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Предисловие

Дистанционный доступ к информации, обслуживание уда-
ленных пользователей, дистанционное взаимодействие 

с целевой аудиторией — это направление работы давно вошло 
в практику работы библиотек, музеев, архивов, выставочных 
центров. Проблема выбора темы предстоящей конференции 
не стояла перед оргкомитетом — она была очевидной и давно 
требовала комплексного рассмотрения. Институты памяти — 
библиотеки, музеи, архивы — в условиях онлайновой среды 
и взаимодействия с круглосуточно активной аудиторией вы-
нуждены идти навстречу требований времени: расширяя до-
ступ к своим фондам, поисковому аппарату, исследованиям 
и методическим наработкам.

Выход в онлайновую среду с обилием разнокачественной 
информации повысил меру ответственности специалистов би-
блиотек, музеев, архивов по упорядочиванию наследия, актуа-
лизации наиболее ценного и организации доступа к наиболее 
достоверным источникам для разных групп потребителей. Воз-
росла роль справочно-консультационной работы по ориентиро-
ванию в собственных и внешних ресурсах информации, по тех-
ническим аспектам работы с различными сервисами. Выход 
в онлайновую среду выровнял условия для больших и малых 
учреждений культуры информационного профиля. В современ-
ных условиях не столько собственные фонды, статус, масштабы 
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помещений и штат сотрудников определяют степень известно-
сти, значимости имени библиотеки, музея, архива, сколько спо-
собность отвечать ожиданиям аудитории в организации об-
щественного доступа к информации. В эпоху, когда главное 
не владение, а доступ к информации; не уровень финансовой 
поддержки, а настойчивость и мера организации мотивирован-
ной группы профессионалов.

Ситуация с эпидемиологическими ограничениями 2020 года 
не принесла ничего принципиально нового в работу библиотек, 
музеев, архивов. Но лишь усилила тенденции значимости дис-
танционного обслуживания, сместила приоритеты в выборе 
форм и методов работы. И, по существу, поставила учреждения 
перед испытанием способности быть полезным своим потреби-
телям в любых обстоятельствах. В новых условиях работы, оче-
видно, не эволюционным путем, а, скорее, революционно будут 
меняться требования к компетенциям специалистов. Что, веро-
ятно, приведет и к небывалой востребованности системы повы-
шения квалификации и к изменениям в содержании професси-
ональной подготовки кадров для библиотек, музеев, архивов. 
Очевидно одно — эти учреждения обречены на сохранение 
в качестве необходимых обществу социальных институтов. 

Видеозапись конференции, презентации, сборник трудов 
и иные материалы будут, традиционно, доступны на сайте 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Все ссылки в статьях приведены 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.
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Э. Р. Сукиасян,
заслуженный работник культуры РФ ,

Российская государственная библиотека (Москва)

О проекте «МОРГЕНШТЕРН»  
(онлайн-справочник библиографа)

О проекте профессионального информационного ресурса 
(путеводителя по ресурсам Интернета) в помощь библиогра-
фам общедоступных библиотек, обслуживающих читателей- 
специалистов в сельской местности.

Ключевые слова: информационное обеспечение, методи-
ческая поддержка, путеводители по ресурсам Интернета, би-
блиографы, информационное обслуживание, библиографиче-
ское обслуживание, библиотечное обслуживание, специалисты, 
сельские библиотеки, публичные библиотеки

Eduard Sukiasyan
Project “MORGENSTERN” (online reference for bibliographer)

On the project of a digital information resource (website guide) 
made to help bibliographers of public libraries serving readers-spe-
cialists in rural areas.

Key words: information support, methodological support, web 
site guide, link lists, bibliographers, information services, library 
services, bibliographic services, professional information needs, 
readers, public library, rural libraries
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В порядке обсуждения

В  2020 г. я подключился к работе по теме, в рамках которой 
изучалось обслуживание специалистов различных отраслей 

публичными библиотеками, работающими в сельской местности. 
Опыт универсальных научных библиотек (УНБ) и городских 
библиотек нас не интересовал. В сельской местности прожива-
ет 18 млн специалистов (людей, работающих в соответствии 
с полученным медицинским, педагогическим, юридическим, 
экономическим, техническим, сельскохозяйственным и иным 
образованием).

Кто их обслуживает как специалистов? С помощью регио-
нальных УНБ была распространена анкета по публичным би-
блиотекам (межпоселенческим, районным и пр., кроме детских 
и сельских — в них должность библиографа не предусмотре-
на). Я допустил ошибку при подготовке анкеты: перечислил 
виды (направления) работы и предложил отметить те, которы-
ми библиографы занимаются. Все ответившие отметили все (!) 
перечисленные направления. Обслуживались, как правило, 
лишь педагоги в школах. Но исключения (например, в ряде слу-
чаев — врачи) встречались. Обнаружился и передовой опыт: 
в Тамбовской области вся сеть библиотек выявляет потребно-
сти специалистов и соединяет их с отделом областной библио-
теки, который и привлекает все необходимые ресурсы.

Специалисты в сельской местности часто не зарегистриро-
ваны в библиотеках. А если и посещают их, то только в связи 
с непрофессиональными интересами: а) родительскими;  
б) компьютерными (дома есть компьютер); в) разными другими 
(дом и огород, затем — автодело, кулинария, собаки и кошки, 
реже — домашняя птица и скот). Уровень информационной 
культуры специалиста падает с каждым годом после получения 
диплома.

Библиографы в массе написали: специалистов обслужи-
вать нам нечем: новой литературы для них не получаем, пери-
одику не выписываем. Чуть ниже мы спросили об Интернете. 
В 80% библиотек Интернет есть. Честное признание: «А как 
мы его можем использовать?». Библиографы приучены рабо-
тать традиционными методами, как учили: составим указатель, 



15
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подготовим обзор «новых» поступлений, научим студентов 
и учащихся искать по каталогам (если придут), ответим на 
устную или виртуальную справку (если пришлют). Если по-
требуют — проведём День специалиста, сделаем выставку, 
пригласим 60, придут 6 учителей, агроном и зоотехник. Отчи-
таемся: провели.

Посмотрим на проблему с другой стороны. Когда этот 
специалист писал диплом, его обслуживал Информационный 
центр вуза с электронным каталогом (ЭК), электронно-библио-
течной системой (ЭБС), базами данных (БД) и многими други-
ми «сервисами» в локальном и удалённом доступе. Там, в го-
роде, все эти сервисы и остались. Дома ничего нет, кроме 
воспоминаний и компьютера, но в нём многое (если не всё) так 
глубоко спрятано, что не найти. В ноябре 2019 г. мною была 
опубликована статья «России нужны ассоциации выпускни-
ков. Но с другими функциями» [1]. В США и во многих зару-
бежных странах члены ассоциаций выпускников сохраняют 
права на информационное обслуживание в своём вузе. Откли-
ков на статью не последовало. Обсуждать этот вопрос соответ-
ствующая секция РБА отказалась.

Как помочь библиографу? Учить библиографов традицион-
ными методами «повышения отсутствующей квалификации»? 
Ясно, что учить надо всех и по всей территории страны, с мак-
симальным обновлением содержания. Такая «модернизация 
знаний» возможна, если предварительно будет подготовлен, об-
суждён и утверждён единый учебный комплект (учебный план, 
программа, методика обучения). Руководителей занятий опре-
делят «на местах». Здесь же организуют обучение — без суще-
ственных затрат. 

Такая задача поставлена и делается (в Челябинске), работа 
займёт время. А пока было предложено реализовать проект, ко-
торому мы с коллегами дали имя «МОРГЕНШТЕРН». Пред-
ставьте себе, что в вашем компьютере (или ноутбуке) вы от-
крываете файл, который именно так называется. Примерно 
такой.
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МОРГЕНШТЕРН
Онлайн-справочник библиографа

01.01.2021

Вы открыли первую страницу электронного пособия, которое теперь бу-
дет всегда с вами. Оно названо именем нашего учителя, друга, выдающегося 
библиографа Исаака Григорьевича Моргенштерна (1932–2008). Мы подума-
ли: пусть наша электронная книга, полезная всем библиографам, запомнится 
своим названием, содержащим фамилию человека. Morgen Stern (нем.) — 
утренняя звезда. Мы будем работать с МОРГЕНШТЕРНОМ, советоваться 
с ним. Он будет всегда рядом. 

Такие книги существуют! Вспомните: все мы в школе пользовались  
БРАДИСОМ, не задумываясь о том, что Владимир Модестович Брадис 
(1890–1975), тверской математик, почти наш современник. Если вы изучали 
немецкий язык, то знаете DUDEN — орфографический словарь Конрада  
Дудена (1829–1911). Конечно, вы слышали о медицинских справочниках  
ВИДАЛЬ, впервые подготовленных Луи Видалем (1878–1945). Мы постоянно 
обращаемся к УШАКОВУ и МЮЛЛЕРУ, заглядываем в МОЛОХОВЕЦ,  
редакторы советуются с МИЛЬЧИНЫМ, в Германии знают, что БЕДЕКЕРЫ — 
это лучшие путеводители.

Теперь у нас есть в нашем компьютере и ноутбуке МОРГЕНШТЕРН — 
систематизированный справочник ресурсов Интернета, которые мы раньше 
называли «удалёнными». Входите «одним кликом» (CTRL+адрес), читайте, 
пользуйтесь. Считайте себя одним из составителей. Хотите что-либо доба-
вить или исправить? Пошлите нам письмо. Ваше дополнение или исправле-
ние будет включено в следующий выпуск. На титульном листе — дата. Элек-
тронный ресурс обновляется по мере накопления материала. Соответственно 
обновляется дата. Не забывайте удалять предыдущие версии: сохранять 
надо только самую последнюю.

МОРГЕНШТЕРН — общедоступный и бесплатный ресурс, который вы 
можете распространять без ограничений. 

Как пользоваться МОРГЕНШТЕРНОМ? Основная информация размеще-
на в систематическом порядке в точном соответствии со структурой таблиц 
Библиотечно-библиографической классификации. Основные деления приве-
дены под заголовком «Структура». Любые ваши замечания и предложения 
будут рассмотрены. 

Автор идеи — канд. пед. наук, доц. Э. Р. Сукиасян. Руководитель работы — 
канд. пед. наук, доц. Ю. В. Гушул. Работа выполняется студентами Челябин-
ского государственного института культуры. 

Ждём ваших писем по адресу:
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У вас возникли вопросы? На ожидаемые я (как автор идеи) 
сразу даю ответы. 

Сначала я нашёл Юлию Владимировну Гушул, просмотрев 
и проанализировав самые различные списки и справочники. 
Она кандидат педагогических наук, доцент, директор Науч-
но-образовательного центра «Информационное общество», 
специалист Управления науки и инноваций, доцент кафедры 
библиотечно-информационной деятельности Челябинского го-
сударственного института культуры. Диссертация Возникнове-
ние и развитие библиографических служб областных универ-
сальных научных библиотек: 1918–1961 гг. : на материале 
Уральского региона : диссертация ... кандидата педагогиче-
ских наук : 05.25.03 / Гушул Юлия Владимировна; [Место защи-
ты: Гос. публич. науч.-техн. б-ка СО РАН].Челябинск, 2008. 
310 с. Преподаваемые дисциплины: Библиографоведение, Ин-
новационные технологии современной библиографической де-
ятельности, Информационная аналитика, Информационно-ана-
литическая деятельность научной библиотеки, Организация 
информационно-аналитической деятельности в научной биб-
лиотеке, Отраслевые информационные ресурсы. Cтаж работы 
по специальности: 18 лет. 

Ю. В. Гушул приняла предложение и при первой возможности 
провела «разведку боем» в крупнейших библиотеках Москвы. 
У нас собрана коллекция всякого рода сайтов (несколько сотен).

Ресурс — универсальный. Поэтому он делается с помощью 
ББК: в ББК есть достаточно подробный перечень не только от-
раслей, но и стран мира, языков, этнических понятий, видов 
документов и ресурсов, учреждений и организаций. Структура 
ресурса (его Содержание) помещена сразу же после инструк-
ции «Как пользоваться». По мере развития детализация может 
расти: указываются те деления, которые введены. Появляются 
новые — они вводятся в основной текст и тогда отражаются 
в содержании.

Наш рабочий язык — русский. Мы включаем ресурсы на 
русском языке. Но не ограничиваем себя (зарубежные библио-
теки дадим!). Если какая-нибудь национальная библиотека 
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(УНБ или отраслевая) хочет — пусть пишет нам, мы решаем 
вопрос. Не исключаю, что Саха (Якутия) может подключить на 
якутском ресурс-«спутник» с адресами своих ресурсов. При-
мер окажется заразительным! Бурятия вполне может оказаться 
второй, затем Карелия, Татарстан…

Формируем из студентов коллектив. Сначала 3-5 человек. 
Понимание смысла и ответственности должно быть у всех по-
мощников! Даём задание: найти адреса всех учреждений (на-
пример, все заповедники, заказники, зоосады и зоопарки) 
в рамках страны. Задание должно быть конкретным, выполни-
мым, понятным для студента! Со временем проявят себя те, ко-
торые возьмут на себя функции: а) контроля; б) форматирова-
ния; в) общего редактирования и пр. Молодые покажут себя 
и свои способности, скрытые до поры.

Наши «старшие братья и сёстры» — занимающиеся спра-
вочно-библиографическим обслуживанием (СБО) десятки лет 
в библиотеках, практики этого дела, приглашаются к участию 
с самого начала: к обсуждению всего круга вопросов содержа-
ния, формы подачи материала, организации работы. Среди них 
будут те, которые:

а) сначала резко выступят против (основной аргумент: это 
безгранично и бесконечно, вы сами не понимаете, за что 
взялись!);

б) у многих взыграет ревность («почему я должна переда-
вать свои наработки каким-то людям, которых я не знаю 
и знать не хочу? Я собираю свой такой, как они говорят, 
«ресурс», десятки лет. Это моё собственное. Меня спро-
сят — я скажу. А это чужие люди. И ещё они хотят мои 
находки открыть всей стране? Пусть поработают на СБО 
сначала… А пока я помолчу»);

в) вообще сделают вид, что нет никакого МОРГЕНШТЕРНА 
(тоже глупость придумали) — и будут работать, как рабо-
тали.

Говоря о реакции сообщества можно, наверное, путём про-
ведения социально-психологического анализа заранее предста-
вить и другие категории точек зрения. На всё это будет время. 
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Соберём материал, проанализируем, обижаться не будем! Их 
жизнь сделала такими! Напишем статью и вместе посмеёмся. 
И придут они к нам, и будут с нами вместе. Ибо безгрешны, го-
споди, наши цели и светлы наши помыслы! Мы за рубли не ра-
ботаем.

Адрес должен быть e-mail не личный, а какой-нибудь в офи-
циальном учреждении. Мой адрес: а) всем известен; б) если хо-
тят выругаться, то пишут мне, никого не спрашивая. Но: я чело-
век временный на земле! Это надо понимать. Почему я хочу 
привлечь студентов? Это ведь как КВН — десятилетия прохо-
дят, поколения меняются, но смысл должен оставаться, перехо-
дить из поколения в поколения!

Я думаю, что не совсем сразу, но со временем идея распро-
странится. Уверен, что некоторые уже сегодня «встанут под 
наши знамёна». 

07.09.2020

Примечания:
1. Сукиасян Э. Р. России нужны ассоциации выпускников. 

Но с другими функциями // Университетская книга. — 2019. — 
6 ноября. — URL: http://www.unkniga.ru/vishee/9957-rossii-
nuzhny-assotsiatsii-vypusknikov-no-s-drugimi-funktsiyami.html 
(дата обращения: 30.09.2020).
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Система терминов, которой я буду оперировать, сложилась 
давно. Она отражена как в терминологических стандартах 

первого поколения, так и в учебных пособиях, а также в слу-
жебных документах (положениях, инструкциях и пр.), обеспе-
чивающих технологические процессы в библиотеках. Во мно-
гом она соответствует практике международной стандартизации. 
Все наши термины и понятия просто и адекватно переводятся 
на английский язык за редким исключением. Придуманные 
нами АСОД и АСПИ (я даже раскрывать их не буду) никто из 
зарубежных коллег не понимает. Там библиотечная обработка 
или каталогизация не считаются устаревшими понятиями. Мы, 
в свою очередь, игнорируем новые понятия, которые активно 
распространяются за рубежом. Например, у нас не знают, что 
организация знаний — это обязательный курс для магистров 
в США. У нас такого курса нет. Никто не берётся написать 
учебник.

Тем не менее, я попробую сначала очень сжато изложить си-
стему понятий теории индексирования. Мне кажется, что лиш-
ним такой материал не будет никогда. Уже потому, что библио-
течный персонал динамично меняется. Ведь раньше в отделах 
обработки было много выпускников со средним специальным 
образованием (КПУ и библиотечных техникумов). Это были 
мастера каталогизации, овладевающие своим ремеслом на ин-
женерном уровне. Получить в штат работника с дипломом Ле-
нинградского (эпохи незабываемой К. Л. Воронько), Ростовско-
го, Обоянского (в Курской области), некоторых других из 245-ти 
(!) библиотечных техникумов считалось завидным достижени-
ем. Напомню: всего лишь тридцать лет назад в стране было  
3 (три) библиотечных института (и ещё несколько факультетов 
в университетах). Но с каталогизацией всё было в порядке. Се-
годня непрофессиональный штат (с дипломами учителей языка 
и литературы, истории, реже — естествознания или географии) 
активно осваивает работу в отделах обработки. Несмотря на то, 
что требования профессионального стандарта в отношении об-
разования каталогизатора ужесточились: нужно библиотечное 
образование. О том, что творится в стране с «покупкой» (иначе 



25

Э. Р. Сукиасян. Стратегия тематического поиска и возможности индексирования

не скажешь) «прав» на занятие профессиональной деятельно-
стью, я говорить не буду. РБА спрятала голову в песок: она ни-
чего не видит.

Напомним: индексирование — представление содержания 
документа или ресурса (в дальнейшем буду для краткости гово-
рить о документах, подразумевая и ресурсы) в соответствую-
щих терминах индексирования. Различаются три вида индекси-
рования (табл. 1.).

Табл. 1. Виды индексирования

Вид индексирования Термин 
индексирования

Необходимое 
нормативное пособие

Предметизация Предметная рубрика Список предметных 
рубрик

Систематизация Классификационный 
индекс

Таблицы 
классификации

Координатное 
индексирование Дескриптор Информационно-

поисковый тезаурус

Несколько предварительных замечаний сделаем сразу. 
Первое: индексирование ключевыми словами не рассматри-

вается как самостоятельный вид индексирования. В силу своей 
примитивности и неуправляемости (говорят прямо: лексика не-
контролируемая). А если её «контролировать», то получится 
предметизация. 

Второе: в мировой практике наблюдается активное развитие 
предметизации и поглощение её координатным индексировани-
ем. Поэтому там часто увеличивают возможности отражения 
парадигматики в списках предметных рубрик, что приводит 
к созданию на их основе полноценных тезаурусов. У нас теория 
предметизации, к сожалению, остановилась в своём развитии. 
Судя по всему, произошло это ещё в середине прошлого века. 
Некоторые даже преподают курс предметизации, не упоминая 
о предметных комплексах. А с тезаурусами дело вовсе застопо-
рилось. Коллеги, вы когда видели монографию на эту тему на 
русском языке? Чтобы появился специалист, надо растить его 
со студенческих лет. А как это сделать, если в наших вузах 
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«Введение в языкознание» не преподаётся, а лингвистическая 
грамотность выпускников «оставляет желать»? 

Третье. В теории уже ясно прослеживается тенденция раз-
вития индексирования в перспективе. Что мы будем иметь в бу-
дущем? Ведь поиск информации нельзя полностью поручить 
машине. Это интеллектуальный процесс. Иначе говоря, «чело-
веко-машинный». Готов поспорить, да никто и не возражает. Но 
на сегодня уверен, что классификационная (систематическая) 
структура станет обязательной частью информационно-поиско-
вого тезауруса, который сохранит в себе в полной мере и вер-
бальные (словесные) элементы. Система в целом уже давно из-
вестна в теории. Она называется «Тезаурофасет». 

Моя публикация на эту тему [1] показала, что у нас в стране 
о принципах тезаурофасета никто даже думать не хочет. Мне 
написал об этом молодой человек: «Не принято в нашей стране 
далеко думать. “Теоретики” заняты сиюминутными задачами: 
экзаменами, зачётами, дипломами… А в библиотеках нет 
специалистов. Вас никто не обвинил в предательстве ББК? Вы 
ведь с ней что-то хотите сделать?». Как в воду глядел — при-
шло и такое письмо: «а мы были уверены, что ББК будет вечно. 
Не ждали такого от вас». А я подумал: почему десятки лет пла-
тят деньги за разработку многих теоретических проблем, а нам 
нельзя? 

Здесь остановимся и подумаем: мы говорим об индексиро-
вании чего? Ну конечно, об индексировании документов! Ведь 
в отделы обработки поступают документы «на входе в библио-
теку». Так создаётся поисковый образ документа (ПОД), в соот-
ветствии с которым документ отражается в каталогах и фондах 
библиотеки. Обратим внимание на то, что с годами тенденция 
увеличения объёма фондов, открытых для читателей, во всех 
библиотеках будет усиливаться. Рано или поздно мы должны 
будем открыть книгохранилища (как это уже сделали за рубе-
жом). Открытые фонды должны быть организованы в система-
тическом порядке. 

Классификационные системы создавались для расстановки 
книг на полках — и в большинстве библиотек они эту функцию 



27

Э. Р. Сукиасян. Стратегия тематического поиска и возможности индексирования

и выполняли всегда. Как книги хранились античных библиоте-
ках? Б. А. Семеновкер говорил мне: по тематике, иначе найти 
что-нибудь было бы трудно. В каталогах классификации оказа-
лись на сотни лет позже, в основном — благодаря факультет-
ским системам в университетских библиотеках, в эпоху расцве-
та карточных каталогов. «А не по языкам? — Нет, языки 
и в глубокой древности не были проблемой первого порядка. 
Тот, кто собирал и хранил — владел многими языками». Инте-
ресным собеседником был Борис Ариевич: он спокойно ориен-
тировался в документах на таких языках, о которых мы ничего 
не знаем, кроме их названия. 

Самая распространённая в мире Десятичная классификация 
М. Дьюи (ДКД) именно для этой цели была создана, и в этой 
своей функции «работает» в тысячах библиотек разных конти-
нентов. Нам непонятно, как можно организовать открытое для 
читателей книгохранилище в миллион томов. Лично мне при-
шлось пережить шок, когда в кабине лифта многоэтажного кни-
гохранилища я впервые увидел не номер этажа, а индекс ДКД.

Искать информацию удобнее всего непосредственно на пол-
ке, перебирая книги, «заходя» в них. О том, что это «акт в двух 
действиях» (search and retrieve) хорошо знают за рубежом — 
там этому учат в школе: сначала отбери в фонде пачку книг, 
а затем, уже за столом, ищи информацию. Понятия эти удиви-
тельно богаты синонимами и выражениями. Каждое имеет свой 
оттенок. Давно вынашиваю мысль написать статью: меня часто 
спрашивают, почему в семье терминов информационного поис-
ка (search) существует Information retrieval system (IRL)? Дей-
ствительно, почему? 

Согласимся с тем, что читатель не знает ПОД, начиная рабо-
ту. Он представляет себе формальные и содержательные харак-
теристики своего поискового запроса. К первым отнесём: вид 
документа, год публикации, имя автора (имена авторов), за-
главие, язык, реже — место публикации, издательство, серию. 
Возможно, что-то ещё. К содержательным — всё остальное, 
которое «прячется» в совокупности тематических или содержа-
тельных признаков. Указанные признаки предстоит не только 
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ясно представлять, но и грамотно сформулировать. Это —  
точки доступа, по которым предстоит вести поиск. 

Как мы формулируем запрос? Называем тему, которой зани-
маемся. Её, может быть, только вчера утвердили на кафедре. Со 
всеми «подобающими словами» (проблемы и перспективы, во-
просы, теория и методология, совершенствование управления, 
организация, регулирование) — это у экономистов. У юристов 
или химиков «слова» будут другими. У всех будут своими. Что 
интересно — не помогающими при поиске…

Естественный язык с трудом поддаётся формализации. 
Слова многозначны даже в самом первом приближении. На-
пример, за рубежом говорят «subject». Мы переводим «пред-
мет» — и с этого начинаются многие наши беды. Так как мы 
сразу резко ограничиваем возможности поиска. Попробуйте 
сразу, долго не думая, назвать предмет своей деятельности. 
Не получится. Гораздо проще сказать, в какой области знания 
вы работаете.

Труднее всего ограничить предметное поле поиска (subject 
field). Здесь легко сделать ошибку. Мой знакомый в Краснодаре 
ясно обозначил тему, добавив в конце «Кубань». Я зачеркнул, 
он стал горячиться: мне нужна литература только по Кубани! 
Через пять минут я показал карточку с описанием, в конце кото-
рого значилось «на Дону». Тема совпадала в деталях. Глаза мо-
его собеседника широко открылись… «Теперь понято, как пи-
сать…», — сказал он. Вот именно. 

В школе нам преподают «предметы». В США, между про-
чим, говорят другое слово: lessons (это «уроки»). Но и наши 
«предметы», как и их «уроки» — это ведь науки (или их подраз-
деления), это язык классификации, а не предметизации. И в ву-
зах, между прочим, преподают науки! Школа, как средняя, так 
и высшая, даёт нам хорошее классификационное образование. 
Мы прекрасно знаем, что растения и животные (т. е. предметы) 
изучаются биологическими науками. А теплота, электричество, 
магнетизм — это подотрасли физики. Мы знаем, что история 
подразделяется по периодам, география — по материкам. А ли-
тература? По странам? Нет, правильнее — по народам…
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Но иногда, придя в библиотеку, мы называем предметы. 
И тогда оказывается, что пирамиды изучаются в истории Егип-
та. А пауки — в арахнологии. Собаками занимается кинология, 
а кошками — фелинология… И очень трудно без библиотекаря 
понять, какая наука изучает старинные шляпы. Или книги о пи-
ратах. И вообще об истории океанов (или мореплавания — это 
какая отрасль?). Порой вопросы бывают такие, что библиоте-
карь не сразу может сообразить, куда надо посмотреть. Не ве-
рите? Например, о детях, воспитанных животными (феномен 
Маугли), о близнецах, о правшах и левшах… Как жаль, что 
у нас не учат библиотекарей общей методике. В Америке, на-
пример, учат. Сначала надо сказать «Давайте подумаем, пои-
щем вместе» — и проводят анализ темы вместе с читателем. Он 
может быть «от горшка два вершка», но там разговаривают 
с детьми, как со взрослыми (поднимая их, а не опуская —  
как часто делаем мы). Начинают, например, с энциклопедии. 
У нас… молча приносят книгу и «регистрируют книговыдачу». 

Как хорошо, думаю я, что в нашей стране не принято пись-
менно индексировать запросы! Во многих крупных библиоте-
ках за рубежом каталогизатор сидит недалеко. Его спрашивают 
(хитро начинают: «У нас есть книга о…»). запрос обрабатыва-
ется тем же сотрудником, который индексирует в библиотеке 
документы. Тогда в руках библиографа оказывается поисковый 
образ запроса (ПОЗ) в виде списка терминов индексирования: 
классификационных индексов, предметных рубрик и дес-
крипторов. Библиограф сопоставляет ПОЗ с поисковым обра-
зом документа (ПОД), намечает вместе с читателем стратегию 
и тактику его дальнейших действий, запуская, тем самым, ме-
ханизм поисковой ситуации. Иначе говоря, читатель отправля-
ется в каталог — электронный (ЭК) или карточный и начинает 
поиск. 

Многим кажется, что кто-то должен искать, а затем резуль-
таты выдать читателю. Но это — частая ошибка: поиск — функ-
ция читателя. Доказано, что в процессе поиска происходит 
скрытое когнитивное развитие читателя. Ведь только сам чита-
тель может в массиве «выдачи» релевантных запросу ресурсов 
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оценить пертинентные. Ах, как не любят такие рассуждения 
наши коллеги, занимающиеся библиотечной автоматизацией! 
Им так и хочется подсчитать «значимые слова» (в названии и тек-
сте документа). Ведь этот процесс можно поручить машине. 

Консультанты Генерального систематического каталога 
(ГСК) Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина 
(ГБЛ) в 1970–1980-х гг. принимали читателей, беседовали 
с ними, вместе смотрели таблицы ББК (все 30 книг первого из-
дания стояли в ящике на столе). Сначала проводилась «диагно-
стика» запроса. Затем приносился из каталога ящик, и читатель 
начинал работу, сидя за столом. В огромном зале (В-406) рабо-
тало примерно 70 систематизаторов. Они могли (по вызову де-
журного консультанта) дать компетентный совет читателю (все 
имели отраслевое образование), побеседовать с читателем на 
языке, принести необходимый словарь (рабочий фонд постоян-
но пополнялся). Никто никогда не торопился, работали спокой-
но, прерываясь на обед. Мы несколько месяцев видели за  
столом коллегу из Польши. Говорил, что делает для Универси-
тетской библиотеки выписки. Защитив докторскую, написал 
нам «спасибо».

Когда я вижу теперь пустые залы со стоящими на них ком-
пьютерами, мне становится и больно, и страшно. Кто сказал, 
что читателя нужно так «бросить»? Неужели не ясно, что мы 
начинаем терять читателей в тот день, когда оставляем их нае-
дине с их запросами? Ведь мы призваны помочь им в решении 
их библиотечных и информационных проблем! Мы для этого 
работаем. А если не для этого, то для чего? Какой смысл в том, 
что мы приходим на работу и что-то там делаем? Любой ответ 
на этот вопрос будет наивным, кроме одного: мы работаем ради 
читателя. 

В идеальных ситуациях (как правило, встречающихся в ре-
альной жизни редко) ПОЗ должен совпасть с ПОД. Подумайте, 
каким может быть элемент новизны в научной работе в таких 
случаях? Поэтому чаще всего научный руководитель формули-
рует такую тему исследования, по которой адекватных анало-
гов нет. Отсюда и рождается известная всем коллизия: тема 
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есть — источников нет. Уточним: нет таких источников, чтобы, 
простите, можно было что-то позаимствовать. Например: авто-
ром всего об этом написанного является… тот же научный  
руководитель. Вспомним старый анекдот: списал у одного авто-
ра — плагиат, у двух — компиляция, у трёх — уже эрудиция. 

Что пользователи, как правило, ищут в электронном катало-
ге (ЭК)? Мы учим «вводить» в поисковый запрос конкретную 
тему, по возможности с самого начала ограничивать поиск. 
В выдаче окажется (если вообще что-то окажется) только то, 
что относится к теме. Диалога ведь нет [2]. Учёный должен вла-
деть информацией, содержательные параметры которой много 
больше (шире, глубже…) интересующего его вопроса (темы, 
проблемы). Такой информации ЭК ему не выдаст: надо было 
вводить «другие» ключевые слова или предметные рубрики. 
Какие? Это далеко не всегда понятно.

Вспомним, как мы работали в карточном систематическом 
каталоге. Там ведь реализовывался принцип иерархии, которого 
мы не видим в ЭК. Всегда можно было посмотреть карточки «на 
ступеньку выше». Если читатель не мог сам разобраться в струк-
туре классификационного индекса, ему мог подсказать консуль-
тант. Ведь то, что нам понятно, как «вышестоящее деление», 
далеко не всегда оказывается рядом, в том же ящике! Но, оно 
есть — и уже в этом таится колоссальное преимущество систе-
матического каталога (СК). Здесь (в отличие от ЭК, который во-
обще не знает ничего об иерархии и соподчинении) можно дви-
гаться не только по принципу «выше — ниже», но и заглянуть 
в деления «того же уровня». К нам однажды пришёл читатель, 
который сразу сформулировал тему так: «Всё о тиграх. И только 
о тиграх». Поговорив, наш консультант выяснил, что имеет дело 
с сотрудником периферийного зооцентра (по образованию — 
зоотехником). Здесь тигрица оказалась «в интересном положе-
нии». Моим систематизаторам пришлось работать с таким 
«специалистом» на протяжении дня. Ответ на его конкретный 
вопрос нашли в зарубежной монографии по рекомендации кол-
леги из московского зоопарка. А говорят, что нельзя спрашивать 
«персональные данные»… А беседовать можно? 
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Если уж ясен «предмет», то почему бы не совместить воз-
можности как предметизации, так и систематизации? Напри-
мер, договориться о том, что номенклатурные понятия (напри-
мер, названия лекарственных веществ), сорта растений, породы 
животных, марки автомобилей (как и всех других технических 
изделий, знакомых нам по «личным именам»), наименования 
учреждений и т. д. (перечисление заняло бы много места) 
не подлежат систематизации? Для этого есть предметизация. 
И попросить читателя, чтобы он попробовал сформулировать 
аспект? 

И ещё: всегда проверять, не совпадает ли смысловое (семан-
тическое) значение классификационного индекса и предметной 
рубрики? В 1970-х гг. я купил в Санкт-Петербурге огромный 
альбом о фотографировании животных. Перешёл Невский про-
спект и тут же проверил. Книга в каталогах была. Индекс ББК 
на карточке означал: «Цветная фотография». Предметная руб-
рика: «Фотография цветная». Стало жаль читателей. Мне пояс-
нили: у нас систематизируют одни, а предметизируют другие 
(сидящие в другой комнате, на другом этаже). «Всё правиль-
но — такова методика». Кому нужна такая методика, если по 
описанию книгу никто никогда не найдёт? Альбом был автор-
ский. А назывался одним словом: именем заповедника (их мно-
го: Серенгети, Крюгера и много других).

У нас сегодня большие возможности. Но мы все знаем: воз-
можности — это одно, а действительность — нечто другое. 
Кто-нибудь видел книгу о методике индексирования для ЭК? 

На этом можно было бы и остановиться. Главное сказано. 
К организационным и технологическим провалам практики ка-
талогизации в нашем отечестве в последние десятилетия доба-
вим неудачи методические. Методики индексирования у нас 
просто нет. Никто не виноват, писать её некому. 

Работающие в библиотеках коллеги меня спрашивают, а что 
же делать? Выход есть: привлеките читателя! Он пришёл что-то 
искать у вас? Задайте ему наивный вопрос: знает ли он хоть одну 
книгу на запрашиваемую тему, есть ли она в нашей библиотеке. 
Он очень удивится! Ему эту книгу выдали в университетской 
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биб лио теке. Или она есть у него дома. А может случиться ещё 
что-нибудь. Он будет убеждать вас, что она ему не нужна! 

А вы ему её и не предлагаете: информация нужна вам. Най-
дите «форматную» запись в своём каталоге. Вот она — пред-
метная рубрика. Вот ключевое слово. Вот индекс ББК. Начи-
найте поиск по установленным точкам доступа. 

Очевидно: пока мы не научимся сами эффективно работать 
с ЭК, и не обучим этому наших пользователей, никаких «дости-
жений» ожидать не приходится.
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В  соответствии с отчетом о глобальном цифровом рынке 
«Global Digital 2019», представленным аналитическим 

агентством «We Are Social», больше половины населения земно-
го шара (4,39 миллиарда человек) пользуются Интернетом [2]. 
При этом в среднем человек проводит почти 7 часов своего ак-
тивного времени в сутки онлайн. Поисковые системы Интернет 
зачастую предоставляют пользователю простые и удобные 
пути нахождения необходимых данных, хотя не всегда реле-
вантных запросу и с огромным количеством информационного 
шума.

Тенденции роста объемов информационных ресурсов ста-
вят задачи координации и интеграции в области структурирова-
ния и предоставления данных посредством основных институ-
тов памяти (архивов, биб лио тек, музеев и др.). Сегодня, как 
и прежде, именно они помогают сориентироваться в огромном 
потоке информации. Однако современное общество ставит ис-
ключительно значимым вопрос о предоставлении универсаль-
ной точки доступа к разрозненным документам архивов, биб-
лио тек, музеев. 

Сегодня специалисты по информационным технологиям ак-
тивно развивают интегрированные системы. Известны следую-
щие основные типы архитектуры интегрированных систем:

• централизованное хранение и документов, и метаданных;
• распределенное хранение документов и централизован-

ное хранение метаданных;
• распределенное хранение и документов, и метаданных [1].
Необходимо отметить, что широко используются и различ-

ные подходы к поиску в распределенных источниках. Однако 
в научной литературе дано только одно определение термину 
«интегративный поиск». 

К. Е. Соколинский в своей работе «Оптимизация моделей 
интегративного поиска для вузовских биб лио течных порталов» 
отмечает, что интегративный поиск — это любой вид поиска, 
использующий ресурсы, распределенные физически и логиче-
ски, и позволяющий получить результат в сгруппированном 
виде [4, с. 3]. При этом к интегративному может быть отнесен 
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как распределенный поиск, так и поиск по консолидированно-
му индексу.

Исходя из данной дефиниции, можно охарактеризовать «ин-
тегративный поисковый аппарат» как специально сформиро-
ванный информационный ресурс, состоящий из совокупности 
поисковых инструментов, предназначенных для поиска доку-
мента, части документа или сведений о документах различных 
институтов памяти (архивов, биб лио тек, музеев и др.), распре-
деленных физически и логически, и позволяющий получить 
результат в универсальной точке доступа.

Анализ ситуации в области интеграции разнородных ресур-
сов показал, что создание, внедрение и использование про-
граммного обеспечения, разработанного для архивов, биб лио-
тек и музеев, нацелено на создание информационных продуктов 
так называемого «замкнутого» типа. Так музейные системы 
не учитывают особенности биб лио течного или архивного опи-
сания, и соответственно не обладают инструментарием для его 
обработки, и наоборот. Тем не менее, в России и зарубежном 
предпринимаются попытки изменить данную ситуацию. Боль-
шая работа проделана Президентской биб лио текой имени 
Б. Н. Ельцина. А. А. Воробьев в своей работе «Интеграция биб-
лио графических и архивных описаний в электронных каталогах 
биб лио тек» отмечает, что в 2013–2014 гг. проведена модерниза-
ция информационной системы биб лио теки, которая позволила 
проводить каталогизацию не только биб лио течных, но и архив-
ных материалов с их идентификацией как отдельного вида ре-
сурса и определением уровня их описания — фонд, опись, дело, 
документ. Результат поиска по архивным материалам может 
быть отсортирован по релевантности, названию, крайним датам 
или фондообразователю, также можно уточнить иерархический 
уровень. Контроль точек доступа проводится с помощью едино-
го авторитетного файла биб лио теки [3, с. 34–35]. Необходимо 
отметить, что описание архивных материалов представлено 
только в формате RUSMARC, что предполагает создание нового 
архивного описания при введении информационного ресурса 
в систему, а не его конвертацию из уже существующего. Это  
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безусловно требует дополнительных технических и людских 
ресурсов.

Существующие информационные технологии обладают 
уникальным потенциалом, позволяющим преодолеть разроз-
ненность в подходах к учету и описанию информационных ре-
сурсов институтов памяти. Они способны объединить в рамках 
одной системы или взаимодействующих систем, использую-
щих средства конвертации, и обеспечить полноценный инфор-
мационный обмен.

Таким образом, главным требованием к интегративному  
поисковому аппарату является обеспечение точности и реле-
вантности поиска, которые напрямую зависят от набора линг-
вистических средств. Так как речь идет об институтах памяти, 
имеющих неоднородные фонды, различную структурирован-
ность и систематизацию, отличные системы метаданных, вы-
бор лингвистических средств должен основываться на общно-
сти поисковых элементов и средств.

К таким средствам можно отнести:
• язык ключевых слов, или поиск на основе свободной (не-

нормированной) лексики. Относится к наиболее распро-
страненным и популярным лингвистическим средством 
в любом электронном поисковом аппарате;

• словари и тезаурусы различного типа, которые позволяют 
в явном виде зафиксировать все «семантические отноше-
ния между составляющими его единицами»;

• тематические справочники, которые дают возможность 
в одном месте сконцентрировать основные лексические 
единицы и направления определенной тематики;

• указатели.
Использование классификационных информационно-поиско-

вых языков в интегративном поисковом аппарате не является це-
лесообразным, так как в архивах, биб лио теках и музеях исполь-
зуются разные системы кодирования, учета и систематизации.

Необходимо отметить, что вопрос интеграции разнородных 
ресурсов ни один год обсуждается специалистам в биб лио течной, 
архивной, музейной и информационной сфере. Использование 
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интегративного поискового аппарата для решения данного вопро-
са, безусловно имеет место быть, но при условии использования 
поисковых элементов и средств высокого качества.
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Сервисы дистанционного обслуживания  
биб лио течной корпорации в условиях изоляции:  
достижения и потери

Опыт дистанционного биб лио течно-информационного об-
служивания во время самоизоляции. Сравнительный анализ 
возможностей сервисов Корпоративной сети общедоступных 
биб лио тек Санкт-Петербурга (бронирование изданий, межбиб-
лио течный абонемент, электронная доставка документов, вир-
туальная справка).
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Ella Kuznetsova
Remote corporate library services  
during the pandemic social isolation: achievements and losses

A study of remote corporate library services during the pandem-
ic social isolation. Comparative analysis of online services of the St. 
Petersburg Public Libraries Corporate Network (document reserva-
tion, interlibrary loan, electronic delivery service, virtual reference 
service).
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Одним из приоритетных направлений развития современной 
биб лио теки является создание эффективных инструментов 

обслуживания удаленных пользователей как биб лио течного, 
так и информационного. Дистанционное обслуживание с ис-
пользованием современных информационно-коммуника тивных 
технологий не имеет временных, статусных и территориальных 
ограничений и обеспечивает возможность круглосуточного ис-
пользования разнообразных информационных ресурсов биб-
лио тек. Единой модели дистанционного обслуживания не су-
ществует, каждая биб лио тека выбирает те организационные 
формы, которые соответствуют ее задачам, возможностям 
и даже традициям. Безусловно, одним из важнейших факторов 
выбора инструментов дистанционного обслуживания является 
бюджет биб лио теки.

В Санкт-Петербурге сложилась уникальная ситуация: с од-
ной стороны, каждая биб лио тека имеет возможности выбирать 
и использовать собственные инструменты, с другой стороны, 
существует портал общедоступных биб лио тек города, который 
является единой точкой доступа к нашим ресурсам и услугам.

Пользователи портала могут искать книги и статьи, исполь-
зуя сводный каталог биб лио тек (около 1,5 млн биб лио-
графических записей на книжные издания и более 200 тыс. биб-
лио графических записей на статьи), а также использовать 
корпоративную электронную биб лио теку. Зарегистрированные 
пользователи могут воспользоваться сервисами бронирования 
книг, межбиб лио течного абонемента, электронной доставки до-
кументов, службы виртуальной справки. При этом создание зака-
за на бронирование, МБА и ЭДД не требует перехода на какую- 
то особую страницу: форма заказа интегрирована с биб лио-
графической записью каталога.
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Ситуация, дающая читателю возможность использовать раз-
ные каналы получения информации и услуг, оказалась очень 
кстати в условиях самоизоляции, когда наши биб лио теки в кон-
це марта этого года не смогли принимать читателей в своих сте-
нах. В период с 20 марта на портале пришлось приостановить 
предоставление трех услуг, включая службу виртуальной справ-
ки. В техническом задании на разработку портальных сервисов 
предполагалась возможность их блокировки на несколько дней, 
например, в период новогодних праздников. Как оказалось, раз-
работчики выбрали техническое решение, отключающее услу-
ги единым блоком. 

Единственный сервис, который не был связан с этим бло-
ком — заказ электронной копии документа в свободной форме 
(рис. 1).

Рис.1. Форма свободного заказа на электронную копию  
фрагмента издания на портале «Общедоступные биб лио теки 

Санкт-Петербурга» (URL: https://spblib.ru/copy-form).

Форма разрабатывалась на случай, если пользователь не су-
мел найти нужное издание по каталогу, но предполагает, что 
оно есть в какой-либо из биб лио тек. 

Поскольку персонал биб лио тек после 20 марта еще посещал 
свои рабочие места, нами было принято решение предостав-
лять услугу электронной доставки документов на безвозмезд-
ной основе. В таком виде она предоставлялась с 20 по 28 марта 
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и с 18 мая по 15 июня, исключая период режима полной самои-
золяции. За это время было выполнено 136 заказов, отсканиро-
вано в общей сложности более 4000 страниц. 

Хочется отметить, что многие пользователи высоко оценили 
возможность получить материалы из фондов биб лио тек во вре-
мя карантина (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Отзыв на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Рис. 3. Благодарность в форме заказа копии на портале  
«Общедоступные биб лио теки Санкт-Петербурга».

Большинство биб лио тек Санкт-Петербурга открыли свои 
двери для читателей 16 июня. С 15 мая у нас появилась возмож-
ность возобновить предоставление услуги виртуальной справ-
ки, так как было найдено техническое решение, позволяющее 
блокировать и подключать сервисы независимо друг от друга. 
Сервис бронирования был возобновлен 1 июля, а сервис 
межбиб лио течного абонемента — только с 1 октября.

Оценивая работу сервисов дистанционного обслуживания 
пользователей на портале общедоступных биб лио тек в период 
изоляции, нельзя не признать, что в это время наиболее эффек-
тивными для информационного обслуживания пользователей 
оказались собственные сайты и социальные сети биб лио тек.
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Так, ЦГПБ им. В. В. Маяковского было в удаленном режиме 
организовано дежурство в чате онлайн-консультанта на сайте 
биб лио теки в режиме реального времени. Это удобная для 
пользователя форма общения, позволяющая ему быстро полу-
чать ответы на его вопросы в режиме экспресс-обслуживания. 
Дежурные отвечали на вопросы об особенностях работы биб-
лио теки в условиях изоляции, помогали пройти процедуру вир-
туальной записи в биб лио теку и получить логины и пароли для 
работы с ресурсами виртуального читального зала, консульти-
ровали по вопросам использования этих ресурсов, подбирали 
литературу по несложным темам и принимали заявки на списки 
литературы, предполагающие более сложный поиск. С 28 марта 
по 15 июня нами было проведено 538 диалогов с пользователя-
ми (рис. 4).

Рис. 4. Пример диалога с читателем в онлайн-консультанте  
на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Все более популярным становится дистанционное обслужи-
вание пользователей с использованием социальных сетей. Это, 
безусловно, удобный инструмент, позволяющий осуществлять 
как асинхронное, так и синхронное информационное обслужи-
вание. За период самоизоляции администратор основной груп-
пы биб лио теки в социальной сети «ВКонтакте» выполнила 641 
справку и консультацию (рис. 5).
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Еще одним каналом поступления вопросов и передачи отве-
тов стала электронная почта. В основном, по электронной по-
чте принимались заказы на подготовку тематических списков 
литературы. За 2,5 месяца были подготовлены 42 списка по са-
мым разным темам (рис. 6).

Рис. 5. Диалог с читателем в аккаунте ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
в социальной сети «ВКонтакте».

Рис. 6. Отзыв на сайте биб лио теки  
об услуге подготовки списка литературы.
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Если обобщить сказанное, можно прийти к следующему вы-
воду: наличие определенного опыта в дистанционном предо-
ставлении услуг, а также нескольких каналов коммуникации, 
удобных разным группам пользователей, позволяет организо-
вать эффективно функционирующую систему удаленного биб-
лио течно-информационного обслуживания. Корпоративные 
сервисы портала, в работе которых принимают участие специа-
листы биб лио тек разного административного подчинения, к со-
жалению, оказались менее «приспособленными» к работе в та-
ком режиме. Безусловно, работа в таких условиях стала для нас 
настоящим полевым экспериментом, результаты которого, я ду-
маю, еще предстоит осмыслить.
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Формирование читателя — главная и уникальная цель биб-
лио теки как государственного учреждения. Ее реализацию 

обеспечивают разнообразные программы продвижения чтения, 
привлечения к книге, формирования и последующего развития 
читательских компетенций. Онлайн-форматы такой работы все 
прочнее входили в жизнь биб лио теки. Но размеренную транс-
формацию традиционных форм ускорила пандемия, определив-
шая онлайн как единственно возможный на довольно продол-
жительный период времени вариант работы с читателем. 
И приспособившись работать в нём, биб лио теки в нормальных 
условиях не отказываются от достигнутого уровня и режима 
работы, но совершенствуются в нем. Анализ деятельности в те-
чение чрезвычайного 2020 года дан во многих публикациях 
[см., например: 1–4], описание ее — на сайтах биб лио тек. И эти 
материалы, и собственные наблюдения и практика, и отчеты 
убеждают, что читатели не остались ни без внимания, ни без 
ресурсов. Многие образовательные и научные учреждения, соз-
датели электронно-биб лио течных систем, биб лио теки, государ-
ственные органы власти открыли беспрепятственный доступ 
к своим документам либо напрямую, через собственные сайты 
или порталы, либо опосредованно через, к примеру, «E-library» 
(первой Российская академия наук предоставила свободный до-
ступ к своим журналам, затем и МГУ им. М. В. Ломоносова), 
портал «Госуслуги» — к ресурсам НЭБ и др. (больше примеров, 
перечислено, например, в материале Н. И. Диской [2]). Внима-
ние также оказывалось всесторонне: виртуальное справочное 
обслуживание осуществлялось более активно (количество за-
просов возросло), значительно активизировалась социокультур-
ная деятельность биб лио тек. По сути, это все было предвидимо. 
Ожидаемой была и работа биб лио тек по продвижению чтения. 
Наблюдения за всем этим показали и положительные результа-
ты, и позволили выделить и понять проблемы удаленной работы 
с читателями, определив перспективы их решения.

Первое. Усилилось взаимодействие между самыми разными 
специалистами (в разы — между биб лио текарями), заинтересо-
ванными в формировании читающего профессионала, развитого 
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человека. В некоторых случаях достигнуто удивительное взаи-
мопонимание между биб лио текарями и педагогами, педагога-
ми и педагогами (например, школ и вузов) в единой работе — 
формирование личности через чтение. Опыт показал, что 
раньше мы были по разные стороны баррикад, особенно со 
школьными учителями, работали даже над почти одинаковыми 
проектами обособленно друг от друга, нечасто делились автор-
скими наработками и собственным опытом. Даже в процессе 
работы форума «Чтение на евразийском перекрестке» (Челя-
бинск), который направлен на максимальное единение всех 
структур и лиц, работающих по продвижению чтения. Случаи 
сотрудничества педагогов в их разноплановой работе с биб лио-
текарями, в частности, со школьными, были единичными. Уча-
стие учителей в биб лио течных конференциях и наоборот — ред-
кость, активная работа в биб лио течных проектах — единична 
и эпизодична. Конечно, есть исключения (физико-математиче-
ский лицей № 31 г. Челябинска с уникальным для страны проек-
том «Открытая книга»). И вынужденная удаленная работа коли-
чественно увеличила эти исключения. Единение биб лио течного 
информационного и образовательного пространств произошло 
в области совместных интеллектуальных практик: проекты 
«Чтение как искусство», «Голоса молодых», «Лекции по сре-
дам», «Виртуальные экскурсии», различного рода чтения книг 
и прочее. Биб лио текари помогали своими методами и ресурса-
ми организации образовательного процесса и досуга школь-
ников.

При перечислении форм работы можно сразу выделить  
вторую общую составляющую: значительное возрастание со-
циокультурных, досуговых, безусловно, развивающих, прак-
тик: рисование, лепка, вязание, шитье, физкультура, танцы, 
йога, приготовление пищи, фотографирование, музицирование 
и прочее. Не во всех биб лио теках интеллектуальная, содержа-
тельная работа с книгой, разговор о чтении были на первом ме-
сте. Тем не менее, можно перечислить достаточное количество 
форм работы, развиваемых или впервые апробируемых биб лио-
теками (представленных и в практике работы в социальных  
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сетях, и в докладах профессиональных мероприятий): чтение по 
телефону, чтение с экрана, читательские конференции, встречи 
с писателями и поэтами, литературные викторины и конкурсы 
и прочее. Можно перечислять и далее, но интересную подборку 
форм работы российских биб лио тек (в том числе с книгой) сде-
лали наши коллеги из Коми-Пермяцкой национальной биб лио-
теки им. М. П. Лихачева [5], а зарубежных — представители 
ИФЛА [6] (причем оба издания — продолжающиеся).

Было инициировано много новых проектов, посвященных 
чтению книг: «Репортажи из дома» (Центральная городская 
биб лио тека им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург), «Теле-
фонные сказки» (ЦБС Фрунзенского района г. Санкт-Петербур-
га), «Голоса молодых» (Челябинская ОУНБ, отдел абонемента), 
«Читаем Бунина» (Челябинский институт культуры), «Он-
лайн-обзоры “Биб лио тека Тургенева рекомендует”» (Москва), 
«Обзоры от Олега Грознова» (лекции-визуализации произведе-
ний литературы, музыки, живописи и кино, связанных каким- 
либо одним сюжетом/темой/интонацией; Биб лио тека-читальня 
им. И. С. Тургенева, Москва), «Громкие чтения» (Сысертская 
районная биб лио тека), уникальные лектории Биб лио теки 240 
TechnoScience ЦБС Северо-Западного административного 
округа г. Москвы, «Из комнаты в космос» (Музей-биб лио тека 
Н. Ф. Федорова, Москва) и др. Их актуальность и интерес к ним 
подтверждается количеством просмотров одного выступления/
поста (до 700–800 и выше), количеством лайков (до 300–400). 

Однако одновременно было (и немало) постов с очень не-
большим количеством просмотров, с участниками викторин 
количеством 2–5 человек. К онлайн-мероприятиям (презента-
ция книги, встреча с автором, тематическая конференция, лек-
ции и др.) подключалось порой до 10 человек. Конечно, кто-то 
смотрел в записи, но нередко в записи видео не досматривают 
до конца. Почему? Конечно, пользователь занят, одновременно 
пресыщен ассортиментом предлагаемых всеми организациями 
и учреждениями мероприятиями. Всё это и, возможно, более 
глубинные причины, предстоит анализировать. Отсюда вытека-
ет следующее третье наблюдение.
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Важно видение эксклюзивности работы. Удаленный доступ 
возможен, каждая биб лио тека предлагает свои мероприятия 
и проекты ежечасно в течение всего дня, каждый день, семь 
дней в неделю. Многое из этого — однотипно, не всегда подго-
товлено на высоком качественном уровне (но многие объектив-
но, к сожалению, работают «на гора», следуя за количеством, 
не всегда успевая даже подумать о качестве). В условиях почти 
24-часовой трансляции самых разных мероприятий (не только 
биб лио течных, но и образовательных центров, дворцов куль-
туры, концертных залов, театров, кинозалов, квартир всемир-
но известных ученых) биб лио текам, действительно, нужно 
искать свою нишу, свои неповторимые проекты. Таковые 
были! Но, опять же, часто качественный уровень оставлял же-
лать лучшего.

Важно не просто представить проект и комментарии к при-
сылаемым материалам, но обеспечить уникальность подачи ин-
формации, постоянное будирование участников как настоящих, 
так и потенциальных, новыми форматами ее представления. 
И лучше одного проекта, без распыления. Например, проект се-
тевого марафона «ДвестиФет», инициированный челябинским 
издателем М. В. Волковой [7]. Единый стержень чтения обрам-
ляется тремя крупными составляющими: исследовательской, 
чтецкой, продвиженческой. И каждая из них далее реализуется 
по направлениям. К примеру, последняя знаменуется уникаль-
ным автопробегом (рис. 1) (биб лио текари организуют и между-
народные велопробеги «Cycling for libraries», и всероссийские 
забеги «Бегущая книга — 2020» и др.). Удаленная же работа 
происходит на площадках соцсетей «ВКонтакте» («Однажды 
Фет». URL: https://vk.com/club90186542) и «Фейсбук» по тема-
тическим блокам (обратим внимание на запоминающиеся на-
звания): «Фетопредставление» (участники должны прислать 
видео со своим чтением), «КиноФет», «МелоФет», «Фетомор-
физм», «Фетография», «ПараФет», «Фетофакт», «МемоФет», 
«ТопоФет». Вся разноплановая работа сетевого марафона отра-
жена в необычной карте (рис. 1).
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Наблюдение за биб лио течными и небиб лио течными проек-
тами в социальных сетях позволяет сделать четвертое заклю-
чение — важно не бросать начатую тему. Читатели откликают-
ся, пишут комментарии, но биб лио текари уже готовят другой 
пост, утрачивая интерес к ранее затронутой теме. Наблюдения 
за группой «ВКонтакте» одной биб лио теки показали, что биб-
лио текари ежедневно инициировали до пяти тематических ве-
ток (серьезных, интересных, но, как оказывалось, только ини-
циировали). Самое большое количество ответных комментариев 
с их стороны я насчитала 4, хотя реплик и развернутых рассуж-
дений желающих общаться подписчиков было много больше. 
Зачем начинать разговор, если не планировать его продолже-
ние? Модератор диалога нужен всегда.

Пятое наблюдение — письменная речь. Она же определяет 
и грамотную, красиво выстроенную и поданную устную. Раз 
биб лио теки настолько ушли в онлайн-формат, что и не плани-
руют оттуда возвращаться (равно как и пользователи, читате-
ли), биб лио текарям нужно работать над грамотным владением 
словом. Очень жаль, что в федеральном проекте «Творческие 
люди» в основном победили курсы по проектированию про-
странства, менеджменту, маркетингу и проч., но в разы меньше 

Рис. 1. Карта сетевого марафона «ДвестиФет»  
(составитель М. В. Волкова). Отмечены маршрут автопробега  

(кольцевая композиция в центре) и география чтецов.
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курсов, которые бы дали биб лио текарям главное — умение ра-
ботать со словом, чувство текста, умение работать с изданиями 
нового формата (книги с дополненной реальностью, комиксы, 
графические романы и др.). Осознание необходимости такой 
содержательной работы с читателями есть: «Необходимо раз-
вивать рекомендательные сервисы в удаленном и реальном ре-
жиме. У биб лио текарей огромные возможности стать “навига-
торами в книжном море” для любителей чтения» [3]. Без 
владения письменной речью и знания современного литератур-
ного процесса, тенденций в науке и производстве это невоз-
можно. Тем более, что у биб лио текарей на этом поприще много 
высококлассных конкурентов: писателей, поэтов, ученых, жур-
налистов и творческих блогеров. Они всегда были активны 
в привлечении читателей к своим произведениям, постам и до-
стигают цели интеллектуальным контентом или творческим 
подходом, но в последние годы все они активизировались. Из 
последних наших исследований можно привести пример очень 
интересных книжных марафонов [9].

Таким образом, онлайн дистанционная работа показала 
большой потенциал, который способны реализовать все заинте-
ресованные в читателях субъекты, особенно, при творческом 
взаимодействии друг с другом. Такое взаимодействие поможет 
сократить однотипные проекты, и одновременно усилить наи-
более яркие, повысить их качество, эксклюзивность. Общего 
в усилиях биб лио тек по продвижению чтения много: формы, 
темы, подходы к проведению мероприятий. Особенное есть, но 
нужно больше времени и усилий (без гонки за количеством 
проектов и акций) на пестование специфического, достижение 
уникального качества. Главное — интеллектуальный рост орга-
низаторов мероприятий (внутренняя форма), возрастание ин-
дивидуального обслуживания пользователей, ведения читате-
лей в информационном пространстве, всемерная поддержка 
навыков работы с камерой (внешняя форма). Биб лио текарям важ-
но продолжать выявлять блоги и мероприятия, продвигающие 
книгу и чтение. В частности, сравнивать разные ресурсы, в тех 
или иных соцсетях, исследовать разные способы вербальной 
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и визуальной коммуникации о книге (графические, эмодзи, 
фанфики, тексты, иллюстрации и прочее), изучать персону бло-
гера (что влияет на выбор темы разговора, предпочтения книг, 
качество коммуникации, грамотность изложения мыслей и про-
чее), чтобы предлагать в своей работе оригинальное видение 
в условиях большой конкуренции за внимание читателя.
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Развитие компьютерных информационных технологий рас-
ширяет возможности архивных учреждений по реализации он-
лайновых культурных проектов. Государственным архивом 
Свердловской области (ГАСО) накоплен интересный опыт по-
пуляризации архивных документов через социальные сети, 
собственный сайт, создание виртуальных выставок и взаимо-
действие со средствами массовой информации (СМИ).

Публикация материалов в социальных сетях. Сотрудни-
ки отдела публикации и использования архивных документов 
ГАСО размещают посты в аккаунте «Управление архивами 
Свердловской области» социальных сетей «ВКонтакте» (URL: 
https://vk.com/uralarchives) и «Facebook» (URL: https://www.
facebook.com/uralarchives/): пишут заметки о праздниках, осве-
щают значимые события истории, иллюстрируя их с помощью 
архивных документов. Архивистами придумана такая форма 
популяризации архивных документов как «загадка» (описыва-
ются факты о заводах, городах или исторических личностях), 
которую читатели должны отгадать в комментарии к посту. 
Подсказкой служат архивные фотографии. Публикация архив-
ных материалов по единой узнаваемой читателями форме со-
провождается ссылкой на архивные дела и комплексом ключе-
вых слов-тегов (#архивныематериалы; #ГАСО; #историяУрала 
и др.), обеспечивающих их быстрое нахождение и просмотр на 
странице сообщества. Периодически архив подводит итоги, 
определяя наиболее активных пользователей. Опыт показал, 
что такой формат пользуется успехом у публики, которая актив-
но участвует в обсуждении загадок. Архив получает обратную 
связь и старается учитывать пожелания аудитории. Статистика 
показывает стабильный просмотр постов сотнями пользовате-
лей, отдельные посты собирают более тысячи просмотров, что 
позволяет рассматривать социальные сети как способ эффек-
тивной популяризации архивных документов.

Контент-анализ публикаций архива показывает, что гораздо 
большим вниманием пользуются исторические темы, нежели 
информация о праздниках (рис. 2). 
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Установлено, что посты о загадках собирают относительно 
небольшое количество просмотров, однако сказать, что они 
не пользуются интересом публики нельзя: их отгадывают, об-
суждают, дополняют информацию о заводе, городе или лично-
сти (рис. 3). Также внимание читателей привлекают анонсы 

Рис. 1. Статистика просмотров постов аккаунта  
«Управление архивами Свердловской области»  

в социальной сети «ВКонтакте» за октябрь 2019 г.

Рис. 2. Статистика наиболее популярных постов аккаунта  
«Управление архивами Свердловской области»  

в социальной сети «ВКонтакте».
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открытия выставок архивных документов: они дважды попада-
ли в топ-3 по популярности. Такой инструмент помогает на-
блюдать за динамикой популярности постов и определять ха-
рактер читательского интереса.

Сайт (URL: http://gaso-ural.ru/) является основным вирту-
альным инструментом, с помощью которого работники архива 
взаимодействуют с пользователями архивной информации 
в сети Интернет. На сайте можно изучить историю архива,  

Рис. 3. Пример поста-загадки о персоне края  
в социальной сети «ВКонтакте».
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познакомиться с Уставом ГАСО, изучить источники комплекто-
вания архива, уточнить наличие вакансий (вкладка «О нас»). 
В разделе сайта «Новости» пользователи могут изучить анонсы 
выставок, сведения о работе архива и поздравления с праздни-
ками. Сайт дает возможность ознакомиться с филиалом ГАСО 
в г. Каменск-Уральский, его деятельностью и составом фондов. 
Также на сайте можно посмотреть законы Российской Федера-
ции, которые регламентируют деятельность архивов России, 
и методические материалы ГАСО. 

Особого внимания заслуживает раздел «Публикации», он 
хранит сборники документов в электронном виде, статьи и за-
метки об исторических фактах. Также на сайте представлены 
электронные выставки архивных документов, которые позво-
ляют пользователям подробнее познакомиться с отдельными 
аспектами истории региона и страны в целом. Обычно актуаль-
ность материала обусловлена юбилейными датами. Например, 
к годовщине смерти основателя Уральского общества любите-
лей естествознания (УОЛЕ) Онисима Егоровича Клера сотруд-
ники ГАСО подготовили электронную выставку архивных доку-
ментов, иллюстрирующих процесс создания Общества и его 
деятельность. В данной выставке были использованы докумен-
ты фондов 101 и 140, которые хранят материалы об УОЛЕ 
(устав, переписку, заявление на включение в состав членов Об-
щества) и документы личного происхождения. Часто тематика 
электронных выставок зависит от распоряжений вышестоящей 
организации — Управления архивами Свердловской области. 
В качестве примера можно привести задачу реализовать меро-
приятия, связанные с годовщиной победы над Японией во  
Второй мировой войне. Сотрудники отдела публикации и ис-
пользования решили изучить материалы о военных событиях 
августа–сентября 1945 года в периодических изданиях Урала. 
Осуществив подбор документов, они подготовили электронную 
выставку данных материалов и написали статью, в которой про-
анализировали содержание и функции газетных публикации. 

С помощью сайта пользователи могут изучить такие проек-
ты архива как «Книга Памяти раскулаченных Свердловской  
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области» (URL: http://xn--80aapawgqaulx4c1c.xn--p1ai/) и пор-
тал «История рода Демидовых в архивных документах» (URL: 
http://xn--b1adadpxq9h.xn--p1acf/). Первый проект — это струк-
турированный интернет-сервис по предоставлению информа-
ции о дате, времени, месте и основании раскулачивания жи-
телей Свердловской области в 1930-е годы, а также месте 
хранения этих документов. Второй проект является системати-
зированным каталогом документов по истории рода Демидо-
вых, находящихся на хранении в государственных архивах 
и музеях Российской Федерации, а также в зарубежных собра-
ниях. Помимо этого, проект позволяет ознакомиться с историей 
рода, а также виртуальным туром по выставке «Демидовы в Ев-
ропе», посвященной жизни и деятельности представителей ди-
настии Демидовых. Сама выставка работала с 10 сентября по 
13 октября 2019 года в Музее архитектуры и дизайна Уральско-
го государственного архитектурно-художественного универси-
тета (УрГАХУ, г. Екатеринбург), ее материалы доступны теперь 
на сайте архива.

Статистика посещения сайта показала, что за 2019 год 
(20.12.2018 — 15.12.2019) количество посещений составило 
69366, а с 16.12.2019 по 14.06.2020 — 34756. Анализ статисти-
ки позволяет сделать вывод о том, что контент сайта стабильно 
интересен пользователям, а выбранная стратегия ведения сайта 
является верной.

Важно отметить, что архив размещает в своих электронных 
ресурсах оригинальные материалы (статьи, заметки), с которы-
ми нельзя ознакомиться в печатном виде — они существуют 
только в интернет-пространстве. Мы не выступаем против «ре-
постов» наших материалов на других ресурсах, однако просим 
указывать ссылку на источник информации. Для защиты фото-
графии используется водяной знак, представляющий собой эм-
блему Государственного архива Свердловской области.

Предоставление ресурсов электронным СМИ. Архив 
предоставляет свои материалы различным интернет-ресурсам, 
например, информационному порталу «JustMedia», «Комсо-
мольской правде», «Инновационному культурному центру» 
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и др. К сожалению, не всегда представители информационных 
ресурсов размещают аннотацию документов с указанием места 
их нахождения, однако в большинстве случаев описание мате-
риалов присутствует. Важно отметить, что ГАСО предоставля-
ет материалы по мере поступления запросов, позволяя СМИ 
самостоятельно осуществлять отбор документов.

Подготовка электронных выставок с помощью кон-
структора сайтов «Tilda Publishing». В 2020 году сотрудники 
отдела комплектования и упорядочивания аудиовизуальных, 
электронных документов и документов личного происхожде-
ния нашли способ популяризации архивных материалов, кото-
рый ранее в ГАСО не применялся. Им является подготовка 
и размещение электронных выставок на ресурсе «Tilda 
Publishing». Он представляет собой конструктор сайтов и по-
зволяет создавать интересные информационные проекты. При-
ведем описание некоторых выставок, с которыми можно озна-
комиться на Tilda (URL: https://xn--80aaebf3an9auge0i.xn--p1ai/).

1. Выставка «Советское детство» освещает деятельность 
социальных институтов, в которых происходит превраще-
ние ребенка во взрослого человека: детских садов, школ. 
Также в рамках выставки представлены фотографии, ил-
люстрирующие жизнь ребят в пионерских лагерях, про-
гулки на природе и лечение.

2. Проект «Деятельность Российского отделения Красного 
Креста» содержит информацию о становлении и разви-
тии данной организации, демонстрирует отражение ее 
работы в агитационных открытках первой четверти XX 
века и включает в себя фотографии, характеризующие ра-
боту госпиталей во время Второй мировой войны.

3. Подборка фотодокументов «Поезда Победы. Военные 
действия» показывает, как граждане Советского Союза 
приближали победу над врагом.

4. Выставка «История жизни. Отечественная война. Из 
дневников Бориса Константиновича Луканина» знакомит 
читателей с дневниками человека, который в период Ве-
ликой Отечественной войны проявил себя на должностях 
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начальника гарнизона, заместителя командира роты, по-
мощника командира батальона по снабжению войск 
НКВД. В своих записях он честно описывает военную по-
вседневность, предоставляя нам возможность понять те 
далекие и страшные годы.

5. Проект «Уральский историк и краевед Леонид Михайло-
вич Каптерев» представляет собой биографию выдающего 
человека, жизнь которого была отнюдь не легкой. Он был 
представителем известного Уральского общества любите-
лей естествознания, работал в культурных учреждениях 
Урала. Его произведение «Островок. Из жизни уральских 
старообрядцев» является биб лио графической редкостью, 
так как оно ни разу не переиздавалась. К сожалению, Лео-
нид Михайлович стал жертвой политических репрессии: 
62-летнего историка осудили за хранение антисоветской 
литературы. Он просидел в тюрьме почти 15 лет и умер 
через год после возвращения на волю.

6. Выставка «К столетию архивной службы Свердловской 
области» позволяет изучить становление и развитие ар-
хивного дела на Урале, а также познакомиться с докумен-
тами, которые содержат информацию о работе архивных 
учреждений.

Проанализировав формы использования архивных докумен-
тов в интернет-пространстве, хотелось бы подробнее остано-
виться на вопросе дистанционной работы в период карантина. 
Именно благодаря информационным технологиям архивисты 
смогли продолжать работу и выполнить план. Они занимались 
введением данных в информационные базы, написанием ста-
тей, выступали на онлайн-конференциях, писали заметки для 
социальных сетей. К сожалению, во время самоизоляции нель-
зя было исполнять запросы, так как доступ в архив был ограни-
чен. Этот аспект можно отнести к минусам дистанционного 
формата работы. Однако у онлайн-труда архивистов есть и пре-
имущества: появилась возможность изучить фонды, которым 
не удавалось уделить внимание до пандемии. 
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Таким образом мы видим, что использование современных 
информационных технологий в деятельности архивов играет 
важную роль в продвижении архивных материалов и повыше-
нии престижа архивной отрасли. Архивисты получают обрат-
ную связь от пользователей архивной информации, что позво-
ляет быть в курсе современных тенденций и укреплять навыки 
эффективного взаимодействия. Государственный архив Сверд-
ловской области планирует и дальше использовать данные спо-
собы популяризации архивных документов и повышать уро-
вень знаний граждан об истории России и Урала.
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Что дала нам пандемия?  
Из опыта работы СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр»

События весны 2020 года изменили привычный образ жиз-
ни общества, усилив переход к онлайновым формам взаимо-
действия. Учреждения разной направленности закрыли свои 
двери для посетителей, но большинство из них не только 
не утратили свою аудиторию, а смогли удержать и привлечь но-
вых участников за счет виртуальных проектов. Среди таких уч-
реждений: музеи, учреждения культуры музейного типа, биб-
лио теки и пр.

Ключевые слова: пандемии, дистанционный доступ к ин-
формации, онлайновая коммуникация, виртуальные проекты, 
целевая аудитория, музеи, выставочные центры.
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What benefits did we gain from the pandemic?  
From the experience of St. Petersburg State Institution  
of Culture the Museum and Exhibition Center

The events of spring 2020 have changed the society lifestyle rou-
tine. The role of online social contacts has increased. Institutions 
have closed their doors to visitors. This is an article on museums, 
museum-type organizations and libraries attempt to maintain their 
audience (and attract a new one) via different virtual projects.

Key words: pandemics, remote access to information, online 
communication, target audience, virtual projects, museums, exhibi-
tion centers.

Еще год назад было трудно себе представить, что жизнь со-
временного общества, налаженная и спланированная на 

многие месяцы вперед, может резко замереть, перейдя в уда-
ленный режим. Пандемия коронавируса внесла серьезные  
коррективы, заставив изменить жизненные привычки и уклад  
человека. То, что было доступно и открыто внезапно стало не-
досягаемо. 

К реалиям сложившейся ситуации были вынуждены при-
спосабливаться абсолютно все без исключения: дети, взрослые, 
пенсионеры. Все сферы жизнедеятельности человека претерпе-
ли изменения, особенно это коснулось учреждений образова-
ния и культуры. Учреждения на разные сроки закрывали свои 
двери во время карантина. Их деятельность перешла полно-
стью в онлайн-формат.

Настоящая статья представляет опыт работы современного 
учреждения культуры исходя из его информационных возмож-
ностей в век электронных технологий в период пандемии на 
примере деятельности Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный 
центр» (СПб ГБУК «МВЦ»).
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Музейно-выставочный центр — это многофункциональный 
комплекс, включающий современное техническое оснащение 
и использование мультимедийных технологий, реализующий 
экскурсионную, культурно-просветительскую, культурно-мас-
совую, научную, социальную, проектную, выставочную дея-
тельность. На базе центра с момента его открытия в 2017 году 
функционирует мультимедийный исторический парк «Россия — 
Моя история», экспозиции которого демонстрируют в рамках 
федерального проекта многовековую историю становления 
и развития российского государства.

В Санкт-Петербургском парке наравне с основными экспо-
зициями («Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясе-
ний к Великой Победе (1914–1945)», «Россия — Моя история 
(1945–2017)») открыта региональная выставка «Санкт-Петер-
бург. История развития», задача которой при помощи мульти-
медийного оборудования и декораций показать городскую сре-
ду как сложнейшую непрерывно развивающуюся структуру.

Музейно-выставочный центр, как и другие учреждения куль-
туры, закрыл свои двери для очного посещения экспозиций и ме-
роприятий в разгар распространения коронавирусной инфекции. 
Сотрудники учреждения были переведены на дистанционный 
режим работы. Но это не остановило активного функционирова-
ния центра как культурно-просветительской городской площад-
ки. Работа была продолжена в онлайн-формате в рамках обозна-
ченных выше направлений деятельности и миссии учреждения.

Обратимся к крупным проектам, реализованным за период 
ограничительных мер по противодействию пандемии. В связи 
с тем, что 2020 год — это год 75-летия Великой Победы, на базе 
Музейно-выставочного центра был запланирован ряд меропри-
ятий, приуроченных к этой памятной дате, часть из которых 
была перенесена на осень, а часть трансформирована под дис-
танционный формат.

Одним из ярких примеров такой трансформации стал выста-
вочный проект, подготовленный совместно с ГМЗ «Царское 
Село» «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, 
возрожденные из пепла», посвященный трагической истории 
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разрушения памятников Царского Села в годы Великой Отече-
ственной войны и их последующей многолетней реставрации. 
Открытие выставочного проекта было запланировано на апрель 
2020 года, что пришлось на самый разгар карантина и было 
не осуществимо. Благодаря серьезной предварительной подго-
товке выставочного проекта стало возможным создание в сжа-
тые сроки виртуальной выставки, которая позволила не только 
открыть проект к Дню Победы, но и расширить его информаци-
онные возможности за счет использования большего количе-
ства, чем мог бы вместить реальный выставочный проект,  
фотоматериалов и хроники восстановления и послевоенной ре-
ставрации дворцово-паркового комплекса. Таким образом, сло-
жившаяся ситуация, позволила привлечь к теме сохранения 
культурного наследия и подвига музейщиков, реставраторов 
Царского Села широкий круг интернет-пользователей со всего 
мира. А сам выставочный проект представить комплексно, 
в разных форматах: в виртуальном, музейном и передвижном. 
Выставочный проект был представлен публике уже в формате 
реальной выставки после некоторого послабления режима са-
моизоляции в августе этого года, а передвижная выставка за-
планирована на 2021 год. Виртуальный формат выставки до-
полняет и расширяет информационный ресурс проекта. 

Несмотря на лишение возможности живого общения с целе-
вой аудиторией, не прекратил своей работы и исторический 
лекторий, который действовал с привлечением сотрудников 
Музейно-выставочного центра и лекторов из числа преподава-
телей ведущих вузов Санкт-Петербурга. За время пандемии  
сотрудниками научно-просветительского отдела были подго-
товлены видеоролики и небольшие по продолжительности  
видеолекции к памятным датам российской истории.

Кроме того, именно благодаря новым реалиям сотрудника-
ми Музейно-выставочного центра были реализованы онлайн 
проекты в формате викторин, приуроченных к различным ин-
фоповодам: Дню космонавтики, Дню музеев, Дню города, кото-
рые представляли собой видеосюжеты, записанные, как в быто-
вом, так и в городском пространстве.
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При непосредственном участии экскурсоводов историческо-
го парка «Россия — Моя история» были подготовлены инфор-
мационные ролики просветительского характера, посвященные 
основным мультимедийным экспозициям, а также реализованы 
онлайн экскурсии по временным выставкам, которые работали 
до закрытия центра и, как предполагалось, должны были бы ра-
ботать до наступления карантина. Отснятые сюжеты регулярно 
наполняли контент пабликов и групп исторического парка в со-
циальных сетях. 

В онлайн-формате пришлось отметить и еще одну памятную 
и юбилейную дату 2020 года — 250-летие со дня Чесменского 
сражения и победы в нем. По этому случаю был подготовлен 
просветительский онлайн-проект, который не только познако-
мил посетителей специально созданного под проект интер-
нет-ресурса с историей этого сражения, но и с личностями его 
участников, а также позволил обратиться к наследию, которое 
сформировалось за эти десятки и сотни лет как память о столь 
значимой странице русской истории. Формат проекта позволил 
создать текстовой и иллюстративный ряд, а также включить 
в него короткометражные видеосюжеты, рассказывающие об 
истории сражения и сохранении памяти о нем, специально под-
готовленные для проекта. Партнерами выступили ГМЗ «Цар-
ское Село» и Чесменская церковь в лице настоятеля протоиерея 
Алексия Крылова. 

Исторический парк «Россия — Моя история» принял уча-
стие в Международном просветительском проекте для русско-
говорящих подростков «Дорогая наша Русь», который начал 
онлайн-встречи с подростками с 30 марта 2020 года. В проекте 
приняли участие ребята из Испании, Марокко, Франции, Ита-
лии, Германии, Иордании, Ливана, Палестины, Люксембурга, 
Великобритании, Армении, Малайзии, Кореи, США и Канады. 
Организатором проекта выступила «Русская школа N 1 в Мар-
белье». В формате ежевечерних онлайн-лекций участники про-
екта узнали о географии России и необыкновенных местах 
страны в рубрике «Необъятная Россия, уникальная страна»; 
о великих личностях и об историческом прошлом страны 
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«История России — особая страница в истории человечества»; 
о культуре и традициях народов, населяющих многонациональ-
ную страну «Живут в России разные народы с давних пор»; 
о русском языке «Нескучный русский»; о классической и со-
временной русской литературе; об изобразительном и театраль-
ном искусстве. Такой формат онлайн-лектория оказался востре-
бованным детской аудиторией русскоговорящих подростков из 
разных стран, а также позволил расширить профессиональные 
компетенции лекторов. Проект продолжается и привлекает но-
вых участников.

Еще одним проектом, реализованным дистанционно в пери-
од пандемии совместно с Детским креативным издательством 
«Покажи и расскажи» стал Международный творческо-иссле-
довательский проект для школьников «Арт-путешествие по 
Санкт-Петербургу». Вместе с человеком Рассеянным с улицы 
Бассейной, проживающим в историческом парке «Россия — 
Моя История», юные знатоки Санкт-Петербурга, а также их ро-
дители и учителя отправились в увлекательное путешествие по 
городу, не выходя их дома. Проект позволил окунуться в зага-
дочные страницы истории, узнать секреты улиц и зданий, при-
общиться к легендам, которыми окутан город на Неве. Сотни 
ребят из разных стран приняли участие в проекте, представив 
свои тексты и рисунки, посвященные любимому городу.

Наряду с этим был опробован и реализован дискуссионный 
формат. Состоялась панельная онлайн-дискуссия по теме «Пись-
менность — базовая ценность в цифровую эпоху» с привлече-
нием ведущих деятелей культуры и образования, таких как 
Т. В. Черниговская и С. М. Некрасов. 

Дистанционный режим работы, который был введен в Му-
зейно-выставочном центре, дал возможность сотрудникам при-
нимать активное участие в профессиональных мероприятиях, 
которые способствовали расширению опыта и предотвраще-
нию профессионального выгорания (онлайн-семинары и тре-
нинги от организаторов фестиваля «Детские дни в Петербур-
ге», онлайн-дискуссии в рамках проекта Культура 2.0 и др.). 
Центр принял участие в международном фестивале «Интерму-
зей», в межмузейном проекте «Музеи — детям».
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Анализируя опыт работы Музейно-выставочного центра 
в период пандемии в новых условиях, авторы статьи считают 
важным отметить, что сложившаяся ситуация не только позво-
лила пересмотреть перспективные планы учреждения и иначе 
расставить приоритеты, она еще больше сблизила и объедини-
ла профессиональное сообщество, которое было вынуждено 
бороться за существование своих музеев, центров, биб лио тек,  
а также открыла горизонты для создания новых проектов, о ко-
торых мы и не задумывались в привычной практической рабо-
те. Применение новых методов в проведении мероприятий,  
которые вдвойне актуальны в информационном обществе, про-
демонстрировало их востребованность и в обычных условиях, 
благодаря чему многие из них были оставлены в качестве неза-
менимого инструмента в работе после открытия центра.

Резюмируя сказанное, авторы признают, что новые условия 
и форматы, вопреки критике, для современных учреждений 
культуры музейного типа, основу которых составляет информа-
ционный ресурс, не только не противоречат их привычной  
работе, но вносят дополнительные источники и поводы для 
привлечения и общения со своей аудиторией, не исключая  
необходимости и живого взаимодействия с посетителем.



73

Д. Н. Грибков,
зав. кафедрой информатики и документоведения,
Орловский государственный институт культуры

Удаленная работа —  
необходимость времени или новая реальность?

Проблемы организации удаленной работы сотрудников ву-
зовских биб лио тек. Показаны онлайновые технологии и серви-
сы, которые позволяют организовать процесс работы в период 
самоизоляции и ограничений.

Ключевые слова: образовательное пространство, вузов-
ские биб лио теки, удаленная работа, биб лио текари, биб лио-
течное обслуживание, дистанционный доступ к информации, 
пандемии.

Dmitry Gribkov

Remote work — temporary necessity or a new reality?
An article on remote work problems for university library em-

ployees discusses some on-line technologies and services that allow 
to organize work processes during the period of self-isolation and 
restrictions.

Key words: educational space, university libraries, remote 
work, librarians, library services, remote access to information, pan-
demics.
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«Самоизоляция», «удаленка», «карантин», «пандемия» — 
эти слова вошли в обиход каждого гражданина нашей 

страны. Однако с марта 2020 года слова «удаленка» или «дис-
танционная работа», которые звучали как нечто страшное,  
неизведанное на сегодняшний день стали единственной воз-
можностью для продолжения деятельности значительной части 
занятого населения.

До реального столкновения с работой в удаленном режиме 
люди, в основном, имели смутные и весьма отдаленные пред-
ставления о подобном формате занятости, за исключением ряда 
служб, которые изначально создавались в таком формате. Мно-
гие никогда лично не сталкивались с удаленной работой и даже 
не задумывались о такой возможности, так как были сформиро-
ваны веками традиции, которые подразумевают живое общение 
между людьми. Перечень таких организаций достаточно велик.

Оказавшись в режиме удаленной работы, люди «выпали» из 
отлаженной системы, которая организовывала и структуриро-
вала их рабочий день. В сложившихся условиях сотрудникам 
сложнее стало выстраивать график своей работы. Для этого 
есть ряд причин:

• исчезновение привычных для рабочего времени действий 
(дорога до работы и обратно, утренняя планерка, кофе- 
пауза, обеденный перерыв и др.);

• отсутствие формального окончания рабочего времени, 
так как в течение рабочего дня могут быть затяжные пере-
рывы, вызванные домашними делами, поэтому приходит-
ся доделывать дела в вечернее время;

• домашнее пространство, в отличие от рабочего, не при-
способлено для работы в привычном ритме, так как дом 
обустроен, в большей степени, для отдыха от рутины, 
кроме этого, семья и домашние питомцы вносят опреде-
ленную лепту в организацию рабочего ритма;

• не предусмотрена рабочая зона, и людям приходится ис-
пользовать любые возможные места дома для организа-
ции трудового процесса, кроме этого, не хватает офисного 
оборудования для выполнения всего производственного 
процесса;
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• не хватает простоты коммуникации в рабочих вопросах, 
так как возникает неуверенность в том, может ли коллега 
в данный период времени ответить на ваш вопрос; 

• отсутствует живая беседа при обсуждении сложного во-
проса одновременно нескольких специалистов для реше-
ния данной проблемы.

Причин может быть и гораздо больше, в статье обозначены 
некоторые из них. Однако вне зависимости от нашей воли, мы 
столкнулись с тем, что в ближайшем будущем дистанционная 
форма работы для большинства работников станет привычной. 

Очевидно, что одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики Российской Федерации является пере-
ход к цифровой экономике [3], формированию информационно-
го общества [1], в реализации которых повышается значимость 
процесса цифровизации всех сфер жизнедеятельности челове-
ка, в том числе и биб лио течно-информационной деятельности. 

Для биб лио тек процесс внедрения информационных техно-
логий начался не вчера и даже не позавчера. Последние годы 
сотрудники вузовских биб лио тек посвятили тому, чтобы, со-
храняя традиционные формы общения с читателем, органично 
ввести новые. Развитие современной биб лио теки вуза характе-
ризуется возрастанием темпов изменений, происходящих в ин-
формационном пространстве, системе образования и научной 
коммуникации. 

В связи с этим каждая образовательная организация форми-
рует собственную электронную информационно-образователь-
ную среду для создания перспективной системы образования 
и обеспечивает подготовку конкурентоспособных специали-
стов в новых условиях. В Письме Министерства образования 
и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АК-2612/05 «О федеральных 
государственных образовательных стандартах» отмечается, что 
электронная информационно-образовательная среда организа-
ции должна обеспечивать доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-
тронных биб лио течных систем и электронным образователь-
ным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию 
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хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной 
программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых предусмотрена 
с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий; формирование электронного портфо-
лио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающе-
гося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети  
Интернет. Функционирование электронной информационно- 
образовательной среды обеспечивается соответствующими 
средствами информационно-коммуникационных технологий 
и квалификацией работников, ее использующих и поддержива-
ющих [2].

Ответственность за формирование электронной информа-
ционно-образовательной среды возлагается в значительной 
степени на вузовскую биб лио теку как основного держателя до-
кументных фондов, поэтому уровень электронной среды и рей-
тинг вуза определяется качеством ресурсной составляющей 
биб лио теки. Цифровая эпоха и новые информационные техно-
логии, определяющие индивидуальный подход в образователь-
ной деятельности для каждого обучающегося в вузе, суще-
ственно изменяют роль вузовских биб лио тек.

Для реализации поставленных целей в режиме самоизоля-
ции вузовские биб лио теки в своей практики используют раз-
личные информационно-телекоммуникационные технологии:

• видеоконференции Zoom, Телфин;
• видеоконференции Webinar с обменом сообщениями 

и контентом в реальном времени;
• видео и аудиозвонки Microsoft Teams;
• инструмент для видео- и аудиозвонков Skype;
• система веб-конференций и совместного использования 

экрана Cisco Webex;
• социальные сети «Вконтакте», «Instagram», «Facebook» 

и другие.
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Дистанционный формат организации работы вузовских биб-
лио тек продолжает совершенствоваться. Поэтому важно уде-
лять внимание повышению квалификации сотрудников для ре-
ализации образовательных стандартов поколения 3++ и реалиям 
времени. Один из способов продвинуться в этом направле-
нии — кооперироваться с другими биб лио теками (областными) 
и прочими учреждениями культуры — музеями, архивами и др. 
Поэтому удаленная работа — это новая реальность, а осталь-
ное это достижение данной цели.
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2014 г. № АК-2612/05. — URL: http://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70631470/#review (дата обращения: 01.09.2020).

3. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» : утвержден президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16). — URL: http://static.
government.ru/media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gcz
MkPF.pdf (дата обращения: 15.08.2020).
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2020  год станет первым годом в истории Центральной 
городской публичной биб лио теки им. В. В. Маяков-

ского, когда виртуальная книговыдача превысит традицион-
ную. Во многом это связано с периодом пандемии. Но, нельзя 
отрицать, что с каждым годом количество выданных электрон-
ных и аудиокниг растет при сохранении традиционной книго-
выдачи в лучшем случае на одном и том же уровне. 

Статистика за первое полугодие 2020 года: традиционная 
книговыдача составила 111.025 изданий, виртуальная книговы-
дача достигла 309.943 изданий. Таким образом виртуальная 
книговыдача почти в 3 раза (!) превысила традиционную. Изу-
чение соотношения традиционного и виртуального фондов 
биб лио теки является одним из наиболее перспективных на-
правлений в современном биб лио течном деле. В статье я прове-
ду сравнительный анализ читательских предпочтений на осно-
ве статистических данных по книговыдаче «бумажного фонда» 
и в электронной биб лио теке «ЛитРес». Данная электронная 
биб лио тека из множества других электронных подписных ре-
сурсов ЦГПБ им. В. В. Маяковского выбрана неслучайно. Она 
является самым популярным ресурсом у читателей Маяковки. 
Количество активных пользователей в ней составляет 11500 че-
ловек, а очередь на издания составила более 1800 заявок. 

Принято считать, что аудитории, выбирающие электронные 
и бумажные книги, отличаются по предпочтениям в силу разни-
цы возраста и формата чтения. Данное исследование призвано 
показать, что различия не столь существенны, однако способы 
и сроки комплектования фонда биб лио теки значительно влия-
ют на состав и движение документов, а также на экземпляр-
ность изданий.

1. Соотношение рейтингов
Если мы проанализируем статистику «бумажной» и элек-

тронной книговыдачи за первый квартал 2020 года (2 квартал 
мы не берем в силу пандемии), то увидим, что 80% наиболее 
популярных изданий и авторов совпадают. Среди жанров лиди-
руют научпоп и современная российская художественная лите-
ратура, а среди авторов Гузель Яхина, Дмитрий Глуховский, 
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Дина Рубина, Юваль Ной Харари и Андрей Курпатов. Предпо-
чтения читателей, выбирающих электронные или бумажные 
книги во многом оказались схожи.

2. Способы комплектования и экземплярность
Комплектование традиционного фонда осуществляется по 

спискам от издательств. За основу берется анализ спроса, анализ 
выполненных справок, список отказов. Мы также ориентируемся 
на списки литературных премий и рекомендации литературных 
критиков. Комплектование биб лио течного фонда на платформе 
«ЛитРес» осуществляется по запросу читателя. Количество за-
просов влияет на экземплярность. При этом единственным огра-
ничением является стоимость издания (Маяковка не закупает 
книги дороже 600 рублей). Ни одна бумажная книга не представ-
лена в биб лио теке в таком количестве экземпляров как электрон-
ные. Например, в фонде ЦГПБ им. В. В. Маяковского на «ЛитРес» 
экземплярность некоторых популярных книг составила:

• «Хочу и буду» Михаила Лабковского — 54 экземпляра;
• «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина — 38 экзем-

пляров (см. рис. 1);
• «Подсознание может все» Джона Кехо — 35 экземпляров;
• «Магия утра» Хэл Элрод — 29 экземпляров.

Рис. 1. Запись из каталога фонда закупленных изданий  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского на платформе «ЛитРес» с фрагментом 
списка читателей (новый роман В. Пелевина «Непобедимое солнце») 
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Экземплярность, в свою очередь, влияет на цифры книговы-
дачи. За один и тот же срок одни и те же издания дают разные 
показатели. Кроме того, экземплярность традиционного фонда 
определяется биб лио текарями и, безусловно, ограниченностью 
площадей для размещения изданий. 

При работе с традиционным фондом очереди на книги фикси-
руются и влияют на докомплектование, но не в тех масштабах, 
как это происходит в «ЛитРес». В состав ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского входит девять различных биб лио тек (площадок), при этом 
у некоторых отделов есть свой профиль комплектования, а еди-
ной системы фиксации заявок на издания нет. В «ЛитРес» чита-
тельский спрос отражается, безусловно, нагляднее (рис. 2). 

Рис. 2. Фрагмент списка читательских заявок  
на издания в «рабочем кабинете» администратора  

ЦГПБ им. В. В. Маяковского на платформе «ЛитРес».  
(Правая колонка цифр позволяет сопоставить число экземпляров:  

а) купленных в фонд биб лио теки на платформе «ЛитРес»;  
б) находящихся на руках; в) запрошенных читателями.)

При традиционном комплектовании предпочтение отдается 
разнообразию. Как центральная биб лио теки региона мы обязаны 
предоставлять читателям информацию по всем разделам знаний, 
а значит располагать достаточным фондом для ответов на чита-
тельские запросы. Кроме того, Маяковка является получателем 
обязательного экземпляра по Санкт-Петербургу, а значит обязана 
хранить документы и предоставлять помещения под них.
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3. Сроки комплектования 
Отдельно необходимо отметить сроки комплектования. Не-

смотря на то, что электронные книги поступают в продажу 
позднее бумажных (в среднем, через две недели), сроки посту-
пления изданий в традиционном формате существенно задер-
живаются даже при наличии экспресс-комплектования (новин-
ки мы можем ждать от одного месяца до полугода). Это также 
побуждает читателей переориентироваться на другой формат 
чтения (или, к сожалению, выбирать другие биб лио теки). 
Помимо этого, сроки комплектования влияют на состав рейтин-
га, но можно смело говорить, что список наиболее популярных 
авторов не меняется на протяжении нескольких лет. 

В результате проведенного анализа мы можем говорить 
о следующих тенденциях в комплектовании фондов биб лио-
теки: 

• учет спроса в виртуальном читальном зале при традици-
онном комплектовании; 

• перераспределение финансирования при традиционном 
и виртуальном комплектовании в сторону последнего;

• поиск новых форматов чтения электронных книг (чтение 
по абонементу).
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Работа биб лио теки, направленная на удовлетворение инфор-
мационных потребностей пользователей, в условиях каран-

тина выявила новые возможности и поставила новые вопросы, 
которые приходилось решать.

Главным ресурсом для обслуживания пользователей в усло-
виях самоизоляции стал наш оцифрованный фонд, на сегодня 
состоящий из изданий Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии и изданий Политехнического му-
зея, подписных электронных ресурсов РУНЭБ. В связи со сло-
жившейся ситуацией, некоторые агрегаторы предложили свои 
услуги: например, платформа «Springer Link» Академические 
журналы РАН, полнотекстовая информационно-поисковая си-
стема по российским и зарубежным промышленным каталогам, 
Научная электронная биб лио тека eLIBRARY.RU (российские 
журналы по естественным и техническим наукам) и др. 

Подписка на 63 названия русской технической периодики 
через eLIBRARY.RU была продиктована прекращением выхода 
журналов в традиционном формате или значительными за-
держками выхода печатных изданий, а во время карантина этот 
ресурс был очень востребован, особенно журналы «Вопросы 
истории естествознания и техники», «История науки и техни-
ки», «Металлург», «Светотехника».

Традиционные модели приобретения печатных ресурсов 
(подписка, обмен изданиями, покупка) на время карантина 
не были актуальны, поэтому все внимание было уделено поиску 
ресурсов открытого доступа. Организация доступа к бесплат-
ным ресурсам была осуществлена путем рассылки актуальных 
ссылок на отобранные комплектаторами ресурсы с сопрово-
дительной аннотацией («ACM Digital Library», «University 
of California Press» и др.), сведений о ресурсах пользователям 
биб лио теки, подключения пользователей с домашних компью-
теров по электронной почте к ресурсам «Springer Link».

Важным направлением стало обеспечение необходимой лите-
ратурой научных сотрудников Политехнического музея, работаю-
щих с фондом и научно-исследовательской группы, занимающей-
ся разработкой новой экспозиции в историческом здании Музея. 
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По некоторым отраслям знаний приходилось искать изда-
ния, востребованные именно в данный момент пользователями. 
Такая «точечная» модель комплектования была ориентирована 
на удовлетворение информационных потребностей конкретных 
пользователей, но частично — и на комплектование фонда биб-
лио теки, т. к. удалось найти электронные аналоги печатных из-
даний, имеющихся в нашем фонде («Всемирная иллюстрация», 
1878 г., статьи по истории ГОЭЛРО, журналы «Нива» 1897 г., 
«Энергетик», «Социология науки и техники», целый ряд акаде-
мических журналов). 

Главная задача отдела комплектования на сегодня — поиск 
и отбор изданий высокой информационной и научной ценности. 
Ограниченное финансирование вынуждает тщательно подхо-
дить к отбору изданий при принятии решения о приобретении 
изданий. Основной документ для работы отдела комплектова-
ния — «Профиль комплектования фондов», главной целью кото-
рого является создание научно-обоснованной и оперативной 
системы комплектования. Основная задача этого документа — 
обеспечение соответствия информационных ресурсов Биб лио-
теки многоаспектным функциям Политехнического музея.  
Основополагающий принцип «Профиля» — поддержание сба-
лансированного обеспечения документами научных направле-
ний музея. В то же время в «Профиле» соблюдается принцип 
непрерывности комплектования, хронологическая и содержа-
тельная целостность информационного ресурса биб лио теки.

В период карантина велась работа по утверждению страте-
гии комплектования, и основным фактором, повлиявшим на из-
менение профиля, явилось введение новых тематических бло-
ков и направлений.

Одна из целей Стратегии развития Политехнической биб лио-
теки — участие биб лио теки в научной, информационной, про-
светительской и образовательной деятельности музея, как одна 
из целей стратегии развития, отразилась в тематике комплекто-
вания. Значительные изменения в комплектовании обусловлены 
переменами во внешней среде, изменениями в направлении на-
учной и выставочной деятельности Политехнического музея. 
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В новой экспозиции, помимо традиционных направлений науки 
и технологий, будут представлены новые разделы.

Помимо тем постоянных научной и исторической экспози-
ций и временных выставок, предполагается комплектование 
совсем новых: «Исследования науки и технологий (Science and 
technology studies) — история и социология», «Исследования 
образования и просветительства (история, методология, трен-
ды)», «Исследования в области Научной коммуникации (исто-
рия, методология, тренды)», «Дети и наука (методики, подходы, 
исследования)», «Партиципаторные практики, гражданская на-
ука (методики, подходы, исследования)», «Инклюзивные про-
екты (методики, подходы, исследования)». Тема «Музейное 
дело» в т. ч. Museum Studies, архитектура и дизайн музеев хотя 
и не является столь уж новой для комплектования, но предпола-
гается расширенное комплектование зарубежными изданиями 
в этой области, которые раньше не приобретались. Принцип 
полноты комплектования по тематическим блокам ставит зада-
чу собрать коллекцию на иностранных языках ресурсов на ма-
териальном и электронном носителе, ранее такой возможности 
не имелось. 

Кураторы каждого раздела Политехнического музея, входя-
щие в состав научно-исследовательской группы учёные, кото-
рые формируют содержание разных частей будущей экспози-
ции и помогают придумывать новые экспонаты, будут 
рекомендовать наиболее интересные и актуальные научные из-
дания, особенно зарубежные, объясняющие те или иные науч-
ные идеи посетителям, которые могли бы занять свое место 
в фонде биб лио теки. 

В современных условиях при комплектовании как никогда 
важной задачей стали отбор и оценка информации, что вырази-
лось в составлении списков на комплектование печатных ре-
сурсов и поиске электронных аналогов этих ресурсов в откры-
том доступе. 

В процессе поиска и оценки документов, составления спи-
сков для каждой конкретной тематики выбирались наиболее 
ценные для включения в фонд издания, которые могут быть  
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использованы как в работе с посетителями Музея, так и читате-
лями Биб лио теки. Очень важно было выделить документы, ка-
чественно соответствующие задачам Музея по актуальности, 
новизне, достоверности и т. д. В списки вошли издания зару-
бежных издательств: «Taylor & Franсis», «De Gruyter», «Univer-
sity of Chicago press», «Harvard university press», «Wiley Black-
well», «Powman and littlefield», «Islandpress», «Oxford university 
press», «Prinston university press».

Можно сказать, что подобная модель комплектования была 
использована в самом начале существования. Основатели биб-
лио теки ОЛЕАиЭ (Общества любителей естествознания, антро-
пологии и этнографии) и Биб лио теки Политехнического музея, 
которые затем объединились в единую биб лио теку, собирали 
фонд и составляли списки изданий для приобретения каждый 
по своему профилю, привозили различные материалы из коман-
дировок и экспедиций. В Биб лио теке Политехнического музея, 
состоявшей из отдельных биб лио тек при каждом отделе Музея, 
формировались небольшие книжные собрания и приобретались 
издания для отдельных выставок.

Источниками для выявления ресурсов открытого доступа се-
годня стала «Directory of open Access Journals». Отдел комплек-
тования предложил пользователям Биб лио теки открытые ре-
сурсы Обучающей лаборатории Смитсоновского университета, 
Цифровые коллекции Гарвардской биб лио теки (Harvard Digital 
Collections), SciGuide — веб-навигатор зарубежных и отече-
ственных научных электронных ресурсов открытого доступа, 
элемент поддержки научной коммуникации в Сибирском отде-
лении РАН. 

Для достижения стратегической цели биб лио теки (стать  
частью информационно-образовательной среды Политехниче-
ского музея) необходимо развивать фонд, ориентированный на 
потребности различных категорий индивидуальных и коллек-
тивных пользователей, создавать условия для их интеллекту-
ального развития, свободного обмена мнениями и идеями. 
Стратегическим направлением деятельности является развитие 
обслуживания пользователей биб лио теки в режиме удаленного 
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доступа. В период карантина была продолжена работа по оциф-
ровке фонда биб лио теки, его интереснейшей и по своему уни-
кальной части — русской технической периодики. Самоизоля-
ция наглядно показала, что переход от принципа «обладания 
документом» к принципу обеспечения доступа к имеющемуся 
документу по требованию пользователя просто необходим. 
В результате этой работы сформируется уникальный фонд до-
кументов на различных носителях. 

Примечания:
1 ГОСТ Р 7.0.94-2015 СИБИД. Комплектование биб лио теки до-

кументами. Термины и определения. — URL: https://allgosts.
ru/01/140/gost_r_7.0.94-2015.pdf.

2. ГОСТ Р 7.0.93-2015 СИБИД. Биб лио течный фонд. Технология 
формирования. — URL: https://allgosts.ru/01/140/gost_r_7.0.93- 
2015.pdf.

3. Столяров Ю. Н. Формирование биб лио течного фонда : практи-
ческое пособие. — Санкт-Петербург : Профессия, 2015. — 507 с.
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Проблема использования информационных онлайн-техноло-
гий, несмотря на кажущуюся разработанность темы и обще-

музейное признание современных путей доступа к информа-
ции, особо остро дала о себе знать в 2020 г. Во время 
вынужденной приостановки приема посетителей из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции музеи столкну-
лись с необходимостью полного перехода на дистанционную 
форму работы. Некоторые учреждения использовали давно от-
работанные схемы, многие спешно осваивали непривычные 
технологии.

Центральный военно-морской музей имени императора Пе-
тра Великого имел давний опыт проведения видеоконферен-
ций, съемок и монтажа видеороликов, вел официальные акка-
унты «ВКонтакте», «Instagram», «YouTube», однако в период 
самоизоляции возникали все новые вызовы.

Так, например, до карантина ЦВММ, как военный музей 
Министерства обороны Российской Федерации, не допускал 
дистанционную работу в музейной базе «КАМИС-5» с неслу-
жебных компьютеров. С помощью облачных возможностей по 
удаленной работе в «КАМИС» [1] технические специалисты 
музея обеспечили возможность удаленной выгрузки предметов 
в «Госкаталог», в том числе и с выданных некоторым сотрудни-
кам рабочих ноутбуков и планшетов, а заранее оцифрованные 
книги учетной документации позволили продолжить заполне-
ние обязательных полей для выгрузки. Единственной нерешае-
мой проблемой в дистанционной работе стало то, что большой 
объем музейных предметов (их в Центральном военно-морском 
музее больше 700 тыс.) препятствует быстрой и полной их 
оцифровке. В случае продления карантинного режима ЦВММ 
столкнулся бы с нехваткой фотографий для выгрузки в «Госка-
талог».

Для ведения делопроизводства и взаимодействия сотрудни-
ков между собой музей начал активно использовать систему 
электронного документооборота «ТЕЗИС», что потребовало 
ускоренного обучения работе в ней начальников всех отделов. 
Она позволяет регистрировать входящие и исходящие письма, 



91

Е. А. Штина. Онлайн-технологии в Центральном военно-морском музее

отправлять их на резолюцию и ставить задачи конкретным со-
трудникам со сроками их выполнения.

В период закрытия ЦВММ все стандартные еженедельные 
отчеты о работе, направляемые в Департамент культуры Мини-
стерства обороны, стали базироваться на количестве проведен-
ных онлайн-мероприятий и числе виртуальных посетителей 
и просмотров. Такие отчеты и по сей день прикладываются 
к отчетам о реальных посещениях музея.

За это время на YouTube-канале Центрального военно-мор-
ского музея, на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» экс-
курсоводами, лекторами, видеостудией музея и отделом научно- 
информационного обеспечения было подготовлено и выложено 
более 100 видео. В их числе были тематические экскурсии по 
ЦВММ и филиалам, рассказы об отдельных интересных экспо-
натах, открытия выставок в виртуальном режиме, стримы он-
лайн-пресс-конференций и онлайн-концертов к Дню Победы 
и Дню России [2]. Последние пользовались особенной популяр-
ностью у зрителей и набрали более 40 000 просмотров каждый.

Ответственные за ведение страниц «ВКонтакте» и «Insta-
gram» сотрудники также выкладывали посты, посвященные 
значимым датам в истории военно-морского флота России, 
вели образовательную работу. Именно ведение социальных се-
тей позволило Центральному военно-морскому музею поддер-
живать диалог с посетителями, постоянно напоминать о себе 
онлайн-сообществу, получать отзывы о работе в сети Интер-
нет, автоматически выгружать необходимую для отчетов ана-
литику. 

На официальном сайте музея велась постоянная работа по 
размещению анонсов и отчетов, обновленных виртуальных  
туров, литературы, интересных исторических фактов, он-
лайн-викторин с ценными призами, а после открытия ЦВММ 
на нем появился сервис по онлайн-покупке билетов и выпуска-
емой музеем печатной продукции [3].

Проводимые мероприятия также анонсировались на порта-
ле «Культура.РФ» [4], ставшей консолидирующей площадкой 
для культурных учреждений России. Однако не все анонсы 
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можно было выкладывать на данном сайте — процесс модера-
ции хоть и был ускорен, но все равно занимал несколько дней, 
в то время как некоторые события планировались в меньший 
период, что было связано с большим количеством онлайн- 
мероприятий в музее.

ЦВММ принимал участие и в общемузейных мероприятиях, 
например, представил виртуальный стенд на Международном 
фестивале «Интермузей-2020» [5], участвовал в виртуальной 
«Ночи музеев–2020».

Уже ясно, что цифровые дистанционные сервисы по работе 
с посетителями сохранят свою решающую роль, как минимум, 
до конца года, пока вся сфера культуры не оправится от послед-
ствий временного закрытия учреждений. Однако практически 
все музеи, в том числе небольшие или строго консервативные 
ощутили насущную необходимость и дальнейшей работы 
в данном направлении. Помимо вынужденной удаленной рабо-
ты во время чрезвычайных ситуаций использование электрон-
ных сервисов по работе с посетителями обеспечивает привле-
кательность музею и его коллекциям в современном «цифровом» 
мире, гарантирует доступность музейной информации людям 
из различных городов и стран.

Подводя итог нескольким месяцам карантина, можно ска-
зать, что Центральный военно-морской музей, несмотря на 
возникающие технические сложности и необходимость бы-
строго освоения новых видов онлайн-деятельности, смог пере-
строить свою работу с учетом вызовов времени. Однако требу-
ется дальнейший анализ и разработка стратегии действия 
в подобных ситуациях, особенно учитывая строгие правила 
хранения электронной информации в принадлежащих Мини-
стерству обороны музеях, а также комплексное обучение со-
трудников удаленной работе в соответствии с выполняемыми 
ими функциями. 

Примечания:
1. Удаленная работа с КАМИС. URL: https://kamis.ru/proek-

ty-i-muzei/remote_work.php.
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сквозь призму идей для краеведческих ресурсов

Опыт Центральной городской публичной биб лио теки  
им. В. В. Маяковского Санкт-Петербурга по созданию баз дан-
ных по газетным иллюстрациям, персоналиям и витражам 
в процессе развития краеведческого проекта «Весь Петербург 
на карте».

Ключевые слова: петербурговедение, популяризация исто-
рии края, электронные ресурсы, онлайновые информационные 
ресурсы, базы данных, газеты, биографические словари, витра-
жи, проект «Весь Петербург на карте», Центральная городская 
публичная биб лио тека им. В. В. Маяковского (Санкт-Петер-
бург)

Alexandra Savelyeva

Digital history of St. Petersburg in the context  
of local history information resources projects

Experience of the V. V. Mayakovsky Central City Public Library 
(St. Petersburg) in development of databases on newspaper illustra-
tions, biographies and stained glass windows (project «All Peters-
burg on the map»).



95

А. В. Савельева. Электронное петербурговедение и идеи краеведческих ресурсов

Key words: theory of Saint-Petersburg, popularizing local histo-
ry, electronic resources, on-line information resources, databases, 
databases, biographical dictionaries, stained-glass windows, project 
«All Petersburg on the map», V. V. Mayakovsky Central City Public 
Library (St. Petersburg)

В  2007 году отдел петербурговедения запустил интернет-пор-
тал «Мир Петербурга» (URL: www.mirpeterburga.ru). Задача 

сайта определялась как создание единой точки доступа к имею-
щимся источникам петербурговедения, формирование в Интер-
нете ядра для размещения информационных ресурсов по теме 
(независимо от того, где и кем они созданы). При этом при-
оритет отдавался и отдается ресурсам сторонних организаций, 
а потом уже собственным.

Идея понятна и проста, но, как показало время, сложна в ре-
ализации, потому что ресурсов крайне мало. Речь не идет о круп-
ных биб лио теках, архивах, музеях и иных учреждениях, распо-
лагающих богатыми краеведческими фондами или связанных 
с петербурговедением тематически. Я имею в виду районные 
биб лио теки, обладающие уникальной краеведческой информа-
цией и являющиеся экспертами в области местной истории. 

С проблемой малочисленности ресурсов мы столкнулись 
в процессе работы над проектом «Весь Петербург на карте». 
Этот проект призван (должен) объединить краеведческие ре-
сурсы общедоступных биб лио тек всех районов города. Он за-
думан как интерактивная карта, на которой биб лио теки разме-
щают ссылки к собственным краеведческим ресурсам, 
помещенным на краеведческих страницах сайтов централизо-
ванных биб лио течных систем (ЦБС). Карта многослойная, каж-
дый слой отражает определенную тему: исторические местно-
сти, архитектурные достопримечательности, события и т. д. 
Запустив данный проект, мы надеемся преодолеть две серьез-
ные проблемы: повысить уровень краеведческих биб лио-
графических продуктов районных биб лио тек и помочь колле-
гам в создании и размещении ресурсов на краеведческих 
страницах сайтов ЦБС. Если это удастся, будет создан уникаль-
ный корпоративный ресурс по петербурговедению.
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Создание краеведческого ресурса требует больших челове-
ческих и временных затрат на разработку программного обе-
спечения и собственно материал, на котором ресурс будет реа-
лизовываться. Последний пункт вызывает больше всего 
вопросов. Хочу рассказать о нашем примере создания полно-
текстовых баз данных. 

Отдел петербурговедения молодой, и фонд отдела суще-
ственно пополнился за счет даров как, например, переданная 
в 2014 году Фондом им. Д. С. Лихачева Анциферовская биб лио-
тека, включающая издания с XVIII века по настоящее время, 
или поступившие на хранение материалы личного архива исто-
рика архитектуры И. И. Лисаевич.

Первое, к чему мы обратились — иллюстративный матери-
ал, который разместили в разделе «Коллекции»: сюда вошли 
коллекции рисунков архитектора В. Г. Исаченко; фотографии 
зданий и интерьеров Ленинграда 1970–1980-х гг. К. В. Овчин-
никова; городские пейзажи художника В. Л. Гузенюка. Тради-
ционный способ подачи — перечень файлов на странице — по-
зволял быстро и легко размещать и добавлять материал на 
сайте, но не давал возможность поиска. 

БД «Петербург в газетных иллюстрациях». Когда иссле-
дователь О. Н. Ансберг передала в отдел коллекцию рисунков 
и заметок из газеты «Петербургский листок» (конец XIX —  
начало XX века), мы решили сделать полноценную базу дан-
ных, предоставляющую возможности систематизации и поиска 
массива данных. Наш IT-специалист разработал программу (на 
платформе Bitrix), универсальность которой позволяет исполь-
зовать ее практически для всех будущих информационных ре-
сурсов. БД «Петербург в газетных иллюстрациях» полнотексто-
вая, поиск играет в ней ключевую роль. По нашей просьбе, был 
обеспечен компактный полнотекстовый поиск в одной строке, 
подобный привычному для пользователей поиску в Интернете. 
Он ведется по ключевому слову, адресам, событиям, персонам, 
датам и т. д., также в БД существует тематический рубрикатор 
и возможность прикреплять файлы в разных форматах (jpeg, 
pdf, mp3 и др.). 
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Реализованный ресурс так вдохновил О. Н. Ансберг, что она 
продолжила исследование, и БД постоянно пополняется новой 
информацией. Данный ресурс востребован юными краеведами, 
к нему обращаются экскурсоводы, журналисты газет и телеви-
дения, пользователи сайта, интересующиеся историей города. 
Благодаря старым газетным рисункам можно увидеть события, 
происходившие в разных уголках города, глазами людей того 
времени. Конечный результат понравился, и появилась мысль 
дальше развивать этот формат. Сейчас у нас в работе несколько 
проектов, которые стартуют в скором времени. 

БД «Персоналия». В 2015 году наш отдел выпустил сбор-
ник «Биография Петербурга. История города в путеводителях», 
в основу которого легла Анфицеровская биб лио тека. В ходе ра-
боты мы собрали более 600 биографий авторов путеводителей, 
лишь часть которых вошла в книгу. Возникла идея создать БД 
петербурговедов, нашедшая отклик и помощь в Союзе краеве-
дов Санкт-Петербурга. Сейчас основная работа по сбору мате-
риала закончена, и мы приступаем к реализации проекта. Про-
граммное обеспечение такое же, как в БД «Петербург в газетных 
иллюстрациях». Однако БД «Персоналия» объединит в себе 
несколько тематических разделов: петербурговеды (краеведы), 
химики — рукопись неопубликованной книги, переданной в от-
дел автором, жители Петроградской стороны — по архивным 
материалам краеведа В. Д. Привалова. По мере появления мате-
риала ресурс будет дополняться новыми частями. Существен-
ным улучшением БД «Персоналия» станет сквозной поиск по 
разделам. Это позволит в дальнейшем создавать базы данных 
по модульному принципу, комбинировать разные составляю-
щие в едином пространстве.

БД «Витражи Петербурга» создается по материалам во-
лонтерской программы Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры (ВООПИиК) «Витражи Петер-
бурга: инвентаризация 2019–2020 гг.». Ее цель — сформировать 
актуальную базу данных по всем сохранившимся витражным 
окнам Петербурга, созданным до 1917 года. Собранная инфор-
мация выкладывается на сайте «Витражи в России» (URL: 
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https://vitroart.ru/), систематизация материала идет по районам 
города, но какой-либо даже элементарный поиск отсутствует. 
Уникальная информация не доходит до пользователя. Мы дого-
ворились с кураторами проекта о создании электронного ресур-
са, посвященного витражам Петербурга, на сайте «Мир Петер-
бурга», естественно, с указанием и ссылками на первоисточник.

Надо отметить важный момент. Каждая БД, являясь само-
стоятельным и полноценным ресурсом, тем не менее, содержа-
тельна и продуктивна именно в системе ресурсов, которой нам 
представляется интерактивный проект «Весь Петербург на  
карте». Сквозной поиск, перекрестные ссылки, постоянное об-
новление и дополнение контента, связь разных территорий 
и учреждений в одном месте позволяют собрать вместе макси-
мальный объем информации и документов по теме петербурго-
ведения.

И в заключение. Как видно, львиная доля массива, исполь-
зуемого в наших ресурсах, поступает извне — от исследовате-
лей, историков города, общественных организаций, зачастую 
не имеющих возможности донести полезную и ценную инфор-
мацию до широкой аудитории. Привлечение сторонних сил 
к созданию электронных ресурсов нисколько не умаляет работу 
биб лио тек, а позволяет быстрее, качественнее и полнее форми-
ровать электронные краеведческие коллекции, в нашем случае, 
электронное петербурговедение.
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Опыт построения и использования  
полнотекстовой электронной биб лио теки1

Факторы разработки собственного программного обеспече-
ния электронной биб лио теки: специфика цифровых коллекций, 
функциональные требования к поиску и доступу к электронно-
му документу, дружественность пользователю, привлекатель-
ный дизайн. Опыт Центральной городской публичной биб лио-
теки им. В. В. Маяковского (2013–2020).
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Ivan Prozorov
Yury Shtepa

Digital library development experience
Native digital library software development specifics: digital 

collections, functional requirements for search and access to digital 
books, user friendliness, attractive design. Based on the case of  
V. V. Mayakovsky Central City Public Library (2013–2020).
1 По материалам доклада на конференции «IT-МАЯК. Возможности со-

временных информационных технологий для биб лио тек и музеев»  
(1 октября 2020 г., ЦГПБ им. В. В. Маяковского).
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Центральная городская биб лио тека им. В. В. Маяковского — 
методический центр сети общедоступных биб лио тек и 

крупнейшая общедоступная биб лио тека, располагающая ред-
кими фондами. Активное освоение компьютерных технологий 
на разных участках биб лио течной работы с начала 1990-х гг. 
создало предпосылки лидирующего положения и сохранения 
фактического статуса головной биб лио теки в настоящее время. 
Наш каталог лег в основу корпоративного сводного каталога, 
а проект электронной биб лио теки стал основой для организа-
ции корпоративного сотрудничества в области создания цифро-
вых коллекций.

Плановую оцифровку фонда мы проводим с 2008 г., начав 
с редкого фонда нот. Второй коллекций стала «Петербургиа-
на» — комплекс базовых источников XIX — первой половины 
XX века (ок. 1000 документов) — здесь наши специалисты 
вышли за границы нашей биб лио теки, привлекая источники из 
фондов национальных, научных, вузовских, специальных биб-
лио тек. Следующими стали коллекции нашей дореволюцион-
ной периодики, мемориального редкого фонда под «маркой» 
«Биб лио теки Черкесова» — нашего дореволюционного фонда. 
К слову — многое из оцифрованного нами переиздается совре-
менными издателями по тем старым первоисточникам. Сегодня 
мы активно сканируем свой редкий иностранный и русский му-
зыковедческий фонд. Активно сотрудничаем с внешними пар-
тнерами: только что успешно оцифровали 179 оригинальных по 
отбору изданий из фонда Научной биб лио теки Музея истории 
религии, продолжили сканирование материалов Биб лио теки 
Музея истории Санкт-Петербурга. В проекте электронной биб-
лио теки участвуют почти все районный ЦБС города. Мы при-
влекаем цифровые фонды от разных фондодержателей и на раз-
ных условиях. И очевидно, что функционально мы должны 
обеспечить различия в режиме их использования при организа-
ции онлайнового доступа. 
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Первые 5 лет мы копили файлы. Организационно процесс 
работы по проекту не был выстроен. Приказом директора 
в 2011 году была создана межотдельская группа по электронной 
биб лио теке. Мне [И. Е. Прозоров] была поручена задача коор-
динатора — администратора процессов взаимодействия и орга-
низации информационного ресурса. К 2013 году мы запустили 
первый вариант электронной биб лио теки в программной обо-
лочке ИРБИС-64 ПБД. Последние 5 лет мы официально раз-
виваемся как проект сети общедоступных биб лио тек при  
методической, организационной, программно-технологической 
и финансовой (в отношении оцифровки) поддержке Централь-
ной городской биб лио теки им. В. В. Маяковского.

В поисках оптимальных решений организации доступа мы 
сменили несколько программных оболочек (табл. 1). Но на всем 
протяжении работы мы используем модуль «Каталогизатор» 
САБ ИРБИС как удобный механизм создания и хранения струк-
турированных биб лио графических, классификационных и вер-
бальных поисковых данных. И конечно — как инструмент 
экспорта данных в разные программные оболочки.

Табл. 1. Хронология смены программных оболочек и режимов доступа 
к контенту Электронной биб лио теки КСОБ СПб (2013–2020 гг.).

ЦГПБ  
им. Маяковского вся ЭБ

ResCarta открытый контент

T-Libra
вся 
ЭБ

Материалы,
ограниченные
авторским правом

ИРБИС-ПБД открытый 
контент
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

В настоящее время считаем перспективным использование 
программной оболочки собственной разработки на базе тех  
наработок, которые были годами апробированы при адапта-
ции чужого программного обеспечения под наши функцио-
нальные требования (разработка программно-технологического 
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администратора проекта электронной биб лио теки и соавтора 
настоящего доклада Ю. Н. Штепы). 

Какие функциональные задачи должна решать электронная 
биб лио тека в нашем понимании:

• обеспечивать читателю простоту онлайнового доступа 
через стандартные браузеры;

• обеспечивать поиск по каталогу, тексту и по сочетанию 
обоих условий;

• применять классификаторы (краеведения, тематических 
коллекций), рубрикаторы по источнику происхождения 
бумажных оригиналов; обеспечивать вербальный поиск 
по простому рубрикатору ключевых слов на основе кон-
текстных подсказок;

• обеспечивать вывод материала по признаку биб лио теки-
создателя цифровой коллекции и по признаку фондодер-
жателя первоисточников.

Как показывает опыт — различные варианты готовых реше-
ний могут не в полной мере удовлетворять функциональным 
потребностям. Используя разнообразные готовые продукты, 
мы пришли к выводу о необходимости собственного программ-
ного обеспечения. При разработке новой электронной биб лио-
теки мы исходили из понимания того, что это должен быть про-
дукт с веб-интерфейсом, самодостаточный для решения задачи 
построения электронной биб лио теки — то есть, обеспечиваю-
щий полный цикл работ от описания и загрузки до актуализа-
ции и редактирования данных. Но позволяющий также инте-
грацию с другими системами. 

Объем и сложность разработки подобных инструментов до-
вольно высока. В связи с этим мы приступили к поэтапному 
решению задачи по принципу приоритетности. Всего получи-
лось, условно, три этапа, каждый из которых внедряется в ис-
пользование постепенно и позволяет вносить коррективы.

Первый этап позволяет пользователю производить простой 
и расширенный поиск по множеству критериев с использовани-
ем подсказки поисковых терминов по каждому поисковому 
признаку. Подсказки терминов выводятся на просмотр по мере 
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заполнения поисковой формы — как при поиске по биб лио-
графическим данным, так и по полному тексту. Поиск осущест-
вляется по принципу уточняющей воронки, когда каждый сле-
дующий критерий сужает область находимых документов, 
позволяя добиться точности результатов. Одним из видов воз-
можных условий является поиск по иерархическому рубрикато-
ру. Реализована удобная «читалка» общедоступных документов 
и специальный режим для документов, защищенных авторским 
правом — фрагментарный вывод страниц по итогам полнотек-
стового поиска — без функции загрузки на устройство пользо-
вателя (режим подобный цитированию). Для администраторов 
электронной биб лио теки предусмотрен удобный импорт запи-
сей из ИРБИС и сбор статистики просмотра документов поль-
зователями (электронной книговыдачи).

Второй этап предполагает появление возможностей поиска 
с морфологией, поиска с любой вариацией логических объеди-
нений терминов. Необходима более чёткая работа с разными 
базами данных как логическими раздельными ёмкостями хра-
нения документов внутри системы электронной биб лио теки. 

При реализации третьего этапа важно предусмотреть воз-
можность создания и редактирования записей в администра-
торской части. Важно реализовать возможности пользователь-
ского просмотра, оптимизированного под разные категории 
устройств — особенно мобильных. Важна возможность со-
хранения результатов поиска в виде ссылки удобной для обме-
на. Для взаимодействия с другими системами или возмож-
ности встраивания планируется использовать механизм full 
REST API.

Внедрение новых решений всегда сопровождается трудно-
стями. По итогам полуторагодичной эксплуатации мы может 
утверждать жизнеспособность нашей разработки. Появляются 
новые не запланированные ранее инструменты и функциональ-
ные решения. Значительные усилия при смене различных про-
граммных оболочек направлялись на совершенствование со-
держательного — тематического — поиска, в том числе по 
полному тексту. Сегодня мы продолжаем эту работу.
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Достаточно слабым местом в нашем проекте был интер-
фейс. Он должен быть не просто интуитивно понятным, но 
привлекательным — нельзя игнорировать популяризаторский, 
просветительский потенциал. Зачастую привлекательность ин-
терфейса удерживает внимание пользователя эффектной де-
монстрацией возможностей гораздо больше, чем скучное обе-
щание тысяч полезных источников.

В настоящее время на основе опыта продвижения книг 
в формате статей, постов — в оболочках социальных сетей 
с переадресацией к файлу — мы перешли к реализации демон-
страционного потенциала через новый дизайн.

Переход на новый дизайн потребовал более эффектных ва-
риантов реализации поисковых форм. Редизайн — продукт ме-
жотдельского сотрудничества специалистов нашей биб лио теки. 
И важно — разработка нового дизайна позволяет нам развивать 
функциональные возможности нашей программной оболочки. 
Мы надеемся, что в будущем у нас получится продукт, отвеча-
ющий всем современным потребностям для обслуживания 
электронной биб лио текой. Продукт, который будет прост и по-
нятен как использующим его биб лио текарям и специалистам 
разных областей для работы, так и людям, которые не столь  
искусны в поиске, но хотят просто найти необходимую инфор-
мацию.



Информационное обслуживание. 
Работа с аудиторией
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Формирование цифровой среды биб лио графических служб 
муниципальных биб лио тек: опыт работы биб лио тек  
Челябинской области

Развитие справочно-поискового аппарата (сводный элек-
тронный каталог, биб лио графические базы данных), виртуаль-
ного справочного обслуживания и создания биб лио графических 
указателей. Собственные и корпоративные ресурсы биб лио тек.

Ключевые слова: справочно-поисковый аппарат, электрон-
ные каталоги, базы данных, дистанционный доступ к информа-
ции, биб лио графическое обслуживание, биб лио течное обслу-
живание, публичные биб лио теки, Челябинская область.
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Municipal libraries bibliographic services digital environment 
formation: experience of Chelyabinsk region libraries

Development of the reference and search tools (online public ac-
cess catalog, bibliographic databases), virtual reference services and 
creation of bibliographic pointers.
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За последние три года цифровая среда охватила все стороны 
человеческой деятельности, в том числе биб лио течную сферу. 

Бурно развиваются информационно-коммуникационные техно-
логии, способствующие построению единого биб лио течного 
цифрового пространства. Коренным образом изменились фор-
мы и методы обслуживания пользователей, позволяющие опера-
тивно и своевременно обмениваться информацией по принципу 
«здесь и сейчас». Действующая с 2017 года Правительственная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1] 
успешно реализуется и показывает эффективные результаты. 
В этих условиях биб лио течным сообществом одновременно ак-
тивно используются информационно-коммуникационные про-
цессы, начатые в период информатизации, и новые инновацион-
ные технологии с применением цифровых методов.

Биб лио течная сеть в Челябинской области охватывает 826 
биб лио тек: из них: 4 — областные: детская, для молодежи, 
специализированная для слабовидящих и слепых, универсаль-
ная научная. В состав 57 Централизованных биб лио течных  
систем входят 755 биб лио тек, культурно-досуговые учрежде-
ния включают 67 биб лио тек.

Общеизвестно, что основной базой оперативного и каче-
ственного справочно-биб лио графического обслуживания поль-
зователей является справочно-поисковый аппарат (СПА). Как 
в прежние десятилетия, СПА муниципальных биб лио тек вклю-
чает традиционные элементы (справочные, биб лио графические 
издания, каталоги и картотеки) и электронные (каталог, базы 
данных, фонд неопубликованных биб лио графических посо-
бий). Систематическая работа со СПА: пополнение и редакция, 
ввод новых актуальных рубрик, перевод в электронный вид пе-
чатных частей и создание БД, — является важнейшей частью 
работы биб лио графических служб, позволяющей поднять  
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уровень предоставления биб лио течно-информационных услуг 
читателям.

Организация и ведение электронных каталогов, осуществле-
ние ретроконверсии традиционных каталогов позволяют еже-
годно увеличить объем на 5% в биб лио теках городских образо-
ваний и в муниципальных биб лио теках.

В последние несколько лет в Челябинской области реализу-
ется областной проект «Сводный каталог Челябинской обла-
сти», целью которого стало создание единого информационно-
го ресурса, отражающего документный фонд биб лио тек 
Челябинской области как части Сводного каталога биб лио тек 
России. В проекте участвует 18 биб лио тек, из них: использую-
щие САБ ИРБИС 64 — 17 биб лио тек, АБИС OPAC-Global — 
биб лио теки 27 территорий. 

В настоящее время объем Сводного каталога Челябинской 
области составляет 810773 биб лио графических записей, еже-
годный прирост которого колеблется от 19% до 22%. Его незна-
чительный прирост объясняется несколькими причинами: сла-
бым техническим оснащением биб лио тек, использованием 
разных АБИС (ИРБИС и OPAC-Global), квалификацией сотруд-
ников, ограниченным составом биб лио течных специалистов, 
владеющих навыками работы машиночитаемой каталогизации. 
Многие биб лио теки также в электронном виде ведут система-
тические картотеки статей краеведческого характера («Мой го-
род Кыштым», «Снежинск», «Магнитогорск»). 

В биб лио теках южноуральского региона накоплен опыт ве-
дения биб лио графических БД на корпоративной основе. Ярким 
примером является Корпоративная краеведческая биб лио-
графическая база данных «Челябинская область», объединив-
шая более 20 (35%) ЦБС области. Средняя доля пополнения БД 
муниципальными биб лио теками области составляет 64%, 
оставшийся объем выполняет главная биб лио тека области. Ме-
тодическое обеспечение, регламентирующее работу членов 
корпорации с краеведческим ресурсом, размещено на портале 
Челябинской областной универсальной научной биб лио теки 
(ЧОУНБ) в разделе «Профессионалам». Ежегодно по биб лио-
текам-участницам рассылается информация, содержащая анализ 
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работы за прошедший год с примерами типовых ошибок. Таким 
образом, участие муниципальных биб лио тек в создании инфор-
мационного ресурса способствует его постоянному увеличе-
нию, своевременному выполнению биб лио графических справок 
и профессиональному росту биб лио течных специа листов.

Интересен опыт работы Миасской ЦБС, объединяющей  
26 биб лио тек-филиалов Миасского городского округа, создаю-
щей сводную биб лио графическую базу данных, представлен-
ную на сайте «Биб лио теки Миасса» (URL: http://miasslib.ru/). 
Как пишет руководитель этого проекта О. Б. Шакирова: «Ис-
пользование сводного каталога расширило информационные 
возмож ности каждой биб лио теки системы, позволило биб лио-
текарям всех филиалов выполнять справки на основе не только 
данных своего справочного аппарата, но и данных всей Центра-
лизованной системы» [2].

Челябинская областная универсальная научная биб лио тека 
имеет богатый опыт работы в межрегиональном проекте МАРС 
АРБИКОН, благодаря которому создана БД «Статьи», содержа-
щая биб лио графические записи на публикации свыше 2450 на-
званий журналов и отражающая 60% периодики биб лио теки. 
С помощью этой БД выполняются запросы многих биб лио тек 
области. В этом направлении ЧОУНБ до определенного време-
ни была единственной биб лио текой среди общедоступных биб-
лио тек региона. Затем к этому известному проекту подключи-
лась Центральная городская биб лио тека им. А. С. Пушкина. 

Кроме биб лио графических баз данных наметилась тенден-
ция увеличения числа полнотекстовых БД, включающих не 
только тексты, но и документы в виде презентаций, видеомате-
риалов, фото («Все о Кыштыме», «Литературный лицей» 
Кыштымского ГО и др.). 

Процессы оцифровки вошли в повседневную деятельность 
биб лио текарей Челябинской области несколько лет назад:  
в ЧОУНБ деятельность по оцифровке книжного фонда началась 
с приобретением планетарного сканера в 2013 году. Только спу-
стя четыре года биб лио теки области приступили к преобразова-
нию аналоговых данных в цифровые благодаря совместным 
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проектам с центральной биб лио текой области и в рамках реали-
зации национального проекта «Культура». Примером плодот-
ворного сотрудничества стал проект «История города газетной 
строкой», задачи которого: сохранение историко-культурного 
наследия города; расширение и сохранность фонда краеведче-
ской периодики, предоставление свободного доступа к крае-
ведческой информации. Сотрудники Копейской ЦБС оцифро-
вали годовые подшивки городской газеты «Копейский рабочий», 
выходящей с 1930 г. по настоящее время. Цифровые образы га-
зеты хранятся не только в местной биб лио теке, но и пополняют 
Уральскую электронную биб лио теку ЧОУНБ. С их помощью 
можно восстановить историю города, узнать об его достопри-
мечательностях, судьбах известных земляков.

Как видим, справочно-поисковый аппарат в муниципальных 
биб лио теках области более активно стал преобразовываться 
в электронный формат с использованием цифровых копий до-
кументов.

Современное справочно-биб лио графическое обслуживание 
(СБО) все чаще ориентируется на удаленных пользователей. 
В Челябинской области процент выполненных справок для уда-
ленных пользователей составляет 17–20% от общего количества 
выполненных запросов. Виртуальные справочные службы биб-
лио тек стали неотъемлемым элементом СБО, и осуществляется 
оно, как правило, через биб лио течные сайты. Опыт работы по-
добных служб накоплен в крупных городах области: Еманжелин-
ске, Копейске, Сатке, Челябинске, в биб лио теках других город-
ских округов. Запросы поступают и через социальные сети «Мой 
мир», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook». В типологи-
ческой структуре выполненных справок преобладают тематиче-
ские, адресные, фактографические справки. Большая их часть 
касается составления списков литературы на определенную тему.

Однако приходится осознавать, что не в полной мере освое-
ны новые информационно-коммуникационные технологии при 
информировании читателей. Они заслуживают большего вни-
мания со стороны биб лио течных специалистов.
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Отметим, что информационная работа биб лио тек ведется 
в режиме индивидуального, группового и массового информи-
рования. Широко используются все каналы информации: теле-
фон (в т. ч. SMS сообщения), СМИ (статьи в газетах, сюжеты на 
местном телевидении и радио), новостные сайты биб лио тек 
и сайты местных органов власти, в том числе сайт Министерства 
культуры Челябинской области (URL: http://culture-chel.ru/), со-
циальные сети. 

В большинстве биб лио тек области коллективное и индиви-
дуальное информирование осуществляется в помощь образова-
тельной, профессиональной и досуговой деятельности. В числе 
индивидуальных абонентов — служащие муниципальных уч-
реждений, органов местного самоуправления, специалисты 
сельских поселений, сотрудники социальных служб, медици-
ны, пожарной части, налоговой инспекции, педагоги детсадов 
и школ, учащаяся молодежь, студенты, пенсионеры, представи-
тели творческой интеллигенции, малого и среднего бизнеса, 
люди с ограниченными возможностями здоровья. Среди груп-
повых абонентов — муниципальные органы управления и уч-
реждения образования, музеи, уголовно-исполнительная ин-
спекция, полиция, читательские клубы и объединения, советы 
ветеранов и др. 

При массовом информировании в биб лио теках ЦБС широко 
используются традиционные формы работы: Дни, Декады 
и Недели информации, информационные часы, обзоры нови-
нок, информационные стенды, плакаты, презентации книг  
и т. д. Пока редко применяются цифровые технологии, но опыт 
приобретается. С помощью приложения программы HP Reveal 
оформлен Виртуальный парк «Челябинск театральный» (URL: 
https://biblioteka-uyskoe.chel.muzkult.ru/news/39281500) в Уй-
ской центральной биб лио теке. Технология дополненной реаль-
ности позволила совершить виртуальную прогулку по театру, 
узнать историю его создания, «встретиться» с актерами или за-
глянуть на спектакль. QR-код помогает выйти на официальный 
сайт театра и узнать репертуар или прочитать афишу.

На биб лио течных сайтах размещаются различные виды биб-
лио графической продукции: новинки литературы, виртуальные 
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книжные выставки, путеводители по ресурсам Интернета 
и электронные биб лио графические указатели. На сайте ЦБС  
г. Снежинска появился рекомендательный онлайн-сервис «Твои 
следующие 5 книг». Заполнив онлайн-форму, пользователь по-
лучает на почту составленный для него список из 5 книг (URL: 
https://library-snz.chel.muzkult.ru/).

Формирование медийно-информационной грамотности 
пользователей по-прежнему остается одним из значимых и вос-
требованных направлений в работе биб лио тек области. При 
этом следует признать, что в большинстве муниципальных биб-
лио тек используются устоявшиеся формы работы: биб лио-
течные уроки, биб лио графические обзоры, игры, квесты, ма-
стер-классы, уроки информационной культуры, Дни и Недели 
информации, экскурсии, медиа-уроки, медиа-презентации, ме-
диа-беседы и др. Основными категориями пользователей явля-
ются дети до 14 лет, пенсионеры, люди с ограниченными воз-
можностями жизнедеятельности.

Малочисленные «продвинутые» биб лио теки Южного Урала 
с помощью интерактивных форматов мероприятий и техноло-
гий проводят в рамках проектов программы по медийной и ин-
формационной грамотности среди различных категорий поль-
зователей: от школьников до пенсионеров: «ВКУРСЕ.RU» 
в Трехгорном, «Возрасту-net» в Магнитогорске, «Освоение 
виртуального пространства для тех, кому за 60» в Аше, «50 
плюс» в Усть-Катаве, «IТ-академия для старшего поколения» 
в Троицке. 

В ЦБС Снежинска специалисты биб лио теки подготовили 
список литературы из тридцати пунктов «#КнижныйвызовСне-
жинск», выставленный в социальной сети «ВКонтакте». Для 
участия в проекте нужно читать книги, соответствующие пун-
ктам из списка, и публиковать записи о каждой прочитанной 
книге с коротким отзывом на своей странице в «ВКонтакте» 
или «Instagram». По завершении проекта победители награжде-
ны дипломами и подарками от биб лио теки. По итогам акции 
участниками прочитано около 300 книг. Перечисленные факты 
наглядно показывают, что «глубинка» готовится к освоению 
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технологий цифровой революции, а биб лио графы движутся 
к цифровому кураторству.

Биб лио графирование — одно из важнейших направлений 
биб лио графической деятельности биб лио тек. Объем состави-
тельской работы находится в прямой зависимости от типологи-
ческих особенностей биб лио теки. Чем крупнее биб лио тека, тем 
разнообразнее и масштабнее ее деятельность в этом направле-
нии. Биб лио графическая продукция представлена пособиями 
многих жанров и видов. Разнообразие тем, форма представления 
информации и частота выхода в свет зависят от количества штат-
ных работников, занятых биб лио графической деятельностью. 

Тематика биб лио графических указателей разнообразна: 
история России, патриотическое воспитание, экология, здоро-
вый образ жизни, проблемы современной молодежи, литера-
турные новинки. Крупные биб лио графические и справочные 
пособия связаны с краеведческой тематикой. Среди них — «Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат Агаповского района 
на 2019 год» (ЦБ), «Нагайбакская энциклопедия», электронный 
справочник участников Великой Отечественной войны из Ок-
тябрьского района «Солдаты Победы» и др. Биб лио теки актив-
но занимались выпуском изданий рекомендательной биб лио-
графии в электронной форме.

Проект «Литературная Вселенная» (URL: https://www.zlatcbs.
ru/bibliotekar-rekomenduet-detyam/162744-literaturnaya-
vslennaya) информационно-биб лио графического отдела Цен-
тральной городской биб лио теки г. Златоуста стал победителем 
областного конкурса муниципальных биб лио тек региона в но-
минации «Мультимедийный проект». Это новый рекоменда-
тельный мультимедийный ресурс для подростков, представляю-
щий своеобразную литературную галактику, где каждая звезда 
носит имя определенного автора. Писатели представлены  
краткой биографией, фотогалереей, интересными фактами, биб-
лио графией. В ресурсе предусмотрена интерактивная игра для 
юных пользователей, желающих испытать себя в литературном 
творчестве. Продолжением начатой работы стал визуальный 
и познавательный путеводитель по интернет-ресурсам «Веселое 
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путешествие в мир науки и технического творчества» (URL: 
https://open.zlatcbs.ru/ibo/navigator/index.html#firstPage), предна-
значенный для юных исследователей и их родителей. 

На сайтах муниципальных биб лио тек нередко можно найти 
рекомендательные биб лио графические указатели и списки ли-
тературы с гиперссылками, видео- и аудиофрагментами. Посо-
бия малых форм обеспечивали информационную поддержку 
проводимых акций и мероприятий. Актуальной формой пропа-
ганды книги остаются дайджесты, имеющие как печатный, так 
и электронный формат.

Таким образом, цифровая среда биб лио графических служб 
муниципальных биб лио тек Челябинской области находится 
в стадии своего формирования. Но бурно развивающиеся циф-
ровые технологии, изменяющие парадигму функционирования 
многих институтов социальной памяти, в том числе биб лио тек, 
не позволяют специалистам стоять на месте, они подталкивают 
их к интенсивной включенности в новый технологический про-
цесс, мгновенному освоению современных знаний, навыков 
и умений. Поэтому перед биб лио течным сообществом региона 
стоит актуальнейшая задача — повышать профессиональную 
квалификацию на протяжении всей деловой линии жизни, ак-
тивнее проявлять творчество и инициативу.

Примечания:
1. Меняев М. Ф. Цифровая экономика : вызовы для биб лио тек // 

Биб лио графия и книговедение. — 2019. — № 4. — С. 42–47.
2. Шакирова О. Б. Организация сводного каталога МКУ «ЦБС» 

как форма повышения квалификации специалиста // Морген-
штерновские чтения — 2018. Информационное обслуживание 
биб лио тек в меняющейся социальной среде : тенденции, нова-
ции, перспективы : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Че-
лябинск, 20–21 сент. 2018 г.) / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; 
информ.-биб лио гр. отд. — Челябинск, 2018. — С. 193–200.

3. Ваньков В. В. Биб лио теки в эпоху цифровой экономики. — 
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pdf (дата обращения: 25.09.2020).
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(март–май 2020 г.)

Основные направления информационно-биб лио течного 
и биб лио графического обслуживания в условиях социальной 
самоизоляции в период пандемии.

Ключевые слова: биб лио течное обслуживание, биб лио-
графическое обслуживание, удаленный доступ к информации, 
публичные биб лио теки, Центральная городская публичная биб-
лио тека им. В. В. Маяковского, пандемии.

Marina Sukhareva

V. V. Mayakovsky Central City Public Library  
Remote Service Durability Test (March-May 2020)

The main library and bibliographic services aspects during 
self-isolation and pandemic conditions.

Key words: library services, bibliographic service, public librar-
ies, remote access to information, V. V. Mayakovsky Central City 
Public Library (St. Petersburg), pandemics.



117

М. Н. Сухарева. Дистанционное обслуживание: испытание на прочность

Стремительное развитие технологий коммуникации в цифро-
вой среде позволило сделать виртуальное биб лио течное об-

служивание повседневной нормой. Читатель ожидает не только 
ответа на вопрос, но и быстрого доступа к самим источникам 
информации: по широкому кругу проблем, не задумываясь 
о сложности, в любое время суток, в комфортных условиях.

Современная биб лио тека способна предоставить надежный 
доступ к авторитетным источникам информации и полноцен-
ное справочно-консультационное сопровождение в онлайновой 
среде. В любых общественных условиях, по отработанной 
(устоявшейся) технологии, что привлекает новых читателей 
и расширяет возможности доступа к биб лио течным услугам. 

Мы можем работать вне стен биб лио теки, независимо от до-
ступности реального фонда, независимо от местоположения 
подразделения. Это обеспечено организацией прямого удален-
ного доступа к серверу биб лио теки для сотрудников по логинам 
и паролям, а для читателей — надежным доступом к официаль-
ным представительствам биб лио теки в Интернете (силами от-
дела компьютерных технологий биб лио теки). Подобная онлай-
новая коммуникация позволяет получить запрос от потребителя 
и адекватно, оперативно или в соответствии с заявленными 
сроками, на него ответить.

В ЦГПБ им В. В. Маяковского виртуальное обслуживание 
удаленных пользователей является составляющей координиру-
емой системы информационно-биб лио течного обслуживания, 
охватывающего все подразделения, работающие с читателями. 
Система включает все составляющие реального процесса об-
служивания: запись в биб лио теку, доступ к информационным 
ресурсам, предоставление во временное пользование докумен-
тов (изданий) и информационное сопровождение (онлайн-кон-
сультант и виртуальная справка).

В отчетном докладе ЦГПБ им. В. В. Маяковского за 2019 г. 
приводились показатели сегмента удаленного обслуживания 
пользователей (посещения, книговыдача, справки и консуль-
тации), соответствующие 25% от общего объема. Это свиде-
тельствовало о том, что дистанционное обслуживание для  
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сотрудников биб лио теки — знакомая и хорошо отработанная 
практика. Биб лио тека им. В. В. Маяковского одна из первых 
в стране в 2014 году внедрила в практику технологию записи 
читателей в биб лио теку через сайт. А проекту «Система дис-
танционного информационно-биб лио графического обслужи-
вания пользователей» на петербургском конкурсе 2019 года 
«Биб лио течная инициатива» в номинации: «Лучший проект 
в области информационно-биб лио течного обслуживания» было 
присуждено первое место [1].

Особые условия работы биб лио тек в период 21 марта — 15 
июня 2020 года дали шанс проверить, насколько мы готовы ра-
ботать в нештатной ситуации, можем ли полноценно компенси-
ровать традиционные формы обслуживания, насколько мы не-
обходимы обществу.

С 20 марта обслуживание читателей полностью стало дис-
танционным. Ежедневно дежурили (выполняли запросы чита-
телей) три специалиста посменно удаленно. Были задействова-
ны все доступные каналы связи — сайт биб лио теки, социальные 
сети, телефон, электронная почта.

За 2 месяца режима самоизоляции новыми читателями биб-
лио теки стали 3311 человек (за тот же период 2019 г. в очном 
режиме — 4274 новых читателя), а из зарегистрированных за-
просили логины и пароли к электронным ресурсам 2594 чело-
века. 

Через виртуальный читальный зал были доступны: соб-
ственная электронная биб лио тека ЦГПБ им В. В. Маяковского 
и 31 коллекция партнеров объемом свыше 1 миллиона книг 
и статей. Практически все поставщики электронных ресурсов 
проявили солидарность с биб лио теками и предложили нашим 
читателям бесплатный доступ к ресурсам: либо предоставили 
доступ к новым коллекциям, либо расширили доступ к суще-
ствующим.

За этот период было выдано удаленно свыше 244980 доку-
ментов (почти втрое больше электронной книговыдачи 1-го 
квартала 2020 г. — 61224 документа). Самой популярной оказа-
лась биб лио тека статей «Ист Вью», обеспечившая свыше 79821 
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прочтений (особо популярен был архив газеты «Правда»). На 
долю Электронной биб лио теки «Литрес» пришлось 61591 вос-
требованных читателями изданий познавательной и художе-
ственной литературы.

Из собственной электронной биб лио теки (URL: http://eb.pl.
spb.ru/) для читателей доступны только 3590 изданий, но по 
книговыдаче видно, какая серьезная работа проводится по фор-
мированию этого фонда, его размещению на площадках пар-
тнеров и продвижению в информационном пространстве. На 
сайте биб лио теки зафиксирована книговыдача 5484, а на плат-
формах НЭБ и др. партнеров свыше 88979. Есть и рекорды — 
«Книга орнаментов» 1900 г. на шведском языке из электронного 
фонда Биб лио теки им. В. В. Маяковского выдана была 322 раза.

Информационное обслуживание осуществлялось на сайте 
биб лио теки и в социальных сетях в режиме 24/7 (864 диалога), 
готовились списки литературы и письменные консультации 
(182 письма), мы отвечали на вопросы по телефону (192 обра-
щения). 

Хотелось бы обратить внимание на социальные сети как ка-
нал связи с читателями, особо значимо проявивший себя в пе-
риод самоизоляции, как на полноценную площадку для инфор-
мационного обслуживания пользователей (463 справки 
и консультации за карантин через группу «ВКонтакте», URL: 
https://vk.com/mayakovka_info, и аккаунт в Инстаграм, URL: 
https://www.instagram.com/spb_library/)

Охват аудитории материалами по продвижению книг в соци-
альных сетях составил 307.000 человек. Книговыдача из фонда 
виртуального читального зала заметно возрастала после публи-
каций в социальных сетях материалов об изданиях (рис. 1). 

В онлайновой среде мы выполняем услуги, традиционные 
для биб лио тек, но они приобретают принципиально иное каче-
ство за счет применения новых технологий, более удобного 
способа получения информации, безграничного роста аудито-
рии пользователей и расширения временного диапазона обслу-
живания.
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Примечания:
1. В Петербурге объявлены победители конкурса «Биб лио течная 

инициатива» // Официальный сайт Администрации Санкт-Пе-
тербурга. — 2019. — 28 ноября. — URL: https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/c_culture/news/178184/. 

Рис. 1. Динамика статистики книговыдачи (прочтений) изданий 
собственной Электронной биб лио теки (URL: http://eb.pl.spb.ru/)  

с 20 марта по 20 мая 2020 г. («точки роста» приходятся  
на дни публикаций о книгах (с прямой ссылкой на файл)  

электронного собрания в аккаунте https://vk.com/mayakovka_info 
и партнерских сообществах «ВКонтакте»).
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Жизнь и работа в условиях самоизоляции, вероятно, станет 
предметом для изучения специалистами разных отраслей 

знания. Психологи напишут об особенностях онлайн-общения 
и разрешении конфликтов в условиях замкнутого пространства, 
экономисты проанализируют темпы падения экономического 
роста и предложат самые востребованные профессии, менед-
жеры разработают рекомендации по организации занятости 
коллектива и расскажут о сложностях управления в условиях 
разобщенности, преподаватели дистанционного обучения — об 
особенностях онлайн-обучения больших групп, представят 
сравнительный анализ образовательных платформ. Биб лио теки 
наработали свой опыт удаленного обслуживания. Очень хочет-
ся верить, что богатый опыт работы в условиях самоизоляции, 
который нам подарили весна и лето 2020 года, будет интересен 
только исследователям и историкам.

Биб лио текари, как и специалисты других сфер деятельности, 
в кратчайшие сроки адаптировали свою работу в соответствии 
с требованиями времени. Центральная городская публичная 
биб лио тека (ЦГПБ) им. В. В. Маяковского перешла на удален-
ное обслуживание читателей 21 марта 2020 года, а с 28 марта на 
удаленную работу были переведены и сотрудники. У нас начал-
ся период самоизоляции, который закончился 15 июня. Все это 
время биб лио тека работала в удаленном режиме: мы записыва-
ли читателей в биб лио теку в виртуальном режиме, выдавали ло-
гины и пароли к полнотекстовым лицензионным электронным 
ресурсам из нашего виртуального читального зала, осуществляли 
виртуальное информационно-биб лио графическое обслуживание 
(через службу «Онлайн-консультант» и социальные сети), зани-
мались аналитической обработкой документов (для аналитиче-
ской биб лио графической базы данных). Удаленное обслуживание 
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стало возможным, поскольку несколько лет назад на уровне 
Корпоративной сети общедоступных биб лио тек города (КСОБ 
СПб) была налажена система информационно-биб лио графи-
ческого обслуживания как комплекс организационных решений 
и регламентированных требований (подробнее об этом говорит-
ся в статье М. Н. Сухаревой).

В моей статье основное внимание посвящено описанию 
опыта общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга по одному 
из направлений обслуживания — предоставлению читателям 
удаленного доступа к электронным лицензионным ресурсам. 
Общедоступные биб лио теки Санкт-Петербурга имеют много-
летний опыт корпоративного использования полнотекстовых 
электронных лицензионных ресурсов. Так, с 2010 года ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского предоставляет доступ читателям общедо-
ступных биб лио тек к «Интернет биб лио теке СМИ “Public.ru”» 
(по условиям соглашения любая биб лио тека КСОБ СПб может 
подключиться к ресурсу в многопользовательском режиме). 

Весной 2013 года стартовал корпоративный проект «Внеш-
ние базы данных КСОБ СПб», который был призван решить 
задачи равного доступа к информационным ресурсам. В основе 
проекта лежит стремление предоставить доступ читателям 
биб лио тек Санкт-Петербурга к максимально широкому спектру 
лицензионных электронных ресурсов. Проект развивается 
с учетом многолетнего опыта работы ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского с внешними электронными ресурсами (с ноября 2012 года 
услуга «Виртуальный читальный зал ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского» расширилась возможностями дистанционного доступа 
к некоторым ресурсам). 

В 2020 году в рамках корпоративного проекта «Внешние 
базы данных КСОБ СПб» общедоступным биб лио текам до-
ступно четыре ресурса: «Электронная биб лио тека Grebennikon» 
(поставщик — ООО «Издательский дом “Гребенников”»), 
«Электронная биб лио тека “Университетская биб лио тека он-
лайн”» (поставщик — ООО «Директ-Медиа»), «Интернет биб-
лио тека СМИ “Public.ru”» (поставщик — АО «Публичная  
биб лио тека»), архивы научных журналов из электронных  
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коллекций «ИстВью» (поставщик — ООО «ИВИС»). Из четы-
рех перечисленных ресурсов, только к «Университетской биб-
лио теке онлайн» предоставлялся удаленный доступ читателей. 
Остальные были доступны только в стенах биб лио тек (по усло-
виям соглашений с поставщиками и по техническим причи-
нам), в отличии от ЦГПБ им. В. В. Маяковского, где все пере-
численные ресурсы доступны читателям из дома.

Сразу хочу отметить, что во время самоизоляции практиче-
ски все поставщики электронных ресурсов проявили солидар-
ность с биб лио теками и предложили нашим читателям бесплат-
ный доступ к собственным ресурсам: либо предоставили 
доступ к новым коллекциям, либо расширили доступ к суще-
ствующим. Так, ЭБС «Биб лио Россика» (научно-популярная, 
учебная, художественная литература) открыла доступ ко всем 
своим коллекциям, а не только к тем, на которые мы подписаны 
(при подписке на фонд в 16 тыс. изданий нам открыли доступ 
к 21 тыс. изданий).

Некоторые поставщики продлили акции по бесплатному до-
ступу до конца года. Например, ЭБС «Консультант Студента» 
предоставила возможность выбрать дополнительные коллек-
ции к подписанным ранее для читательского удаленного досту-
па на срок до конца года.

Некоторые поставщики расширили возможности доступа 
не только для читателей ЦГПБ им. В. В. Маяковского, но и для 
читателей общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга. Если 
ранее в рамках корпоративного доступа электронные биб лио-
теки СМИ и научной периодики «Grebennikon» (журналы по 
маркетингу и менеджменту), «Интернет биб лио тека СМИ “Pub-
lic.ru”», архивы журналов «ИстВью» были доступны читателям 
только в стенах биб лио тек, то с началом режима самоизоляции 
все поставщики предоставили удаленный доступ для читателей 
сети общедоступных биб лио тек. Причем, до конца периода те-
кущей подписки. Таким образом, наши читатели получили до-
ступ к десяткам тысяч учебных, научно-популярных изданий.

В ходе анкетирования биб лио графов 20 общедоступных 
биб лио тек Санкт-Петербурга (ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 
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Межрайонной ЦБС им. М. Ю. Лермонтова, Государственной 
специальной центральной биб лио теки для слепых и слабовидя-
щих (ГСЦБС), Центральной городской детской биб лио теки им. 
А. С. Пушкина и централизованных биб лио течных систем рай-
онов города) получено по одному ответу от каждой биб лио теки. 
Выяснилось, что обслуживанием читателей в удаленном режи-
ме занимались все 20 биб лио тек. В рамках организации удален-
ного доступа к лицензионным электронным ресурсам биб лио-
теки: 

• удаленно записывали читателей в биб лио теку;
• выдавали логины и пароли к внешним базам данных;
• выдавали книги из электронной биб лио теки «ЛитРес»;
• консультировали читателей по работе с внешними базами 

данных; 
• информировали о базах данных на страницах социальных 

сетей и через сайты биб лио тек.
Общедоступные биб лио теки Санкт-Петербурга выдавали 

логины и пароли к лицензионным электронным ресурсам кор-
поративного доступа и к ресурсам из «собственной» подписки, 
таким как «ЛитРес». 

Биб лио теками КСОБ СПб было выдано 17697 логинов (из 
них 4908 от «ЛитРес»). Поскольку одному читателю зачастую 
выдавали логины и пароли ко всем доступным ресурсам и «Ли-
тРес» в этот список входил практически всегда, то можно пред-
положить, что как минимум 4908 человек обратились в обще-
доступные биб лио теки Санкт-Петербурга за получением 
логинов и паролей к внешним базам данных.

Опыт удаленной выдачи логинов и паролей до пандемии 
был у 17 биб лио тек, что позволило так широко предоставлять 
эту услугу, чего не скажешь об услуге удаленной записи в биб-
лио теку. До работы в режиме самоизоляции только у пяти биб-
лио тек, участников КСОБ СПб, был опыт удаленной регист-
рации читателей. Этот опыт пригодился в период пандемии. 
К сожалению, не все биб лио теки смогли организовать удален-
ную запись читателей в экстренном режиме.
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Удаленно записывали читателей в биб лио теку 6 участников 
корпорации (включая ЦГПБ им. В. В. Маяковского и ГСЦБС):

• ЦБС Калининского района (был опыт до пандемии) — 
удаленно записано 350 человек;

• ЦБС Колпинского района — удаленно записано 149 че-
ловек;

• ЦБС Курортного района (был опыт до пандемии) — 
удаленно записано 33 читателя;

• ЦГДБ им. А. С. Пушкина (был опыт до пандемии) — 
1742 человека записано в биб лио теку удаленно;

• ГСЦБС (был опыт до пандемии) — удаленно записано 
128 человек;

• ЦГПБ им. В. В. Маяковского (был опыт до пандемии) — 
удаленно записано 3311.

Таким образом, за период самоизоляции 5713 человек запи-
сались в общедоступные биб лио теки Санкт-Петербурга и полу-
чили виртуальный читательский билет, не выходя из дома. Если 
бы технологические, организационные и методические задачи 
удаленной регистрации читателей были решены в «мирное» 
время, то число биб лио тек, оказывающих эту услугу, увеличи-
лось. О выявленных проблемах будет сказано ниже.

Абсолютно все биб лио теки выдавали книги из электронной 
биб лио теки «ЛитРес» и консультировали читателей по работе 
с внешними базами данных (включая «ЛитРес»). Так, напри-
мер, биб лио графы ЦБС Курортного района выполнили 698 
справок и консультаций по работе с внешними базами данных. 
Также все опрошенные подтвердили, что оперативно информи-
ровали о базах данных на страницах социальных сетей и через 
сайты биб лио тек.

Книговыдача из «ЛитРес» (не является корпоративным проек-
том) за 2-й квартал 2020 года вдвое превысила показатель за ана-
логичный период прошлого года и составила более 271161 изда-
ний (во 2-м квартале 2019 года было выдано 126541 издание).

Книговыдача из 4-х (четырех) внешних баз данных корпора-
тивного доступа (это «Гребенников», «Public», «Университет-
ская биб лио тека онлайн», архивы «ИстВью») за второй квартал 
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2020 года составила 104164 документа, что значительно превы-
шает книговыдачу из этих же ресурсов за 2-й квартал 2019 года 
(25233 документа.) 

«ЛитРес» был лидером спроса на логины и пароли и изда-
ния практически во всех общедоступных биб лио теках города 
(см. табл. 1). Эта же электронная биб лио тека была лидером 
книговыдачи (кроме ЦГПБ им. В. В. Маяковского, где на пер-
вом месте по книговыдаче была электронная биб лио тека «Ис-
тВью»). К сожалению, из-за недостатка финансирования неко-
торые ЦБС не могли удовлетворить спрос читателей. 
Статистика книговыдачи из «ЛитРес» во многом зависела от 
финансирования и сдерживалась только бюджетом биб лио теки. 
В целях экономии бюджета и для продвижения электронного 
фонда ЦБС Московского района рекламировали издания  
«ЛитРес», уже закупленные в фонд.

В ЦБС Василеостровского района использовали упрощен-
ную форму регистрации в «ЛитРес», предоставленную постав-
щиком. Кстати, многие районы использовали технологические 
возможности регистрации читателей непосредственно в ин-
формационной системе «ЛитРес», предоставляемые в админи-
страторском кабинете.

Таким образом, в период самоизоляции (который, практиче-
ски, совпал со 2-м кварталом 2020 года) общедоступными биб-
лио теками было выдано более 375825 документов жителям 
Санкт-Петербурга (и не только). Соответственно, и виртуаль-
ные посещения были велики.

Несмотря на то, что электронные биб лио теки «Greben-
nokon», «Public.ru», «ИстВью» открыли возможность удален-
ного доступа (до пандемии эти ресурсы были доступны только 
в стенах биб лио тек), рост книговыдачи наблюдался не во всех 
этих ресурсах (см. табл. 1). Исключением является «Универси-
тетская биб лио тека онлайн» (учебники по всем отраслям зна-
ния), книговыдача из которой показала значительный рост (по 
сравнению с тем же периодом 2019 года): за 2-й квартал 2020 
года было выдано 9991 издание.
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Организация обслуживания читателей в удаленном режиме 
выявила технологические, методические и организационные 
проблемы, которые мешали биб лио текам предоставлять уда-
ленные услуги в большем объеме и с большей эффективностью. 
Необходимо отметить проблемы, с которыми столкнулись об-
щедоступные биб лио теки Санкт-Петербурга в период удален-
ной работы.

1. Отсутствие прямого доступа к АРМ «Каталогизатор» 
САБ ИРБИС. 

Из 20 опрошенных только 9 ЦБС и городских биб лио тек 
имели возможность удаленного доступа к служебным серве-
рам, к служебной АБИС. О необходимости такого доступа на-
писали 70% анкетируемых. 

Что значит отсутствие доступа к ИРБИС? Не было возмож-
ности удаленной записи читателей (через регистрационную 
базу читателей), не было возможности автоматизированной вы-
дачи логинов и паролей через соответствующую базу данных. 
Логины и пароли выдавались «вручную», либо, используя про-
граммное обеспечение и внутренние возможности «ЛитРес», 
либо из списков сгенерированных заранее логинов других по-
ставщиков. 

Недостатком «ручного» метода выдачи логинов и паролей 
является то, что этот процесс более трудоемкий и затратный по 
времени. Кроме того, выданные логины и пароли не прикре-
пляются к номеру читательского билета (что важно в случае 
с «ЛитРес»).

В ситуации, когда АБИС была не доступна, специалисты 
биб лио тек прибегали к комбинированному способу регистра-
ции читателей: в ЦБС Курортного района были разработаны 
формы для удаленной записи читателей, но, поскольку не было 
удаленного доступа к ИРБИС, данные о читателях заносили 
в журнал разовых посещений, и раз в месяц сотрудник очно 
приходил в биб лио теку и переносил данные в ИРБИС; в ТЦБС 
Пушкинского района выдавали логины и пароли и через ИР-
БИС (поскольку доступ был), и вручную (путем генерации ак-
каунтов в самих базах данных).
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2. Отсутствие «единого окна» приема запросов от чита-
телей. 

Зачастую читатели обращались с вопросами по нескольким 
адресам электронной почты, представленным на сайтах биб-
лио тек, поскольку не было единой оговоренной точки доступа. 
Это, безусловно, не отменяет обслуживания по другим каналам 
связи (группы в «ВКонтакте», например) и с использованием 
разных инструментов.

3. Отсутствие автоматизированных форм запроса логи-
нов и паролей на сайте. 

О необходимости создания такой формы написали 41% 
опрошенных.

4. Отсутствие автоматизированной формы удаленной за-
писи читателей на сайте. 

О необходимости такой формы написали 65% опрошенных. 
В этой связи у некоторых районов встал вопрос о статусе «вирту-
ального читателя». Определение понятия, права такого читателя, 
подчас, не закреплены в Правилах пользования конкретной ЦБС.

Необходимо создать внутренние регламентирующие доку-
менты (или внести изменения в текущие), отражающие статус 
и правила обслуживания виртуального читателя.2 Например, 
«Положение о виртуальном читателе». О необходимости созда-
ния таких документов написали 65% опрошенных. Некоторые 
ЦБС оперативно разработали такие документы: методисты 
ЦБС Курортного района разработали инструкции по учету всех 
удаленных видов деятельности.

Основной вопрос, который возникает при онлайн-регистра-
ции удаленного читателя — правомерность запроса и сохране-
ния персональных данных (номера паспорта) и наличие «иден-
тификатора» в ИРБИС. 

У ЦГПБ им. В. В. Маяковского есть опыт: читатель в фор-
му регистрации вносит номер паспорта, который сразу преоб-
разуется в контрольную сумму, и в таком виде передается 
2 Так, в ЦГПБ им. В. В. Маяковского еще в 2014 году были внесены до-

полнения, касающиеся статуса виртуального фонда и виртуального чи-
тателя, в «Стандарт информационно-биб лио графического обслужива-
ния» и правила пользования биб лио текой. — Примеч. ред.
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в регистрационную базу читателей в ИРБИС. Есть опыт ЦБС 
Калининского района, когда в форму регистрации читатель 
не вносит паспортные данные. Из заполненной формы адми-
нистратор вручную вносит информацию в ИРБИС. Есть опыт 
ГСЦБС, которая работают в другой АБИС — «РУСЛАН». 
В этих биб лио теках разработаны технологические и методи-
ческие решения, которые можно использовать.

Осознана необходимость единых технологических и мето-
дических решений ведения базы данных виртуальных читате-
лей. Что включает распределение и закрепление обязанностей 
по удаленному обслуживанию. Ряд биб лио графов отметили, 
что в ЦБС в удаленном режиме работали активные сотрудники 
(т. е. самоорганизованные рабочие группы), которые и брали на 
себя основную нагрузку по работе с читателями. Соответствен-
но, нагрузка на этих специалистов была выше.

Все биб лио теки максимально старались помогать читате-
лям, используя все возможные каналы связи, включая личный 
телефон, социальные сети, почту. По словам биб лио графа 
ТЦБС «Пушкинского района»: «Играли на стороне читателя» 
и оперативно принимали временные методические решения 
в помощь удаленному обслуживанию.

Например, в ЦБС Калининского района на время самоизоля-
ции отменили ограничение по выдаче логинов и паролей из-за 
непройденной перерегистрации. ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
и ТЦБС Пушкинского района выдавали логины и пароли 
не только «своим читателям», но и читателям других биб лио тек.

Биб лио графы выполняли тематические списки литературы 
по заявкам читателей, прикрепляя полные тексты из внешних 
баз данных (ТЦБС Пушкинского района, ЦБС Московского 
района, ЦБС Красногвардейского района и др). В Красногвар-
дейском районе готовили списки для учителей школ и школь-
ников, используя полные тексты из ЭБС «Университетская биб-
лио тека онлайн».

Продвижением ресурсов занимались все биб лио теки города, 
используя любые доступные средства. Так, в ЦБС Курортного 
района перед карантином успели опубликовать красочные пла-
каты о способах запроса логина и пароля (со ссылкой на сайт 
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биб лио теки и группы в «ВКонтакте»), разместили эти плакаты 
в социально-значимых местах (в т. ч. в магазинах).

Биб лио графы рекламировали не только корпоративные 
внешние базы данных, но и авторитетные открытые ресурсы 
Интернет (ЦБС Курортного, ТЦБС Пушкинского районов). 
Продвигали свои электронные биб лио теки (ГСЦБС — Биб лио-
тека для слепых и слабовидящих).

Интересный опыт продвижения ресурсов был разработан 
в ЦБС Приморского района. Биб лио графы-администраторы 
группы в «ВКонтакте» сделали рассылку о базах данных по со-
циальным группам жилищных комплексов. Из 30 обращений — 
20 групп опубликовали информацию о биб лио теках и базах 
данных. Благодаря чему появилось много запросов на логины 
(в частности — на «ЛитРес»).

В качестве заключения хочу отметить, что качественное дис-
танционное обслуживание читателей возможно при наличии: 

• технических возможностей (в том числе прямой доступ 
к программе ИРБИС);

• технологических карт отдельных процессов (регистрация 
читателей, выдача логинов и паролей, выдача книг и т. д.);

• локальных нормативных документов, регулирующих пра-
ва и обязанности виртуального читателя (например, пра-
вила пользования), методические решения по учету рабо-
ты, взаимодействию подразделений и пр.;

• вовлеченности в процессы обслуживания нескольких 
подразделений биб лио теки.

Опыт работы в период самоизоляции показал, что биб лио-
теки востребованы и являются одним из институтов, предо-
ставляющих доступ к электронным изданиям для досуга, уче-
бы, самообразования. Кроме того, биб лио теки стали центрами 
виртуального общения читателей и просто информационным 
окном в мир, где читатель мог получить поддержку.

Каждая биб лио тека нашего города, независимо от статуса, 
технических и финансовых возможностей, разработанности 
технологий удаленного обслуживания старалась помочь своим 
читателям. 
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Вопрос о работе с фондами, об актуализации их использова-
ния в образовательном процессе волнует все музеи во все 

времена. Современные музеи стремятся выйти на открытый ди-
алог с посетителями, сделать их не пассивными слушателями, 
но активными соучастниками музейных процессов. В условиях 
коронавирусной пандемии задача эта усложняется в несколько 
раз, и учреждения культуры вынуждены искать новые пути 
привлечения и сохранения своих посетителей. 

Конкурс исследовательских работ «История одного экспона-
та» г. Челябинска нацелен на активное вовлечение школьников 
в исследовательскую деятельность музейного предмета, таин-
ства музейной работы с экспонатом. Традиционно конкурс 
«История одного экспоната» проводился среди актива музеев 
образовательных организаций города Челябинска с 2011 года 
по решению Управления по делам образования города Челя-
бинска. Как и в других регионах, музейные работники школ Че-
лябинской области, занимающиеся краеведческой и исследова-
тельской деятельностью с активами своих музеев, столкнулись 
с проблемой представления исследований младших школьни-
ков на конкурсах и конференциях: их проводится мало, а если 
они и проводятся, то в заочной форме на федеральном уровне. 

Тем не менее, в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте отмечается, что «каждый проект должен 
быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка 
ощущение гордости за полученный результат. Для этого в про-
цессе работы над проектом учитель помогает детям соизмерять 
свои желания и возможности. После завершения работы над 
проектом (исследованием) надо предоставить учащимся воз-
можность рассказать о своей работе, показать то, что у них по-
лучилось, и услышать похвалу в свой адрес…» [1, с. 296].

Цели и задачи конкурса: 1) повышение интереса учащихся 
к изучению истории России, своей малой Родины; 2) активиза-
ция поисково-исследовательской работы членов активов музе-
ев и образовательных учреждений по выявлению новых ар-
хивных документов и экспонатов по истории родного края;  
3) повышение значимости музеев образовательных организаций 
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в формировании гражданско-патриотической позиции подрас-
тающего поколения. 

Оргкомитет и экспертная комиссия Конкурса формируются 
из представителей образовательных организаций города Челя-
бинска, специалистов музейного дела, представителей общест-
венных организаций. Сегодня организаторами конкурса являют-
ся МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» 
и Комитет по делам образования города Челябинска. Эксперта-
ми выступают представители Южно-Уральского государствен-
ного педагогического университета, Челябинского государ-
ственного институт культуры, городского совета ветеранов, 
Центра историко-культурного наследия города Челябинска. 
Большинство привлекаемых специалистов имеют стаж работы 
в музеях более 20 лет, большой стаж преподавательской работы 
и часто не только оценивают работы учащихся, но и дают реко-
мендации для саморазвития как учащимся, так и их руководите-
лям. Все изменения в правилах проведения конкурса озвучива-
ются руководителем школьных музеев в начале учебного года на 
общем собрании. 

Обычно конкурс проводится в первом полугодии учебного 
года. Программа Конкурса включает сразу два конкурса: кон-
курс исследовательских работ и конкурс юных экскурсоводов. 
Конкурс исследовательских работ состоит из двух туров. Пер-
вый (отборочный) тур конкурса исследовательских работ про-
водится в заочной форме в конце ноября. На этом этапе ученик 
самостоятельно, либо со своим руководителем, выбирает экс-
понат из музея школы, в которой обучается, либо из личной 
коллекции и проводит его исследование. В качестве руково-
дителей исследовательских работ могут выступать педагоги-
ческие работники общего и дополнительного образования,  
профессорско-преподавательского состава образовательных 
организаций высшего образования, родители (законные пред-
ставители), но чаще всего ими становятся педагогические ра-
ботники, в чьем ведении находятся школьные музеи. 

Конкурс проводится уже долгое время, поэтому консуль-
тации перед конкурсом оргкомитет проводит только для руко-
водителей, которые впервые в нем участвуют. Требования 
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к конкурсным работам определяются в приложении к Положе-
нию конкурса. Требования стандартные: работа должна иметь 
правильно оформленный титульный лист; во введении четко 
сформулированы цель и задачи работы, обоснование актуаль-
ности исследования, практическая значимость работы; в основ-
ной части представляется теоретическая база и практическое 
исследование, должны приводиться краткие формулировки ре-
зультатов работы, отвечающие на вопросы поставленных задач, 
по лученные данные и их объяснение; в заключении должен 
проводиться общий обзор поставленной проблемы и перспек-
тивы ее решения после приведенного исследования. 

Разумеется, поскольку на конкурс работы представляют уча-
щиеся разных возрастных групп, требованиях к их работам раз-
нятся в зависимости от возраста учащегося. Но, так как на  
конкурсный отбор в одной возрастной группе приходят более  
20 работ, высокий балл получают работы, наиболее соответству-
ющие критериям. Сама процедура проверки и выставления оце-
нок проходит в несколько этапов. Первые две недели конкурсан-
ты присылают работы с заявками по электронной почте. Члены 
жюри, получив работы без указания на их авторов, выставляют 
свои оценки в течение недели. Эти оценки суммируются оргко-
митетом, и средний балл незадолго до очного этапа публикуется 
на сайте организации, ответственной за проведение конкурса. 
На конкурс исследовательских работ принимаются работы, по-
священные экспонатам школьных музеев. В положении о кон-
курсе указываются типы рекомендуемых к изучению музейных 
предметов:

• вещественные — музейные предметы, представляющие со-
бой вещи, сделанные людьми и обладающие определенной 
утилитарностью (орудия труда, бытовая утварь, средства 
передвижения, оружие и другие предметы разнообразного 
назначения, которые содержат информацию о хозяйствен-
ной деятельности, бытовом укладе, социальной организа-
ции, эстетических и религиозных представлениях);

• изобразительные — музейные предметы, которые содер-
жат информацию, зафиксированную посредством зритель-
ного образа: произведения изобразительного искусства 
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(живопись, графика, скульптура), схематические изобра-
жения (чертежи, планы, карты);

• письменные — музейные предметы, содержащие инфор-
мацию, зафиксированную с помощью знаков письма: 
букв, цифр и других символов (хроники, летописи, доку-
менты, статистические материалы, литературные и пуб-
лицистические произведения, частная переписка, редкие 
книги);

• фонические источники — музейные предметы, содержа-
щие воспринимаемую на слух информацию, зафиксиро-
ванную специальными техническими средствами (чело-
веческая речь, шумы, музыка и др.): восковые валики или 
цилиндры –первоначальные носители записи; патефон-
ные и граммофонные пластинки, магнитные ленты, ком-
пактные диски;

• фотоисточники — музейные предметы, содержащие ин-
формацию в виде изображения, полученного с помощью 
фотоаппаратуры (фотографии, негативы на стекле, пленке 
и других материалах, фотоотпечатки на бумаге, керамике, 
металле, диапозитивы на стекле или пленке);

• киноисточники — музейные предметы, содержащие ин-
формацию в виде динамического изображения, которое 
фиксируется и воспроизводится с помощью технических 
средств. 

По результатам отборочного тура экспертная комиссия опре-
деляет участников второго (очного) тура конкурса исследова-
тельских работ по возрастным категориям: 

• учащиеся 3–5 классов; 
• учащиеся 6–8 классов;
• учащиеся 9–11 классов.
Второй (очный) тур конкурса исследовательских работ 

проводится на площадке Музея муниципальной образователь-
ной системы МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска. Однако в этом 
году было решено участникам, прошедшим во второй тур, за-
писать видео с презентацией своего экспоната и текстом ис-
следования. 
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Сами выступления авторов исследовательских работ оцени-
ваются по следующим критериям: свободное владение матери-
алом, умение отстаивать свою точку зрения на проблему, куль-
тура речи, наглядность, выдержанность регламента, общее 
впечатление от доклада. Конкурс юных экскурсоводов в этом 
году также решено было проводить дистанционно. В отличие 
от конкурса исследовательских работ, у этого конкурса нет пер-
вого тура. Все участники предоставляют на конкурс аудиозапи-
си экскурсий и фото экспозиции, по которой проводится экс-
курсия. В 2020 году было решено ввести новую номинацию 
в конкурс юных экскурсоводов — «аудиогид», чтобы усилить 
интерес школьников к современным тенденциям в музейном 
деле. Тема экскурсии определяется участником самостоятель-
но. Номинации конкурса отбираются оргкомитетом исходя из 
анализа значимых юбилейных дат в год проведения мероприя-
тия. В 2020/2021 учебном году конкурс экскурсоводов прово-
дился по следующим номинациям: «Комсомола славные дела»; 
«Великие битвы великой войны»; «У памяти на посту» (мемо-
риальный комплекс «Вечный огонь». Аллея Славы г. Челя-
бинск); «История школы»; «Край уральский — край казачий»; 
«Из прошлого в настоящее» (из истории района, города); «Честь 
по труду» (о людях, внесших заметный вклад в развитие эконо-
мики, науки, образования, культуры, спорта); «Страницы исто-
рии Гражданской войны». 

Для оценки конкурса юных экскурсоводов экспертная ко-
миссия Конкурса использует следующие критерии: структура 
экскурсии, соответствие названия содержанию; логичность из-
ложения и стиль; полнота, достоверность, точность содержа-
ния; владение материалом экскурсии, компетентность экскур-
совода; эмоциональность, коммуникативная культура, 
образность языка, артистизм, внешний вид. Очень важным 
фактором успешности проекта является то, что оргкомитет 
Конкурса имеет право учредить дополнительные номинации 
для награждения учащихся. В целом, конкурс «История одного 
экспоната» является в городе Челябинске уже довольно извест-
ным и популярным мероприятием, неизменно вызывает инте-
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рес учащихся, способствует вовлечению в исследовательскую 
и краеведческую деятельность юных исследователей. Лучшие 
работы размещаются на странице музея Муниципальной обра-
зовательной системы в Интернете для возможности ознакомле-
ния с ними всех желающих. Будем надеяться, дистанционный 
формат конкурса откроет новые перспективы работы с учащи-
мися.
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Дизайн-концепция музея культуры инков
Представлен обзор графического обеспечения визуализации 

деятельности музеев культуры, археологии и истории в странах 
Латинской Америки. Рассмотрены возможности дистанцион-
ного доступа к экспонатам с применением современных тех-
нологий. На примере музея культуры инков Музей Солнца  
(г. Ибарра, Эквадор) предложена дизайн-концепция создания 
и продвижения нового бренда музея. Рассмотрены история  
музея, наличие исторических артефактов для организации му-
зейных экспозиций, отмечена цель концепции: повысить соци-
альную значимость музея через продвижение коллекций и по-
пуляризацию культуры инков для туристов.

Ключевые слова: дизайн-концепция, музеи, бренд музея, 
культура инков, музейное пространство

Iftikhar B. Abbasov
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Incan culture museum design concept
An overview of the graphic support of the Latin American cul-

ture, archeology and history museums. Authors explore possibilities 
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of remote access to museum exhibits using modern technologies us-
ing Incan Sun Museum (Ibarra, Equador) as an example. The article 
offers museum rebranding design concept, tells about the history of 
the museum, the importance of historical artifacts for organizing 
museum exhibitions. The goal of the design concept is to increase 
museum’s social significance via promotion of collections and the 
popularization of Incan culture for tourists.

Key words: design concept, museums, Incan culture, museum 
brand, museum space

Дизайн современных музеев должен учитывать экспозицион-
ные артефакты и направленность музея, также особенности 

окружающего пространства. При организации внутреннего 
пространства надо задавать посетителю нужное направление, 
создать соответствующую атмосферу для раскрытия содержа-
ния экспозиции. Среди исторических музеев Латинской Амери-
ки не так много музеев с современными экспозиционными тех-
нологиями дистанционного доступа и для осуществления 
виртуальной экскурсии. В данной работе предлагается разра-
ботка дизайн-концепции исторического музея инков, находяще-
гося в городе Ибарра, Эквадор, с учетом культурологических 
особенностей. Данный музей организован в честь последнего 
императора инков Атауальпы, носит название «Музея Солнца» 
(«Museo del Sol»). На данный момент у музея отсутствуют 
атрибуты бренда, нет рекламы для популяризации историче-
ской культуры. Для разработки концепции сначала рассмотрим 
некоторые особенности доколумбовых культур Латинской Аме-
рики. 

Культура инков Эквадора. Империя инков подошла к кон-
цу, когда испанские завоеватели убили последнего инку, Атау-
альпа (Atahualpa), 26 июля 1533 года. Основные исторические 
культурологические данные:

• расположение: столица империи располагалась в городе 
Куско, в Перу, она охватывала территорию Боливии,  
Аргентины, Чили, Эквадора и Колумбии;



142

Информационное обслуживание. Работа с аудиторией

• главные правители: Манко Капак (XIII век), Инка Рока 
(XIV век), Пачакутец (1438–1471 гг.), Тупак Юпанки 
(1471–1493 гг.), Хуайна Капак (1503–1528 гг.), Атауальпа 
(1529–1532 гг.); 

• боги: Виракоча (верховный бог), Инти (бог Солнца), Кил-
ла (богиня Луны), Иллапа (бог Молнии), мама Пача 
(Мать-земля);

• искусство и архитектура: они построили прекрасные го-
рода с резными камнями (Куско, Мачу-Пикчу, Уануко- 
Пампа) и с величественными храмами (Кориканча, Сак-
шахуаман), в керамике создали стиль urpus (кувшины), 
орнаменты на тканях являются полихромными с геомет-
рическими рисунками.

Ацтекская Культура:
• расположение: Мексика, Мезо Америка (1300 г. н. э. — 

1521 г. Н .э.), столица Теночтитлан;
• главные правители: Итзокоатль (1428–1440), Моктезума I 

(1440–1469), Ахутзотль (1486–1503), Моктезума II (1503–
1521);

• боги: Кетцалькоатль (верховный бог), Тлалок (бог дождя), 
Хуитзилопостли (бог войны);

• календарь: солнечный календарь имел 18 месяцев, двад-
цать дней;

• письменность: пиктографическая система, рукописи с ри-
сунками и знаками, «кодексы».

Ацтеки были насильственно завоеваны испанскими конки-
стадорами во главе с Эрнаном Кортесом в 1521 году.

Культура Майя:
• расположение: полуостров Юкатан, города империи рас-

полагались на территории Мексики, Гватемалы, Белиза, 
Гондураса, Сальвадора, между 300 годами нашей эры, 
и 1523 г. н. э.;

• архитектура: они построили города с красивыми ступен-
чатыми пирамидами, такими как Чинчэн Итса, Паленке, 
Маяпан (Мексика), Тикаль (Гватемала) и Копан (Гондурас);
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• религия: главные боги Кукулькан или Ицзамна (высший 
бог), Кинич (бог Солнца), Чак (бог воды) и Булук (бог во-
йны);

• календарь, искусство и письмо: они были достаточно 
просвещенными астрономами, и их календарь был иден-
тичен ацтекскому, в математике у них была система вир-
туальных чисел, они использовали нуль;

• в скульптуре: они создали красивые каменные статуи сво-
их богов. В живописи выделяются фрески Бонампака 
(Чиапас, Мексика). Их основными письменными работа-
ми являются Пополь Вух, «Летописи Чаккикелей» и «Чи-
лам Балам».

Характеристика графического обеспечения латиноаме-
риканских исторических музеев. На рис. 1 представлены 
сравнительные характеристики по графическому обеспечению 
современных латиноамериканских исторических музеев [1 ; 2]. 
Далее рассмотрим эти музеи более подробно. 

Национальный музей антропологии Мексики, созданный 
чуть более полувека назад, признан одним из самых символич-
ных мест для хранения наследия коренных народов Мексики [3].

В оформлении помещений музея участвовала команда из 
писателей, историков, искусствоведов, педагогов и дизайнеров. 
Этот музей имеет определенную конкретную графическую 
идентичность, которая отличается культурной сущностью с от-
тенком модернизма. Что касается распределения пространства, 
то это большой музей с огромным количеством экспонатов.

Музей золота Колумбии. История культурной деятельно-
сти Банка республики Колумбии началась вскоре после её соз-
дания в 1923 году с организации небольшой биб лио теки с доку-
ментами и книгами, подготовленными для исследования 
экономических процессов. С тех пор была установлена предпо-
сылка стимулирования сохранения, анализа, изучения и рас-
пространения культурного наследия Колумбии [3 ; 4]. В тече-
ние XX века музей помещает коллекции документов, книг, 
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Рис. 1. Графическое обеспечение  
латиноамериканских исторических музеев

произведений доколумбового искусства, филателистические 
и нумизматические коллекции. Бренд музея очень прост, он на-
поминает одну сторону монеты (колумбийские песо), монохром-
ный, поскольку это не единственный музей, правительство этой 
страны пытается сохранить свою культуру во всех её уголках.

Музей Ларко, Перу — один из первых музеев Америки, ко-
торый электронным способом каталогизирует всю свою кол-
лекцию и делает его доступной для сообщества через онлайн- 
каталог. Это позволяет пользователям совершать виртуальную 
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экскурсию или дистанционно знакомиться с экспонатами музея, 
что повышает привлекательность и доступность музея (вирту-
альный тур, URL: https://www.museolarco.org/recursos-virtuales/).

Общественный доступ к коллекциям позволил музею обога-
титься междисциплинарными исследованиями для создания 
аутентичных связей между посетителями и коллекциями. Этот 
археологический музей, который находится в старом здании, 
является одним из крупнейших музеев Перу, имеет не только 
выставочные залы, открытые для публики, но и коллекции для 
частных визитов. Его графическая идентичность сохраняет ко-
ренную сущность с изображением знака региона [5 ; 6].

Национальный Музей Колумбии. В 1994 году правитель-
ство Колумбии одобрило проект расширения Национального 
музея Колумбии, на первом этаже здания были собраны коллек-
ции археологии и этнографии с современной музейной экспо-
зицией. В настоящее время коллекции музея составляют более 
20 000 экспонатов, символы национальной истории и культур-
ного наследия. Сегодня специальная группа Национального 
музея Колумбии и Колумбийского института антропологии 
и истории (Icanh) занимаются исследованиями, сохранением 
и распространением коллекций музея. Его брендинг связан 
в основном с экспонатами музея.

Солнечный музей Аргентины «Xul Solar Museum» зани-
мается сохранением и популяризацией произведений аргентин-
ского художника Алехандро Xul Solar и стремится развивать 
и продвигать культуру в её различных аспектах. Музей был от-
крыт 13 апреля 1993 года с отобранными работами художника, 
также со скульптурами и документами из его личного архива. 
Это же пространство функционирует как общественный центр, 
где проводятся культурные мероприятия и временные выстав-
ки. В музее есть современная внутренняя инфраструктура, биб-
лио тека и читальный зал, что делает его очень привлекатель-
ным для посетителей [6 ; 7].

Музей Гуаясамин, Эквадор, является культурным центром, 
где экспонируется история Латинской Америки с достижения-
ми, поражениями, историческими артефактами. Он посвящен 
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дискриминации местного населения, женщинам, детям — жерт-
вами войн и страданий. Выставочные залы музея впечатляют 
картинами, фресками и скульптурами. Музей был объявлен 
ЮНЕСКО «Приоритетным объектом культуры», «Культурным 
наследием государства Эквадор». 

Музей Современного Искусства Панамы был основан Па-
намским институтом искусств (Панарте) в 1962 году как част-
ная некоммерческая организация, созданная с единственной 
целью содействия культурному развитию Панамы. Впослед-
ствии Панамский институт искусств основал в 1981 году Музей 
современного искусства в ответ на необходимость того, чтобы 
панамское общество имело организацию, в которой будут раз-
мещаться художественные произведения, как национальные, 
так и международные. 

Музей Торрес Гарсия («Torres García»), Уругвай, создан 
для знакомства общества с наследием одного из самых талант-
ливых уругвайских художников XX века. Он находится в исто-
рическом центре Монтевидео, на пешеходной улице Саранди. 
Здание, в котором оно установлено, относится к Министерству 
образования и культуры Уругвая, было отреставрировано 
в 1991 году. Здание представляет собой образец модерна и пер-
воначально было построено для знаменитого рынка Broqua 
и Sholberg. 

История музея Торреса Гарсия началась после смерти Хоа-
кина Торреса Гарсиа в 1949 году, когда его родственники и близ-
кие друзья во главе с Мадолитой Пиньей, его вдовой, решили 
создать музей, который будет содержать наследие мастера [7]. 

Музей Солнца, Эквадор. Приход Караньки (Caranqui) на-
ходится в 2 км к юго-востоку от Ибарры, является важным по-
селением культуры инков. Здесь родился правитель Атауальпа 
(Atahualpa), последний император инков, в честь которого 
в 1564 году был построен храм Солнца. Музей Солнца является 
копией в меньшем масштабе Храма Солнца, который располо-
жен в городе Куско, Перу [8 ; 9]. Музей имеет внутри ритуаль-
ные комнатами, имеющие форму квадрата. 
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Этот музей содержит большое разнообразие археологиче-
ских памятников культуры Каранки, которые жили в северных 
высокогорьях Эквадора. Большинство образцов были найдены 
в раскопках и руинах Инка Гуаси (Inca Wuasi), расположенных 
в Ибарре. На рис. 2 представлены некоторые хронологические 
параметры по организации пространства и изменению брен-
динга музея Солнца.

Рис. 2. Хронологические этапы развития Музея Солнца

Концепция организации музейного пространства. В рам-
ках разработки новой дизайн-концепции музея был предложен 
новый логотип музея Солнца (рис. 3).

Рис. 3. Новый вариант логотипа музея
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Для музея самым важными элементами являются экспона-
ты, которые должны привлекать посетителей, их мотивировать. 
Поэтому были разработаны различные экспозиции для отделов 
музея. На рис. 4 представлен разработанный буклет музея 
и элементы графического оформления стенда по мотивам ико-
нографии инков [10 ; 11].

Рис. 4. Фирменная графическая продукция музея Солнца

При проектировании помещения предусматривалась орга-
низация пространства для посетителей по сценарному методу 
[12]. На рис. 5 представлены план передвижения посетителей 
и трехмерная модель помещения музея. 

Рис. 5. План передвижения посетителей  
и трехмерная модель зала Музея Солнца
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Витрины в музее представлены в виде стеклянных шкафов 
для безопасного отображения и сохранности объектов. Тип ви-
трины выбирается исходя из характеристики объекта [13 ; 14]. 
На рис. 6 представлена концепция экспозиции одного из залов 
музея и фирменный информационный стенд. 

Предложена новая дизайн-концепция по организации про-
странства музея культуры инков, представлены составные  
части нового бренда музея. В результате учета тенденций 
и применения современных технологий в области дизайн- 
проектирования можно повысить интерес к культуре инков 
местных посетителей и зарубежных туристов.
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Dastin Export, 2002. — 287 p.
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Биб лио тека по естественным наукам РАН (Москва)

Интернет и научные биб лио теки — что изменилось
Влияние Интернета на работу научных биб лио тек. Биб лио-

теки как один из основных поставщиков информации на осно-
ве широких возможностей ресурсов удаленного доступа (как 
традиционных для биб лио тек, но в электронной форме, так 
и новых, предоставляемых сетью Интернет). Создание спра-
вочно-поискового аппарата на фонды ресурсов удаленного до-
ступа и обучение читателей пользоваться им. Показано, что 
научные биб лио теки, став в современных условиях, фактиче-
ски, электронными с главной опорой на виртуальный фонд, 
по-прежнему сохраняют свое значение информационной базы 
научных исследований. Отмечено, что в современных услови-
ях биб лио теки приобретают дополнительные функции — раз-
ные для разных типов биб лио тек. Отдельно рассмотрена новая 
функция научных биб лио тек в качестве центров биб лио-
метрического анализа научных исследований. Отмечено, что 
с возникновением этой функции научные биб лио теки стано-
вятся, фактически, одним из полноправных участников науч-
ной деятельности как производители существенной информа-
ции, необходимой как для научных организаций, так и для 
органов управления наукой.
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Ключевые слова: научные биб лио теки, Интернет, биб лио-
течные фонды, биб лио течное обслуживание, удаленный доступ 
к информации, полнотекстовые базы данных, лицензионные 
информационные ресурсы, справочно-поисковый аппарат биб-
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Alexey Glushanovskiy

Internet and Science Libraries — What’s Changed
Scientific libraries as the main resource of information support 

for scientific and bibliometric research. A case study of using online 
information resources for library fund development and search en-
gine creation for Internet information resources.

Key words: scientific libraries, library fund, Internet, on-line in-
formation resources, databases, subscription digital resources of li-
braries, electronic resources, library services, remote access to in-
formation, reference-retrieval aids, bibliometric researches.

За последние годы бурное развитие сети Интернет, внесшее 
значительные изменения во все сферы деятельности (в осо-

бенности, связанные с распространением информации) не мог-
ло не затронуть весьма существенным образом деятельность 
биб лио тек. Но эти изменения по-разному сказались на работе 
разных типов биб лио тек — массовых, научных, биб лио тек си-
стемы образования. В целом, можно сказать, что, хотя биб лио-
теки утратили значительную часть своей «монополии» основ-
ных источников предоставления информации различным 
категориям пользователей, предположения об их исчезновении 
в связи с тем, что «все будет доступно всем в Интернете и, сле-
довательно, биб лио теки не будут никому нужны», по крайней 
мере пока, не подтверждаются. Скорее, все больше подтвержда-
ется приведенное Я. Л. Шрайбергом в работе [1] утверждение 
известного американского учёного Джона Паулоса: «Интернет — 
крупнейшая в мире биб лио тека, только все книги разбросаны 
по полу» (слово «книги» здесь является несколько условным 
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понятием, поскольку на самом деле включает в себя весьма раз-
нообразные источники информации). И я бы еще добавил, что 
при этом все они еще и открыты на разных случайных страни-
цах. Но все вместе они представляют собой фонд (в широком 
смысле), размеры которого несравнимы с фондом любой самой 
крупной биб лио теки мира. Помочь читателю (пользователю 
в терминологии Интернет) как-то сориентироваться в этом 
«фонде» — трудная, но на самом деле, в чем-то привычная как 
раз для биб лио теки задача. Тот факт, что весь этот массив (не 
только находящийся непосредственно в хранилище биб лио-
теки, но и доступный ей в удаленном режиме), даже формально 
может быть отнесен к фонду, подтверждается, в частности, 
в работе Е. И. Козловой [2], «Международный стандарт ISO 
5127:2017 Information and Documentation — Foundation and 
Vocabulary (п. 4.6.1.01) [1] определяет биб лио течный фонд как 
объект, содержащий информационные ресурсы, которые биб-
лио тека может предоставить для своих пользователей. Это 
определение подразумевает не только собственные, но и ресур-
сы удаленного доступа». Таким образом, даже если «физиче-
ский» фонд биб лио теки уменьшается в силу различных обстоя-
тельств, у нее появляется дополнительно обширная виртуальная 
часть фонда, которую биб лио тека должна каким-то образом 
представить пользователям, отразить в своем справочном аппа-
рате и уметь работать с этой информацией и оказывать необхо-
димую помощь в этом своим пользователям.

Другое дело, что работа с таким «фондом» требует от биб-
лио текарей несколько более широких навыков и умений, каки-
е-то привычные функции уходят на второй план. Например, 
комплектование, что связано с тем, что в Интернете действи-
тельно многое является свободно доступным, но, тем не менее, 
и оно не отмирает совсем, по крайней мере, до тех пор, пока 
существуют в Интернет, части и разделы, доступ к которым 
имеет ограничения, связанные с лицензионными условиями 
или авторским правом. Другие традиционные функции биб лио-
теки расширяются и в чем-то видоизменяются, но отнюдь 
не исчезают. 
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Так никуда не девается традиционная для биб лио тек спра-
вочная работа (другое дело, что она теперь распространяется на 
весь вышеупомянутый фонд, т. е. не ограничивается биб лио-
графическим поиском, а должна включать весьма разнообраз-
ные и разнородные ресурсы Интернет, так или иначе связанные 
с профилем биб лио теки). В той же работе [1] Я. Л. Шрайберг, 
опираясь на некоторые зарубежные исследования, указывает: 
«Молодые пользователи, как правило, используют возможно-
сти “поисковиков” без определённого знания и навыков и удов-
летворяются тем, что найдут в Интернете…. Во внимание 
не принимаются релевантность, точность и достоверность ин-
формации, так же, как и авторитетность источников… во мно-
гих случаях пользователи считают, что раз результат получен 
через известные навигаторы — Google, Yandex или Yahoo!, то 
это уже гарантия авторитетности источника. Но мы прекрасно 
знаем, что это далеко не так». И помочь пользователю найти 
полную информацию по интересующему его вопросу и пра-
вильно оценить ее достоверность, это тоже прямая (и традици-
онная) работа для биб лио теки. Необходимой также остается 
работа по ориентации своего читателя (пользователя) в этом 
необъятном «фонде» (навигация, разного рода указатели и т. п.) 
и обучению пользователей (уровень подготовки которых весь-
ма различен) работе с ним.

Большинство современных российских биб лио тек уже сей-
час, в большей или меньшей степени, реализуют такую работу 
с виртуальным фондом в своей практической работе с читателя-
ми. Один пример: в ЦГПБ им. В. В. Маяковского, биб лио теке-
организаторе настоящей конференции, обеспечен доступ чита-
телей к виртуальной части фонда, а именно, предусмотрены 
услуги Виртуального читального зала: «Предоставление обору-
дованных мест для индивидуальной работы с подписными пол-
нотекстовыми ресурсами, доступ к которым по условиям по-
ставщиков осуществляется только в стенах биб лио теки».3

3 Подробнее об услуге «Виртуальный читальный зал» ЦГПБ им.  
В. В. Маяковского см. в статье Е. В. Аврамовой настоящего сборни-
ка. — Примеч. ред.
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Ситуация в настоящее время сложилась так, что особое зна-
чение работа с удаленными ресурсами приобрела для научных 
биб лио тек и, в частности, для системы биб лио тек РАН. Следует 
отметить, что применительно к читателям научных биб лио тек 
естественнонаучного направления, первым и важнейшим ре-
сурсом для них как были, так и остаются зарубежные научные 
журналы. Система научных журналов доказала свою устойчи-
вость и на фоне широких возможностей свободного распро-
странения любой информации, предоставляемой сетью Интер-
нет в последние два десятилетия. Это связано, в первую очередь, 
с непременным требованием достоверности, предъявляемым 
к новой научной информации с тем, чтобы она могла быть ис-
пользована, как основа для дальнейшего развития любых науч-
ных исследований. Такая достоверность достигается тщатель-
ным отбором публикаций в авторитетных научных журналах 
с жесткой системой рецензирования. Таким образом, автори-
тетные научные журналы с устойчивой репутацией по-прежне-
му являются основным и самым ценным ресурсом для научной 
биб лио теки.

Это подтверждается и практическим опытом научных биб-
лио тек. Так в статье представителей ЦНБ УрО РАН П. П. Тре-
сковой и А. С. Павловой [3] указывается: «В научной среде, где 
каждый автор является одновременно читателем, а читатель 
потенциальным автором, журналы — самое быстрое и востре-
бованное средство научной коммуникации». Этот факт был 
установлен также и БЕН РАН, проводившимися Биб лио текой 
обширными и представительными опросами ученых и специа-
листов академических научных институтов и научных центров 
[4 ; 5]. Эти исследования проводились достаточно давно, но это 
же подтверждает вся практика работы Биб лио теки вплоть до 
настоящего времени. В частности, статистика биб лио теки Пу-
щинского научного центра РАН (одна из биб лио тек сети БЕН 
РАН, обслуживающая несколько институтов РАН биологиче-
ского профиля) в 2019 г. показала: из 62564 запросов, выпол-
ненных биб лио текой, 51335 (82%) были запросами на статьи из 
электронных журналов.
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В то же время в России в 2014–2018 г. система комплектова-
ния академических биб лио тек претерпела коренные изменения. 
Как отмечается в публикации Т. В. Дергилевой (ГПНТБ СО 
РАН) [6]: «…с 2017 г. выделение средств на комплектование 
биб лио тек РАН … прекратилось. Это решение руководства объ-
яснялось развертыванием национальной подписки на доступ 
к сетевым версиям зарубежных научных журналов и базам дан-
ных». Это коренное изменение политики комплектования кос-
нулось, практически всех научных биб лио тек. В результате для 
научных биб лио тек (по крайней мере, естественнонаучного 
профиля) основным ресурсом для информационной поддержки 
научных исследований оказалась программа «Национальная 
электронная подписка», предоставляющая научным и образо-
вательным учреждениям России в централизованном порядке 
удаленный доступ к полным текстам журналов ведущих миро-
вых издательств и важнейшим международным базам данных. 

В результате основные актуальные фонды научных биб лио-
тек достаточно быстро стали смещаться в «виртуальную» об-
ласть. В статье ведущих специалистов ГПНТБ России (крупней-
шей научно-технической биб лио теки страны) Г. А. Евстигнеевой 
и Г. В. Крыловой [7] указывается, что в части комплектования 
иностранными документами «биб лио тека постепенно перешла 
от комплектования литературой на традиционных носителях 
к смешанному типу, а затем электронные издания практически 
полностью заменили печатные». Согласно этому источнику уже 
в 2017 г. издания в онлайн-доступе составили более 99,9% от 
всего объема поступлений.

Для БЕН РАН по результатам анализа ее журнального фонда 
[8], включающего его традиционную часть и массив журналов, 
доступный по программе «Национальной электронной подпи-
ски» за последние десять лет сделан вывод: «Данный ресурс 
является самым крупным среди того, чем располагает Биб лио-
тека в этой области по числу журналов. Он наиболее полон так-
же по временному диапазону, отсутствуют лакуны в годовых 
массивах журналов. В массиве достаточно полно представлены 
научные журналы высокого уровня (высоких квартилей по нау-
кометрическим БД)».
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В то же время следует отметить, что в отсутствии средств на 
комплектование «проседает» российская часть журнального 
фонда, пополнение которой, практически, прекратилось с 2017 
г., и единственной возможностью знакомится с актуальными 
российскими журналами являются, как ни странно, их англоя-
зычные версии на сайтах зарубежных издательств, входящих 
в программу «Национальной электронной подписки».

В результате, БЕН РАН (как, и многие научные биб лио теки 
России), по крайней мере, в части иностранных журналов — наи-
более важного ресурса для данной категории пользователей — 
превратилась в почти полностью виртуальную, опирающуюся на 
ресурсы удаленного (через сеть Интернет) доступа. При этом 
Биб лио тека отнюдь не утратила интерес и внимание российских 
ученых. Об этом свидетельствует статистика ее использования 
последних лет [9]. Согласно данным по использованию ресурсов 
«Национальной электронной подписки», приведенных на сайте 
этой программы (URL: http://podpiska.gpntb.ru/) в 2019 г. пользо-
вателями БЕН РАН (включая биб лио теки ее сети в институтах 
и научных центрах РАН) открыто 100 204 полных текста статей, 
что более, чем вдвое превышает аналогичный показатель 2018 г. 
С этим показателем БЕН РАН занимает первое место среди восьми 
крупнейших научных биб лио тек страны (РГБ, РНБ, ГПНТБ Рос-
сии, БЕН РАН, ГПНТБ СО РАН, ЦНБ УрО РАН, ЦНБ ДвО РАН).

Таким образом, и в «новой реальности» на базе, в основном, 
электронного фонда, находящегося в удаленном доступе Биб-
лио тека продолжает успешно выполнять свои традиционные 
функции, занимая важное место в информационном обеспече-
нии науки. Все сказанное показывает, что и в «век Интернет» 
биб лио теки всех направлений продолжают (в несколько изме-
ненном и расширенном виде) выполнять свои традиционные 
задачи предоставления своим читателям информации и оказа-
ния помощи им в ее нахождении и обеспечении полноты и до-
стоверности этой информации. 

Но наряду с этим круг задач, решаемых биб лио теками (если 
они хотят оставаться на современном уровне) расширяется, 
и направление этого расширения оказывается несколько различ-
ным для различных типов биб лио тек. Массовые биб лио теки, 
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используя электронную информацию и возможности и ресурсы 
Интернет, расширяют свою деятельность, все более превраща-
ясь из только источников информации в культурно-информаци-
онные, обучающие и досуговые центры широкого профиля для 
всех кругов населения. 

Для научных же биб лио тек, имеющих главной задачей ин-
формационную поддержку научных исследований, в этой ситу-
ации возникают некоторые другие достаточно специфические 
функции, нехарактерные для биб лио тек других видов. 

Проблемы изменений, возникающих в функциях научных 
биб лио тек в эпоху Интернет, достаточно подробно рассматрива-
ются, в частности, в работе ряда ведущих специалистов ГПНТБ 
СО РАН «Академическая биб лио тека — 2030» [10]. В этой  
публикации изложено, в основном, в общетеоретическом плане 
видение авторами новой роли академических биб лио тек в со-
временных условиях. Научная биб лио тека будущего здесь рас-
сматривается авторами, в частности, как информационная плат-
форма науки, реализующая как традиционные, так и новые для 
биб лио теки функции. В числе важных функций такой биб лио-
теки указаны, с одной стороны, сохранение научного и культур-
ного наследия, что предполагает создание системы репозито-
риев публикаций и других научных данных (традиционная, 
в целом, но несколько расширенная в новых условиях функция), 
а, с другой стороны, сбор и анализ наукометрических данных 
новая функция, реализация которой стала возможной на основе 
использования больших международных баз данных («Web of 
Science», «Scopus» и ряд других), доступных через интернет.

Ситуация в российской (и не только российской) науке на дан-
ный момент сложилась так что наукометрические исследования 
приобретают все большую актуальность, и это не случайно. В по-
следние годы руководством страны перед научными организаци-
ями на самом высоком уровне ставятся задачи достижения ряда 
показателей научно-публикационной деятельности, рассчитывае-
мые на основании методов биб лио метрического анализа. В связи 
с этим потребность в биб лио метрических исследованиях все 
больше начинают испытывать как обслуживаемые биб лио теками 
научные организации, так и отдельные ученые и специалисты.
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Как указывают специалисты из Новосибирска В. Н. Гуреев 
и Н. А. Мазов: «Результаты биб лио метрического анализа сей-
час высоко востребованы и применимы к широкому кругу на-
учных работ в организациях. В частности, в России реформи-
рование научных организаций и мониторинг их деятельности 
поставили ряд новых задач перед руководством научных орга-
низаций, в значительной мере связанных с получением широ-
кого набора биб лио метрических показателей» [11].

Данная работа стала одним из первых примеров проявления 
новых, связанных с использованием больших массивов элек-
тронной информации и методов ее обработки функций в дея-
тельности научных биб лио тек. Сейчас работу в области биб лио-
метрии активно развивают уже, практически, все академические 
биб лио теки РАН (как в части проведения самих исследований, 
так и обучения использованию этих методов своих читателей). 
В 2018 г. на данной конференции автором был сделан доклад 
«Национальный проект “Наука” и задачи научных биб лио тек» 
[12], освещающий и основные направления работы научных 
биб лио тек по оказанию содействия ученым, научным организа-
циям и российским научным журналам в достижении показате-
лей, требуемых этим национальным проектом (на примере дея-
тельности БЕН РАН в этой области). Сведения об оказываемых 
биб лио теками биб лио метрических услугах можно найти на сай-
тах ГПНТБ СО РАН (URL: http://www.spsl.nsc.ru/) и ЦНБ УрО 
РАН (URL: http://cnb.uran.ru/). Этот аспект работы биб лио тек 
нашел также довольно широкое отражение в различных публи-
кациях. Одной из таких работ, представляющей подробный об-
зор работы биб лио тек в данной области, является, например. 
статья Ю. В. Мохначевой и В. А. Цветковой [13].

Таким образом, очевидно, что биб лио метрические исследо-
вания, отвечающие насущным потребностям обслуживаемых 
ими научных организаций, занимают, наряду с традиционными 
биб лио течными функциями, все более видное место в работе 
научных биб лио тек, становясь новым все более важным ее на-
правлением. 
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При этом необходимо отметить, что одновременно эти ис-
следования являются одним из первых на данном этапе каче-
ственных «скачков», поднимающих работу научных биб лио тек 
на некоторую новую для них ступень. Выполняя эту работу 
биб лио теки из простых поставщиков информации становятся, 
до некоторой степени, равноправными участниками самой на-
учной работы. В результате работы научных биб лио тек в этой 
области обслуживаемые ими научные учреждения могут повы-
сить эффективность своих публикаций, оценить их роль и ме-
сто в общемировом потоке публикаций в своей области науки. 
Одновременно эта информация является полезной составной 
частью общей информации, необходимой для работы органов 
управления наукой в целом.

Но, в свою очередь, такая роль требует от биб лио тек своев-
ременного ответа на все возникающие вызовы, постоянного 
развития и совершенствования «в том же темпе», в котором, 
с одной стороны, развивается сама наука, а с другой стороны, 
меняются и развиваются формы и методы представления и об-
работки информации в сети Интернет и вне ее. И только в этом 
случае биб лио текам не грозит исключение из научной деятель-
ности общества, в которой они займут свое достойное место, 
как сейчас, так и в дальнейшей перспективе.
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Биб лио тека по естественным наукам Российской академии 
наук (БЕН РАН) является центральной биб лио текой Централи-
зованной биб лио течной системы (ЦБС БЕН РАН) в состав кото-
рой входят более 50 биб лио тек академических институтов и на-
учных центров Москвы и Подмосковья (список представлен на 
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сайте Биб лио теки (URL: http://www.benran.ru) в разделе «Отде-
лы в институтах РАН») [1]. Исходя из основной задачи, стоящей 
перед Биб лио текой (информационное обеспечение научных ис-
следований) сайт БЕН РАН ориентирован, главным образом, на 
пользователей из академической среды, а именно на научных 
работников институтов и научных центров, биб лио теки кото-
рых входят в сеть БЕН РАН [2]. В связи с подобной ориентаци-
ей для сайта принят лаконичный стиль оформления с миниму-
мом графических элементов.

Интернет-каталог журналов
Одной из основных задач любой биб лио теки является рас-

крытие своих фондов для читателей и, соответственно, полное 
отражение их на ее сайте, что обеспечивает максимальное 
удобство работы с ними в удаленном режиме для пользователей 
сети Интернет. Поэтому БЕН РАН всегда придавала большое 
значение задачам по созданию электронных каталогов и ото-
бражению их на своем сайте.

Хотя фонд БЕН РАН включает как периодические, так и не-
периодические издания, но, как показывают опросы, неодно-
кратно проводившиеся БЕН РАН среди сотрудников академи-
ческих институтов, обслуживаемых ЦБС БЕН РАН, именно 
научные зарубежные журналы являются для них самым важ-
ным и необходимым источником информации.

В соответствии с этой особенностью основная часть фонда 
БЕН РАН — это научные журналы, и большая часть из них — 
зарубежные журналы. Соответственно, и при создании элек-
тронных каталогов первоочередное внимание уделялось Ин-
тернет-каталогу журналов (ИКЖ) [3].

На данный момент ИКЖ БЕН РАН отражает около 12000 на-
званий журналов. 

Из-за отсутствия финансирования комплектования академи-
ческих биб лио тек, начиная с 2017 года, печатная часть жур-
нального фонда, практически, с этого времени «заморожена», 
и лишь, благодаря государственной программе Национальной 
электронной подписки, виртуальная часть журнального фонда 
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БЕН РАН регулярно пополняется и включает на данный момент 
большой список зарубежных журналов ведущих издательств 
мира [4] и остается по настоящее время актуальной для пользо-
вателей Биб лио теки. Доступ к этому фонду пользователи могут 
получить как в центральной биб лио теке, так и через биб лио-
теки ЦБС БЕН РАН. 

Благодаря использованию уникальной технологии, разрабо-
танной специалистами БЕН РАН, в ИКЖ отражены не только 
журналы, выписанные непосредственно Биб лио текой, но и вы-
борочная часть журналов Национальной электронной подпи-
ски, наиболее соответствующая естественнонаучному профи-
лю БЕН РАН (порядка 3000 названий зарубежных журналов). 
Кроме того, упомянутой технологией предусмотрено формиро-
вание отсылок со страниц журналов ИКЖ на соответствующие 
страницы журналов на сайтах издательств. И таким образом 
технологически организован доступ из биб лио тек ЦБС БЕН 
РАН через ИКЖ непосредственно к электронным полнотексто-
вым версиям журналов на сайтах издающих организаций, что 
является безусловным удобством для пользователей ЦБС БЕН 
РАН. Пользователи из любой точки Сети могут также восполь-
зоваться ссылками ИКЖ и получать информацию о журналах 
на сайтах издающих организаций в пределах установленных на 
этих сайтах ограничений.

Если сравнивать предоставление аналогичной информации 
на сайтах большинства научных биб лио тек, то, как правило, 
в электронных каталогах отражается печатный фонд, а элек-
тронные журналы, доступные пользователям предоставляются 
в виде списков, расположенных на сайтах биб лио тек отдельно, 
что, по нашему мнению, менее удобно в работе с журналами. 

«Метауказатели» 
Одним из относительно новых видов научной деятельности 

Биб лио теки является помощь своим пользователям в навига-
ции по ресурсам Сети. Применительно к БЕН РАН это поиск 
сведений о научных ресурсах в области естественных наук, 
представленных в сети Интернет и создание соответствующих 
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указателей этих ресурсов. Результаты этих поисков отражены 
на сайте в разделе меню «Естественные науки в Интернет» [5]. 
Этот раздел содержит список «метауказателей» по основным 
направлениям естественных наук. «Метауказатели» — это ука-
затели, ссылающиеся, в свою очередь, на указатели ресурсов, 
созданные ведущими специалистами в основных областях 
естественных наук. Использование такой технологии с одной 
стороны существенно расширяет количество ссылок, доступ-
ных в итоге пользователю (каждая ссылка раскрывает новый 
перечень ссылок), а с другой стороны, до определенной степе-
ни гарантирует «авторитетность» указателя (каждая страница, 
открываемая по ссылке из него, составлена компетентными 
специалистами соответствующей области науки).

На сегодняшний день на сайте поддерживаются 10 указате-
лей по основным областям естественных наук (Астрономия, 
Биология, Математика, Механика, Наука о Земле, Нанотехно-
логия, Физика, Химия, Экология и Общенаучная информация  
в Интернет).

В связи с отмечаемой всеми пользователями особой важно-
стью для них научных журналов в систему указателей входит 
также и указатель «Сериальные издания» Этот указатель содер-
жит описания и ссылки на сайты, поддерживающие электрон-
ные периодические издания по основным разделам естествен-
ных наук.

Научные публикации
Важной функцией библиотек научных учреждений является 

представление сведений о публикациях их сотрудников. Для 
выполнения данной задачи научные библиотеки ведут карто-
теки трудов сотрудников, содержащие данные об изданных  
статьях, монографиях и т. п. В настоящее время на смену тради-
ционным картотекам публикаций пришли информационно-ана-
литические системы, поддерживающие БД трудов сотрудников 
и обеспечивающие доступ к ним пользователей через Интернет. 
Система, разработанная в БЕН РАН, предназначена для поддерж-
ки БД публикаций сотрудников как одной, так и нескольких  
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организаций, входящих в корпоративную сеть, которой являет-
ся ЦБС БЕН РАН [6]. На данный момент на сайте представлены 
публикации сотрудников БЕН РАН. Информационная база си-
стемы содержит 440 персон, 1811 публикаций и 562 источника.

Доступ к БД публикаций научных сотрудников БЕН РАН 
осуществляется в разделе меню «База данных публикаций со-
трудников БЕН РАН». Пользователю предоставлена возмож-
ность развитого поиска данных, включающих сведения об авто-
рах, библиографию и полные тексты публикаций (на которые  
у Библиотеки имеются авторские права).

.
Научные семинары
К важным функциям научных библиотек, как научно-иссле-

довательских организаций (БЕН РАН имеет именно такой ста-
тус) является проведение семинаров и других мероприятий, 
представляющих итоги их деятельности в научной области.  
С самого начала своей деятельности Библиотека регулярно 
проводит научные семинары, результаты которых представля-
ются на ее сайте. На сегодняшний день на сайте представлен 
раздел «Семинары БЕН РАН», в котором отражена деятель-
ность двух семинаров, проводимых Библиотекой.

Основным является научно-практический семинар «Инфор-
мационное обеспечение науки: новые технологии» [7]. Семинар 
проводился регулярно один раз в два года, начиная с 1985 года 
по 2009 год, и каждый год, начиная с 2010 года (совместно  
с Центральной библиотекой УрО РАН). По нечетным годам се-
минар проводила БЕН РАН, по четным — Центральная библио-
тека УрО РАН. Семинар проводился с целью обмена опытом  
в области разработки и внедрения современных технологий  
в практику работы научных библиотек и информационных  
центров.

В работе семинара, в разные годы, принимали участие 
специалисты из крупнейших библиотек России (РГБ, ГПНТБ, 
БЕН РАН, БАН, ГПНТБ СО РАН, ЦНБ УрО РАН, ГЦНМБ,  
ЦНСХБ и др.). Наряду со специалистами из различных ре-
гионов России и бывших республик СССР, в работе семинара 
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участвовали представители Болгарии, Великобритании, Герма-
нии, Китая, США, Югославии.

Материалы семинаров регулярно публикуются в специаль-
ных сборниках и размещаются на сайте в электронном виде. 
Всего выпущено 22 сборника, в которых опубликовано около 
700 научных статей. В разделе этого семинара представлена 
электронная библиотека этих сборников. В ней содержатся дан-
ные об авторах статей, месте их работы, библиографические 
описания статей и сборников, а также полные тексты статей  
и презентации докладов. Все материалы семинара находятся  
в открытом доступе.

Кроме основного семинара, Библиотека регулярно проводит 
Научно-практические обучающие семинары, материалы кото-
рых также отражены в разделе «Семинары БЕН РАН» [8]. В но-
вых условиях потребность в информационно-обучающих семи-
нарах как для работников библиотек, так и для пользователей 
существенно увеличилась. Стремительное развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий в полной мере затрону-
ло библиотечные процессы и сервисы. Библиотеки вынуждены 
работать с новыми электронными информационными ресурса-
ми, включая электронные издания, базы и банки данных, элек-
тронные каталоги, электронные библиотеки и пр. В ходе семи-
наров слушатели имеют возможность не только прослушать 
сообщения о том или ином ресурсе, но и получить ответы на 
свои вопросы, касающиеся практической работы с рассматри-
ваемыми информационными системами. Начиная с 2016 г., БЕН 
РАН регулярно проводит научные информационно-практиче-
ские семинары с приглашением ведущих отечественных и зару-
бежных специалистов. Информация о прошедших семинарах  
и их материалы, предоставленные авторами, размещаются на 
сайте БЕН РАН. Ниже приведены некоторые темы научно-прак-
тических семинаров, прошедших в 2019 г.:

• Scopus: новые сервисы;
• Качественное комплектование библиотечных фондов: 

взгляд со стороны научно-технического издательства;
• Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: контент 

и эффективные сервисы;
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• Централизованная / национальная подписка. Современ-
ное состояние;

• Web of Science: новые возможности для ученых.
Таким образом, БЕН РАН на протяжении всего существова-

ния, уделяет значительное внимание профессиональной подго-
товке, как библиотечных специалистов, так и учёных — поль-
зователей Библиотеки, избрав для этого форму научных 
семинаров. Это помогает ориентироваться в современном ин-
формационном мире, в поиске научной информации.

Кроме семинаров Библиотека проводит большую работу по 
привлечению своих пользователей к обучающим вебинарам ве-
дущих фирм естественно-научного направления («Web of 
Science», «World Scientific», «Annual Reviews», «Springer» и др.). 
Информация о каждом предстоящем вебинаре размещается на 
сайте Библиотеки в разделе «Объявления» и в социальных сетях.
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Критика использования наукометрических показателей в ка-
честве критерия оценки результатов научной деятельности 

содержится во многих научных публикациях. Негативные от-
зывы российских исследователей значительно превышают по-
ложительные и умеренные, что вполне объяснимо. Если проа-
нализировать тематику критических высказываний, то большая 
их часть связана с критикой метрик расчета рейтинговых пока-
зателей и сопровождается предложением альтметрик [1–5]. 
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Критика технической составляющей наукометрии даже при-
близительно не исчерпывается приведенным примером, который 
явно демонстрируют сложность и противоречивость сложив-
шейся практики. При этом следует отметить, что обсуждаемые 
специалистами проблемы носят не только теоретический пер-
спективный характер, а предлагаемые решения практически вне-
дряются в информационно-издательскую деятельность.

Сама возможность использования наукометрических пока-
зателей не только для количественной оценки публикационной 
активности и цитирования, но и для оценки научной деятельно-
сти и ее результативности обсуждаются также очень активно 
как в России, так и за рубежом.

Например, в статье В. Ю. Никулиной, посвященной оценке 
эффективности научной работы посредством наукометрии, 
приводится обобщающее резюме о нецелесообразности ис-
пользования наукометрических служб и систем при оценке ка-
чества научно-исследовательского труда, его результативности, 
эффективности и актуальности. Что касается альтернативы, то 
Ю. В. Никулина предлагает использовать сложную совокуп-
ность методов, которая включает «независимую экспертную 
оценку, наукометрические показатели, разделение показателей 
для разных отраслей знания, привлечение ученых к обсужде-
нию каждого нового метода оценки» [6, с. 141]. Данные реко-
мендации носят общий характер и требуют уточнений. Напри-
мер, «экспертная оценка» может быть осуществлена многими 
способами и в различных формах. Статус эксперта также требу-
ет уточнения, причем для каждой отдельной области знаний.

Общая рекомендация Сан-Францисской декларации об 
оценке научных исследований гласит, что «следует избегать ис-
пользования журнальных метрик, таких как импакт-фактор, 
для оценки качества отдельных научных статей, вклада кон-
кретного ученого или принятия решений о найме сотрудников 
и продвижении их по службе или финансировании исследова-
ний» [7, с. 52]. Альтернатива также не предлагается.

Отчасти задачу качественной оценки результатов научных ис-
следований с помощью наукометрических средств могут упро-
стить новые критерии, включаемые в описание публикации.
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Говоря о научных статьях как основных (на сегодняшний 
день) объектах наукометрической оценки, хотелось бы обозна-
чить возможный критерий их ранжирования, который помог бы 
усовершенствовать работу по выявлению «переднего края» на-
учных исследований. Статьи, в том числе посвященные при-
кладным исследованиям, могут быть дифференцированы по 
содержанию, характеру и полноте технического решения про-
блемы или их прикладного значения. Н. В. Рощина предлагает 
разделение прикладных статей на экспериментальные (резуль-
таты экспериментов) и инструментальные (методы, приемы, 
средства) [8, с. 138]. Данное разделение не вполне правомерно, 
поскольку описание экспериментальных данных не подразуме-
вает гарантированного причисления статьи к прикладной.

Освещаемые в статьях результаты фундаментальных иссле-
дований, которые, по мнению Е. А. Мамчур, являются основой 
технологических достижений [9, с. 81], также могут содержать 
сведения об эксперименте. Е. А. Мамчур приводит показатель-
ный пример: работа знаменитого Большого адронного коллай-
дера. Основная цель проведения экспериментов — поиск бозо-
нов Хиггса, т. е. чисто теоретическая задача, но для постройки 
такого сложного стенда потребовалось создание новой вычис-
лительной техники, новых массивных хранилищ данных, но-
вых мощных электронных устройств, новых приборов и обо-
рудования. Описание результатов эксперимента освещает 
фундаментальную научную задачу, но при этом технологии экс-
перимента представляют и практический интерес.

Термин «эксперимент» используется очень широко. Так, на-
пример, «Большая Российская энциклопедия» приводит следу-
ющее определение: «метод познания; тип опыта, имеющего 
целенаправленно исследовательский характер и проводимый  
в специально заданных, воспроизводимых условиях путём их 
контролируемого изменения». То есть почти любая научная де-
ятельность может с некоторыми оговорками быть причислена  
к эксперименту. Но все-таки интуитивно под экспериментом 
понимается сложная организация опыта, а если сложная, то  
в большинстве случаев дорогостоящая.
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За фразой «результаты модельных испытаний показали…» 
стоит трудоемкий эксперимент, проведение которого потребо-
вало многодневных усилий различных специалистов (от рабо-
чих до докторов наук) и миллионных затрат. При этом в полном 
тексте может даже не присутствовать сам термин «экспери-
мент».

Суть предложения сводится к добавлению в библиографи-
ческое описание публикации знака или символа, обозначающе-
го наличие в тексте статьи сведений о результатах или техноло-
гиях эксперимента. Данный критерий может быть использован 
как поисковый элемент, но его наличие не должно влиять на 
алгоритмы сложившихся метрик, традиционные схемы прове-
дения наукометрических расчетов могут остаться прежними.

Еще один критерий, также не влияющий на работу действу-
ющих метрик, касается раскрытия объема финансирования 
описываемого в публикации исследования. Включение такого 
критерия в описание публикаций очевидно намного сложнее, 
поскольку такая информация может носить конфиденциальный 
характер. При этом не следует забывать, что абсолютное боль-
шинство научных организаций, по крайней мере в России,  
являются государственными и их деятельность, в том числе  
финансовая, не просто может, но и обязана иметь открытую от-
четность (речь не идет о научном сопровождении оборонной 
промышленности и тому подобного). Очень многие статьи со-
держат в полном тексте упоминание о финансовой поддержке 
РФФИ с указанием номера и названия проекта, т. е. оповещают 
об объеме финансирования опосредованно. Наличие таких све-
дений (с возможностью их использования как поискового эле-
мента) могло бы быть очень полезно для организации и плани-
рования научной деятельности.

Нередко перед исследователем стоит задача не просто вы-
явить количество публикаций по интересующей тематике и 
даже не определить условных лидеров (организации или иссле-
дователей) в какой-либо предметной области, а оценить уро-
вень развития технологии или параметры наукоемкого изделия. 
Еще одним наиболее сложным перспективным критерием,  
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который мог бы быть включен в библиографическое описание, 
является подтверждение наличия сведений о конкретном изде-
лии. Если предыдущие критерии могут быть использованы для 
большинства типов научных публикаций, то данный критерий 
предназначен для статей прикладного характера.

Основная сложность применения предлагаемых критериев 
заключается в том, что они не могут быть присвоены публика-
циям автоматически. Возложить ответственность на представи-
телей какой-либо группы участников научных коммуникаций 
(авторов, издателей, библиотекарей) также весьма проблема-
тично. Наилучший результат будет достигнут при активном 
взаимодействии всех групп коммуникантов, поскольку они 
практически в равной степени заинтересованы в наличии дан-
ных (или подобных) критериев.
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Профессиональное сообщество вступило в этап осмысления 
опыта работы библиотек в периоды карантина и снятия 

ограничений. Опыт работы библиотек в условиях пандемии ак-
тивно обсуждается не только в печати, но и в социальных сетях, 
на многочисленных вебинарах и онлайн-дискуссиях: затрагива-
ются проблемные вопросы, предлагаются способы «выжива-
ния» в условиях карантина, освещается опыт работы в режиме 
удалённого обслуживания. Бесспорно, энтузиазму и активно-
сти коллег можно только позавидовать: от такого количества 
онлайн мероприятий интернет-пространство оказалось просто 
перенасыщено.

Специалистами разных стран высказывалась мысль о том, 
что у библиотек в период пандемии появилась прекрасная воз-
можность продемонстрировать сообществам свою необходи-
мость. Поиск способов реализовать эту возможность связан  
с определением роли библиотеки в сложившихся обстоятель-
ствах. Этот вопрос, так или иначе, затрагивали многие библио-
тековеды и специалисты-практики. Так, в необходимости ак-
тивизации библиотеками своей информационной функции 
уверены Т. С. Макаренко и Н. И. Гендина [1]: библиотеки долж-
ны предоставлять своим сообществам, своим читателям надеж-
ную и достоверную информацию в противовес паническим  
и фейковым новостям. Ю. Н. Столяров напомнил, что «главная, 
сущностная функция всех библиотек — вспомогательная»  
и цель библиотеки (в цитируемой статье — школьной) — про-
фессиональная помощь учредителю в решении стоящих перед 
ним задач и проблем [2, c. 7].

Мы проанализировали несколько публикаций, отражающих 
опыт работы разных видов библиотек [3–5]. Как правило, би-
блиотечные специалисты, анализируя сложившуюся ситуацию, 
выделяют задачи, приоритетные при переводе деятельности 
библиотек в сетевое пространство. Обобщенно эти задачи мож-
но свести к следующим аспектам (табл. 1), дополнив их упоми-
наемыми инструментами реализации.
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Задача Инструменты реализации
Обеспечение удаленного доступа 
к ресурсам:
• электронным каталогам, биб лио-

текам и БД;
• ЭБС и образовательным 

платформам;
• справочно-правовым 

и нормативным системам;
• учебным материалам, записям 

вебинаров и т. д.

• официальный сайт (портал);
• YouTube-канал;
• социальные сети

Организация обслуживания 
в удалённом режиме:
• заказ документов; 
• СБО;
• информирование 

и консультирование; 
• составление обзоров 

и тематических списков литературы;
• виртуальные выставки и т. д.

• официальный сайт (портал); 
• социальные сети;
• электронная почта

Осуществление культурно-
просветительной деятельности:
• мероприятия;
• виртуальные экскурсии;
• вебинары; 
• акции и т. д.

• официальный сайт (портал); 
• YouTube-канал;
• социальные сети;
• мобильные приложения;
• интернет-платформы в открытом 

доступе, позволяющие проводить 
видеоконференции, онлайн-встречи, 
чат и мобильную совместную работу 

Поддержание связи с читателями:
• общение;
• удалённая запись в биб лио теку

• официальный сайт (портал); 
• социальные сети;
• телефон

Оказание организационно-
технической и консультационной 
поддержки сотрудникам (биб лио теки, 
обслуживаемой организации)

• официальный сайт (портал); 
• электронная почта;
• мессенджеры

Табл. 1. Задачи библиотек в условиях дистанционной работы  
и инструменты их реализации

Как видно из таблицы, основными каналами взаимодей-
ствия с читателями в период пандемии стали официальные сай-
ты биб лио тек и группы в социальных сетях. И. П. Тикунова 
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в своем обзоре также пишет, что для федеральных и централь-
ных региональных биб лио тек каналами обслуживания в дис-
танционном режиме стали официальные сайты, аккаунты соци-
альных сетей, каналы интернет-платформ [6]. 

В потоке информации, посвященной опыту разных видов 
биб лио тек, научно-технические биб лио теки (НТБ) предприя-
тий, как это часто бывает в последнее время, остались за ка-
дром. Представляется необходимым восполнить этот пробел. 

Цель НТБ — информационная поддержка основной (науч-
но-исследовательской, производственной, сбытовой и др.) дея-
тельности предприятия. Может ли биб лио тека оказывать про-
фессиональную помощь предприятию-учредителю в условиях 
изоляции? Попробуем проиллюстрировать это на примере ра-
боты НТБ Крыловского научного центра. 

НТБ Крыловского научного центра всегда придавала важное 
значение развитию дистанционных услуг, что обусловлено раз-
мером предприятия, протяженностью территории, а также 
стремлением идти в ногу со временем. В биб лио теке внедрена 
АИБС «Руслан», на базе которой формируются электронный 
каталог и электронная биб лио тека, на корпоративном портале 
предприятия создана и поддерживается интернет-страница 
(сайт) НТБ, обеспечивающая доступ к электронным ресурсам. 
Здесь же отражаются новые поступления. Взаимодействие 
между биб лио текой и сотрудниками предприятия осуществля-
ется по телефону, а также через систему электронного докумен-
тооборота (СЭД) на базе платформы Lotus, которая выступает 
в качестве аналога виртуальной справки, ЭДД, используется 
для информирования и предоставления консультаций.

НТБ (как и большая часть подразделений предприятия) пол-
тора месяца полноценно не функционировала. Сотрудники 
биб лио теки и читатели оказались отрезаны и от ресурсов, и от 
каналов взаимодействия: книжный фонд недоступен, СЭД, сайт 
НТБ, электронный каталог (ЭК), электронная биб лио тека (ЭБ) 
встроены в корпоративный портал, и доступ к ним возможен 
только «изнутри» — через локальную сеть. Доступ к удален-
ным подписным ресурсам возможен с компьютеров, которые 
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установлены в читальном зале (авторизация по IP-адресам). 
Внешний сайт выполняет презентационные функции и на под-
держку онлайн-взаимодействия не рассчитан. 

Единственным функционирующим средством коммуника-
ции оказалась электронная почта. Отдельного адреса электрон-
ной почты у биб лио теки нет, поэтому один сотрудник НТБ по-
лучал запросы от специалистов через корпоративный почтовый 
аккаунт и перенаправлял их на личный e-mail другого сотруд-
ника. Для обсуждения рабочих вопросов между сотрудниками 
биб лио теки была создана группа в мессенджере WhatsApp. 

Какие услуги предоставляла НТБ в этот период? Биб лио-
графические справки — адресные и уточняющие. Поиск и пре-
доставление статей из внешних электронных ресурсов. Безус-
ловно, большим подспорьем стали услуги наших национальных 
биб лио тек. Национальные биб лио теки перешли на дистанци-
онное обслуживание раньше, чем наша НТБ, и мы использова-
ли возможность удалённого заказа копий документов для на-
ших специалистов. Активно использовались и зарубежные 
базы, доступные из дома через сайты РГБ и РНБ. Многие изда-
тельства и биб лио теки на период изоляции открывали доступ 
к своим ресурсам, и мы старались отслеживать и использовать 
любые возможности, чтобы быть полезными своим читателям. 
На «удалёнке» осуществлялись редактирование пристатейных 
биб лио графических списков и индексирование отчетов и ста-
тей по УДК, результаты пересылались по электронной почте. 
Кроме того, сотрудники НТБ корректировали профили сотруд-
ников предприятия в системах ORCID и Science Index (РИНЦ).

Как только появилась возможность прохода на предприятие, 
биб лио тека открылась в режиме неполного рабочего времени. 
Выполнялись внутренние работы, а обслуживать читателей мы 
старались дистанционно: сканировали документы из фонда, 
консультировали по телефону и по СЭД, а печатные книги вы-
давали только в случае отсутствия возможности предоставить 
читателям информацию в электронном формате. 

Анализируя ситуацию, можно отметить, что карантин высве-
тил обратную сторону информационной политики предприятия, 
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одна из особенностей которой — повышенное внимание к во-
просам информационной безопасности. Из-за этого в условиях 
режима самоизоляции практически все каналы взаимодействия 
оказались вне досягаемости, а значит — бесполезными. 

Можно предположить, что наша биб лио тека не единствен-
ная, кто попал в аналогичную ситуацию. В связи с этим вопрос 
о том, как осуществляли информационное обслуживание своих 
читателей в сложившихся реалиях научно-технические биб лио-
теки предприятий, представляется интересным и важным. Воз-
можна ли для биб лио тек предприятий организация работы 
и предоставление услуг в удалённом режиме? Как именно это 
возможно? 

Так как в печати информации о работе НТБ практически нет, 
в поисках ответов мы обратились к коллегам — сотрудникам 
научно-технических биб лио тек с просьбой поделиться опытом 
работы в период карантина. Некоторое время назад в рамках 
диссертационного исследования мы проводили опрос специа-
листов НТБ и решили вновь обратиться к наиболее отзывчивым 
респондентам. К сожалению, наши коллеги немногословны. 
Возможно, не все из них на момент нашего обращения верну-
лись к работе. Из 25 биб лио тек ответили только 15, часть отве-
тов оказалась односложной. Тем не менее, мы очень призна-
тельны даже за малейший отклик. 

Чтобы получить более конкретные сведения, были заданы 
уточняющие вопросы: «Внедрялись ли новые сервисы или биб-
лио тека просто не функционировала? Или вы обслуживали чи-
тателей в обычном режиме?». 

Полученные ответы для наглядности представленные в гра-
фической форме (рис. 1), позволяют получить общее представ-
ление о работе НТБ в период карантина. 

Можно увидеть, что большинство биб лио тек были закрыты. 
Четверо написали, что не функционировали обслуживаемые 
предприятия, на момент опроса (конец июня) сотрудники одно-
го из них еще не приступили к работе. В одном случае заведую-
щая ответила, что болела, еще в одном — заведующая в воз-
растной категории 65+ (на момент опроса еще находилась на 
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самоизоляции). По словам одного из опрошенных, «на пред-
приятие вызывали только критически важных сотрудников. По-
нятно, что мы к ним не относимся. Хотя с первого апреля нача-
лась подписная кампания и нужно было оформлять договор, 
меня, как заведующую, после долгих уговоров впустили в орга-
низацию».

Три НТБ не прекращали работы. Понятно, что ситуация 
внесла свои коррективы. Позволим себе процитировать отве-
ты. «Наш завод работал в разных режимах. Но совсем практи-
чески не закрывался. И Биб лио тека работала в режиме завода. 
Поэтому мы все делали в обычном режиме, но больше внима-
ния уделили работе с фондом и биб лио графической работе, ре-
дакции тематических папок и «Дайджесту прессы». Посеще-
ния были ограничены, но по необходимости читатели все 
равно приходили. А любую информацию мы передавали по 
электронной почте». 

«Работа больше с фондом: списываю устаревшую, заказала 
новые документы. Обслуживаем по заявкам. Во время каранти-
на изменился график работы. Разрыв в час со сменами, поэтому 
те, кто приходили с ночной и успевали сдать или взять литера-
туру теперь “пропали”».

Рис. 1. Функционирование биб лио тек предприятий в период карантина
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«Занималась, в основном, внутренней биб лио течной рабо-
той. Времени на работу с фондом прибавилось, поэтому про-
вела работу по списанию, а также по проверке фондов спра-
вочных биб лио течек цехов и отделов. Специалистов завода 
обслуживала по заявкам по телефону, сканировала нужные ма-
териалы и отправляла по электронной почте. Периодику разно-
сила в АХО по ячейкам. Выставок не проводили, но рассылала 
информационный бюллетень (новых поступлений)».

Сотрудники двух НТБ выходили по необходимости: подпи-
сать обходные листы, оформить договоры на подписку, сделать 
рассылку статей специалистам по профилю их работы и т. д. 
Выдача и приём книг не осуществлялись. Выходили на рабочее 
место, чтобы поработать с фондом: перестановка, списание, си-
стематизации, обеспыливание. Особо хочется отметить, что за-
ведующая одной из биб лио тек участвовала в еженедельных 
скайп-совещаниях, выступая с обзором актуальной информа-
ции из прессы по профилю предприятия. 

Три биб лио теки работали удаленно. В одной (как и в нашем 
случае) обслуживание осуществлялось по электронной почте, 
и объем услуг был ограничен выдачей индексов УДК и справок. 
Только две биб лио теки имели возможность работать дистанци-
онно. Безусловно, доступ к печатному фонду был ограничен, но 
доступ к сайту НТБ из общедоступной сети обеспечил возмож-
ность сотрудникам предприятия из дома осуществлять поиск 
в электронном каталоге, заказывать документы, обращаться 
к электронным ресурсам, а биб лио текарям — выполнять запро-
сы, информировать о новых поступлениях и т. д., а также осу-
ществлять работы по наполнению и корректировке электронно-
го каталога и полнотекстовых коллекций. 

Основными каналами коммуникации в данном случае стали 
интернет-сайт биб лио теки и электронная почта. Например, че-
рез сайт НТБ Объединенного института ядерных исследований 
(URL: http://lib.jinr.ru/) осуществляется вход в «личный каби-
нет» читателя и репозиторий института, можно увидеть новые 
поступления в биб лио теку. Заявки на документы и справки вы-
полнялись по электронной почте. 
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На сайте НТБ Магнитогорского металлургического комби-
ната (URL: http://lib.kcpk.ru/) можно выделить наличие форм 
для заказа электронной копии документа и запроса в Виртуаль-
ную справочную службу. Безусловно, эти сервисы предназначе-
ны для сотрудников комбината и предполагают авторизацию. 
По электронной почте в период изоляции делались рассылки 
указателей поступившей литературы, содержаний журналов, 
предоставлялись статьи по запросам и т. д. 

Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть все на-
правления работы. Можно отметить, что сотрудники науч-
но-технических биб лио тек старались найти выход из ситуации 
и работали с полной отдачей. 

Все мы помним, что когда встал вопрос о выходе из вынуж-
денной изоляции, оказалось, что вопросов больше, чем ответов. 
Как создать условия для безопасной работы сотрудников и об-
служивания читателей? Подобного опыта у биб лио тек не было. 
После некоторого периода неопределенности появились реко-
мендации РБА и Роспотребнадзора по организации работы, вы-
полнение которых обязательно для биб лио тек всех систем и ве-
домств. В числе мер — наличие дезинфекционных средств 
(санитайзеров) на входе и во всех помещениях биб лио теки, воз-
ведение защитных экранов, ношение масок и перчаток, каран-
тин для возвращенных книг, дистанцирование… 

Мы попытались выяснить у коллег, как они справляются 
с ситуацией. Нас интересовало, разрабатывались ли в биб лио-
теках предприятий документы, определяющие временный по-
рядок обслуживания, соблюдаются ли ограничения? 

На основании полученных ответов можно сделать вывод, 
что предприятия-учредители сами определяли объем «постка-
рантинных» мер, и это закреплялось приказом или распоряже-
нием. Сотрудники биб лио тек в своей работе руководствовались 
этими распоряжениями и каких-либо дополнительных доку-
ментов не разрабатывали. О рекомендациях, разработанных 
специально для биб лио тек, в том числе о «карантине» для книг, 
на большинстве предприятий, видимо, не имели представле-
ния. По этой причине к НТБ никаких особых требований 
не предъявлялось. 
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Как правило, указанные меры включали контроль темпера-
туры тела и дезинфекция рук при входе на территорию пред-
приятия, а также ввод масочного (или масочно-перчаточного) 
режима. Несколько человек отметили, что в туалетах и на входе 
в НТБ установлены санитайзеры, через определенное время 
проводится санитарная обработка помещений. В одном случае 
обработку (даже авторучки!) осуществляли сами сотрудники 
биб лио теки. Один человек указал, что помещения с определен-
ной периодичностью обрабатывались бактерицидной лампой. 

О требовании соблюдения дистанции упомянули все при-
славшие ответы. В то же время можно отметить, что были пред-
приятия, где выполнение данного требования строго контроли-
ровалось, но большинство коллег ответили, что читатели сами 
соблюдали расстояние, и «это личная зона ответственности». 
О предупреждающей разметке и защитных экранах не упомя-
нул никто.

Литература в обсерватор не помещалась. Какое-то время по-
сле возобновления работы не оформлялись выставки, биб лио-
теки ограничивались составлением и рассылкой информацион-
ных материалов. Но многие очень быстро вернулись к работе 
в обычном режиме.

Можно встретить высказывания о том, что в период самоизо-
ляции открылось больше возможностей для расширения аудито-
рии, продвижения биб лио течных ресурсов и услуг. Была ли такая 
возможность у биб лио тек предприятий? И да, и нет. Но, безуслов-
но, была возможность показать свою готовность работать в не-
привычных условиях с такой же самоотдачей, как и в обычных. 
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