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Предисловие

Учреждения институтов социальной памяти — музеи, биб-
лиотеки, архивы — существуют не столько для собирания 

объектов наследия и документальных источников, сколько для 
обеспечения общественного доступа к информации. Комплек-
тование и хранение фондов, интерпретация объектов хранения 
посредством описания и отражения в каталогах, организация 
выставок и просветительской деятельности, все-таки, вторич-
ны и имеют смысл, только будучи обусловленными целью об-
щественного потребления. Отправной точкой этой работы вы-
ступает общественная потребность в знании. Эффективные 
(экономные и результативные) способы удовлетворения этой 
потребности напрямую связаны с активными формами работы 
с целевой аудиторией. Важно не просто создать информацион-
ный ресурс, но и сообщить о его содержании, заключенных 
в нем смыслах, ценностных свойствах; привлечь максимально 
широкую пользовательскую аудиторию; обеспечить дифферен-
цированные (с учетом возможностей и мотивов пользователей) 
условия для потребления информации. 

В последнее время возросла актуальность заботы о доступ-
ной среде для особых категорий пользователей услуг учрежде-
ний культуры. Между тем, распространенная трактовка поня-
тия касается часто физического доступа. Тогда как это лишь 
один из множества информационных барьеров на пути любо-
го пользователя к достоверной и качественно организованной  
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информации. Наряду с этим, ведущей задачей специалистов  
учреждений институтов социальной памяти должна быть ра-
бота по обеспечению информационно-поисковой и смысловой 
(содержательной) доступности комплекса информационных 
источников для прагматичного решения потребностей пользо-
вателя. 

В профессиональной среде стало общепринятой нормой по-
нимать библиотеку, музей, архив как человекоориентированное 
коммуникативное пространство (реальное и виртуальное) с по-
нятной навигацией, понятным репертуаром услуг. Между тем, 
реальное восприятие нашей деятельности потребителем 
не всегда соответствует его уровню ожиданий. Очень важно 
не просто стремиться быть полезным, но регулярно изучать ка-
чество своей работы с точки зрения клиента, пользоваться на-
шими же услугами как клиент, пройти путь клиента по всему 
комплексу предлагаемых возможностей и оценить их реали-
стичность. 

Проблемы клиентоориентированного подхода в той или иной 
мере нашли отражение в материалах сборника XIV Всероссий-
ской конференции «Электронные ресурсы библиотек, музеев, 
архивов» — «Информационное обслуживание в век электрон-
ных коммуникаций». Для нас очень важно, что собранные до-
клады носят практико-ориентированный характер и стремятся 
не только говорить о достигнутом, но и откровенно рассматри-
вают профессиональные проблемы, предлагая возможные ре-
шения. К сожалению, не все заявленные доклады смогли быть 
представлены для публикации. Вместе с тем, нам удалось обе-
спечить главное условие — показать разнообразие проблемати-
ки, форм работы, разные аспекты реализации принципа клиенто-
ориентированности. 

Партнерами конференции этого года стали Музейно-выста-
вочный центр Мультимедийный парк «Россия — Моя история», 
Государственный музей истории религии и Российский государ-
ственный исторический архив. Первый день конференции  
проводится целиком на площадке Мультимедийного парка «Рос-
сия — Моя история». Петербургский филиал общероссийского 
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просветительского мультимедийного проекта представляет осо-
бый интерес разнообразием форм музейной, выставочной рабо-
ты, партнерскими выставочными проектами с различными  
учреждениями, оригинальностью экспозиции по истории Санкт- 
Петербурга. Интересно отметить, что в условиях главенства 
мультимедийной технологии здесь сохраняется интерес и к экс-
понированию реальных артефактов. Мультимедийный проект 
интересен как перспективная модель организации коммуника-
тивного пространства по доступу к разнородной информации.  
И с этой точки зрения важно изучить опыт работы коллег.

В рамках конференции запланировано проведение специа-
лизированной тематической секции по вопросам инклюзивного 
информационного обслуживания на базе Государственного му-
зея истории религии. Мы посчитали эту тему своевременной, 
требующей изучения и популяризации для совершенствования 
форм и методов работы по обеспечению равных возможностей 
доступа к наследию.

Видеозапись конференции, презентации и иные материалы 
будут, традиционно, доступны на сайте ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского и в совокупности со сборником трудов составят, на-
деемся, важный источник профессиональной информации для 
специалистов. 

Все ссылки в статьях приведены в соответствии с ГОСТ  
Р 7.0.5–2008.
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Е. А. Воронцова,
заведующая сектором,  

канд. ист. наук
Государственный музей истории  

российской литературы им. В. И. Даля

Коммуникация институтов социальной памяти —  
музеев, биб лио тек, архивов — с научной целевой аудиторией 
в ситуации визуального поворота

Влияние процесса визуализации на взаимодействие музеев, 
биб лио тек, архивов с такой группой пользователей, как сообще-
ство исследователей-историков, рассматривается на основе ре-
зультатов, полученных участниками проекта «Музеи-биб лио-
теки-архивы в информационном обеспечении исторической 
науки» при подготовке докладов для конференций 2019 г. (на 
историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова и в Ин-
ституте всеобщей истории РАН) и статей для итогового сборни-
ка, посвященного изобразительным источникам — визуальной 
информации — информационному обеспечению научной дея-
тельности на базе ресурсов, которыми располагают данные ин-
ституты социальной памяти и которые они создают сами. 

Ключевые слова: историческая наука, музеи-биб лио теки-
архивы, информационное обеспечение, изобразительные 
источники, визуальные источники, визуальная информация, 
информационные ресурсы, коммуникация, репрезентация, парт-
нерство
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Evgenia Vorontsova

Memory Institutes Communication  
with Scientific Target Audience in Visual Culture

How imaging affects the interaction of museums, libraries, ar-
chives with the community of historical scientists. According to the 
project “Museums, libraries, archives in information support of his-
torical science” (reports for conferences in 2019 at the Faculty of 
History of the Moscow University and at the Institute of General 
History of the Russian Academy of Sciences); Articles of the Scien-
tific Compendium on the Role of Visual Sources of Information on 
the Provision of Scientific Information.

Keywords: historical science, museums-libraries-archives, 
information support, visual turn, visual sources, visual information, 
information resources, communication, representation, partnership

Статья написана в развитие темы взаимовыгодного партнер-
ства музеев, биб лио тек, архивов, с одной стороны, и исто-

рической науки, с другой, обозначенной на конференции «Элек-
тронные ресурсы биб лио тек, музеев, архивов» в 2018 г. [1]. Для 
анализа выбрана коммуникация историков и сотрудников музе-
ев, биб лио тек, архивов как участников информационного про-
цесса, обмена информацией, поскольку именно в зонах контак-
тов чаще всего возникают напряжения и даже конфликты из-за 
несовпадения интересов, непонимания языков друг друга и т. п. 
Отсюда — значимость переговоров и достижения договоренно-
стей, справедливых с точки зрения обеих сторон. Помимо ре-
шения сугубо научных задач, это стало одной из основных 
установок проекта «Музеи — биб лио теки — архивы в инфор-
мационном обеспечении исторической науки», реализуемого 
с 2013 г. в виде научных дискуссий и подводящих их итоги 
сборников [2]. 

Выстраивая работу по проекту, я исходила из посылки впол-
не очевидной. Историкам без источников обойтись невозмож-
но, а лучший способ получить желаемое — вести переговоры 
с обладателями нужных нам ресурсов таким образом: четко 
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формулировать суть своего (исследовательского) запроса; кон-
центрировать внимание на совпадающих аспектах базовых ин-
тересов обеих сторон; при строгом подходе к рассмотрению 
существа дела гибко реагировать на профессиональные потреб-
ности другой стороны — удерживая в фокусе свое собственное, 
предлагать контактерам то, что нужно им (о таком подходе см., 
например: [3]). Результат превзошел ожидания: вместо трех 
планировавшихся сборников вышло пять [4–8] и на выходе  
шестой, участниками проекта (авторами статей, докладчиками, 
организаторами дискуссий) стали уже более 1000 человек, 
а партнерами — ведущие научно-исследовательские институты 
России, профильные подразделения вузов, сами музеи, биб лио-
теки, архивы.

Исследователи-историки видят в этих институтах социаль-
ной памяти информационные ресурсы (фонды), места репре-
зентации исторического знания (экспозиции, выставки), места 
своей коммуникации с хранителями и, в меньшей степени, ре-
презентаторами. Для сотрудников музеев, биб лио тек, архивов 
историки являются одной из групп (не самой многочисленной) 
потребителей хранимых и репрезентируемых ими аутентичных 
свидетельств о прошлом: музейных предметов и документов 
разных типов (архивных, книг, публикаций в сборниках и пери-
одических изданиях, рассматриваемых историками как истори-
ческие и историографические источники — носителей ин-
формации разных типов); создателями (авторами) документов 
и произведений, которыми пополняются музейные, биб лио-
течные, архивные собрания; носителями знания, необходимого 
для наилучшего выполнения учреждениями культуры их глав-
ной социальной функции — обслуживание пользователей, 
в том числе, как это сформулировали организаторы конферен-
ции 2019 г., на базе клиентоориентированного подхода, с при-
менением эффективных форм и методов представления инфор-
мации целевой аудитории в электронной среде.

При очевидной обоюдной необходимости рассматриваемых 
социальных институтов очевидны и различия, обусловленные 
тем, что у каждого из них — своя ниша в социокультурной  
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сфере, свои цели и функции, свой интерес. В частности, исто-
рики констатируют, что система информационного обеспече-
ния их деятельности, организация собраний источников, пу-
бликации и распространения результатов научных исследований 
(трансляция научной информации) не в полной мере соответ-
ствуют потребностям науки — как по объективным, так и по 
субъективным причинам, что задача поиска взаимопонимания, 
изучения для этого языков друг друга, согласования понятий-
ных аппаратов актуальна по-прежнему. 

Пожалуй, она стала еще более актуальна в ситуации визуаль-
ного поворота — причем не только в гуманитарных науках, но 
и в восприятии мира человеком. Вопросов здесь гораздо боль-
ше, чем найденных на них ответов. Каким было визуальное вос-
приятие мира в глубокой древности, как оно менялось с течени-
ем времени, чем чревата чрезмерная визуализация? Как можно 
и нужно работать с визуальной информацией: историкам-иссле-
дователям — чтобы получать приращение научного знания; со-
трудникам музеев, биб лио тек, архивов — чтобы обеспечивать 
доступ к ней и ее корректное использование? Как переводить 
визуальную информацию в вербальную и, наоборот, вербаль-
ную в визуальную? Каковы трудности и радости перевода? На-
сколько репрезентативны и достоверны наши переводы? Как 
готовить таких переводчиков? И опять: как специалистам, рабо-
тающим в разных областях знания и в прикладных сферах на-
учиться понимать друг друга, чтобы взаимодействовать эффек-
тивно и с соблюдением интересов друг друга.

Понимание этого побудило нас поставить в 2019 г. задачу 
изучения феномена визуального как такового, визуальной ин-
формации и изобразительных источников как одного из видов 
ее носителей. По данной проблематике были проведены две на-
учные конференции с международным участием: 28 февраля на 
историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (под-
готовлена силами кафедр источниковедения и исторической  
информатики под руководством доктора исторических наук  
А. Г. Голикова и члена-корреспондента РАН Л. И. Бородкина) 
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и 4 апреля в Институте всеобщей истории (ИВИ) РАН (органи-
зована ИВИ РАН при участии Российского общества интеллек-
туальной истории и Ассоциации «История и компьютер» под 
руководством члена-корреспондента РАН Л. П. Репиной и док-
тора исторических наук В. С. Мирзеханова; см. [9]). Проект 
«Музеи — биб лио теки — архивы в информационном обеспече-
нии исторической науки» выступил партнером обеих конфе-
ренций. В общей сложности было заявлено почти 270 докла-
дов, присутствовало около 400 человек более чем из 30 городов 
России, ближнего зарубежья, Болгарии. 

Это свидетельствует об интересе к проблеме и об острой по-
требности исследователей и «держателей» ресурсов визуаль-
ной информации: в расширении круга источников, выработке 
новых подходов к ним, методов их исследования и использова-
ния, с одной стороны, в предметном обсуждении вопросов  
координации своей деятельности в этом проблемном поле, 
с другой. Дискуссии представителей этих профессиональных 
сообществ велись по трем основным направлениям: совершен-
ствование технологий извлечения информации из изобрази-
тельных источников разных видов; совершенствование дея-
тельности центров собирания, хранения и репрезентации 
изобразительных источников / визуальной информации (в том 
числе исходя из ретроспективного опыта); упорядочение поня-
тийного аппарата. Историки представили результаты исследо-
ваний как теоретико-методологического, так и конкретно-науч-
ного характера, полученных путем анализа соответствующих 
комплексов источников, а хранители — свои наработки по изу-
чению хранимого, осуществленные (в том числе с помощью 
историков и источниковедов) прежде всего с целью наилучшего 
обеспечения ими всех категорий пользователей.

Остроты обсуждениям на конференциях прибавил понятий-
ный разнобой, закономерный в ситуации незавершенной транс-
формации системы научного знания, когда еще не соотнесены 
прежние классификации с разрабатываемыми в условиях зая-
вивших о себе визуального поворота, визуальной реальности, 
визуальной культуры, визуальной антропологии, визуальной 
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истории и т. д. Имеет место и изобретение терминов в силу не-
достаточного знания сделанного предшественниками и пред-
ставителями сопредельных наук (в качестве примера назову 
использование как синонимов терминов «изобразительный 
источник» и «визуальный источник»). Поскольку все это за-
трудняет коммуникацию, стоит пунктирно обозначить, как со-
относятся основные для нас понятия.

Историки традиционно пользуются понятием «историче-
ские источники», подразделяя их на вещественные, фониче-
ские, письменные и изобразительные. В свете учения об инфор-
мации понятие «исторические источники» было дополнено 
понятием «источники информации» [10]. И тут уже встал во-
прос о типах информации, о ее носителях и о соотнесении клас-
сификаций исторических источников и источников информа-
ции. Для документологии, биб лио теко- и архивоведения 
главное понятие — «документ». Исторические источники здесь 
определяют как документы, задействованные в процессе полу-
чения научного знания (информации) о прошлом. В связке 
источниковедение — музееведение — биб лио тековедение —
архивоведение выстраивается такая линейка понятий: истори-
ческие источники — музейные предметы — документы в биб-
лио тековедении (это издания) — архивные документы. В связке 
историография — биб лио тековедение — биб лио графоведение 
мы получаем линейку: историографические источники — изда-
ния — биб лио графические источники. Когда речь ведется об 
информационном обеспечении, значимой становится линейка 
понятий: информация — источники информации — носители 
информации. Если отталкиваться от того, как человек осваивает 
мир, мы получаем такую последовательность — информация: 
тактильная — звуковая — визуальная — и только потом вер-
бальная. В науке же наибольшее значение имеет эта последняя 
и ее носители — письменные источники; они по-прежнему — 
в центре внимания источниковедов. 

Обращение гуманитариев (и историков в том числе) к фено-
мену визуального [11–13 и др.] стимулировало исследования 
изобразительных источников — визуальных источников —  
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носителей визуальной информации. Первым в этом ряду с пол-
ным правом можно назвать основателя иконологии Э. Паноф-
ски с его «таблицами интерпретаций» [14]. На мой взгляд, с его 
идеями перекликаются идеи В. А. Плугина: опираясь на поло-
жения, разработанные И. Д. Ковальченко, он создал оригиналь-
ную концепцию изобразительных источников и применил ее 
в исследовательской практике — дал сопоставительный анализ 
визуальной информации изобразительных источников и вер-
бальной информации источников письменных [15, 16]. Пред-
шественник А. С. Лаппо-Данилевского [17] Э. Бернгейм ввел 
деление источников на «остатки» и «предания» (традицию), 
отнеся к ним иконографию исторических личностей, географиче-
ские карты, планы городов, рисунки, живопись [18]. Л. Н. Пушка-
рев [19] в массиве исторических источников выделил: изобра-
зительные источники, фонодокументы, отдельные кадры из 
кинофильмов, кинодокументы, звуковое кино, фотодокументы; 
он писал и о типах визуальных данных (карты, графические 
схемы и т. д.). В классификации В. И. Стрельского присутствует 
род «изобразительные материалы» (все от наскальной живопи-
си вплоть до кинофотодокументов) [20]. С. О. Шмидт поделил 
изобразительные источники на художественно-изобразитель-
ные, изобразительно-графические и изобразительно-натураль-
ные [21]. В. М. Магидов рассмотрел кинофотофонодокументы 
как исторический источник и объект источниковедения в кон-
тексте исторического знания [22]. В контексте процесса визуа-
лизации логичным стало появление понятия «визуальные источ-
ники» как более общего по отношению к понятию 
«изобразительные источники» [об этом см. 23], а в контексте 
развития информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) — сопряжение этих понятий с понятиями «визуальная 
информация», «визуальные продукты», «визуальные техноло-
гии», «визуальное цифровое наследие» и т. д. 

Теоретическим основанием для практики коммуникации со-
обществ историков и хранителей источников может послужить 
классификация визуальных коммуникаций по выполняемым 
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ими функциям, предложенная С. В. Савиновой и А. А. Харуже-
вой [24]. На наш взгляд, следует четко разделять взаимодей-
ствия с целью: обеспечения сохранности источников (в том 
числе путем воспроизведениях в цифровом виде), их репрезен-
тации разным категориям пользователей и обеспечения досту-
па к ним, создания фактически новых источников путем преоб-
разования первоисточников (главным образом с применением 
ИКТ) и создания авторских (персональных, коллективных) про-
изведений, в разных формах интерпретирующих исторические 
процессы, конкретные события, жизнь и деятельность истори-
ческих лиц. 

Вопросом первостепенной важности во всех названных слу-
чаях являются наши приобретения и потери. Естественно, что 
исследователи предъявляют более жесткие требования к каче-
ству информационных ресурсов, к включенным в них воспро-
изведениям (независимо от способа они должны соответство-
вать критериям, разработанным источниковедением, т. е. быть 
атрибутированными — иметь точные названия, датировки,  
данные местонахождения, размеры, характеристики материала 
и т. д.), и к корректности интерпретаций (т. е. базироваться на 
тщательно отобранной, репрезентативной и верифицирован-
ной информации). Допустимо применение всего арсенала име-
ющихся в нашем распоряжении средств при условии четкого 
обозначения создателями ресурса его «жанра»: совокупность 
источников; научная реконструкция [см., например: 25–27],  
научно-популярная или научно-образовательная «публикация» 
(например, мультимедийные исторические парки «Россия — 
Моя история» [см. в частности, 28]); художественное произве-
дение и т. д. Оно необходимо, чтобы не вводить в заблуждение 
воспринимающего субъекта. Строгое следование таким прави-
лам, кооперация историков и музейных, биб лио течных, архив-
ных специалистов при разработке стратегий оцифровки на-
следия и формировании баз и банков данных, тематических 
сетевых и иных ресурсов — залог того, что мы прирастем ин-
формацией, а не информационной энтропией. 
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24–30  августа в Афинах (Греция) состоялся Всемир-
ный биб лио течный и информационный кон-

гресс: 85-я Ежегодная Генеральная ассамблея IFLA, которая 
в этом году была посвящена общей теме «Библиотеки: диалог 
для перемен». В качестве избранного члена постоянного коми-
тета я принимала участие в работе Секции биб лио графии (СБ, 
основана в 1965 г.) — ведущего центра международного со-
трудничества в области биб лио графии, способствующего раз-
витию биб лио графии в ее цифровом воплощении и обеспечива-
ющего распространение лучших примеров биб лио графической 
практики. СБ также считает своей задачей поддержание авто-
ритета биб лио графии как научной и практической дисциплины, 
демонстрация значимости биб лио графии, ее необходимости 
в условиях лавинообразного нарастания информационных по-
токов, пропагандой важности дисциплины биб лио графия для 
биб лио течных специалистов во всех типах биб лио тек (а не толь-
ко в национальных биб лио теках), издателей, дистрибьюторов 
и розничных торговцев, а также для конечных пользователей.

Основное направление деятельности СБ связано с раз-
витием национальной биб лио графии (НБ), которая являет-
ся важнейшим ресурсом общества, основой для сохранения 
культурного наследия нации. В настящее время колоссальное 
влияние на биб лио графические процессы оказывает распро-
странение компьютерных информационных технологий, поэто-
му приоритетной целью СБ становится теоретическая и прак-
тическая поддержка НБ в цифровой среде. В 2008 г. было издано 
«Руководство для национальных биб лио графий в эпоху цифро-
вых технологий» (Guidelines for National Bibliographies in the 
Electronic Age. URL: https://www.ifla.org/node/5226), а в 2015 г. 
сформирован обновляемый ресурс «Лучшие практики для на-
циональных биб лио графических агентств в цифровую эпоху» 
(Best Practice for National Bibliographic Agencies in a Digital Age. 
URL: https://www.ifla.org/node/7858). Данный ресурс представ-
ляет собой кумуляцию универсальных сведений о НБ. Предла-
гаемые варианты организации и использования НБ могут быть 
адаптированы для любой страны мира. Начиная с 2010 г. СБ 
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формируется «Реестр национальных биб лио графий», где пред-
ставлена информация о НБ 48 стран мира. В 2019 г. в Реестр 
были добавлены новые профили: Греции, Канады, Колумбии, 
Латвии, Литвы, Турции и Швеции.

В деятельности по созданию национальных биб лио-
графических услуг, отражена ориентированность на удовлет-
ворение информационных потребностей конечных пользо-
вателей — читателей и специалистов биб лио тек, издательств, 
книготорговых и книгораспространяющих организаций. 

Существенное внимание СБ уделяет проблеме открытого 
доступа к информации. Она принимает меры по обеспечению 
прозрачности биб лио графических и авторитетных записей для 
поисковых систем, поощряет беспрепятственный обмен биб-
лио графической информацией. В целях содействия такому об-
мену, СБ формирует единый подход к принципам биб лио-
графического описания информационных ресурсов. В 2018 г. 
было принято решение о пересмотре международных стандарт-
ных правил биб лио графического описания (International Stan-
dard Bibliographic Description — ISBD. URL: https://www.ifla.
org/node/61873?og=628) в срок до 2023 г. Предполагается, что 
новый стандарт позволит осуществлять биб лио графический 
учет на международном уровне, обеспечит создание базовых 
биб лио графических данных (метаданных — биб лио графи че-
ские данные формируются как метаданные по отношению 
к данным, представленным в форме документа) для всех типов 
ресурсов. По мысли разработчиков, эталонная модель биб лио-
графической записи (IFLA Library Reference Model — LRM. 
URL: https://www.ifla.org/publications/node/11412) сделает воз-
можным совместное использование биб лио графической инфор-
мации всеми биб лио теками. Пересмотр ISBD вызван также  
необходимостью согласования правил биб лио графического 
опи сания с Декларацией о международных принципах катало-
гизации (Statement of International Cataloguing Principles. URL: 
https://www.ifla.org/publications/node/11015) [2].

Одной из обсуждаемых на Конгрессе была тема фейковых 
новостей (fake news), которые получили широкое распростра-
нение в социальных медиа. Советы, размещенные на сайте 
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IFLA в виде инфографики, помогают распознать ложные и вы-
явить достоверные сведения в глобальной сети (URL: https://
www.ifla.org/publications/node/11174). В прозвучавших на Кон-
грессе выступлениях докладчики отмечали, что биб лио теки  
несут институциональные и этические обязательства в обеспе-
чении доступа пользователей к подлинной информации, в обу-
чении пользователей ключевым навыкам информационной и 
медиаграмотности. 

Практический интерес для стратегической и повседневной 
работы биб лио текарей и биб лио графов, направленной на удов-
летворение информационных потребностей пользователей, име-
ет представленный на Конгрессе «Банк идей» (IFLA Global 
Vision Ideas Store) (URL: https://ideas.ifla.org/ru) — результат 
взаимодействия биб лио течных специалистов всего мира. Дан-
ный профессиональный ресурс содержит разделы «Библиотеч-
ные услуги», «Создание и предложение новых сервисов», «На-
боры и инструментов и материалов» и др. Собранные в них 
идеи по совершенствованию биб лио графического обслужива-
ния имеют особую ценность, т.к. они базируются на опыте кол-
лег со всего мира.

Принципы клиенториентированного подхода рассматрива-
лись на Конгрессе в рамках работы Секции справочного и  
информационного обслуживания. Главные задачи на современ-
ном этапе — разработка моделей справочно-информа цион-
ного обслуживания, ориентированного на пользователей, 
расширение персонализированных биб лио течно-информа ци-
он ных услуг. Большинство моделей базируется на концепции 
многоуровневого обслуживания и практике индивидуальных 
исследовательских консультаций для пользователей. Так, 
в крупных университетских биб лио теках мира разрабатывают-
ся дорожные карты обучения для каждого студента, которые 
включают следующие компоненты: 1) ориентация, 2) инфор-
мационная грамотность, 3) исследовательские консультации,  
4) тематическое обучение. Клиентоориентированный подход 
требует от биб лио графа-консультанта творческого подхода 
к выполнению справок, умения анализировать поисковую ситу-
ацию, готовности к сотрудничеству с пользователем.
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На открытой сессии «Выход за рамки традиционных кол-
лекций и услуг: поддержка науки в инновационной сфере»,  
организованной Секцией справочного и информационного  
обслуживания (совместно с Секцией аудиовизуальных и муль-
тимедийных ресурсов и Секцией научно-технических биб лио-
тек), говорилось о необходимости расширения круга исполь-
зуемых в обслуживании источников информации за счет 
мультимедийных и пространственно-ориентированных форм 
ресурсов, а также о необходимости освоения современных 
методов переработки информации (картирование, моделиро-
вание и пр.). Специфические информационные потребности 
пользователей научных биб лио тек, занятых в инновационных 
областях науки, в рамках клиентоориентированного подхода 
могут быть удовлетворены только при условии постоянного 
роста количества и совершенствования качества услуг.

Вместе с тем, клиентоориентированность не должна приво-
дить к крайностям, когда биб лио тека в стремлении угодить поль-
зователям, начинает выполнять несвойственные ей функции. 
М. Д. Афанасьев, президент Российской биб лио течной ассоциа-
ции, выступая во Всероссийской государственной биб лио теке 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино на рабочей встрече, 
посвященной итогам участия российской делегации в Конгрессе, 
упомянул о презентации представителя биб лио тек Фиджи (Рес-
публика Фиджи — независимое государство в Океании на восто-
ке Меланезии) на одной из ключевых сессий. По словам главы 
РБА, на слайдах презентации можно было увидеть зал биб лио-
теки, в котором врачи принимают больных, а также зал, предна-
значенный для занятий йогой. В презентации не было ни одной 
фотографии читателей биб лио теки с книгами в руках. Президент 
РБА отметил, что такая ситуация — не проблема отдельного госу-
дарства, а проблема биб лио течного сообщества в целом [3].

Таким образом, Конгресс высветил основные стратегиче-
ские цели биб лио тек в сфере биб лио течно-информационного 
обслуживания, определил главные направления деятельности 
биб лио течного сообщества по совершенствованию клиенто-
ориентированного подхода в предоставлении услуг, в том числе 
справочно-информационного характера.
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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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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.



39

Э. Р. Сукиасян. Пора остановиться и подумать [про наши каталоги]

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.
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Современные экспозиционные технологии  
в музейном пространстве

Цель работы — разработка новой концепции музейной экс-
позиции с применением мультимедийных технологий для раз-
вития образовательной функции музеев, привлечения посети-
телей и повышение туристической привлекательности 
региональных музеев. Объект исследования — музейная экспо-
зиция, предмет — современные технологии музейных экспози-
ций. Разработка проводится на основе метода анализа и синте-
за, которые основаны на исследовании приемов использования 
современных экспозиционных технологий в музейных про-
странствах. Определены критерии и проведена классификация 
современных музейных пространств, предложена концепция 
современного экспозиционного пространства с применением 
мультимедийных технологий.

Ключевые слова: музеи, экспозиции, мультимедийные тех-
нологии, дизайн-концепция, музейное пространство, ренова-
ция, зонирование помещений, моделирование интерьера
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Modern Exhibition Technologies in Museum Space
The purpose of the study is to develop a new concept of the 

museum exposition using multimedia technologies. Museum spaces 
have been identified. A new concept of museum space is proposed 
thereby increasing the educational function and tourist attractiveness 
of regional museums. 

Keywords: museums, expositions, multimedia technologies, 
design concept, museum space, renovation, zoning of premises, 
interior modeling

Введение

В  последние годы активно развивается сфера выставочной 
деятельности музеев и экспозиционных пространств. Со-

временное общество переживает эпоху компьютеризации, поэ-
тому у каждого члена общества возникает особая потребность 
в общении, в социальной коммуникации [1]. В результате тех-
нологического прогресса экспозиционное пространство с при-
менением мультимедийных технологий становится все при-
вычней для музеев и их посетителей. Многие музеи уходят 
в виртуальное пространство, что влечет за собой необходи-
мость в постоянном поиске новых методов привлечения ауди-
тории к музейной экспозиции. 

В данной работе рассматриваются вопросы разработки кон-
цепции музейной экспозиции с применением мультимедийных 
технологий в целях усиления образовательной функции музеев 
и увеличения потока посетителей. Для достижения данной 
цели необходимо провести анализ современных музейных экс-
позиций и предложить новую концепцию музейного простран-
ства с применением мультимедийных технологий. Поэтому 
рассмотрим краткий анализ состояния музейных экспозиций, 
существующие аналоги и перейдем к вопросам создания новой 
концепции.
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Современные музейные пространства
В современной системе классификации музеев существу-

ют огромное множество различных вариантов, связанных как 
с традиционным музееведением, так и с современными техно-
логиями [2, 3]. Выделяются три основных типа музея, требую-
щих разные методов подбора и показа материала [4, 5]:

• научные — для специалистов, представляют собой лабо-
раторию для исследовательских работ или архив уже про-
веденных исследований;

• учебные — для учащихся, в соответствии с требованиями 
учебного процесса, должны содержать информацию для 
усвоения учебного материала;

• публичные — для удовлетворение культурных потребно-
стей массового посетителя. 

Музейные экспозиции должны выполнять просветительные 
функции, необходимые обществу [6–8]. По профилю музеи 
можно классифицировать по уровням:

• исторические музеи;
• естественнонаучные музеи; 
• художественные музеи;
• музеи комплексного профиля.
В экспозиционной музейной практике выделяют три типа 

выставок:
• тематические выставки, в основе которых лежит опреде-

ленный сюжет; 
• фондовые выставки, которые знакомят посетителей с ма-

лоизвестными и малодоступными коллекциями; 
• отчетные выставки, создающиеся в результате проведе-

ния реставрационных работ, по итогам комплектования 
фондов или новых поступлений. 

Анализ прототипов музейного пространства
Проектируя музейное пространство с применением совре-

менных технологий, стоит учитывать уже существующие му-
зеи, успешно применившие подобный прием в своей практике. 
На сегодняшний день их не так много, но, исследуя примеры 
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отечественного и зарубежного опыта, стоит выделить такие му-
зей как [9,10]:

• археологический музей MARQ в городе Аликанте,  
Испания;

• музей науки и инноваций Мирайкан в Токио;
• Еврейский музей и центр толерантности в Москве;
• исторический мультимедийный парк «Россия — Моя 

история» в Екатеринбурге.
Поднимая вопрос изучения экспозиции в музейном про-

странстве, можно опираться на собственный опыт и анализ по-
сещенных музеев, так как это дает более полное представление 
об исследуемом материале. Археологический музей в городе 
Аликанте был открыт в 1932 г. во Дворце депутатов, позднее 
музей перенесли в здание бывшего госпиталя Сан Хуан. Вместе 
с историческими экспонатами в обновленном музее использу-
ют также современные мультимедийные технологии. Они по-
зволили сделать посещение музея интересным не только для 
людей, интересующихся археологией, но и привлекли новую, 
более широкую публику, в том числе и детей. Получать истори-
ческую информацию в музее, фонд которого насчитывает более 
восьмидесяти тысяч экспонатов, стало проще, доступнее и ин-
тереснее.

Еврейский музей и центр толерантности находится в важ-
ном архитектурном памятнике — в здании Бахметьевского га-
ража, который был спроектирован первыми представителями 
российского авангарда К. Мельниковым и В. Шуховым. При 
входе в музей возникает ощущение, что он проходит не через 
двери здания, а через портал в будущее. С помощью современ-
ных компьютерных и аудиовизуальных технологий информация 
становится объемной, вездесущей, затрагивающей буквально 
все органы чувств. Архитектурные конструкции дополняют  
экспозицию, усиливая вовлеченность посетителя в атмосферу 
неожиданными технологическими приемами, статические эле-
менты оживают при касании. Экспозиция музея основана не на 
артефактах, а на информации, представленной в интерактив-
ном режиме, что позволяет посетителю погрузиться в процесс 
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исследования. Двенадцать тематических павильонов оснащены 
панорамными кинотеатрами и интерактивными экранами. Ау-
диовизуальные услуги создаются на основе редких фотогра-
фий, видеосъемок, интервью и документов. 

Выбор концепции  
формирования музейного пространства
Для проектирования экспозиционного пространства с при-

менением мультимедийных технологий было разработано не-
сколько концептуальных вариантов его создания [11–13]. Была 
выбрана более проработанная и основополагающая концепция, 
которая может быть использована как для реновации в рамках 
существующего строения, так и для нового здания музея. В на-
шем случае необходимо создать и разместить мультимедийный 
экспозиционно-выставочный комплекс в рамках уже существу-
ющих музейных пространств. Основная задача будет заклю-
чаться в том, чтобы мультимедийные элементы были направле-
ны на раскрытие содержания экспозиции. 

Проектируя дизайн-концепцию, был выбран тематический 
метод организации музейной экспозиции, так как он предпола-
гает использование дополнительных способов представления 
информации [14, 15]. Это, собственно, и является главной зада-
чей применения современных технологий в выставочном про-
странстве музея. Под интерактивной понимается экспозиция, 
которая вовлекает посетителя в диалог с выставкой [16, 17]. 
Особо эффективными в этом плане являются мультимедийные 
компьютерные системы с сенсорными экранами. 

Концепция ориентирована на реализацию в музеях истори-
ческого профиля, так как значительную часть информации, 
хранящийся в данных музеях, невозможно полностью экспони-
ровать в зале (архивы, письма, карты и т.д.). Любое простран-
ственное решение начинается с зонирования и планировки [18, 
19]. Выбирая условное помещение прямоугольной формы, мы 
предлагаем симметричное деление пространства на несколько 
основных зон: вход, постоянная экспозиция, временная экспо-
зиция, буфет, биб лио тека, выход (рис.1).
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Рис. 1. Зонирование пространства музея

Рис. 2. План помещения музея  
с последовательной нумерацией зон
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На рис. 2 представлен план помещения музея, номерами от-
мечены наименования зон и экспозиций: 

1. администратор;
2. виртуальная комната;
3. временная экспозиция;
4. постоянная экспозиция;
5. кинотеатр;
6. временная экспозиция;
7. биб лио тека;
8. кафетерий.
Часто, приходя в музей, посетитель не понимает, в какой по-

следовательности ему перемещаться и изучать выставки. Нуме-
рация зон, представленная на плане музея, присутствует и в ре-
альном пространстве. Выражена она большими светящимися 
цифрами и играет роль подсказок, которые говорят, в каком на-
правлении следует идти. Данный прием помогает посетителям 
музея последовательно усваивать информацию. 

Все музейное пространство формируется вокруг постоянной 
экспозиции, расположенной в центре. Данное расположение по-
могает посетителю понять основное информационное содержа-
ние деятельности музея. Проектируя данное пространство, мы 
предлагаем использовать следующие технологии [2; 17]:

• интерактивные витрины; 
• видеомэппинг;
• сенсорный стол;
• сенсорные киоски;
• сенсорные экраны;
• предполагается использование очков дополненной реаль-

ности AR-гидов.
В центре постоянной экспозиции находится большой сен-

сорный стол. Его использование может быть многообразным: 
от изображения географических карт до изучения истории. 
Главная задача применения данного устройства — раскрытие 
информации об истории, экспонатах, представленных в музее 
или его фондах. Также постоянная выставка дополнена инте-
рактивными витринами, сенсорными киосками и сенсорными 
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экранами. Использование данного оборудование открывает пе-
ред посетителем возможность выбора исследования интересу-
ющей его информации. Однако не стоит забывать, что основная 
смысловая нагрузка по-прежнему содержится в экспонируе-
мых предметах. Внедрение мультимедийных технологий лишь 
дополняют её и повышают информационный потенциал.

Далее в зале постоянной экспозиции находится своего рода 
кинотеатр с большим проекционным экраном и местами для 
просмотра видеорядов. Использование видеомэппинга, делает 
возможным подстроить размер экрана под стену любого разме-
ра, что позволяет проводить обучающие уроки для аудитории, 
которую способен вместить в себя пространство музея. Размер 
данной зоны, зависит от изначального помещения музея, в ко-
тором предполагается провести технологическую реновацию 
экспозиционных пространств. Стоит заметить, что 3D-мэппинг 
позволяет демонстрировать экспонаты, которые по каким-либо 
причинам невозможно продемонстрировать реально, или рас-
смотреть их детально (строение кости, оружия, орудий труда 
и т. д.). 

Чтобы напомнить посетителям о главных музейных предме-
тах — экспонатах, было решено разбавить цифровую нагрузку 
музея реальным объектом — скульптурой быка [6; 12]. Образ 
быка присутствует в истории многих культур, от наскальных 
рисунков в эпоху палеолита и храмов быку в Месопотамии до 
современных — музеев корриды в Испании. Благодаря этим 
животным было освоено земледелие, что имеет огромную зна-
чимость для человека и истории в целом. На рис. 3 представле-
на визуализация входной зоны разработанной концепции му-
зея. Концепция была смоделирована в трехмерном виде на 
основе созданного плана помещения [20].

Наша концепция предполагает использование виртуальной 
комнаты с проекционными витринами и аудиовизуальными 
технологиями. Данное выставочное пространство содержит ин-
формацию о самом музее, его здании, создателях и т.п. Содер-
жание выставки полностью зависит от уже имеющейся инфор-
мации музея. Завершает концепт музейного пространства зона 
выхода с прилегающими к ней биб лио текой и буфетом. 
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Рис. 3. Визуализация входного помещения музея

Рис. 4. Зал постоянной экспозиции
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Так как применение современных технологий в экспозиции 
музея направленно на повышение информативности экспози-
ций и усиление образовательной функции музея, в предлагае-
мой нами концепции все направлено на решение данной зада-
чи. Наоборот, концепция музея такова, что в нем отсутствует 
яркое дневное освещение, а мультимедийные и другие со-
временные экспозиционные технологии помещены в темное  
пространство. Все технологии с собственным свечением от 
экранов или проекторов, лучше воспринимаются в темном по-
мещении. Направляющими выступают точечные светодиодные 
светильники, расположенные вдоль временных экспозиций. На 
полу и на потолке они создают своеобразный коридор, ведущий 
посетителей музея вдоль выставок. Данный прием является 
не только естественной направляющей, но и дизайнерским ре-
шением, отражающим информационную нагрузку музея исто-
рического профиля.

В центре музейного пространства, над постоянной экспози-
цией, находится большая люстра. Она выступает в роли цен-
трального акцента и собирает всю композицию дизайнерского 
решения воедино (рис. 4). Говоря о цветовом решении музейно-
го пространства, было решено использовать преимущественно 
темные цвета в отделке помещения, дабы подчеркнуть све товой 
поток, исходящий от мультимедийного оборудования экспози-
ций. Работая на контрасте света и темных плоскостей, создает-
ся возможность погрузить посетителя в пока еще не исследо-
ванную им таинственную среду музея. Небольшие скамьи-кубы 
(рис. 4), предназначенные для отдыха или просмотра видеоря-
да, имеют отражающую поверхность, что визуально растворяет 
их в пространстве всего помещения [21].

Деревянная отделка также прослеживается и в зонах вре-
менных экспозиций. Это решение позволяет разбавить темное 
окружение, а оттенок дерева поддерживает теплое освещение, 
исходящее от светодиодной подсветки маршрутов перемеще-
ния по музею, которые, в свою очередь, формируют запомина-
ющийся ассоциативный образ.



55

И. Б. Аббасов, О. М. Козак. Современные экспозиционные технологии в музеях

Заключение
В настоящее время продолжается поиск новых форм и спо-

собов демонстрации музейных предметов, приемов и методов 
привлечения посетителей. В результате был проведен анализ 
музейных экспозиций с применением современных техноло-
гий, разработана дизайн-концепция музейного пространства 
с мультимедийным оборудованием. Таким образом, созданная 
концептуальная модель формирования музейного пространства 
позволит повысить привлекательность современных музеев и уве-
личить количество посетителей. 
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Новые ориентиры развития российского образования, задан-
ные в национальном проекте «Образование», определяют 

необходимость поиска новых решений и разработки системы 
мер, обеспечивающих удовлетворение запроса обучающихся 
и выстраивание новых образовательных траекторий с использо-
ванием и привлечением дополнительных возможностей соци-
альных партнеров. Формирование культурно-образовательного 
пространства Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» 
(далее — МВЦ) в полной мере способствует реализации обра-
зовательных задач. В данном случае понятие «культурно-обра-
зовательное пространство» предполагает объективно суще-
ствующую в культуре систему зон физической и виртуальной 
реальности, используемых для реализации практик образова-
ния (обучения, воспитания, просвещения) и саморазвития ре-
бенка [1]. 

МВЦ — это современный центр, включающий информаци-
онный мультимедийный ресурс исторический парк «Россия — 
Моя история», демонстрирующий многовековую историю  
России от зарождения российской государственности до на-
ших дней и составляющий четыре экспозиции «Рюриковичи», 
«Романовы», «От великих потрясений до Великой Победы», 
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«Россия — Моя история». На площади в 14000 кв. м также рас-
положены выставочный зал для временных экспозиций, шесть 
лекториев, просторный атриум для демонстрации широкофор-
матных фильмов и проведения культурно-массовых мероприя-
тий, конференц-зал с возможностью проведения пленарных 
и секционных заседаний, а также региональная выставка 
«Санкт-Петербург. История развития». Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-
но-выставочный центр» является городским объектом, соответ-
ствующим современным техническим требованиям для приема 
посетителей разных категорий, в том числе по государственной 
программе «Доступная среда». 

Оснащенность комплекса и его информационные возможно-
сти позволяют рассматривать его как учреждение нового типа, 
которое наряду с отдельными формами музейной деятельности 
ставит перед собой наиболее масштабные социокультурные за-
дачи, отвечающие на образовательные запросы общества и ак-
туальные проблемы российской школы. 

Законодательство в сфере образования закрепляет право об-
разовательных организаций на выбор учебно-методического 
обеспечения, технологий, форм, моделей, методов и приёмов 
работы по реализуемым ими образовательным программам. Это 
в полной мере относится к взаимодействию с научными органи-
зациями и организациями культуры, обладающими возможно-
стями, необходимыми для осуществления различных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей об-
разовательной программой [2].

В связи с этим особого внимания заслуживают мультиме-
дийные экспозиции исторического парка «Россия — Моя исто-
рия», которые позволяют расширить ресурс образовательных 
учреждений не только в преподавании учебных дисциплин, но 
и выступают как площадка для проведения элективных курсов 
и организации внеурочной деятельности.

В роли обучающих ресурсов по истории в мультимедийном 
парке выступают интерактивные тачскрин-панели, воспро-
изводящие статьи, иллюстрированные цифровыми копиями 
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документов. В качестве основного визуального оформления 
залов используются анимированные проекционные экраны, 
разделяющие главную тему зала на подтемы. Мультимедийные 
карты и сенсорные столы используются для реконструкций 
исторических событий, это особенно важно в условиях адапта-
ции материала с учетом психологических особенностей школь-
ников, в частности длительного преобладания наглядно-образ-
ного мышления над абстрактно-логическим. Использование 
интерактивных книг и тачскрин-панелей с викторинами замет-
но оживляет учебный процесс и становится вариантом учеб-
ной рефлексии. 

Современные технологии предоставляют возможность су-
щественно расширить ставшую привычной, академическую 
систему подачи исторического материала для удовлетворения 
потребностей и коммуникативных запросов современных обу-
чающихся. 

Информационный ресурс исторического парка, как допол-
нительный «ресурс-навигатор» в научно-образовательном  
пространстве по истории соответствует новым требованиям 
к современным учебно-методическим комплексам и учебникам 
в части комплексного представления исторического материала. 

В соответствии с особенностями перехода на линейную си-
стему исторического образования, организация изучения учеб-
ного предмета «История» в 6–9 классах осуществляется в соот-
ветствии с синхронизацией курсов всеобщей истории и истории 
России, предлагаемой Примерной образовательной програм-
мой. При этом вначале изучается курс всеобщей истории, затем 
курс истории России, который согласно требованиям «Истори-
ко-культурного стандарта» [3], имеет приоритетное значение 
по содержанию и объему учебного времени (концепция нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории). 

Курс «История России» представляет основные этапы исто-
рического развития России с древнейших времен до совре-
менности, уделяя особое внимание социально-экономической, 
политической, социально-культурной характеристике эпох.  
Одной из ключевых мировоззренческих задач курса является 
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раскрытие самобытности и неповторимости России. Кроме 
того данный курс направлен на формирование понимания исто-
рии России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса.

Экспозиции мультимедийного исторического парка «Рос-
сия — Моя история», сформированные отдельными залами, от-
ражают этапы развития государства. Парк располагает ресурса-
ми, позволяющими обучающимся поэтапно, в хронологическом 
порядке, проследить становление государственности в России. 
Либо через призму правлений отдельных сменяющих друг дру-
га носителей верховной власти (экспозиции: «Рюриковичи», 
«Романовы»), либо сменяющих друг друга исторических собы-
тий (экспозиции: «От великих потрясений к Великой Победе», 
«Россия — Моя история. 1945–2016»).

Содержательный аспект экспозиций базируется на системе 
личностно-ориентированных технологий, которые позволяют 
субъективировать органично выстроенное историческое про-
странство парка, что в силу ряда причин практически невоз-
можно в рамках школьного урока. Находясь в экспозициях, об-
учающиеся получают возможность увидеть последовательность 
событий и явлений, проследить причинно-следственные связи 
и сформировать свой взгляд на исторические процессы. 

В направлении работы с педагогическим сообществом 
Центр сотрудничает со специалистами Академии постдиплом-
ного педагогического образования Санкт-Петербурга. Так, свы-
ше 180 петербургских учителей истории, работников учрежде-
ний Министерства культуры, гостей из Великобритании, Кипра, 
Латвии, Украины, Эстонии, представителей от регионов России 
(Красноярск, Ленинградская область, Москва, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Уфа) приняли участие в научно-методической 
конференции по вопросам совершенствования исторического 
образования школьников. 

Конференция проходила в рамках Петербургского междуна-
родного образовательного форума 26 марта 2019 г. на базе 
Мультимедийного исторического парка «Россия — Моя  
история». «Исследуя “Я-Историю”: от личного осмысления 
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прошлого к общему взаимопониманию в будущем» — так опре-
делена тема конференции, организатором которой выступила 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогиче-
ского образования. 

Историки, работники системы дополнительного профессио-
нального образования, учителя и методисты истории Санкт-Пе-
тербурга, представители ведущих издательств обсудили акту-
альные направления и новые аспекты личностного осмысления 
школьниками исторического прошлого, которые в целом опре-
делили как «Я-Историю» (I-History). Логическим продолжени-
ем работы конференции стало создание методического ком-
плекса «Клио-визуализация истории» для учителей истории по 
работе в экспозициях мультимедийного исторического парка 
«Россия — Моя история». 

Потенциал центра интересен для воспитательных и образова-
тельных целей школы. Также стоит подчеркнуть многообразие 
форм работы, которые может предложить педагогам МВЦ. Ос-
новные формы работы с юными посетителями — тематические 
экскурсии, музейные уроки, игры по станциям и путешествия 
с маршрутным листом. Особое внимание заслуживают абонемен-
ты «Трудные вопросы истории». Примером исследовательского 
проекта может стать обсуждение «трудных вопросов истории» на 
базе экспозиции МВЦ. Сегодня одним из ключевых направлений 
исторической науки, которое требует активного обсуждения и ис-
следования, является попытка решения так называемых «труд-
ных вопросов истории России». Доказательством актуальности 
обозначенной проблематики стало внесение их в единый образо-
вательный «Историко-культурный стандарт» [3].

Масштаб информационного ресурса мультимедийного исто-
рического парка «Россия — Моя история» открывает потенци-
ал возможностей для работы МВЦ. Примером такой деятельно-
сти стал музейный абонемент «Вместе мы можем многое» для 
обучающихся 5–8 классов в рамках реализации Программы 
Правительства Санкт-Петербурга «Создание условий для обе-
спечения общественного согласия Санкт-Петербурга на 2015–
2020 годы» [4]. На специально разработанных тематических 
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занятиях, связанных с историей страны, у участников Абоне-
мента появляется возможность анализировать различные пути 
становления государственности России и вступать в диалог 
друг с другом в рамках заданной проблематики. На примере 
исторических событий учащиеся могут проследить этапы за-
рождения идей гармонизации межнациональных отношений 
в условиях многонационального сообщества, таких как: едине-
ние, объединение, уважение и принятие чужого мнения, культу-
ры. 

Реализация федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
предусматривает формирование эффективной системы выявле-
ния, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодёжи, основанной на принципах справедливости, все-
общности и направленной на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию всех обучающихся определяет необходи-
мость разработки системы мер, обеспечивающих удовлетворение 
индивидуального запроса обучающихся и выстраивание инди-
видуальных образовательных траекторий. Проект «Живая исто-
рия», инициированный МВЦ и Информационно-методического 
центра Красносельского района, направлен на создание органи-
зационно-педагогических условий для визуализации познава-
тельной, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся основной и старшей школы и предполагает разработ-
ку эффективных способов использования ресурсных возможно-
стей мультимедийного исторического парка «Россия — Моя 
история» в работе с учащимися, интересующимися историей 
страны и родного города. 

Методические рекомендации для руководителей общеобра-
зовательных организаций и методических объединений учите-
лей «Реализация требований Историко-культурного стандарта 
по переходу на линейную модель изучения истории в образова-
тельных организациях» [5] подчеркивают важность региональ-
ной истории в контексте изучения истории страны и включают 
региональный компонент в обязательный образовательный курс 
по истории России. Интерактивность и информативность экспо-
зиции «Санкт-Петербург. История развития», особенности ее 
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организации позволяют воспринимать ее как комплексный ре-
сурс для изучения города. Структурно экспозиция выставки со-
держит в себе информационный и эмоциональный компоненты. 
Информационная составляющая образована фотографиями, ви-
деоматериалами, статьями. Эмоциональный компонент состав-
ляют опорные декоративные элементы: инсталляции, ростовые 
манекены, видеографика, тематические декорации.

Полнота представленной информации экспозиций МВЦ по-
зволяет говорить о многокомпонентном ресурсе и его вариатив-
ном использовании в рамках изучения школьных предметов 
(прежде всего, истории, обществознания, литературы, основ 
религиозной культуры и светской этики, изобразительного ис-
кусства), так и через факультативные и элективные курсы раз-
личной направленности, во внеурочной деятельности учащих-
ся и в рамках реализации программы воспитания и социализации 
учащихся через такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и патриотическое воспитание обучающихся, их соци-
ализация и профессиональная ориентация. 

МВЦ может выступать не только ресурсной, но и методиче-
ской площадкой. Так, сотрудниками разработан мастер-класс 
«Методика экскурсионной деятельности», целью которого яв-
ляется формирование у обучающихся навыка подготовки и про-
ведения тематической музейной экскурсии. Проект реализован 
совместно с Санкт-Петербургским дворцом творчества юных. 

Дополнительным ресурсом для реализации своих интере-
сов, приобретения знаний также может стать страница в «Ин-
стаграм», которая создана на постоянной основе, где в интерак-
тивной форме излагаются исторические факты, выкладываются 
анонсы предстоящих событий центра и самые актуальные «жи-
вые» истории из жизни города. 

МВЦ Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя 
история» создает условия для реализации проектной деятель-
ности средствами музейной педагогики. Он предоставляет обу-
чающимся возможность рассказать о деятельности школьных 
музеев посредством осуществления специально ориентирован-
ной исследовательской и проектной работы. Примером может 
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служить ставшая традиционной совместная акция «Расскажи 
мне о войне», приуроченная к 9 мая. Одной из задач мероприя-
тия является создание единого выставочного пространства, 
в котором представлены коллекции школьных музеев, прошед-
шие конкурсный отбор. Создание молодежного актива способ-
ствует реализации молодежных инициатив. Проводится интел-
лектуальная викторина «Что? Где? Когда?». 

МВЦ организует также исторический лекторий, тематиче-
ски и содержательно дополняющий материал экспозиций, свя-
занный с памятными датами русской истории и культуры. Об-
щение школьников с ведущими молодыми учеными 
Санкт-Петербурга является хорошим стимулом повышения ин-
тереса к предмету и мотивации его углубленного изучения 
и профессиональной ориентации. 

Техническая оснащенность комплекса, интерактивная пода-
ча и вариативность исторического материала экспозиций созда-
ет особое культурно-образовательное пространство понятное 
для современной молодежи. Значительный информационный 
ресурс исторического парка может быть востребован школой 
в полной мере только при заинтересованности и активном вза-
имодействии всех участников музейно-педагогического про-
цесса: педагогов, обучающихся и сотрудников МВЦ. А приме-
нение системного подхода при взаимодействии и сотрудничестве 
учреждений системы образования и МВЦ позволит расширить 
профессиональные возможности всех участников и даст новые 
перспективы в решении задач по воспитанию гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов России, исторических 
и национально-культурных традиций, что соответствует мис-
сии исторического парка «Россия — Моя история» и актуаль-
ным запросам современного образования.
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СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр»
Мультимедийный исторический парк

«Россия — Моя история», Санкт-Петербург

Культурно-просветительская роль и значение  
учреждений музейного типа на примере  
СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр»

Одной из набирающих силу тенденцией современности ста-
ло появление учреждений нового типа, которые наряду с от-
дельными формами музейной деятельности решают более мас-
штабные и ответственные социальные задачи. Ярким примером 
подобных учреждений, отвечающих сегодняшним требовани-
ям, является Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение культуры «Музейно-выставочный центр». 

Ключевые слова: мультимедийные экспозиции, многофунк-
циональные выставочные комплексы, Музейно-выставочный 
центр (Санкт-Петербург)

Kristina Katkova

Cultural and Educational Role of Museums:  
Case of Saint Petersburg State Cultural Institution  
”Museum and Exhibition Center”

One of the growing trends of modernity is the emergence of new 
type institutions that can solve large and responsible social problems. 
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A striking example of such institutions that meets requirements and 
trends of our time is Saint Petersburg State Cultural Institution 
“Museum and Exhibition Center”.

Keywords: multimedia expositions, multifunctional exhibition 
complexes, Museum and Exhibition Center (St. Petersburg)

Глобализационные процессы определили векторы развития 
мира на рубеже ХХ и XXI столетия, оказав существенное 

влияние на формирование информационного общества, в осно-
ве которого лежит технологическая система. Одним из ключе-
вых принципов этой системы является максимальная эффектив-
ность и максимальное производство. Тенденции современности, 
ярко проявляющиеся в городах-миллионниках и затрагивающие 
культурную жизнь, мировоззрение людей, духовные ценности, 
требуют оптимизации ранее накопленного опыта, осуществле-
ние которой возможно путем объединения имеющихся челове-
ческих и материальных ресурсов, а также привлечения возмож-
ностей различных учреждений и социокультурных институтов. 
Консолидация этих ресурсов происходит в учреждениях нового 
формата, которые стали возникать в XXI столетии как отклики 
на потребности современного общества. 

В декабре 2017 г. в Санкт-Петербурге, городе с богатой исто-
рией, визитными карточками которого являются различные объ-
екты культуры и музейно-выставочные площадки, культурной 
столице России, где располагаются свыше 200 музеев различно-
го профиля и типа, открылось Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выста-
вочный центр». Это многопрофильный комплекс площадью 
свыше 14 тысяч квадратных метров, включающий четыре базо-
вых экспозиции межрегионального проекта «Россия — Моя 
история» («Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясе-
ний к Великой Победе (1914–1945)», «Россия — Моя история 
(1945–2017)»), география которого простирается от Сахалина до 
Санкт-Петербурга. 

Многовековая история России от зарождения государствен-
ности до наших дней демонстрируется с помощью современных 
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мультимедийных технологий (более чем 900 единиц информа-
ционных носителей): сенсорные столы и экраны, вместитель-
ные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные 
компьютеры, воспроизводящие контент, построенный на приё-
мах видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирова-
ния и цифровых реконструкций. 

Базовые экспозиции исторического парка имеют единое вы-
ставочное пространство, разделённое на тематические зоны, 
разработанные в одной концепции в соответствии с единым  
тематико-экспозиционным планом. Первый раздел парка фор-
мируют две экспозиции «Рюриковичи», «Романовы». Тема-
тико-экспозиционный план, использованный при разделении 
выставок на тематические зоны, был определён историческими 
событиями и процессами, связанными с жизнью государствен-
ных деятелей, находившихся в тот момент у власти. Экспози-
ции, повествующие о XX веке («От великих потрясений к Ве-
ликой Победе», «Россия — Моя история. 1945–2017»), основаны 
на ином принципе построения и разделения на тематические 
зоны, где предметом исторического исследования являются 
важнейшие события и процессы ХХ века, особенно повлияв-
шие на становление современной России. На входе в каждый 
зал установлен отдельный напольный указатель с описанием 
правителя, ключевых событий и дат конкретного представлен-
ного периода. Во всех залах экспозиции размещены баннеры 
с цитатами исторических деятелей, философов, историков, тех, 
кто имел свой взгляд на то или иное историческое событие. Раз-
делы «Интересные факты», «Хроника событий», карты, «ленты 
времени» с сопутствующими событиями дополняют основное 
содержание экспозиций. 

Инициатива создания мультимедийных исторических пар-
ков принадлежит Фонду Гуманитарных Проектов, за которым 
закреплено авторское право на контент и сопроводительные 
тексты по экспозициям. Специалисты региональных парков ра-
ботают уже с готовыми приложениями и программами, содер-
жание и дизайн которых абсолютно идентичны. Изменения 
и дополнения контента осуществляются только по согласова-
нию с правообладателем. 
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Ситуация несколько отличается, когда речь идет о регио-
нальном контенте, который представлен в каждом парке в раз-
личном объёме. Чаще всего — это отдельные тачскрины, разме-
щенные в экспозициях. В Санкт-Петербургском историческом 
парке помимо регионального контента, включенного в темати-
ческие зоны названных базовых экспозиций (исключение со-
ставляет экспозиция «Рюриковичи»), создана уникальная вы-
ставка «Санкт-Петербург. История развития», задача которой 
при помощи мультимедийного оборудования, видеоматериа-
лов, фотографий, декораций, инсталляций, подлинных предме-
тов, ростовых манекенов показать городскую среду как слож-
нейшую структуру, непрерывно развивающуюся на протяжении 
более чем 300 лет. Управление контентом данной экспозиции 
осуществляется непосредственно специалистами Санкт-Петер-
бургского парка.

Исторический парк в составе Музейно-выставочного цент-
ра — это пример учреждения нового формата. Его сложно на-
звать музеем, т. к. здесь нет музейных предметов в классиче-
ском понимании. Тематика парка шире темы любой выставки, 
а объем информации, размещенной на мультимедийных носи-
телях, предполагает его многоразовое посещение. Несмотря на 
то, что исторические факты представлены статьями, цитатами 
выдающихся деятелей и иллюстрированы портретами князей, 
царей и их сподвижников, цифровыми копиями документов, 
заимствованными из многочисленной литературы и источни-
ков, исторический парк — это не биб лио тека. Использование 
данных из архивных документов также не делает парк архи-
вом. Несмотря на то, что в экспозициях представлены тысячи 
часов документальной хроники, а элементы анимации присут-
ствуют в каждом разделе, парк — это и не кинотеатр. Это но-
вое пространство, новый формат, осознанно обозначенный 
термином «парк» — предназначенная для отдыха территория. 
Внутреннее пространство исторических парков организовано 
таким образом, что позволяет совершить прогулку по мульти-
медийному комплексу с целью изучения истории своей страны 
или города. 
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Помимо рассмотренных мультимедийных экспозиций  
исторического парка «Россия — Моя история» Музейно- 
выставочный центр располагает рекреационным и культурно- 
образовательным пространством: вместительный многофунк-
циональный атриум; зал временных экспозиций с современной 
системой развески, вертикальными и горизонтальными мо-
бильными витринными модулями; лектории, кинозал, кон-
ференц-зал, оснащенные необходимым мультимедийным обо-
рудованием и системами для проведения онлайн-трансляций, 
конференций, лекций, кинопоказов, видеоконференций. Пла-
нировка и благоустройство участка, внутренняя организация 
пространства здания выполнены с учетом обеспечения доступа 
маломобильных групп населения и людей с инвалидностью. 

Широкие возможности, включающие современное техниче-
ское оснащение всех площадок и использование мультимедий-
ных технологий в экспозициях исторического парка, способству-
ют реализации экскурсионной, культурно-просветительской, 
культурно-массовой, научной, досуговой, социальной, проект-
ной, выставочной деятельности, а также успешной работе с моло-
дежью посредством выстраивания диалога путем вовлечения 
в социально-значимые и историко-патриотические мероприятия.

Вся деятельность центра реализуется в контексте актуаль-
ных тенденций современной культуры, науки и образования. 
В своей работе сотрудники опираются на опыт ведущих специа-
листов в области истории, культурологии и музеологии, повы-
шают квалификацию, а также выступают экспертами различных 
молодежных проектов. Проводимые мероприятия с использо-
ванием мультимедийной экспозиции исторического парка «Рос-
сия — Моя история» являются отражением культурных и обра-
зовательных стандартов, принятых в нашей стране.

Являясь учреждением культуры, ориентированным на моло-
дежь, Музейно-выставочный центр разрабатывает специальные 
проекты и программы, которые позволяют интегриро ваться в об-
разовательную среду Санкт-Петербурга. В рамках взаимодей-
ствия с правительственными структурами (Комитет по образова-
нию, Комитет по межнациональным отношениям и реализации 
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миграционной политики, Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями) проводят-
ся музейно-образовательные программы (в рамках правитель-
ственной программы «Создание условий для обеспечения об-
щественного согласия Санкт-Петербурга на 2015–2020 годы»); 
игры по станциям (в рамках Всероссийского патриотического 
фестиваля «Дороги Победы»); тематические экскурсии (в рам-
ках фестиваля для студентов «Welcome to Saint-P»); интерактив-
ные тематические программы и мастер-классы (в рамках акции 
«Ночь музеев»); познавательные викторины (в рамках городско-
го праздника «Музеи-детям») и др.

Наравне с экскурсионными программами по мультимедий-
ным экспозициям исторического парка и культурно-просвети-
тельскими проектами в центре реализуются культурно-массо-
вые мероприятия, приуроченные к памятным датам российской 
истории и культуры. Современная подача информационного ма-
териала, включение и погружение в процесс способствуют реа-
лизации культурно-творческих, культурно-рекреационных и по-
знавательных потребностей и интересов посетителей центра.

В рамках реализации миссии проекта в целом большое вни-
мание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Совместно с образовательными учреждениями и уч-
реждениями дополнительного профессионального образования 
города, районными информационно-методическими центрами, 
Российским движением школьников, центрами гражданско- 
патриотического воспитания проводятся военно-патриотические 
акции, направленные на сохранение исторической памяти, раз-
витие диалога между поколениями и осмысление тем безопасно-
сти, мира, добра («Жить и помнить», посвященная Дню начала 
блокады Ленинграда; «Во имя жизни», приуроченная к Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады).

Созданы условия для методической поддержки школьных 
музеев военно-патриотической и краеведческой направленно-
сти и популяризации их коллекций. Целью проведения совмест-
ных патриотических выставочных проектов, таких как «Расска-
жи мне о войне», посвященного 9 мая, является создание 
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единого экспозиционного пространства для демонстрации му-
зейных предметов из школьных собраний и транслирования 
опыта образовательных учреждений в области музееведения. 
Презентация выставленных экспонатов осуществляется школь-
никами-активистами и способствует реализации их познаватель-
ных инициатив и гражданско-патриотическому воспитанию.

Другим немаловажным направлением работы в условиях со-
временной реальности, связанной с утратой национальных осо-
бенностей и кризисом идентичности личности, является духовно- 
нравственное воспитание, которое осуществляется на основе 
проведения тематических экскурсий, семинаров, мероприятий 
совместно с благочиниями и Центрами духовной культуры и об-
разования.

Реализация выставочных проектов Музейно-выставочного 
центра, основывается на двух принципах: сочетание классиче-
ских приемов экспонирования с современными мультимедий-
ными технологиями; партнерские проекты с музеями и обще-
ственными организациями Санкт-Петербурга.

Несмотря на небольшой период своего существования исто-
рический парк и центр в целом успешно интегрируется в му-
зейное сообщество города и принимает активное участие в го-
родских проектах и конкурсах, а также международных акциях 
и фестивалях, которые занимают особое место в музейной  
сфере: «Ночь музеев» (международная акция), «Интермузей» 
(международный фестиваль), «Музеи-детям» (городской празд-
ник), «Музейный Олимп» (городской конкурс). 

Таким образом, Музейно-выставочный центр является  
многофункциональным комплексом, отличающимся особой ак-
туальностью и сумевшим, несмотря на непродолжительный пе-
риод своего существования, занять свою нишу в культурной сто-
лице России. Применение системного подхода при 
сотрудничестве центра и образовательных учреждений, музеев, 
общественных организаций, правительственных структур  
способствует расширению возможностей всех участников взаи-
модействия в реализации стратегий развития современного  
общества; организации активной культурно-просветительской, 
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музейной, досуговой и социальной работы с различными кате-
гориями граждан: с профессиональным сообществом, школьни-
ками, семьями, людьми с особыми потребностями, пенсионера-
ми, воспитанниками детских домов, студентами, курсантами 
и военнослужащими; дает новые перспективы в решении задач 
по воспитанию ответственных граждан, вовлеченных в пози-
тивную деятельность, активных строителей и созидателей, 
идентифицирующих себя с Россией, ее культурой и историей. 
Современное здание и его оснащенность высокотехнологичным 
оборудованием, использование информационных возможностей 
мультимедийных экспозиций исторического парка позволяют 
предоставить комплекс услуг, отвечающих запросам социума. 
Это формирует высокий интерес к экспозициям парка и к ком-
плексу в целом. Статистические показатели и положительные 
отзывы посетителей дают основания сделать вывод об эффек-
тивности проекта и подтверждают его просветительскую роль 
и значение в Санкт-Петербурге. 
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Запросы и потребности посетителей  
в музейном мобильном приложении

Статья посвящена изучению потребностей посетителей му-
зея в музейных мобильных приложениях. Исследуется готов-
ность публики использовать на экспозиции и дистанционно 
различные мобильные приложения, оценивает степень удов-
летворенности зрителей представленной в музее информацией, 
ее визуальной и содержательной привлекательности. В данном 
исследовании представлены итоги социологических опросов 
500 человек в Государственном Эрмитаже и Русском музее.

Ключевые слова: музеи, мобильные приложения, инфор-
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Requests and needs of visitors  
in the museum mobile application

This article is devoted to studying the needs of museum visitors 
in museum mobile applications. The author examines the public’s 
willingness to use various mobile applications remotely at the 
exposition, evaluates the degree of audience satisfaction with the 
information presented in the museum, its visual and informative 
attractiveness. This study presents the results of opinion polls of 500 
people at the State Hermitage and the Russian Museum.

Keywords: museums, mobile applications, information 
technologies, culture, audio guides, museum multimedia, museum 
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Потребности посетителя — один из ключевых параметров, 
который необходимо учитывать при создании и развитии 

музейного мобильного приложения. Именно понимание по-
требностей аудитории является залогом успеха приложения. 
Насколько посетители готовы к использованию мобильного 
приложения в стенах музея, используют ли они приложения 
в других сферах, испытывают ли они потребности дополнить 
новым контентом свой визит? С целью выяснить ответы на дан-
ные вопросы, автор данного исследования провел два социоло-
гических опроса посетителей в Эрмитаже и в Русском музее. 
Разработка анкет, методы и проведение опросов были согласо-
ваны с социологическими службами музеев. 

В Зимнем дворце, главном здании Эрмитажа, в марте 2019 г. 
было опрошено 250 человек. Среди опрошенных было 70% 
женщин и 30% мужчин, большинство из них — среднего возрас-
та (35–55 лет). 64% — жители Санкт-Петербурга, 6% — из Мо-
сквы, 20% — из других городов. 63,6% опрошенных имеют выс-
шее образование. Результаты показали, что 30% опрошенных 
являются частыми посетителями Эрмитажа и других музеев.
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Что касается использования мобильных приложений, то 
было выявлено, что большинство опрошенных имеют техниче-
скую возможность пользоваться приложениями — у 80% есть 
смартфон или планшет. Все они пользуются мобильными при-
ложениями в разных сферах: приложения мессенджеров и со-
циальных сетей, развлечения, новостные приложения, мобиль-
ные банки, и др. Около 15% опрошенных также ответили, что 
они используют приложения музеев и аудиогиды при посеще-
нии выставок, однако, следует предположить, что в этот про-
цент включено также использование сторонних мобильных 
приложений для музеев.

Однако результат опроса показал, что мобильными приложе-
ниями Эрмитажа когда-либо пользовались всего 23 человека из 
250 (9%), хотя знают о них 38% посетителей. Можем предполо-
жить, что данный процент несколько завышен, так как отвечая 
«да» на вопрос: «Использовали ли Вы мобильное приложение 
Эрмитажа?», некоторые посетители не смогли вспомнить назва-
ние приложения и не дали ему оценку. Только 4 человека указа-
ли, какое именно приложение они использовали, что может го-
ворить как о том, что остальные респонденты не помнят 
название приложения, так и о том, что не все они отвечают на 
вопросы честно. Респонденты невысоко оценивают приложение 
«Музей Эрмитаж», замечая технические неполадки в его работе: 
«выдает ошибки», «иногда отключается», но четырех отзывов 
об использовании недостаточно для объективной оценки. 

Подавляющее большинство опрошенных (48%) узнали о су-
ществовании приложения музея «Эрмитаж» во время прохож-
дения опроса и показали заинтересованность в его использова-
нии. Только 23% посетителей сказали, что не пользуются / 
не стали бы пользоваться приложением. Следовательно, мы 
можем отметить еще одну проблему, с которой сталкиваются  
посетители — для приложения недостаточно разработаны мар-
кетинговая и пиар-стратегии, в результате, довольно широкая 
потенциальная аудитория осталась неохваченной. Основным 
источником информации о существовании приложения, по  
результатам опроса является Интернет и личные знакомства. 
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Малая часть опрошенных получает информацию о приложе-
нии из СМИ или социальных сетей, возможно, развитие этих 
каналов коммуникации с посетителями могло бы повлиять на 
осведомленность посетителей о существовании двух музей-
ных мобильных приложений в Эрмитаже. Также это предполо-
жение актуально и для развития последующих мобильных 
приложений.

Среди тех, кто показал заинтересованность приложением — 
молодежь в возрасте от 18 до 24 (37%), а также посетители 
в возрасте от 25 до 34 (27%). Большинство из них проживают 
в Санкт-Петербурге и имеют высшее образование (примерно 
одинаковое соотношение между техническими и гуманитарны-
ми направлениями). 

Также всем опрошенным было предложено ответить на во-
прос: «Какие функции они хотели бы видеть в приложении Эр-
митажа?» Данный вопрос подразумевает, что ответ на него дать 
могут и те посетители, которые не знакомы с мобильными при-
ложениями Эрмитажа. В результате, самой основной задачей 
приложения была выбрано общее информирование, за неё про-
голосовало 65% (163 человека из 250), это значит, что посетите-
ли хотят, чтобы приложение помогало бронировать билеты, бы-
стро ориентироваться на экспозиции, в нем можно было бы 
найти информацию о новостях музея и интересных событиях. 
На втором месте — функция углубления знаний (55%) — пре-
доставление дополнительной информации об экспонатах, со-
проводительного материала. Также посетители отметили, что 
важной является дистанционная функция (выбрали 42% посе-
тителей) — знакомство с коллекцией музея тех, кто не может 
его посетить. Данный вопрос, несомненно, является централь-
ным для всего опроса, ведь именно ответы на него могут сфор-
мировать понимание потребности посетителей в том или ином 
видеоприложении — приложении-афише, игре, источнике до-
полнительных знаний. Посетители не были ограничены в воз-
можности выбрать сразу несколько вариантов из предложенных 
функций приложения, необходимых на их взгляд, также было 
возможно предложить свой вариант. Наравне с потребностью 
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сделать посещение более удобным, ведущей оказалась потреб-
ность в более углубленной информации. Для того, чтобы по-
нять потребность в какого рода информации возникает у посе-
тителей Эрмитажа, была изучена степень их удовлетворенности 
информационным сопровождением в музее. 

Опрос показал, что люди активно пользуются уже предостав-
ленной информацией: аннотации к экспозициям читают более 
85% человек, а этикетки к самим произведениям — 64% посети-
телей. Хоть эти цифры и могут быть несколько завышены, тем 
не менее, процент все равно останется достаточно высоким. На 
вопрос: «Какой информации в музее вам не хватило?», — отве-
тили 13,5% всех опрошенных. 10 человек отметили, что им 
не хватило информации об экспозициях или музейных объек-
тах. Они хотели бы видеть «информацию об экспонатах и авто-
рах», «подробное описание к некоторым картинам», «описания 
залов», то есть речь идет о той самой функции «углубления зна-
ний», которую отметило как необходимую для мобильного при-
ложения 55% опрошенных.

Что касается навигации, то ориентироваться в музее посети-
телям помогают, в основном, бумажный план музея и навига-
ционные таблички. Только 10 посетителей (4%) отметили, что 
им не хватило какой-либо навигационной информации.

Аналогичный опрос был проведен автором исследования 
в Русском музее в январе 2018 г. Были получены схожие резуль-
таты, что позволяет говорить о том, что выводы, сделанные по 
итогам опроса посетителей обоих музеев, применимы не толь-
ко в данных музеях, но и имеют достаточно общих характер, и, 
вероятно, их можно распространить на другие российские му-
зейные мобильные приложения. По итогам опроса посетителей 
Русского музея было выявлено, что мобильными приложения-
ми на основной экспозиции музея пользуются не более 6,5% 
посетителей (этот процент также может быть несколько завы-
шен, как и в случае опроса в Эрмитаже). Менее 1% посетителей 
используют такие сторонние мобильные приложения для музе-
ев как Izi.travel и Artefact. Однако, в случае с приложением 
Artefact, необходимо отметить что во время проведения опроса 
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оно только внедрялось в Русском музее, его контент находился 
в стадии разработки, а информационные щиты и стойки еще 
устанавливались. Возможно, на данный момент, процент ис-
пользования приложения Artefact несколько выше. Однако, при-
ложение на сторителлинг-платформе izi.travel в Русском музее 
существует с 2015 г., и его использует также не более 1% посе-
тителей. В Русском музее, также как и в Эрмитаже, 82% посети-
телей имеют техническую возможность использовать мобиль-
ное приложение. 

Пользователями приложений Русского музея также является 
молодежь 20–35 лет, как среди постоянных посетителей, так 
и среди тех, кто оказался в Русском музее впервые. Опрос пока-
зал, что посетители используют мобильные приложения в раз-
личных сферах, однако, музейные приложения и аудиогиды ока-
зались на последнем месте. Около 40% опрошенных отметили, 
что хотели бы использовать мобильное приложение. Необходи-
мо отметить заметную разницу между количеством посетите-
лей, которые знают о существовании мобильных приложений 
в музее (28%, почти треть), и теми, кто реально ими воспользо-
вался — не более 6,5%. Посетителям Русского музея, в основ-
ном, не хватило информации о самих произведениях, об авторах 
и залах, однако, доступные приложения не совсем удовлетворя-
ют эту потребность публики, согласно результатам опроса 
пользователей данных приложений. Практически все, кто ими 
воспользовался, высказывают мнение о недостаточности ин-
формации, размещенной в самих приложениях: мало информа-
ции о самих произведениях, мало произведений. Интересно, 
что процентное соотношение ответов на вопрос: «Какие функ-
ции, на Ваш взгляд, должно выполнять музейное приложение/
сайт для мобильных устройств?», — почти полностью совпало 
с результатами опроса, проведенного в Эрмитаже: 57% отмети-
ли необходимость общей информированности, 47% выбрали 
функцию углубления знаний и 35% посчитали необходимой для 
приложения возможность дистанционного ознакомления с му-
зеем и экспонатами. Напомним, что для Эрмитажа ответы на 
данный вопрос составляли 65%, 55% и 42% соответственно. 
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Результаты опросов, проведенных в Эрмитаже и в Русском 
музее, позволяют делать следующие выводы:
1) фактическое использование приложений данных музеев 

чрезвычайно низкое (6–9%), при том что об их существова-
нии осведомлены около 40% посетителей;

2) основные каналы информации о музейном приложении — 
это Интернет, реже — баннеры в самом музее или друзья 
и знакомые. Информационные каналы, обладающие большим 
потенциалом распространения информации о музейных при-
ложениях — СМИ и социальные сети, практически не задей-
ствованы в стратегии развития мобильных приложений;

3) не все посетители были удовлетворены количеством и ка-
чеством информации о произведениях, художниках, залах 
и зданиях, а также навигации. Можем предположить, что эту 
удовлетворенность можно было бы повысить с помощью 
приложения музея;

4) необходимыми функциями для музейного приложения, по 
мнению респондентов, является функция общей информиро-
ванности, углубления знаний и дистанционного посещения;

5) потенциальной целевой аудиторией для приложения музея 
являются жители Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 34 
лет, студенты или люди, уже имеющие высшее образование. 
Необходимо признать, что целевая аудитория, испытываю-

щая потребность в той или иной информации, сформировалась 
уже давно, и была очевидна еще на этапе разработки любого 
музейного мобильного приложения. Однако за 5–7 лет опыта 
внедрения и развития приложений в музеях ситуация не пре-
терпела существенных изменений, и процент использования 
приложений остается крайне низким, редко создаются обнов-
ления для приложений, в результате чего некоторые из них пе-
рестают быть доступными для скачивания, что отмечено выше 
для ряда музейных мобильных приложений на базе ОС Android. 
К сожалению, невозможно сказать, что мобильные приложе-
ния смогли удовлетворить перечисленные ранее потребности 
пользователя, однако, музеи и разработчики активно к этому 
стремятся, совершенствуя и создавая музейные мобильные 
приложения, способные решать новые задачи. 
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Приложение 1. Данные социологического опроса  
в Государственном Русском музее (прим. выборочно)

Рис. 1. Уровень информированности посетителей музея  
о ресурсе «Русский музей. Дополненная реальность»

Рис. 2. Уровень информированности посетителей музея  
о мобильных приложениях
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Приложение 2. Данные социологического опроса  
в Государственном Эрмитаже (прим. выборочно)

Рис. 3. Результаты опроса о технических возможностях  
посетителей Эрмитажа по работе с мобильными приложениями

Рис. 4. Результаты опроса о технических возможностях  
посетителей Эрмитажа  

по работе с мобильными приложениями (потребность в wi-fi)
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Рис. 5. Уровень информированности посетителей музея  
о мобильных приложениях

Рис. 6. Посетители Государственного Эрмитажа  
о пользовании мобильными приложениями
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Рис. 7. Опыт использования мобильных приложений  
посетителями Государственного Эрмитажа

Рис. 8. Сферы услуг, потребляемых посетителями Государственного 
Эрмитажа посредством мобильных приложений



86

Е. А. Штина,
научный сотрудник,

Центральный военно-морской музей,
Санкт-Петербург
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Рассматриваются возможности применения комплексной 
информационной системы для решения задач в различных сфе-
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The article discusses the possibilities of using an integrated in-
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Музей как социально-культурный институт традиционно за-
нимается комплектованием, учетом, хранением, изучением 

музейных предметов, а также экспозиционной и просветитель-
ской деятельностью. Изначально для различных музейных 
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функций создавались отдельные компьютерные программы, 
зачастую не сопрягающиеся друг с другом, в то время как в по-
следние годы в музейной информатике наблюдается стремле-
ние объединить все аспекты музейной работы в одной инфор-
мационной системе.

Разработчики современных систем такого рода, будь то оте-
чественная «КАМИС» или европейские «Adlib», «MuseumPlus» 
и др., стараются расширить их функциональность, превратить 
их в по-настоящему комплексные системы, способные автома-
тизировать сразу все виды деятельности музея.

Уже более двадцати лет подобные системы успешно исполь-
зуются в бизнесе. Это так называемые ERP-системы, которые 
являются информационными системами управления предприя-
тием и объединяют множество разрозненных систем (финансо-
вых, кадровых, учетных, клиентских) в единую базу данных по 
всем подразделениям и функциям организации. Такие системы 
позволяют руководителю иметь доступ ко всей информации 
о состоянии компании, облегчать взаимодействие между раз-
личными отделами, автоматизировать основные и вспомога-
тельные бизнес-процессы [1].

Представляется возможным создание подобной системы 
и по управлению музейной деятельностью. Такая система 
с единой базой музейного ресурса, включающей как основные 
для музейной работы базы данных (учетные, научные, экспози-
ционные), так и вспомогательные (бухгалтерские, билетные, 
туристические), может содействовать хранению и синхрониза-
ции информации, координации деятельности сотрудников, по-
лучению статистических данных, а также гарантировать эф-
фективный контроль над музеем со стороны дирекции 
и Министерства культуры.

На данный момент в решении основных музейных задач 
главной областью применения информационных систем оста-
ется учетная деятельность. Как известно, учет музейных пред-
метов состоит из первичной регистрации, закрепляющей экс-
понат за определенным музеем и развернутой научной 
инвентаризации, а также из оформления текущих перемещений 
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предметов внутри музея и вне его. Все эти этапы, в соответствии 
с «Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, на-
ходящихся в государственных музеях СССР» [2], сопровожда-
ются оформлением однотипной документации и многократным 
переписыванием одной и той же информации о памятнике. 
В этой связи, с появлением компьютерных средств в музейной 
среде, закономерно возникает желание автоматизировать и уско-
рить процесс учета, создав электронную информационную базу 
с описанием предметов и учетной документацией. С помощью 
информационных систем можно осуществлять централизован-
ный учет, оформлять документацию, составлять учетные карто-
теки и хранить их в электронном виде в системе, проводить 
сверку фондов, осуществлять выгрузку информации о музей-
ных предметах в систему «Госкаталог». 

В реставрационной деятельности информационные систе-
мы позволяют вести реставрационные паспорта, протоколы со-
ветов и другие реставрационные документы. Но, главное, появ-
ляется возможность быстрого поиска сведений о предыдущих 
реставрациях предмета и об используемых при этом материа-
лах, что позволяет реставраторам выбрать оптимальную ре-
ставрационную методику. Существуют также примеры приме-
нения баз данных для проведения предварительной виртуальной 
реставрации памятников и подбора разрозненных фрагментов 
предметов [3], но в типовых музейных системах подобные тех-
нологии на сегодняшний день не задействованы.

В научно-исследовательской сфере, кроме деятельности по 
созданию каталогов и научных работ, электронные системы 
пока не нашли своего применения. Вся работа по атрибуции, 
систематизации и интерпретации базируется в основном на ин-
теллектуальной и аналитической деятельности, эмпирическом 
и интуитивном опыте научных сотрудников. В период станов-
ления музейной информатики разрабатывались экспертные  
системы для автоматической атрибуции предметов на основе 
нахождения аналогий, но проблемы с унификацией предметно-
го описания свели на нет все достижения в данной области [4]. 
Несмотря на это, многие исследователи считают, что базы  
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данных, содержащие научные сведения и изображения высоко-
го разрешения, могут послужить вспомогательным инструмен-
том при атрибуции, так как с их помощью можно находить ана-
логичные уже атрибутированные предметы. Такие методы 
анализа музейных предметов с помощью сравнительного ана-
лиза с уже имеющейся информацией из базы аналитических 
данных (базы материалов, холстов, грунтов, пигментов, авто-
ров, произведений) успешно применяются при технико-техно-
логических экспертизах.

В автоматизированных информационных системах оформ-
ляется и вся экспозиционно-выставочная документация, ведет-
ся отбор экспонатов. Информационные системы также находят 
свое применение в экспозиции: с их помощью создаются элек-
тронные элементы экспозиции (этикетаж, информационное со-
провождение, навигация, интерактивные компоненты, мульти-
медиа, электронные киоски, виртуальные реконструкции).

В последнее время в музейных системах появляется про-
граммное обеспечение, способное создавать мультимедийные 
презентации для электронных экспозиционных комплексов, ин-
формационных киосков на основе единой «внутримузейной» 
базы. В связи с тем, что эти электронные терминалы имеют меха-
низм синхронизации с базой музея, можно легко исправить ин-
формацию в информационном киоске при ее изменении в «рабо-
чей» базе музея [5]. Подобным способом могут конструироваться 
виртуальные экспонаты, электронные копии или реконструкции 
недоступных для реального показа предметов; но в отечествен-
ной системе «КАМИС», как и в большинстве других систем, та-
кая функция пока не предусмотрена. Не предусмотрена в отече-
ственной системе и функция полной организации выставки  
(в зарубежных аналогах информационной системы обычно есть 
модуль, позволяющий выбрать помещение, спланировать эскиз 
выставки, упаковку предметов, сотрудничать со спонсорами, от-
слеживать сроки каждой фазы создания выставки и т. д.).

Другим важным способом использования данных является их 
«открытие» для онлайн-публики на официальном сайте музея. 
Сейчас «КАМИС» позволяет размещать всю базу онлайн-ката-
лога, но, следует отметить, что такая база данных носит только 
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ознакомительный характер, не обладает разветвленным поиском, 
не удовлетворяет потребности специалистов и мало чем отлича-
ется от представления предметов, например, на сайте «Государ-
ственного каталога Музейного фонда РФ».

В образовательной деятельности большая часть примеров 
использования информационных систем сводится к составле-
нию уже морально устаревших образовательных компакт-дис-
ков и информационных школьных центров, информация для 
которых импортируется из музейной базы данных. Аналогич-
ным методом могут использовать при создании компьютерных 
программ интернет-сайтов и мобильных приложений (напри-
мер, модуль «Мобильный гид» в «КАМИС»), однако практиче-
ские примеры такой прямой конвертации из музейной инфор-
мационной системы на данный момент представляют собой 
открытые базы данных с учетными данными, а не полноценные 
интересные для молодого поколения приложения с разнообраз-
ными маршрутами, викторинами, дополненной реальностью 
и цифровым экскурсоводом. 

Важной сферой музейной деятельности, вообще не представ-
ленным в «КАМИС» является функция менеджмента и марке-
тинга. Такой дополнительный модуль, имеющийся в иностран-
ных музейных системах, позволяет спланировать и управлять 
каждым этапом предстоящего события (лекций, конференций, 
открытий выставок), хранить все контакты, отправлять пригла-
шения, резервировать помещения, определять функции каждого 
участника [6]. Также с помощью программного обеспечения 
можно обеспечить SMM-продвижение музея и ведение социаль-
ных сетей, управлять рекламой и продажей билетов, обеспечи-
вать контроль над всей жизнедеятельностью музея.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что суще-
ствуют все предпосылки для создания интегрированной инфор-
мационной системы по типу ERP-систем с единой реляционной 
базой данных, которая смогла бы удовлетворить потребность 
музейного сообщества в комплексном решении практических 
музейных задач. Объединив все наработки использования  
информационных технологий и баз данных в разных областях 
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музейной деятельности, можно сформировать эффективный 
механизм централизованного управления музейным ресурсом, 
единую информационную среду, обеспечивающую интеграцию 
всех аспектов музейной работы.
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Поиск персональных сведений рядового и офицерского со-
става времен Великой Отечественной войны является од-

ним из актуальных вопросов в преддверии 75-летнего юбилея 
Победы. Система учета такого типа данных была выстроена 
четко, начиная с момента призыва военнослужащего и до его 
выбытия из действующей армии. Тем не менее, до сих пор судь-
ба миллионов бойцов и командиров Красной Армии, так и оста-
ется неизвестной.

Работа с документами (особенно архивными) является пер-
востепенной в научно-исследовательской и поисковой работе 
по теме «Великая Отечественная война», так как именно они 
зачастую являются единственным источником информации 
о тех или иных событиях. В зависимости от уровня боевого 
структурного подразделения канцелярские служащие обязаны 
были заполнять ряд документов. Это руководящие и направля-
ющие документы (директивы, указания, приказы, постановле-
ния), боевые донесения, оперативные сводки, журналы боевых 
действий, боевые приказы и распоряжения, отчеты о боевых 
действиях, переговоры, журналы госпиталей, алфавитные кни-
ги умерших, списки о безвозвратных потерях и т. д. Найти све-
дения о человеке, принимающем участие в боевых действия 
или о конкретной боевой операции в той или иной степени 
можно в любом из перечисленных документов.

Алгоритм информационного поиска персональных сведе-
ний военнослужащих заключается в последовательном обра-
щении к источникам. Однако нужная информация крайне  
неравномерно рассредоточена по различным учреждениям 
и институтам памяти: архивам, биб лио тека, музеям, военкома-
там, пенсионным фондам и др. 

Простой перебор всех источников, содержащих необходи-
мую информацию, может привести к нерациональным затратам 
времени и средств. Увеличение полноты информации непосред-
ственно связано с нарастанием трудностей в ее поиске. Большие 
затруднения вызывает также и поиск документированной ин-
формации, рассеянной во времени. Сегодня благодарю интерне-
ту, наиболее доступными для пользователя, ищущего ту или 
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иную информацию о Великой Отечественной войне, являются 
документы биб лио тек и архивов. Более подробно рассмотрим 
алгоритм поиска архивных документов.

Доступ к архивным документам обеспечивается:
• путем предоставления пользователю документов, спра-

вочно-поисковых средств и информации об этих сред-
ствах, в том числе в форме электронного документа;

• путем предоставления подлинников и (или) копий необ-
ходимых ему документов, в том числе в форме электрон-
ных документов;

• путем использования информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, с возможностью их копирования.

Непосредственный поиск документов в том или ином доку-
ментном массиве представляет собой совокупность логических 
и технических операций. Он осуществляется в рамках инфор-
мационно-поисковых комплексов (архивные описи, каталоги 
архивов, базы данных и т. п.), содержащих поисковые образы 
и адреса хранения документов. Для успешного поиска доку-
ментов необходимо четкое закрепление места каждого доку-
мента в документном массиве и выделение поисковых призна-
ков каждого из них. Так, в основе архивного поиска находится 
определение архивного шифра (по схеме: архив — фонд — 
опись — единица хранения).

Информационно-поисковые комплексы, на основе которых 
осуществляется архивный поиск, могут быть традиционными 
и электронными. В традиционных системах поиск осуществля-
ется по краткому формализованному описанию документа на 
карточке, т. е. по регистрационному номеру либо индексу дела 
по номенклатуре, архивному шифру и т. д. Поиск возможен 
лишь по одному какому-либо признаку, являющемуся основ-
ным в данной поисковой системе. В электронных системах по-
иск осуществляется по любому признаку или совокупности 
признаков документа:

• -по поисковому образу документа (осуществляется ана-
логично ручным карточным системам);
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• по полному тексту документа (на основе формализции 
текста, перевода его в машиночитаемую форму);

• по гипертекстовым ссылкам (с учетом множества логиче-
ских и ассоциативных взаимосвязей между документами).

В зависимости от местонахождения документированной ин-
формации ее архивный поиск имеет свои особенности. Выделя-
ют следующие этапы поиска:

• поиск на межархивном уровне (следует установить архи-
вохранилища, где могут находиться материалы по теме 
исследования);

• поиск на уровне архива (установление названий и номеров 
фондов и коллекций, содержащих искомые документы);

• поиск на уровне фонда (установление номеров единиц 
хранения);

• поиск на уровне дела, документа, документной инфор-
мации.

Первый этап информационного поиска состоит в определе-
нии фондов учреждений, организаций и хранилищ, в которых 
могут храниться документы по теме исследования.

Персональные сведения рядового и офицерского состава 
16-й Литовской стрелковой дивизии могут находиться в следу-
ющих учреждениях (табл. 1).

Таблица 1. Фондодержатели документов по личному составу  
16-й Литовской стрелковой дивизии

Название архива Официальный сайт Адрес,  
контактные данные

Центральный архив 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
(ЦАМО РФ) и филиалы

archive.mil.ru

Адрес: 142100, 
Московская область,  
г. Подольск,  
ул. Кирова, 74.
Тел.: 8(4967) 52-76-38, 
69-90-05

Центральный  
Военно-морской архив 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
(ЦВМА РФ)

rgavmf.ru

Адрес: 188306, 
Ленинградская 
область, г. Гатчина, 
Красноармейский 
проспект, д. 2.
Тел.: 8(813) 719-48-81, 
719-44-76, 719-39-93
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Российский 
государственный 
военный архив (РГВА)

rgvarchive.ru

Адрес: 125212,  
г. Москва, ул. Адмирала 
Макарова, 29. 
Тел.: 8(499) 159-88-39, 
159-85-23

Военно-мемориальный 
центр Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации

http://mil.ru/
commemoration/
memorial.htm

Адрес:103160,  
г. Москва, К-160,  
ул. Знаменка, 19.
Тел.: 8(495) 296-15-78; 
факс: 293-64-49

Региональные 
военкоматы по месту 
призыва

Второй этап информационного поиска заключается в выяс-
нении номеров и названий архивных фондов, в которых хранят-
ся нужные документы. Если круг фондов намечен, следует об-
ратиться к путеводителю или краткому справочнику по фондам 
архива. Затем необходимо узнать, возможен ли доступ к фон-
дам и научно-справочному аппарату к ним. Существенно эко-
номят время поиска: каталог, картотека, обзор, указатель. Так, 
анализ описей в ЦАМО РФ по 16-й Литовской стрелковой ди-
визии позволил выявить фонд 1079, который нам интересен по 
периоду с февраля по август 1943 г.

На третьем этапе информационного поиска требуется выяс-
нить последний элемент архивного шифра — номер единицы 
хранения. Это весьма трудоемкая работа, в процессе которой 
необходимо изучить многочисленные заголовки дел описей. 
В результате кропотливой работы с описями Фонда 1079 мы  
ознакомились с 73 рассекреченными архивными делами. Необ-
ходимо отметить, что в ЦАМО РФ работа с описями возможна 
только в читальном зале архива, оцифрованных версий с досту-
пом через Интернет нет.

Четвертый этап сводится к поиску на уровне дела, документа 
дела и части документа. Установить номер листа часто позволя-
ет система каталогов архива (систематический, предметный, 
именной, географический, каталог по истории государственных 
учреждений). Особое значение имеют вспомогательные спра-
вочники-указатели к документам, тематические обзоры, переч-
ни картотеки.
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В делах, отражающих информацию о 16-й Литовской стрел-
ковой дивизии, имеются сведения о персональных данных бой-
цов следующего характера:

• боевые приказы, боевые распоряжения, отчёты о боевых 
действиях и разведке, боевые донесения, оперативные 
сводки и разведывательные сводки частей дивизии;

• приказы дивизии по оперативным и другим вопросам;
• приказы дивизии о назначении и перемещении офицер-

ского состава, присвоения воинских званий рядовому 
и сержантскому составу, и другим вопросам;

• приказы дивизии по личному составу;
• донесения о боевых и численном составе и потерях ди-

визии;
• статистические отчёты о численном составе и движении 

партийной и комсомольской организаций дивизии;
• статистические отчёты, объяснительные и докладные за-

писки о работе ВП дивизии;
• политические донесения дивизии;
• протоколы общих партийных собраний управления ди-

визии;
• сводки о кадрах политического состава, сведения о поте-

рях и представления политотдела дивизии на утверждение 
в должностях политработников. Отчёт политотдела диви-
зии о работе среди войск противника за ноябрь 1943 г.;

• списки помощников заместителей командиров рот, ба-
тарей и взводов по политчасти дивизии и частей на 
18.05.1943 г.;

• доклады о боевых действиях дивизии за апрель — де-
кабрь 1943 г., сведения о потерях личного состава, нали-
чии, расходе боеприпасов и таблицы-графики артиллерии 
дивизии;

• алфавитные книги учёта офицерского, рядового и сер-
жантского состава дивизии;

• алфавитная книга учёта награждённого личного состава 
дивизии, орденских знаков и документов;

• алфавитная книга учёта потерь личного состава дивизии;
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• книга учёта личного состава дивизии, которому присвое-
но воинское звание;

• книга учёта потерь личного состава дивизии и перечень 
расположения кладбищ и могил;

• штатно-должностные книги учёта офицерского состава 
стрелковых полков;

• штатно-должностная книга учёта офицерского состава 
управления дивизии и всех частей;

• список рядового и сержантского состава дивизии мобили-
зованного на основной территории;

• переписка о назначении, перемещении и присвоении во-
инских званий политсостава;

• журнал учёта дезертиров и членовредителей;
• журнал учёта уголовных дел ВП дивизии;
• наградные листы к приказам дивизии по награждениям и др.
При обращении в Архив дальнейшими нашими действиями 

будет непосредственная работа с архивными делами, заказ на 
ксерокопирование или сканирование необходимых листов из 
документов. Кроме личного посещения архива, современные 
телекоммуникационные сети и системы позволяют отправить 
запрос о поиске необходимых сведений в письменной или элек-
тронной форме. На сайте ЦАМО РФ в разделе «Запросы» рас-
положены бланки анкет-запросов в зависимости от искомых 
сведений, которые можно скачать и заполнить:

• запрос военнослужащего, проходившего службу по при-
зыву;

• запрос на офицера (военнослужащего, проходившего во-
енную службу по контракту);

• запрос на гражданское лицо, работавшее в воинской ча-
сти (организации);

• запрос о розыске, установлении судьбы, места захороне-
ния военнослужащего;

• запрос о подтверждении ранения (заболевания) [18].
Ответы на оправленные запросы в независимости от формы 

(письменная, электронная) предоставляются в виде следующих 
документов:
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• архивная справка — документ, подготовленный и заве-
ренный архивом, имеющий юридическую силу и содер-
жащий (подтверждающий или не подтверждающий) ин-
формацию об имеющихся в документах архива сведениях, 
относящихся к предмету запроса с указанием поисковых 
данных документов (архивного шифра);

• архивная копия — документ, дословно воспроизводящий 
любым способом текст или изображение архивного доку-
мента, относящегося к предмету запроса, подготовлен-
ный и заверенный архивом;

• архивная выписка — фрагмент архивной копии (дослов-
ное воспроизведение части документа любым способом), 
подготовленный и заверенный архивом. Выписки дела-
ются из документов, посвященных нескольким, не свя-
занным между собой вопросам;

• информационное письмо — письмо, составленное архи-
вом по собственной инициативе или в ответ на запрос 
пользователя и содержащее сообщение об имеющихся 
в архиве документах по определенной проблеме, теме, во-
просу;

• семантический перечень документов — систематизиро-
ванный перечень заголовков дел или документов с указа-
нием дат и поисковых данных;

• тематическая подборка документов — комплект копий 
документов или цитат из документов на данную тему;

• тематический обзор документов — информационно- 
поисковый справочник, содержащий подробную характе-
ристику документов нескольких архивов, нескольких 
фондов одного архива или части фонда по определенной 
теме.

Кроме поиска сведений в традиционных архивных докумен-
тах сегодня уникальные возможности дают тематические базы 
данных, специализированные сайты и тематические ресурсы 
по различным аспектам Великой Отечественной войны.

Можно назвать следующие интернет-ресурсы, пользующие-
ся наибольшим спросом:
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• ОБД «Мемориал» — обобщенный банк данных о защит-
никах Отечества, погибших, умерших от ран и пропав-
ших без вести в период Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период [6];

• «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» — общедоступный электронный банк докумен-
тов о награжденных и награждениях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. и после [8];

• «Память народа» — объединяющий информационный 
портал, содержащий документы о ходе боевых действий 
в Великой Отечественной войне, персональные данные на 
бойцов и командиров Красной Армии, наградах и т. д.[7];

• «Солдат.ру» — информация о Великой Отечественной  
войне [15];

• «Рабочее Крестьянская Красная Армия» — специализи-
рованный сайт, включающий справочник военных сокра-
щений, а также уставы, наставления, директивы, приказы 
и личные документы военного времени [11];

• «Бессмертный полк» — специализированный сайт, содер-
жащий сведения об участниках Великой Отечественной 
войны, в том числе о тружениках тыла — живых, умер-
ших, погибших и пропавших без вести. Собраны и попол-
няются участниками общероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» [2];

• «Военнопленные» — база данных о погибших в плену на 
территории Германии [3];

• «Забытый полк» — база данных, содержащая информа-
цию о советских и российских солдатах, пропавших без 
вести в войнах XX века (в том числе страницы «Великая 
Отечественная война» и «Неврученные награды») [4];

• «Помните нас» — база данных фотографий и описания 
воинских захоронений [10];

• «Имена из солдатских медальонов» — электронная вер-
сия книги «Имена из солдатских медальонов» содержит 
алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи 
останки, обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось 
идентифицировать. Т. 1–6 [5];
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• «Старые газеты» — специализированный сайт [16];
• «Поисковое движение России» — официальный сайт [9];
• «Федеральное архивное агентство» — официальный сайт 

[17];
• «Архивы России» — отраслевой портал [1];
• «Центральный архив Министерства обороны РФ» — 

официальный сайт [18];
• «Российский государственный военный архив» — офици-

альный сайт [14];
• «Российский государственный архив социально-полити-

ческой информации — официальный сайт» [13];
• «Российский государственный архив Военно-Морского 

флота» — официальный сайт [12].
Эти и многие другие интернет — ресурсы успешно функци-

онируют и представляют пользователям доступ к архивным  
документам в электронной форме. Одним из наиболее мас-
штабных проектов о Великой Отечественной войне является 
интернет-портал «Память народа», включающий в свой состав 
оцифрованные военные документы Великой Отечественной во-
йны, кинохронику, фотографии, справочные материалы.

Интернет-портал запущен в мае 2015 г. В его основу легли 
обобщенные банки данных первых двух проектов Министер-
ства обороны Российской Федерации — Обобщенный банк 
данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», которые были значительно расшире-
ны и к ним добавлены новые данные.

В рамках проекта «Память народа» оцифровано и выложено 
в Интернет 425 тысяч архивных документов фронтов, армий 
и других соединений Красной Армии (документы о ходе бое-
вых действий, приказы, доклады командующих, оперативные 
описания боевой обстановки). На портале представлены 16 млн 
листов документов о безвозвратных потерях Красной Армии, 
15 млн записей с отметками на карте о первичном месте захоро-
нения, более 42 000 паспортов воинских захоронений со спи-
сками погребенных, трофейные документы о советских военно-
пленных на более 1,2 млн записей, 100 тысяч военных карт 
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боевых действий штабов фронтов, армий и дивизий, более  
20 млн записей по награждениям, включая указы и приказы 
о награждениях, списки награжденных, наградные листы с опи-
саниями обстоятельств совершения подвигов солдатами и офи-
церами, 12,5 млн отметок мест совершенных подвигов на карте 
и т. д. [7].

Большое значение при поиске персональных сведений на 
портале играет геопривязка всех данных о местах рождения, 
призыва, гибели и последнем месте службы солдат и офицеров.

Главная страница сайта содержит следующие области: ос-
новные тематические разделы сайта, поисковую строку, сведе-
ния о боевой операции, интерактивную карту, блоки дополни-
тельной информации, доступ к личному архиву. К основным 
тематическим разделам отнесены: «Герои войны», «Боевые 
операции», «Воинские захоронения», «Документы частей». 
В верхней части страницы каждого раздела размещена строка 
поиска. Имеется возможность добавить уточнения к основным 
данным.

Поиск документов может осуществляться по тематическим 
разделам: герои войны, боевые операции, воинские захороне-
ния, интерактивная карта с использованием поисковой строки. 
В зависимости от раздела, поиск осуществляется по определен-
ным данным (Ф.И.О., номеру боевого подразделения, геогра-
фии расположения и т. д.). При необходимости искомая инфор-
мация может быть уточнена с помощью дополнительных полей, 
фильтров по категориям поиска, уточнению источников инфор-
мации и дополнительных параметров. 

В разделе «Документы частей» поиск осуществляется по 
следующим данным о документах:

• операция;
• воинская часть;
• автор документа.
Для осуществления поиска необходимо указать данные 

в поисковой строке, нажать кнопку «Найти», после чего резуль-
тат поиска будет выведен на экран. При необходимости полу-
ченный результат можно уточнить при помощи расширенного 
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поиска, который включает следующие дополнительные пара-
метры: боевая операция; воинская часть; автор документа; но-
мер документа; дата начала; дата окончания.

Результаты поиска отображаются на экране в форме списка. 
Можно просмотреть все выведенные на экран документы, или 
выбрать одну из категорий:

• приказы, отчеты и донесения;
• журналы боевых действий;
• руководящие и направляющие документы;
• доклады и рапорты;
• планирование;
• карты и схемы и др.
При просмотре документа в левой части экрана будет пока-

зан список страниц документа, выбранная страница подсвечена 
красным. В правой части экрана отобразится электронный об-
раз страницы выбранного документа

Безусловно, объединение архивных данных в одном портале 
дало возможность пользователям не только искать необходи-
мую информацию, но и облегчило доступ к архивным докумен-
там военных лет. Многообразие и количество архивных данных 
на портале позволяет отыскать хоть какие-то сведения о кон-
кретном военнослужащем. Особенностью портала является 
простота работы с данными, которую обеспечивает интеллекту-
альная система поиска. Электронная программа подскажет, как 
правильно составить запрос, в каком из полей указать информа-
цию и сориентирует на карте по месту призыва человека.

Как указывалось выше, информационный портал «Память 
народа» создан на основе банков данных «Мемориал» и «Под-
виг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». При 
поиске сведений о бойцах и командирах 16-й Литовской стрел-
ковой дивизии пришлось обратиться и к ним. Проекты «Мемо-
риал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» также функционируют и пополняются электронными 
образами архивных документов.

Обобщенный банк данных «Мемориал» (ОБД «Мемориал») 
создан в 2007 г. по инициативе Министерства обороны РФ. 
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В настоящее время содержит более 17 млн цифровых копий до-
кументов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей 
о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне, до-
кументы ο первичном месте захоронения 5 млн солдат и офице-
ров. В настоящее время ОБД «Мемориал» насчитывает 37 млн 
записей о погибших, пропавших без вести, вернувшихся из 
плена и окружения (ранее считавшихся погибшими и пропав-
шими без вести). Дополнительно также имеются более 11 млн 
записей на информацию из Книг Памяти [6].

Банк данных создается путем сканирования, обработки и за-
несения в информационно-поисковую интернет-систему имею-
щихся документальных данных из:

• Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО 
РФ). Дела фондов 58 и 33, в которых собраны документы 
о безвозвратных потерях в Великой Отечественной вой-
не, картотека военнопленных офицеров, фонды ВПП, от-
дельные дела из других фондов;

• Управления Министерства обороны РФ по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества. Документы 
фонда «Паспорта воинских захоронений»;

• Центрального Военно-морской архива Министерства обо-
роны РФ. Фонды документов о безвозвратных потерях;

• Российского государственного военного архива. Фонды 
безвозвратных потерь войск НКВД, трофейные фонды, 
содержащие информацию о советских военнопленных, 
фильтрационная картотека;

• Государственного архива Российской Федерации. Дела 
Фондов 7021, 7077, 7317, 9526 с информацией о совет-
ских военнопленных, погибших в плену и возвративших-
ся на Родину;

• областных филиалов Государственного архива Россий-
ской Федерации. Информация о советских военноплен-
ных, погибших в плену и возвратившихся на Родину;

• документов районных военкоматов, содержащих похо-
ронные извещения и Книги учета извещений;

• филиалов Центрального архива Министерства обороны 
РФ (военно-медицинских документов).
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Система поиска включает простой и расширенный поиск, 
предусмотрено использование логических операторов связи 
для ограничения или расширения результатов. Если известны 
только фамилия, имя, отчество, достаточно воспользоваться 
простой формой поиска. При наличии более развернутых дан-
ных, лучше воспользоваться расширенным поиском.

Расширенный поиск даёт возможность выбрать категорию 
документов, по которым система выполнит поиск данных.  
Это — донесения о безвозвратных потерях, документы госпи-
талей и медико-санитарных батальонов, поименные захороне-
ний, документы о военнопленных, приказы об исключении из 
списков, картотеки, электронные Книги памяти, оцифрован-
ные печатные Книги памяти, паспорта захоронений, протоко-
лы эксгумации.

В независимости от формы поиска, результаты будут пред-
ставлены в виде списка имен солдат и офицеров, среди которых 
может быть интересующий исследователя человек. Далее, про-
стым нажатием на выбранное имя, открывается сводная инфор-
мация по бойцу и электронный образ архивного документа. 
Кроме того, мы можем просмотреть весь список документов, 
который имеется по искомому условию.

Необходимо отметить, что в ОБД «Мемориал», находят  
архивные документы и сведения на бойцов и командиров  
16-й Литовской стрелковой дивизии, которые погибли в годы 
Великой Отечественной войны или числятся пропавшими без 
вести. Это немаловажный аспект, так как достаточно часто род-
ственники пытаются найти в данной базе сведения о наградных 
листах, приказах о присвоении той или иной награды на тех, 
кто прошёл всю войну и вернулся живой домой. Эти сведения 
в большом объеме отражены в электронном банке документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.». Банк данных содержит более 14 млн записей о награжде-
нии орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», 
22 млн карточек учетной наградной картотеки и картотеки  
награждения орденами Отечественной войны I и II степени 
к 40-летию Победы, 6 млн записей о награждении медалями за 
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оборону, освобождение, взятие городов и территорий, за побе-
ду над Германией и Японией, 19 млн записей из протоколов 
о вручении и корешков временных удостоверений к наградам.

На сайте выделены разделы: «Люди и награждения», «На-
градные документы», «География войны». Поиск осуществля-
ется по фамилии, имени, отчеству военнослужащего, по ука-
зам, приказам ο награждении, по местоположению и времени 
события. Последнее обновление данных на сайте было осу-
ществлено в апреле 2018 г.

Система поиска, как и в других системах, имеет простую 
и расширенную форму. Конечно, чем больше будет указано ин-
формации в полях поиска, тем быстрее и достовернее будет от-
вет на запрос. Тем не менее, не стоит забывать о том, что в ар-
хивных документах периода Великой Отечественной войны 
достаточно часто встречаются неполные сведения на персона-
лии, например, только фамилия и имя, или фамилия и инициа-
лы, а также о возможных ошибках в персональных данных бой-
цов и командиров (фамилиях, именах, годах рождения и т. д.). 
Поэтому целесообразно осуществлять поиск как по полным 
данным, так и по усеченным.

Результат поиска представлен в виде списка. Каждая запись 
содержит фамилию, имя, отчество, год рождения (если он изве-
стен), сведения о звании и награде, а также источник полученных 
данных. Также можно ознакомиться более подробно с электрон-
ными образами наградных документов. Все данные о награжде-
нии участника, фото документов можно распечатать.

При сборе информации об участии бойцов и командиров 
16-й Литовской стрелковой дивизии в Великой Отечественной 
войну, важную роль играют архивные документы о боевом пути 
дивизии, которые можно найти не только на интернет-ресурсах, 
рассмотренных выше, но и на таких, как сайт «Солдат.RU» 
(soldat.ru) [15]. Основные разделы сайта включают сведения 
о вооружённых силах различных стран (СССР, Россия, Украина, 
Беларусь, Германия), военные и исторические справочники 
о периоде Великой Отечественной войны (командный состав 
РККА и РКВМФ, войсковые части и полевые почты, дислокация 
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госпиталей, награды, административное деление, карты, содер-
жание номеров «Военно-исторического журнала» и др.), раз-
личные документы периода Великой Отечественной войны 
(приказы, сводки и пр.), мемориальные материалы, материалы 
по работе поисковых отрядов и по поиску сведений о погибших 
и пропавших без вести родственниках в архивах, подборки фо-
тографий, аудио- и видеоматериалов по военной тематике.

Поиск по сайту осуществляется с помощью свободной лек-
сики. В каждом справочнике организована своя система поиска 
по выделенным сущностям. Особенность сайта заключается 
в том, что он предоставляет доступ не только к оцифрованным 
архивным документам, но к таблицам, фото-, видео-, аудиодо-
кументам, исследовательским работам, отчетам ο проделанной 
работе поисковых отрядов и т. д.

Большую ценность имеют справочники, расположенные на 
сайте:

• Командный состав РККА и РКВМФ в 1941–1945 гг.;
• Справочник полевых почтовых станций РККА в 1941–

1945 гг.;
• Справочник условных наименований воинских частей 

(учреждений) в 1939–1943 гг.;
• Справочник дислокации госпиталей РККА в 1941– 

1945 гг.;
• Справочник лыжных батальонов и эскадронов РККА 

в период Финской кампании 1939–1940 гг.;
• Дислокация запасных стрелковых, артиллерийских и 

учебных стрелковых полков в 1941–1946 гг.
• Схемы железных дорог и водных путей сообщения СССР;
• Военно-исторический журнал»;
• Военные училища СССР 1941–1945 гг.;
• Воинские звания военнослужащих России и СССР и др.
Так, например, поиск по «Справочнику дислокации госпи-

талей РККА в 1941–1945 гг.» можно произвести по таким пара-
метрам, как: номер учреждения, тип лечебного учреждения, 
место дислокации, район дислокации, дата дислокации, допол-
нительная информация.
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На сайте также даются подробные инструкции по работе 
с этим и другими справочниками.

С точки зрения поиска кино- и фотоматериалов о 16-й Ли-
товской стрелковой дивизии полезен сайт «Победа. 1941–1945», 
размещенный на общероссийском портале «Архивы России», 
созданный в 2004 г. Основу сайта составляют фотодокументы 
из фондов специализированных архивов [1].

Фотодокументы сопровождаются информацией о месте, 
дате, авторах съемок и участниках военных событий, запечат-
ленных на фотодокументах, а также сведениями о месте их хра-
нения и архивных шифрах. Особую ценность представляют 
фотографии пресс-службы армии США, фотографии, изъятые 
у пленных солдат Вермахта, фотосъемка Министерства пропа-
ганды III рейха, фотоматериалы, собранные представителями 
Чрезвычайной государственной комиссии.

На 2018 г. общий объем электронных образов фотодокумен-
тов, размещенных на сайте — 2925. Общая продолжительность 
кинофрагментов — 8 часов, 53 минут, 12 секунд. Общая про-
должительность фонодокументов — 3 часа, 00 минут, 36 се-
кунд.

Поиск возможен по тематическому каталогу или по параме-
трам, задаваемым в соответствующих разделах.

Таким образом, при выявлении и уточнении сведений о бой-
цах и командирах 16-й Литовской дивизии необходимо отрабо-
тать большое количество не только традиционных архивных 
документов, но и архивных документов в электронной форме. 
При этом обязательным условием точности найденных сведе-
ний является сверка всех найденных источников.

Примечания:
1. Архивы России : портал. URL: www.rusarchives.ru. Дата обра-

щения: 25.09.2019.
2. Бессмертный полк : сайт. URL: www.moypolk.ru. Дата обраще-

ния: 25.09.2019.
3. Военнопленные : база данных. URL: www.dokst.ru. Дата обра-

щения: 25.09.2019.
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4. Забытый полк : база данных. URL: www.polk.ru. Дата обраще-
ния: 25.09.2019.

5. Имена из солдатских медальонов : электронная версия книги. 
URL: www.rf-poisk.ru. Дата обращения: 25.09.2019. 

6. Мемориал : объединенная база данных. URL: www.obd-
memorial.ru. Дата обращения: 25.09.2019.

7. Память народа : портал. URL: https://pamyat-naroda.ru. Дата об-
ращения: 25.09.2019. 

8. Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : 
электронный банк. URL: www.podvignaroda.ru. Дата обраще-
ния: 25.09.2019.

9. Поисковое движение России : сайт. URL: www.rf-poisk.ru. Дата 
обращения: 25.09.2019.

10. Помните нас : база данных. URL: www.pomnite-nas.ru. Дата об-
ращения: 25.09.2019.

11. Рабочее Крестьянская Красная Армия : сайт. URL: www.rkka.
ru/ihandbook.htm. Дата обращения: 25.09.2019.

12. Российский государственный архив Военно-Морского флота : 
сайт. URL: www.rgavmf.ru. Дата обращения: 25.09.2019.

13. Российский государственный архив социально-политической 
информации : сайт. URL: www.rgaspi.org. Дата обращения: 
25.09.2019.

14. Российский государственный военный архив : сайт. URL: www.
rgvarchive.ru. Дата обращения: 25.09.2019.

15. Солдат.ру : сайт. URL: http://www.soldat.ru. Дата обращения: 
25.09.2019.

16. Старые газеты : сайт. URL: www.oldgazette.ru. Дата обращения: 
25.09.2019.

17. Федеральное архивное агентство : сайт. URL: www.archives.ru. 
Дата обращения: 25.09.2019.

18. Центральный архив Министерства обороны РФ : сайт. URL: 
www.archive.mil.ru. Дата обращения: 25.09.2019.
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Т. Б. Денисова
биб лио граф Сектора биб лио тековедения 

Научно-исследовательского отдела 
биб лио графии и биб лио тековедения

М. А. Белинская, 
заведующая Научно-исследовательским отделом 

информатики и автоматизации
Е. А. Тилева,

заведующая Научно-исследовательским  
отделом консервации 

и реставрации биб лио течных фондов,  
канд. биол. наук;

Биб лио тека Российской  
академии наук, Санкт-Петербург

Проект Биб лио теки академии наук  
«Оцифровка личного архива Н. В. Здобнова» 
 (вопросы создания, пополнения базы данных  
и обеспечения сохранности архива)

Кабинет биб лио тековедения Научно-исследовательского от-
дела биб лио графии и биб лио тековедения (НИОБиБ) Биб лио-
теки РАН в сотрудничестве с Сектором электронной доставки 
документов (ЭДД) Отдела фондов и обслуживания (ОФО), На-
учно-исследовательским отделом информатики и автоматиза-
ции, Научно-исследовательским отделом консервации и рестав-
рации биб лио течных фондов (НИОКиРФ) принимают участие 
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в создании полнотекстовой базы данных «Архив Н. В. Здобно-
ва». Работа началась с конца 2017 г. В статье описаны этапы соз-
дания полнотекстовой базы данных «Архив Н. В. Здобнова», 
проблемы реализации проекта и пути их решения. 

Ключевые слова: Н. В. Здобнов, Биб лио тека Российской 
академии наук, базы данных, личные архивы, обеспечение со-
хранности документов

The Library of the Russian Academy of Sciences project 
“Digitization of N. V. Zdobnov personal archive”  
(issues of creating, updating the database  
and maintaining the archive)

Since the end of 2017 different departments of the Library of the 
Russian Academy of Sciences have taken part in the full-text 
database ‘N.V. Zdobnov’. The article describes the stages of the 
creation and the problems identified during the implementation of 
the project and ways of solution.

Keywords: N. V. Zdobnov, Library of the Russian Academy of 
Sciences, databases, personal archives, preservation of documents

Николай Васильевич Здобнов (1888–1942) — известный рус-
ский биб лио граф, автор многочисленных трудов в области 

биб лио графии, книговедения и краеведения. Его самый большой 
личный архив по численности единиц хранения (640 ед. хр.) на-
ходится в Биб лио теке Российской академии наук с 1993 г., благо-
даря усилиям директора (сегодня — научного руководителя) 
Биб лио теки Российской академии наук (БАН) В. П. Леонова.

Основным фундаментальным трудом Н. В. Здобнова являет-
ся «История русской биб лио графии от древнего периода до на-
чала XX века», который выдержал четыре издания [1–4]. При 
подготовке 4-го издания, известного как «комментированное», 
В. П. Леонов и его коллектив ставили перед собой задачу мак-
симального сохранения оригинальной авторской концепции. 
Эта цель была достигнута посредством кропотливого изучения 
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рукописной монографии из личного архива биб лио графа. В чет-
вёртой изданной версии сохранена оригинальная авторская кон-
цепция, лишенная политических, идеологических правок, кото-
рым были подвергнуты предыдущие издания. Все аспекты 
подготовки научно выверенного текста монографии, которые 
были связаны с большими трудностями (в том числе, при работе 
с первоисточниками) подробно описаны М. П. Лепёхиным [5]. 
Данный пример подтверждает важность и необходимость сохра-
нения личных архивов, так как истинный авторский замысел 
возможно передать только при глубоком изучении подобных до-
кументов. От примитивных способов сохранности документов 
мы перешли к возможностям их увековечивания путем оциф-
ровки, которые исполняются в различных специализированных 
программных обеспечениях. Как правило, подобные программ-
ные средства, используемые для оцифровки архивов, являются 
достаточно дорогостоящими, что оправдывается в работе круп-
ных архивных учреждений. Для биб лио тек специализирован-
ные архивные программные средства не актуальны по ряду при-
чин, одной из них является различие требований к описанию 
книжных источников и архивных документов. 

В БАН эта задача была решена с переходом на программное 
обеспечение «ИРБИС-64», которое изначально разрабатыва-
лось как специализированное программное обеспечение для 
биб лио тек, учитывающее российские и международные требо-
вания книжного описания. Начиная с версии 2013.1. в БД «Гу-
манитарный архив», разработчики предусмотрели возможность 
описания архивных документов с вложением оцифрованного 
изображения, которая и была опробована в нашей биб лио теке 
на основе документов из личного архива Н. В. Здобнова [6]. Ос-
новным преимуществом «ИРБИС-64» является возможность 
описания как книжных источников, так и архивных документов 
в одном программном обеспечении без необходимости перехо-
да или приобретения специализированных и дорогостоящих 
программных средств.

С декабря 2017 г. в БАН был запущен пилотный проект  
по оцифровке личного архива Н. В. Здобнова с описанием его 
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документов в программном обеспечении «ИРБИС-64». Справед-
ливо отметить, что попытка описания документов личного архи-
ва Н. В. Здобнова в Биб лио теке РАН предпринималась не впер-
вые, но предназначалась для решения других задач. Цель 
создания электронного информационного ресурса в 2005 г. за-
ключалась в возможности улучшить процесс исследования архи-
ва за счет автоматизации поиска информации и документов и  
достичь более высокого уровня получаемых результатов. Необ-
ходимость была вызвана рядом выявленных недостатков в тра-
диционной форме обслуживания: 1) трудности поиска необходи-
мого документа в сформированном каталоге архива по причине 
недостаточности семантической связи; 2) отсутствие возможно-
сти использования каталога архива за пределами архивохранили-
ща; 3) недостаток информирования о содержании документов 
в фонде личного происхождения Н. В. Здобнова. Вышеназван-
ные задачи предстояло решить созданием электронной версии 
каталога архивного собрания Н. В. Здобнова с помощью пакета 
прикладных программ (ППП) CDS/ASIS в комплексе с поиско-
вой системой «СПРУТ», которая была разработана в то время 
ведущим инженером НИОИА БАН В. В. Рубцовым [7–9]. Зада-
чами настоящего проекта являются не только те аспекты, что 
рассматривались в 2005 г. и которые исполнялись с помощью 
ППП CDS/ASIS, но в первостепенную очередь возможность со-
хранности архивного наследия.

Процесс описания архивных документов значительно ус-
ложняло отсутствие инструкции по работе с базой данных «Гу-
манитарный архив», поскольку подобного опыта у сотрудников 
БАН не имелось [10]. Это существенно повлияло на сроки реа-
лизации проекта, но и имело свои преимущества, т.к. в течение 
самостоятельного освоения технологического процесса по фор-
мированию метаданных для архивных документов, были вне-
сены некоторые изменения и дополнения в БД «Личный архив 
Н. В. Здобнова», которые соответствовали требованиям и воз-
можностям нашей биб лио теки. В параметрию БД «Гуманитар-
ный архив» были добавлены поля, содержащие информацию 
о сохранности документов архива, т. к. БАН большое внимание 
уделяет состоянию своих фондов. 
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Стандартная версия БД «Гуманитарный архив» программно-
го обеспечения «ИРБИС-64» разработана с учетом логики, сфор-
мировавшейся в традиционных архивных правилах, где объекта-
ми описания выступают фонд, опись, единица хранения (или 
дело) в неразрывной связи. Фонд содержит описи, описи — еди-
ницы хранения, распределенные на разделы. Придерживаясь 
этого правила, формируется сложная иерархическая связь и, та-
ким образом, описание является многоуровневым [11]. Следуя 
подобной иерархии, в стандартной версии «Гуманитарный ар-
хив» необходимо одновременно вести три базы данных и Схему 
систематизации описи:

• БД (GUAR) «Гуманитарный архив» — БД для формиро-
вания архивного описания на уровне конкретного фонда, 
описей входящих в состав описываемого фонда и каждой 
единицы хранения;

• БД (GURF) «Рубрикатор фондов» — БД для учета всех 
фондов, которые находятся на хранении биб лио теки;

• БД (GUSK) «Схема классификации Архива» — БД пред-
назначена для классификации документов, которой при-
держивается фонд (распределение единиц хранения вну-
три фонда проводится в зависимости от специфики архива, 
например, по тематическому, отраслевому, разновидно-
стям документам и т.п.);

«Схема систематизации описи» содержит сведения о разде-
лах внутри описи, по которым распределены единицы хране-
ния. В процессе работы над проектом стало очевидно, что БД 
«Схема классификации Архива» скорее актуальна при мас-
штабных проектах, например, при оцифровке нескольких фон-
дов с разнородными документами. Наш проект предусматри-
вает описание фондов личного происхождения отечественных 
биб лио графов БАН, в который, помимо архива Н. В. Здобнова, 
включены архивы А. В. Ратнера (1948–1991) и Э. К. Беспаловой 
(1930–2007). По этой причине мы сократили технологический 
процесс каталогизации до заполнения двух БД: БД «Гуманитар-
ный архив» и БД (GURF) «Рубрикатор фондов». Впоследст вии, 
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при расширении этого проекта, планируется полноценно ис-
пользовать в работе все три БД, включая и функции «Схемы 
систематизации описи».

По замыслу разработчиков, БД «Рубрикатор фондов» и БД 
«Схема классификации» должны быть продуманы, подготовле-
ны и заполнены до начала ввода метаданных в БД «Гуманитар-
ный архив», т.к. их формирование позволяет установить иерар-
хические связи между описаниями в автоматическом режиме. 
Это предоставляет пользователю возможность обширного по-
иска внутри интересующего фонда и других имеющихся фон-
дов в границах учреждения. Описание на каждую единицу  
хранения оснащено отсылкой к вышестоящим и нижестоящим 
уровням ветки. По указанным ссылкам дана возможность пря-
мого перехода к документам, связанных между собой с помо-
щью БД «Рубрикатор фондов» и БД «Схема классификации Ар-
хива», которые формируются в поле #615, с той разницей, что 
на уровне «фонда» и на уровне «описи» сведения заносятся из 
БД «Рубрикатор фонда», а на уровне «единицы хранения» — из 
БД «Схема классификации Архива». Наименования разделов 
описи вводятся на уровне «описи» в поле #327 «Схема система-
тизации описи» и отражаются на уровне «единиц хранения» 
в поле #545 «Раздел описи». Эта схема аналогична правилам 
архивного дела. Но, как оговаривалось выше, технологический 
процесс каталогизации нами упрощен до двух баз данных, где 
для описания фонда, описи и отдельной единицы хранения ис-
пользуется БД «Гуманитарный архив», а для сведений в поле 
#615 на уровнях «фонда», «описи» и «единицы хранения» ис-
пользуется БД «Рубрикатор фондов».

Принятый нами алгоритм действий исключает ведение БД 
«Схема классификации», полей #327 «Схема систематизации 
описи» и #545 «Раздел описи», что значительно сокращает вре-
мя технологического процесса каталогизации. С этими измене-
ниями пользователю доступен сразу «полный путь» в «собран-
ном» виде каждой единицы хранения (документа), который для 
него представлен следующим образом:
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В настоящее время ведется работа по представлению архива 
Н. В. Здобнова на сайте БАН с помощью программного обеспе-
чения Web-ИРБИС. Поскольку сама база архива отличается от 
стандартных баз электронного каталога программного обеспе-
чения ИРБИС, то и в Web-ИРБИС были внесены значительные 
изменения. Помимо стандартного и расширенного поиска в по-
исковый аппарат были добавлены следующие элементы: «Ру-
брикатор фондов личного происхождения отечественных биб-
лио графов», «Поиск по специальным указателям», «Поиск по 
элементам биб лио графического описания». В результате поис-
ка добавленные элементы предоставляют возможность просмо-
тра оригинала найденного документа и всех других оригиналов 
из одной описи.

Одним их важнейших аспектов данного проекта является 
обеспечение сохранности и доступности документов архива. 
Комплексная система обеспечения сохранности и доступности 
биб лио течных фондов стала разрабатываться в БАН еще в по-
следней четверти ХХ в. Система подробно описана в статье 
«Комплексная система обеспечения сохранности и доступно-
сти биб лио течных коллекций» [12]. В настоящее время ее 
структура не изменилась. Часть комплексной системы обеспе-
чения сохранности и доступности биб лио течных коллекций — 
фактографические базы данных, описывающие состояние из-
даний и экологическое состояние книгохранилищ. Для ведения 
фактографических баз данных в БАН разработана и усовер-
шенствована технология создания фактографического описа-
ния биб лио течных фондов, информационные карты-описания 
и программное обеспечение фактографической базы данных 
для превентивной консервации. Информационная карта для 
книжных памятников на бумажном носителе состоит из 4-х 
разделов, которые заполняют разные специалисты: хранители, 
консерваторы, биологи, реставраторы. 

Рубрикатор архива: Ф. 1. Николай Васильевич Здобнов — Опись 1. 
Научные и биб лио графические работы — Раздел в описи: 08. Отзывы, 
рецензии, некрологи (1921–1941)
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Информационная карта включает следующие разделы:
1. Биб лио графическое описание;
2. Материаловедческое описание;
3. Раздел консервации;
4. Раздел мониторинга.
Все данные из информационной карты переносятся в БД. 

Для этих целей был разработан особый рабочий лист для ввода 
данных по консервации и сохранности. Он подгружается ко 
всем стандартным листам ввода во всех фактографических БД. 
Введенные данные впоследствии анализируются сотрудниками 
научно-исследовательского отдела консервации и реставрации 
биб лио течных фондов и позволяют не только контролировать 
состояние коллекции или отдельного фонда, но и планировать 
консервационные и реставрационные работы, оценивать их 
объем, координировать работу разных специалистов, занимаю-
щихся обеспечением сохранности фондов.
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Навстречу пользователю:  
сервисные и образовательные возможности  
интернет-портала Национальной биб лио теки Беларуси

Представлен опыт внедрения новых биб лио течных он-
лайн-сервисов с использованием интернет-платежей, поиско-
вых систем Discovery и Unpaywall в веб-каталоге Националь-
ной биб лио теки Беларуси. Рассматриваются возможности 
применения технологии скринкастинга как формы дистанцион-
ного обучения пользователей, описана онлайн-коллекция обу-
чающих видеороликов.

Ключевые слова: онлайн-сервисы, онлайн-платежи, интер-
нет-магазины услуг, платные услуги, объединенный поиск, 
веб-каталог, скринкасты, видеоуроки

Elena Tulupova

Meeting User Needs: Service and Educational Features of the 
Internet Portal of the Belarus National Library 

The experience of implementing new online library services us-
ing Internet payments, search engines “Discovery” and “Unpay-
wall” in the web catalog of the National library of Belarus is  
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presented. The possibilities of using screencasting technology as a 
form of distance learning for users are considered, an online collec-
tion of video tutorials is described.

Keywords: online services, online payments, online store 
services, paid services, combined search, online public access 
catalog, OPAC, screencasts, video tutorials

Увеличение количества виртуальных посетителей биб лио-
течных сайтов, приоритетность в получении электронной 

информации и услуг, совершенствование интернет-технологий 
свидетельствуют о необходимости активного присутствия биб-
лио тек в сетевом пространстве. Развитие услуг в электронной 
среде становится стратегическим направлением инфор маци-
онно-биб лио течного обслуживания. В биб лио теках внедрены 
и успешно работают виртуальные справочные службы, чаты, 
служба электронной доставки документов, электронный абоне-
мент (заказ, бронирование, продление литературы), удаленная 
запись в биб лио теку и другие формы онлайн-обслуживания. 
Как правило, это бесплатные сервисы, хотя информационный 
потенциал биб лио тек позволяет оказывать и ряд платных, вос-
требованных пользователями услуг. Тем не менее, их внедре-
ние в сетевой среде не всегда возможно по ряду объективных 
и субъективных причин, одной из которых является проблема 
осуществления онлайн-платежей за биб лио течные услуги. 

Портал Национальной биб лио теки Беларуси (НББ) (URL: 
www.nlb.by) предоставляет посетителям широкий ассортимент 
онлайн-услуг, как бесплатных, так и платных. Информационное 
обслуживание пользователей ведется в асинхронном режиме 
тремя виртуальными справочными службами, в синхронном — 
в чате, оказывается ряд платных услуг через интернет-магазин, 
представлена онлайн-форма для обращений граждан к админи-
страции биб лио теки, внедрены элементы дистанционного обуче-
ния пользователей, работает виртуальный читальный зал НББ. 
Пользователи имеют возможность RSS-подписки на новости, 
оценки и комментирования ответа в ВСС «Спроси биб лио те-
каря». Активно используются посетителями портала сервисные 
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возможности веб-каталога (в том числе discovery-поиск и уда-
ленный заказ документов).

Переход в 2018 г. портала НББ на новую программную плат-
форму «1С-Битрикс» и создание Автоматизированной системы 
управления биб лио течными сервисами (АСУБС) позволили мо-
дернизировать имеющиеся виртуальные сервисы, расширить 
их ассортимент с помощью «конструктора сервисов» и вне-
дрить подсистему платных услуг. Создан интернет-магазин ус-
луг с полным циклом их оказания. Любому посетителю порта-
ла НББ как жителю Республики Беларусь, так и зарубежья 
(читательский билет для заказа услуги не требуется), доступны 
следующие сервисы (см. табл. 1).

Доступ к услугам осуществляется после прохождения на 
портале авторизации, единой для всех сервисов. Заказчик услу-
ги интернет-магазина может оформить заказ через специаль-
ную форму на странице сервиса и после оплаты получить вы-
полненный заказ на свою электронную почту. Он также 
получает доступ в единый личный кабинет с возможностью 
просмотра ранее оформленных и статуса выполнения текущих 
заказов. При каждой смене статуса заказа пользователь допол-
нительно получает уведомление на e-mail. 

Для физических лиц оплата услуг возможна 4 способами: 
почтовым/банковским переводом, через АИС «Расчет» ЕРИП, 
любыми банковскими картами (система «Интернет-эквай-
ринг») и через интернет-банкинг АСБ «Беларусбанк». В соот-
ветствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
01.12.2015 № 478 «О развитии цифровых банковских техноло-
гий» биб лио текой была реализована возможность оплаты ин-
тернет-услуг через систему АИС «Расчет» ЕРИП, доступ к ко-
торой осуществляется посредством программно-технического 
комплекса ООО «Компания электронных платежей “АССИСТ”». 
«Интернет-эквайринг» представляет собой систему приема, об-
работки и маршрутизации платежей в сети Интернет по банков-
ским картам самых распространенных платежных систем 
MasterCard и VISA. Интернет-банкинг — услуга «Беларусбан-
ка» по мониторингу, управлению счетами и осуществлению 
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банковских транзакций через интернет посредством специаль-
ных пластиковых карт банка. Заказчик в момент оформления 
услуги может выбрать наиболее удобный для него способ опла-
ты. Возможность выбора вариантов оплаты содействует расши-
рению круга пользователей и повышению комфортности оказа-
ния онлайн-услуг.

Анализ подсистемы платных услуг показывает, что боль-
шинство пользователей предпочитают оплачивать их банков-
скими картами, на втором месте — оплата через ЕРИП, на 
третьем — интернет-банкинг «Беларусбанка» и только 3% 
заказчиков используют для оплаты банковский/почтовый пе-
ревод. 

Сервисы интернет-магазина доступны не только индивиду-
альным пользователям, но и юридическим лицам, для которых 
реализована возможность создания своего аккаунта на портале, 
а также выбор варианта оплаты «по договору». 

Управление сервисами осуществляется через администра-
тивный модуль, в котором предусмотрены следующие функци-
ональные возможности: 
1) «конструктор сервисов»: добавление нового вида платной 

услуги с индивидуальным набором полей, а также корректи-
ровка информации об услуге;

2) просмотр базы данных пользователей;
3) прием и просмотр заказов с сортировкой по дате и времени 

создания, статусу, пользователю;
4) присвоение/изменение статуса заказов по мере их выполне-

ния с добавлением комментария;
5) удаление некорректных заказов;
6) распечатка бланка заказа;
7) контроль/редакция автоматически формируемой стоимости 

заказа;
8) при необходимости, автоматическое ограничение количества 

оказываемых в день услуг;
9) формирование статистических отчетов за определенный пе-

риод по заданным позициям (количеству пользователей, за-
казов по статусу, способам оплаты, стоимости) [1, с. 197]. 
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Внедрение подсистемы платных услуг на портале НББ при-
вело к увеличению количества виртуальных пользователей 
и росту популярности новых сервисов (табл. 2). При этом сле-
дует учесть, что сервисы вводились не единовременно, а два 
последних внедрены в 2019 году.

Таблица 2. Посещаемость сервисов интернет-магазина портала 
Национальной биб лио теки Беларуси

№ п/п Наименование услуги 9 мес. 
2018

9 мес. 
2019

1 Электронная доставка документов 27 599 32 267

2
Редактирование  
биб лио графического списка
к научной работе

12 426 10 590

3 Составление списка литературы
по теме 5 832 11 721

4 Проверка текстовых документов
на наличие заимствований 11 143 11 864

5 Определение публикационной 
активности автора / организации —- 2 428

6 Индексирование документов —- 3 248
7 ВСЕГО 57 000 72 118

Современными сервисными возможностями обладает 
и веб-каталог НББ. В феврале 2019 г. в каталог интегрировали 
механизм поиска по электронным информационным ресурсам 
(ЭИР) биб лио теки — единый поисковый интерфейс discovery. 
Благодаря этому инструменту, пользователи имеют возмож-
ность без авторизации осуществить поиск документов в следу-
ющих ресурсах:

• по фондам биб лио теки («Каталог НББ»);
• по лицензионным базам данных, приобретенным биб лио-

текой и научным ресурсам открытого доступа («Элек-
тронные информационные ресурсы»);

• по двум вышеуказанным позициям («Объединенный  
поиск»).

Для осуществления одного из видов поиска достаточно пе-
рейти на нужную вкладку. В разделе «Электронные информа-
ционные ресурсы» для подгрузки в результаты поиска текстов 
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научных статей из ресурсов открытого доступа в июне 2019 г. 
внедрена система Unpaywall. Система разработана в рамках  
некоммерческого проекта Impactstory, предоставляющего ин-
струменты для поиска бесплатных научных интернет-ресурсов. 
Благодаря Unpaywall пользователям НББ стали доступны более 
23 млн научных статей от 50 тыс. издателей, собранных из раз-
личных открытых источников и поисковых сервисов, включая 
базы данных EBSCO и EBSCO Discovery Service. Доступ к тек-
стам документов из приобретенных лицензионных баз данных 
и электронной биб лио теки НББ осуществляется только в ло-
кальной сети биб лио теки. 

Такой механизм единого поиска, безусловно, очень удобен 
для пользователей, поскольку значительно расширяет поиско-
вую выдачу, позволяет в одном окне использовать широкий ас-
сортимент ЭИР НББ, конкретизировать результаты поиска по 
многочисленным фильтрам, встроенным в веб-каталог. Кроме 
того, пользователям доступны и другие сервисные возможно-
сти: личный каталог, добавление записей в «Избранное», экс-
порт записей в другие форматы, отправка их по электронной 
почте, печать списка результатов поиска, сохранение поиско-
вых запросов, удаленный заказ документов на читальный зал.

Широкий ассортимент ресурсов и сервисов, усложнение за-
просов, недостаточный уровень компетенции и дефицит лично-
го времени пользователей, конкуренция за внимание потреби-
телей информации приводят нас к необходимости не только 
предоставлять на своем портале информацию, но и обязывают 
искать возможности удаленного сопровождения поисковых за-
просов, обучать пользователей ориентации и навигации в биб-
лио течных ресурсах.

Шагом в этом направлении является реализованный в 2018 г. 
практико-ориентированный проект по сбору, созданию и сво-
бодному распространению коллекции видеоуроков, содержа-
щих характеристику и пошаговые инструкции по работе с ин-
формационными ресурсами и виртуальными сервисами НББ 
(URL: www.nlb.by/content/chitatelyu/videouroki). Видеоролики 
созданы для оказания консультационной помощи виртуальным 
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пользователям, повышения их информационной культуры, об-
легчения ориентации на портале биб лио теки и обучения само-
стоятельной работе. 

Видеоуроки относятся к современным и перспективным дис-
танционным формам электронного обучения пользователей, ко-
торое ИФЛА выделяет как одну из пяти ключевых тенденций 
развития мировой биб лио течно-информационной структуры, 
призванных изменить информационную среду. Данная тенден-
ция приводит к возрастанию ценности непрерывного обучения, 
повышения квалификации, развитию неформального образова-
ния и обучению вне учебных заведений [2, с.11]. 

Для создания видеороликов в НББ применяется технология 
скринкастинга. Данная технология является удобным инстру-
ментом для демонстрации программного обеспечения, обуче-
ния компьютерным навыкам и визуальной пошаговой нави-
гации по веб-сайтам и базам данных. Скринкасты (от англ. 
screen — экран, broadcasting — вещание), также известные как 
video screen capture (досл. «видеозахват экрана») — это видео-
ролики, демонстрирующие действия на экране компьютера, ко-
торые сопровождаются голосом, титрами, различными спецэф-
фектами и записаны с помощью специального программного 
обеспечения. К сожалению, возможности скринкастинга доста-
точно редко используются биб лио теками, хотя популярность 
видеоконтента в Интернете стремительно растет. Сфера приме-
нения данной технологии в биб лио теках может быть обширна: 
ролики можно создавать в качестве видеоинструкций, руко-
водств, лекций, презентаций и мастер-классов, путеводителей 
по сайту или любому другому ресурсу, для рекламы информа-
ционных ресурсов, услуг или биб лио теки в целом, анонсов ме-
роприятий и т. д. [3, с. 44].

Преимущество скринкастов заключается в удобстве и про-
стоте их использования, наглядном видео-формате преставле-
ния информации, высокой эффективности данного способа  
обучения, доступности технологии для освоения и применения 
в работе биб лио текарями, не имеющими специальной подго-
товки.
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Биб лио текой создана коллекция видеоуроков по платным 
и бесплатным виртуальным сервисам, регистрации на портале 
и оплате онлайн-услуг НББ, ресурсам собственной генерации, 
а также предоставлен доступ к роликам ведущих мировых про-
изводителей ЭИР. В настоящее время коллекция насчитывает 
более 60 роликов, из которых 10 посвящены национальному 
контенту. Ведется работа над созданием уроков по поиску в он-
лайн-каталоге НББ. Скринкасты доступны на главной странице 
портала (баннер «Видеоуроки»), через вкладку «Читателям» 
и на страницах соответствующих сервисов. Кроме того, роли-
ки размещены в официальных группах НББ «ВКонтакте» 
и в «YouTube». Практика показывает, что после просмотра роли-
ков количество задаваемых удаленными пользователями вопро-
сов по темам уроков значительно сократилось. 

Реализация проекта позволила ввести в научный оборот 
и практику работы биб лио тек технологию скринкастинга, ис-
пользовать новейшую методику для формирования информаци-
онной грамотности интернет-аудитории. В то же время создание 
коллекции имеет социальную и культурную направленность, 
которая заключается в создании общедоступного и бесплатного 
продукта, предназначенного для популяризации и продвижения 
в сети интернет национальных ресурсов и сервисов, их интегра-
ции в мировое информационное пространство.

Таким образом, технические и сервисные возможности мо-
дернизированного портала НББ, появление и развитие совре-
менных форм обслуживания виртуальных посетителей позволя-
ют биб лио теке расширять ассортимент предоставляемых услуг 
и налаживать дружественное взаимодействие с потребителями 
информации. Активное обращение пользователей к виртуаль-
ным сервисам портала свидетельствует об их востребованно-
сти, своевременности внедрения и современном уровне оказа-
ния услуг. Внедрение новых технологий в практику работы 
способствует также формированию благоприятного имиджа уч-
реждения, появлению дополнительных каналов распростране-
ния информации о биб лио теке и ее возможностях, привлечению 
виртуальных пользователей и улучшению их обслуживания.
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Библиотека корпорации или корпоративная библиотека? 
(Терминологический и классификационный анализ)

Рассматриваются вопросы терминологии и типологии биб-
лиотек, создаваемых в структуре различных организаций, в том 
числе, особенности формирования фонда и обслуживания 
пользователей, а также специфические черты возникающей на 
глазах интересной группы библиотек, называемых «корпора-
тивными». Их место в типологии, например, в таблицах Библио-
течно-библиографической классификации (ББК), пока не уста-
новлено. Автор делает попытку дать аргументированные 
предложения.

Ключевые слова: типология библиотек, Библиотечно-биб-
лиографическая классификация (ББК), библиотека корпорации, 
корпоративная библиотека.

Ekaterina Romanova

Library of corporation or Corporative library? 
Terminological and classification analysis

This article raises the issues of terminology and typology of li-
braries operating as a part of organizations. The pecularities of the 
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library fund formation, customer service as well as the specific fea-
tures of interesting group of so-called corporate libraries establish-
ing in front of our eyes are highlighted here. The places of corporate 
libraries in the typology, for example, in Library-Bibliographical 
Classification, have not been determined yet. Meanwhile, the author 
attempts to provide substantial proposals. 

Keywords: typology of libraries, Library-Bibliographic Classi-
fication (LBC), library of corporation, corporate library.

В  законе «О библиотечном деле» библиотека определяется 
как информационная, культурная, просветительская органи-

зация или структурное подразделение организации, располага-
ющие организованным фондом документов и предоставляю-
щие их во временное пользование физическим и юридическим 
лицам [1]. Ю. Н. Столяров дает определение библиотеки следу-
ющим образом: «Библиотека — обязательный компонент вся-
кого социального института, располагающего профильным до-
кументированным знанием [2, с. 21].

Типология библиотек позволяет наиболее точно определить 
основное содержание, главные направления и ведущие формы 
деятельности библиотеки. В печати, на конференциях, круглых 
столах чаще рассматриваются проблемные аспекты деятельно-
сти публичных, реже научных библиотек. 

В последние годы в печати можно встретить словосочетание 
«корпоративная библиотека». О корпоративных библиотеках го-
ворят в различных информационных ресурсах интернета, где, 
в основном, сотрудники отдела персонала или отдела обучения 
описывают опыт создания библиотеки организации с нуля (от 
небольшого собрания книг до серьёзных книжных коллекций). 
Фонд такой библиотеки состоит из книг, периодических изда-
ний и других информационных источников для развития корпо-
ративного сообщества сотрудников. 

О корпоративных библиотеках говорят и специалисты. 
Принципиальный характер носила статья И. Е. Парамоновой 
«Корпоративная библиотека: право на жизнь», где автор рас-
суждает о том, можно ли назвать «корпоративную коллекцию 
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книг документным массивом, учрежденческим собранием книг 
или все же библиотекой [3, с. 37]. Значит ли это, что в России 
появился новый тип библиотек? 

Откуда появилось понятие  
«корпоративная библиотека»?
Словосочетание «corporate library» пришло к нам из-за рубе-

жа, где corporate — корпоративный (образовано от лат. «corpo-
ratio» — объединение, «корпорация» — общество, союз, группа 
лиц, объединенных общностью сословных или профессиональ-
ных интересов. [4, с. 376]), «library» — библиотека. В сочетании 
двух слов в переводе на русский мы получаем «корпоративную 
библиотеку». В английском языке есть также слово corporative, 
которое в переводе на русский также означает «корпоратив-
ный». Corporative — довольно редкое прилагательное, вместо 
него носители языка используют corporate. Употребление сло-
восочетания «Library of corporation» в английской практике бу-
дет некорректным. Как правило, формы с of используются 
в крайнем случае, если по-другому сказать нельзя. 

Можем ли мы употребить понятие «корпоративная библио-
тека» по отношению ко всем организациям, в структуре кото-
рых она функционирует? Если мы рассматриваем организа-
ционно-правовую форму, то не каждая организация является 
корпорацией. 

Особенность корпорации в том, что она собирает людей 
по профессиональным признакам, но также включает и другие 
связи, позволяющие индивиду ощутить стабильность и иден-
тичность к своей социальной группе [5, с. 201]. Существует 
многообразие толкования дефиниции «корпорация» в зависи-
мости от научной отрасли, ее рассматривающей. Так, в «Малом 
энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона» 
дано определение корпорации как общего названия многих ви-
дов союзов, обладающих внутренней организацией, сплачива-
ющих членов союза в единое целое, являющихся субъектом 
прав и обязанностей, юридическим лицом. [6, с. 194]. Суще-
ствует два варианта трактовки корпорации: во-первых, группа 
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лиц, объединяющихся на основе профессиональных, коммерче-
ских, сословных интересов; во-вторых, элемент социальной 
культуры [7, с.10]. 

Очень сложно определить, какое значение мы имеем в виду, 
говоря об «организациях». Этимология этого понятия связана 
с латинским корнем «organizo», («сообща, стройный вид, устра-
иваю») и используется в нескольких значениях. Одно из них: 
основное: строение, устройство чего-либо; внутренняя упоря-
доченность, согласованность взаимодействий более или менее 
дифференцированных и автономных частей целого [8, с. 11]. 
В социальных системах организации рассматриваются также 
как социальные группы институционального характера, имею-
щие определённую цель, поэтому в третьем значении термин 
«организация» обозначает объединение людей, совместно реа-
лизующих некоторую программу или цель и действующих 
на основе определённых процедур и правил [5, с. 264]. Понятие 
организации также определяется, как «целенаправленное объе-
динение ресурсов для выполнения определенных целей и за-
дач», с одной стороны, а с другой — под «организацией» он 
понимает «учреждение, предприятия, компания, фирма, другие 
институты и образования» [9, с. 191].

Понятие «корпорация» не подразумевает под собой опреде-
ленную организационно-правовую форму, а используется в каче-
стве обозначения понятия «организация», «предприятие», «фир-
ма», «компания». Следовательно, мы можем поставить знак 
равенства между понятиями «корпоративная библиотека» и «биб-
лиотека организации». Такое мнение разделяет и Э. Р. Сукиасян 
(главный редактор ББК), к которому мы обратились за консульта-
цией. Он, в частности, считает, что правильнее сохранить поня-
тие «корпоративная библиотека» как обобщающее, а говоря 
о конкретной библиотеке называть её именем собственным и 
не указывать «лишние слова», например, Библиотека Госбанка.

С. Г. Николова считает, что корпоративная библиотека пози-
ционируется в качестве нового элемента корпоративной культу-
ры [10]. Какие функции выполняет библиотека организации 
в рамках корпоративной культуры: 
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• интеграции, целостности. В процессе трудовой деятель-
ности библиотека является внутрикорпоративным сред-
ством сплочения;

• адаптации новых сотрудников. Библиотека помогает быть 
осведомленным о различных культурных и информаци-
онных нормах, разделяемых организацией; 

• обмена информацией. В рамках библиотеки организации 
создается информационная среда, объединяющая руковод-
ство и персонал единой информационной составляющей;

• замещения официальных механизмов и потоков информа-
ции, перевода отношений на неформальные. Библиотека 
в организации создает условия для коммуникаций, генера-
ции и интеграции новых идей, смягчает иерархических 
границы и способствует налаживанию взаимопонимания 
между руководителями и подчиненными;

• развития организации. Опора на собственную информа-
ционную базу даёт возможность компаниям развивать 
свой персонал, проводить исследования, повышать об-
щий уровень образования сотрудников;

• синтеза людей отдельных элементов культуры. В аспекте 
культурного и языкового разнообразия сотрудников орга-
низации библиотеки удовлетворяют различные интересы 
сообщества, выполняя функции информационных, учеб-
ных и культурных центров. 

Где и почему организуются корпоративные библиотеки?
Корпоративная библиотека — хорошо забытое старое поня-

тие, появившееся в библиотечной системе нашей страны ещё 
в советское время. В каждом НИИ, на крупном заводе, в орга-
низациях самого разного профиля библиотеки обязательно су-
ществовали как отдельные структурные подразделения. Более 
того, в одной организации обычно было две библиотеки: науч-
но-техническая и профсоюзная. Техническая библиотека была 
ориентирована на технологические и управленческие аспекты 
деятельности, накапливала информацию о состоянии отрасли. 
В ее фондах хранились стандарты, нормы и правила, патентная, 
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договорная документация и т. п. В фондах профсоюзной библи-
отеки была широко представлена художественная литература, 
издания для досуга и самообразования. Организацию библио-
течного обслуживания сотрудников предприятия профсоюзные 
библиотеки осуществляли на основе тесного взаимодействия 
с техническими библиотеками. 

Положение усугубилось из-за «оптимизации» расходов: за-
крылись профсоюзные, а на многих предприятиях и техниче-
ские библиотеки. Сегодня у части руководителей вновь появля-
ется интерес к их возрождению.

Проанализируем понятие корпоративной библиотеки. В ста-
тье С. Г. Николовой находим: корпоративная (офисная) библио-
тека — это отдельное подразделение организации. Указана 
функциональная обязанность специалиста в области библиотеч-
но-информационной деятельности; дополнительная функция 
одного из сотрудников (секретаря, менеджера по персоналу); 
сформированная (внешним разработчиком) электронная библи-
отека [10]. Предложенное за рубежом уточнение: характерным 
для специальных библиотек (среди которых выделяют корпора-
тивные библиотеки) является наличие одного или нескольких 
атрибутов: специализация на конкретные информационные ре-
сурсы, как правило, узкой направленности, ориентация на огра-
ниченный круг пользователей, а также, предоставление специа-
лизированных услуг и сервисов данным пользователям [11].

Корпоративная библиотека — важная часть системы образо-
вания сотрудников внутри компании. Она дает возможность 
любому человеку развивать свои компетенции неотрывно от 
выполнения своих должностных обязанностей, а также всегда 
иметь под рукой необходимую практическую и теоретическую 
информацию для повышения качества и эффективности соб-
ственной работы [12]. 

Мы сделали попытку предложить свой вариант определе-
ния: корпоративная библиотека — разновидность специальных 
библиотек, структурное подразделение организации, ориентиро-
ванное на выполнение информационных и культурно-просвети-
тельских функций и нацеленное на повышение эффективности 
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работы организации. Оно было предложено на Международной 
научно-практической конференции «Методология непрерывного 
профессионального образования» в Российской академии обра-
зования [13, с. 294]. 

Отличительные черты корпоративной библиотеки
Корпоративная библиотека имеет узкоотраслевой состав 

фонда, удовлетворяющий информационные потребности не-
большого трудового коллектива. Фонды библиотеки в органи-
зации связаны с непрерывно развивающимся информацион-
ным процессом, с отбором документальной информации, 
установлением ее соответствия информационным потребно-
стям. Информационные услуги призваны экономить время со-
трудников, быть конкурентоспособными в сфере деятельности 
предприятия. В корпоративных библиотеках существует тра-
диция ведения собственной научно-исследовательской дея-
тельности. Сотрудники развивают профессиональные компе-
тенции, занимаются личностным развитием, проводят 
семинары, встречи, круглые столы.

Персонал корпоративных библиотек ориентирован на опе-
ративное, полное и точное удовлетворение информационных 
потребностей специалистов своих организаций. В функцио-
нальные обязанности сотрудников корпоративных библиотек 
помимо традиционных должностных обязанностей (в отличие 
от библиотек других типов) входит редакторская работа. Этот 
вид деятельности библиотекарей включает в себя подготовку 
отчетов для руководителей среднего и высшего звена компаний 
(ежегодного отчета компании, справки о требуемом финанси-
ровании на следующий год и др.). Достаточно часто директора 
компаний обращаются к сотрудникам корпоративных библио-
тек с просьбами о подготовке проекта доклада или речи для за-
седаний, брифингов, саммитов и др. 

Специалисты корпоративных библиотек в обязательном по-
рядке составляют аннотации и рефераты, отражающие сведе-
ния, опубликованные в научных журналах, патентах, техниче-
ских отчетах (в том числе и зарубежных) о деятельности других 
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компаний в сферах, смежных с родным предприятием. В связи 
с этим владение иностранным языком — квалификационное 
требование к сотрудникам корпоративных библиотек.

Если о корпоративных библиотеках пишут,  
куда относить такую литературу?
Метод типологии направлен на группировку элементов на 

некоторые упорядоченные группы с помощью идеализирован-
ной модели или типа [14, с. 260]. В процессе типологизации 
решаются многие задачи. Во-первых, сбор и анализ фактов, ха-
рактеризующих деятельность библиотек, с целью раскрыть 
объективные закономерности их функционирования и типоло-
гического развития. Во-вторых, разработка рекомендаций по 
организации и совершенствованию библиотечной деятельно-
сти. Одним из главных параметров типологизации библиотек 
был определен критерий удовлетворения информационных по-
требностей пользователей. Данному критерию соответствует 
такой тип библиотек, как специальные. 

О специальных библиотеках написано много [например, 15, 
16]. Можно сделать вывод: корпоративные библиотеки входят 
в группу специальных библиотек. 

Типология библиотек — живая система, находящаяся в по-
стоянном развитии. В таблицах ББК фиксируются сложившиеся 
разновидности библиотек. В подразделениях 78.347 Типы биб-
лиотек. Отдельные библиотеки выделены особо библиотеки 
для слепых (78.347.25). В одном из подразделений находим под-
разделение: 78.347.7 Библиотек и общественных, религиозных 
и других организаций и объединений. Названы, в частности, об-
щественные организации (78.347.71), международные организа-
ции, учреждения и общества (78.347.74). Выделены библиотеки 
религиозных организаций (78.347.78). Резервных индексов мно-
го. Именно здесь можно найти место и для корпоративных биб-
лиотек. Такую рекомендацию мы получили, обратившись 
к главному редактору ББК Э. Р. Сукиасяну. 

Есть, однако, одна тонкость (для ББК она весьма существен-
на). Корпоративные библиотеки создаются как в государствен-
ных, так и в негосударственных (во многих случаях — частных, 
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коммерческих организациях). Собирать в одном делении лите-
ратуру, не учитывая этот признак, нельзя. Придётся её разде-
лить.

Самое главное — осторожно употреблять понятие «корпо-
ративная библиотека», не привязывая его к конкретной органи-
зации. Исключение одно: если библиотека принадлежит корпо-
рации (а не, например, банку). Во всех других случаях надо 
указывать название организации и не применять обобщающий 
термин. Мы же не говорим «Школьная библиотека № 37»! На-
зываем её правильно: «Библиотека школы № 37». 

Сделаем выводы. Корпоративные библиотеки — понятие 
обобщающее. В частном случае — если речь идёт о корпораци-
ях, слово «корпоративная» может войти в состав имени соб-
ственного. а во всех других надо называть библиотеки с указа-
нием их учредителя (Библиотека Яндекса). Корпоративные 
библиотеки — это библиотеки организаций. И вместе с другими 
входят в группу специальных библиотек. 
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Библиотека предприятия как информационный посредник 
в неформальных научных коммуникациях

В настоящее время все коммуникации, включая профессио-
нальные, переходят в электронную среду. Информационные ра-
ботники и сотрудники научно-технических биб лио тек должны 
реагировать на происходящие изменения и развивать традици-
онные и новые сервисы с учетом новых коммуникационных 
параметров. Такие параметры могут быть эмпирически пред-
ставлены как в профессиональных источниках, так и на новых 
для информационных работников площадках, прежде всего — 
социальных сетях.

Ключевые слова: научные коммуникации, неформальные 
научные коммуникации, научно-техническая биб лио тека, ин-
формационное обслуживание, информационный анализ

Andrew Krulev

The corporative library as an information intermediary  
in informal scientific communications

Currently, all communications, including professional ones, 
move into the electronic environment. Information workers and 



146

Информационное обслуживание: клиентоориентированность в работе библиотек

employees of scientific and technical libraries should respond to 
changes and develop traditional and new services in view of new 
communication parameters. Such parameters can be empirically 
presented both in professional sources and on platforms new for 
information workers, primarily social media.

Keywords: scientific communications, informal scientific 
communications, scientific and technical library, information 
service, information analysis

Фактически любые процессы и взаимодействия в обществе 
могут пониматься как коммуникация. Взаимодействие  

людей в процессе профессиональной деятельности можно обо-
значить, как профессиональные коммуникации, а профессио-
нальное взаимодействие в научном сообществе — научные 
коммуникации.

Существуют различные определения термина «научные 
коммуникации» при этом можно констатировать, что большин-
ство исследователей понимает его именно как совокупность 
видов профессионального общения в научном сообществе, 
один из основных механизмов взаимодействия ученых [1].

Научные коммуникации являются одним из главных меха-
низмов развития и популяризации науки, способа активизации 
интеллектуального взаимодействия ученых и поиска новых  
решений научных проблем, продвижения результатов научной 
деятельности и обмена новыми знаниями, экспертизы полу-
ченных научных результатов посредством различных каналов, 
средств, форм и институтов [2]. Научно-техническая биб лио-
тека (информационная служба) в системе научных коммуника-
ций выполняла функции посредника.

Традиционные (или классические) средства научных ком-
муникаций делятся на формальные (официально опублико-
ванные научные монографии и статьи), полуформальные (от-
четы о НИР, диссертации, аналитические обзоры и т. д.) 
и неформальные (обмен информацией в неофициальной об-
становке).
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Для современного этапа характерно размывание границ 
между формальными и неформальными коммуникациями.  
Благодаря стремительному перемещению в электронную среду, 
происходит интеграция формальных научных коммуникаций 
с личным общением ученых, включая переписку по электрон-
ным каналам. В числе последних — не только электронная по-
чта, но и специализированные и массовые социальные сети.

С каждым годом не просто увеличивается количество науч-
ных документов, но и расширяется открытый доступ к произве-
дениям науки, развивается система репозиториев, фактогра-
фических баз данных. Наукометрические базы представляют 
дополнительные сведения, например, о финансировании про-
ектов; происходит их интеграция с профессиональными соци-
альными сетями.

Вместе с этим возникают новые коммуникационные пара-
метры — это параметры жизни научного сообщества, показате-
ли интенсивности, эффективности, быстроты, четкости, полно-
ты процессов превращения информации в знания, отдельных 
знаний — в систему знания [3, с. 118]. Именно благодаря разви-
тию электронных технологий неформальные научные комму-
никации становятся более верифицируемыми.

Вместе с изменением коммуникационных параметров насто-
ящее время изменяются информационные потребности пользо-
вателей научной информации, научно-издательская среда. Фор-
мируются новые модели научной информационной культуры 
и информационного поведения, реализуются новые формы вза-
имодействия участников системы научной коммуникации [5].

Информационным работникам и сотрудникам научно-тех-
нических биб лио тек, в свою очередь, тоже необходимо гибко 
реагировать на происходящие изменения и активнее интегриро-
ваться в профессиональную среду, чтобы не лишиться почетно-
го статуса посредника. Достаточно подробно перспективная 
роль вузовских и научных биб лио тек описана в публикациях  
М. Н. Галявиевой [4; 5]. В части новых перспективных серви-
сов автор говорит об участии биб лио теки в создании и сопрово-
ждении репозиториев организации, исследованиях в области 
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биб лио метрии и наукометрии; службе поддержки электронных 
публикаций (e-publishing services). 

Кроме того, автор говорит о появлении новых специализа-
ций/профессиональных направлений/позиций в биб лио течной 
профессии. Так, М. Н. Галявиевой рассматриваются биб лио-
текарь данных (data librarian), биб лио текарь по управлению 
научными данными (research data management librarian) и даже 
перспективный учебный план обучения новых специалистов. 
Несмотря на убедительное описание автором новых направле-
ний работ и компетенций специалистов, подкрепляемое ссыл-
ками на иностранные публикации [6; 7], российский рынок 
труда не предлагает готовых вакантных рабочих мест такого 
типа. Безусловно, здесь играет не последнюю роль и некоторая 
инерционность в области описания должностей по штатному 
расписанию (специалист, инженер и т. д.), и «размытость» 
в описании должностных обязанностей, и, к сожалению, не-
простое экономическое положение в научных организациях 
в целом. Остается надеяться, что ситуация в скором времени 
изменится.

Возвращаясь к теме неформальных научных коммуникаций 
и способам выявления эмпирических показателей для информа-
ционного анализа, следует представить несколько примеров ус-
луг НТБ ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 
оказываемых специалистам научно-исследовательских подраз-
делений.

Являясь головой научной-исследовательской организацией 
отрасли, Предприятие в числе прочих задач, участвует в про-
граммно-целевом планировании развития отечественного судо-
строения, разрабатывает аналитические справочные материалы 
с анализом состояния, потенциальных ниш российского судо-
строения и в международных проектах. Очевидно, что данная 
работа невозможна без информационного анализа.

В ходе совместной с учеными работы над подобными проек-
тами специалисты научно-технической биб лио теки обеспечи-
вают доступ к специализированным ресурсам, а также самосто-
ятельно собирают сведения:
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• по всем видам закупок: государственных, коммерческих, 
международных; включая архив закупок и контрактов; 
проводят комплексный анализ рынка, отбор потенциаль-
ных заказчиков и поставщиков (специализированная ана-
литическая база Seldon); 

• по загрузке верфей, заказчикам судостроительной про-
дукции, владельцам судов, грузоперевозкам (фактографи-
ческая база данных Clarkson);

• по климатическим изменениям, состоянии промысловых 
районов (статистическая база данных ICES).

И если работу с этой информацией можно отнести, хоть и 
с некоторым допущением, к работе с формальными источни-
ками (при этом, безусловно, новыми для научно-технической 
биб лио теки), то работа с системами мониторинга СМИ и соци-
альных сетей («ЛЕНТА», «Интегрум») безоговорочно являются 
информационным посредничеством в неформальных коммуни-
кациях.

Объективной сложностью в этом направлении является вы-
сокая стоимость аналитических инструментов. Отказ от авто-
матических средств анализа в пользу «механической» аналити-
ки практически бесперспективен.

Нельзя не упомянуть про изменяющееся законодательство, 
так, например, с 2019 г. изменилось налоговое законодатель-
ство, что усложнило заключение прямых сделок с иностранны-
ми партнерами. 

Некоторые зарубежные исследователи [8] называют самой 
перспективной площадкой не только для анализа научных ком-
муникаций, но даже для выбора перспективных научных на-
правлений уже не только биб лио метрические базы данных 
(«Scopus» и «Web of Science»), но также еще профили и сооб-
щества в социальных сетях («Facebook», «LinkedID»), где от-
крыто обсуждаются многие нюансы научного сотрудничества, 
и в которых практически не существует географических огра-
ничений.

Перспективы информационного посредничества в неформаль-
ных коммуникациях безграничны. Если в профессиональных 



Информационное обслуживание: клиентоориентированность в работе библиотек

и массовых социальных сетях присутствие информационного 
работника сегодня не только оправдано, а скорее уже необходи-
мо, то следующим перспективным шагом станет информацион-
ный анализ видеоконтента, который поставит перед исследова-
телями ряд практических и теоретических вопросов.
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Клиентоориентированность как глобальный тренд оказывает 
влияние на многие отрасли экономики. «Ориентация на по-

требителя» как базовый принцип деятельности современной 
организации зафиксирована в стандартах системы менеджмен-
та качества. В профессиональной литературе по менеджменту 
клиентоориентированность рассматривается неоднозначно:

• как концепция, система ценностей, взглядов, идей;
• как стратегия или инструмент управления;
• как совокупность профессионализма, навыков, установок 

персонала.
Представляется, что все эти подходы верны. В любом случае 

в фокусе − выявление и удовлетворение потребностей клиентов 
при соблюдении интересов организации. 

Внедрение принципов клиентоориентированности в биб-
лио течное обслуживание обсуждается в профессиональном  
сообществе уже довольно давно. Среди авторов, занимающих-
ся разработкой этой проблематики, назовем В. В. Брежневу,  
О. Б. Ушакову, Н. С. Редькину, В. Г. Свирюкову. Но, круг иссле-
дователей, рассматривающих данную проблему, безусловно, 
намного шире.

Как известно, сервисный подход, в основе которого лежит без-
условный приоритет пользователей, был обоснован В. В. Брежне-
вой, в работах которой [1] подчеркивается важность изучения 
потребительских требований к биб лио течному обслуживанию, 
и рассматриваются факторы удовлетворенности обслуживанием: 
качество услуг, оперативность, комфортность информационной 
среды, доброжелательность персонала и т. д.

О. Б. Ушакова трактует клиентоориентированность как чут-
кое улавливание потребностей пользователей и предложение 
таких услуг и в такой форме, которые будут оптимальны для 
каждого конкретного человека [2, с. 21]. Работы данного автора 
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представляют особый интерес, поскольку отражают опыт при-
менения клиентоориентированного подхода в технических биб-
лио теках.

В. Г. Свирюкова акцентирует внимание на важности знания, 
понимания потребностей своего читателя/пользователя, уме-
нии понять и принять точку зрения клиента. Рекомендации ав-
тора достаточно просты: «Чтобы узнать, чего хочет пользова-
тель, надо спрашивать и активно слушать, что вам отвечают. 
Предоставить обратную связь. Станьте на место своего читате-
ля / пользователя и пройдите его путем» [3, c. 382–383]. 

Надо заметить, что эти утверждения вполне согласуются 
с практикой изучения «пути клиента», существующей в орга-
низациях третичного сектора, предоставляющих сервисные ус-
луги. Цель подобных исследований — получить полное пред-
ставление о взаимодействии клиента с компанией, оценить 
каждый этап этого взаимодействия («путь») с точки зрения кли-
ента и понять, где у него возникают проблемы. Выявление 
и устранение «узких мест» способствует увеличению числа ло-
яльных потребителей. 

Покажем на примере научно-технической биб лио теки (НТБ) 
Крыловского государственного научного центра, насколько по-
лезно взглянуть на себя со стороны, глазами читателей. 

НТБ Крыловского центра − крупнейшая в судостроительной 
отрасли биб лио тека, обладающая уникальным фондом отече-
ственных и зарубежных изданий по судостроению и смежным 
вопросам. НТБ оказывает широкий перечень услуг и старается 
соответствовать не только поставленным перед ней задачам 
и потребностям специалистов предприятия, но и занимать про-
активную позицию в формировании этих потребностей.

Для биб лио теки крупного предприятия важное значение 
имеет развитие услуг, предоставляемых в удаленном режиме. 
В нашем случае развитие дистанционных услуг связано даже 
не столько с развитием интернет-технологий и объемом он-
лайн-ресурсов, сколько с проблемой физической доступности 
биб лио теки, обусловленной протяженностью территории пред-
приятия и расположением НТБ. 
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НТБ Крыловского центра старается использовать возможно-
сти, предоставляемые современными технологиями. В биб лио-
теке внедрена АБИС «Руслан», которая обеспечивает автомати-
зацию процессов обработки и поиска литературы. На базе 
АБИС  формируется электронная биб лио тека (ЭБ), в читальном 
зале НТБ оборудованы рабочие места с возможностью доступа 
к внешним ресурсам. На корпоративном портале предприятия 
создана и поддерживается интернет-страница (сайт) НТБ, обе-
спечивающая доступ к электронному каталогу и ЭБ, а также 
представление информации о новых поступлениях и событиях 
биб лио теки. 

Известно, что для пользователя приемлемость (и, соответ-
ственно, использование или неиспользование) информационной 
системы, приложения или сервиса определяется субъективно 
ощущаемой простотой, полезностью, удобством. Удобство — 
критерий, который Ю. А. Шрейдер определил так: «это значит, 
что предлагаемые пользователю средства легко им осваиваются 
и не требуют от него смены привычных установок» [цит. по: 4, 
с. 46]. Полезность отражает степень уверенности человека 
в том, что использование предлагаемого сервиса будет способ-
ствовать его профессиональной деятельности. Простота исполь-
зования понимается как степень уверенности пользователя, что 
использование сервиса (системы, технологии) потребует от него 
минимальных усилий [5, c. 320]. 

Вопрос об удобстве использования наших электронных сер-
висов возник, когда в процессе непосредственного общения 
стало понятно, что не все специалисты имеют представление 
об услугах НТБ, некоторым сложно ориентироваться в ресур-
сах. Такие высказывания, как: «не знаю, к кому обратиться по 
данному вопросу», «не увидел в каталоге, есть ли нужная кни-
га», «не смог открыть статью из ЭБ», «я и не знал, что вы (биб-
лио тека) это делаете, об этом нигде не написано», — дали ве-
ские основания для изучения удобства пользования сайтом 
НТБ. Нам представлялось, что содержательная структура стра-
ницы логична и интуитивно понятна, представлена вся необхо-
димая информация. Но, поставив себя на место пользователя, 
пройдя его путем, мы выявили несколько «узких мест».
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Позволим себе небольшое отступление. Одним из принципов 
построения информационной среды является открытость. Ин-
формационная открытость — неоднозначное и многоаспектное 
понятие. Один аспект — возможно полное раскрытие информа-
ции о субъекте информационной среды (в нашем случае — биб-
лио теки), его деятельности, структуре и т. д., достаточное для 
того, чтобы все заинтересованные стороны могли объективно 
оценить результативность этой деятельности и использовать эти 
сведения для принятия собственных решений. С другой сторо-
ны, открытость понимается и как видимость (находимость), до-
ступность достоверной информации, а также возможность об-
ратной связи. 

Насколько информационно открыта страница НТБ? На ти-
тульной странице НТБ представлена информация о биб лио теке: 
краткая историческая справка, сведения о профиле и составе 
фонда, режим работы. В то же время, контактная информация 
рассеяна по странице и визуально не выделена. Таким образом, 
из-за визуальных барьеров — мелкий шрифт, слабая иерархия 
элементов — пользователи теряются. Кроме того, специалист 
(посетитель сайта) не получает целостного представления и об 
оказываемых биб лио текой услугах, их перечень не раскрывает-
ся с достаточной полнотой. 

Поиск в электронном каталоге — удобный сервис, но он, 
безусловно, имеет свою специфику. Результаты поиска в ЭК 
не всегда оправдывают ожидания пользователей, поэтому ино-
гда (что вполне закономерно) возникают претензии. Чтобы 
не возникали психологические и иные барьеры, биб лио теки 
проводят обучение своих пользователей и/или разрабатывают 
различные вспомогательные инструменты: инструкции, под-
сказки при вводе запросов, рекомендации. На вкладке ЭК есть 
раздел «Справка», где представлено довольно подробное «Ру-
ководство пользователя», составленное разработчиками АБИС. 
Достоинство при критическом рассмотрении превращается 
в недостаток: руководство слишком длинное, его подробное из-
учение требует дополнительных временных затрат, текст тру-
ден для восприятия неспециалиста, информация избыточна, 
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т. к. включает описание тех сервисов, которые в нашем каталоге 
не реализованы. 

Поиск по каталогу и ЭБ осуществляется отдельно, и техно-
логии поиска несколько различаются. На титульной странице 
сайта представлена презентация электронной биб лио теки, 
включающая в том числе, рекомендации по проведению поис-
ка. Нам казалось, что это достаточно наглядная и понятная фор-
ма представления материала. Однако, как представляется, на-
звание «презентация» может смутить пользователей, да и 
не каждый посетитель сайта догадается заглянуть в презента-
цию в поисках ответов на возникающие вопросы. Можно сде-
лать вывод, что претензии наших читателей отчасти обоснова-
ны. Необходима разработка вспомогательных материалов 
в более понятной форме.

Следующий момент, на котором следует остановиться, каса-
ется предоставления доступа к полным текстам изданий. В ЭБ 
размещаются электронные версии научных трудов (моногра-
фий, сборников статей, докладов), издаваемых на предприятии, 
электронные копии диссертаций и авторефератов диссертаций 
сотрудников предприятия, а также информационно-биб лио-
графические издания, подготовленные специалистами НТБ. 
Периодические издания, получаемые по подписке, размещают-
ся в ЭБ без доступа к полному тексту, а только оглавления, до-
полненные аннотациями. 

Поступившие подписные издания отражаются в разделе 
«Новости». Зайдя в новостной раздел, пользователь видит изо-
бражение обложки, краткую аннотацию к журналу и запись 
о местонахождении ресурса и доступе к нему: «Издание до-
ступно в печатном виде в НТБ и в электронной биб лио теке», 
содержащую ссылку на документ в ЭБ. Сделав несколько пере-
ходов, пользователь понимает, что полный текст недоступен, 
хотя ссылка на него имеется. Подобные ссылки носят название 
«false positive» — ложные положительные. Нельзя не согла-
ситься, что такая ситуация вызывает разочарование пользовате-
лей. Биб лио течные специалисты понимают, что есть ограниче-
ния, связанные с авторским правом, но пользователи чувствуют 
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себя обманутыми. Чтобы исправить ситуацию, сотрудники биб-
лио теки готовы отсканировать нужный материал и переслать 
файл по внутренней электронной почте, но это произойдёт 
только в случае обращения в биб лио теку. 

Представляется, что многие барьеры возникают именно из-
за различий понимания: недостаточно ясных формулировок, 
отсутствия простых подсказок или рекомендаций, разной си-
стемы ожиданий. Многое из того, что биб лио течному специа-
листу кажется очевидным, может оказаться непонятным поль-
зователю. 

Выявленные проблемы, безусловно, влияют на удовлетво-
ренность специалистов предлагаемыми сервисами. Поэтому 
в настоящее время происходит переработка структуры главной 
страницы сайта. Будет изменено содержательное наполнение 
и детализация информационных разделов. Предполагается вы-
деление основных разделов: «Общая информация», «Ресурсы», 
«Услуги» и «Помощь». Например, в содержание раздела «Об-
щая информация» необходимо включить не только информа-
цию о правилах пользования биб лио текой, режиме работы, но 
и более детализированную контактную информацию. 

Еще один барьер, на котором мы хотим остановиться, связан 
с восприятием биб лио теки и биб лио текаря. В профессиональ-
ной литературе довольно много результатов изучения восприя-
тия биб лио теки её пользователями. В работе [6] одной из при-
чин неиспользования студентами биб лио течных услуг названа 
«биб лио течная тревожность», в том числе, вызванная ощуще-
нием того, что сотрудники биб лио теки слишком серьезны, даже 
неприступны, или заняты своими «важными» делами. Авторы 
связывают это с известным стереотипным образом биб лио-
текаря. 

Оказалось, что схожие установки есть и у некоторых наших 
пользователей. Безусловно, в целом у специалистов сложился 
положительный образ биб лио теки. Но, оказывается, есть кате-
гория читателей, которая испытывает неудобство, отвлекая со-
трудников биб лио теки от «важных дел», нагружая их своими 
запросами («проблемами»). Это открытие было неожиданным. 
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Тем не менее, надо учитывать, что восприятие биб лио теки 
и предоставляемых ею услуг зависит, в том числе, и от того, 
насколько доброжелательны и приветливы её сотрудники, от их 
готовности помочь. 

В настоящее время нами начата подготовка стандарта орга-
низации «Биб лио течно-информационное обслуживание», в ко-
тором предполагается более четко очертить спектр предостав-
ляемых услуг, раскрыть их содержание и условия получения. 
Цель разработки документа − обеспечение единства понимания 
содержания услуг, а также демонстрация разнообразия направ-
лений деятельности НТБ (продвижение).

В завершение отметим, что биб лио тека предприятия в силу 
своей специфики имеет уникальную возможность изучать 
не только информационные потребности, но индивидуальные 
особенности своих пользователей. Проблема понимания во мно-
гом связана с выявлением этих субъективных особенностей и их 
учетом при разработке своих продуктов и услуг. Безусловно, 
важным условием взаимопонимания и успешного взаимодей-
ствия является активный диалог, в процессе которого увеличива-
ется доверие к биб лио теке.

В условиях постоянных изменений биб лио тека предприятия 
не может позволить себе останавливаться на однажды достигну-
том. Стремление к улучшению, не только поиск новых направ-
лений, но и анализ уже имеющихся услуг (что и как использует-
ся, что необходимо изменить) позволит нам быть полезными 
и удобными нашим пользователям.
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В  понятийно-терминологическом аппарате PR и рекламы по-
нятие «пост-релиз» дифференцируется с понятиями «пресс- 

релиз», «ньюс-релиз» и «бэкграундер».
В типологии текстовых официальных сообщений, предна-

значенных для прессы, разработано положение, согласно кото-
рому бэкгранундер, ньюс-релиз и пресс-релиз являются типами 
релизов. По мнению теоретика медиа Андрея Александровича 
Мирошниченко, остальные сообщения принадлежат к одному 
из выделенных типов [1, с. 6].

Для определения типовой принадлежности пост-релиза, не-
обходимо привести дефиниции всех рассматриваемых понятий.

Под бэкграундером понимают информационную справку, 
содержащую фактические сведения. Данный текст не относит-
ся к категории новостных материалов. Он может быть оформ-
лен в виде тезисов. Бэкграундер применяется в качестве досье 
при подготовке статьи, выполняет функции информационной, 
фактической вставки в журналистском тексте [1, с. 6–10].

Ньюс-релиз является новостным сообщением. Он представ-
ляет собой связный, развёрнутый текст. Как правило, ньюс- 
релиз имеет корпоративную принадлежность, т. е. содержит  
новость, значимую для определённой организации. Данному 
сообщению не свойственна широкая общественная значимость 
[1, с. 11–16].

Характерной чертой пресс-релиза является немаловажное 
значение для социума. Выполняя функции оперативного но-
востного документа, содержащего информацию о деятельности 
учреждения или предприятия, он выходит за корпоративные 
рамки и приобретает широкий читательский адрес [2, с. 82].

Следует отметить, что не все авторы считают общественную 
значимость сущностным признаком пресс-релиза. Биб лио те-
ковед В. В. Орлов в учебном пособии «PR, реклама и брендинг 
биб лио теки» указывает на то, что пресс-релиз представляет  
собой «подготовленную и разосланную мини-статью, содер-
жащую новости или информацию об организации и её деятель-
ности, предназначенную для средств массовой информации» 
[3, с. 51].
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Анализ определения, сформулированного В. В. Орловым, 
показывает, что пресс-релиз и ньюс-релиз могут соотноситься 
не как типы, а как вид и подвид (пресс-релиз — это любая ста-
тья о деятельности организации, ньюс-релиз — один из вари-
антов пресс-релиза, связный, развёрнутый текст новостного 
характера).

Таким образом, есть основания полагать, что в рассматри-
ваемой области теоретического знания и практической дея-
тельности процесс терминирования носит незавершённый ха-
рактер. Содержание ключевых понятий PR и медиа имеет 
различные интерпретации и вызывает дискуссии в профессио-
нальном сообществе. 

Вышеприведённый вывод распространяется на понятие 
«пост-релиз». Бытование данной лексической единицы заслу-
живает внимания. Анализируемое понятие относительно редко 
встречается в научной, учебной и справочной литературе, но 
активно используется практиками. Под ним понимают сообще-
ние о прошедшем событии. 

В структуру отдельных периодических изданий входят ру-
брики под названием «Пост-релиз», предназначенные для раз-
мещения статей о состоявшихся конференциях, круглых столах 
и т. д. К числу подобных средств массовой информации при-
надлежат журналы «Инфекционные болезни» и «Изобрета-
тельство: проблемы, решения, факты».

Исходя из представления о том, что бэкгранундер, ньюс-ре-
лиз и пресс-релиз являются типами сообщений для прессы, 
следует признать, что пост-релиз может принадлежать как ко 
второму, так и к третьему типу. Его типовую принадлежность 
определяет степень социальной значимости. Если сообщение 
о прошедшем событии значимо не только для членов конкрет-
ной организации, но и для общества в целом, можно говорить 
о том, что пост-релиз является пресс-релизом.

В современных условиях общедоступные биб лио теки пози-
ционируют себя в качестве «третьего места». Данные организа-
ции активно реализуют концепцию, предложенную американ-
ским социологом Рэем Ольденбургом. В связи с этим допустимо 
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предположить, что каждый биб лио течный пост-релиз, разме-
щённый на официальном сайте муниципального образования 
(МО), привлекает внимание значительного числа членов мест-
ного сообщества.

Детализируя информацию об адресности данных сообще-
ний, следует изложить предположение, согласно которому целе-
вой аудиторией статей о прошедших биб лио течных мероприя-
тиях могут быть не реальные, а потенциальные пользователи,  
т. е. лица, не зарегистрированные в биб лио теке. Для них пост-ре-
лизы, содержащие сведения о конкретных биб лио течных собы-
тиях, размещённые на официальном сайте МО, становятся 
источником информации о малознакомом, а порой и неизвест-
ном субъекте культурной жизни района, города, поселения.

Посетители сайта муниципального образования получают 
сведения о том, что в непосредственной близости от их места 
жительства функционирует биб лио тека, осуществляющая раз-
нообразную культурно-досуговую, просветительскую деятель-
ность. Знакомясь с тематикой, содержанием, спецификой орга-
низации биб лио течных мероприятий, просматривая фотоотчёты, 
прилагаемые к пост-релизам, потенциальный пользователь на-
чинает испытывать ситуативный интерес к биб лио теке и её ус-
лугам. Таким образом, размещая на сайте МО информацию о за-
вершённых биб лио течных акциях, биб лио текари продвигают 
учреждение в целом и формируют аудиторию будущих меро-
приятий.

Для решения данных задач специалисты Отрадненской биб-
лио теки, расположенной в городе Отрадное Кировского района 
Ленинградской области, включают в названия пост-релизов сло-
ва-маркеры «биб лио тека», «биб лио текарь», «биб лио течный». 
Они полагают, что чтение такого заголовка, даже без обращения 
читателя к тексту пост-релиза, способствует продвижению орга-
низации. 

Примером может служить сообщение, размещённое 
09.08.2019 г. на официальном сайте МО «Город Отрадное» [4]. 
Статья содержит информацию о прошедшем в биб лио теке Дне 
памяти начала Усть-Тосненской наступательной операции.
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В ходе этого сражения в августе-сентябре 1942 г. на берегах 
Невы и Тосны образовался Ивановский плацдарм. Мемори-
ально-просветительское биб лио течное мероприятие было орга-
низовано для воспитанников Хобби-центра, действующего на 
базе местной организации дополнительного образования.

Автор сообщения перечислил в тексте имена героев Иванов-
ского «пятачка», уделил внимание значению битвы в устье Тос-
ны, подчёркнул направленность проведённого мероприятия на 
формирование у детей исторического сознания. Однако он при-
своил пост-релизу не конкретное, тематическое, а отвлечённое, 
общее название «Сотрудничество городской биб лио теки с цен-
тром внешкольной работы». С точки зрения раскрытия содер-
жания прошедшей акции оно не является информативным, но 
сформулированное наименование помогает биб лио теке пози-
ционировать себя в качестве активного социального партнёра 
образовательных организаций.

Анализ контента официального сайта МО «Город Отрадное» 
показывает, что принцип приоритета демонстрации социальной 
роли учреждения над раскрытием специфики состоявшегося со-
бытия наблюдается в следующих заголовках пост-релизов:

• «Отрадненская городская биб лио тека как база проведе-
ния биб лио тековедческих исследований»;

• «Просветительская работа специалистов городской биб лио-
 теки с воспитанниками летнего оздоровительного лагеря»;

• «Отрадненская биб лио тека как открытое пространство 
для социального взаимодействия жителей города»;

• «Биб лио текарь в гостях у дошкольников из детского сада 
“Лучик”»;

• «Визит первоклассников из Лицея в городскую биб лио-
теку» и др.

В каждой из вышеперечисленных статей описано конкрет-
ное событие, но в названиях их суть не раскрывается. Вместо 
этого составитель текста обозначает в заголовке то или иное 
направление биб лио течной работы, привлекает внимание посе-
тителей сайта муниципального образования к определённой 
грани биб лио теки как субъекта социального взаимодействия.
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Выявленный подход к формулировке названий пост-релизов 
имеет две детерминанты. С одной стороны, как отмечалось ра-
нее, отрадненские биб лио текари осознанно и целенаправленно 
продвигают на официальном сайте МО не конкретные услуги, 
а биб лио теку в целом. Они формируют у посетителей сайта 
представление о муниципальном образовании «Город Отрад-
ное» как о системе, в которой биб лио тека является одним из 
системообразующих элементов. Таким образом, каждое про-
шедшее событие становится информационным поводом для де-
кларативного заявления о социальной роли муниципальной 
биб лио теки. 

С другой стороны, биб лио течная информация, распростра-
няемая посредством рассматриваемого коммуникационного ка-
нала, адресована не только членам местного сообщества, но 
и учредителю, т.е. администрации и совету депутатов муници-
пального образования. Делая в названиях пост-релизов акцент 
на миссии, функциях биб лио теки, её аксиологических установ-
ках и партнёрских связях, биб лио текари на концептуальном 
уровне демонстрируют учредителю свой вклад в формирова-
ние культурной среды муниципалитета.

Следует отметить, что наряду с декларативно названными 
пост-релизами на сайте МО «Город Отрадное» размещаются 
сообщения о прошедших биб лио течных мероприятиях с более 
конкретными, информативными заголовками. К их числу отно-
сятся статьи:

• Разговор с читателями городской биб лио теки о донорстве 
крови в блокадном Ленинграде»;

• «Краеведческие чтения в Отрадненской городской биб-
лио теке»;

• «Лекция в городской биб лио теке о творчестве поэта  
Леонида Хаустова» и др.

Подобные пост-релизы, создаваемые после каждого значи-
мого биб лио течного события, оперативно публикуемые на ад-
министративном сайте, служат эффективным средством инфор-
мирования органов местного самоуправления о выполнении 
биб лио текой муниципального заказа.
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Возвращаясь к характеристике особенностей восприятия 
биб лио течных пост-релизов лицами, не посещающими обще-
доступную биб лио теку, необходимо ещё раз проследить зако-
номерность, выявленную биб лио текарями из Отрадного.

Встречая на официальном сайте муниципального образова-
ния информацию о прошедших биб лио течных акциях, член 
местного сообщества начинает испытывать интерес к деятель-
ности биб лио теки и, возможно, совершает свой первый визит 
на абонемент, в читальный зал, краеведческий отдел или биб-
лио течную литературную гостиную.

Войдя в число зарегистрированных пользователей, получив 
представление об основных электронных каналах коммуника-
ции, используемых биб лио текарями, он начинает просматри-
вать контент биб лио течного сайта и вступает в соответствую-
щую группу в социальной сети «ВКонтакте».

Посредством этих каналов специалисты биб лио теки анон-
сируют планируемые ими акции. Для решения данной задачи 
в электронной среде распространяются афиши культурно-досу-
говых и просветительских мероприятий.

Таким образом, обращение к пост-релизу, размещённому на 
сайте муниципального образования, может стать первым ша-
гом «нечитателя» к общедоступной биб лио теке, её фонду, сайту 
и разнообразным услугам.

Иными словами, сайт биб лио теки и биб лио течные группы 
в социальных сетях могут быть использованы для рекламы 
предстоящих событий, а интернет-представительство муници-
пального образования способно служить площадкой для фор-
мирования имиджа биб лио теки, демонстрации её включённо-
сти в культурную жизнь административной территории.

Выявленная позиция реализуется в PR-деятельности кон-
кретного муниципального казённого учреждения и носит дис-
куссионный характер.
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Санкт-Петербургская государственная специальная 
центральная биб лио тека для слепых и слабовидящих

Онлайн-обучение для незрячих:  
биб лио тека как центр координации и взаимодействия

Санкт-Петербургская государственная биб лио тека для сле-
пых и слабовидящих ведет непрерывную работу по сбору 

и анализу данных о своей целевой аудитории для того, чтобы 
оперативно, в полном объеме и на высоком профессиональном 
уровне, оказывать информационное и консультационное обслу-
живание пользователей с проблемами зрения, а также с целью 
привлечения к решению важных вопросов государственные, 
общественные организации и ведомства.

Одно из направлений деятельности и исследовательской  
работы ориентировано на изучение потребности в обучении, 
в том числе онлайн, поскольку современная среда становится 
все более сложной, ориентированной на цифровизацию. Адап-
тивность и гибкость современных информационных техно-
логий являются важным условием для развития новых воз-
можностей в получении знаний и вовлечения в социальную, 
культурную жизнь общества, а также предоставления путей для 
более широкого спектра трудовой деятельности людей с про-
блемами зрения. А для биб лио теки это возможность внедрять 
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и новые виды сервисов, расширять возможности и условия для 
личностного роста своих пользователей.

Одним из результатов такой деятельности можно назвать ре-
ализацию совместного проекта Санкт-Петербургской государ-
ственной специальной центральной биб лио теки для слепых 
и слабовидящих (СПб ГСЦБС) с Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Всероссийского общества слепых (СПб 
РО ВОС) «Знания без границ: доступная образовательная среда 
для людей с проблемами зрения», в рамках которого создана 
пилотная адаптированная онлайн-платформа и проведено обу-
чение незрячих и слабовидящих. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, адап-
тация онлайн-курсов для незрячих, обучение незрячих онлайн, 
биб лио течная кооперация

Saniya Battalova

Online Learning for the Blind: Library as a Center for 
Coordination and Interaction

The St. Petersburg State Library for the Blind and Visually 
Impaired has been collecting and analyzing data about its target 
audience in order to quickly and at a high professional level provide 
information and consultation services to users with vision problems, 
as well as to attract state and public organizations to solve important 
issues.

One of the areas of activity and research is aimed at studying the 
need for training, including online, as the modern environment  
is becoming more and more complex, focused on digitalization. 
Adaptability and flexibility of modern information technologies are 
an important condition for the development of new opportunities for 
gaining knowledge and involvement in the social, cultural life of 
society, as well as providing ways for a wider range of work activities 
for people with vision problems. For the library this is an opportunity 
to introduce new types of services, expand the capabilities and 
conditions for the personal growth of its users.

One of the results of such activities is the implementation of  
a joint project of the St. Petersburg State Library for the Blind and 
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The All Russia Association of the Blind at St. Petersburg «Knowledge 
without borders: an accessible educational environment for people 
with visual problems». A pilot adapted online platform was created 
and training for the blind and visually impaired was provided.

Keywords: free online courses, adaptation online courses for the 
blind, online learning for the blind, library cooperation

Предпосылки разработки и реализации проекта

СПб ГСЦБС долгие годы активно сотрудничает с Санкт- 
Петербургским региональным отделением Всероссийского 

общества слепых (СПб РО ВОС) и в 2018 г. биб лио тека провела 
опрос среди местных организаций общества слепых о потреб-
ности в дополнительном образовании, о возможностях целевой 
аудитории в самообразовании и о самостоятельном получении 
знаний и профессиональном развитии. 

Как показали результаты опроса, незрячие и слабовидящие 
остро нуждаются в получении дополнительных знаний и испы-
тывают значительные трудности в обеспечении доступа к со-
временным образовательным ресурсам, в том числе онлайн. 
В числе основных проблем доступа к курсам и образователь-
ным онлайн-ресурсам для незрячих и слабовидящих является 
низкая адаптация существующих образовательных онлайн-ре-
сурсов и платформ под потребности данной целевой аудитории. 

Результаты опроса, а также поставленные аудиторией цели 
и задачи по развитию образовательной среды, легли в основу 
проекта по разработке пилотной образовательной онлайн-плат-
формы, в рамках которой были бы показаны основные методы 
и приемы адаптации учебных курсов для нужд людей с пробле-
мами зрения. Совместный проект «Знания без границ: доступ-
ная образовательная среда для людей с проблемами зрения» 
СПб ГСЦБС и СПб РО ВОС стал победителем второго кон-
курса Президентских грантов в 2018 г. и реализуется в период 
с 1 декабря 2018 г. по 30 ноября 2019 г. 
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Цели и задачи проекта, этапы реализации. 
Цель проекта заключается в содействии созданию совре-

менной технологичной информационной и консультационной 
среды по предоставлению равных возможностей в получении 
комплекса современных навыков и знаний о работе в цифровой 
среде, формированию ресурсов для обучения и саморазвития 
людей с проблемами зрения для расширения возможностей их 
личностного развития и успешной интеграции в современном 
обществе.

Задачи проекта:
1) адаптация пилотных образовательных курсов для использо-

вания в обучении представителей целевой аудитории в ре-
жиме онлайн и смешанных курсов;

2) обеспечение доступа к адаптированным пилотным курсам 
для целевой аудитории, проведение обучения;

3) формирование доступного физического пространства для 
обеспечения возможностей в получении новых знаний и твор-
ческого взаимодействия представителей целевой аудитории 
как в пилотном режиме, так и по окончании проекта;

4) обеспечение информационной, консультационной и иной 
поддержки в получении новых знаний и навыков для целе-
вой группы в рамках пилотных уроков и курсов;

5) распространение полученного опыта и создание базы зна-
ний для продолжения работ по адаптации образовательных 
онлайн-программ для людей с проблемами зрения.
Следует отметить важную роль, которую выполняет биб лио-

тека в реализации проекта. Направления деятельности специа-
листов СПб ГБУК ГСЦБС в рамках подготовки и реализации 
проекта можно условно разделить на три этапа. Первый этап — 
подготовительный. Он включает в себя следующие направления 
работы:
1) изучение и анализ потребностей целевой аудитории в полу-

чении знаний и обучении онлайн; 
2) координация деятельности с СПб РОС ВОС и привлечение за-

интересованных организаций (государственных, обществен-
ных), а также специалистов, преподавателей, разработчиков 
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программного обеспечения к взаимодействию и сотрудниче-
ству в области онлайн-образования незрячих;

3) привлечение экспертов в области обучения для разработки 
учебных программ;

4) проведение встреч, ведение переписки и формирование ра-
бочей группы, ответственной за реализацию проекта.
Второй этап проекта — стадия реализации. Включат в себя 

весь цикл работ, связанных как с разработкой программного 
обеспечения, так и с тестированием платформы, обучением 
преподавателей работе на платформе, информированием целе-
вой аудитории и началом обучения, а именно:
1) разработку технического задания для онлайн-платформы; 

координацию с незрячими экспертами, изучение мирового 
опыта, привлечение преподавателей, готовых работать на 
адаптированной онлайн-платформе;

2) координацию и информационно-консультационную поддерж-
ку преподавателей в разработке обучающих онлайн-курсов, 
адаптированных под нужды людей с проблемами зрения;

3) работу с экспертами, тифлопедагогами, специалистами по 
реабилитации незрячих в целях определения оптимальных 
форматов представления информационных и обучающих 
материалов;

4) участие в тестировании прототипа платформы, привлечение 
незрячих экспертов, согласование и координацию вопросов, 
связанных с повышением уровня адаптации платформы;

5) помощь преподавателям в обработке материалов для разме-
щения на платформе: озвучивание материалов, работу в сту-
дии с дикторами, запись материалов, размещение их на плат-
форме в соответствии с учебными программами;

6) активную работу с целевой аудиторией в целях информиро-
вания и привлечения к участию в проекте, обучении и тести-
ровании платформы;

7) информационно-консультационную поддержку в процессе 
обучения;

8) создание биб лио течной консультационной службы в помощь 
обучающимся на всех этапах: от записи в лист ожидания до 
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консультирования по вопросам регистрации на интересую-
щий курс.
Третий этап состоит из оценки результата проекта, разра-

ботки направлений его развития. Он включает:
1) мониторинг мнений слушателей, прошедших обучение на 

платформе, с целью получения обратной связи;
2) мониторинг мнений преподавателей курсов, проводивших 

обучение на адаптированной онлайн-платформе для незря-
чих и слабовидящих слушателей;

3) мониторинг мнений сообщества, широких кругов целевой 
аудитории, для выявления потенциального интереса к он-
лайн-обучению и проблем, с которыми аудитория может 
столкнуться;

4) анализ полученных данных и разработку методических ре-
комендаций по адаптации онлайн-курсов и программ под 
потребности людей с проблемами зрения;

5) определение направлений развития проекта, поиск заинте-
ресованных в сотрудничестве организаций, привлечение 
преподавателей, методистов и разработчиков. 
Результаты проекта
Основным результатом проекта стала разработка адаптиро-

ванной онлайн-платформы с размещенными на ней курсами, 
подобранными с учетом запросов и потребностей целевой ау-
дитории, а также проведение обучения групп пользователей 
с проблемами зрения. Действующая платформа размещена 
в Интернете по адресу: http://blind-study.ru. 

Ресурсы на указанной платформе представлены в текстовом 
и аудиоформатах, доступных как для прослушивания онлайн, 
так и для скачивания на собственные устройства слушателей 
курса. Выполнена разметка ресурсов в текстовом формате для 
удобства считывания программами экранного доступа и удоб-
ства восприятия информации людьми с проблемами зрения. 
Экспертом СПб ГСЦБС проведена экспертиза аудиофайлов 
и размеченных текстовых материалов. Все материалы приведе-
ны в полное соответствие требованиям ГОСТ Р 52872-2012 
«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов 
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по зрению» [1], а также по критериям удобства восприятия 
людьми с проблемами зрения [4].

К настоящему времени на платформе размещено четыре 
курса:

• Введение в программирование на JAVA для людей с нару-
шением зрения;

• Английский для людей с проблемами зрения, уровень — 
начинающие, A2 — «English for Life» (Elementary);

• Государственные услуги для всех: получение услуг в мно-
гофункциональных центрах — МФЦ;

• Государственные услуги в цифровом формате: Портал го-
суслуг Санкт-Петербурга.

В период с мая по июль обучение в формате смешанных кур-
сов (онлайн, плюс очные встречи с преподавателями) прошли 
97 человек. При этом около 30 из них смогли полностью завер-
шить курс, пройдя все уровни оценки и тестирования, что зна-
чительно выше данных по статистике открытых онлайн-курсов, 
где, как отмечают исследователи, количество заканчивающих 
массовые онлайн-курсы, колеблется от 5% до 13% [2, 3, 5]. 

Получена большая база откликов как слушателей курса, так 
и заинтересованных представителей целевой группы об опыте 
онлайн-обучения, проблемах и направлениях развития данного 
вида обучения в среде незрячих и слабовидящих.

Биб лио тека оказывает всестороннюю поддержку проекту, 
способствует развитию направлений сотрудничества с целевой 
аудиторией, является важной составляющей продвижения ус-
луг биб лио теки, расширения интеллектуальной составляющей 
ее деятельности.

Опыт реализации проекта показывает, что биб лио тека актив-
но участвует в процессах цифровизации общества и в реализа-
ции государственных программ, направленных на развитие 
цифровой экономики. Биб лио тека выступают интеллектуаль-
ным, координирующим, информационно-консультационным 
центром, объединяющим разных участников, представителей 
государственных и некоммерческих структур. В конечном ито-
ге, вовлечение биб лио тек в процессы онлайн-обучения и их  
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активное самопродвижение как центров непрерывного образо-
вания станет важным фактором успешной реализации государ-
ственных задач. 
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В  ЦГПБ им. В. В. Маяковского на основе собственного мно-
голетнего опыта сложилась система непрерывного 

внутрибиб лио течного обучения в рамках Корпоративной сети 
общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб). 
Под внутрибиб лио течным обучением следует понимать специ-
ально организованный процесс внутри биб лио теки (биб лио-
течной системы, корпорации), обеспеченный силами самой ор-
ганизации и отвечающий ее потребностям. 

В рамках КСОБ СПб решается задача преодоления противо-
речия между обособленной работой биб лио тек и правом досту-
па пользователей к услугам биб лио тек равного качества по ме-
сту работы, учебы, проживания. Была обозначена проблема 
недостаточного уровня квалификации и мотивации персонала 
биб лио тек. Поэтому в число приоритетов было поставлено со-
здание эффективной многоуровневой системы подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации биб лио течных специ-
алистов с учетом потребностей практики.

Система внутрибиб лио течного обучения координируется 
Уп равлением научно-организационной работы и сетевого взаи-
модействия (УНОРиСВ) ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Ответ-
ственность и обязанности по реализации процесса внутрибиб-
лио течного обучения, как в рамках нашей биб лио теки, так и 
в масштабах КСОБ СПб, по конкретным направлениям распре-
делены между подразделениями ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
в соответствии с их профилем (каталогизация, информационно-
биб лио графическое обслуживание, биб лио течное обслужива-
ние и др.). При участии специалистов структурных подразделе-
ний составляются учебные программы, годовые планы учебных 
мероприятий различного формата.

Организацией одного из профильных направлений внутрибиб-
лио течного обучения корпорации общедоступных биб лио тек, 
информационно-биб лио графического обслуживания, занимает-
ся Управление биб лио графическими информационными служ-
бами ЦГПБ им В. В. Маяковского. На образовательный процесс 
оказала влияние стандартизация информационно-биб лио графи-
ческого обслуживания в публичных биб лио теках Санкт-Петер-
бурга, которая стала важным этапом развития корпорации двух 
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сотен биб лио тек. В последние годы в практику их работы вне-
дряется «Стандарт информационно-биб лио графического обслу-
живания КСОБ СПб» (2012), разработанный по инициативе 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского с участием биб лио графов общедо-
ступных биб лио тек. 

Обеспечить равные возможности доступа к информацион-
ным ресурсам возможно при условии достаточного уровня ком-
петентности и мотивации персонала. Необходима уверенность 
в том, что каждая услуга, предоставленная читателю в любой 
биб лио теке корпорации, будет соответствовать заявленному ка-
честву. Однако этому препятствует различный уровень компе-
тенций сотрудников биб лио тек, что требует дифференцирован-
ного подход к процессу обучения специалистов с учетом опыта 
работы и специализации.

В целях изучения уровня подготовки специалистов общедо-
ступных биб лио тек Санкт-Петербурга в марте 2017 г. были  
собраны сведения о полученном профессиональном образова-
нии — дифференцированно: биб лио графами и специалистами 
отделов обслуживания — по ЦБС и ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го (см. табл. 1 и 2). Как показали цифры, если для биб лио графов 
общедоступных биб лио тек наличие специального биб лио-
течного образования является нормой (89 % процентов от 131 
биб лио графа ЦБС и центральной городской биб лио теки), то 
лишь две трети сотрудников отделов обслуживания имеют биб-
лио течное образование. А в соответствии с технологиями, про-
писанными в Стандарте, информационно-биб лио графическое 
обслуживание осуществляется во всех пользовательских зонах 
реального и виртуального биб лио течного пространства на ос-
нове координации работы специалистов по выполнению запро-
сов с учетом требуемой полноты необходимой пользователю 
информации и тематики запроса.

Проведенный в сентябре 2019 г. аналогичный опрос зафик-
сировал некоторое снижение доли специалистов общедоступ-
ных биб лио тек, имеющих профессиональное биб лио течное  
образование — как биб лио графов, так и специалистов отделов 
обслуживания (см. данные 2019 г. в табл. 1). Полученные  
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результаты, вероятно, не следует рассматривать как долгосроч-
ную тенденцию. Вместе с тем, очевидна актуальность развития 
системы внутрибиб лио течного повышения квалификации в кор-
порации общедоступных биб лио тек и проведения дополнитель-
ных регулярных исследований для оценки реальных компетен-
ций специалистов биб лио тек города в динамике. 

В 2017 г. ЦГПБ им. В. В. Маяковского получила лицензию 
на ведение образовательной деятельности в области дополни-
тельного профессионального образования (Комитет по образо-
ванию Санкт-Петербурга, лицензия № 3003 от 25 мая 2017 г., 
Серия 78Л01, № 0003435). Накопленный к тому времени опыт 
внутрибиб лио течной системы повышения квалификации был 
мобилизован на подготовку серии образовательных программ 
и учебных материалов. Нормы организации обучающих заня-
тий для внешних слушателей — из биб лио тек других регионов 
и биб лио тек иной ведомственной принадлежности — стали 
ориентиром для методического обеспечения внутрибиб лио-
течной системы обучения сотрудников. Комплекс методиче-
ских материалов для обеспечения лицензионной образователь-
ной деятельности был использован для внедрения в практику 
внутрибиб лио течного обучения, для пересмотра тематики про-
водимых занятий и контингента слушателей. Возникло понима-
ние необходимости охвата всех категорий сотрудников биб лио-
теки, занятых информационным обслуживанием пользователей: 
изменчивость ресурсов (с точки зрения содержания, функцио-
нальных возможностей, условий доступа), а также изменчивость 
запросов пользовательской аудитории делает необходимым регу-
лярное обновление базовых профессиональных навыков, осо-
бенно по работе с электронными ресурсами и сервисами. 

Управление биб лио графическими информационными служ-
бами поставило задачу охвата различных категорий специали-
стов биб лио теки: 

• всех сотрудников, занятых обслуживанием пользователей 
(рабочая программа «Основы информационного поиска 
в биб лио течном обслуживании», 16 ч.);

• биб лио графов (программа «Профессиональный поиск 
информации», 54 ч.);
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• новых сотрудников, как молодых, так и имеющих профес-
сиональный опыт в других биб лио теках (программа  
«Система информационно-биб лио графического обслу-
живания центральной общедоступной биб лио теки регио-
на», 24 ч.);

• сотрудников специализированных подразделений — с уче-
том специфики профиля работы (например, программа 
«Особенности информационно-биб лио течного обслужи-
вания пользователей отдела литературы на иностранных 
языках», 16 ч.).

Дифференцированный подход к организации внутрибиб-
лио течного обучения позволяет не только оптимизировать вре-
менные затраты на учебный процесс, но и формировать целе-
вые группы слушателей по уровню компетенций, 
производственному опыту и специфике выполняемой работы. 
Комплекс предлагаемых образовательных мероприятий для 
специалистов биб лио тек КСОБ СПб целенаправленно приво-
дит специалистов к владению технологиями и компетенциями, 
необходимыми в информационно-биб лио графическом обслу-
живании. Процесс повышения квалификации каждого специа-
листа в рамках внутрибиб лио течного обучения обычно прохо-
дит несколько этапов. Причем эти этапы для каждого 
индивидуальны. Обучающие мероприятия различного целево-
го назначения могут быть по форме групповыми, индивидуаль-
ными, разовыми, курсовыми, постоянными.

Образовательный процесс для специалистов КСОБ СПб 
можно представить мероприятиями нескольких уровней.

Курсы повышения квалификации, организуемые ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского совместно с Институтом культурных 
программ, с целью актуализации знаний, поддержания необхо-
димого уровня профессиональной осведомленности. Сотруд-
ничество с Институтом культурных программ остается важным 
как форма взаимовыгодного сотрудничества, даже при усло-
вии обладания биб лио текой собственной лицензией на обра-
зовательную деятельность. Для данных курсов специалисты 
ЦГПБ им В. В. Маяковского составляют комплексные учебные 
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программы по разным направлениям работы биб лио тек, согла-
суют их с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Програм-
мы рассчитаны на слушателей разных структурных подразде-
лений биб лио тек, которые раз в пять лет проходят повышение 
квалификации. Слушатели делятся на группы, состав которых 
дифференцируется по специализации (сотрудники отделов  
обслуживания, сотрудники администрации биб лио тек, специа-
листы по социокультурной деятельности, биб лио графы и др.). 
Соответственно, проблематика информационно-биб лио графи-
ческого обслуживания выступает в одних случаях как основ-
ная, в других — как сопутствующая в зависимости от контин-
гента.

В рамках самостоятельной образовательной деятельности 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского проводит работу и как лицензиро-
ванный центр дополнительного профессионального образо-
вания, и как головной центр биб лио течной корпорации. 
В рамках обучения коллег по корпорации разрабатываются 
специальные программы обучения по основным направлениям 
деятельности КСОБ СПб. Сюда входят:

• обучающие и методические семинары;
• стажировки по проектам («Корпоративная аналитическая 

биб лио графическая база данных», «Электронная достав-
ка документов», «Внешние базы данных» и др.);

• индивидуальные занятия (тренинги, стажировки, индиви-
дуальные и групповые консультации, наставничество).

Семинары для специалистов по всем направлениям биб лио-
течной деятельности, занимают важное место в системе обуче-
ния. На этом уровне решаются задачи актуализации знаний 
и компетенций, обмена опытом, освоения новых технологий, 
предлагаются решения актуальных задач. Семинары диффе-
ренцируются по профилю деятельности: для биб лио графов 
и специалистов центров деловой и социально-правовой ин-
формации, для занимающихся петербурговедением, для рабо-
тающих с нотно-музыкальной литературой, для специалистов 
юношеских подразделений, для сотрудников отделов обслужи-
вания.
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Проектный уровень обучения ориентирован на индивиду-
альный подход в проведении регулярных и разовых, групповых 
и индивидуальных встреч, тренингов, консультаций и др. Зада-
ча этого уровня обучения — освоение необходимых компетен-
ций для конкретного проекта и положительная мотивация 
у всех участников образовательного процесса. В качестве пре-
подавателей (тренеров) задействованы только специалисты 
Управления биб лио графическими информационными служба-
ми ЦГПБ им В. В. Маяковского — кураторы соответствующих 
проектов. Для осуществления такой работы необходимо иметь 
определенную репутацию в профессиональной среде и в среде 
учреждений дополнительного образования, иметь соответству-
ющую команду, владеть методиками.

В таблице 3 представлены итоги прошлого года образова-
тельной работы по ряду проектов, курируемых Управлением 
биб лио графическими информационными службами в рамках 
корпорации общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга.

Проект
Число слушателей-
специалистов КСОБ 

СПб

Число тренингов, 
занятий, 

консультаций

Электронная доставка 
документов 35 12

Корпоративная 
аналитическая биб-
лио графическая база 
данных (КАББД)

117 33

Служба виртуальной 
справки 2 3

Внешние базы данных 423 56

Всего: 577 104

Таблица 3. Статистика образовательных мероприятий  
проектного уровня обучения,  

реализуемого специалистами ЦГПБ им. В. В. Маяковского (2018 г.)
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В 2019 г. разработанный Управлением биб лио графическими 
информационными службами курс «Основы информационного 
поиска в биб лио течном обслуживании» (16 ч.) был внедрен 
с сентября месяца в практику образовательной работы и для 
коллег из биб лио тек КСОБ СПб. Актуальность курса и стремле-
ние охватить максимальное число сотрудников общедоступных 
биб лио тек должны, на мой взгляд, внести качественные измене-
ния в решение поисковых задач с грамотным использованием 
всего ресурсного массива, доступного биб лио текам города 
и способствовать повышению общего качества биб лио течного 
обслуживания. В отличие от внутрибиб лио течной системы по-
вышения квалификации внутри самой ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского, для общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга данный 
курс предлагается реализовать по двухуровневому принципу:

• на первом уровне происходит обучение сотрудников биб-
лио графических служб ЦБС силами биб лио графов ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского (в данном случае, корректнее гово-
рить не столько об обучении, сколько о передачи техно-
логии и методических материалов коллегам-биб лио-
графам);

• на втором уровне специалисты биб лио графических 
служб организуют внутри своей биб лио течной сети ти-
повые занятия для всех сотрудников, адаптируя учебный 
материал с учетом специфики работы биб лио течной сети 
района.

И в первом, и во втором случае представляется важным  
повторения всего цикла занятий для всех специалистов с по-
правкой на изменившиеся информационно-ресурсные условия 
и требования к качеству информационного обслуживания со 
стороны конечных пользователей биб лио тек.

Таким образом, можно сказать, что практика повышения 
квалификации специалистов общедоступных биб лио тек Санкт- 
Петербурга носит согласованный характер и, несомненно, име-
ет черты системы. Совокупность различных методик и форм 
обучения призвана обеспечить постоянный рост мотивации 
специалистов биб лио тек, а через это — рост качества 
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информационно-биб лио графического обслуживания, утверж-
дения единых критериев качества и своеобразного «фирменно-
го стиля» биб лио течной корпорации. В процессе совершен-
ствования клиентоориентированной работы биб лио тек важной 
составляющей является кадровый потенциал, развитие которо-
го — и на уровне профессионального сознания, ответствен-
ности, и на уровне реальных практических компетенций —  
является ключевым направлением методической работы биб-
лио графической службы ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
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Несмотря на развитие технологий основной функцией со-
временной биб лио теки остается помощь в поиске и обеспече-
ние доступа к качественной информации. Однако, если обра-
тить внимание на аккаунты биб лио тек в социальных медиа, 
у нас сложится совершенно превратное впечатление об их рабо-
те. Целью данного исследования стал анализ контента 10 круп-
нейших групп сети общедоступных биб лио тек Санкт-Петер-
бурга в социальной сети «ВКонтакте». Меня интересовало, 
о чем и как пишут в биб лио течных сообществах: основные 
темы постов, продвижение информационных услуг и фонда 
биб лио тек (как традиционного, так и виртуального). Я рассма-
тривала группы от 4 тысяч подписчиков, суммарный охват ау-
дитории которых составил более 100 тысяч человек. Исследо-
вание проведено на материале публикаций за 2 месяца (август 
и сентябрь 2019 г.). 

По результатам анализа контента можно выделить следую-
щие постоянные рубрики:

• анонс лекций;
• фотоотчеты;
• официальная информация;
• анонсы мастер-классов;
• конкурсы;
• экскурсии;
• новости района;
• опросы;
• цитаты;
• репосты партнерских материалов;
• кинопоказы.
Полностью (или частично) отсутствуют тематические под-

борки литературы, информация о подписных базах данных, 
о виртуальной справке (единая виртуальная справочная служба 
городская биб лио тек), портале Корпоративной сети общедо-
ступных биб лио тек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб), Электрон-
ной биб лио теке КСОБ СПб, инструкции по поиску литературы, 
ссылки на авторитетные открытые интернет-ресурсы. То есть, 
профильная работа не становится сюжетом для публикаций 
в онлайн-представительствах биб лио тек. 
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Однако все эти темы активно продвигаются книжными бло-
герами и коммерческими организациями книжной отрасли, 
а именно издательствами, агрегаторами электронных биб лио-
тек и магазинами. Отмечу наиболее успешные аккаунты на пло-
щадках соцмедиа.

Петербургский книжный магазин «Подписные издания» 
(40 тысяч подписчиков «ВКонтакте», 45 тысяч в аккаунте «Ин-
стаграм»). Здесь публикуется информация об изданиях из ас-
сортимента магазина с качественными фотографиями обложек 
и нескольких разворотов (см. рис. 1).

Рис. 1. Пример публикации о книге в аккауте магазина  
«Подписные издания» «ВКонтакте» (охват аудитории  

превысил 5,5 тысяч пользователей социальной сети)
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Проект «Закладка» на Youtube-канале #ещенепознер: 
5–10-минутные ролики с рассказами о книгах, упомянутых 
в программе. Каждый выпуск смотрит от 14 тысяч человек.  
Реализуется совместно с магазином «Подписные издания» 
(книги, рассмотренные в сюжетах роликов можно купить со 
скидкой в течение недели). Следует отметить, что речь идет от-
нюдь не о литературных новинках. Большинство из этих изда-
ний доступны в биб лио теках города.

«Киберленинка». Пожалуй, самый необычный способ про-
движения ресурса (а именно полнотекстовой базы статей) — за 
счет работы пикчера (человека, который занимается оформле-
нием и подачей новостных публикаций в социальных сетях). На 
странице «Киберленинки» более четверти миллиона подписчи-
ков, помимо продвижения конкретных статей здесь публикуют-
ся тематические подборки и можно заказать список литературы 
для научно-исследовательских работ (пример публикации на 
рис. 2). 

Рис. 2. Пример продвижения научных статей в аккауте  
электронной биб лио теки «Киберленинка» в сети «ВКонтакте»
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Издательство «Поляндрия» располагает 47 тысячами под-
писчиков в «Инстаграм», имеет 8 тысяч подписчиков в группе 
«ВКонтакте». На своих страницах в социальных медиа изда-
тельство рассказывает о книгах, публикует фотографии посети-
телей и отзывы читателей (рис. 3).

Рис. 3. Пример поста о книге в аккауте издательства «Поляндрия» 
в сети «Инстаграм»

Книжные блогеры в основном представлены в таких соци-
альных медиа как «Инстаграм», «Youtube», «Telegram». У са-
мых популярных аккаунтов число подписчиков достигает де-
сятки тысяч пользователей. Основу контента составляют 
рецензии на прочитанные издания, обзоры новинок, розыгры-
ши книг и подборки литературы (рис. 4). 

Как можно видеть, книжный сегмент в социальных медиа 
представлен очень разнообразно и пользуется большой попу-
лярностью. Несмотря на сложившийся стереотип об отсутствии 
интереса к чтению, согласно исследованию «Mediascope» [1] 
в число самых популярных приложений у россиян вошли сразу 
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две программы для чтения. Это «FBReader» (разработчик «Гео-
метр Плюс»), на которую пользователь тратит примерно 40 ми-
нут в день. Хотя бы раз в месяц сервисом пользуются 1,48 млн. 
человек. А также приложение «Читай!» от «Эксмо-АСТ», кото-
рым ежемесячно пользуются 1,8 миллиона человек (активная 
ежедневная аудитория от 300 тысяч). 

К сожалению, для формирования предпочтений аудитории 
и позиционирования себя как экспертов в области книжного 
дела биб лио текам, на мой взгляд, не хватает профильного кон-
тента в их представительствах в социальных медиа. 

Примечания
1. Юзбекова, Ирина. Пожиратели времени : в каких приложениях 

россияне сидят дольше всего // Forbes. 2019. 16 авг. URL: https://
www.forbes.ru/tehnologii/381597-pozhirateli-vremeni-v-kakih-
prilozheniyah-rossiyane-sidyat-dolshe-vsego

Рис. 4. Классические произведения в аккаунте  
книжного блогера «Инстаграм»
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Газеты старые и новые: взаимодействие специалистов 
Газетного фонда Биб лио теки Российской академии наук 
с пользователями социальных сетей

В статье рассмотрен опыт по взаимодействию с пользовате-
лями. Особое внимание обращено на то, какими образом пред-
почитают подписчики получать справки о наличии конкретных 
изданий и делать удаленный заказ для читального зала. Проана-
лизированы основные пути запросов за все время существова-
ния онлайн-представительства фонда, выявлены тенденции ис-
пользования.

Ключевые слова: Биб лио тека Российской академии наук, 
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Old and New Newspapers: Interaction of the Newspaper 
Collection of the Russian Academy of Sciences Library  
with Social Media Users

The article describes the experience of interaction between users 
of social network groups and pages of the Newspaper Collection of 
the Russian Academy of Sciences Library. Special attention is paid 
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to the way social media users prefer to receive references on the 
availability of publications they need and make a remote request for 
attending the reading room. The main ways of requests of social 
media group of the Newspaper Collection are analyzed and recent 
trends and its possible reasons are identified.

Keywords: Russian Academy of Sciences Library, newspaper 
collection, social networks, VKontakte, Facebook, Instagram, 
library, mass-media

Сейчас уже невозможно представить присутствие крупной 
биб лио теки в Интернете без ее представительства в соци-

альных сетях. Сайт совместно с группами в популярных соци-
альных медиа позволяют биб лио тке максимально эффективно 
взаимодействовать со своими пользователями, выявлять и изу-
чать их потребности, продвигать мероприятия и свои фонды.

Паблик «Газеты старые и новые» (URL: https://vk.com/
gazetterasl) был создан в ноябре 2016 г. для раскрытия разноо-
бразия имеющихся в фонде изданий с помощью развлекатель-
ного контента для пользователей «ВКонтакте» (ВК) [1, с. 376]. 
Паблик занял свою нишу, получил своих активных подписчи-
ков, которые активно отмечают понравившиеся публикации 
и оставляют комментарии. 

Взаимодействие группы со своими посетителями не ограни-
чивается отметками «Мне нравится» и комментариями под по-
стами. Оно включает в себя ответы на появляющиеся вопросы 
пользователей социальных сетей. В этой статье хотелось бы 
более внимательно рассмотреть пути, по которым администра-
торы сообщества получают запросы — справки о наличии 
в фонде конкретных изданий, номеров или статей в них или за-
казы для читального зала. 

Для выполнения таких справок и предварительного заказа 
газет было создано «Справочное бюро». Это специальное при-
ложение, оформленное с помощью встроенного функционала, 
предоставленного ВК. Результаты использования данного при-
ложения приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Статистика использования «Справочного бюро» 

Период Количество поданных заявок Количество  
обратившихся пользователей

2016 5 4
2017 4 4
2018 16 10
2019 18 12

Из таблицы видно, что количество обращений в приложение 
невелико, но имеет положительную динамику. Расчет на регу-
лярное использование подписчиками данной формы связи с Га-
зетным фондом себя не оправдал. Одной из причин является то, 
что, как показывает статистика ВК, более 75% посетителей за-
ходит в паблик с мобильных устройств, в которых не очень 
удобно использовать «Справочное бюро».

Поэтому для подачи заявок, а также справок по наличию из-
даний, графику работы и возможности сканирования изданий 
из Газетного фонда, в том числе, используются и сообщения 
в группу. Тут стоит отметить наличие стабильного потока сооб-
щений, которые не относятся к деятельности сообщества или 
Газетного фонда — спама. 

Результаты по заявкам на газеты и по справкам через сооб-
щения собраны в таблице 2, по которой видно, что ими вос-
пользовалось меньше подписчиков, чем предыдущим спосо-
бом, но в 2019 г. и 2018 г. после выполнения справок о наличии 
конкретных номеров поступали заявки на изготовление их 
электронных копий через Сектор электронной доставки, чего 
не происходило при обращении через приложение. А это озна-
чает, что данный способ позволяет увеличить использование 
платных услуг биб лио теки. 

Таблица 2. Статистика использования сообщений в группу

Период Количество поданных заявок Количество обратившихся 
пользователей

2016 1 1
2017 — —
2018 6 3
2019 48 2
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Для общения с сотрудниками Газетного фонда подписчики 
и пользователи ВК могут посылать администраторам сообще-
ства сообщения в личные аккаунты. По результатам анализа 
переписки можно сказать, что данный способ стал активно ис-
пользоваться год назад, поскольку до этого обращений напря-
мую в личные аккаунты не было, в 2018 г. было зафиксировано 
5 пользователей с 17 заявками, а в 2019 г. (на 01.09.2019 г.) 3 
пользователя подали 35 заявок на газеты. 

Подводя итоги анализа использования способов взаимодей-
ствия для справок и заявок по Газетному фонду можно сказать, 
что в последние два года имеется положительная динамика по 
их общему увеличению. У посетителей паблика имеются свои 
личностные предпочтения по способам подачи заявок: 

• пользователи, предпочитающие использовать личные со-
общения напрямую администраторам сообщества в их 
аккаунты ВК;

• подписчики, которым необходимо получить справку по 
наличию конкретных номеров в подшивке, для чего удоб-
нее использовать сообщения в «Газеты старые и новые»;

• посетители читального зала текущей периодики, которые 
используют «Справочное бюро» для заказа необходимых 
подшивок ко времени их посещения БАН.

С октября 2018 г. в рамках контент-плана для групп БАН 
в ВК (URL: https://vk.com/rasl_media), Facebook (URL: https://
www.facebook.com/rasl.media) и Instagram (URL: https://www.
instagram.com/ran_library) было принято решение о введении 
новой рубрики: «#Газетыстарыеиновые», в ней размещаются 
специально подобранные материалы из фонда с периодично-
стью раз в две или три недели. Расширение аудитории подпис-
чиков групп БАН в ВК и Facebook позволило использовать 
больше площадок для взаимодействия с имеющимися пользо-
вателями Газетного фонда и их увеличением в будущем. 

В 2018 г. отмечено увеличение запросов в сообщениях груп-
пы Биб лио теки в ВК: стали приходить заявки и просьбы о справ-
ках по имеющимся газетам. За 2018 г. этим воспользовалось  
3 подписчика группы, которые сделали 8 запросов, а в 2019 г.  
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(по данным на 01.09.2019 г.) этот способ использовал один под-
писчик, для которого было выполнено четыре справки.

На странице БАН в Facebook запросов и справок по Газетно-
му фонду не наблюдалось, но работа с этой площадкой ориен-
тирована больше на информационное обеспечение проходя-
щих в БАН научных и научно-просветительских мероприятий  
[2, 368], хотя публикации получают большой эмоциональный 
отклик у подписчиков. 

В Instagram похожая картина, но уже с учетом специфики 
данной социальной сети, а именно, большого влияния визуаль-
ной направленности контента и правильности использования 
геотегов и хештегов для распространения информации и увели-
чения охвата, что, однако, не привело к биб лио графическим за-
просам или заявкам для читального зала. 

Подводя итоги, хочется отметить, что хотя у многих пользо-
вателей основной площадки в ВК, где активно развивается па-
блик «Газеты старые и новые», есть предпочтения по способам 
переписки с администраторами, все имеющиеся способы жиз-
неспособны и используются с, практически, равной долей. 
Каждый из них имеет свои плюсы и минусы для обеих сторон 
общения и развивается в рамках совершенствования площадки.
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Понятие «клиентоориентированность» характерно для со-
временного маркетинга, в ходе эволюции которого акцент 

делается на партнерские взаимоотношения между фирмой 
и потребителем. Такой маркетинг называют «маркетингом  
взаимоотношений», «индивидуальным маркетингом», «эмпати-
ческим маркетингом», в котором усиливается ориентация на 
индивидуальные потребности клиента [5]. Ориентация на по-
требности клиента является одним из базовых свойств орга-
низации, одной из ее основных компетенций. Клиентоориенти-
рованность — является основной стратегией не только для 
коммерческих предприятий, но и для биб лио тек. Еще в начале 
XX в. Н. А. Рубакин сформулировал теорию «читателецентриз-
ма». В настоящее время биб лио течный маркетинг ориентиро-
ван на потребителя. Традиционно, клиентоориентированность 
биб лио теки мы рассматриваем с точки зрения расширения ус-
луг, комфортности их получения, комплексности информаци-
онного обслуживания, привлекательности имиджа биб лио теки. 
Этот перечень можно продолжать, но, объединяет их то, что это 
требования к биб лио теке (или ожидания наших читателей). 
В настоящем сообщении я хотела бы представить несколько  
наблюдений относительно клиентоориентированности постав-
щиков электронных биб лио течных систем и электронных биб-
лио тек, с которыми мы взаимодействуем. И здесь мне хотелось 
бы коснуться таких свойств клиентоориентированности, как: 
адаптивность, гибкость и активностью поставщиков ресурсов. 
Эти три свойства касаются содержания ресурсов, изменения 
технологических характеристик, активности работы с потенци-
альной аудиторией, и оперативностью изменений.

Центральная городская публичная биб лио тека им. В. В. Ма-
яковского (ЦГПБ им. В. В. Маяковского) много лет предостав-
ляет своим читателям доступ к лицензионным электронным 
ресурсам, большую часть в удаленном режиме (в рамках рабо-
ты сервиса «Виртуального читального зала биб лио теки»). На 
сегодняшний день, читателям доступны 34 полнотекстовых 
коллекции от 12 поставщиков (из них 30 — в режиме удален-
ного доступа). В ходе работы с этими ресурсами биб лио тека  
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решает ряд стандартных задач по их продвижению. Наиболее 
сложными являются продвижение и адаптация учебных и науч-
ных ресурсов для читателей публичной биб лио теки. Не секрет, 
что на рынке лицензионных электронных ресурсов на русском 
языке значительный сегмент занимают именно учебные ЭБС 
и «научные» базы данных, предоставляющие доступ к научной 
периодике, справочным изданиям и диссертациям. Можно  
без труда назвать около десятка названий ЭБС: «Лань», «Уни-
верситетская биб лио тека онлайн», «Консультант студента», 
«Znanium.com», «IPRbooks», «ИстВью» (научная периодика), 
«Электронная биб лио тека Grebennicon», «Руконт» и ряд дру-
гих. Указанные ресурсы направлены на удовлетворение запро-
сов учащейся молодежи. Электронные ресурсы, отвечающие 
читательским интересам аудитории публичных биб лио тек, 
представлены меньшим числом названий. Сразу можно назвать 
буквально несколько: «Литрес», «Биб лио Россика», «Bookmate».

ЦГПБ им. В. В. Маяковского является одной из крупнейших 
общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга, и учащаяся мо-
лодежь составляет значительную часть наших читателей. 
Именно поэтому мы осуществляем подписку на «учебные» 
ЭБС и базы данных периодических изданий. Более того как го-
ловной центр Корпоративной сети общедоступных биб лио тек 
города (КСОБ СПб) мы обеспечиваем доступ читателей район-
ных биб лио тек к ряду таких ресурсов. 

Табл. 1 «Книговыдача биб лио теками КСОБ СПб  
в январе–сентябре 2019 г из электронных лицензионных ресурсов 

корпоративного доступа»

Электронные ресурсы 
корпоративного доступа

Книговыдача биб лио теками 
КСОБ СПб в январе–сентябре 

2019 г.
Паблик.ру 31619 
Гребенников 6021
Биб лио Россика 8600
Университетская биб лио тека 
онлайн 12487

ИстВью (архивные коллекции) 19604
ИТОГО 78331
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Как можем видеть, за 3 квартала 2019 г. книговыдача из 
электронных биб лио тек учебников и коллекций периодики 
была значительной — 78331 документ. Но, эти данные усту-
пают статистике книговыдачи из электронной биб лио теки  
«ЛитРес». За те же девять месяцев 2019 г. всеми общедоступ-
ными биб лио теками Санкт-Петербурга было выдано 396144 
издания. 

Значит ли это, что общедоступные биб лио теки должны 
ограничить свою подписку только «ЛитРес»? С одной стороны, 
«ЛитРес» обеспечивает читателей доступом к наиболее востре-
бованной художественной и научно-популярной литературе, 
и обеспечивает биб лио теке хорошие показатели книговыдачи 
и посещаемости. С другой, если мы рассмотрим рейтинг книго-
выдачи из «ЛитРес» за 2019 г., то увидим, что читатели общедо-
ступных биб лио тек Санкт-Петербурга (в каждой из 17 ЦБС) 
выбрали один и тот же перечень изданий. Но, если мы рассмо-
трим рейтинги книговыдачи из электронных биб лио тек «Биб-
лио Россика» и «Университетская биб лио тека онлайн» (которые 
представлены в корпоративном доступе биб лио текам города), 
то увидим, что повторяющихся изданий нет. Таким образом, 
подписка на несколько ЭБС обеспечивает жанровое и видовое 
разнообразие, необходимое нашим читателям. Когда биб лио-
тека комплектует ядро традиционного фонда, туда попадают 
издания с различным «потенциалом книговыдачи». Показатели 
книговыдачи научных изданий будут заведомо ниже, чем «рей-
тинговых» изданий художественной литературы. Низкая обра-
щаемость таких изданий не мешает их приобретению. В то вре-
мя как низкая книговыдача из ЭБС может повлиять на решение 
о продлении подписки. Положительно повлиять на ситуацию 
с книговыдачей из «учебных» ресурсов читателям публичных 
биб лио тек может помочь расширение контента этих ресурсов, 
за счет включения научно-популярной и художественной лите-
ратуры. 

Многие поставщики ЭБС стали рассматривать публичные 
биб лио теки как потенциальных клиентов, в следствие чего стали 
расширять содержание своих коллекций. Например, поставщик 
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электронной биб лио теки «Университетская биб лио тека онлайн», 
ООО «Директ-медиа», создал электронную коллекцию «Биб-
лио тека non-fiction». Коллекцию с «неучебной» литературой 
сформировал и поставщик электронной биб лио теки «Znanium.
com» ООО «Научно-издательский центр «Инфра-М». Значи-
тельно пополнила свои коллекции детской и популярной лите-
ратурой электронная биб лио тека «Биб лио Россика» (поставщик 
АО «Биб лио Россика»), изначально формировавшая свой фонд 
из литературы разных жанров. 

Некоторые поставщики пошли еще дальше — отвечая на по-
требности биб лио тек в «покнижном» комплектовании фонда. 
Особенно эта возможность актуальна при работе с «учебными» 
ЭБС. Подписка отдельных коллекций часто не оправдывает 
своих ожиданий в условиях публичной биб лио теки. Особенно-
стью публичных биб лио тек является изменение читательских 
интересов, поэтому комплектование «по запросу» для нас очень 
важно — биб лио тека приобретает только те издания, которые 
востребованы читателем. «Global F5» — одна из первых биб-
лио тек (если не единственная) на сегодняшний день стала плат-
формой для «покнижного» комплектования научной и учебной 
литературы. Если провести аналогию — такой же принцип ком-
плектования практикует электронная биб лио тека «ЛитРес». 

Таким образом, если говорить о клиентоориентированности 
поставщиков электронных лицензионных ресурсов в области 
расширения жанрового разнообразия, можно заметить, что ин-
тересы читателей общедоступных биб лио тек начинают учиты-
ваться. Чего нельзя сказать о технологических изменениях этих 
ЭБС: интересный контент может быть не востребован из-за не-
удобных условий работы с ним. В клиентоориентированном 
подходе важно, «чтобы неудобства для потребителей были све-
дены к минимуму» [5]. Современные читатели электронных 
изданий привыкли к определенному технологическому стан-
дарту и уровню комфорта. Многие поставщики ЭБС осознают 
важность ожидания читателей, и предлагают адекватные при-
ложения для чтения: например, приложения к электронным 
биб лио текам «ЛитРес», «Биб лио Россика», «Лань». Очевидно, 
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если ЭБС не может предложить приложение для чтения, отве-
чающего этим ожиданиям, востребованность данного ресурса 
падает. Так, возможность менять шрифты, цвет фона, делать 
закладки, откладывать издания в «избранное», делать цитаты — 
является базовой. Некоторые ЭБС предлагают приложения для 
чтения, не соответствующие даже минимальному набору тре-
бований. Причем, эта проблема характерна не только для отече-
ственных ЭБС. Так, один из зарубежных ресурсов, включаю-
щих аудиозаписи музыкальных произведений также не имеет 
приложения для прослушивания, а при работе в браузере нет 
функции прослушивания в фоновом режиме. Поэтому, опера-
тивность отклика поставщиков ресурсов на ожидания читателей 
биб лио тек в области удобства доступа к ресурсу, характеризует 
клиентоориентированность поставщика, и напрямую влияет на 
процесс подписки.

В заключение хотелось бы остановиться на таком факторе 
клиентоориентированности как активность работы с потенци-
альной аудиторией. Очевидно, что каждая ЭБС хочет максималь-
но помочь своим потребителям, но, складывается впечатление, 
что прямого контакта с потребителями у компаний нет. Важно 
выявить своих потребителей, понять, как они используют про-
дукт, рекламировать свою ЭБС. Одним из самых доступных ка-
налов коммуникации являются социальные сети, и используют 
этот канал поставщики ЭБС недостаточно. Проанализировав на-
личие аккаунтов ЭБС (включая и базы данных периодики) из 
нашей подписки в двух популярных социальных сетях «ВКон-
такте» и «Facebook», выяснилось, что не все ЭБС имеют такой 
аккаунт. Существующие группы зачастую не ориентированы  
на работу со своими потенциальными читателями, предлагая 
«профессиональное» общение на «биб лио течном» языке. 
Не используя современные каналы продвижения, ЭБС оставля-
ет задачу информирования о ресурсе биб лио теке-подписчику. 
И, если в условиях вуза существует некий административный 
ресурс, то сотрудники публичной биб лио теки «справляются 
сами», в меру своих способностей и загруженности. По ре-
зультатам анкетирования, и результатам исследований нашего 
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отдела (А. В. Соколова), наблюдается недостаточное информи-
рование о лицензионных электронных ресурсах корпоративно-
го доступа в группах общедоступных биб лио тек Санкт-Петер-
бурга.

Вопрос клиентоориентированности является многоаспект-
ным, и включает в себя построение долгосрочных и довери-
тельных отношений между всеми участниками процесса под-
писки и использования электронных лицензионных ресурсов. 
Результатом этого процесса является не только заключение кон-
тракта, получение коммерческой выгоды, или увеличение ста-
тистических показателей книговыдачи и посещаемости (хотя 
это все важно). Конечным результатом наших взаимоотноше-
ний является удовлетворенность читателя. 
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Информационное поведение пользователей  
электронно-биб лио течных систем (ЭБС): проблемы изучения

Электронно-биб лио течные системы (ЭБС) относятся к важ-
нейшим электронным информационным ресурсам, предостав-
ляемым в биб лио теках. Высокая стоимость таких систем при-
водит к тому, что биб лио текам приходится выбирать наиболее 
востребованные читателями системы, каждая из которых обла-
дает рядом достоинств и недостатков. В статье анализируются 
возможности изучения информационного поведения пользо-
вателей ЭБС и предлагаются инструменты для его оценки. Изу-
чение информационного поведения пользователей ЭБС с ис-
пользованием инструментов веб-аналитики позволяет лучше 
сегментировать целевую аудиторию, выявлять коллективные 
информационные потребности пользовательских групп и со-
вершенствовать эти системы. Представлены рекомендации по 
совершенствованию ЭБС для повышения комфортности ин-
формационного поведения. 

Ключевые слова: электронно-биб лио течная система, ЭБС, 
информационное поведение, информационные потребности
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Information Behavior of Digital Library  
and Systems Users: Research Problems

Digital library and information systems (DLIS) are very impor-
tant for information services in libraries. Because of the high prices 
of such systems, libraries have to pick the most demanded by users. 
In the paper, we analyze how to study information behavior of DLIS 
users using some web analytics tools. Such studies allow segment-
ing the target users groups. Also in the paper, we present some rec-
ommendations how to improve DLIS for more comfortable infor-
mation behavior. 

Keywords: digital library and information system, human infor-
mation behavior, information needs

Введение

Электронно-биб лио течные системы (ЭБС) занимают значи-
тельное место среди российских электронных полнотексто-

вых информационных ресурсов. Под ЭБС понимается «совокуп-
ность используемых в образовательном процессе электронных 
документов, объединенных по тематическим и целевым при-
знакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчаю-
щими поиск документов и работу с ними, и соответствующая 
всем требованиям ФГОС ВПО и иных нормативных правовых 
актов» [4, с. 28]. Создаваемые, в первую очередь, для поддерж-
ки образовательного процесса, такие системы широко исполь-
зуются биб лио теками разных типов для организации обслужи-
вания пользователей. Важнейшим для биб лио тек становится 
вопрос, как в условиях высокой стоимости ЭБС выбрать наибо-
лее полезные для своих читателей. Несмотря на ряд публика-
ций, в которых анализируется опыт использования ЭБС [1, 2, 5, 6, 
12], можно говорить о том, что вопросы удобства использования 
ЭБС и их возможности по удовлетворению информационных 
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потребностей разных целевых групп пользователей на сегод-
няшний день требуют более широкого изучения.

Информационные потребности — это потребности в знании 
[3] и, соответственно, в осуществлении определенной деятель-
ности по устранению дисбаланса между наличным и требуе-
мым состоянием системы знаний индивида [13]. Такая инфор-
мационная деятельность заключается в реализации ряда 
информационно-биб лио графических процессов, таких как по-
иск, отбор, анализ, организация, хранение, создание и распро-
странение информации, и отражается в информационном пове-
дении [3]. Информационные потребности возникают при 
информационном дефиците и одной из важнейших их характе-
ристик является неопределенность [3].

Интернет, как пространство, в котором осуществляется  
информационное поведение, предоставляет определенные  
возможности анализа неопределенных информационных по-
требностей. Особенностью информационного поведения в Ин-
тернете является кооперированное поведение пользователей 
[9], выражающееся в том, что пользователи со схожими потреб-
ностями, интересами и ценностями ведут себя схожим образом. 
Феномен кооперированного поведения позволяет нам допу-
скать, что при сегментировании целевой аудитории ЭБС можно 
выделить группы пользователей со схожим информационным 
поведением, которое можно изучить через рассмотрение и ана-
лиз сигналов в информационной среде и в ЭБС. Для изучения 
информационного поведения пользователей ЭБС можно ис-
пользовать инструменты веб-аналитики. Разбор метрик этих 
инструментов на примерах веб-сайтов существующих россий-
ских ЭБС приводится в данной статье.

Использование инструментов веб-аналитики  
в деятельности биб лио тек: обзор литературы
В литературе встречаются статьи, которые настойчиво реко-

мендуют использовать такие сервисы как «Яндекс.Метрика» 
и «Google.Analytics» в работе биб лио тек, в том числе и для ана-
лиза поведения пользователя. 
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В работе [10] рассмотрены возможности инструментов веб- 
аналитики для детального исследования основных направлений 
работы биб лио тек в веб-среде, изучения поведения пользовате-
лей и анализа востребованности биб лио течно-информационных 
продуктов и услуг, предлагаемых на сайтах с помощью в том 
числе сервисов «Google Analytics», «Яндекс.Метрика», «Hotlog». 
Также в работе проведен анализ веб-сайтов ряда биб лио тек 
мира маркетинговыми инструментами («Hubspot Website 
Grader», «Nibbler», «CheckTrust», «Google’s page speed insights», 
«Hemingway»).

В работе [15] анализируются возможности использовании 
инструментов веб-аналитики в оценке эффективности спосо-
бов продвижения биб лио течных ресурсов, включая такие ме-
трики, как посещаемость, вовлечение, лояльность и социаль-
ные метрики.

В работе [7] рассматривается применение информационных 
технологий бизнес-аналитики в обслуживании пользователей 
на примере сайтов биб лио течных учреждений в Краснодарском 
крае и Ростовской области.

В работе [14] анализируются вопросы использования веб- 
аналитики в работе биб лио теки для оценки посещаемости 
веб-сайтов и анализа поведения пользователей для развития ме-
неджмента и составления рекомендаций по улучшению работы.

В работе [8] представлен сопоставительный анализ инстру-
ментов и показателей веб-аналитических систем, используе-
мых ГПНТБ СО РАН. Чего-то похожего у других биб лио тек 
найти не удалось.

В ходе анализа литературы не удалось выявить работы, в ко-
торых рассматривались бы возможности использования ин-
струментов веб-аналитики «Яндекс» и «Google» для изучения 
потребностей своей потенциальной и реальной аудиторий.

Следует отметить, что почти все найденные материалы бы-
ли изданы за последние 2 года, хотя система веб-аналитики 
«Google Analytics» появилась в 2005 г., «Яндекс.Метрика» ста-
ла общедоступной в 2009 г. 
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Возможности изучения информационного поведения поль-
зователей ЭБС с использованием «Яндекс.Метрика»

Для изучения информационного поведения аудитории ЭБС 
в данной работе использовалась «Яндекс.Метрика», т. к. это 
русскоязычная программа является более простой в использо-
вании, чем аналог компании «Google». Для более глубокого 
анализа стоит установить обе системы аналитики при наличии 
специалиста.

Рис. 1. Интерфейс «Яндекс.Метрики»

На рис. 1 представлены некоторые метрики поисковой си-
стемы «Яндекс»: 

• Адрес страницы; 
• Последняя поисковая фраза; 
• Отказы;
• Глубина просмотра;
• Время на сайте; 
• Возраст;
• Тип устройства; 
• Источник трафика.
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Разберём подробно, как на основе анализа этих метрик ЭБС 
может изучать информационное поведение и впоследствии ин-
формационные потребности своих пользователей.

На основе списка «Адрес страницы» можно определить 
вид документа или вид услуги, в которой больше всего нужда-
ются потребители и соответственно сделать путь получения 
короче, если сейчас он представляется в нескольких переходах. 
От этого уменьшится глубина просмотра, но может увеличить-
ся время на сайте и количество заходов. Потому что, если са-
мый востребованный материал находится в быстром доступе.

Рис. 2. ЭБС «Университетская биб лио тека онлайн».  
Главная страница

В результате анализа главной страницы ЭБС «Университет-
ская биб лио тека онлайн» (рис. 2) можно сделать вывод, что 
блоки должны быть выстроены в соответствии с потребностя-
ми аудитории, от наиболее кликабельной страницы к менее ин-
тересной. Но так ли это на самом деле? Собирается ли ЭБС ста-
тистику по кликам через «Яндекс.Метрику», выстраивается ли 
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предложение в соответствии со спросом? То же самое и со спи-
ском разделов в левой части экрана. Сейчас разделы выстроены 
в алфавитном порядке, соответствует ли практике активных 
пользователей?

На сайте ЭБС «IPR Вooks» представлен следующий порядок 
блоков: меню с 4 разделами (книги, периодика, фонды, мульти-
медиа), рекламный блок с новинками и различными УТП, блок 
с партнерами и новостями, информацию о членстве ЭБС в ассо-
циациях, блок о мероприятиях, показатели ЭБС, блок о новин-
ках, информацию о мобильном приложении и отзывы пользова-
телей. Этот порядок должен быть продиктован анализом 
поведения пользователей на сайте, но непонятно, так ли это 
в данной системе. 

Четыре раздела, которые представлены на главной страни-
це, никак не отражают содержание системы, которое представ-
лено в показателях в глубине сайта.

Рис. 3. ЭБС «IPR Вooks». Блок главной страницы — показатели ЭБС

Каждый из так называемых показателей системы (рис. 3) 
сам по себе есть предложение. Спрос на разные виды докумен-
тов или информации, заключенных в этих документах — та по-
требность, которую удовлетворяет ЭБС. Соответственно о воз-
можностях системы, о её фонде, нужно писать первую очередь 
и именно тем языком, которым будет искать пользователь. Об 
этом подробно будет рассказано в следующей части статьи.

Следующая метрика, которая позволяет прочитывать инфор-
мационное поведение пользователя — «Источник трафика». 
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Источники трафика для любой системы одни: переходы по 
ссылкам на сайтах, переходы из поисковых систем, прямые за-
ходы, внутренние переходы, переходы по рекламе, переходы из 
социальных сетей. Если из поисковых систем ЭБС получает са-
мую незначительную часть от всего своего трафика, это означа-
ет, что потенциальному пользователю очень тяжело попасть на 
сайт, у него может быть потребность в услугах ЭБС, но он ещё 
не знает, что ему нужна ЭБС. Для привлечения так называемого 
холодного трафика в систему, необходимо работать на семанти-
ческим ядром сайта и заниматься его SEO-оптимизацией. 

Переходы по ссылкам на сайтах нужно соотносить с теми 
сайтами, где предлагается доступ к ЭБС, то есть на сайтах биб-
лио тек. На соотнесении этих данных можно сегментировать 
аудиторию, из биб лио теки какого вуза больше переходов, како-
ва специфика. Особенно за этим необходимо следить при под-
ключении новых биб лио тек, будет понятно, ведут ли они каку-
ю-то работу по привлечению в сервис пользователей.

Если снимать данные по каждому дню, то можно соотносить 
друг с другом некоторые метрики. Например, источник трафика 
и возраст и пол пользователя. Наиболее молодые пользовате-
ли, скорее всего, будут переходить из социальных сетей, однако 
эта гипотеза может и не подтвердиться. Также при постоянном 
мониторинге можно отслеживать какой тип пользователя при-
ходит утром, какой вечером и постепенно анализировать пото-
ки своих пользователей, что даст почву для анализа их потреб-
ностей.

Через «Яндекс.Метрику» можно выгрузить отчёт о пользо-
вателе, который показывает все визиты и конверсии, а также 
основные характеристики посетителя: регион, устройство, 
источник первого визита и др. Эти данные могут лечь в осно-
ву дальнейшего сегментирования потенциальной целевой ауди-
тории.

Важно обращать внимание на тип устройства, на котором 
чаще всего работают с ЭБС. Эта часть аналитики будет полезна 
при принятии решении в переоформлении сайта или ребрен-
динга. 
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В списке метрик есть «Последняя поисковая фраза». По 
ней посетители нашли ссылку на ЭБС в результатах поиска. 
Для каждой фразы можно увидеть, из каких поисковых систем 
осуществлялся переход по ней.

Также сервис анализирует самые популярные страницы 
сайта ЭБС, какие посещают чаще всего. На этих страницах 
можно просматривать карту кликов,1 чтобы анализировать, ка-
кие документы на этих страницах открывают чаще, что ищут 
и куда кликают. 

Метрикой «Отказ» будет учтен пользователь, за чьё время 
визита зафиксируется не больше одного просмотра страницы, 
что позволяет оценивать, сколько пользователей не получили 
результат, не нашли на сайте то, что искали, какой процент 
пользователей что-то на сайте оттолкнуло. При этом не учиты-
вается точный показатель отказов.

Отчет по всем параметрам должен строиться за определен-
ный период. По умолчанию он соответствует месяцу. Данные 
отображаются в таблице и на диаграмме.

Обучение на настройке инструмента и снятию отчетов, т. е. 
аналитики бесплатно, «Яндекс» предоставляет полной описа-
ние всех опций и работу с ними в разделе «Яндекс.Помощь» 
(URL: https://yandex.ru/support/metrica/).

Для анализа информационного поведения в социальных се-
тях также есть свои сервисы и инструменты, но это тема для 
отдельной статьи.

Рекомендации по совершенствованию ЭБС  
для повышения комфортности  
информационного поведения пользователя
Для того, чтобы информационное поведение пользователей 

в ЭБС стало более комфортным, и для того, чтобы эффективнее 

1  Карта кликов — инструмент для измерения и отображения статистики 
по кликам на вашем сайте. Карта отображает клики по всем элементам 
страницы (в том числе по тем, которые не являются ссылками). При 
этом можно увидеть не только взаимодействие посетителей с одной 
страницей, но и агрегированную статистику по группе страниц сайта. 
Например, получить статистику по отдельному разделу.
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осуществлять процессы его изучения, предлагаются следую-
щие рекомендации.
1. Изменение интерфейса, проектирование интуитивного ди-

зайна. Интуитивный дизайн — это дизайн информаци-
онный, подразумевающий расставление акцентов. Сайт 
при таком дизайне не перечисляет, все возможности и ус-
луги, а предлагает информацию под поисковый запрос 
пользователя.

2. Расширение и комплексная работа над семантическим 
ядром сайта, что позволит осуществлять взаимодействие 
с потребителем на его языке.

3. Формулирование каждой возможности/услуги ЭБС в виде 
уникального торгового предложения (УТП). Здесь важно 
учитывать и возникающие информационные поводы. На-
пример, в разделе журналов ВАК можно отслеживать, какие 
журналы были убраны из списка, какие вошли. В какой-то 
степени этот прием используется на сайте ЭБС «Универси-
тетская биб лио тека онлайн», однако представляется, что не-
достаточно эффективно: картинки только усложняют вос-
приятие («Энциклопедиум», «Университетская биб лио тека 
онлайн», «Интернет магазин биб лио тека нон-фикшн»), как 
и цвета фонов блоков (синие, красный, оранжевые), которые 
затрудняют даже чтение названия блока (рис. 4).

Рис. 4. Главная страница ЭБС «Университетская биб лио тека онлайн»
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4. Отражение целевой аудитории на сайте. Использование 
этого маркетинговый приёма позволяет шире вовлекать ау-
диторию. Чтобы изучать проблемы целевой аудитории, нуж-
но чтобы целевая аудитория знала, что именно он, в блоках 
типа «Мы для…». Частично это реализовано на сайте ЭБС 
«Знаниум», где потенциальные посетители сайта разделены 
в первую очередь на клиентов и партнеров, а внутри на об-
щие группы (рис. 5). Однако такое меню ещё можно и нужно 
дорабатывать.

Рис. 5. Меню на главной странице сайте ЭБС «Знаниум»

5. Позиционирование сервиса. Не все участники образова-
тельного процесса знают, что для них существуют ЭБС. Это 
видится проблемой позиционирования. Зачастую на сайтах 
биб лио тек все базы данных вывешены в одном списке, там 
же представлены ЭБС. Это не является логической ошибкой 
в глазах создателя таких страниц. Но в мышлении пользова-
теля всё выглядит иначе. Например, студент заходит на сайт 
ЭБС или биб лио теки и видит множество ресурсов для напи-
сания научных статей (рис. 6 и 7). Но он зашёл, например, 
написать реферат — и не видит ни одного сервиса, который 
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помог бы ему в этом. Поэтому сервисы могут повторяться 
в разных разделах, таким образом, чтобы каждый пользова-
тель нашел возможность удовлетворения своей потребности 
в названии раздела. Сегментирование разделов в ЭБС долж-
но осуществляться по группам пользователей и по типам 
решаемых разными группами задач. 

Рис. 6. Пример представления ЭБС на сайте биб лио теки СПбГИК

Рис. 7. Пример представления ресурсов на сайте биб лио теки ТГУ
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6. ЭБС может сопровождаться опросами для выявления ин-
формационных потребностей, но эти опросы должны быть 
не аналитическими для сбора статистики, а актуальными. 
Актуализировать опросы позволяют гиперссылки, чтобы че-
ловек не просто отвечал с какой целью он пришёл (и созда-
вал информацию, полезную разработчикам сайта, но не ему 
самому), а при ответе на вопрос мог перейти в раздел с мате-
риалами, предназначенными для этой цели. С такими опро-
сами становится возможным повышать конверсию: 1) ответ 
пользователя направляет его к нужной странице, минуя кар-
ту сайта и скроллинг ленты; 2) время такого пользователя на 
сайте увеличивается, как и глубина просмотра; 3) поиск по 
сайту кажется упрощенным, что привлекает человека и вы-
страивает доверительное и позитивное отношение к ресур-
су. Вероятность вернуть такого пользователя повышается. 

7. Преодолеть проблему означивания, отказаться от аббревиа-
тур и сложных терминов. Приведем в пример ЭБС «Юрайт» 
(рис. 8). Слева предоставлен перечень возможностей/услуг, 
но половина из них могут оказаться непонятными, для поль-
зователя, быстро пролистывающего страницы в поиске.
 ЭБС должен рассматриваться как набор предложений и сер-

висов по удовлетворению информационных потребностей, со-
ответственно каждое предложение должно быть выделено для 
пользователя. Достаточно просто, без перегрузки первой стра-
ницы этот принцип реализован на сайте ЭБС «Лань» (рис. 9).

Рис. 8. ЭБС «Юрайт», интерфейс заглавной страницы сайта
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Заключение
Выполнение предложенных рекомендаций в комплексе 

с анализом информационного поведения инструментами веб-а-
налитики позволит осуществить глубокое сегментирование це-
левой аудитории и изучать коллективные информационные по-
требности выделенных групп для совершенствования ЭБС. 

Несмотря на то, что у ЭБС есть конкретное назначение — 
информационное обеспечение образовательного процесса, ва-
риативность информационных запросов к ЭБС очень широка 
(написание диплома / реферата / научной статьи / заметки на 
сайт / подготовка к экзамену / написание курсовой работы 
и т. п.), и даже для каждого вуза, покупающего подписку, она 
будет своя. Сегментация потребителей и изучение информаци-
онного поведения групп пользователей позволит качественнее 
взаимодействовать с постоянными клиентами. 

В заключении хочется сказать, что пусть у биб лио тек и биб-
лио течных систем пока нет возможности собирать данные 
с пользователей как глобальным поисковым машинам, но про-
водить исследования в отношении информационного поведе-
ния и информационных потребностей в сети они могут уже 
сейчас.

Рис. 9. Интерфейс заглавной страницы ЭБС «Лань»
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ЭБС как информационно-образовательный ресурс  
в профессиональной подготовке будущего учителя музыки

Представлены результаты использования ЭБС МПГУ поль-
зователями Факультета музыкального искусства Института из-
ящных искусств МПГУ. Рассмотрены электронные биб лио-
течные системы, предоставляющие ресурсы и коллекции 
актуальные в сфере музыкального образования. Использование 
в процессе подготовки в вузе электронных биб лио течных си-
стем является ключевым требованием ФГОС. Пользователи 
не всегда активно используют возможности и ресурсы, предо-
ставляемые ЭБС. Так, студенты и преподаватели музыкаль-
но-педагогических профилей не проявляют достаточной заинте-
ресованности в методическом и дидактическом сопровождении 
подготовки к занятиям за счет использования материалов ЭБС. 
Рассмотрены пути вовлечения пользователей в использова-
ние образовательных ресурсов. Представлен опыт биб лио теки 
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Факультета музыкального искусства института искусств МПГУ 
по разработке курсов информационной грамотности пользо-
вателей. 

Ключевые слова: информационная культура, электронная 
образовательная среда вуза, электронные биб лио течные систе-
мы, информационно-биб лио течная культура педагога-музыкан-
та, музыкальное образование

Maria Svirina 

Digital Library as an educational resource  
for future music teachers

The article presents the results of using the Moscow State Peda-
gogical University Electronic Library System by the users of the 
Faculty of Musical Art of the Institute of Fine Arts. Electronic li-
brary systems providing resources and collections relevant in the 
field of music education are considered. The use of electronic li-
brary systems in the university process is a key requirement of the 
Federal State Educational Standard. Users do not always actively 
use the opportunities and resources provided by ELS: there is no 
interest in meeting the requirement of increasing the share of elec-
tronic educational resources in the methodological and didactic sup-
port of class preparation and self-study. The ways of activating users 
are considered. The experience of developing courses aimed at the 
formation of the information culture of users of the library of the 
Faculty of Musical Art of the Institute of Arts of the MPGU is pre-
sented.

Keywords: information literacy, electronic educational environ-
ment of a university, electronic library systems, information and li-
brary culture of a musician teacher, music education

Современный образовательный процесс обращается к воз-
можностям электронных биб лио течных систем очень актив-

но. В соответствии с ФГОС обеспечение изданиями при исполь-
зовании электронной информационной образовательной среды 
ЭИОС вуза должно составлять 50%, что обеспечивает доступ-
ность изданий. Единовременно читать электронный учебник 
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может неограниченное количество зарегистрированных пользо-
вателей, и это приносит ощутимую экономическую выгоду. Уча-
стие в формировании ЭИОС вуза является на сегодняшний день 
одним из приоритетных направлений работы биб лио теки, элек-
тронная биб лио течная система МПГУ (ЭБС МПГУ) является ее 
составным элементом. Использование электронных биб лио-
течных систем при реализации программ высшего и среднего 
образования рекомендовано ФГОС нового поколения, стандарт 
рекомендует обеспечивать дисциплины (модули) и практики из-
даниями как на бумажных носителях, так и в электронном фор-
мате. ЭБС МПГУ является автоматизированной информацион-
ной системой, базы данных которой содержат организованную 
коллекцию электронных документов, включающую электрон-
ные издания, используемые для информационного обеспечения 
образовательного и научно-исследовательского процесса в Уни-
верситете, что обеспечивает возможность доступа к электрон-
ным документам через Интернет [1, с. 4]. 

Доступ к электронной биб лио течной системе МПГУ имеют 
студенты, преподаватели и сотрудники четырнадцати институ-
тов и трех факультетов, входящих в состав университета, полу-
чившие читательский билет и прошедшие процедуру регистра-
ции в подписных ресурсах и базах данных. 

Электронная биб лио тека МПГУ, в которой размещены учеб-
ные издания и научные труды преподавателей вуза, стала до-
ступна пользователям в 2009 г., учебные и научные материалы 
в ней сгруппированы по укрупненным группам специализаций 
(УГС) и типам изданий. Немного позднее, с 2012 г., нашим  
читателям стали доступны коллекции по гуманитарным и ес-
тественным наукам и педагогическому образованию в ЭБС  
по подписке. Постепенно у пользователей появился доступ 
к специализированным коллекциям по направлениям, изучае-
мым на различных факультетах и кафедрах: управление в обра-
зовании, туризм, музыкальное искусство и театр и др. Изна-
чально пользователи вузовской биб лио теки не владели полной 
информацией о содержании ЭБС, предоставляемых возможно-
стях и услугах. Таким образом, стало очевидным противоречие 
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между содержанием и количеством предоставляемых ресурсов 
и востребованность их среди пользователей биб лио теки: по 
опросам 2012 г. только 36% пользователей знали о доступных 
ЭБС и постоянно к ним обращались. Причинами этого были как 
привычка работать с традиционными книжными и журнальны-
ми изданиями, так и плохая осведомленность читателей о до-
ступности ЭБС, о содержании коллекций и возможностях рабо-
ты в личном кабинете: цитирование, конспекты, формирование 
подборок документов и публикаций. Для решения данной про-
блемы биб лио графы разработали программы обучающих заня-
тий и мастер-классов для каждого института и факультета с уче-
том их специализации и направления образования. Занятия 
проводились не только с первокурсниками (как это было тради-
ционно), но и со студентами старших курсов, магистрантами, 
аспирантами. Отдельный курс был разработан для преподавате-
лей по составлению списков литературы к рабочим программам 
дисциплин. В результате систематической и последовательной 
работы сотрудников справочно-биб лио графического отдела 
Биб лио теки по формированию информацонно-биб лио течной 
культуры пользователей количество обращений к ЭБС возросло, 
студенты и преподаватели стали регулярно использовать элек-
тронные ресурсы в области науки и искусства и по педагогиче-
скому образованию [2, с. 38–39]. 

Необходимо отметить, что основные затруднения как при 
выборе подходящего для конкретных направлений образования 
контента, так и при освоении возможностей ЭБС, вызывали 
большой объем информации и отсутствие коллекций узкой на-
правленности. В данной статье мы рассмотрим, как был решен 
вопрос формирования контента ЭБС МПГУ по музыкальному 
искусству и музыкальному образованию и освоение его пользо-
вателями из Факультета музыкального искусства Института из-
ящных искусств МПГУ, где проблема интеграции информаци-
онных образовательных ресурсов в учебный процесс является 
особенно актуальной [3, с. 54]. Какие возможности работы со 
специализированными изданиями (нотами, аудио- и видеомате-
риалами, справочниками и энциклопедиями по музыкальному 
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искусству) предоставляет ЭБС вуза пользователям, осваиваю-
щим образовательные программы по направлению «Педагоги-
ческое образование (Музыка)», «Педагогическое образование 
(Дополнительное образование в области эстрадно-джазового 
искусства)», Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)? 

В настоящее время пользователи биб лио теки, студенты Фа-
культета музыкального искусства Института изящных искусств 
МПГУ, имеют доступ к коллекциям по музыкальному искусству 
и музыкальному образованию шести русскоязычных электрон-
ных биб лио тек, в том числе к нотным изданиям и аудиофайлам, 
а также доступ к зарубежным базам данных по культуре и  
искусству. В первую очередь, пользователи обращаются  
к Электронной биб лио теке МПГУ, где им доступны разделы: 
Музыкальное искусство (учебные издания), Монографии, Дис-
сертации, Периодические издания. В русскоязычных Электрон-
ных биб лио течных системах, доступных биб лио теке МПГУ по 
подписке, есть разделы, которые соответствуют запросам буду-
щих педагогов-музыкантов. ЭБС «Лань» предоставляет доступ 
к коллекции «Музыка и театр», с разделами как для музыкан-
тов-исполнителей, так и для музыкантов-исследователей, ра-
ботающих в сфере музыкальной педагогики и психологии му-
зыкального образования. Первоначально Биб лио тека МПГУ 
оформила доступ только к коллекции «Музыка и театр», специ-
ально для обеспечения электронными ресурсами пользователей 
Факультета музыкального искусства. Другая база (ЭБС «Уни-
верситетская биб лио тека он-лайн») позволяет читателям Фа-
культета музыкального искусства обращаться к коллекциям по 
искусствоведению и культурологии, издательской коллекции 
«Искусство», аудиоизданиям по классической музыке и музыко-
ведению. Необходимо отметить, что именно аудиоиздания вос-
требованы у студентов при подготовке к педагогической практи-
ке и проведении уроков. Важные для педагогов-музыкантов 
электронные ресурсы по исследовательской деятельности в ис-
кусстве и психологии музыкального образования в несколько 
меньшем объеме представлены в ЭБС издательства «Юрайт», 
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но по содержания они не дублируют издания других ЭБС и до-
статочно востребованы у магистров в и аспирантов. Выпуски 
периодических изданий по музыкальному искусству и музы-
кальному образованию представлены в «eLIBRARY», кроме 
того, пользователям доступен архив за 2013–2018 гг. 

Необходимо отметить, что не все доступные ресурсы акту-
альны среди пользователей в равной степени. По результатам 
опросов, проведенных Биб лио текой в 2017–2019 гг., видно, что 
наиболее востребованы те, в коллекциях которых представлены 
издания по методике музыкального образования и методике ра-
боты с детскими музыкальными коллективами, по методологии 
и исследовательской деятельности в музыкальном искусстве 
и музыкальном образовании, музыкальной психологии и пси-
хологии музыкального образования (рис. 1).

Выбор пользователей обусловлен наличием в указанных 
ЭБС трудов авторов МПГУ (Э. Б. Абдуллин, Л. А. Рапацкой,  
А. В. Тороповой, Е. В. Николаевой, Г. П. Стуловой) по основ-
ным образовательным дисциплинам, изучаемым на факультете 
музыкального искусства: «Теория музыкального образования», 

Рис. 1. Актуальность ЭБС у пользоватлей биб лио теки  
Факультета музыкального искусства МПГУ  

(по результатам опросов 2017 и 2019 гг.)
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«История музыкального образования», «Методика музыкально-
го образования, «Теория и методика преподавания музыкально- 
педагогических и музыкально-психологических дисциплин», 
«Исследовательская деятельность в музыкальном образовании» 
и др. 

Еще одним фактором, определившим выбор ЭБС пользова-
телями, является возможность удаленного доступа с любого 
устройства, предоставляющего выход в Интернет в момент 
подготовки к семинарам и на практических занятиях. В связи 
с этим основной задачей сотрудников биб лио теки становится 
умение «структурировать и обеспечивать навигацию по про-
странству книг» [3, с. 308] и электронных ресурсов, умение 
не только самому найти необходимое издание в ЭБС, но и по-
мочь пользователю освоить алгоритм поиска и сохранения  
необходимых источников. Важным в освоении возможностей 
ЭБС, предоставляющих доступ к коллекциям по музыкальному 
искусству и музыкальному образованию, стало создание на 
портале электронного обучения «ИнфоДа» (Система дистанци-
онного обучения Московского педагогического государствен-
ного университета) обучающего курса с пошаговым руковод-
ством и рекомендациями по поиску и сохранению информации 
в каждом доступном ресурсе. Материалы курса доступны для 
просмотра и скачивания без ограничений, доступ к ним получа-
ет зарегистрированный в ЭИОС вуза пользователь.

В случае затруднений при регистрации, доступе или поиске 
необходимых ресурсов, пользователь может связаться с биб-
лио графами Института изящных искусств по электронной  
почте, через социальные сети или задать вопрос через сервис 
«Моментальная справка» и получить необходимую консульта-
цию. В результате организации и проведения обучающих заня-
тия и проведения индивидуальных консультаций с пользовате-
лями биб лио теки Факультета музыкального искусства возросло 
количество обращений к ЭБС [2, с. 44]. Просмотр статистиче-
ских данных позволяет сказать, что 2015 по 2018 гг. общее  
количество посещений электронной биб лио теки МПГУ, ЭБС 
«Лань» и ЭБС «Университетская биб лио тека он-лайн» выросло 
более, чем в десять раз (рис. 2). 
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Среди возможностей, предоставляемых личным кабинетом 
пользователя, наиболее востребованными у педагогов-музыкан-
тов стало сохранение тематических подборок аудио изданий 
(ЭБС «Университетская биб лио тека он-лайн»), формирование 
виртуальной книжной полки в электронном каталоге Биб лио теки 
МПГУ с возможностью перехода к полным текстам в ЭБС. 

К сожалению, не все запросы пользователей факультета му-
зыкального искусства, осваивающих программы по педагогиче-
скому образованию, удовлетворены контентом, предоставляе-
мым ЭБС МПГУ. Будущим педагогам-музыкантам недоступны 
учебные пособия по музыке с медаприложениями и фонохре-
стоматиями, что затрудняет освоение методических дисциплин 
и качественную подготовку к педагогической практике. Одной 
из потребностей будущих педагогов-музыкантов является до-
ступ к медиафайлам: видео- и аудиофайлам с качественными 
записями уроков, спектаклей, концертов, но, к сожалению, по-
добной мультиформатной коллекции в настоящее время не пред-
лагает ни одна из ЭБС, доступных Биб лио теке МПГУ. При под-
готовке к занятиям, проведении исследований и разработке 
уроков, требующих использования медиафайлов и мультиме-
дийных технологий, пользователи вузовской биб лио теки в зача-
стую обращаются к сети Интернет («YouTube», социальные 
сети), ресурсы которой непостоянны и повторное обращение 
к которым связано с новым поиском и сохранением материалов, 

Рис. 2. Статистика обращений пользователей  
к ЭБС за 2015–2018 гг.



230

Информационные ресурсы библиотек собственной генерации

а это потеря времени пользователя и снижение качества образо-
вательного продукта. Под мультимедиа-технологией понимают 
совокупность аппаратных и программных средств, которые обе-
спечивают полимодальное восприятие человеком информации. 
При этом информация предстает в наиболее привычных для со-
временного человека формах: аудиоинформации (звуковой), ви-
деоинформации, анимации (мультипликации, оживлении) [4,  
с. 160; 5]. Использование подобных технологий является необ-
ходимым условием успешного освоения программ высшего 
профессионального образования. 

Другой недостаток в работе с ЭБС, предоставляющих до-
ступ к нотным изданиям, является невозможность цитирования 
фрагментов нотных текстов. У пользователей есть возможность 
постраничного скачивания только в формате изображений, что 
не всегда удобно при написании исследовательской или мето-
дической работы. Очевидно, что при современном развитии ин-
формационных технологий данные запросы могут быть удов-
летворены, и процесс обучения будущих педагогов-музыкантов 
станет более комфортным и эффективным. 

Необходимо отметить ключевую роль преподавателей в по-
пуляризации актуальных ЭБС для использования в учебном 
процессе и исследовательской деятельности. Именно препода-
ватель рекомендует студентам, магистрантам и аспирантам 
источники для проведения исследования и написания работы; 
сделать это грамотно и профессионально может только тот, кто 
овладел навыками работы с информационно-биб лио течными 
системами [7, с. 22]. Важно отметить, что преподаватели 
МПГУ сами формируют контент электронной биб лио теки 
вуза: в ЭБ МПГУ возможно размещение как уже опубликован-
ных изданий, так и рукописей, отдельных статей, рабочих про-
грамм, рекомендательных списков литературы и т. д. Эти воз-
можности необходимо активнее использовать при организации 
учебного процесса профессорско-преподавательскому составу 
факультета.

В современном информационном и книжном мире все очень 
быстро меняется, возможности ЭБС, актуальных для будущих 
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педагогов-музыкантов, становятся все шире и, возможно, в ско-
ром времени будут доступны все необходимые форматы и типы 
документов, а значит, потребности пользователей будут удов-
летворены. Биб лио тека вуза, в свою очередь, старается предо-
ставить пользователям Факультета музыкального искусства 
Института изящных искусств МПГУ наиболее полный доступ 
к ЭБС и базам данных по музыкальному искусств и музыкаль-
ному образованию для обеспечения эффективного освоение об-
разовательных программ. 
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Динамика изменения указателя интернет-ресурсов  
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Биб лио теки по естественным наукам РАН

Анализ динамики изменений ссылок в указателе интер-
нет-ресурсов по естественным наукам в 2017–2019 гг., разме-
щенном на сайте Биб лио теки по естественным наукам РАН. 
Показано, что при общем росте числа ссылок на 20% основные 
пропорции как по темам указателя, так и по составу и вкладу 
различных категорий создателей ресурсов остались, в основ-
ном, неизменными (изменения составляют от 25% до 30%). Ве-
дение указателя предполагается продолжить, но требуется вни-
мательное наблюдение за динамикой числа обращений к нему. 

Ключевые слова: Биб лио тека по естественным наукам 
РАН, информационные ресурсы Интернета, указатели интер-
нет-ссылок, информация по естественным наукам, пользовате-
ли биб лио тек, научные биб лио теки

Alexey Glushanovskiy
The Dynamics of the Index of Natural Sciences Internet 
Resources: Case of Natural Science Library

Analysis of the dynamics of link changes in the Index of Internet 
resources for natural sciences in 2017–2019 posted on the website 
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of the Library for Natural Sciences of the Russian Academy of 
Sciences. It is shown that with a general increase in the number of 
links by 20%, the main proportions both in terms of the index topics 
and in the composition and contribution of various categories of 
resource creators remained basically unchanged (changes range 
from 25% to 30%). The library plans to continue work on the Index, 
but careful monitoring of the dynamics of the number of calls to it is 
required.

Key words: Library for Natural Sciences (Moscow), information 
resources on the Internet, indexes of website, catalogs of Internet 
resources, natural sciences information, library users, scientific 
libraries

Статья посвящена изменениям указателя «Естественные нау-
ки в Интернет — Стартовые точки» в 2017–2019 гг., кото-

рый в течение многих лет поддерживается на сайте Биб лио теки 
по естественным наукам РАН (БЕН РАН) [1]. Основное назна-
чение и состав этого указателя были описаны в докладе автора 
«Электронные ресурсы для создания указателя “Стартовые точ-
ки” Биб лио теки по естественным наукам РАН» на данной кон-
ференции в 2017 г. [2], а также в других работах [3, 4]. Как по-
казывает многолетняя практика использования указателя, 
наполнение его является достаточно «подвижным» и требует 
регулярной актуализации. В ходе такой актуализации некото-
рые из ссылок «исчезают», другие меняются (как в связи с из-
менением содержащейся на соответствующих страницах ин-
формации, так и в связи с изменением их интернет-адресов). 
Регулярно появляются новые ссылки, которые вводятся в указа-
тель в ходе актуализации.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: каков объем 
и динамика этих изменений от года к году? Этот вопрос, приме-
нительно к упомянутому указателю «Стартовые точки», под-
робно рассматривается в настоящей статье.

В работе [2] было рассмотрено текущее (на октябрь 2017 г.) 
наполнение указателя, состоящего из 10 интернет-страниц по 
основным направлениям науки, актуальным для пользователей 
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сайта БЕН РАН («Астрономия», «Биология», «Математика», 
«Механика», «Нанотехнологии», «Науки о Земле», «Общенауч-
ная информация», «Физика», «Химия», «Экология»). Было рас-
смотрено распределение ссылок как по областям науки, так 
и по типу организаций-создателей ресурсов, на которые указы-
вают отбираемые в ходе просмотра сети Интернет ссылки. 
В данной работе аналогичным образом было рассмотрено на-
полнение указателя на сентябрь 2019 г. по тем же 10 областям 
науки (при этом, как и в 2017 г. [2], каждая из этих страниц яв-
ляется метауказателем, то есть, каждая ссылка указывает не на 
конкретный ресурс, а на список ресурсов по рассматриваемой 
области науки, составленный компетентными специалистами 
различных организаций) и проведен некоторый анализ проис-
шедших за это время изменений для каждой страницы и указа-
теля в целом.

Результатом рассмотрения является приведенная ниже табли-
ца (табл. 1), в которой (в форме дроби N/N) представлены соот-
ветствующие показатели наполнения указателя в 2017/2019 гг.

Из анализа этой таблицы можно сделать следующие выводы.
По количеству ссылок:

1. общее количество ссылок в указателе возросло за два года 
на 19,5% (с 205 до 245);

2. количество ссылок возросло по семи тематикам, по двум 
осталось без изменений (Биология, Нанотехнологии), по од-
ной (Науки о Земле) уменьшилось на 12%;

3. наибольший прирост наблюдается по двум тематикам (Ме-
ханика — 60%, Общенаучная информация — 59%).
По категориям организаций-создателей ресурсов:

1. из десяти категорий число ссылок возросло по девяти, 
уменьшилось по одной («Отечественные поисковые систе-
мы»: 15 против 18 — 18%);

2. наибольший прирост здесь наблюдается по категориям «За-
рубежные поисковые системы» 83% и «Зарубежные неком-
мерческие организации» — 35%. Обращает на себя внима-
ние также заметный прирост числа ссылок (25%) по двум 
категориям отечественных организаций («Некоммерческие 
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организации» и «Университеты»). Следует заметить, что 
100%-ный прирост по категории «Отечественные коммерче-
ские организации» связан с приростом с одной организации 
до двух и этот «выброс», видимо, не следует считать суще-
ственным; 

3. практически, неизменным остался приоритетный вклад 
в число ссылок, использованных в указателе государствен-
ных (27,8% — 15,1% отечественных и 12,7 % зарубежных) 
и некоммерческих (33 % — 6,1 % отечественных и 26,9% за-
рубежных) организаций. Примерно таким же осталось и рас-
пределение вклада в эти цифры между отечественными и за-
рубежными организациями;

4. следует отметить рост (правда, не очень значительный, око-
ло 3%) в общем числе ссылок на ресурсы зарубежных орга-
низаций.
Общая динамика изменений в указателе выглядит следую-

щим образом:
1. в указателе 2019 г. по сравнению с 2017 г. снята 21 страница, 

содержавшая 44 ссылки (на страницу в указателе может 
быть одна или несколько ссылок), что составляет 21% от 
числа ссылок в указателе 2017 г. Снятие ссылок в подавляю-
щем большинстве связано с прекращением существования 
страниц или сайтов;

2. за это же время в указатель было введено 33 новые страницы, 
содержащие 78 ссылок (32% от числа ссылок в указателе 
2019 г.). Как правило, это вновь найденные в ходе просмотра 
Интернета ресурсы. Следует отметить, что в рассматривае-
мый временной период был закрыт раздел «Яндекс-каталог», 
связанный с научной деятельностью, ссылки на который 
имелись на большинстве страниц указателя БЕН РАН, что 
вызвало массовое снятие этих ссылок. С другой стороны, 
взамен «Яндекс-каталога» в Интернете появился каталог 
«Наука в Рунете», выполняющий те же функции (коллекцио-
нирование ссылок на научные сайты Рунета), и ссылки на 
него составляют значительную часть вновь введенных;
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3. за рассматриваемый период были внесены отдельные изме-
нения в 12 страниц, существовавших в указателе БЕН РАН. 
Изменения касались изменений URL ряда страниц, снятия 
или добавления новых ссылок (при наличии нескольких 
ссылок на страницу).
Таким образом, изменения за два года составили, примерно, 

пятую часть указателя в части снятия ссылок и треть — в части 
ввода новых ссылок, то есть, большая часть ссылок в указателе 
осталась в течение двух лет неизменной.

В целом, как следует из вышеприведенной таблицы, основ-
ные пропорции указателя БЕН РАН «Естественные науки в Ин-
тернет — Стартовые точки» в течении двух лет сохраняются 
с тенденцией к заметному росту (19,5%). Особенности измене-
ний числа ссылок по всем тематикам и категориям поставщи-
ков информации представлены выше и не претерпели суще-
ственных изменений. 

По нашим наблюдениям, данный указатель по-прежнему 
посещается пользователями сайта БЕН РАН, хотя веб-мастер 
сайта Т. Н. Соловьева в 2018 г. в статье «Анализ статистики по-
сещаемости сайта БЕН РАН» [5], в частности, отмечала, что 
«упала посещаемость страниц “Стартовые точки”». Этот во-
прос, видимо, требует дальнейшего наблюдения прежде, чем 
делать окончательные выводы о продолжении использования 
данного ресурса на сайте Биб лио теки. Действительно, при ана-
лизе сайтов биб лио тек в Интернете автор еще в 2017 г. [2] отме-
чал, что подобные указатели не исчезли с сайтов, например, 
университетских биб лио тек многих университетов США, но 
переориентировались на ресурсы, доступные внутри универси-
тетских кампусов. Однако для крупных биб лио тек, ориентиро-
ванных на широкий круг пользователей, приходящих на сайт 
извне, по нашему мнению, этот вид ресурсов остается, по край-
ней мере, сейчас, актуальным. На это указывает, например, со-
хранение на сайте Биб лио теки Конгресса США достаточно 
подробного указателя «Selected Internet Resources in Science and 
Technology» [6], в целом, аналогичного рассматриваемому нами 
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указателю БЕН РАН «Естественные науки в Интернет — Стар-
товые точки».

Поэтому, по нашему мнению, данная задача сохраняет свою 
актуальность для Биб лио теки и будет продолжена в дальней-
шем, хотя необходимо также продолжать отслеживание теку-
щих обращений к ней пользователей.
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Вступление

В  условиях информатизации неоспорима важность актуали-
зации и продвижения ресурсов, интегрированных в гло-

бальную информационную систему. Информационный ресурс 
«Региональные энциклопедии России» в начале XXI в. задумы-
вался как биб лио графический указатель [1]. Вместе с транс-
формацией биб лио тек и внедрением новых технологий, ресурс 
«перерос» в цифровой формат [2]. История, цели, задачи 
и структура ресурса описаны его администратором А. И. Раз-
дорским [3]. Нашими задачами, в контексте данного сообще-
ния, являются: показать основные моменты, сопутствующие 
обновлению ресурса; продемонстрировать возможности его 
продвижения, которые непосредственно связаны с феноменом 
коммуникации.
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Актуализация информационного ресурса  
«Региональные энциклопедии России»
Актуализация нашего ресурса связана с решением несколь-

ких проблем, относящимся к электронным биб лио течным ре-
сурсам:
1) биб лио графический поиск;
2) отбор необходимых изданий по сложившимся критериям;
3) по возможности, визуальный просмотр выбранных изданий;
4) составление биб лио графических описаний по единому ша-

блону проекта;
5) «Вливание» описаний на сайт РНБ (с помощью веб-мастера);
6) ведение переговоров с правообладателями по поводу оциф-

ровки и опубликования электронных версий изданий проек-
та (этому предшествует работа по выявлению контактов);

7) заключение лицензионных договоров с правообладателями;
8) оцифровка текстов (с помощью специалистов РНБ);
9) опубликование текстов в электронной биб лио теке РНБ;
10) обновление информации о публикации электронных версий 

в соответствующем разделе проекта (с помощью веб-масте-
ра) [4].
Перечисленные проблемы охватывают профессиональные 

(биб лио графические) сферы и коммуникативные (социальные) 
процессы. Профессиональные проблемы неоднократно обсуж-
дались в различных публикациях, списки которых размещены 
в соответствующем разделе нашего портала [5]. 

О коммуникативных процессах речь пойдёт ниже.

Продвижение информационного ресурса  
«Региональные энциклопедии России»
Продвижение ресурса связано с феноменом коммуникации. 

Понятие и виды коммуникации изложены в статье П. В. Якупова 
[6]. Этимология слова «коммуникация» восходит к латинским 
выражениям «communicatio» (сообщение, передача) и «commu-
nicare» (делать общим, беседовать, связывать, сообщать, переда-
вать) и показывает единство и преемственность человеческой 
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деятельности. В случае с информационными ресурсами это по-
нятие переплетается с двумя основными видами:

• внутренняя коммуникация;
• внешняя коммуникация.
Внутренняя коммуникация (как устная, так и письменная), 

на наш взгляд, может быть дифференцирована по следующим 
признакам: организационный признак (информация передаётся 
внутри организации, например, биб лио теки); признак сооб-
ществ (информация передаётся внутри сообщества, например, 
биб лио течной конференции или на форуме энциклопедистов).

Внешняя коммуникация (устная и письменная) представляет-
ся нескольких видов: межорганизационная (например, межбиб-
лио течная), межведомственная (передача информации, напри-
мер, между учреждениями: культуры и образования, науки 
и книжного бизнеса и т. п.), глобальная (с помощью электронной 
почты, социальных сетей, информационных сайтов).

Продвижение информационного ресурса «Региональные эн-
циклопедии России» происходит обоими способами. Внутрен-
няя коммуникация осуществляется через: отчёты, доклады, 
внутреннюю переписку, информацию в устной беседе с колле-
гами, через сообщения на профессиональных форумах, публи-
кацию в научной литературе. К внутренней коммуникации от-
носятся также публикации в специализированных журналах, 
заинтересовавшихся проектом. Ряд работ, посвящённых ресур-
су, опубликован в журналах «Современная биб лио тека», «Биб-
лио графия», «Биб лио графия и книговедение», «Научные и  
технические биб лио теки» и в сборниках профессиональных 
конференций [7–23]. С 2010 по 2018 гг. научно-издательский 
комплекс «Башкирская энциклопедия» под руководством кан-
дидата философских наук У. Г. Саитова выпускал ежегодные 
сборники статей с этим заглавием [24]. Результатом регулярных 
коммуникаций энциклопедистов на различных конференциях 
и семинарах стало появление научного периодического изда-
ния: с января 2019 г. журнал «Вопросы энциклопедистики» на-
чал свой отсчёт (в первом номере была напечатана наша статья, 
посвящённая региональным энциклопедиям) [25].
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Внешняя коммуникация происходит по следующим социаль-
ным каналам: сайт Российской национальной биб лио теки, дру-
жественный нашему проекту сайт «Мир энциклопедий» [26], 
созданные соответствующие группы в социальных сетях «Од-
ноклассники» [27], «ВКонтакте» [28], «Фейсбук» [29]. Инфор-
мация об обновлении и каких-либо изменениях информацион-
ного ресурса «Региональные энциклопедии России» 
публикуется сначала на сайте РНБ, затем на сайте «Мир энци-
клопедии» и в группах соцсетей, а затем тиражируется через 
людей, подписанных на эти сообщества методом ссылок и «пе-
репоста»: на личных страницах и в других группах (краеведче-
ских, исторических, регионоведческих и т. п.). 

Заключение
Актуализация и продвижение информационного ресурса 

РНБ «Региональные энциклопедии России» было бы невозмож-
но без постоянного мониторинга ситуации в этой сфере в про-
фессиональной прессе и без постоянной обширной переписки 
с пользователями ресурса, которыми являются не только читате-
ли, но и авторы энциклопедий. Поэтому становится актуальной 
обратная связь. Мы получаем довольно большое количество от-
кликов на наш ресурс. Многие корреспонденты присылают нам 
недостающие экземпляры изданий через почту (либо файлы 
с текстами своих книг). В процессе работы, таким образом, по-
стоянно происходит сбор отзывов и предложений пользователей 
для улучшения работы ресурса. 

Любопытно отметить, что данное наше сообщение относит-
ся к обоим видам коммуникаций. Транслируясь во внутренней 
(профессиональной) среде в рамках биб лио течной конферен-
ции, оно появится в сборнике трудов конференции, цифровой 
вариант которого будет размещён на сайте ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского и в Научной электронной биб лио теке Elibrary.ru  
(то есть — в глобальной Сети, что означает внешнюю коммуни-
кацию).
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Представлен опыт Биб лио теки им. Н. Рубцова по созданию 
информационных ресурсов современного рубцововедения, их 
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full-text database “Rubtsov’s Fund”

19  марта 1998 г. решением Топонимической комиссии адми-
нистрации Санкт-Петербурга биб лио теке № 5 Невского 

района Санкт-Петербурга было присвоено имя великого русско-
го поэта Н. М. Рубцова. И биб лио тека сразу же поставила перед 
собой задачу: собрать информационные ресурсы современного 
рубцововедения в одном месте, т. е. в своей биб лио теке. Прошло 
более 20 лет. За это время одним из подразделений биб лио теки 
стал литературный музей поэта с красивым названием «Нико-
лай Рубцов: стихи и судьба» — один из лучших российских му-
зеев поэта. Его экспозиция насчитывает около 1000 экспонатов, 
а всего в коллекции музея их более 4000. Экспонаты разные, но 
поскольку музей литературный, то по вполне понятным причи-
нам большая часть коллекции — это печатные издания: книги, 
брошюры, периодические издания и другое.

Музей — структура подвижная, и, прежде всего, она требует 
правильного научно обоснованного учета, чтобы любой мате-
риал можно было быстро найти. Поэтому сразу же с поступ-
лением первых экспонатов в музей учет проводился по тради-
ционным музейным формам: книга поступлений, отнесение 
экспонатов к основному, научно-вспомогательному или обмен-
ному фонду, инвентарные книги и т. д. 

Вся биб лио графическая информация первоначально отража-
лась в картотеке «Николай Рубцов: стихи и судьба», которая име-
ла множество рубрик и подрубрик. Но в 2010 г. с момента внедре-
ния АБИС ИРБИС параллельно с традиционной картотекой была 
начата работа по фиксации документов в локальной базе, кото-
рую мы назвали «Рубцовский фонд». Вводились описания как 
новых документов, так и в ретроспективе. Но очень скоро мы 
поняли, что эта электронная база должна быть полнотекстовой, 
т. к. запросы пользователей сводились, прежде всего, к получе-
нию текста документа. Имея на руках только биб лио графическое 
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описание, сам документ пользователю самостоятельно не так 
просто отыскать; для этого нужно обращаться к музейной кол-
лекции, при необходимости сканировать текст и т. д., что не всег-
да удобно.

При создании базы данных «Рубцовский фонд» во главу угла 
нами был поставлен принцип: включать в базу данных только те 
документы, текст которых биб лио тека сможет предоставить чи-
тателю. Если источник берется из Интернета, то в базу данных 
он вносится только при наличии печатного аналога.

В настоящее время база данных «Рубцовский фонд» насчи-
тывает около 3000 наименований, полных текстов — почти 
1000. Ежегодно электронный ресурс пополняется на 300–400 
новых документов.

Несмотря на то, что далеко не все документы литературного 
музея «Николай Рубцов: стихи и судьба» зафиксированы в базе 
данных, тем не менее, созданный электронный ресурс можно 
рассматривать не только как источниковедческую базу рубцов-
ской тематики, но и как своеобразную модель документального 
потока по рубцововедению, что представляет собой информа-
ционное пространство современного рубцововедения.

Анализ базы данных «Рубцовский фонд» помогает сделать 
предварительные оценки состояния, масштаба и основных тен-
денций современной науки о поэте Н. М. Рубцове и его поэзии. 
Посмотрим статистику. Так, ресурс постоянно фиксирует рост 
количества авторов, обращающихся к творчеству поэта — их 
более 320; увеличение числа изданий, освещающих темы Руб-
цова и его поэзии — более 160 газет, журналов и альманахов, 
более 140 научных сборников и монографий.

База данных позволяет выявить частоту обращений авторов 
к той или иной теме, частоту публикаций в одном издании или 
в определенном хронологическом отрезке. Также интересна 
статистика географического охвата рубцовской тематики.

Важная роль в сохранении и продвижении творческого на-
следия поэта принадлежит музеям, биб лио текам, школам и Руб-
цовским центрам. В «Рубцовский фонд» внесено около 100 ста-
тей с описанием музейных экспозиций рубцовских музеев 
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и освещением культурно-просветительской и образовательной 
деятельности учреждений, связанных с именем поэта.

Наша музейная коллекция постоянно растет, пополняется 
и база данных «Рубцовский фонд». Мы глубоко заинтересова-
ны в том, чтобы пользователь своевременно знакомился с но-
выми поступлениями музея. Конечно, в музее есть выставочная 
площадь для новых поступлений. Но эссе об особо интерес-
ных, ценных изданиях с аннотациями мы дублируем на сайте 
Невской ЦБС в разделе «Новые книги». Наша биб лио тека пред-
ставляет в этот раздел материалы только рубцовской тематики, 
поступившие в музей. Как правило, это редкие издания, выпу-
щенные малыми тиражами и, нередко, далеко за пределами 
центральных регионов, поэтому, практически, в Петербурге 
можно с ними познакомиться только у нас.

Электронная среда информационного пространства совре-
менного рубцововедения в биб лио теке продолжена массивом 
художественно-документальных и документальных фильмов, 
видеосюжетов и электронных презентаций. На фильм «Поэт 
Николай Рубцов», созданный вологодскими кинематографиста-
ми в 2006 г., где роль поэта сыграл актер Борис Плотников, от 
авторов мы имеем разрешение на полный его показ в любой ау-
дитории (биб лио тека принимала активное участие в создании 
фильма, предоставляя авторам некоторые документы «Рубцов-
ского фонда»). Подобное право мы получили и от фотохудож-
ников Ю. Костыгова, М. и А. Кошелевых — авторов инте-
реснейших видеофильмов, связанных с рубцовскими местами 
Вологодчины. Многие фильмы и видеосюжеты были взяты из 
Интернета. Но, при этом тщательнейшим образом проверяется 
и фактическая, и содержательная их составляющая. Если нахо-
дятся ошибки, фильм в коллекцию не поступает. Если есть воз-
можность связаться с автором, ему указывают на допущенные 
ошибки со ссылкой на документы «Рубцовского фонда».

Значительный ресурс современного рубцововедения пред-
ставляет собой изобразительная рубцовиана. Коллекция лите-
ратурного музея «Николай Рубцов: стихи и судьба» включает 
более 200 наименований произведений живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного творчества рубцовской 
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тематики. Серьезный вклад в портретную рубцовиану внесли 
петербургские художники: К. Иванов, В. Таиров, В. Симонова, 
Т. Васильева, В. Зенин. Презентация работы В. Зенина состоя-
лась в биб лио теке в начале сентября этого года. Пополнение 
музейного фонда произведениями искусства является частью 
проекта «Биб лио тека и имя Н. Рубцова — векторы творческого 
притяжения». И сейчас мы готовимся приступить к проекту 
с рабочим названием «Изобразительная рубцовиана в элек-
тронной среде». Пока идут обсуждения, какой эта база будет.

Актуальным является и вопрос о создании электронного ре-
сурса «Рубцов в музыке». В нашем музее большая аудиоколлек-
ция песен, романсов, хоровых произведений на стихи Н. Рубцо-
ва, все они введены в соответствующие традиционные картотеки. 
Но уже сейчас требуются музыкальные тексты, как в свое время 
потребовались полнотекстовые документы. И это — электрон-
ная база будущего (по непроверенным данным, на стихи Рубцо-
ва написано более 5000 песен, а может и больше).

Пользователи информационных ресурсов рубцовской темати-
ки — литературоведы, исследователи творчества поэта, педаго-
ги, студенты и учащиеся, члены Рубцовских центров, почитатели 
творчества Рубцова, любители поэзии. Информация предостав-
ляется всем, включая экскурсию по музею даже для одного чело-
века. Есть у нас и авторская экскурсия с мультимедийным сопро-
вождением и стихами Рубцова в исполнении автора, песнями на 
его стихи разных композиторов и исполнителей и др. Этот ре-
сурс особенно востребован у молодежной аудитории.

С 1 января 2019 г. наша полнотекстовая база данных «Руб-
цовский фонд» наконец-то из локальной превратилась в обще-
доступную. Она выложена на сайте Невской ЦБС Санкт-Петер-
бурга. И если раньше доступ к ней был возможен только в нашей 
биб лио теке, то теперь появилась техническая возможность пре-
доставить ее всем желающим. Особенно этому факту порадова-
лись наши партнеры, члены Российской Ассоциации биб лио тек 
и музеев Н. М. Рубцова, а именно: Мемориальный Дом-музей 
Н. М. Рубцова в с. Никольское Тотемского района Вологодской 
области, культурно-просветительский центр «Бирюзовый дом» 
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из с. Никольское, городская биб лио тека им. Н. Рубцова г. Тотьмы 
Вологодской области, музей Н. М. Рубцова в г. Дзержинске  
Нижегородской области, Рубцовские центры г. Сургута Тю-
менской области и Санкт-Петербурга, культурно-просвети-
тельский центр им. Н. Рубцова г. Череповца, Череповецкий 
государственный педагогический университет, средняя школа 
№ 4 им. Н. Рубцова г. Архангельска и др.

В списке наших партнеров не только государственные уч-
реждения культуры (биб лио теки, музеи), но и образовательные 
(вуз, школа), общественные организации в лице Рубцовских 
центров при региональных Союзах писателей России. 

Мы проводим много совместных конференций и встреч. Для 
взаимодействия широко используется социальная сеть «ВКон-
такте». Хештег «Читаем Рубцова» со стихами поэта стал визит-
ной карточкой биб лио тек, носящих имя Рубцова. Наши матери-
алы нередко можно встретить на сайтах «Душа хранит. Жизнь 
и судьба Николая Рубцова» и «Тихая моя Родина». Последний 
сайт ведет городская биб лио тека им. В. Верещагина г. Чере-
повца Вологодской области.

Если говорить об электронной среде современного рубцово-
ведения, то следует заметить, что создание электронных ресур-
сов — не самоцель и не дань профессиональной моде. На наш 
взгляд, значение подобного тематического ресурса выходит да-
леко за рамки чисто биб лио течной или биб лио графической де-
ятельности. Главными целями, которые ставит перед собой 
биб лио тека, являются максимально доступный созданный уни-
кальный специализированный тематический фонд, привлече-
ние в биб лио теку не только любителей поэзии, но и читателей, 
профессионально изучающих творчество поэта, помощь в их 
научно-исследовательской работе. На наш взгляд, это расширя-
ет культурно-просветительские и информационные возможно-
сти биб лио теки, придает ее работе научный характер, делает ее 
научно-вспомогательным центром по изучению жизни и твор-
чества Николая Рубцова.
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им. А. П. Гайдара
ЦБС Петроградского района,

Санкт-Петербург

Создание полнотекстовых баз данных  
«Гайдарика» и «Книги блокадного города»

Об истории юношеской биб лио теки им А. П. Гайдара Санкт- 
Петербурга. О создании двух полнотекстовых баз «Гайдарика», 
посвященной жизни творчеству А. П. Гайдара, и «Книги бло-
кадного города» (архив биб лио теки в годы войны и блокады).

Ключевые слова: полнотекстовые базы данных, А. П. Гай-
дар, блокада Ленинграда, публичные биб лио теки

Liudmila Kashpur

Creation of full-text databases  
“Gaidarika” and “Books of the besieged city”

About A. P. Gaidar’s youth library in Saint Petersburg. The his-
tory of creation and content of two full-text electronic databases. 
‘Gaidarika’ (life and books of A. P. Gaidar) and ‘Books of the be-
sieged City’ (library archive from Great Patriotic War and the Siege 
of Leningrad).

Keywords: full-text databases, A. P. Gaidar, Siege of Leningrad, 
public libraries
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Юношеская биб лио тека им А. П. Гайдара Санкт-Петербурга 
(СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района») была основана 

15 октября 1930 г. Первоначально она имела статус филиала 
Центральной детской биб лио теки Петроградского района. 
С 1936 по 1948 гг. была переименована в «Районную детскую 
биб лио теку Приморского района». Биб лио тека работала всю 
войну и блокаду.

14 сентября 1955 г. решением Исполкома Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся биб лио теке было при-
своено имя писателя Аркадия Петровича Гайдара. Биб лио тека 
с гордостью носит это имя и не отказалась от него даже в самые 
трудные времена. Гайдаровская тематика на протяжении всего 
существования биб лио теки стала тем ресурсом, который рабо-
тает на ее репутацию и повышает ее имидж. Раньше для  
биб лио теки во многом это был вопрос идеологии и политики. 
Сегодня же для биб лио теки главное — сохранить память об  
А. П. Гайдаре для будущих поколений, чтобы его произведения 
читали и любили, возрождались традиции семейного чтения. 

Более шестидесяти лет сотрудники биб лио теки собирали 
уникальный материал о жизни и творчестве А. П. Гайдара. 
В 2012 г. сотрудник биб лио теки Мария Алексеевна Гадалина 
приступила к созданию полнотекстовой электронной базы, по-
священной творчеству А. П. Гайдара. В полнотекстовую базу 
включены документы, посвященные творчеству писателя: про-
изведения разных лет изданий, монографии и статьи о творче-
стве писателя, открытки и буклеты, документальные и художе-
ственные фильмы, мультфильмы и звукозаписи. В настоящий 
момент в базе более 200 документов. Презентация программы 
состоялась в ноябре 2012 г.

В базе много редких и уникальных изданий. Произведено 
полное сканирование документов с высоким разрешением, что 
позволяет читателям познакомиться с иллюстрациями замеча-
тельных художников и архивными фотографиями, услышать 
голос А. П. Гайдара в сохранившихся ретрозаписях, посмотреть 
фильмы и мультфильмы. Мария Алексеевна скрупулезно созда-
вала каждую биб лио графическую запись о виде, типе и сохран-
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ности документа, за основу взят принцип описания музейного 
предмета. Это был наш первый опыт. До сих пор в базе много 
ошибок и недоработок в описании.

Табл. 1. Примеры описаний в полнотекстовой базе «Гайдарика».

Иллюстрированный каталог / ЦГДБ им. А.П. Гайдара (М.). — М.: [б. и.], 
2004. Иллюстрированный каталог изданий книг Аркадия Петровича Гайда-
ра (1930–1940гг). — [Б. м.]: ЦГБД им. А.П. Гайдара, 2004. — б/ц
Дескрипторы: ГАЙДАР
Тимур и его команда. [Текст] / А. П. Гайдар; Издательство «Детская лите-
ратура» (М.). — М.: [б. и.], 1964. Книга / А. П. Гайдар; худож. А. М. Ермолаев. 
— 1964. — Б. ц.
Дескрипторы: ОБРАЗОВАНИЕ — А.П. Гайдар — Художественная литера-
тура
Перечитывая Гайдара сегодня. Десять лет спустя [Текст]: сб. / Цен-
тральная городская детская биб лио тека им. А. П. Гайдара (М.), Издатель-
ская группа «ГРАНД-ФАИР», Межрегиональный биб лио течный коллектор; 
сост.: Н. П. Лисицкая, Л. Н. Муравьева, Т. В. Рудишина. — Москва: [б. и.], 
2014. — Б. ц.
Дескрипторы: ГАЙДАР

Биб лио тека входит в содружество биб лио тек и музеев, нося-
щих имя А. П. Гайдара. В коллекции много документов с авто-
графами авторов (рис. 2).

Рис. 1. Пример педставления издания  
в интерфейсе локальной версии базы данных в АБИС «ИРБИС»  

(А. П. Гайдар. Дальние страны, 1934)



260

Информационные ресурсы библиотек собственной генерации

Рис. 2. Писатель Борис Камов. Автограф для биб лио теки.  
Москва, июнь 2014 г.

Рис. 3. Представление видеодокумента в локальной версии  
базы данных в ИБИС «ИРБИС» (Тимур и его команда.  

Полная версия художественного фильма, 1940 г.)



261

Л. А. Кашпур. Полнотекстовые «Гайдарика» и «Книги блокадного города»

Благодаря созданию полнотекстовой базы, биб лио тека со-
хранила уникальные документы для дальнейших поколений 
наших читателей. Коллекции архивных и редких документов 
и предметов позволяют биб лио теке проводить уникальные ме-
роприятия о творчестве А. П. Гайдара, организовывать различ-
ные циклы краеведческих и исторических лекций, встреч 
и экскурсий по истории Санкт-Петербурга и Петроградского 
района.

В 2016 г. была предпринята попытка разместить базу «Гай-
дарика» на корпоративном сайте СПб ГБУ «ЦБС Петроградско-
го района» (URL: http://pr-cbs.ru) и сайте Юношеской биб лио-
теки им. А. П. Гайдара. К сожалению, не все записи были 
доступны. В настоящий момент идет работа по открытию но-
вых версий сайтов, и мы надеемся, что полнотекстовые базы 
будут доступны в полном объеме. Новый сайт Биб лио теки им. 
А. П. Гайдара доступен по адресу, URL: https://spbgaidara.ru/. 
Сейчас в базе «Гайдарика» 232 записи.

С 15 октября 1930 г. по сентябрь 1967 г. заведующей биб лио-
текой была Тулинова Алевтина Григорьевна. Алевтина Гри-
горьевна сохранила архив биб лио теки за эти долгие годы, 
включая годы войны и блокады. В 2014 г. мы приступили к соз-
данию базы «Книги блокадного Города». Работа была приуро-
чена к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

Максимально были учтены ошибки, которые были допу-
щены ранее. За основу был взят принцип описания музейного 
предмета, но описание было сделано более подробно (см. 
табл. 2).

В настоящий момент в базе 172 записи. Проведено сканиро-
вание целого ряда документов, но они пока не внесены в базу. 
Надеемся в ближайшем времени продолжить эту работу. С до-
кументами полнотекстовых баз можно ознакомиться в читаль-
ном зале биб лио теки.
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Общее обозначение: «Михаил Юрьевич Лермонтов», С. Н. Дурылин; 
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» (М.), Москва, 1944. Дурылин, 
Сергей Николаевич
Название: Биография и творчество Лермонтова
Автор: Дурылин, С.Н., Сергей Николаевич Дурылин, С.Н. 
Лица, имеющие отношение: Сафонов В. (ред.)
Коллектив: SU. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» (М.) 
Тип предмета: редкий
Идентификационный номер: 12025
Датировка: 1944 06 02 
Колич. характеристики: 110х145 159стр., состоит из 1 единиц хранения
Клейма, штампы: На титульном листе штамп фиолетового цвета Детской 
биб лио теки Приморского района, Большой пр. П. С., 18
Надписи, даты: Инвентарный номер, 10 отметок о проверке книжного 
фонда (1949, 1954, 1955, 1958, 1964, 1970, 1978, 1980, 2007, 2011). 
Книжный формуляр 1945 года.
Состояние предмета: заменен переплет, удовлетворительное
См. ссылку  INTERNET
Дескрипторы: КНИГА
Держатель предмета: Юношеская биб лио тека им. А.П. Гайдара
Дата поступления: 17 апреля 1945 года. Инвентарная книга № 6

Табл. 2. Пример описания издания в БД «Книги блокадного Города»

Рис. 4. Пример педставления издания в интерфейсе локальной версии 
базы данных «Книги блокадного Города» в АБИС «ИРБИС».
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Табл. 3. Пример описаний издания в БД «Книги блокадного Города»

Общее обозначение: «Героическая поэзия Древней Руси», Гослитиздат 
(Ленинград), Ленинград, 1944
Название: Сборник древних сказаний
Лица, имеющие отношение: Спиридонов Зенькович Васильев Саянов 
Левоневский Белинович Стеллецкий Чичеров В.С.В.В.В.М.Д.Н.В.В.(ред.440 
худож.730 пер.730 пер.080 авт. предисл.)
Коллектив: Гослитиздат (Ленинград). 
Тип предмета: редкий
Идентификационный номер:15084
Датировка: 1944 04 04 
Колич. характеристики: 112х170 106 стр., состоит из 1 единиц хранения
Клейма, штампы: Штамп Районной детской биб лио теки Приморского рай-
она, пр. Карла Либкнехта, 18, кв. 4; на титульном листе — инвентарный 
номер 15084. Штампы и пометки биб лио текарей о проверке фондов, 
штамп Юношеской биб лио теки им. А. П. Гайдара Большой пр. П. С., 18, 
штамп АБОНЕМЕНТ
Состояние предмета: неудовлетворительное, поврежден корешок книги
См. ссылку  INTERNET
Дескрипторы: КНИГА -- БЛОКАДА
Держатель предмета: Юношеская биб лио тека им. А. П. Гайдара
Дата поступления: Дата поступления: 17 апреля 1945 года. Инвентар-
ная книга № 6
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Приоритеты развития средств автоматизации биб лио тек  
и их реализация в АИБС «МегаПро»

Статья посвящена основным тенденциям развития средств 
автоматизации биб лио тек. В первую очередь, это архитектура 
систем, их функциональные возможности и интеграционные 
качества.

Приведены некоторые практические варианты успешной ре-
ализации этих тенденций на примере автоматизированной ин-
тегрированной биб лио течной системы «МегаПро».

Ключевые слова: информационные ресурсы, биб лио тека, 
информационные технологии, автоматизированная интегриро-
ванная биб лио течная система (АИБС), электронная информа-
ционно-образовательная среда, электронно-биб лио течная си-
стема (ЭБС)

Vladimir Gribov

Software for Library Automation Systems Development Priorities 
and their the Using of the Integrated Library System “MegaPro”

The article is devoted to the main trends in the development of 
software for library automation. First of all, there are the architecture 
of systems, its functionality and integration qualities.
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Some practical options for successful implementation of these 
trends are presented using the example of the “MegaPro” Integrated 
Library System.

Keywords: information resources, library, information technol-
ogies, Automated Integrated Library System (ALIS), Digital Infor-
mation Educational Environment (DIEE), Digital Library System 
(ELS)

Диапазон задач, решаемых современной биб лио текой, обши-
рен: от традиционных вопросов повседневного управления 

процессами комплектования, работы с поставщиками книг 
и периодики, каталогизации, учета фондов и т.д. до решения 
новых информационных задач, направленных на работу с циф-
ровыми ресурсами, предоставление онлайн-сервисов, взаимо-
действие с другими информационными системами.

Поэтому биб лио теке для успешной работы в современных 
условиях требуются новые инструменты автоматизации техно-
логических процессов, управления информационными ресур-
сами, интеграции с другими системами и сервисами.

К основным программным средствам для биб лио тек, кото-
рыми являются автоматизированные биб лио течные системы, 
сейчас предъявляются требования, выходящие за рамки тради-
ционной автоматизации биб лио теки, т.е. выполнения функций 
автоматизированной системы управления технологическими 
процессами.

Среди таких требований:
• наличие мощного функционала для управления электрон-

ными информационными ресурсами;
• наличие современной среды взаимодействия пользовате-

лей с системой;
• обеспечение интеграции с другими информационными 

системами на разных уровнях.
Можно выделить следующие важнейшие направления каче-

ственных изменений программных средств для автоматизации 
биб лио тек:
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1. архитектурное;
2. функциональное;
3. интеграционное.
Первое направление напрямую связано с трансформаций по-

нятия «Рабочее место» (АРМ) в понятие «Точка входа» (Рис. 1). 
Функции и ресурсы автоматизированной биб лио течной систе-
мы должны быть доступны на любом компьютере (мобильном 
устройстве) в локальной вычислительной сети и из Интернет.

Для этого АИБС/АБИС должна быть построена на основе 
многозвенной архитектуры.

Достигаемые результаты:
• масштабируемость, мобильность, отсутствие «привязки» 

к конкретному компьютеру, возможность дистанционной 
работы;

• низкие требования к производительности и техническим 
характеристикам терминалов, снижение их стоимости;

• возможность выбора между традиционным и «облачным» 
использованием системы;

• осуществление перехода «Система — Услуга».

Рис. 1 Трансформация «Рабочее место» (АРМ)  
в понятие «Точка входа»
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Второе направление связано с естественным развитием (на-
ращиванием) традиционного функционала АИБС/АБИС и, од-
новременно, с изменением приоритета в пользу тех функций 
системы, которые:

а) обращены к читателю;
б) ответственны за подключение цифровых ресурсов 

и управление ими;
в) обеспечивают решение специфических общих задач на 

уровне организации.
Третье направление связано, прежде всего, с тем, что биб-

лио тека является частью общей электронной информационной 
среды организации. Особенно ярко это проявляется в отноше-
нии вузовских биб лио тек. Используемые биб лио текой про-
граммные средства должны взаимодействовать с другими ин-
формационными системами, используемыми в организации.

Кроме того, к собственным информационным ресурсам и сер-
висам биб лио теки добавляются внешние цифровые ресурсы 
и сервисы, которые биб лио тека предоставляет своим читателям.

Удачным примером АИБС/АБИС, созданной и развивающей-
ся в соответствии с названными тенденциями, является автомати-
зированная интегрированная биб лио течная система «МегаПро».

АИБС «МегаПро» реализована в трехзвенной архитектуре 
«тонкий клиент — сервер приложений — СУБД» на основе 
web-технологий. Доступ к любому модулю производится с по-
мощью стандартного web-браузера из любой точки локальной 
вычислительной сети или из сети Интернет (Рис. 2).

Благодаря этому АИБС «МегаПро» можно использовать как 
в традиционном варианте (Рис. 3), когда система размещена на 
аппаратно-программных средствах биб лио теки, но и как облач-
ную услугу. В последнем случае сама АИБС «МегаПро» и ре-
сурсы биб лио теки размещаются в облачном дата-центре, а до-
ступ к ней производится через Интернет. Такая услуга 
называется «Биб лио хостинг» (Рис. 4).

Один из примеров облачного решения для биб лио теки 
крупного вуза реализован в Национальном государственном 
университете физической культуры, спорта и здоровья имени 
П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) (Рис. 5).
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Рис. 2. Доступ к модулям АИБС «МегаПро»

Рис. 3. Традиционный вариант использования АИБС «МегаПро»
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Рис. 4. Облачный вариант использования АИБС «МегаПро» —  
«Биб лио хостинг»

Рис. 5. Автоматизация биб лио теки и ЭБС вуза в «облаках»:  
НГУ им. П. Ф. Лесгафта
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В АИБС «МегаПро» в полной мере реализованы и другие 
направления качественных изменений программных средств 
для автоматизации биб лио тек, упомянутые в настоящей статье. 
АИБС «МегаПро» успешно используют ведущие российские 
вузы, включая национальные исследовательские университеты 
и опорные университеты, колледжи, публичные биб лио теки, 
академические биб лио теки, промышленные предприятия.

Подробнее ознакомиться с АИБС «МегаПро» можно на сай-
те www.data-express.ru, а получить демонстрационный доступ 
и протестировать ее работу в режиме онлайн можно на сайте 
www.megaprosoft.ru.
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Электронная биб лио тека (ЭБ) является мощным поисковым 
ресурсом. К сожалению, различные вариации готовых ре-

шений могут не в полной мере удовлетворять потребностям 
в конкретно поставленной задаче. Со временем, используя раз-
нообразные готовые продукты, мы осознали необходимость 
создания собственного программного обеспечения. Конечно, 
такое решение пришло не сразу. Были и попытки доведения ис-
пользуемых продуктов при поддержке их разработчиков, были 
также попытки самостоятельной доработки некоторых откры-
тых решений. К сожалению, ни один вариант не удовлетворил 
в полном объёме наши потребности.

В разработке новой электронной биб лио теки мы применили 
опыт использования многих других продуктов и необходи-
мость решения наших потребностей. Это должен быть продукт 
с веб-интерфейсом, самодостаточный для решения задачи по-
строения электронной биб лио теки (обеспечивающий полный 
цикл работ от описания и загрузки до актуализации и редакти-
рования данных), но позволяющий также интеграцию с други-
ми системами. К сожалению, объем и сложность разработки 
подобных инструментов довольно высока. В связи с этим мы 
решили разбить реализацию на этапы. От задач первой необхо-
димости до не столь важных, но расширяющих области исполь-
зования. Всего получилось, условно, три этапа, каждый из ко-
торых внедряется в использование постепенно и позволяет 
вносить коррективы.

Первый этап позволяет пользователю производить простой 
и расширенный поиск по множеству критериев с использовани-
ем подсказки поисковых терминов. Термины подставляются как 
при поиске по биб лио графическим данным, так и по полному 
тексту. Поиск осуществляется по принципу уточняющей ворон-
ки, когда каждый следующий критерий сужает область нахо-
димых документов, позволяя добиться точности результатов. 
Одним из видов возможных условий является поиск по иерархи-
ческому рубрикатору. Реализована удобная «читалка» общедо-
ступных документов и специальный режим для документов, за-
щищенных авторским правом. Для администраторов возможен 
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удобный импорт записей из АБИС «ИРБИС» и сбор статистики 
просмотра документов.

Второй этап предполагает появление возможностей поиска 
с морфологией, поиска с любой вариацией логических объеди-
нений терминов. Необходима более чёткая работа с разными 
БД как логическими раздельными ёмкостями хранения доку-
ментов внутри системы электронной биб лио теки. Важно преду-
смотреть возможность создания и редактирования записей 
в администраторской части, просмотр, оптимизированный под 
разные категории устройств, возможность сохранения резуль-
татов поиска в виде ссылки удобной для обмена. Для взаимо-
действия с другими системами или возможности встраивания 
будет реализован full REST API.

Внедрение новых решений всегда сопровождается некото-
рыми трудностями. Больше трудностей вызывает то, что про-
дукт еще дорабатывается. Но опыт внедрения первой части 
функциональности электронной биб лио теки дает бесценный 
опыт позволяющий вносить оперативные коррективы на ста-
дии разработки новых возможностей. Соединение живого опы-
та и разработки стало одним из преимуществ и позволило элек-
тронной биб лио теке стать удобней, быстродействующей. 
Появляются новые не запланированные ранее, но облегчающие 
работу с ней инструменты. Мы надеемся, что в будущем у нас 
получится продукт, отвечающий всем современным потребно-
стям для развертывания и обслуживания электронной биб лио-
теки, который будет прост и понятен как использующим его 
сотрудникам биб лио тек и специалистам для работы, так и лю-
дям, которые не столь искусны в поиске, но хотят просто найти 
необходимую информацию.
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Список сокращений

АБИС, АИБС (синоним — САБ) — автоматизированная библиотечно- 
информационная система 

БАН — Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург
БЕН РАН — Библиотека по естественным наукам Российской акаде-
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ГСЦБС, СПб — Санкт-Петербургская государственная специальная 
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ИКОМОС (ICOMOS, International Council on Monuments and Sites) — 
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https://www.obd-memorial.ru/ — банк данных о погибших, умер-
ших, пропавших без вести военнослужащих в Великую Отечест-
венную войну и позже

РНБ — Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
САБ (синоним — АБИС) — система автоматизации библиотек



Список сокращений и понятий

СВС — служба виртуальной справки
СММ, SMM (social media marketing) — маркетинг в социальных сетях 

(коммуникация с целевой аудиторией в социальных медиа)
Социальные медиа — сайты социальных сетей, сервисы мессендже-

ров (программы отправки мгновенных сообщений), онлайн-плат-
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библиотека им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург 
ЭБ — электронные библиотеки, коллекции цифровых документов раз-

личного характера технической организации
ЭБС — электронно-библиотечные системы, электронные библиотеки 

для поддержки науки и образовательного процесса вузов
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