создании Портала библиотек Самарской области и о работе сектора научной информации по культуре, искусству, образованию, филологии.

сектора реализуют инновационную
форму справочно-библиографического
обслуживания: выполняют запросы по
тематике работы сектора, рекомендуют
способы поиска сведений во внешних
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Библиотечная профессия, методическое обеспечение
The article is about the creation
of the Portal of Samara region
libraries.
The library profession, methodological support

bd#147_bdN61.qxd 30.05.2011 17:56 Page 29

Юбилей
ЕЛИЗАВЕТА КОСОЛАПОВА

Терминально-сервисные
технологии
в деятельности Самарской областной
универсальной научной библиотеки

В

2009 ГОДУ Самарская областная универсальная научная
библиотека апробировала данную технологию, что помогло
нам не только выйти из положения в нестабильной финансовой ситуации, но и
осуществить давнюю мечту — оснастить рабочие места пользователей
«быстрыми» компьютерами с современным программным обеспечением.
Терминальный сервер — сервер, предоставляющий клиентам информационные ресурсы для решения задач. Технически, терминальный сервер представляет собой очень мощный компьютер,
соединенный по сети с терминальными
клиентами, которые, как правило, представляют собой маломощные или устаревшие рабочие станции. Думаем, такая
техника присутствует в каждой библиотеке.
От обычного компьютера терминал
технически отличается отсутствием ряда составляющих, а именно: жёсткого
диска, привода компакт-дисков и др. Он
оснащён оперативной памятью небольшой ёмкости, сетевым контроллером
иногда флеш-памятью, в которой записана встроенная операционная система.
Если на сервере осуществляется вся обработка данных, то клиенту передаётся
только изображение, а серверу — команды, ввёденные при помощи клавиатуры или мыши.
При привычной организации работы
сервер и рабочие станции обладают самостоятельностью, в то время как в терминальной структуре рабочие станции
не смогут работать без сервера. Это
один из нюансов терминальной технологии — зависимость каждого рабочего
места от работоспособности сети пере-

дачи данных. При отказе сервера работа
на терминалах останавливается.
Для передачи данных между терминалом и сервером используются различные технологии. Чаще всего используется подключение по локальной сети. В
качестве терминалов могут выступать
не только специализированные устройства, но и обычные компьютеры с соответствующим программным обеспечением.
В библиотеке в качестве сервера терминалов используется компьютер на базе процессора INTELP-IV 1,8GHz/ 1Гб/
80Gb с операционной системой Windows
2003-server. Рабочие станции организованы на базе устаревших системных
блоков (процессор Celer on 333MHz /
64Mb / 20Gb). В качестве клиента используется WTware 4.5.24 Lite.
Данную технологию мы опробовали
для пользовательских мест в ряде отделов. Результат был поразительный: вместо нестабильно работающих постоянно
зависающих компьютеров, на которые
не всегда возможно было установить
программное обеспечение, мы получили
мощные рабочие места. Пользователи
библиотеки с их помощью теперь
имеют возможность работать со следующими ресурсами и программами:
• электронные каталоги (электронный
каталог книг, краеведческие базы
данных, базы данных Российской
книжной палаты и др.);
• офисные приложения (Microsoft Office, Microsoft Exсel и др.);
• правовые базы данных («Кодекс» ,
«КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»).
Необходимую информацию для распечатки пользователи скидывают в «общую» папку, которая доступна с ком-

Уменьшение или даже отсутствие финансирования на приобретение компьютерной техники заставили библиотеки искать пути выхода из ситуации.
Одним из вариантов решения
проблем стало применение терминального сервера.

Елизавета Николаевна Косолапова,
заместитель директора по новым
технологиям Самарской областной
универсальной научной библиотеки
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пьютера дежурного библиотекаря.
Единственным недостатком выбранной
нами технологии является отсутствие
возможности использования данных компьютеров при просмотре
и работе с мультимедийными дисками.
Во время установки
и отработки технологии было установлено,
что на мониторах, не
поддерживающих частоту обновления более
60Гц наблюдалось мерцание экрана.
Этот недостаток был устранён благодаря замене мониторов и подбору оптимального драйвера на «клиенте-терминала»
Внедрение технологий на основе терминальной системы показали ряд достоинств:
1. Возможность использования устаревшего парка компьютеров
Требования к техническим характеристикам персональных компьютеров
снижаются до возможности запуска терминального клиента, так как все приложения выполняются непосредственно
на сервере. С этими задачами может
справиться компьютер с минимальными
возможностями.

2. Упрощается администрирование
системы
В силу того, что отпадает необходимость следить за состоянием программного обеспечения на рабочих станциях,
значительно упрощается администрирование системы. Все программы, необходимые для работы всех
пользователей сети, концентрируются на сервере, и
при правильном подходе к
их установке снижается общее количество сбоев и проблем.
3. Увеличивается внутренняя и внешняя защищённость данных.
Применение терминального сервера
позволяет сконцентрировать все данные на сервере со строго регламентированным доступом к ним сотрудников и
мощной защитой от взломов. Отсутствие дисков и дисководов существенно
снижает риски утечки информации.
Данные по сети не передаются, так как
на клиентские места передаётся только
изображение экрана. Централизованное хранение данных и настроек упрощает процедуры резервного копирования. Отпадает необходимость заботы о
сохранности ценных данных и программ
на рабочих станциях.

Таким образом, внедрение терминальных технологий на базе устаревшего парка компьютеров позволяет снизить совокупную стоимость обслуживания и владения информационными системами, продлить жизнь морально
устаревшему оборудованию, а также
значительно расширить области применения компьютерной техники.

С автором можно связаться:
mail@lib.smr.ru
О внедрении терминальных технологий на базе Самарской областной
универсальной научной библиотеки.
Библиотечные технологии, Информационные технологии
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216 лет со дня основания императорской публичной библиотеки

27 мая в Российской национальной библиотеке прошли мероприятия, посвящённые празднованию Общероссийского Дня
библиотек и 216-ой годовщины основания
Императорской публичной библиотеки.

В этот день в 10.00 в Главном здании
РНБ (Садовая ул., 18) состоялась ежегодная
научная конференция «Книжные редкости
Российской национальной библиотеки».
Затем в Зале Корфа была открыта книжно-иллюстративная выставка «Хранители
древности: Р. И. Минцлов и А. Х. Востоков»,
посвящённая хранителям Императорской
публичной библиотеки, внесшим огромный
вклад в ее развитие.

Рудольф Иванович Минцлов (1811–1883) —
библиограф, старший хранитель иностранного отдела Императорской публичной
библиотеки. Отдел инкунабул в ней устроен
по его замыслу и под его руководством.
Минцлов перевёл на немецкий язык многие
произведения Пушкина, Гоголя, Григоровича и др.
Александр Христофорович Востоков
(1781-1864) — русский филолог-славист,
поэт. С 1815 г. на службе в Императорской
публичной библиотеке, занимался изучением памятников древнеславянской письменности, грамматики славянских языков. Под
редакцией Востокова вышли важные издания документов: «Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов» (1841), «Описание русских и славянских, рукописей Румянцевского музея» (1842). В 1843 г. Востоков издал
важнейший славянский памятник 11 в. —
Остромирово Евангелие.
На выставке представлены уникальные
экспонаты из Отдела рукописей РНБ, рассказывающие о деятельности знаменитых
библиотекарей. Это — архивные документы, автографы, личная переписка.
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В 1795 году императрица Екатерина II
своим Высочайшим повелением одобрила
представленный архитектором Егором Соколовым проект постройки здания Императорской Публичной библиотеки (ныне —
Российская национальная библиотека).
К началу XXI века РНБ стала не только книгохранилищем, но и общедоступным информационным центром хранения и выдачи
оцифрованных текстов, необходимых для
научной работы и получения знаний.
Российская национальная библиотека
является активным членом международного профессионального сообщества, участвует в реализации программ ООН, ЮНЕСКО,
ИФЛА, Совета Европы, других международных организаций, сотрудничает с организациями в сфере культуры, науки и образования. В её фондах — свыше 34 млн изданий и
иных информационных ресурсов, доступных широкому кругу пользователей.
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СЛАВА МАТЛИНА

Грамматика
социального действия

Т

Послесловие к Всероссийскому совещанию
директоров детских библиотек России

О, ЧТО ПРОБЛЕМА толерантности стоит в современном
российском обществе достаточно остро, констатировали
почти все выступающие — от А. Е. Бусыгина, заместителя министра культуры
РФ, до приехавших из регионов директоров. И всё-таки основная тональность
совещания была задана глубоким, и одновременно ироничным по стилю выступлением профессора Национального
исследовательского университета —
Высшей школы экономики (ВШЭ)
И. М. Дзялошинского. Он рассмотрел
толерантность как ценность и социальную норму гражданского общества, которая проявляет себя через право всех
граждан быть разными — по принадлежности к различным конфессиям, политическим, этническим и другим социальным группам. В качестве ключевого
слова философ выделил понимание другого, уважение к любому человеку, независимо от внешности, языка, убеждений, обычаев и верований. Иосифу Михайловичу удалось связать воедино социальные и биологические аспекты толерантности и пунктирно обозначить
возможности детской библиотеки в
формировании диалогических отношений между детьми разных национальностей, уровня культуры, возрастных, имущественных и прочих различий.
В убедительном выступлении Г. В.
Солдатовой, видного психолога, профессора МГУ, было сформулировано
положение, что толерантность — это
норма устойчивости в мире разнообразия. Она осветила основные критерии
толерантности и интолерантности. На
сегодняшний день возникает необходимость воспитания культуры толерант-

ных отношений в самом раннем возрасте, тем более у младших школьников. У
сотрудников детских библиотек, работающих и с детьми, и с родителями, есть
все основания приучать ребёнка принимать другого как значимого и ценного и
одновременно критически относиться к
своим собственным взглядам и поступкам. Уже у младших школьников начинает формироваться чувство культурной идентичности, возникает повышенный интерес к вопросам культурной
принадлежности. В этом возрасте закладываются основы дальнейшего социального поведения личности, в том
числе способность к эмпатии или конфликтность, социальная изолированность, позитивное или заведомо негативное отношение к другому.
Будучи главным редактором журнала «Дети в информационном обществе»,
Галина Владимировна рассказала о преимуществах работы с ним в условиях
детской библиотеки. Журнал уделяет
внимание различным аспектам чтения
электронных книг, рассматривает особенности использования подростками
медиадокументов, отвечает на вопросы,
связанные с работой родителей и педагогов в помощь воспитанию и образованию «сетевого поколения».
Своеобразным комментарием к выступлениям учёных стало обсуждение
практики воспитания толерантности в
детских библиотеках страны. Каждый
из выступающих на круглом столе «Толерантность: quid pro quo или “Единство
непохожих” делал акцент на оригинальных методиках. В одном случае речь
шла о продвижении книг по проекту писательницы Л. Е. Улицкой «Другой, другие, о других» (ЦГДБ Москвы им. А. П.

На протяжении трёх дней — 1921 апреля 2011 г. — в Российской государственной детской
библиотеке проходило ежегодное совещание директоров детских библиотек России. По уже
установившейся традиции оно
было посвящено одной «сквозной» теме, не только актуальной, но и дающей возможность
всесторонне рассмотреть различные аспекты библиотечной
деятельности. На этот раз была
заявлена тема «PR и внешние
связи детских библиотек. Стратегическое партнёрство и PR
детских библиотек как технология создания толерантного
общества».

Слава Григорьевна Матлина,
ответственный редактор, журнала
«Библиотечное дело, кандидат
педагогических наук,доцент
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Гайдара), в другом - о взаимодействии с
различными диаспорами города — Армянской. Азербайджанской, Татарской
и др. в Волгоградской ОДБ.
С интересом было выслушано сообщение Т. А. Новиковой из Дмитровской ЦМБС Московской области «Социально-речевая и правовая адаптация
детей мигрантов в детской библиотеке».
Под таким названием с 20 07 г. в Дмитрове и филиалах реализуется целевая
программа.1 Её задачи предельно конкретны — помочь детям недавних переселенцев в Россию интегрироваться в
местное сообщество, приобщить их к
многонациональной культуре народов
России, привить им знание основ русского языка как государственного и языка
межнационального общения. На эти задачи работает всё: чтение сказок, участие в викторинах и конкурсах лучшего
чтеца, посещение школы раннего развития «Филиппок». Здесь дети мигрантов,
большинство которых не ходит в детские сады, могут научиться читать и
считать, получить основы компьютерной грамотности, уроки хореографии и
рисования. Для младших школьников
при необходимости проводят дополнительные занятия по русскому языку. И
что особенно важно, детям здесь помогают овладевать основами правовых
знания, которые дают им столь необходимое чувство защищённости.
Этот опыт свидетельствует, что в ситуациях такого рода можно говорить о
прямых социальных эффектах воспитательной деятельности детской библиотеки. От пафосных заявлений о патриотизме, дружбе народов, населявших Советский Союз, дмитровские коллеги перешли к «живому» делу — работе с мигрантами, нащупав одну из болезненных
точек современной общественной жизни. Не случайно в принятых по итогам
совещания рекомендациях были обоснована задачи: создавать на базе детских
библиотек центры адаптации детей мигрантов с обязательными курсами русского языка и русской культуры, работать с ними по специальным культурнообразовательным программам.
Опыт социального партнёрства: такой похожий и такой разный
Второй день совещания был посвящён методологии и технологиям социального партнёрства. Теоретические

аспекты этого важного направления работы библиотеки обосновали в своих
докладах директор РГДБ Г. А. Кисловская и её заместитель А. В. Лисицкий.
(Доклады будут опубликованы в профессиональной печати). Отмечу сразу: в
их выступлениях не было общих мест,
привычного для «начальников» перечисления «задач» и «необходимых мер».
По сути, это были научные сообщения с
раскрытием содержания основных понятий, оценкой позитивных и негативных сторон явлений, с акцентом на инновационный характер тех или иных направлений.
Практические навыки по использованию рекламы как важнейшего инструмента паблик релейшнз осветила
профессор Высшей школы экономики
О. О. Савельева. В своём мастер-классе
«Детская библиотека как объект брендинга» она привела множество ярких
примеров использования устной и визуальной рекламы книги и библиотеки,
ссылаясь как на российский, так и зарубежный опыт.
Живую реакцию участников совещания вызвало выступление Аннете Мюнцель, директора детской и юношеской
библиотеки г. Виттлих (ФРГ). Это не
случайно. Участие зарубежных коллег
всегда бывает интересно отечественной
аудитории, поскольку даёт возможность
сравнить чужой опыт со своим собственным, «примерить» на себя возможности, которые по тем или иным причинам
отсутствуют в нашей практике, и что не
менее важно, осознать общность подходов к работе.
Немецкая коллега не просто осветила практический опыт социального
партнёрства с различными организациями города, как чаще всего это происходит у нас. Она представила систему взаимодействия детской библиотеки со всеми структурами, так или иначе имеющими отношение к детству, начиная с родильных домов и включая детские сады,
школы, центры образования, музеи,
СМИ, а также частных лиц-волонтёров.
Разработана целая серия печатных
рекламных буклетов и наборов подарочных изданий для разных категорий.
В одном случае это недавние роженицы,
которые получают в подарок комплекты книжек для самых маленьких плюс
буклеты о чтении. В другом — посетители детских садиков, в третьем — пер-
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воклассники. При этом подарочные
комплекты для малышей содержат детские книжки и рекомендации родителям, как приобщать отпрысков к культуре чтения. «Длинные руки библиотекарей» достают молодых родителей в
самых различных учреждениях: в женских консультациях; на курсах будущих
мамаш; в поликлиниках, где вместе с маленькими пациентами они ожидают
приёма у врача; на школьных родительских собраниях.
Фрау Мюнцель привела примеры
оригинальных игровых решений в работе с разновозрастной читательской
аудиторией. Здесь и красочные плакаты
о пользе чтения, представляющие из себя пазлы с изображениями героев детских сказок. Это также оригинальные
линейки-ростомеры, на которых помимо данных о росте ребёнка, помещены
рекомендации, какие навыки чтения
предпочтительно прививать маленькому человеку в том или ином возрасте. И
прочее, и прочее.
Гостья из Германии акцентировала
внимание на важной для аудитории детали. Смысл работы земельной библиотеки, которая является своего рода методическим центром для детских библиотек округа, заключается не в том,
чтобы «руководить» последними, а в
том, чтобы придумывать интересные
проекты, которые эти библиотеки с поправкой на собственные возможности
воплощают в жизнь. Хотя и сами сотрудники небольших библиотек, продвигая книгу, стараются использовать
собственную фантазию.
В ходе выступления немецкой коллеги вспомнился аналогичный опыт семейной библиотеки Могилёва. По согласованию с местными социальными
структурами здесь также ведётся огромная работа по продвижению чтения среди родителей, начиная с женских консультаций и родильных домов и заканчивая садиками и школами.2 Хотя следует честно признать, что такого рода системный опыт единичен. В кулуарных
беседах с участниками совещания мы
размышляли о том, что библиотекарей
Германии отличает не только способность к охвату чтением различных категорий населения, но и особая внутренняя свобода, позволяющая им заниматься творческим самовыражением. Их замечательная креативность обеспечива-
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ется поддержкой местных властей, в широком смысле слова государством, осознающим важность образовательных
программ в поддержку чтения. Не случайно свой доклад фрау Мюнцель начала с сообщения о том, что первопричиной серии проектов по продвижению
чтения в ФРГ стали сведения об относительно невысоких показателях грамотности, которые были выявлены у немецких подростков в ходе международного исследования PIZA.3
В нашей же стране снижающиеся год
от года показатели грамотности российских детей никого, похоже, кроме продвинутых представителей педагогической общественности, учёных и детских
библиотекарей, не волнуют.4
На примете в Интернете
Одним из смысловых центров совещания стал круглый стол «Библиотека в
“Галактике Интернет”: новые возможности для PR» . Сотрудник РГДБ
А. И. Михайлова проанализировала уровень представительства областных детских библиотек в глобальной Сети. Выяснилось, что собственные сайты
имеются у почти 80% областных детских библиотек. У 1 8 библиотек такой
площадки нет. Некоторые из крупных
детских методических центров, создав
сайты, практически их не поддерживают. Другие библиотеки, например, Алтайская краевая детская, в качестве сайта использует страничку в социальной
сети «В контакте». А вот широко известная своими инновациями Мурманская
библиотека для детей и юношества создала и поддерживает сразу 3 сайта: основной, сайт отдела младших школьников и сайт художественной литературы.
Сайты различаются по качеству контента и оформлению. Какие-то из них
содержат разделы «Права ребёнка» ,
«Безопасный Интернет», материалы, адресованные родителям, списки литературы с отзывами детей, электронные
каталоги и др., но в целом 83% представленной информации носит новостной характер. Анализ А. И. Михайловой свидетельствует, что сайты областных методических центров для детей и
юношества, где особенно значим яркий,
игровой стиль взаимодействия с аудиторией, слабо выполняют задачи продвижения библиотеки, её ресурсов и возможностей, не позиционируют её уни-

кальную просветительскую Миссию.
Здесь в большинстве своём отсутствуют
конкурсы и викторины, онлайн игры,
виртуальные экскурсии по библиотеке,
нет дифференцированного входа для
читателей различных возрастных категорий. И что особенно важно — отсутствуют форумы для общения. А ведь одна из задач сайта — организовать диалог с посетителями, независимо от того,
являются ли они читателями библиотеки или нет. Отсутствует такой диалог и
с коллегами из детских и юношеских
библиотек области, края, в то время как
сайты сегодня, с распространением в регионах Интернета, могут стать не только средством профессионального общения, но и действенным инструментом
методического сопровождения. По данным РГДБ, только у одной областной
детской библиотеки, Новосибирской,
выделен сайт научно-методического отдела.
Невысок и уровень дизайна большинства сайтов. Порой при их просмотре создаётся ощущение отсутствия начальных представлений о рекламных
приёмах, направленных на привлечение
внимания к содержанию нашей работы,
способных увлечь ребенка и его родителей представляемой информацией. Мне
как автору десятка материалов о пиаре
и рекламе, в том числе выдержавшего
два издания практического пособия, которое непосредственно посвящённо
этой проблеме5, особенно больно это
осознавать. Выясняется, что новые поколения библиотекарей слабо ориентируются в названных социально-гуманитарных технологиях, без постижения
которых эффекты самых новомодных
информационно-коммуникационных
технологий резко снижаются.
Эти грустные выводы до определённой степени компенсировались сведениями о том, что увеличивается представительство региональных центров в
блогах, а также в сетевых ресурсах. С
данной целью используют разные ресурсы, прежде всего «Вконтакте» и
«ЖЖ», реже — «Мой мир», «Одноклассники», «Mail.ru», «Blogger.com».
Более подробно участие областных
детских библиотек в блоггировании
проанализировала заместитель директора Свердловской областной библиотеки для детей и юношества М. В. Ивашина.

Своё выступление на круглом столе
она обозначила эмоционально резко —
«Быть или не быть?». Смысл заголовка
стал понятен аудитории вскоре после
начала презентации доклада. Представительство в блогах и в сетевых сообществах по мнению докладчика обеспечивает результативное присутствие
библиотеки не только в виртуальном, но
и в реальном пространстве. 6 Связь этих
двух составляющих бытия современного культурного института, адресованного молодёжи, в настоящее время очевидна.
Марина Вячеславовна по-своему переосмыслила положение, ранее высказанное О. О. Савельевой. Профессор
ВШЭ сформулировала его как одно из
правил маркетинговой коммуникации
— «смешивать» несколько каналов, чтобы донести единое «продвигающее» сообщение. Применительно к библиотеке, позиционирующей себя как интерактивную структуру, это означает одновременное участие в различных виртуальных проектах: будь то организация сайта, создание блогов, сообществ в
социальных сетях. По сути, речь идёт о
реализации выдвинутого Н. Бором
принципа дополнительности, расширенное понимание которого применительно к семиотике культуры обосновал
Ю. М. Лотман. Потребность в той или
иной информации всегда недостаточна,
и этот недостаток должен компенсироваться её стереоскопичностью, сразу несколькими источниками коммуникации.
К сожалению, в настоящее время
лишь три продвинутые библиотеки —
Московская областная детская, уже упоминавшаяся Мурманская ОБДЮ и
Свердловская ОБДЮ — достаточно
прочно освоили виртуальное пространство, наряду с сайтами активно представительствуя также в блогах и в социальных сетях.
Сама Свердловская ОБДЮ, помимо
красочного сайта с глубоким контентом, позволяющим детям комментировать события в библиотеке, оценивать
её ресурсы и уровень обслуживания, ведёт на разных сетевых платформах два
блога. Такой подход, многосторонняя
связь с читателями, их желание болеть
за «свою» библиотеку, позволил библиотеке занять первое место в общероссийском конкурсе сайтов «Позитивный
контент-2010», где конкурентами вы-
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ступали не коллеги-библиотекари (!!!),
а различные учреждения культуры и образования.
Также М. В.Ивашина привела данные, полученные в ходе своеобразной
переписи библиотечных блогов детских, школьных, научных и других библиотек. Всего по итогам 2010 г. было зарегистрировано 427 ресурса. Докладчик
проанализировала состояние библиотечной блогосферы, возможности диалога различных профессиональных
групп. Такой диалог, убеждена коллега
из Екатеринбурга, обеспечивает консолидацию нашего сообщества, отбор
наиболее ценной информации, и что
особенно важно, стимулирует профессиональную саморефлексию библиотекарей, перезагрузку их сознания.
М. В. Ивашина закончила свой доклад острыми вопросами, адресованными не только присутствующей аудитории, но и всем думающим библиотекарям. Библиотечному сообществу, считает она, предстоит осмыслить ряд конкретных проблем, без решения которых
невозможно двигаться вперёд. Среди
них — проблема распределения обязанностей среди сотрудников библиотеки,
отвечающих за работу в Сети. Во многих библиотеках основную нагрузку несут автоматизаторы. Другие подразделения, в том числе отделы обслуживания, непосредственно работающие с читателями, слабо влияют на идеологию
этой работы, пассивны в создании контента. До сих пор не сформулированы
профессиональные требования к сотрудникам служб, обеспечивающих присутствие библиотеки в Интернете, отсутствует понимание того, какими личностными качествами они должны
обладать.7
Скорее всего, ответы на эти вопросы
появятся после того, как будет определена стратегия работы в Сети , чётко
обозначены её приоритеты, особенности управления, наконец, сформулированы критерии оценки эффективности.
Выработка такой стратеги в настоящее
время должна стать одним из самых
значимых направлений развития библиотечного дела.
Третий день совещания вместил в себя мастер-класс «Театр любимой книги»,
в котором наряду с библиотекарями участвовали профессиональные актёры, а
также телемост с Санкт-Петербургом.

Во время телемоста, проведённого РГДБ
совместно с Ленинградской областной
детской библиотекой, участники совещания могли в онлайн-режиме участвовать
в открытии Международного книжного
салона и узнать о наиболее интересных
новинках детской литературы.
Подводя итоги
Программа совещания директоров
областных детских библиотек оказалась
не просто насыщенной до предела; на
мой взгляд, она выявила важную тенденцию в организации нашей профессиональной деятельности. Оказывается, совещания могут быть отнюдь не чинносолидными собраниями с обязательными
«установочными» докладами и жёсткими
императивами. Они способны аккумулировать болевые точки и представлять собой некий микс обучающего семинара и
дискуссионного клуба. Интересно было
констатировать использование разных
жанров: докладов, мастер-классов, круглых столов, обменов опытом, телемоста.
При этом их содержательная сторона
была логически выстроена. Перед библиотекарями выступали не только авторитетные коллеги, но и видные ученые,
включая профессуру из самых знаменитых ВУЗов столицы, в частности, МГУ и
ВШЭ. Тщательный отбор в качестве докладчиков-методологов ярких личностей — отличный показатель уровня
подготовки совещания.
ГРДБ заложила и ещё одну традицию проведения важных библиотечных
форумов: наиболее интересные выступления в виде компьютерных презентаций были оперативно представлены на
сайте научно-методического отдела
библиотеки (http://metodisty.gdb.ru/methodists/show_searched_news). Таким образом, неизмеримо расширяется круг
аудитории совещания, с его материалами могут познакомиться все желающие,
имеющие доступ к Всемирной сети. К
выступлениям можно неоднократно
возвращаться, осмыслять их содержание, использовать визуальный ряд, при
необходимости связываться с тем или
иным автором, найти в Интернете его
публикации.
Безусловно, подготовка совещания
потребовала от организаторов не
только громадной работы, но и принципиально нового понимания её смыслов и значений. Сотрудникам ГРДБ

34
#09 [147] *2011

удалось главное: акцентировать внимание директоров на конкретных,
значимых не только для детской библиотеки, но и социума в целом, проблемах. Судя по новой стилистике совещания, библиотекарям удалось
отойти от привычной в нашем сообществе «говорильни» и дежурных
тем, реально овладеть так называемой «грамматикой социального действия». И в этом — наряду с полученным на фор уме мощным информационно-познавательным зарядом —
мне видится его ценный вклад в библиотечное дело.
С автором можно связаться:
matlina@mail.ru
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Скайп-лаборатория:
новые технологии
профессионального общения

И

ДЕЯ И НАЗВАНИЕ «Скайп-лаборатория» принадлежит Галине Михайловне
Пальгуевой*. На предложение принять участие в лаборатории, я
согласилась сразу. Интересно и перспективно. Мы живём сейчас в таком
удивительном мире: благодаря стремительному развитию информационных
технологий становятся нормой интернет-конференции, не говоря уже об
электронной почте: проводятся виртуальные мероприятия с использованием
ВКС (видео-конференцсвязь), хотя это
пока и роскошь... А вот Скайп… Оказывается, можно не выходя из дома участвовать в профессиональном общении
с коллегами из другого города. Конечно, без поддержки директора библиотеки Аллы Иосифовны Игошиной такое
мероприятие не состоялось бы. Накануне проверили связь, пообщалась с администрацией.
Подключилась на 1 5 минут раньше
(боялась опоздать), познакомилась с
аудиторией и сразу же включилась в работу — Галина Михайловна уже вела занятие. Каких-то особенных барьеров в
моём сознании при таком общении не
возникало (я уже имела опыт связи по
Скайпу с родственниками, друзьями);
единственное отличие — чувство повышенной ответственности за результативность профессионального общения
статусного характера, но я заранее
сформировала позитивную установку.
Вначале шла свободная дискуссия,
состоялся непринуждённый обмен мнениями с аудиторией. Галина Михайловна выступала в роли посредника (модератора) между мной и аудиторией. Это
было необходимо не только потому, что

я была не знакома с аудиторией, не знала особенности профессионального сознания участников, их статусного положения, но и из-за ограниченных возможностей технического характера —
участников было плохо слышно, не всех
одновременно видно. В содержательном
плане всё точно так же, как в обычном
учебном процессе.
Конечно, осмысливая это событие,
оценивая его, вольно или невольно думаешь над совершенствованием подобных мероприятий в организационно-методическом плане. Кроме заранее отправленных материалов для скайп-лаборатории с конкретными заданиями,
необходимо иметь под рукой презентационный материал, который можно показать «здесь и сейчас». Выбор способа
совместного профессионального общения, организационно-методического
оснащения будет зависеть от жанра мероприятия. Следует учитывать и ограничение по времени. Сеанс закончился,
я выбыла из обсуждения, а аудитория
продолжила дискуссию с руководителем лаборатории.
Увы, я была лишена возможности
прокомментировать неверные, с моей
точки зрения, установки библиотекарей, которые сочли, что такую работу с
текстом, которую мы проводили в рамках лаборатории, должны осуществлять
«русисты». Во-первых, «русисты» её не
делают и в большинстве своём не
знают, как делать, их этому в педагогических вузах практически не учат. Как
следствие, мы, библиотекари, получаем
читателей с низким уровнем культуры

Скайп-лаборатория — диковинка? Необычное событие? Переход на новый уровень профессионального общения? Насколько эффективен такой формат
профессиональных встреч?

Валентина Александровна Бородина,
профессор кафедры библиотековедения и теории чтения СПбГУКИ

* См.: Пальгуева Г. Технологии и творчество: проблемы совместимости/ Г Пальгуева// Библиотечное дело.
— 2011. — № 8. — C. 19–20.
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чтения (и этот уровень имеет тенденцию снижаться). Серьёзная ситуация с
ухудшением качества чтения приводит к
уменьшению читателей в библиотеках.
Во-вторых, освоение технологий чтения, обретение навыков углублённой,
психологически, филологически и культурологически грамотной работы с
текстом существенно повысит качество
библиотечно-информационной деятельности библиотекаря.
Анализ содержания лаборатории пока оставим за рамками данной рефлексии по поводу Скайпа. Важно осмыслить другое: как эффективнее (независимо от содержания) проводить такие
профессиональные встречи в организационно-методическом плане, как эффективнее использовать технические
возможности Скайпа? Подобные мероприятия требуют наличия современных
компьютеров, видеокамер, качественной гарнитуры (микрофонов с наушниками), быстрого Интернета; комплекты
оборудования для одного участника и
коллектива будут отличаться. В скайп-

сеансе, о котором идёт речь, двойная
связь с аудиторией осуществлялась через руководителя лаборатории. Дальнейшее обсуждение шло в рамках переписки по электронной почте.

дополнительный опыт взаимодействия с
аудиторией в другом формате, к тому
же с практиками. Это и толчок к дальнейшему освоению Скайпа, углублению
знаний о его технических особенностях,
возможностях, которые он предоставляет для профессионального общения и
обучения.
Итак, это знаменательное событие
состоялось; несмотря на некоторые шероховатости, оно оказалось интересным, полезным для всех участников, и
открыло перед нами новые перспективы в профессиональном образовании.
С автором можно связаться:
sevaread@yandex.ru
О творческой лаборатории, посвящённой
проблемам
библиотечных
технологий и Библиотеки 2.0.
Технологии чтения, Библиотека 2.0

Для меня как преподавателя такая
лаборатория явилась своеобразной
формой повышения квалификации. Это

The article is about the creative laboratory dedicated to the
problems of library technologies
and Library2.0.
Technology of reading, Library 2.0

Microsoft официально сообщила о поглощении Skype за $8,5 млрд

Упорные слухи относительно поглощения Skype компанией Micr osoft оказались
правдой: появилось официальное подтверждение достижения окончательного соглашения Microsoft с инвестиционной группой
под руководством Silver Lake по поводу
приобретения этой компании, лидирующей
в области интернет-коммуникаций. Сумма
сделки составляет немалые $8,5 млрд. Соглашение одобрено советами директоров
Microsoft и Skype.

В официальном пресс-релизе по этому
поводу сообщается, что поглощение Sk ype
увеличит доступность голосовых и видеокоммуникаций, принесёт пользу как обычным пользователям, так и предприятиям, и
создаст новые значительные возможности
для бизнеса и получения доходов. Слияние
позволит расширить доступность и возможности Skype, усилив при этом существующий портфель предложений Micr osoft в
области коммуникационных продуктов и
служб.

Microsoft отмечает, что она давно находится в бизнесе коммуникаций в реальном
времени, предлагая свои клиентам такие
продукты, как L ync, Outlook, Messenger,
Hotmail и Xbox LIVE. Очень важно, что программный гигант недвусмысленно указывает на планы по интеграции службы Sk ype с
такими устройствами, как X box и Kine ct, а
также со своей мобильной платформой
Windows Phone. Наряду с ними упоминаются и планы по поддержке Skype в массе других Windows-устройств, а также по связи
пользователей Skype с Lync, Outlook, Xbox
Live и другими сообществами.

Некоторые высказывали опасения, что
Microsoft после приобретения Sk ype сделает службу уникальным преимуществом
своих платформ, но пока компания утверждает, что продолжит инвестировать в развитие и поддержку клиентов Skype на платформах, отличных от Microsoft.
Skype станет новым бизнес-подразделением внутри Micr osoft, а исполнительный
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директор Skype Тони Бейтс (Tony Bates) получит звание президента подразделения
Microsoft Skype и будет подотчётен напрямую Стиву Балмеру (St eve Ballmer). Сделка
должна быть завершена до конца текущего
года.
Компания Skype была основана в 2003
году, в сентябре 2005 года она была приобретена eBay, а затем в ноябре 2009 года
стала принадлежать инвестиционной группе под руководством Silver L ake. За последние 18 месяцев ежемесячная продолжительность звонков выросла на 150%, были освоены новые способы получения прибыли, заключено множество партнёрских соглашений и так далее.
Стоит отметить, что в 2010 году число
активных пользователей Sk ype составило
170 млн человек, которые провели в общей
сложности более 207 млрд минут разговоров. Что в действительности принесёт слияние с Microsoft — покажет время. Будем надеяться, что это расширит удобство и возможности для существующих пользователей, а также привлечёт новых клиентов. Такой вариант развития событий был бы выгоден не только Micr osoft, но и рядовым
пользователям службы.
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Развитие виртуальных
сервисов детских библиотек
в свете концепции «Библиотека 2.0»

К

СОЖАЛЕНИЮ, сегодня перечень виртуальных сервисов детских библиотек весьма ограничен. Назову самые
популярные:
• виртуальная справка — «Скорая библиографическая помощь», «Библиограф on-line», «Спроси библиотекаря», «Поручи поиск человеку» и т. п.,
работающие в режиме индивидуальных одноразовых запросов по схеме
«вопрос—поиск—ответ»;
• подборки полезных и интересных сайтов;
• рекомендательные аннотированные
библиографические списки и указатели, подсказывающие, каким книгам
отдать предпочтение в самостоятельном выборе произведений литературы, определении круга чтения;
• оповещение о новых поступлениях
книжных и некнижных документов в
фонды библиотеки;
• виртуальные книжные выставки.
• электронная доставка документов
(ЭДД).
Кроме перечисленных, на сайтах детских библиотек можно найти сервисы,
которые не отнесёшь к массовым, широко распространённым, особенно в
детских библиотеках муниципальных
централизованных библиотечных систем. К таким сервисам, встречающимся
лишь в немногочисленных, но, как говорят, в особо продвинутых библиотеках,
можно отнести:
• бесплатные тематические рассылки
библиотеки, на которые следует заранее подписаться;
• виртуальные читальные залы (полные
тексты произведений русской классической литературы, официальных документов, статей актуальной темати-

ки; отрывки из новых художественных произведений и многое другое);
• виртуальные музеи редкой детской
книги и иллюстрации;
• доставку информации о новинках литературы на мобильные телефоны
читателей при подключении к услуге;
• виртуальные экскурсии по библиотеке
и библиотекам мира с помощью видеофайлов, выставленных на сайте
или в блоге;
• «посещение» встреч с писателями и
других мероприятий в режиме реального и удалённого времени;
• виртуальные уроки информационной
культуры;
• E-книги для школьников о настоящем
и историческом прошлом края, о заповедных природных памятниках, о
писателях, поэтах, художниках и других выдающихся деятелях края, создаваемые библиотекарями и предоставляемые для чтения не только на CD и
DVD, но и в Интернете;
• турниры знатоков детской литературы и всевозможные другие литературно-библиографические игры и
конкурсы в режиме on-line;
• дистанционный открытый круглосуточный доступ к электронному каталогу и другим базам данных библиотеки и библиотек региона с возможностью распечатки списка найденных
документов;
• дистанционные проблемно-тематические курсы повышения квалификации библиотекарей;
• виртуальные научно-практические
конференции специалистов библиотек совместно с вузовскими преподавателями, учителями школ, воспитателями ДОУ;

Проблема количества видов
виртуальных сервисов, их качества — одна из значимых на
современном этапе сайтостроительства. Какие сервисы уже
прижились в виртуальной реальности детских библиотек,
какие ещё необходимы?

Галина Семёновна Ганзикова, доцент,
г. Пермь
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• возможность участия любого желающего в Форумах, блогах библиотекарей и библиотек для высказывания
своих мнений о книгах, работе конкретной библиотеки, библиотек в целом и по текущим событиям современности;
• виртуальные видеоконференции и семинары библиотечных специалистов,
обеспечивающие видимость и слышимость участников, подключение к обсуждению, демонстрацию мастеркласса и т. п.;
• виртуальные видеоконференции читателей-школьников;
• продление сроков пользования книгой
on-line;
• творческие мастерские писателей, интернет-школы по стихосложению и
другим видам художественного творчества, развитию способностей творческого чтения.
Развитие интернет-сервисов, их обогащение за счёт форм работы, подсказываемых самой жизнью, научно-техническим прогрессом, эволюцией ИКТ,
продолжается. Появляются новые терминологические обозначения для различения библиотечных форм работы в
Интернете: вебинары (см. портал Русской школьной библиотечной Ассоциации), скайп-лаборатории (см. сайт ЦБС
Канавинского района г. Нижний Новгород), медиавикторина (уже встречается
довольно часто на сайтах и детских, и
школьных библиотек) и другие. Думаю,
что они непременно закрепятся в профессиональном языке.
Однако многие проблемы в деятельности детских, школьных библиотек по
расширению и освоению сервисов, их
продвижению и популяризации решаются медленно: посещаемость сайтов
учащимися ещё мала, ряд сервисов не
адаптирован под детское восприятие.
Юные читатели редко используют поиск в электронном каталоге библиотеки, слабо участвуют в наполнения сайта
новыми сервисами, в обогащении ресурсов библиотечного сайта собственными
материалами. Как решать эти проблемы? Чему отдать предпочтение, на развитии каких сервисов и ресурсов сосредоточить усилия?
Сегодня в профессиональных кругах
широко обсуждается концепция «Библиотеки 2.0»1 ,которая предполагает переход на новый уровень библиотечного

обслуживания, предоставление услуг
вне стен библиотеки, сокращение дистанции между книгой и читателем.
Эти перемены, безусловно, касаются
и детских библиотек, однако в силу их
специфики имеют свои особенности.
В соответствии с этой концепцией, как
многие уже знают, происходит превращение пользователей из потребителей информации в активных участников информационного процесса. Библиотечные
сайты, блоги, социальные сети становятся площадками для дискуссий, обсуждений и рекомендаций. Расширяется контент библиотечных сайтов за счёт
включения в него аудио- и видеокомпонентов. Для детских библиотек это имеет
особое значение, т.к. интерактивность

позволяет вовлечь ребёнка в игру, стимулирует его творческие возможности. В
качестве поощрения самых активных читателей целесообразно выделить на библиотечных сайтах страницы читателей. В
детских, школьных библиотеках их могут
заполнять подростки, учителя, родители.
А «выпускать в свет» — в общее интернет-пространство можно под неназойливым «контролем» библиотекарей. К примеру, на сайтах Краснодарской краевой
детской библиотеки, Национальной детской библиотеки республики Коми и других, создаются дополняемые каталоги читательских отзывов о любимых и понравившихся книгах, а на Региональном сайте детских библиотек Ленинградской
области организован свой региональный
Форум любителей книги и чтения.
В Ленинградской области Форум
подростков «Наш книжный круг»
(http://ringboor.lodb.ru) функционирует c
2009 года и достаточно успешно. Инициировала работу Форума Ленинградская областная детская библиотека совместно со Сланцевской центральной
детской библиотекой ( http://www.slanlib.ru/). Как видят идею этого Форума,
его целевые ориентации библиотекари?
Привожу разъяснение дословно: «Наш
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книжный круг» —- территория, которая принадлежит подросткам для поиска новых друзей, открытий, испытания себя чтением, выражения своего
“Я”, оценки собственного или чужого
опыта ориентации в потоке книг.
Взрослые, как правило, высоко ценят
свою миссию — обеспечить чтением
каждого подростка. “Наш книжный
круг” — тест для общения с подростком в условиях “обратной связи”, ресурс для обсуждения с подростками
перспектив нашей успешной деятельности.
Почему вам нравится читать ЭТО?
Книги книг: Сокровища детской литературы (От критика)
Книги книг: Сокровища детской литературы (От детского библиотекаря)»
(http://www.ringbook.lodb.ru/librarians/»).
На мой взгляд, установки верны. Однако, хотелось бы отметить: деятельность в этом направлении важна не
только для дискуссий, утоления коммуникативного голода детей и жажды диалога. Она может существенно оживить
процесс развития «живой» рекомендательной библиографии с участием равноправных партнёров: детей, детских
писателей, литературных критиков, издателей, библиотекарей.
Удачный эксперимент по созданию
рекомендательной библиографии в
формате «живой детский голос» проводит Новороссийская централизованная
система детских библиотек Краснодарского края. Здесь записали на видеофайлы рассказы о книгах, которые дети советуют прочитать, или книгах, которые
им очень понравились, и предоставили
возможность
посетителям сайта
(http://www.bibldetky.ru/video.html?task=
viewvideo&video_id=9) прослушивать
эти записи. Слушать этих обаятельных
рассказчиков необычайно приятно, и у
взрослого появляется доверие к рассказу ребёнка о прочитанном, его впечатлениям и эмоциям. Всего пока записано
16 сюжетов, каждый из которых посмотрело больше тысячи человек. Сегодня, думается, ни одна библиотека не
может похвастаться такими «тиражами» своих рекомендательных библиографических указателей или списков. А
вот Интернет-сервисная рекомендательная библиография детской литературы может иметь такую обширную
аудиторию.
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Заслуживает внимания опыт библиотек Ленинградской области по проведению региональных виртуальных конференций юных читателей, международных книжных мостов2, например с Финляндией и Швецией. Появился и долгожданный первый опыт наведения «виртуальных мостов» между читателями детских, юношеских библиотек, находящихся в разных регионах страны (например, Санкт-Петербург-Екатеринбург, Москва-Пермь-Екатеринбург,
Екатеринбург-Нижний Новгород, Новосибирск-Томск и другие города). Это
пока редкий на сегодняшний день опыт
библиотечной работы с детьми и подростками в Интернете, но имеющий, несомненно, чётко выраженную тенденцию и перспективы к развитию. Когда
юные читатели в Новосибирске и Томске рассуждают о проблеме толерантности и учатся слышать друг друга, есть
надежда, что и в будущем они будут терпимо относиться друг к другу и иному
мнению. Не будет лишним уделить развитию таких сервисов повышенное внимание, причём всем детским и школьным библиотекарям, занимающимся
внедрением новых информационнокоммуникативных технологий.
Для детей, подростков сегодня необходимо и большее количество интерактивных занимательных литературных викторин на сайтах, преимущественно медиавикторин, виртуальных
литературно-творческих и библиографических конкурсов, побуждающих искать информацию-ответ в Интернете
или в библиотеке, и главное, активнее
читать, причём предельно внимательно,
дотошно, включая своё воображение.
Читать, естественно, не только художественные, но и научно-познавательные
произведения. Требуется больше интеллектуальных викторин и конкурсов, активизирующих и форсирующих продуктивную работу со справочной литературой, с интернет-энциклопедиями, вызывающих стремление ежедневно узнавать что-то новое из книг и о книгах, и
не только из виртуальных электронных
библиотек. Представляется необходимым и целесообразным развитие познавательных интересов учащихся, пробуждение у них желаний «думать вопросами», узнавать ответы на них и в библиотеках и в интернет-ресурсах. Этому
может помочь проведение на сайтах

детских конкурсов на самую интересную медиа-викторину, шараду, ребус,
конкурсов юных кроссвордистов, любителей научных головоломок, открытых
конкурсов творческих работ на литературоведческие исследовательские темы,
в том числе предполагающих краеведческие «архивные раскопки». Также это
могут быть конкурсы загадок, игр для
малышей, придуманные малышами совместно с родителями. Надо поощрять
изобретение подростками своих литературных конкурсов, а малышами — сказочных, игровых, но не изъятых в готовом виде из баз данных Интернета.
Более широкое применение данных
форм работы в интернет-реальности не
противоречит ни сути концепции «Библиотека. 2.0», ни первоосновам современной педагогики, о которых писала в
одной из своих статей. 3 Перечисленные
формы работы изначально предрасположены к тому, чтобы поощрять участие детей в поддержке библиотеки и её
площадок в Интернете. Они в состоянии
вызывать и развивать любознательность детей, читательскую активность,
расшевелить и обогащать их знания,
умения, навыки, стимулировать проявление общих способностей и способностей к творческому чтению, придавая
новый импульс их развитию.
Необходимы на сайтах не только
текстовые консультации, а настоящие
медиауроки, посвящённые навыкам поиска в электронном каталоге, интернетпоиску, интернет-безопасности и многим
другим темам. Хороший пример продвижения правил детской интернет-безопасности сегодня показывает РГДБ (г.
Москва), библиотеки г. Санкт-Петербурга, детская библиотека г. Строитель Белгородской области, ряд библиотек
Уральского региона. Удачную форму повышения информационной культуры
школьников демонстрирует детская библиотека Сургутской ЦБС на детских
страничках (http://kids.slib.ru/) своего
сайта (пока это можно рассматривать
как начало педагогического эксперимента) и ещё несколько библиотек. Эффективной формой коллективного творчества может стать библиотечная интернет-газета, которая создаётся детьми для
детей, куда могут входить блоги (дневники) юных читателей библиотеки с новостями из школьной жизни, культурной
жизни села, посёлка, города и страны, с

оценками мероприятий библиотеки, с
мнениями о них, личными предложениями по улучшению работы библиотеки.
Можно использовать опыт образовательных учреждений по проведению в
Интернете эвристических олимпиад для
школьников. В настоящее время это успешно делает Омская муниципальная
детская компьютерная библиотека (в
2009–2010 гг. проходила довольно интересная олимпиада по истории). Были
удачные попытки активизировать интеллектуальное чтение школьников через сайт с проведением интернет-олимпиад, познавательных конкурсов и у некоторых других библиотек.
Наряду с этими формами работы в
библиотечной Интернет-среде целесообразно применять и разнообразные
формы взаимодействия с пользователями Сети, которые получают всё большее распространение в образовательной школьной интернет-среде. Методистам библиотечных центров теперь тоже необходимо чаще организовывать
для библиотекарей педагогические
«текстовые» интернет-мастерские и
скайп-лаборатории с возможностью живого реального диалога в виртуальном
пространстве, где каждый может высказать своё мнение по затрагиваемым
проблемам, имеет право представить
свою методическую разработку, доклад,
статью, эссе, презентацию для анализа,
оценки, использования другими участниками мастерской. Подобные педагогические скайп-лаборатории, интернетмастерские, интернет-школы, университеты педагогических знаний, причём, не
только в области детского чтения, могут
создаваться и для родителей. Подходит
для повышения квалификации детских
библиотекарей и проведение вебинаров
в соответствии с заранее заявленными
участниками, которые могут находиться
не только в разных регионах страны, но
и в других странах. Организатор вебинара верстает программу, отбирает темы
докладов и выступлений, определяет
регламент и знакомит с ними участников будущего мероприятия, предполагая, что это будет, прежде всего, профессиональная интернет-аудитория. Хотя «площадка» для обсуждений остаётся
открытой – на ней может принимать
участие в обсуждении докладов и не
библиотекарь, а любой желающий, компетентный в обсуждаемой проблеме.
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Современные технологии позволяют
создать усилиями детских и школьных
библиотекарей региона электронную методическую библиотеку для профессионального самообслуживания (своеобразный кабинет библиотековедения в интернете). Наряду с этим — совместно с родителями — электронную педагогическую
библиотеку, содержащую материалы о
задачах и методиках руководства детским чтением, опыте семейного воспитания, иллюстрируемого, как правило, фото- и видеодокументами, сопровождаемого множеством ссылок на родительские
блоги, — тоже видятся как перспективные направления для работы в Сети в настоящем и ближайшем будущем. Но, разумеется, при условии, если будет руководящий центр, и такую миссию возложит
на себя методическая служба центральных детских библиотек в каждом городе
и районе края, или любое другое структурное подразделение библиотеки, постоянно соприкасающееся с решением
той или иной профессиональной задачи.
Для нас уже стало привычным дополнение доклада на конференции видеорядом. Так называемые презентации
не просто иллюстрируют линейный
текст, но и помогают расставить акценты, выделить главные и важные мысли.
Этот же приём уместно использовать и
при создании новостных лент на библиотечных сайтах.
Намного больше пользы библиотечным специалистам, детям и их родителям, учителям принесут не описания
библиотечных мероприятий в «Новостях» или отчёты о них в форме фоторепортажей в гостиной, а видеофайлы с
записью этих мероприятий или хотя бы
фрагментами из них. Это необходимо
делать, чтобы любой желающий мог
увидеть и услышать их участников, «заочно» поучаствовать в библиотечных
праздниках, в обсуждениях, читательских конференциях. Библиотекари при
таком сервисе смогут наблюдать за работой коллег, учиться у них мастерству
общения с аудиторией. Смогут виртуально «побывать» на региональных форумах детских и школьных библиотекарей, на научно-практических конференциях по актуальным проблемам библиотечно-библиографической работы с
детьми, семинарах, совещаниях, послушать хотя бы основные доклады и наиболее яркие выступления в прениях.

Концепция «Библиотеки 2.0» предусматривает также дальнейшую модернизацию взаимодействия библиотек с
читателями в киберпространстве, где
приоритетными должны становиться
принципы, на базе которых развиваются
сегодня сервисы в социальных сетях («В
контакте», «Мой мир» , «Одноклассники.ру» и др.). Для этого создаются особые комфортные условия, удовлетворяются различные желания и потребности людей. Пользователей побуждают
искать сообщество единомышленников,
делиться собственными идеями, заниматься самовыражением через письмо,
голосование, комментарии обо всём, что
не оставляет равнодушным, волнует.
Приветствуется вклад в обогащение ресурсов в виде личных фотоальбомов, видеоколлекций, музыкального архива или
ссылок на подобные файлы в интернетресурсах, чтобы облегчить их поиск и
доступ к ним другим. Поощряется проявление нормальных человеческих отношений, внимания к каждому участнику Сети из группы друзей, друзей друга
(«подарки», тёплые слова поздравлений
и пожеланий), поиски друзей по всей
стране и миру. Сеть обеспечивает доставку актуальной информации на почтовый электронный адрес зарегистрировавшегося лица: действия ваших друзей,
последние сообщения в блогах, новости
в сообществах, где зарегистрирован
пользователь, напоминая о днях рождения друзей и многое другое. Существует
также система подсказок — в каких сообществах может принять участие каждый, как построить собственное сообщество интересных друг другу людей, разрешается вести свой дневник (блог). Таким образом социальные сети становятся не просто источником информации,
но и своеобразной школой межличностного общения, адаптации человека к социуму. Многим, и автору этой статьи,
кстати, тоже, импонирует открытость
людей интернет-сообществу, их устремленность навстречу друг другу, к передаче ценной (по мнению отправителя) информации, своих маленьких открытий и
чувств, мыслей другим. Такое общение
часто касается библиотек, библиотечных коллекций, работы библиотек, чтения книг и их оценок, твоих друзей, тебя
самого как читателя и твоих личных читательских и сугубо профессиональных
интересов. Всё большее количество биб-
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лиотекарей, в том числе из детских и
школьных библиотек, заявляют о себе в
социальных сетях, достойно представляют себя и свою работу, свои мысли,
чаяния и желания, вопросы профессионального характера к коллегам, чтобы
общаться, не оставаться, не быть один на
один со своими проблемами. Есть библиотеки, проявляющие потрясающую
изобретательность при использовании
социальных сетей в своих профессиональных целях. Они разыскивают даже
задолжников через «Одноклассники.ру».
Этот пример, характеризуя его положительно, приводит В. К. Степанов.4
Но, конечно, не всё, о чём заботятся
создатели социальных сетей, может использоваться официальными библиотечными сайтами.5 Однако сам принцип индивидуализации «читательских миров» и
«миров» читателей (более широкое понятие), активизации межличностных
коммуникаций по линиям: «читатель–читатель», «читатель–писатель»; «читатель–библиотекарь-друг и советчик»;
«библиотекарь–библиотекарь», «библиотекарь–писатель» и т. д. принципиально
важен для библиотечной виртуальной
реальности уже в ближайшем будущем.
Библиотекам, работающим с детьми,
можно использовать для расширения
сервисных возможностей опыт размещения на сайтах образовательных учреждений результатов проектной деятельности учащихся школ, включая видеопрезентации, подготовленные учениками по различным предметам
школьной программы. Наряду с этим
аудизаписи лучших чтецов из числа
школьников, а также видеоролики, запечатлевшие инсценировки отрывко в
из любимых книг. Следует предусмотреть создание детьми (!) и учителями (!)
коллекций ссылок на полезные и интересные веб-страницы по отдельным темам школьных предметов, в помощь изучению школьных предметов, выводя
познавательную деятельность учащихся
за рамки школьных программ. Но обязательно предусматривать возможности
внесения соответствующих дополнений,
а также участия пользователя в обсуждениях в форме кратких комментариев
и оценок.
Важно запрограммировать уже сейчас создание на библиотечных сайтах
силами читателей не просто списков, а
настоящих рекомендательных катало-
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гов полезных ссылок с множеством разделов, подразделов и рубрик. Для этого
потребуется проведение на сайтах детских библиотек ежегодных конкурсов
на лучший авторский веблиографический список или указатель по любимым
темам, выбираемым юными пользователями самостоятельно. Как полагаю, это
может быть не только подборка webстраниц, посвящённых детским писателям, различным предметам школьной
программы, но и любимая музыка,
фильмы, мультфильмы, мир живой природы, мода, спорт и многое другое. Важна при этом, повторюсь, открытость
веблиографического конкурса, участие
в оценке работ как можно большего количества ребят и взрослых, народное голосование. В каталог включаются самые лучшие работы, одобренные наибольшим количеством специалистов и
самих детей.
В настоящее время многие библиотеки уделяют большое внимание художественно-творческим работам детей. В
соответствующие разделы сайтов включают фотоснимки работ-победителей
(например, произведений декоративноприкладного искусства), иногда и фотографии авторов работ, моменты награждений, тексты стихов, сказок, рассказов, детские рисунки. Такой подход,
безусловно, прибавляет сайту пользователей из числа детей, родителей, он приветствуется, но этого всё-таки уже недостаточно. Библиотеки в последние годдва сделали шаг вперёд. Они всё чаще
приглашают известных в крае деятелей
в сфере искусства проводить с помощью
сайтов литературные мастерские для
юных сказочников, стихолюбителей-сочинителей, создают виртуальные школы юных художников и музыкантов. Такие школы значимы, интересны и полезны. Они помогают развитию талантов школьников. Но нередко видишь на
сайтах лишь пожелания, советы. Намного реже — подробные тексты-записи
уроков. А вот, к сожалению, реакций детей на них не наблюдается. Пока нет обратной связи в виде вопросов от юных и
ответов на них, черновиков детских сочинений (без указания, естественно,
имени, фамилии) и их разборов, нет воспроизведения «в голос» таких встреч с
детьми. А ведь учёба — это ещё и осознание своего незнания, учёба на ошибках как стимул к совершенствованию.

Адаптация к происходящим изменениям в Интернете, усиление коммуникативных процессов через Интернет залог и предпосылка наших дальнейших
успехов в модернизации деятельности
библиотек. На каждом отдельном сайте
или блоге, создаваемом детскими и детско-юношескими библиотеками, должно быть удобно, комфортно и интересно
всем: от малышей до взрослых. Но тогда
и сайты, блоги тоже должны несколько
измениться в качественно иную сторону, во всяком случае, их может быть
много самых разных по содержанию и
целевой ориентации, и каждый — для
своей группы читателей.

библиотек с детьми, освоили компьютер, с определёнными успехами осваивают и Интернет. Приходит в библиотеки и ищущая своё место в жизни молодёжь с современным взглядом на окружающий мир и новую роль библиотек в
меняющемся на наших глазах этом мире. Поэтому с каждым днём сильней уверенность, что виртуальные сервисы, пути их развития и обогащения, будут и далее занимать умы и сердца детских библиотекарей. Пусть же будет хороших и
разных сайтов в видимом грядущем как
можно больше, с достойным, разнообразным качественным контентом и сервисом, нацеленным на добродетель и социальную пользу, и не будет совсем маломощных, бессодержательных, незанимательных, малополезных, никому не
нужных.
С автором можно связаться:
gsganz@mail.ru

Сейчас на такую работу всем следует
взять курс, чтобы у наших читателей и
посетителей сайтов, блогов библиотек
появилось желание не только использовать помощь библиотекарей в учебнообразовательной, самообразовательной,
досуговой деятельности, но и самим участвовать активнее в жизни библиотеки,
в оценке и обогащении контента библиотечного сайта. Желание позитивными способами и путём голосования выражать одобрение своему самому любимому библиотечному сайту и предоставленной возможности быть видимым на
нём, приносить пользу определённой референтной группе, посещающей этот
сайт. Следует подумать и о том, как публично поощрять детей, пропагандирующих сайт в среде сверстников, среди родителей и учителей.
Талантливых, грамотных специалистов в библиотеках для детей и юношества, любящих своё дело, верных ему
долгие годы, работает немало. Они пережили не одну «революцию» в работе

1
Патаракин Е. Д. Характеристики социальных
сервисов ВЕБ 2.0. // Режим доступа:
www.conf2007.pskovedu.ru/files/thesis/628.doc; Антипова В. Б. «Библиотека 2.0»: отношение, а не
технология // Современная библиотека. — 2009. —
№3. — С. — 28–33. — Режим доступа: http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/sb3_for_web.pdf; Степанов В. К. Веб 2.0 в библиотеках и без. — Там же, с.
130–137. — Режим доступа: http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/sb3_for_web.pdf
2
Книжный мост Сланцы—Финляндия (Турку)—Швеция. «КНИЖНЫЙ МОСТ — это чтение
и общение без границ, это возможность задать вопрос и получить ответ, возможность мечтать,
удивляться, открывать себя и других», — читаем на
этом Форуме.
3
Ганзикова Г. С. Рекомендательно-библиографическая деятельность детских библиотек в Интернете (направления и педагогические принципы) // Библиотековедение. — 20 08. — №3. —
С. 46–50.
4
См. ранее указ. ссылку //
Режим доступа: http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/sb3_for_web.pdf.
5
Название «социальная сеть» ласкает слух, но
это приманка, на этот момент обращают внимание самые разные авторы, это заметно, когда бываю сама на таких сайтах. И «Одноклассники.ру» и
другие сети — серьёзный бизнес, они всё чаще
применяются для рекламы всего и вся, потому что
эту рекламу видят, воспринимают одномоментно
сотни тысяч людей, а в итоге, — миллионы людей.

Автор рассказывает о виртуальных
сервисах в детских библиотеках.
Библиотечные сайты, виртуальная
справка, интерактивные выставки
The author tells of virtual services in children’s libraries.
Library sites, virtual reference,
interactive exhibits
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Обсуждаем Кодекс
ГАЛИНА ПАЛЬГУЕВА

Кодекс принят.
Дискуссия продолжается
Открытое письмо Г. М. Пальгуевой — Т. Е. Коробкиной

З

ДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА!
Пишет Вам Пальгуева Галина Михайловна, главный методист МУ ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода.
«Взяться за перо» меня побудила Ваша статья о полемике
вокруг Кодекса профессиональной этики. 1 В ней Вы проанализировали статьи разных авторов, обратив внимание главным образом на
«эмоции, которые захлёстывают не только авторов статей, но и тех,
кто их читает». Вам как читателю этих статей захотелось столь же
эмоционально «дать гневную отповедь, пронзить жалом иронии,
уличить в невежестве», а это чревато перехлёстами. Местами Вы
не просто иронизируете, а буквально хлещете наотмашь...
Есть известная поговорка: «Кто старое помянет — тому глаз
вон». Её часто употребляют, игнорируя вторую её часть: «а кто забудет — два глаза вон». Выбрав из цитируемых Вами статей то, что
можно гневно разоблачить, Вы как-то забыли, что в статьях были и
такие моменты, которые заслуживают конструктивного обсуждения.
Наибольшее неприятие у Вас вызвали попытки предостеречь от
безоглядного копирования западных Кодексов. С подобной позицией можно спорить, но вряд ли стоит приравнивать подобные предостережения к поискам «врага народа» , да ещё и политическому
доносу (С. 40). У меня при чтении цитируемой Вами статьи такого
ощущения не возникло; на мой взгляд, это попытка семь раз отмерить, поискать в своих закромах, прежде чем вносить в свой монастырь чужой устав. Если аналогичного опыта не найдётся, можно и
чужой позаимствовать. Вы подчёркиваете, что голосуете «за»
«чуждый менталитет», если он заключается в уважении к библиотекам. Я — тоже. Но если кто-то отметил и другие черты этого менталитета, разве обязательно немедленно навешивать на него ярлык ксенофоба и клеймить как непроходимого глупца?
Как мне показалось, Вы ратуете за то, чтобы никакой полемики
по Кодексу не было вообще, дабы не было «мучительно больно». Но
мы и так долгое время молчали, отчего же не сказать о наболевшем
сейчас, когда появилась такая возможность? Нам хочется вылечить наше библиотечное дело, но добиться исцеления без «мучительной боли» иногда просто не получится.
С некоторыми положениями Вашей статьи, особенно в отношении Кодекса №2, я вполне согласна. Действительно, следует признать, что отечественные библиотечные идеи выросли из германского библиотечного опыта, как из гоголевской шинели; глобализм
(или перетекание идей и опыта), таким образом, был не чужд XIX
веку и не может быть чужд веку XXI.
42
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Многоуважаемая Татьяна Евгеньевна! Выражаю Вам искреннюю
благодарность за то, что немалое внимание Вы уделили и моей
статье. В ней я предприняла попытку вывести несколько важных, с
моей точки зрения, положений. Мне хотелось ответить на вопрос
Владислава Скитневского (почему не выступают со своей позицией
библиотекари из провинции? 2) и рассмотреть положения двух вариантов Кодекса через призму равенства и взаимного уважения читателей и библиотекарей. С сожалением должна отметить, что прочитали Вы мою статью под влиянием эмоций. В своём отклике на
неё Вы не просто «пронзили жалом иронии», а дали автору «гневную отповедь».
Возможно, в положениях моей статьи имеются определённые
противоречия, и тогда будет не лишним ещё раз разъяснить мою позицию. Начнём с заголовка. Не стоит здесь выяснять, что вкладывал Грибоедов в свою фразу «Служить бы рад, прислуживаться
тошно» и углубляться в проблему двучтения и многоякости восприятия. Имеете право прочитать так, как прочитали. Тем не менее
жаль, что Вы не обратили внимания на подзаголовок: «О внутренней свободе, равенстве отношений и профессиональном долге» . В
своей статье я как раз постаралась показать, что можно служить
читателю, соблюдая равенство в отношениях. Служение это возможно осуществлять только в том случае, если библиотекарь имеет репутацию отличного профессионала (БД. — 20 10. — №20. —
С 8). В чём, собственно, и заключается долг библиотекаря. Я в этом
убеждена и говорю об этом. Читатели не любят, когда им указывают свысока, но и не любят, когда перед ними низкопоклонствуют,
когда им прислуживают. Нормальные люди ценят равенство в отношениях и возможность свободного выбора.
То же самое можно сказать о Вашей интерпретации Декларации
сотрудников Канавинской ЦБС. Да, это внутренний документ, ставший основой корпоративной культуры. Я об этом так и написала
(С. 4) Подчеркну: культуры, а не замкнутости. Думаю, что Вы согласитесь с тем, что этичнее сначала воспитать внутреннюю культуру,
а уже потом говорить о культуре в общении с другими. Если Вы обратите внимание на приведённые мною пункты Декларации, то увидите, что в них идёт речь об объединении членов коллектива на основе морально-этических качеств, направленных на достижение
взаимопонимания с читателем , на благо читателя, на уважение
его прав. Жаль, что Вы этого не заметили. Ведь и обсуждаемый библиотечный кодекс тоже не что иное как корпоративный кодекс. В
своей статье я призываю не бросаться из крайности в крайность —
от безличного отношения к читателям к угодливости, — поэтому
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уверена, что в Декларации Канавинской ЦБС нет противопоставления «мы, библиотекари — вы, читатели».
Согласна: моей статье свойственна повышенная эмоциональность, даже в чём-то запальчивость. В дискуссии это не возбраняется. Однако я ни на кого не навешивала ярлыков, никого не
уличала в высокомерии, некомпетентности и глупости, высказывалась по существу проблемы. Можно поспорить о том, насколько
удачно я использовала приём обобщения. Но не совсем корректно
трактовать приведённые мною примеры, как это произошло, например, в Вашем пассаже относительно чиновников и олигархов. Я всего лишь процитировала строки из известного произведения С. Я.
Маршака, а Вы сокрушаетесь о том, что олигархи в библиотеки не
записаны, что ходят в библиотеки только бедные и ущемлённые…
Кстати, в библиотеках нашей ЦБС на самом деле читают и местные
предприниматели, богатые люди по сравнению с другими читателями. Имеют «Сертификат почётного читателя» глава администрации
района, депутаты и спонсоры. Действительно, истинных олигархов я
в библиотеке не видела, но, может быть, и не живут они в нашем
районе.
В своей статье я говорила не о каком-то конкретном Прохорове
или Абрамовиче и даже не о местном заводовладельце. (Если бы
они были нашими читателями, то получили бы квалифицированную
помощь и вежливое обслуживание наравне с остальными, в том числе по нынешним меркам бедными читателями.) Речь идёт о социальном заказе, исходящем в основном от олигархов и чиновников.
Им нет никакого дела до библиотечного дела и конкретных библиотек, но они устанавливают правила игры, создают в государстве и
обществе определённый настрой. Именно это я имела в виду, говоря о социальном заказе. Разве это не так? Разве государство, которым правят олигархи, или общество, развращённое потребительской идеологией, способны сформировать гуманный и человеколюбивый социальный заказ? Будь так, наши библиотеки не прозябали
бы в нищете, наши библиотекари делали бы их привлекательными
благодаря, а не вопреки, как теперь. Вы находите такое обобщение неудачным? Но ведь и Ваши высказывания о том, что в «нашем
Отечестве страсть как любят переписывать документы и историю,
— тоже обобщение, и тоже не вполне корректное. Мы обсуждаем
конкретную проблему библиотек, а не исторические катаклизмы.
Ещё одна Ваша претензия ко мне как автору заключается в
том, что я подчеркнула: рядовые библиотекари молчат. Они и будут молчать. Особенно после того, как Вы обвинили м еня и моих
коллег из ЦБС в высокомерии и намекнули, что «таким» пора искать другое место работы. Если давать им понять, что «каждый
сверчок должен зн ать свой шесток» , рядовые библиотекари и
дальше будут следовать правилу: не высовывайся, не вст ревай в
рассуждения высокоучёных теоретиков, обладающих истиной в последней инстанции, но зачастую имеющих о реальной ситуации, о
реальных читателях смутное представление. Мои коллеги-практики иногда не им еют возможности получить хорошую теоретическую подготовку, которая позволила бы им вступать в полемику, и
отсутствие таковой подготовки их смущает, удерживает от участия
в обсуждениях.
Вы критикуете ряд положений моей статьи, упрекая в противоречивости и неясности мысли, в перехлесте эмоций; в свою очередь
должна сказать, что и я не очень поняла Вашу позицию. Неужели в
критикуемых Вами статьях нет ни одной мысли, которая достойна
дальнейшего рассмотрения? Конечно, обаяние чужеземного опыта
глупо отрицать, но из Вашей статьи непонятно, как превратить его

в «наш» позитивный опыт? И неужели нельзя отыскать ничего позитивного в российском библиотечном опыте (пусть даже выращенном на основе чужеземного, германского)? Что касается детских
библиотек, то западные библиотекари всегда восхищались отношением российских библиотекарей к детям, перенимали многие формы и методы работы, и продолжают это делать и сегодня.
Да, можно отыскать в полемике вокруг Кодекса заклинания и
проповеди, можно их осудить. В принципе, это тоже способ излечения, но передозировка такого лекарства чревата негативными эмоциями, которые уводят в сторону от решения проблемы. Возможно,
поэтому, говоря о Кодексе, кто-то отклоняется от темы: «библиотекарь—читатель». Слова Белинского о пробуждении человеческого
достоинства — это тоже не более чем заклинание. Как его пробудить? Можно ли в рассматриваемых Вами статьях отыскать ответы
на эти вопросы, или там один только «библиотечный кретинизм» ,
как назвал подобное явление А. В. Соколов? А ведь у профессора
Соколова есть ещё понятие «библиотечная интеллигенция». Наверное, стоит рассматривать эти понятия как две стороны одной медали? Неужели, на Ваш взгляд, авторы статей, участвовавшие в полемике о Кодексе этики библиотекаря, не предложили ничего конструктивного, что могло бы стать важными составляющими документа о «двух сторонах одной медали» и не на один год?
В заключение скажу так: библиотекарь — тоже человек и имеет
право на человеческое достоинство, а заклинания о его профессиональной беспристрастности («клиент всегда прав») чреваты возникновением формулы новой конфронтации. Вместо белого (библиотечного) расизма мы рискуем получить чёрный (читательский)
расизм. Об этом я, собственно, и хотела сказать: о равноправии с
читателями, необходимости проявления уважения читателей к
библиотекарю, и такой постановке библиотечного дела, при которой подобное уважение было естественным. Согласна, что тут многое зависит от самих библиотекарей, и это тема отдельного большого разговора. Что касается уважения библиотекарей по отношению к читателям, служения им — это наш профессиональный долг,
наша первейшая обязанность, и я с этим не спорю. Жаль, если не
только Вы, но и другие читатели журнала не увидели этого в моей
статье, недопоняли меня как автора.
Читателей в нашей ЦБС, уважаемая Татьяна Евгеньевна, любят
не меньше, чем в Тургеневке. И наши читатели отвечают нам тем
же. Хотя и проблем хватает.
Татьяна Евгеньевна! Хочу выразить этим письмом надежду на
то, что состоявшаяся дискуссия полезна для всех нас.Благодаря ей
каждый из нас получил возможность упорядочить свои мысли, отделить главное от второстепенного, услышать друг друга, почерпнуть важные идеи для развития нашего общего и любимого дела.
Именно на это нацелен обсуждаемый нами Кодекс. Согласны? Ваши замечания содержат рациональное зерно, так что нам есть что
обсуждать далее и корректировать свои взгляды.
Всего Вам доброго!
С автором можно связаться:
palguevagm@rambler.ru
1 Коробкина Т. Давайте разберёмся! О полемике вокруг Кодекса профессиональной этики / Т. Коробкина // Библиотечное дело. — 2011. — №1. —
С. 40-43.
2 Скитневский В. Моральная демагогия. Обсуждаем «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря» / В. Скитневский // Библиотечное дело. — 2010. — №14. — С. 30.
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Библиотека XXI века
ПАВЕЛ ПЛОТНИКОВ, директор департамента маркетинга корпорации ЭЛАР, Москва

Доступная
русская классика
Библиотеки должны обеспечивать максимальный доступ к
своим фондам для читателей и
сохранять уникальные коллекции изданий.

В

ЦЕЛЕВОЙ долгосрочной программе «Информационное общество» на 2011–2020 гг. перед
библиотеками чётко ставится
задача обеспечить широкий доступ
гражданам к культурному и историческому наследию страны. Многие отечественные библиотеки успешно проводят
работы по оцифровке своих фондов и
предоставлению к ним широкого интерактивного доступа. Так, электронные
коллекции Российской государственной
библиотеки (РГБ) и Российской национальной библиотеки (РНБ) составляют
основу Национальной электронной библиотеки, в которую будут включены
около 600 тысяч книг.
В 2009 году в электронном фонде
РГБ появились коллекции «Старопечатные книги» и «Универсальное собрание». Их основу составляют издания,
связанные с историей России. Создание
электронной коллекции нотных изданий — ещё одно направление работы
библиотеки.
В электронном фонде РНБ представлено огромное собрание документов и
изданий историко-культурного характера: самый полный в России электронный фонд Епархиальных ведомостей
(свыше 3 млн страниц), памятные книжки губерний и законодательные акты
Российской империи, нотные издания.
В настоящее время РГБ и РНБ реализуют проект «Русская классика», в ре-

зультате которого пользователи электронных библиотек получат доступ к
текстам книг, относящихся к русской
классической литературе. Синхронизирован доступ к 887 0 00 копиям страниц
первоисточников из РГБ и 7 40 700 из
РНБ по технологии DefView.
Проект «Русская классика» осуществляется по технологии, созданной и
отработанной корпорацией ЭЛАР. Технология включает в себя работы по подбору изданий, подлежащих оцифровке,
созданию перечня уникальных идентификаторов цифровых объектов входящих в состав Электронной библиотеки
РГБ, выявлению лакун в части оцифровки, созданию электронного библиографического описания.
Создание электронных изданий начинается с экспертизы фонда. Совместно с
библиотекарями производится выемка
изданий, предназначенных для сканирования. Специалисты Корпорации осматривают массивы книг и дают рекомендации по подбору оборудования и индивидуальных технологических параметров
сканирования: по формату, по цвету, по
качеству сканирования (обычное или
высококачественное). Особое внимание
уделяется подбору индивидуальных технологических параметров для книг
больших форматов и веса, а также книг,
не допускающих полного раскрытия.
Затем осуществляется сканирование
изданий на специализированных книжных сканерах. При оцифровке полностью
исключается инфракрасное и ультрафиолетовое воздействие, а также порча переплётов книг. Сканирование производится
бесконтактным способом при специальном освещении. Это позволяет производить качественную оцифровку книг и
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других сшитых документов в различных
режимах цветности, без ущерба для сохранности бумажных оригиналов.
При сканировании книг с ветхими
переплётами обязательным условием
является использование качелей
(книжной колыбели), исключающее
изгиб переплёта. В случае если угол
раскрытия книги ограничен, её сканирование производится только с применением специальной колыбели с углом
раскрытия до 90°. Работы по сканированию могут проводиться непосредственно на территории библиотек-владельцев фондов. Качество полученных
образов проверяется четырёхуровневой системой контроля. Исходные файлы сохраняются до полного прохождения контроля качества и сдачи электронного ресурса.
В результате сканирования книг будут получены графические образы в
формате TIFF в постраничном представлении со сквозной нумерацией файлов-имиджей страниц. Также из электронных копий изданий русской классики будут сформированы PDF-документы с гиперссылками по оглавлению и с
возможностью контекстного поиска. С
помощью технологии ретроконверсии
будет осуществлена каталогизация изданий классической литературы — формирование машиночитаемых библиографических записей в формате
MARC21 на оцифрованные издания.
Также планируется конвертация и интеграция создаваемых массивов со средой удалённого защищённого постраничного просмотра документов.
С автором можно связаться:
PPlotnikov@elar.ru
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