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Пора остановиться и подумать
В новом выступлении автор продолжает критику ситуации, 

в которой оказалось информационное обслуживание в биб лио-
теках страны в связи с беспорядочным и слабо подготовленным 
внедрением автоматизированных систем. Электронный каталог 
не смог заменить систему карточных каталогов. Мы получили 
инструмент формального поиска, при котором многие сервисы 
карточного алфавитного каталога не реализованы. Содержа-
тельный тематический поиск «по словам» носит поверхностный 
характер и сопровождается громадным информационным шу-
мом. Забыты возможности диалога с читателем, нет справоч-
но-ссылочного аппарата. Мы планировали, но не реализовали 
фронтальное повышение информационной культуры пользова-
телей, но остановились на уровне компьютерной грамотности. 
Мы не смогли преодолеть ведомственные границы. И поэтому 
у нас стал нормой электронный каталог биб лио тек на «свой 
фонд». Проекты сводных каталогов для региона не реализуют-
ся. Единые читательские билеты не стали реальностью. Сред-
ства автоматизации брошены на решение сложных и дорогих 
задач, в то время как элементарные, например создание сводно-
го каталога и поиска периодики, годами не решаются. Автомати-
зация не сняла систему бумажного учёта и отчётности. Специа-
листы больше не говорят о показателях полноты и точности, 
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а термины релевантность и пертинентность отсутствуют в на-
шей литературе. И при этом мы любим говорить о своих «дости-
жениях».

Пора остановиться и подумать, как можно исправить ситуа-
цию. В стране в целом и в каждом регионе. 

Ключевые слова: автоматизированные биб лио течно-инфор-
мационные системы, электронный каталог, система каталогов, 
карточные каталоги, биб лио графический поиск, тематический 
поиск, содержательный поиск, диалог с пользователем, инфор-
мационная культура

Eduard Sukiasyan

It’s time to stop and think
In a new speech, the author continues to criticize the situation in 

which information services in the country’s libraries turned out to be 
due to the erratic and poorly prepared implementation of automated 
systems. The OPACs could not replace the card catalog system. We 
got a formal search tool, in which many services of the card alpha-
betical catalog are not used. The content thematic search “by words” 
is superficial and is accompanied by a huge informational noise. The 
possibilities of dialogue with the reader are forgotten, there is no 
reference tools. We planned, but did not realize a frontal increase in 
the information culture of users, but stopped at the level of comput-
er literacy. We could not overcome departmental boundaries. And so 
we have become the norm OPACs of library for “your own collec-
tion”. Projects of the region union catalogs are not implemented. 
United readers cards have not become a reality. Automation tools 
have been thrown at solving complex and expensive tasks, while 
elementary ones, for example, creating a union serial catalogs and 
searching for periodicals, have not been solved for years. Automa-
tion has not removed the accounting and reporting module of the 
system. Specialists no longer talk about the indicators of complete-
ness and validity, and the terms relevance and pertinence are absent 
in our literature. And at the same time, we love to talk about our 
“achievements”.

It’s time to stop and think about how to fix the situation in the 
country as a whole and in each region.
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Keywords: automated library information systems, OPAC, cat-
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content search, dialogue with the user, information culture

Было бы странным начинать с вопроса «Для кого (или для 
чего) мы работаем?». Большинство биб лио текарей ответит, 

не задумываясь. «Высокой философией» у нас сегодня почти 
никто не занимается. Вы получите простые и понятные каждо-
му человеку высказывания с понятной логикой. Один из из-
вестных в нашей среде товарищей любит фразу «А кушать хо-
чется всегда», с помощью которой он оправдывает рост платных 
услуг. 

Ответ на поставленный вопрос прост, как правда: мы рабо-
таем для читателя. Но часто нам это и в голову не приходит. По-
пробуйте доказать мне, старому биб лио текарю, что мы замени-
ли карточные каталоги «голубыми экранами» ради читателя. 
Он что, так торопился что-то найти, что ему нужно было «бы-
стродействие»? И потому мы даём ему теперь сначала «обод-
ранные» до неузнаваемости «сигнальные сведения» — вместо 
тех, которые легко помещались на информативной карточке  
75 на 125 мм? Экран, между прочим, больше по размеру, но его 
площадь просто не используется. Тем не менее: мы продолжа-
ем потрясать мир возможностями поиска «по любому слову», 
засоряя «выдачу» информационным мусором. 

Странная картина: проходят не годы, а десятилетия, но коли-
чество электронных каталогов (ЭК) в стране не уменьшается. 
Даже в маленьком городе при наличии одного высшего учебно-
го заведения мы будем иметь несколько автоматизированных 
биб лио течно-информационных систем (АБИС), даже если САБ 
(ещё одна аббревиатура — система автоматизации биб лио тек) 
ИРБИС будет применяться во всех биб лио теках. Такая ситуа-
ция возможна: ИРБИС применяется сегодня как в публичных, 
так и в вузовских биб лио теках. Но картинки на экранах ком-
пьютеров будут различаться, не говоря обо всём «антураже» 
поиска. Единого каталога биб лио тек города не будет. 

Спрашивается: а мы к этому стремимся? Разве мы хотим гра-
мотно просчитать читателей и честно сказать, сколько в нашем 
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городе читающих? Конечно, нет: для этого нужен единый чита-
тельский билет, подчеркну: для биб лио тек города, а не одного 
ведомства. Нигде, кроме как в сёлах, мы не можем подсчитать 
процент охвата населения биб лио течным обслуживанием 
(главный показатель во всём мире). Проще хвалиться миллио-
нами накоплений в фондах, значительная часть которых выве-
дена из обращения (лежит в штабелях, часто в пыли и в грязи, 
в закрытых книгохранилищах). Но сделать ничего нельзя: они 
на балансе!

Почему мы не двигаемся вперёд? На этот вопрос просто 
найти ответ. Мы привыкли говорить о достижениях и результа-
тах. Мы их даже придумаем, если нет ничего жизнерадостного. 
Посмотрите доклады, с которыми мы выступаем. Они похожи 
на представления к государственным наградам! В то время как 
наши коллеги за рубежом ищут проблемы и пытаются их ре-
шить, мы работаем по пути, намеченному партией. Какой пар-
тией? А это уже не так важно. Главное — кто-то «наметил» этот 
путь. А мы так воспитаны: как сказали — так и будем работать.

Пишу об одном и том же уже несколько лет, повторяюсь. Из-
менений нет. 

Зачем нам так много ЭК в стране?
Смысл автоматизации в том, чтобы с рабочего места полу-

чить больше информации. Зачем нужен каталог, если книжное 
собрание доступно каждому? Да светятся «голубые экраны». 
Нужна биб лио графическая информация? Садитесь к ЭК. Нуж-
на книга, журнал? Пройдите в хранилище, найдите, возьмите! 
Если не умеете — вас научат. Сотни тысяч книг и сериальных 
изданий — в открытом доступе.

А ЭК — он «по логике» единым должен быть. В зарубежном 
мире ЭК на фонд своей биб лио теки сегодня почти никто не соз-
даёт. За исключением редких коллекционных собраний, фонд 
которых хранится особо, так как он недоступен пользователям. 
Во всех других случаях вы обращаетесь к каталогу города, шта-
та (в США уже объединяют каталоги нескольких штатов). И не-
ведом нам «ассортимент услуг»! Не надо из одного места выхо-
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дить, чтобы входить в другое. Нужен пользователю полный 
текст? Нажми клавишу, проверь на экране, включи принтер. 
А вот и фантастика (кое-где уже есть): хочешь купить книгу — 
нажми клавишу, войди в книготорговый каталог, закажи книгу. 

Мы не хотим понять, что такое OCLC. Коллеги, надо осоз-
нать факты. Национальная биб лио тека Франции передала 
в OCLC свой каталог (это был один из самых грандиозных про-
ектов, на реализацию которого пошло немалое время). Швеция 
обеспечила все биб лио теки страны доступом в OCLC (более 
десяти тысяч рабочих станций), потеряв при этом свою нацио-
нальную классификацию. Территориально ближе к нам Поль-
ша — она тоже «подключилась» к OCLC. Несколько строк зай-
мёт перечень других стран-членов этой организации (некоторые 
до сих пор считают её «американской»). 

Я не рекламирую OCLC и не призываю к отказу от Россий-
ских правил каталогизации (РПК) или отечественной Библио-
течно-биб лио графической классификации (ББК). Мы ведь  
хотели сделать наш — Российский центр корпоративной ката-
логизации (РЦКК) с теми же функциями. Обсуждали проект, 
формировали коллектив, даже обучили инициативную группу, 
направив её заграницу. Публикаций было много. Денег потра-
тили много. На очередном этапе реализации проекта деньги вы-
делять перестали. 

Вместо одного центра и одного каталога на страну мы по-
тратили деньги на сотни ЭК — в каждой биб лио теке стоит свой. 
Имеем «достижения» — десяток разных АБИС, три формата. 
И миллионы читателей, которых заставляем ходить по биб лио-
текам одного города. Сделать ничего нельзя даже в границах 
города (я уж не говорю об области или крае). Причина непрео-
долимая: ведомственность. У каждой биб лио теки (или сети) — 
свой «учредитель». И поэтому у нас единый читательский би-
лет пока только «ведомственный».

Пусть простят меня те регионы, в которых эти вопросы ре-
шены или решаются (Якутия, Карелия, Кемеровская и некото-
рые другие области). Знаю. Не о вас речь — о стране. Кто у нас 
думает о стране? Нет ответа. 
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Формальный поиск в ЭК
По мнению большинства моих коллег, сегодня ЭК на 80% 

превратился в аналог плохого алфавитного каталога. Никто 
не может опровергнуть эти цифры: исследований не проводи-
лось. Но я попробую доказать, что это, к сожалению, так и есть.

Казалось бы, какие здесь могут быть проблемы? Ведь осно-
вой является стандарт биб лио графической записи. Что-то меня-
ется в нём в каждом следующем поколении правил, но в целом 
стандарт сохраняет общие принципы, заложенные десятки лет 
назад. Все мы превратились в профессионалов-каталогизато-
ров или биб лио графов, понимая значение правил. Раньше счи-
талось, что каждый сотрудник биб лио теки должен владеть 
определённым минимумом, даже если он сам не занимается ни 
каталогизацией, ни биб лио графической деятельностью.

Так, к сожалению, было. До тех пор, пока не пришла в биб-
лио течное дело автоматизация, а вместе с ней и другие специа-
листы, не имеющие представления ни о правилах, ни о тради-
циях. Здесь надо жирным шрифтом подчеркнуть: это произошло 
только в нашей стране. Нигде за рубежом мы с такой ситуацией 
не встретимся. Хорошо помню, как в 1979 г. в Лунде (Швеция) 
было сказано: «Чтобы автоматизировать работу универмага, 
надо знать, как работает универмаг, чтобы автоматизировать 
биб лио теку, надо знать, как работает биб лио тека». Там техни-
ческие задания писали биб лио текари, у нас — неизвестно отку-
да появившиеся «заместители директоров» (на меньшие деньги 
они не соглашались) с непонятным образованием. Формат взя-
ли «заграничный». В первые годы и системы были похожи на 
зарубежные, из которых, правда, исчезло многое. Потом были 
разработаны и наши, отечественные. 

Вы не интересовались, почему ни одна из «наших» АБИС 
не применяется за рубежом? Я спросил. Ответ приводить 
не буду. Примерно так ответили: «Зачем нам столько проблем 
брать на свою голову?» (по-английски говорят не о голове). 

Теперь у нас есть формат, в котором всё или многое заранее 
предусмотрено. Есть колоссальный опыт. Но ЭК — самое глав-
ное звено АБИС — как-то странно работает. Раньше всё было 
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ясно. В алфавитном каталоге отражались сначала полные со-
брания сочинений (в прямой хронологии), затем собрания со-
чинений, избранные произведения, отдельные произведения.  
А в каждой записи (карточки шли с продолжениями) — бездна 
информации. Указывались авторы вступительных статей. Если 
было надо — переводчики и иллюстраторы. И многое, многое 
другое. 

Я как-то думал, что богаче информации быть не может. 
И стал искать (все примеры реальные): к каким собраниям  
сочинений написал вступительные статьи литературовед  
М. П. Ерёмин? Конечно, понимал, сколько времени потрачу: 
надо вводить и просматривать записи на многих писателей 
того периода, которым он занимался… Не пришлось: никаких 
сведений о вступительных статьях я в большинстве ЭК не об-
наружил… В карточном каталоге открыл И. С. Тургенева — 
оказалось: угадал.

Не поверил, посмотрел в Интернете. Лучше бы я этого де-
лал. Тогда я решил спросить что-нибудь полегче. Вспомнил  
вопрос, который часто задавал студентам (работа велась в кар-
точном каталоге): кто переводил на русский язык «Илиаду» 
и «Одиссею» Гомера? Другие студенты искали ответ на вопрос: 
кто переводил на русский язык «Витязя в тигровой шкуре» 
Шота Руставели? Это ведь элементарно! Попробуйте сами. Пу-
стой номер! 

Большинство многотомных собраний сочинений, как оказа-
лось, теперь по томам не расписано. Поэтому не найти очерк  
К. Домбровского о Жюле Верне, статью С. Машинского  
о С. Т. Аксакове и многое другое — то, ради чего мы правила 
составляли.

Я уж не говорю о том, что найти «Евгения Онегина» на 
языке эсперанто — задача поистине фантастическая! Кто-то 
решил, что поиск по языку — дело никому не нужное. Конеч-
но, словари найти можно. По названию, но надо вспомнить: 
название словаря может начинаться со слова «Краткий…». 
А вот повести или романы — это лишнее, если нет поиска по 
языку.
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А мне казалось, что надо автоматизировать, прежде всего:  
а) поиск периодических изданий, б) сводный каталог выписы-
ваемых биб лио теками города журналов. Теперь понимаю: такая 
задача требует от биб лио тек (и автоматизаторов) космических 
усилий. При жизни нашего поколения, наверное, сложно гово-
рить о её реальности… 

Куда исчез диалог?
Я понимаю: кто-то у нас посчитал, что разговаривать с ма-

шиной — дело лишнее. Но ведь карточные каталоги обща-
лись с читателем! К середине 1980-х трудно было найти 
в стране каталог, в котором не было бы ссылочных и справоч-
ных карточек. Читатели знали: кто-то невидимый, но умный 
и предусмотрительный, стоит за спиной и следит за моими 
действиями, подсказывает, как искать, если менялся привыч-
ный порядок. Подводил к иным решениям, если я просто пе-
ребирал карточки. 

Я думал сначала, что сценарий, разработанный нами для 
карточного каталога, невозможно реализовать в ЭК. Но первый 
же ЭК, который я увидел (это было в Швеции в 1979 г., когда 
у нас ничего подобного не было), поразил меня именно диало-
гом на двух языках — английском и шведском, один из которых 
можно выбрать. Я не мог понять, например, почему экран мо-
нитора переставал светиться, как только я вытаскивал чита-
тельскую карточку. Мне пояснили: вы работаете в публичной 
биб лио теке. Система должна знать, кому выдаёт информа-
цию. — Зачем это ей? — А у вас в России всем всё можно, — 
спросили меня. — В Швеции есть ограничения. — По возра-
сту? — И по возрасту тоже. Но чаще по специальности. —  
Поясните. — Ну, например, некоторая литература по медицине, 
химии, криминалистике доступна только специалистам. — Как 
машина может это увидеть? — Вставляя в прорезь карточку, вы 
открываете системе сведения о себе. 

Тогда, в Швеции, я просто замолчал. Пресловутого закона 
12+ в нашей стране ещё не было, литературу о взрывах и ядах 
никто не ограничивал. Учебники по судебной медицине можно 
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было найти на полках в любой массовой биб лио теке. Всё это 
случилось позже. Меня впервые поразило, когда в публичной 
биб лио теке в Потсдаме, где весь фонд был открыт для читате-
лей, я обнаружил две двери (без надписи, на одной была извест-
ная эмблема: змея с чашей, на другой изображён щит с меча-
ми), которые не открывались. Мне подсказали: у вас нет права 
туда входить — там «специальная литература» для некоторых 
читателей.

Ну, ладно, то было в Швеции. Но вот у нас в биб лио теках 
в алфавитных каталогах, если вы искали, например, «Иванова, 
Ивана Ивановича», стояла карточка: «Обратитесь к картотеке 
авторов-однофамильцев, продолжайте поиск по указанной 
специальности». Какая, между прочим, полезная была справоч-
ная картотека! В ЭК в Швеции просто выводился на экран спра-
вочный файл. 

Однажды в каталоге известной московской биб лио теки 
я безуспешно пытался решить элементарную (на мой взгляд) 
задачу. Конечно, входил в ЭК через Интернет. Случайно наза-
втра оказался в кабинете у директора этой биб лио теки и меня 
познакомили с заместителем по автоматизации. Спросил  
у неё: Вы можете посмотреть свой каталог дома… — меня пре-
рвали. — Дома я отдыхаю. Мне каталог надоел на работе. А что 
такое? — Вот я посмотрел… — меня снова прервали. — Дома, 
в Интернете? Вам надо смотреть здесь, в Интернете другая 
версия. Я за неё не отвечаю. 

Случай, как оказалось, далеко не единичный. Знают ли чита-
тели о «другой версии»? 

Закрыть, почистить, открыть снова
Это, между прочим, слова читателя, ответившего на вопрос, 

что стоит сделать, чтобы пользоваться ЭК было бы приятно. 
Кто-то придумал, что в одном ЭК уместно отражать книги 
и статьи? Началась эта инновация в одной биб лио теке. Но те-
перь захватила многие. Впервые о таком объединении, между 
прочим, сказал О. П. Коршунов в далёком 1953 г. [1]. Дискуссия 
была горячей. В конце концов, договорились: один аппарат  
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биб лио теки (краеведческий систематический каталог, КСК) вы-
годно организовывать именно так. Это положение с тех пор во-
шло в инструкции. Никто тогда не подумал, как будет спустя 
многие десятилетия показать объем ЭК в записях! Я уж не го-
ворю, что читателей никто не спросил.

Открываю, например, в ЭК областной биб лио теки себя. На-
пример, книгу хочу подарить — надо проверить, какой у неё 
в фонде нет. Оказалось, что надо сначала угадать, в какой я фор-
ме должен ввести «ФИО», с запятой или без? С открытыми 
инициалами или как? Сбоку написано «Словарь». Открываю 
и нахожу… 6–8 вариантов заголовка на себя! Рядом — цифра. 
Она показывает, как выясняется, сколько есть названий в ката-
логе под этим заголовком. Сразу понимаю, что надо ставить  
вопрос «о неполном служебном соответствии» каталогизатора: 
он не знает, что такое «единая форма авторского заголовка», но 
слышал об авторитетном файле.

А в одной биб лио теке не знают, зачем в заголовке пишется 
запятая (всегда предупреждаю: примеры давать надо не на рус-
ских именах авторов, а, например, брать писателей Африки). 
Во многих каталогах не признают и буквы ё.

Завершая свои заметки, скажу пару слов о Форуме ЛИБНЕТа. 
Читать Форум — одно большое удовольствие. Который уж год 
мы и систематизируем, и предметизируем, но никогда не зада-
ём себе вопроса о взаимодействии этих двух систем индексиро-
вания. А ведь учитывать надо не только соответствующие со-
держательные (смысловые) признаки, но и формальные, те, 
которые мы отражаем в биб лио графической записи. Как стран-
но: об этом думали, писали, говорили в те годы, когда об авто-
матизации и речи не было. 

Думать, что ли, перестали? 

Примечания: 
[1]. Коршунов О. П. К вопросу о едином читательском ката-

логе книг и статей // Сов. биб лио графия. 1953. Вып. 1 (34).  
С. 23–36.




