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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, 
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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
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