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Развитие общества происходит настолько стремительно, что 
многие объекты, казавшиеся фантастическими, на глазах 

становятся обыденными и даже рутинными. Многие из тех, кто 
сейчас работает в библиотеках, прекрасно помнят бумажные 
формы учета, подсчет показателей на калькуляторах (а то и на 
счетах). Разговоры о компьютерах и роботах казались уместны-
ми только при обсуждении фантастической литературы. И вот за 
каких-то двадцать лет произошли кардинальные изменения. 
Уже никого не удивишь электронными читательскими билета-
ми, электронной книговыдачей, цифровыми коллекциями, элек-
тронными каталогами, доступными в удаленном режиме.  
Библиотеки предлагают пользователям виртуальные сервисы, 
создают свои сайты, порталы и аккаунты в социальных сетях. 
Методические службы библиотек тоже активно используют  
современные интернет-технологии и средства коммуникации  
в своей работе при сборе и анализе данных, в организации си-
стемы повышения квалификации, в координационной деятель-
ности. Большое значение приобретает не только способность 
методистов использовать современные технологии. Важно знать 
перспективы развития и применения нового программного обе-
спечения и систем коммуникации, прогнозировать последствия 
социальных и технологических изменений. Конечно, невозмож-
но предугадать будущее. Одна из главных задач методических 
служб — определить место библиотек в формирующемся еди-
ном пространстве знаний и содействовать профессиональному 
развитию библиотечных специалистов в соответствии с совре-
менными глобальными трендами.



Методическая служба библиотеки в век электронных коммуникаций

Материалы III Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Трансформация методической службы публичной биб-
лиотеки в век электронных коммуникаций» послужат не только 
информацией к размышлениям и обсуждениям, но и станут ру-
ководством к практическим действиям профессионалов биб-
лиотечной сферы.
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Ю. Ю. Чёрный, 
Центр по изучению проблем информатики  

Института научной информации  
по общественным наукам  
Российской академии наук

Какая сила заставляет библиотеки 
меняться в век цифровых технологий?

Сегодня в России и мире многое делается для того, чтобы  
библиотеки заняли устойчивое место в системе электронных 

коммуникаций. Традиционный способ решения этой задачи свя-
зан с приспособлением сложившейся библиотечной практики 
к требованиям изменяющейся информационной среды. Благодаря 
методу проб и ошибок удачный опыт фиксируется и распростра-
няется дальше, а неудачный отвергается. В то же время этот метод 
не свободен от ограничений. Они станут особенно заметны при 
ускорении темпов социальных и технологических изменений. 
Если то, что казалось прочным и незыблемым, однажды придёт 
в движение, времени на адаптацию может не остаться.

Существует и другой метод, основанный на понимании прин-
ципов и законов эволюции информационной среды. Он позволяет 
не столько адаптироваться к изменившейся реальности, сколько 
проектировать вхождение библиотеки в определённую точку на 
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шкале времени в соответствии с логикой эволюции среды и конкрет-
ными прогнозируемыми последствиями. Далее я представлю осно-
вы такого видения, впервые изложенного в моей статье 2016 года 
«Архивы, библиотеки, музеи в глобальной информационной среде».1

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что смысл 
электронной эпохи трудно понять без обращения к такому перио-
ду в жизни человечества, как бесписьменное общество. В то вре-
мя, когда информационная деятельность уже существовала, а би-
блиотек ещё не было, сформировались критически важные для 
выживания общества механизмы сигнальных поз, мимики, же-
стов и речевой коммуникации. Стоит отметить и качественную 
специфику электронной среды. В ней через голову письменной 
эпохи возрождаются механизмы коммуникации, характерные для 
бесписьменного периода существования человечества. Не слу-
чайно мы называем эту эпоху аудиовизуальной.

Американский философ, социолог и футуролог Э. Тоффлер 
предсказывал, что в конце XX — начале XXI веков социальная 
борьба развернётся не между политическими системами, 
а между силами, представляющими Вторую (индустриальную) 
и Третью (постиндустриальную) волны развития цивилизации. 
Она завершится примерно к 2025 году победой Третьей волны. 
Масштабными социокультурными изменениями будут затрону-
ты все сферы жизни, в том числе и система социальной памяти. 
Решающую роль в процессе её преобразования сыграет ком-
пьютер. Он усилит интеллектуальные способности человека 
так же, как машины индустриальной эпохи в свое время усили-
ли его физические возможности. Во всех предшествующих об-
ществах инфосфера предоставляла средства коммуникации 
между людьми. Третья волна не только приумножит их, но 
и впервые в истории обеспечит мощные средства для коммуни-
кации между машинами и для общения людей с окружающей 
их интеллектуальной средой. Революция в инфосфере станет 

1 Черный Ю. Ю. Архивы, библиотеки, музеи в глобальной информа-
ционной среде // Роль библиотек в информационном обеспечении 
исторической науки: сборник статей / Авт.-сост. Е. А. Воронцова; отв. 
ред. А. О. Чубарьян, В. Р. Фирсов. — М.: Этерна, 2016. — С. 43–67. 
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столь же грандиозной и поразительной, как и революция в тех-
носфере — энергетической и технологической основе общества.2

Пророк информационного века М. Маклюэн воспринимал 
всемирную историю сквозь призму эволюции средств комму-
никации и выделял в ней четыре периода: эпоху дописьменного 
варварства, тысячелетие фонетического письма, «Гутенбергову 
галактику» (пять сотен лет печатной техники) и «Галактику 
Маркони» — современную электронную цивилизацию. В бо-
лее общем смысле эту концептуальную схему можно предста-
вить как движение от первоначальной гармонии («человек слу-
шающий») к нарушению коммуникативного баланса («человек 
смотрящий») и восстановлению гармонии на новом уровне 
(синтез «человека слушающего» и «человека смотрящего»). 
А. В. Соколов характеризует последнюю стадию так: «Окружа-
ющая реальность снова предстает в своей живой конкретности, 
а человек получает иллюзию соучастия в текущих событиях. 
К людям возвращается “сенсорный баланс” эпохи дописьмен-
ной коммуникации. Электронные технологии общения способ-
ствуют слиянию мифологического (непосредственного) и ра-
ционалистического (опосредованного) способов восприятия 
мира, создают предпосылки для целостного развития личности. 
“Электронная галактика” влечет “ретрибализацию” существу-
ющих обществ и на новой технологической основе воспроизво-
дит “первобытное единство коллективного сознания”, превра-
щая нашу планету в единую “глобальную деревню”».3

Интернет стал искусственным аналогом всеобщей связи, 
сконструированным человечеством в момент предельного из-
мельчения и дискретизации образа реальности, когда без него 
было уже невозможно обойтись. Исследования, посвященные 
моделированию и пониманию интернета, позволили получить 

2 Тоффлер Э. Третья волна [электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://e-libra.ru/read/243888-tretya-volna.html.

3 Соколов А. В. Социальные коммуникации: учеб. для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 071900.62 «Библиотеч-
но-информационная деятельность» / Науч. ред. Г. В. Михеева. 
СПб.: Профессия, 2014. — С. 245–246.
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результаты, свидетельствующие о его неслучайности. Выясни-
лось, что Глобальная сеть живет и эволюционирует подобно 
тому, как идет размножение и эволюция живых организмов. Ди-
намика роста и топология Сети отвечают степенным зависимо-
стям, характерным для существования сложных физических 
и биологических систем Вселенной. «Поведение Сети пример-
но того же типа, что и поведение электромагнитных полей, га-
лактик, процессы вызревания и развития растений. По мнению 
исследователей, причины такого поведения кроются в том, что 
количество ссылок на очень многих Web-страницах в десятки 
раз превосходит среднесетевое значение — семь ссылок на дру-
гие страницы и ресурсы. И именно это “генетическое” свойство 
контента исключает интернет из числа объектов, с достаточной 
точностью описываемых простыми моделями».4

В Европе и США в рамках эволюционной эпистемологии 
и эволюционной кибернетики активно развивается направле-
ние, которое рассматривает Всемирную паутину как прообраз 
будущего коллективного интеллекта, философски и научно 
предсказанного в виде концепции ноосферы Э. Леруа, П. Тей-
яром де Шарденом и В. И. Вернадским. Три важные работы на 
эту тему появились уже в середине 1990-х гг. — статья Г. Май-
ер-Кресса и К. Барцыс «Глобальный мозг как структура, разви-
вающаяся из всемирной компьютерной сети, и последствия 
этого вывода для моделирования», статья Ф. Хейлигена и  
Й. Болена «Всемирная паутина как супермозг: от метафоры 
к модели», книга П. Рассела «Глобальный мозг пробуждается: 
наш следующий эволюционный скачок».5 Сотрудник Свободного 

4 Гордиенко И. К вопросу об организмах // Компьютерра. № 37 (366). 
2000. 24 октября. С. 18 [электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.kinnet.ru/cterra/366/5139.html.

5 Mayer-Kress G., Barczys C. The Global Brain as an Emergent Structure 
from the Worldwide Computing Network, and its Implications for Mod-
elling // The Information Society. 1995. Vol. 11. No. 1. P. 1–28; Heyligh-
en F., Bollen J. The World-Wide Web as a Super-Brain: from metaphor 
to model // Cybernetics and Systems ‘96. R. Trappl (ed.). Austrian Soci-
ety for Cybernetics, 1996. P. 917–922; Russell P. The Global Brain 
Awakens: Our Next Evolutionary Leap. Miles River Press, 1995.
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университета Брюсселя (Бельгия) Ф. Хейлиген и его ас пирант 
Й. Болен были первыми, кто предложил алгоритмы, способные 
превратить интернет в самоорганизующуюся, обучающуюся 
сеть, представляющую коллективный интеллект, т. е. глобаль-
ный мозг человечества. В статье 2007 г. «Глобальный супер-
организм: эволюционно-кибернетическая модель формирую-
щегося сетевого общества».6 Хейлиген представил взгляд на 
общество как суперорганизм. Он предложил подходы к изуче-
нию эволюционных механизмов, лежащих в основе этого дви-
жения, а также их приложения к текущим и будущим событиям 
в глобализирующемся мире. В настоящее время под его руко-
водством разрабатывается математическая и имитационная мо-
дель коллективного интеллекта в Институте глобального мозга, 
основанном в 2012 г. при Свободном университете Брюсселя.7 
Другими известными центрами, работающими над проблемой 
коллективного интеллекта, являются сетевой проект FuturICT, 
Центр коллективного интеллекта Массачусетского технологи-
ческого института (Бостон, Массачусетс, США), проект «Мил-
лениум», Международный институт когнитивной информатики 
и когнитивного компьютинга при университете Калгари (Кал-
гари, Канада), Университет сингулярности, Институт человеко- 
компьютерного взаимодействия при университете Карнеги- 
Меллон (Питтсбург, Пенсильвания, США).

В России практическая работа в этом направлении была раз-
вёрнута в рамках Национальной технологической инициативы 
(НТИ) — государственной программы мер по поддержке разви-
тия в России отраслей, которые в течение следующих 20 лет 
могут стать основой мировой экономики. Одним из наиболее 
перспективных проектов, разрабатываемых в рамках НТИ, при-
знан проект «Нейронет» по созданию распредёленных искус-
ственных компонентов сознания и психики.

6 Heylighen F. The Global Superorganism: an evolutionary-cybernetic 
model of the emerging network society // Social Evolution & History. 
2007. Vol. 6. No. 1. P. 58–119. Перевод на русский язык доступен по 
адресу: http://www.uic.unn.ru/pustyn/lib/super/index.ru.html.

7 The Global Brain Institute. Режим доступа: https://sites.google.com/site/
gbialternative1/home.
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«Следующая технологическая революция, — указывается 
в аннотации к плану мероприятий (“дорожной карте”) рынка 
Нейронета в рамках НТИ, — будет связана с нейротехнологиями 
и кардинальным увеличением производительности умственного 
труда за счет интеграции мозга человека и вычислительных ма-
шин. Стремительное развитие этого направления начнется после 
завершения расшифровки (картирования) работы мозга, по ана-
логии с биотехнологической революцией, которая стартовала по-
сле расшифровки генома человека.

НейроНэт станет следующим этапом развития нынешнего 
интернета (Web 4.0), в котором взаимодействие участников (че-
ловек — человек, человек — машина) будет осуществляться 
с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов, в допол-
нение к традиционным методам, а сами компьютеры станут 
нейроморфными (похожими на мозг) на основе гибридных 
цифро-аналоговых архитектур. Прогнозируется появление со-
циальных нейросетей и полноценного гибридного человеко-ма-
шинного интеллекта.

Применение нейротехнологий в области образования позво-
лит резко увеличить объем и скорость усвоения новых знаний, 
при этом развитие таких технологий, как нейрофитнес и моду-
ляция памяти, приведет к возможности многократного усиле-
ния когнитивных способностей.

В области медицины появятся технологии, позволяющие ис-
пользовать искусственные конечности и дополнительные орга-
ны чувств, которые к 2035 году разовьются в доступное для 
массового потребителя нейроуправление бытовым простран-
ством. При этом уже в десятилетней перспективе ожидается 
появление эффективных таргетных биомаркеров и препаратов, 
позволяющих лечить различные возрастные деменции, вклю-
чая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. А через двад-
цать лет возможно открытие генных и клеточных технологий 
коррекции мозга».8

8 Аннотация к плану мероприятий («дорожной карте») по развитию 
рынка НейроНэт Национальной технологической инициативы. Ре-
жим доступа: http://asi.ru/nti/docs/NeuroNet.pdf.
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Общую координацию проекта «Нейронет», как и других 
перспективных проектов, осуществляет созданная Правитель-
ством России автономная некоммерческая организация «Агент-
ство стратегических инициатив» (АСИ); председатель его на-
блюдательного совета В. В. Путин 21 июля 2016 г. принял 
участие в работе Форума стратегических инициатив в Москве,9 
посвященного формированию концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития России до 2035 г.10

В октябре 2014 г. на экспертном семинаре Российской вен-
чурной компании профессор бизнес-школы Сколково, директор 
Global Education Futures П. Лукша, представляя проект «Дорож-
ная карта развития Нейронета»,11 выделил три этапа движения 
к нему: 1) Биометринет (пред-Нейронет) — с 2014 по 2024 г.; 
2) зарождение Нейронета — с 2025 по 2035 г.; 3) возникновение 
полноценного Нейронета — после 2035 г. К глобальным трен-
дам, ведущим к Нейронету, он отнес: 1) оестествление техноло-
гий (возникновение «бесшовных» интерфейсов между есте-
ственными функциями тела и сознания и технологическими 
решениями); 2) увеличение возможностей тела и сознания (со-
здание протезов, кибертел, искусственных органов чувств, уси-
ленного интеллекта, экзокортекса на основе искусственного 
интеллекта); 3) «оживление» техносферы (появление интерне-
та вещей и «умных» сред, искусственного интеллекта в управ-
лении и образовании, искусственных агентов, которые копиру-
ют и заменяют психические функции) и 4) усиление влияния 

9 Около двухсот передовых проектов поддержало за пять лет суще-
ствования Агентство стратегических инициатив // Новости Перво-
го канала. 21 июля 2016 г. Режим доступа: https://www.1tv.ru/
news/2016/07/21/306522-okolo_dvuhsot_peredovyh_proektov_
podderzha lo_za_pya t_ le t_susches tvovan iya_agen t s tvo_
strategicheskih_initsiativ.

10 Форум стратегических инициатив. 21–22 июля 2016. Москва, 
ВДНХ. Режим доступа: http://asi.ru/forum.

11 Митин В. Нейронет (NeuroWeb) станет следующим поколением 
Интернета // PC Week. Идеи и практики автоматизации. 17.10.2014. 
Режим доступа: http://www.pcweek.ru/idea/blog/idea/7022.php.



16

Методическая служба библиотеки в век электронных коммуникаций

сетевой культуры (коллективной, горизонтальной, ориенти-
рованной на сложность, построенной на эмерджентных эф-
фектах).12

Предполагается, что ближайшая реальность Нейронета — 
Биометринет будет выглядеть к 2020 г. следующим образом. 
Широко распространятся носимые биометрические устрой-
ства. Получаемые с них данные активно станут использоваться 
в здравоохранении и играх, направленных на изменение пове-
дения. Нейромаркетинг через BigLiveData сформирует цифро-
вые модели индивидуального поведения. Биометрия начнет 
применяться в образовании (обучение корректируется с учетом 
биометрических данных), использоваться для обучения управ-
лению состояниями сознания. Появятся протезы, контролируе-
мые напрямую нервной системой. Пройдут первые экспери-
менты по созданию групп, связанных нейроинтерфейсами. 
Возникнут семантический интернет, интерфейсы «мозг-ком-
пьютер», построенные на моделях естественной вербальной 
и невербальной коммуникации.13

Несколько иная, чем у П. Лукши, периодизация эволюции 
Нейронета изложена в аналитическом докладе 2015 г. «Подхо-
ды к формированию и запуску новых отраслей промышленно-
сти в контексте Национальной технологической инициативы, 
на примере сферы “Технологии и системы цифровой реально-
сти и перспективные «человеко-компьютерные» интерфейсы  
(в части нейроэлектроники)”». Здесь первый этап (ростки буду-
щей сети) — 2015–2020 гг., второй (пролог Нейронета) — 
2020–2030 гг., третий (полноценные очаги Нейронета) — 2030–
2040 гг., четвертый (Нейронет охватывает область коммуникаций 
целиком) — после 2040 г. (Там же). Впрочем, периодизации 
расходятся незначительно: разница не превышает пяти лет.

12 Luksha P. Russian version of NeuroWeb Foresight (results of the road-
map design by group of ca. 100 researchers, producers & practicioners 
around cognitive technologies). Режим доступа: http://www.slide-
share.net/PavelLuksha/neuroweb-foresight-results-vmar2014-rus-
sian-version.

13 Там же.
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Предстоящее вхождение в нейросреду и технологическое 
овладение процессами нейрокоммуникаций сопряжено со мно-
жеством рисков. К их числу относят: 1) нейрохакинг — взлом 
сетей Нейронета с нанесением вреда человеческому телу и со-
знанию, распространение специфических вирусов; 2) угрозу 
внешнего управления людьми (в том числе со стороны искус-
ственного интеллекта), нарушение неприкосновенности част-
ной жизни; 3) изменение человеческой сущности, превращение 
людей в биороботов; 4) расслоение человечества, превращение 
элиты в новый биологический вид сверхлюдей.14

Поэтому естественно, что у Нейронета есть не только сто-
ронники, но и противники. Г. И. Царева, общественный деятель 
и создатель критических фильмов о влиянии высоких техноло-
гий на общество, называет проект «Нейронет» дорожной кар-
той уничтожения человечества. «Само понятие “Нейронет” 
подразумевает появление интерфейса — соединение мозга че-
ловека и компьютера, представляющего собой систему переда-
чи электрических импульсов от нервной системы человека 
к электронному устройству и обратно. Это всемирная система 
объединенных сетей (интернет документов, интернет людей, 
интернет вещей, интернет живых систем), в которых коммуни-
кация и совместная деятельность осуществляется с использо-
ванием инструментов нейрокоммуникации. Основная идея 
“Нейронета” — это идея глобального, коллективного мозга, 
связь психики разных людей, обмен сенсорным и эмоциональ-
ным опытом напрямую: человек будет воспринимать мысли, 
ощущения и эмоции других людей. В ближайшем будущем по-
пулярными станут нейроигры, когда будет возможным глубоко 
погружать человека в виртуальные миры и достигать эффекта 
слияния с ними; разработка систем телеприсутствия, нейропро-
тезирования и моделирования мозга; изучение сознания и спо-
собов переноса “Я” человека на небиологический субстрат — 
искусственное тело, а также возможность достигать измененных 

14 Нейронет // Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейронет.
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состояний сознания, симулируя не только зрительные и звуко-
вые, но и тактильные переживания, при этом станет возмож-
ным размывание границ между физической и цифровой реаль-
ностью — такова цель “Нейронета”».15

К 2020 году будут созданы интерфейсы для управления 
объектами интернета вещей, в том числе и роботами. «Умные 
вещи» наполнят не только внешнюю среду, но и тела людей. 
Количество физических объектов, подключенных к интернету, 
возрастет до 50 млрд. Интернет вещей в реальном времени по-
зволит зафиксировать в Сети данные о перемещении стула по 
кухне или о пищевых привычках домашнего кота. Уже получи-
ла экспериментальное подтверждение возможность связать не-
посредственно два мозга коммуникационным каналом и пере-
давать по нему сообщения. В ближайшем будущем появятся 
интерфейсы для общения высших видов животных (китообраз-
ных, собак, лошадей, обезьян и др.), что позволит развивать их 
психические функции и даст им возможность вербально ком-
муницировать с людьми. Мозг человека может быть «связан» 
с мозгом любого животного и не только перенимать его ощу-
щения, но и получать присущие им дополнительные свойства 
тела.

По мнению Г. И. Царевой, Нейронет — орудие в руках гло-
бализаторов, при помощи которого они добиваются тотальной 
власти над человечеством. «В наших обществах навязывается 
представление, что тело и человек — это сырье, которое может 
быть изменено: ими можно манипулировать, чтобы восстанав-
ливать функции, которые были утрачены или приобретать но-
вые, еще не известные, о которых можно только догадываться. 
Формировать же сознание и восприятие человека будут не ма-
шины, а те, кто стоит за ними. К сожалению, человечество пока 
не осознало, что когда произойдет соединение электронных 

15 Царева Г. И. Нейронет — дорожная карта уничтожения человече-
ства // Московское областное отделение Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. Режим доступа: http://mkkprf.ru/15500-
neyronet-dorozhnaya-karta-unichtozheniya-chelovechestva.html.
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устройств с нервной системой человека, и он будет осознавать 
свое единство с “машиной”, то это уже будет практическим во-
площением в жизнь одного из условий превращения его в “но-
вое эволюционное существо”, а по сути — в киборга.

Это все не фантастика и футурология, а жесткая реальность 
наших дней. Главная цель всего этого процесса — это измене-
ние человека как такового и превращение его в некий искус-
ственный биообъект, который будет лишен свободной воли 
и станет послушной марионеткой в руках правящей элиты, ко-
торого можно будет уничтожить в любой момент, послав на чип 
определенный сигнал» (Там же).

Создание Глобального мозга на основе нейрокоммуника-
ции — одна из задач, которую человечеству предстоит решать 
в ближайшем будущем. Многие признаки указывают на то, 
что сама её постановка не случайна и предопределена фунда-
ментальными закономерностями метаэволюции систем нежи-
вой, живой и социо-технологической природы.16 Овладение 
нейросредой будет осуществляться при помощи технологий 
улучшения человека в рамках концепции трансгуманизма, по-
лучившей организационное оформление во второй половине 
1990-х гг. В новой технологической гонке, на очередном витке 

16 Гринченко С. Н. Метаэволюция (систем неживой, живой и соци-
ально-технологической природы). М.: ИПИ РАН, «Мир», 2007. 456 
с. Электронная версия книги доступна по адресу: http://www.ipiran.
ru/grinchenko/book_2/text.shtml; Гринченко С. Н., Щапова Ю. Л. 
Информационные технологии в истории Человечества. М.: Новые 
технологии, 2013. 32 с. (Приложение к журналу «Информацион-
ные технологии». № 8/2013). Электронная версия доступна по 
адресу: http://www.ipiran.ru/grinchenko/Ip813_web.pdf; Гринченко С. Н. 
Проблемы эволюции человека в информационном обществе // 
Сборник материалов XVI конференции «Наука. Философия. Рели-
гия»: Человек перед вызовом новейших информационных и ком-
муникативных технологий (г. Дубна, 21–22 октября 2013 г.). М.: 
Фонд Андрея Первозванного, 2014. C. 274–282. Электронная  
версия доступна по адресу: http://www.inion.ru/files/File/NFR_
Dubna-2013_Sbornik.pdf.
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повторяющей процесс создания ИКТ в 1980–1990-е гг.,17 уча-
ствуют США, страны Европейского Союза, Япония, Китай 
и Россия (проект «Нейронет» в рамках Национальной техно-
логической инициативы, деятельность Научного совета РАН 
по методологии искусственного интеллекта, проект «Россия 
2045» и др.). В нашей стране исследования в области  
ней рокоммуникаций проводят Институт высшей нервной  
деятельности и нейрофизиологии РАН, Институт медико- 
био логических проблем РАН, Институт мозга человека  
им. Н. П. Бехтеревой РАН, Институт эволюционной физиоло-
гии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, НБИКС-Центр НИЦ 
«Курчатовский институт», лаборатория нейрофизиологии 
и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова, НИИ нейрокибернетики  
им. А. Б. Когана Южного федерального университета.

17 Черный Ю. Ю. Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) как инструмент геополитической экспансии развитых госу-
дарств // Сборник материалов XVI конференции «Наука. Филосо-
фия. Религия»: Человек перед вызовом новейших информаци-
онных и коммуникативных технологий (г. Дубна, 21–22 октября 
2013 г.). М.: Фонд Андрея Первозванного, 2014. C. 56–69. Элек-
тронная версия доступна по адресу: http://www.inion.ru/files/File/
NFR_Dubna-2013_Sbornik.pdf; Черный Ю. Ю. Размышления об 
информационном обществе // Интернет и социокультурные транс-
формации в информационном обществе. Сборник материалов 
международной конференции (Южно-Сахалинск, 8–12 сентября 
2013 г.) / Сост. Е.И. Кузьмин, А.В. Паршакова. М.: МЦБС, 2014.  
С. 46–60. Электронная версия доступна по адресу: http://mcbs.ru/
files/sakhalin2013_web.pdf; Черный Ю.Ю. Шестая волна техноло-
гических инноваций: от информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) к конвергентным нано-био-инфо-когнитивным 
(НБИК) технологиям. Текст доклада на 25-м заседании совместно-
го семинара ИПИ РАН и ИНИОН РАН «Методологические про-
блемы наук об информации» (г. Москва, ИНИОН РАН, 25 февраля 
2016 г.). Режим доступа: http://inion.ru/files/File/MPNI_25_Chernyy_
Yu_Yu_Doklad(1).pdf.
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Таким в общих чертах выглядит контекст развития глобаль-
ной информационной среды на следующую четверть века — 
примерно до 2040 года. Как представляется, трансформация 
традиционных институтов социальной памяти, возникших 
и сформировавшихся в письменную эпоху (архивов, библиотек 
и музеев), будет осуществляться в его рамках.

Э. Тоффлер убедительно показал, что секрет успеха инду-
стриальной цивилизации заключался в её системном характере. 
Шесть взаимосвязанных принципов (стандартизация, специа-
лизация, синхронизация, концентрация, максимизация и цен-
трализация) образовали уникальный внутренний план, прони-
зывавший все стороны человеческой жизни. В наши дни 
скрытый код индустриализма разрушается и меняется на но-
вый. Люди Второй волны инстинктивно используют и защища-
ют старые принципы, тогда как люди Третьей волны бросают 
им вызов.

Новый постиндустриальный мир будет сформирован в пре-
делах жизни двух-трёх ближайших поколений. Такого темпа 
изменений мировая история ещё не знала. «Первая волна пере-
мен — сельскохозяйственная революция — потребовала тыся-
челетий, чтобы изжить саму себя. Вторая волна — рост про-
мышленной цивилизации — заняла всего лишь 300 лет. Сегодня 
история обнаруживает еще большее ускорение, и вполне веро-
ятно, что Третья волна пронесется через историю и завершится 
в течение нескольких десятилетий. Те, кому довелось жить на 
нашей планете в этот взрывной период, в полной мере почув-
ствуют влияние Третьей волны на себе».

Зарождение ноосферы произошло около 100 000 лет назад 
при переходе в процессе эволюции от homo erectus («человека 
прямостоящего») к homo sapiens («человеку разумному»). Осо-
бенно активное развитие сферы генерации, систематизации, 
хранения, воспроизведения и распространения знаний наблю-
дается в наши дни. «Если механизм человеческой памяти за все 
прошедшие тысячелетия и претерпел незначительные измене-
ния, постепенно совершенствуясь, но не меняясь в принципе, 
то фиксация знаний в ноосфере претерпела за то же время  
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значительные изменения, пройдя путь от наскальных рисунков 
и каменных фигурок первобытного человека (15–20 тыс. лет 
назад), надписей на стенах храмов и глиняных дощечек перио-
да древних цивилизаций (5 тыс. лет назад) до нынешних библи-
отек с энциклопедиями, толковыми словарями, учебниками 
и сочинениями лучших мыслителей всех времен и народов. 
К новейшим формам фиксации знаний относятся электронные 
носители информации. С появлением интернета ноосфера всту-
пила в новую стадию своего развития, при которой воспроизве-
дение и распространение знаний будет приобретать все более 
широкие масштабы и происходить на более высоком и каче-
ственном техническом уровне».18

В наши дни идёт активная работа по созданию интернета но-
вого поколения — Web 3.0. В нём большую долю взаимодей-
ствия будет занимать коммуникация между машинами, а не меж-
ду людьми (межмашинное взаимодействие, технологии M2М). 
Формируется окружающая человека разумная среда на основе 
концепции интернета вещей и других цифровых технологий. 
И библиотекарям нужно готовиться к новым технологическим 
вызовам и возможностям, которые они предоставляют.

В заключение я хотел бы предложить для методистов и би-
блиотекарей-практиков семь рекомендаций по работе с техно-
логиями Web 2.0. Они представлены в дипломной работе Яны 
Юрьевны Коломиец «Современные тенденции развития медиа 
в контексте основных концепций торонтской школы теории 
коммуникации»,19 подготовленной на кафедре новых медиа 
и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ  
им. М. В. Ломоносова. Семью характеристиками Web 2.0 явля-
ются: культура участия, культура ремикса, информатизация, 
персонификация, социализация, конвергенция и мобилизация.

18 Кондрашин И. И. Ноосфера // Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. 
И. И. Мазур, А. Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ 
«ДИАЛОГ». М.: ОАО Издательство «Радуга», 2003. — С. 705.

19 Коломиец Я. Ю. Современные тенденции развития медиа в контек-
сте основных концепций теории коммуникации. — М., 2013 [элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://vernsky.ru/pubs/5250
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1. Культура участия.
Пространство интернета предполагает активность пользова-

теля даже на базовом уровне. В отличие от телевидения, в ин-
тернете человек вынужден быть активным. Создание Web 2.0 
привело к исчезновению строгого различия между создателем 
и потребителем информационной среды. Социальные сети уси-
лили эту тенденцию. Люди, которые используют интернет в ка-
честве основного средства коммуникации, создают новое об-
щество, в котором активное поведение является естественным. 
Формируется культура, в которой основной формой человече-
ского поведения является участие.

2. Культура ремикса.
Постепенно интернет становится «всемирным банком зна-

ний». Однако у пользователей не всегда хватает квалификации 
для переработки этого знания в собственный продукт. Поэтому 
в Сети получили широкое распространение копипаст (копиро-
вание фрагментов или целых текстов), рерайтинг (переписыва-
ние текста другими словами) и копирайтинг (компилирование 
текста из разных источников).

Тенденция становления новой культуры взаимодействия авто-
ра, его произведения и реципиента получила название «культуры 
ремикса». Тенденция постоянного использования знания, взаимо-
действия с ним, его переработки напоминает о сходных явлениях 
в период первичной устности в бесписьменных обществах.

3. Информатизация.
Формируется новая культура взаимодействия с информаци-

ей и отношения к ней. Мультимедийный продукт, переданный 
мгновенно, практически эквивалентен межличностной комму-
никации. Включая в себя все старые формы медиа, он одновре-
менно воздействует сразу на все органы чувств человека, воз-
вращая ему ту возможность восприятия, которая существовала 
в дописьменную эпоху. Благодаря скорости циркуляции инфор-
мационных потоков информация стала подобна «воздуху», бла-
годаря которому мы живём.
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В то же время в условиях информационной перегрузки зако-
номерно падает уровень осмысления и обдумывания получае-
мой информации. Человек отвыкает воспринимать мир линей-
но и возвращается к древнему эмоциональному «слуховому» 
восприятию мира.

4. Персонификация.
Современные средства коммуникации предоставляют поль-

зователю возможность формировать различные информацион-
ные фильтры (RSS-ленты, новостные агрегаторы, приложения, 
приложения в мобильных устройствах, подписки на обновле-
ния страниц пользователей и сообществ в социальных сетях 
и др.). Предоставляя инструменты персонализации информа-
ции, медиа эволюционируют вместе с нами, выводя культуру 
медиапотребления на новый уровень.

5. Социализация.
Веб-сайт формата социальной сети представляет собой ин-

формационную платформу, на базе которой интернет-пользова-
тели устанавливают и поддерживают взаимоотношения друг 
с другом. Использование новых электронных технологий при-
вело к возрождению «устной» формы дискурса. Сегодня в со-
циальных сетях люди общаются друг с другом практически по 
тем же принципам, что и в эпоху первичной устности, тем са-
мым адаптируя психологические и социальные модели «уст-
ных» культур.

Социальные сети не только объединяют людей, но и разъе-
диняют их по признаку принадлежности к определённому со-
обществу («какого ты племени?»). 

6. Конвергенция.
Современные средства коммуникации расширяют не только 

органы чувств человека, но и его память. Большая часть челове-
чества уже не может представить свою жизнь без электронного 
устройства (компьютера, планшета, смартфона и др.). Подсо-
знательно мы уже считаем их частью своего тела.
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Тенденция конвергенции, т. е. слияния человека и электрон-
ного устройства находится сегодня на начальной стадии но, по 
прогнозам, она продолжит развиваться и может привести в пер-
спективе к их полному слиянию (киборгизация человека). Та-
ким образом, образуется новый тип социальной инфраструкту-
ры, который вслед за М. Маклюэном можно условно назвать 
«нервной системой человечества».

7. Мобилизация.
Несколько лет назад словосочетание «мобильная связь» 

представляло собой технологию радиосвязи, благодаря которой 
люди могли только звонить друг другу и пользоваться сервиса-
ми SMS-услуг. Технологии мобильной связи третьего и четвёр-
того поколений (3G и 4G) благодаря высокоскоростному  
до ступу к интернету изменили состояние современной инфо- 
коммуникационной среды.

Все процессы в жизни ускоряются, а для человека они ка-
жутся одновременными. Восприятие окружающего мира ста-
новится подобным тому, каким было до возникновения пись-
менности и приобретения человеком понятия о линейности 
времени. Сам человек становится «мобильным», превращаясь  
в не зависимую от реального времени и пространства функцио-
нирующую единицу интернета.

Подводя итоги, можно ответить на вопрос, вынесенный 
в качестве заголовка статьи. Силой, которая заставляет биб-
лиотеки меняться в век цифровых технологий, является сама 
электронная среда, которая имеет собственную качественную 
специ фику, свои цели и задачи. Она стремительно развивается 
в направлении формирования коллективного интеллекта гло-
бального человечества и «захватывает» в этом движении тради-
ционные институты социальной памяти — архивы, библиотеки 
и музеи. 
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Центральная городская публичная  
библиотека им. В. В. Маяковского, 

г. Санкт-Петербург

Пикник на обочине или дивный новый мир?  
Место библиотечной профессии  
в эпоху глобализации и инноваций

Различные социальные и технологические процессы как ав-
томатизация, глобализация и многие другие, происходящие 

в XXI веке, коренным образом воздействуют на все профессио-
нальные сферы деятельности, в том числе и библиотечную. Для 
того, чтобы делать успешные предсказания развития профес-
сии и двигаться в соответствии с ними, необходимо понимать, 
каким образом и какие мощные социальные и технологические 
тренды в настоящем меняют окружающий нас мир, создавая 
наше будущее. В 2014 году Агентство стратегических инициа-
тив выпустило, а в 2016 году обновило «Атлас новых профес-
сий» — это альманах перспективных отраслей и профессий на 
ближайшие 15–20 лет. В нем построен прогноз, какие отрасли 
будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые 
технологии, продукты, практики управления и какие новые 
специалисты потребуются работодателям. Атлас содержит 186 
профессий, которые появятся к 2030 году и 56, которые умрут  
в том виде, в котором они есть сейчас.  
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К профессиям-пенсионерам, по их мнению, относится и про-
фессия библиотекарь / архивариус / документовед — как говорит 
атлас, оцифровка всех библиотек и архивов с возможностью до-
ступа к любой информации 24/7 из любой точки мира произведет 
революцию в архивном и библиотечном деле. Библиотекари и  
архивариусы в их нынешнем виде исчезнут, а деятельность по 
управлению архивами перейдет в сетевые решения. Правы они 
или нет — вопрос спорный, но, наверное, лучше не ждать ответа 
на него в 2030 году, ничего не предпринимая.

Так какие тенденции определяют будущее всех сфер экономи-
ки, как это может затрагивать библиотечную деятельность, о ка-
ких изменениях мы можем говорить с большой уверенностью?

Первый тренд — глобализация. Уже сейчас в мировой эконо-
мике нельзя сказать, в какой стране произведено то или иное 
сложное изделие (вроде машины или компьютера), но даже если 
взять такой творческий продукт как мультфильм — то уже сейчас 
его придумывают в Америке, рисуют в России, а трехмерную 
анимацию создают в Китае. В 2017 году ИФЛА дала старт проек-
ту под названием Global Vision, который собирает лучшие идеи и 
проекты со всех библиотек мира для того, чтобы каждый мог най-
ти себе единомышленника и партнёра в любой точке планеты. 
Поэтому работники должны будут уметь работать в мультиязыч-
ных и мультикультурных средах, участвуя в общении с партнера-
ми со всего мира. Кроме того, значительная часть работников 
должна будет владеть языком междисциплинарного общения, по-
могающим работать вместе людям из самых разных областей. 

Рост конкуренции как в целом в экономике, в сфере культуры, 
так и в библиотечной среде в частности. За внимание конечного 
пользователя библиотеки конкурируют с библиотеками, с музея-
ми и театрами, с торговыми центрами, кафе и ресторанами. За 
право предоставления человеку информации библиотеки конку-
рируют c онлайн-библиотеками, социальными сетями, поисковы-
ми системами — что общим словом называется интернет. Наи-
более успешными оказываются в первую очередь учреждения, 
умеющие создавать новые и качественные продукты или услуги, 
быстро перестраиваться, учитывая запросы потребителя. Все это 



28

Методическая служба библиотеки в век электронных коммуникаций

требует развития навыков креативного мышления, быстрой ори-
ентации в изменяющейся среде. 

Рост клиентоориентированности — тренд, который логиче-
ски следует из роста конкурентной среды. Высокая конкуренция 
требует от каждого работника любого отдела — от администра-
ции до абонемента — всё лучшего понимания, что именно нужно 
потребителю. Клиентоориентированность, конечно же, требует 
как различных исследований — предпочтения пользователей  
в литературе, культурно-досуговых мероприятиях, стиле поиска 
информации; так и изменений форм и режима работы с читателя-
ми — ориентация пользователей на быстрое общение в интерне-
те, а не по телефону — и многое другое, включая даже стиль об-
щения с читателями. 

Работая над новой версией интернет-портала Корпоративной 
сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, мы учитыва-
ли результаты опросов наших пользователей, анализировали по-
ступающие в библиотеку замечания и предложения, и все это для 
того, чтобы не только обновить дизайн и добавить порталу акту-
альности, но и сделать его современным, видимым, востребован-
ным. На портале реализован новый поисковый механизм, благо-
даря которому пользователи получили возможность оперативно 
вести поиск нужных изданий как в самом простом, привычном 
для всех варианте единой поисковой строки, так и более слож-
ный, расширенный поиск, в том числе по темам и персоналиям.  
А в результатах поиска выводятся и данные о хранении изданий  
в конкретных библиотеках и о количестве экземпляров, имеющих-
ся в наличии — сведения, очень важные для наших пользователей. 
Полнота и достоверность получаемой информации вызвали 
всплеск интереса пользователей к корпоративным услугам брони-
рования, МБА, электронной доставки документов. Возрос интерес 
пользователей к разделу «Афиша», благодаря реализации нового 
корпоративного проекта «База данных мероприятий КСОБ СПб». 
А в личном кабинете пользователю доступен электронный форму-
ляр, дающий возможность не только в любой момент посмотреть 
перечень взятых изданий, увидеть дату их возврата, но и самосто-
ятельно продлить срок пользования. Учитывая рост популярности 
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корпоративного портала, мы продолжаем ориентироваться на мне-
ние его посетителей при разработке новых разделов и сервисов.

Одно из самых важных изменений — повсеместное распро-
странение технологий автоматизации, при этом речь на сегод-
няшний день идет не только о внедрении компьютерных техноло-
гий и электронных каталогов, но и о замещении человека роботом. 
В октябре этого года Российская государственная библиотека для 
молодежи запустила телеграм-бота, который, по их словам, мо-
жет показывать информацию о ближайших мероприятиях в би-
блиотеке и последние новости, выводить список взятых из библи-
отеки книг и продлевать их, искать книги в электронном каталоге. 
Достаточно написать ему, что вас интересует (название, автор),  
и он подскажет, есть ли запрашиваемое издание в библиотеке,  
а также может скачивать электронный читательский билет на ваш 
телефон. Автоматизация — требование глобальной конкуренции, 
она происходит в тех случаях, когда робот или программа оказы-
вается производительнее или эффективнее, чем выполняющий ту 
же работу человек. В данном примере бот с успехом заменяет 
среднестатистического специалиста отдела обслуживания биб-
лиотеки. По оценкам оксфордских исследователей в течение  
ближайших двадцати лет до 45% существующих рабочих мест  
в развитых странах будут заменены роботами и компьютерными 
программами. Сотрудники будут должны заняться работой, ко-
торую роботы выполнять не смогут — в основном творческой 
работой. Во-вторых, большАя часть работы будет связана с со-
вместной деятельностью в группах, поэтому одним из важных  
(и повсеместно распространенных) умений станет навык органи-
зации работы с отдельными людьми и коллективами. 

При этом взаимодействие в группах обусловлено таким совре-
менным трендом как переход от работы-функции к работе  
в проектах. Работа уже сейчас во многом организована в виде 
набора разнообразных проектов, чаще всего это относится к куль-
турно-досуговой деятельности, но не всегда. Проектная деятель-
ность требует от специалистов не только лидерских и организа-
торских навыков и умения работать в команде, но и овладевания 
навыками проектного мышления — умения видеть проблемы, 
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организовывать команды нужных специалистов, создавать и впо-
следствии реализовывать проекты, быстро принимать решения, 
реагировать на изменения, распределять и перераспределять ре-
сурсы, управлять своим временем. Мы уверены, что видимый 
успех нового интернет-портала КСОБ СПб во многом обусловлен 
эффективным взаимодействием специалистов ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского с креативной и очень профессиональной командой 
Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра. 
Ощутимый эффект дает и работа различных групп, формируемых 
для решения насущных вопросов в рамках Корпорации. Благода-
ря четкой работе всех секций Координационного научно-техниче-
ского совета деятельность КСОБ СПб не только поддерживается, 
но и активно совершенствуется. 

Успех в профессиональной деятельности, конечно же, требу-
ют постоянного обновления профессиональных знаний и навы-
ков. В рамках сложившейся системы повышения квалификации 
специалистов общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского проводит круглые столы директо-
ров, методобъединения, семинары для различных категорий  
библиотечных специалистов (библиографов, петербурговедов, 
комплектаторов, каталогизаторов, руководителей отделов обслу-
живания, автоматизаторов, специалистов, работающих с моло-
дежью). В программе повышения квалификации учтены акту-
альные библиотечные тренды, насущные профессиональные 
вопросы, мы выявляем значимые площадки, готовые предложить 
коллегам опыт реализации интересных программ и проектов,  
эффективного использования информационно-коммуникацион-
ных технологий. Такими площадками становятся не только новые 
или недавно реконструированные библиотеки. Для специалистов 
Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербур-
га стал полезен, например, опыт работы Информационно-биб-
лиотечного комплекса Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, опыт организации переезда Цен-
трального государственного архива Санкт-Петербурга, где мы по-
бывали в январе 2017 года. Для получения новых компетенций, не-
обходимых для успешной реализации библиотечной деятельности 
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и соответствия современным требованиям, специалисты библио-
теки им. В. В. Маяковского совместно с нашим давним партне-
ром — Институтом культурных программ — ежегодно формиру-
ют 4–6 учебных программ по разным актуальным направлениям 
деятельности современной библиотеки. Так, семинар «Создание 
и интеграция электронных ресурсов общедоступных библиотек» 
для специалистов отделов обработки и каталогизации, библио-
графических служб был организован с целью сформировать 
представления об возможностях работы с электронными ресурса-
ми в условиях Корпоративной сети общедоступных библиотек, 
организации обслуживания пользователей в электронной среде и 
научить использовать информационно-телекоммуникационные 
технологии для создания и размещения электронных ресурсов на 
сайтах библиотек.

Но перечисленные выше глобальные тренды также в большой 
степени требуют формирования надпрофессиональных навыков 
и умений, которые также важны для библиотечных специалистов. 
Овладение такими навыками позволяет работнику повысить  
эффективность профессиональной деятельности, а также дает со-
хранять востребованность себя как специалиста и профессии  
в целом, изменяя и реорганизуя свою деятельность благодаря но-
вым компетенциям. 

Среди наиболее важных надпрофессиональных навыков мож-
но выделить следующие: 

• Мультиязычность и мультикультурность — владение ан-
глийским и знание второго языка, понимание националь-
ного и культурного контекста стран-партнеров, понима-
ние специфики работы в отраслях в других странах. 

• Навыки межотраслевой коммуникации — понимание тех-
нологий, процессов и рыночной ситуации в разных смеж-
ных и несмежных отраслях. 

• Клиентоориентированность и умение работать с запроса-
ми потребителя. 

• Умение управлять проектами и процессами — лидерские 
качества, навыки командного взаимодействия, способ-
ность расставить приоритеты решения задач и подобрать 
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нужную команду. Умение работать с коллективами, груп-
пами и отдельными людьми.

• Креативное мышление — способность создавать и нахо-
дить новые оригинальные идеи, отклоняясь от принятых 
схем мышления, успешно решать стоящие задачи нестан-
дартным образом.

• Способность к художественному творчеству, наличие раз-
витого эстетического вкуса. 

• Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой 
смены условий задач — умение быстро принимать реше-
ния, реагировать на изменение внешних условий, умение 
распределять ресурсы и управлять временем. 

• Системное мышление (умение определять сложные систе-
мы и работать с ними, в том числе системная инженерия). 

Атлас новых профессий — это всего лишь прогноз развития 
профессиональной сферы, и вопрос сбудется ли то, что в нем на-
писано, открыт и зависит только от нас и от нашего умения жить 
в новой реальности XXI века. Своевременные изменения нашей 
работы в зависимости от новых трендов и потребностей наших 
пользователей, развитие себя и своих коллег, своевременное овла-
девание новыми навыками и умениями, как профессиональными, 
так и надпрофессиональными — всё это позволит библиотечной 
профессии с успехом преодолеть веху 2030 года. И кому как не 
методической службе библиотеки всем этим руководить?



Кадры:  
формирование новых компетенций
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Методическая деятельность центральных биб лио тек субъек-
тов РФ является одним из важнейших факторов развития 

биб лио течного дела страны. В 2017 году сотрудники ЦИПР 
Российской государственной биб лио теки провели исследова-
ние «Кадры методистов ЦБ субъектов РФ», объектом которого 
стали специализированные структурные подразделения цен-
тральных биб лио тек регионов, выполняющих методическую 
деятельность. Предметом исследования был их состав и состо-
яние кадров целью — выработка мер по повышению их кадро-
вого потенциала. Период исследования — 5 лет (2012-2016 гг.)

В ходе исследования решались следующие задачи: 
• анализ количественного, должностного, возрастного со-

става кадров методических подразделений, их образова-
тельного уровня; 

• исследование нормативов штатной численности при 
определении штата методистов;
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• определение нагрузки методистов по числу биб лио тек, 
которым оказывается методическая помощь;

• анализ количественной динамики кадров методистов в те-
чение 5 лет, причины изменения количественного соста-
ва, а также вакансий;

• изучение функциональных изменений методических под-
разделений в связи с активным внедрением цифровых 
технологий; 

• анализ мнений специалистов о проблемах кадрового обе-
спечения методической деятельности;

• анализ системы повышения квалификации методических 
кадров; 

• исследование проблематики учебных программ, методи-
ческих рекомендаций, консультаций, востребованных ме-
тодистами;

• изучение потребности профессионального развития ме-
тодических кадров ЦБ и помощи со стороны федераль-
ных биб лио тек.

При этом были использованы методы анкетирования, на-
блюдения, опроса, научного анализа различных материалов 
и публикаций, мониторинга сайтов центральных биб лио тек 
субъектов РФ. 

Инструментом исследования стала разосланная анкета «Ка-
дры методистов центральных биб лио тек субъектов РФ», на ко-
торую ответили 80 из 85 респондентов, таким образом, репрезен-
тативность анкетирования составила 94,1%, что свидетельствует 
о большом интересе к данной проблеме.

Результаты исследования были отражены в ряде публикаций 
и докладов, посвященных разным аспектам исследования. [1–2, 4]. 

В данной статье акцентируется внимание на тех проблемах, ко-
торые сформулировали сами участники исследования в качестве 
ответа на вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, существуют пробле-
мы кадрового обеспечения методической деятельности?». 

На данный вопрос ответы были получены от всех приняв-
ших участие 80 биб лио тек. В некоторых ответах было названо 
несколько проблем, ряд из которых непосредственно связаны 
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с кадровым обеспечением методистов, некоторые — косвенно, 
некоторые с общими проблемами методистов и проблемами 
биб лио течных кадров вообще. При этом многие проблемы по-
вторялись в разных вариациях, что дает возможность назван-
ные специалистами проблемы объединить в несколько групп:

• проблемы, связанные с системой вузовской подготовки 
биб лио течных кадров вообще и методистов — в частно-
сти (43 ответа);

• трудности кадрового обеспечения, связанные с содержани-
ем методического труда (многофункциональность, слож-
ность, ответственность, трудоемкость и др.) (15 ответов); 

• проблемы старения персонала методических служб  
(16 ответов); 

• проблемы недостаточного социального статуса профес-
сии (9 ответов);

• проблемы, связанные с организацией повышения квали-
фикации методистов (12 ответов).

В статье во многом сохранены авторские формулировки 
участников исследования, поскольку они, на наш взгляд, более 
ярко и эмоционально передают ситуацию.

Аспекты проблемы, связанные с вузовской подготовкой ка-
дров, составляют нескольких групп. Один из них — уменьше-
ние количества выпускников из-за сокращения профильных 
вузов, а также биб лио течных отделений университетов (15 от-
ветов). 

Специалисты ряда регионов отметили закрытие учебных за-
ведений, «сокращение специальных предметов, сокращение чис-
ла выпускников биб лио течных ВУЗов/ССУЗов» (Архангельск). 
В Тверской области «высшее профессиональное образование 
осуществляется только на платной основе в заочной форме». 
В Чеченской республике «в колледже культуры и искусства на 
профессиональные предметы сокращены часы». Отмечается 
«отсутствие приема на биб лио течно-информационную дея-
тельность факультета социальных и культурных технологий 
Марийского государственного университета». Специалисты 
Красноярска, Башкортостана, Калининграда отметили, что 
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в регионе нет биб лио течного отделения вуза. Имеется инфор-
мация о закрытии биб лио течного факультета в Марийском кол-
ледже культуры и искусств им. И. С. Палантая. Таким образом, 
«профессиональные учебные заведения не обеспечивают при-
ток молодых кадров».

Так как практика испытывает дефицит биб лио течных ка-
дров, приходится на методическую работу принимать специа-
листов без биб лио течного образования. «Значительная часть 
новых сотрудников не имеет профильного образования», что 
вызывает беспокойство у специалистов 11 регионов. Высказан-
ные мнения подтверждены статистически: 28,7% работников 
методических служб не имеют специальной биб лио течной  
подготовки. Непрофильное образование представлено самыми 
различными специальностями, в основном гуманитарного про-
филя, но встречаются профессии, далекие от биб лио течной де-
ятельности [2].

Другая сторона проблемы вузовской подготовки биб лио-
течных кадров — несоответствие профессиональной подготов-
ки выпускников современным требованиям (9 регионов). Од-
ной из претензий к вузовской подготовке является «отсутствие 
вузовской специализации «методист», которая наблюдается 
в ответах 6 регионов («методистов не готовят в профильных 
Вузах», «отсутствие специалистов, имеющих специальность 
«Методическая деятельность»; «на методистов не учат»).

Кроме того, отмечены общая «слабая подготовка в профиль-
ном вузе»; «отсутствие у выпускников умений и навыков анали-
тически мыслить, размышлять»; «нехватка биб лио течных ра-
ботников, способных к методической деятельности». Поэтому 
«знания, умения и навыки методистов на современном этапе 
отстают от динамично меняющегося мира информационных 
коммуникаций». 

Неудовлетворительная подготовка, а также многообразие 
функций методистов заставляют осуществлять поиск работни-
ков среди специалистов других отраслей. В целом проблему 
можно характеризовать как «дефицит кадров, способных вы-
полнять сложные задачи методической деятельности, и их 
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замещение специалистами из других отраслей, не имеющих 
опыта биб лио течной работы». С этой точки зрения большое 
количество специалистов методических структур, имеющих 
другие специальности, не всегда можно однозначно оценивать 
отрицательно. 

Следующий блок проблем, которые были названы участни-
ками исследования — трудности кадрового обеспечения, свя-
занные с содержанием методического труда (многофункцио-
нальность, сложность, ответственность, трудоемкость и др.). 
Проблемы данного блока представлены в ответах 15 регионов: 
«так как нагрузки большие, ответственность повышенная, 
нет желающих работать в отделе»; «размытость понятий 
круга деятельности методической службы для соискателей 
должности методиста»; «отсутствие чёткого понимания 
функций и назначения методиста на уровне отрасли»; «биб лио-
текари с опытом биб лио течной работы и способные вести ме-
тодическую деятельность не хотят переходить на должности 
методистов из-за большой нагрузки, срочности предоставле-
ния ответов на запросы учредителя, оперативности принятия 
решений, повышенной ответственности, ненормированного 
рабочего дня»; «сложно найти специалиста в научно-методи-
ческий отдел с профильным образованием, опытом работы, 
креативным мышлением, обладающим определенным набором 
компетенций (например, умеющим хорошо писать и говорить), 
желанием постоянно повышать квалификацию»; «нежелание 
идти работать в методический отдел областной биб лио теки 
кандидаты объясняют сложной работой, большой ответ-
ственностью, ненормированным рабочим днем, недостаточ-
ным уровнем знаний»; «усложнение характера работы».

В ходе исследования изучались изменения функций методи-
стов, вызванные активным использованием информационных 
технологий. Методисты выполняют обязанности по организа-
ции сайта, по курированию социальных сетей, отражающих 
деятельность биб лио теки и биб лио течной сети региона, ведут 
рекламную деятельность, организуют мероприятия по созданию 
имиджа биб лио теки и другие. О многообразии обязанностей  
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методистов свидетельствуют предложенные самими участника-
ми возможные варианты их специализации: методист по орга-
низации и осуществлению проектной деятельности, ме тодист 
социологической деятельности, методист по информатизации 
биб лио тек, методист по научной работе, методист по  
социокультурной деятельности, методист-разработчик (препо-
даватель) учебных курсов (обучающих семинаров) [1]. 

Проведенное анкетирование выявило тенденцию к расши-
рению функций методиста. На вопрос: «Какие обязанности, 
выполняемые методистами Вашей биб лио теки, кажутся вам 
не соответствующими методической деятельности?» были на-
званы многочисленные работы, которые свидетельствуют о так 
называемом нецелевом использовании кадров методистов. 

В ряде регионов наблюдается выполнение методистами 
«функций представителей государственных органов власти». 
Методисты продолжают «прием, распределение и выдачу биб-
лио текам области литературы, поступающей бесплатно в об-
ластную биб лио теку из различных источников»; «распределе-
ние и выдачу энциклопедий и других книг, передаваемых в дар 
для биб лио тек области и иных учреждений культуры». Отмече-
но «постоянное отвлечение методистов на работы, не свя-
занные с их деятельностью». Методисты часто привлекаются 
к культурно-массовой работе, «обслуживанию всех крупных об-
ластных мероприятий (например «Биб лио ночь»), в т. ч. небиб-
лио течных (например, ежегодных областных общегородских 
праздников)»; занимаются «подготовкой необходимой докумен-
тации к проведению закупки товаров, работ и услуг»; осущест-
вляют «художественное оформление материалов (сборников, 
обзоров, дипломов, благодарственных писем, программ меро-
приятий и пр.)»; «обслуживают читателей биб лио теки, выпол-
няя установленный план отдела по числу книговыдачи, пользо-
вателей, посещений» и т. д.

Таким образом обнаружено, что несмотря на утверждение до-
кумента «Научно-методическая деятельность центральной биб-
лио теки субъекта Российской Федерации: примерное положе-
ние» (Конференцией РБА, 21 мая 2015), определившего основные 
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направления и функции методических подразделений [3], про-
блема функциональных обязанностей методистов остается акту-
альной. 

Расширение функций и большая нагрузка методистов связа-
ны с еще одной проблемой — определение норматива штатной 
численности методистов. Данный вопрос входил в задачу иссле-
дования. Выявлено, что каждый из регионов использует свои 
способы определения штатной численности, исходя из финан-
сирования, количества биб лио тек, проводимых мероприятий, 
норм времени и т. д., но документально это не закреплено [4]. 
Нормативы значительно отличаются в разных регионах. Так, на-
пример, количество общедоступных биб лио тек, которым оказы-
вается методическая помощь, на одного методиста в разных ре-
гионах может отличаться на порядок — от 20 до 200.

Исследование показало, что норматив штатной численности 
методистов является одной из нерешенных проблем и требует 
теоретического обоснования и разработки методических реко-
мендаций. 

В ряду проблем в ответах 9 регионов отмечен низкий со-
циальный статус профессии: «мало выпускников биб лио-
течных вузов идут работать в биб лио теки»; «нежелание вы-
пускников после окончания учебного заведения работать по 
полученной специальности»; «низкая заработная плата при 
больших интеллектуальных нагрузках»; «низкая заработная 
плата относительно выполняемых функций, а также уровня 
оплаты труда специалистов других систем и ведомств».

На уровне регионов имеется попытка материального стиму-
лирования труда методиста путем повышения должностного 
оклада. 345 человек из 380 имеют относительно высокие долж-
ности. Помимо руководителей отдела (72), заведующих секто-
рами (33) — 77 сотрудников являются ведущими методистами 
и ведущими биб лио текарями, 156 сотрудников имеют должность 
главного биб лио текаря, главного биб лио графа и главного мето-
диста, имеется ученый секретарь, научный сотрудник, два глав-
ных научных сотрудника. Это говорит о высоком статусе дан-
ной группы работников в биб лио теке. 
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Однако в обществе социальный статус профессии остается 
низким. С целью материального стимулирования участниками 
исследования предложено разработать и объявить специальные 
гранты для методистов. Также были высказаны предложения 
о проведении профессиональных конкурсов для методистов 
центральных биб лио тек субъектов РФ, что позволит повысить 
статус методической деятельности. 

Проблемы, названные специалистами, не способствуют 
притоку молодых специалистов, вследствие чего происходит 
старение персонала методических подразделений, что выде-
лено в качестве самостоятельной проблемы 16 участниками ис-
следования. Это подтверждается и статистически. Из общего 
количества сотрудников методических подразделений биб лио-
тек-участниц исследования (380 человек) 11,0% — моложе 30 
лет, 55,2% — от 30 до 55 лет включительно, 32,8%, т. е. почти 
одна треть — люди пенсионного возраста. В то же время «необ-
ходимо соблюдать разумный баланс в реализации кадровой по-
литики: сохранение и повышение квалификации «старых» про-
фессионалов и регулярный приток молодых специалистов, 
создание условий для поддержки и обеспечения профессиональ-
ной преемственности и передачи опыта».

Среди проблем, сформулированных участниками исследо-
вания, — отсутствие системы повышение квалификации 
для методистов, что отмечено участниками 10 регионов («от-
сутствие системы непрерывного образования методистов на 
разных уровнях — федеральном, региональном и муниципаль-
ном»; «работающие методисты нуждаются в повышении 
квалификации»).

Кроме того, проблема организации повышения квалифика-
ции методистов вышло на первое место среди проблем, реше-
ние которых участники исследования ожидают от федеральных 
методических центров. На вопрос: «Какая помощь необходима 
методистам от федеральных биб лио тек?» 27 регионов (что со-
ставило 32% ответов) назвали именно проблему повышения 
квалификации методистов. Подробно данная проблема пред-
ставлена в специальной публикации [2]. 



43

М. И. Акилина. Методисты о проблемах кадрового обеспечения

Интересными оказались тематические предпочтения мето-
дистов. Участники анкетирования высказали заинтересован-
ность в том, чтобы в будущих учебных программах, методиче-
ских рекомендациях были отражены следующие направления: 

• Нормативно-правовое обеспечение деятельности биб лио-
тек (38 регионов);

• Методика организации научно-методической деятельно-
сти (32 региона);

• Новые формы методической работы с использованием 
электронных технологий (21 регион);

• Методика планирования, подготовки стратегических до-
кументов программ, концепций, стратегий, технология 
проектной деятельности, документов по стратегическому 
менеджменту, менеджменту качества, маркетингу (12 ре-
гионов). 

Что касается методики организации научно-методической 
деятельности, то здесь наблюдается разный уровень потребно-
стей. Много тем касается технологии методической деятельно-
сти:

• Технологии подготовки методических изданий (темы, 
структура, объем, вид) (3 региона);

• Подготовка аналитических обзоров деятельности биб лио-
тек; аналитическая работа (6 регионов);

• Проведение обследований деятельности биб лио тек;
• Информационная деятельность методиста (3 региона);
• Современные формы методических мероприятий; 
• Учет научно-методической работы.
В то же время назван ряд вопросов более сложного характера: 
• «Механизмы повышения качества методической деятель-

ности»;
• «Методика научно-исследовательской работы биб лио-

теки» (5 регионов);
• «Методика проведения социологических исследований 

в биб лио теке» (6 регионов);
• «Новые функции и возможности современных методиче-

ских служб». 
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 Многих интересуют формы методической работы в услови-
ях электронных технологий, такие как создание электронных 
информационных продуктов и услуг; использование мультиме-
дийных технологий; программные продукты для создания ме-
тодических баз данных; технология организации сайта (блога) 
для биб лио текарей и ведения страниц в соцсетях; позициони-
рование биб лио теки в интернет-пространстве; компьютерный 
дизайн; интерактивные ресурсы в практике методической дея-
тельности; формирование и поддержка профессиональных баз 
данных («Биб лио теки региона», «Биб лио течные кадры»); фор-
мирование и администрирование профессионального портала 
в сети интернет.

Участниками исследования названы финансовые проблемы 
системы повышения квалификации «отсутствие финансовых 
возможностей выезжать на обучающие профессиональные 
мероприятия»; «не предусмотрены расходы на разъездной ха-
рактер работы».

Отмечены проблемы нормативного и правового обеспече-
ния методической работы, необходимость подготовки «регла-
ментирующих документов, стандартов методической рабо-
ты»; методических пособий, посвященных методической 
работе: «очень мало специальных пособий, которые бы в ка-
кой-то мере разъясняли и регламентировали хотя бы часть 
или азы методического направления биб лио течной деятельно-
сти». 

Были высказаны пожелания в адрес федеральных методиче-
ских центров: «продолжать опыт последовательного и кон-
кретного курирования основных профессиональных направлений 
биб лио течной деятельности»; «проведение централизованных 
исследований». 

В заключение хочется отметить, что среди наиболее важных 
проблем кадрового обеспечения методических служб были на-
званы проблемы, связанные с системой вузовской подготовки 
биб лио течных кадров, с многофункциональностью, слож ностью, 
ответственностью, большой нагрузкой методического труда;  
старением кадров, низким социальным статусом профессии;  
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отсутствием системы повышения квалификации методистов, 
финансовым обеспечением.

Для решения проблем очень важно осознать их глубину, 
чему способствовало проведенное в РГБ исследование. 

Проблемы, связанные с профессиональным образованием 
методистов, созданием системы дополнительного образования 
и повышения квалификации, материальным стимулированием, 
требуют финансирования и являются общими проблемами 
культурной политики, решение которых возможно только при 
государственной поддержке. Основная причина названных 
проблем, как отметили участники, в том, что «не работает го-
сударственная политика в отношении культуры в целом и биб-
лио тек в частности». Хочется надеяться, что ситуация будет 
меняться.

Исследование обнаружило проблемы подготовки методи-
стов — методиста не учат в вузе, нет специальной для методи-
стов системы повышения квалификации, не отработана техно-
логия современной методической работы, нет актуальных 
учебных пособий, учебники, излагающие технологию методи-
ческой деятельности, безнадежно устарели, нет инструкций  
работы методиста с использованием цифровых технологий — 
методистам практически негде качественно освоить свою про-
фессию. Особенно это относится к специалистам без биб лио-
течного образования. При этом методист призван быть стратегом, 
делать прогнозы, обучать биб лио текарей региона, выполнять 
множество функций. 

Необходима координация усилий федеральных методиче-
ских центров и биб лио течного сообщества в создании системы 
повышения квалификации методистов, в подготовке норматив-
ных документов для определения штатной численности мето-
дических структур, в подготовке необходимых методических 
пособий. 

Важными шагами на пути решения названных проблем яв-
ляются также проведение специальных мероприятий, посвя-
щенных методической работе, таких, например, как ежегодный 
круглый стол в Пензе или настоящий форум.
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В  силу профессиональной специфики и динамизма современ-
ного общественного производства деятельность методиста 

биб лио теки носит многофункциональный, инициативно-твор-
ческий, психологически напряженный, порой авральный харак-
тер. Методистам часто приходится принимать решения и дей-
ствовать оперативно даже при неопределенности возникающих 
ситуаций, отсутствии необходимых/достаточных ресурсов,  
готовности сотрудников биб лио теки к изменениям и новациям 
и пр. Но, несмотря на, метафорически выражаясь, «сопротив-
ление материала», методисты, как эффективные менеджеры, 
должны не только обеспечивать и постоянно поддерживать ста-
бильность деятельности биб лио теки, но и настойчиво и после-
довательно идти к поставленным стратегическим целям ее 
устойчивого развития. Поэтому к профессии методиста предъ-
являются повышенные требования. Он должен владеть ком-
плексом специальных знаний, умений и навыков или, говоря 
современным языком, профессиональных компетенций. Безус-
ловно, требования предъявляются и к личности методиста, как 
правило, представляющей собой определенный психотип че-
ловека — лидера, аналитика, генератора идей, организатора, 
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коммуникатора. Но если индивидуальным набором психологи-
ческих черт человек уже обладает ко времени его определения 
в профессии, и, в общем, понятно, к какому виду деятельности, 
роду занятий он имеет склонности и способности, то соответ-
ствующие компетенции ему еще необходимо освоить и закре-
пить.

Именно о формировании компетенций методиста биб лио-
теки в процессе обучения в вузе как первой ступени постиже-
ния этой сложной и ответственной профессии пойдет речь 
в данной статье.

На профильных факультетах или кафедрах вузов, готовящих 
биб лио течные кадры, студенты, освоив цикл общепрофессио-
нальных дисциплин, со 2 курса делают выбор в пользу опреде-
ленной направленности (профиля) своей дальнейшей подготов-
ки. Так, на биб лио течно-информационном факультете (БИФ) 
СПбГИК у них есть возможность выбрать профиль кафедры 
биб лио тековедения и теории чтения «Менеджмент биб лио-
течно-информационной деятельности», формирующий органи-
зационно-управленческие, проектные, методические компе-
тенции и пользующийся большой популярностью у бакалавров, 
как очной, так и заочной формы обучения. 

Данный профиль является преемником функциональной 
специализации «Управленческая деятельность биб лио теки», 
преподававшейся на кафедре с 1990-х г. в рамках специалитета. 
В современном виде он существует с 2011 г. и сегодня включает 
следующие учебные профильные дисциплины:

1. Обязательные дисциплины 
1.1 Стратегическое управление биб лио течно-инфор маци-

онной деятельностью
1.2 Управление биб лио течным делом
1.3 Правовое обеспечение биб лио течно-информационной 

дея тельности
1.4 Документационное обеспечение управления
1.5 Экономика биб лио течно-информационной деятельности
1.6 Инновационная и методическая деятельность биб-

лио теки



49

М. Н. Колесникова. Как стать методистом библиотеки. Первая ступень

1.7 Управление персоналом биб лио теки
2. Дисциплины по выбору
2.1 Проектная деятельность биб лио теки
2.2 PR, реклама и брендинг биб лио теки
2.3 Архитектура и дизайн биб лио тек
2.4 Менеджмент качества в биб лио теке
2.5 Менеджмент сохранения документных ресурсов [под-

робнее о профиле см. 1, 2].
Одной из дисциплин профиля, как отмечено, является «Ин-

новационная и методическая деятельность биб лио теки» 
(ИМДБ). Именно она призвана сформировать необходимые 
будущему методисту компетенции. Согласно ФГОСу 3+ тако-
выми в рамках данной дисциплины являются:

• способность к изучению и анализу биб лио течно-
информационной деятельности;

• готовность к использованию научных методов сбора и об-
работки эмпирической информации при исследовании 
биб лио течно-информационной деятельности;

• способность к научно-методическому сопровождению 
биб лио течно-информационной деятельности;

• готовность к проведению социологических, психолого- 
педагогических и маркетинговых исследований.

В соответствии с утвержденным учебным планом и рабочей 
программой ИМДБ изучается в течение двух семестров 4 курса, 
включает 14 академических часов лекций, 78 часов практиче-
ских занятий, 88 часов самостоятельной работы студента. Такой 
большой объем учебной нагрузки позволяет достаточно глубоко 
освоить многие виды и формы научно-методической деятельно-
сти биб лио теки. Формами промежуточного и итогового контро-
ля формирования компетенций являются зачет и экзамен. Кроме 
того, постоянно контролируется выполнение студентами ауди-
торных и домашних заданий; практикуется такая форма контро-
ля, как публичная защита студентом своих интеллектуальных 
продуктов (разработок, проектов и пр.) перед группой.

Рабочей программой дисциплины предусмотрен следую-
щий тематический план лекций (содержание):
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Осенний семестр
Раздел 1. Основы инноватики. Инновации в биб лио теках 
Тема 1. Введение в теорию инноватики
Тема 2. Классификация инноваций
Тема 3. Инновационный процесс
Тема 4. Управление инновационным процессом
Тема 5. Инновационная политика организации
Тема 6. Основные термины и определения биб лио течной ин-

новатики
Тема 7. Теория биб лио течной инноватики
Весенний семестр
Раздел 2. Методическая деятельность биб лио тек
Тема 1. История возникновения и развития методической 

работы биб лио тек в России. Система методического руковод-
ства в СССР

Тема 2. Сущность и содержание научно-методической дея-
тельности биб лио тек

Тема 3. Направления научно-методической деятельности
Тема 4. Методическая служба биб лио теки
Ввиду ограниченности объема лекционных часов, теорети-

ческий материал студенты во многом осваивают сами по реко-
мендуемым источникам. Основной акцент в обучении делается 
на практических занятиях, чтобы теоретические знания студен-
ты могли закрепить и реализовать при получении базовых уме-
ний и навыков инновационно-методической деятельности. 

По первому разделу дисциплины предусмотрены задания, 
стимулирующие развитие и усиление аналитических, прогно-
стических и творческих способностей студентов, поскольку 
речь идет об инновациях. Часть практических занятий связана 
с поиском инновационных идей в различных источниках с их 
дальнейшим анализом, классификацией, оценкой, что в конеч-
ном итоге должно закачиваться созданием банка инновацион-
ных идей, полезных для биб лио течной практики. Самым слож-
ным заданием данного раздела является разработка и защита 
студентом собственной инновационной идеи.
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По второму разделу ИМБД предусмотрены задания, касаю-
щиеся традиционных для биб лио течной практики видов мето-
дической работы, например, подготовка методических реко-
мендаций по внедрению инновационных идей в биб лио теке; 
разработка программы годового семинара повышения квали-
фикации биб лио текарей; подготовка методической разработки 
для определенной категории биб лио течных специалистов; под-
готовка конкурса профессионального мастерства биб лио-
текарей; разработка программы научно-практической конфе-
ренции и др. В данном случае, кроме аналитических, 
прогностических и творческих способностей, развиваются 
и закрепляются организационные, коммуникационные, педаго-
гические, проектные компетенции.

Вполне очевидно, что насыщенная деятельность методистов 
не исчерпывается перечисленными видами и формами работы, 
отраженными в содержании практических занятий. Тем не ме-
нее, в рамках ИМБД закладывается определенный комплекс со-
ответствующих знаний, умений и навыков, необходимых для 
ведения данного функционального направления деятельности 
биб лио теки. Дисциплина логически и методически связана со 
всеми остальными дисциплинами профиля и в совокупности 
с ними за несколько лет обучения бакалавра позволяет добить-
ся синергетического эффекта в подготовке его как профессио-
нала биб лио течно-информационной деятельности, ориенти-
рованного на организационно-управленческую, в том числе 
методическую работу в биб лио теке, а также готового к таким 
видам профессиональной деятельности, как научно-исследова-
тельская, информационно-аналитическая, проектная. Тем са-
мым, выпускник вуза получает шанс подняться на первую  
ступень трудовой карьеры в биб лио теке и, при случае, стать ме-
тодистом. Здесь свою важную роль как раз могут сыграть те 
самые психологические черты лидера, названные выше. Если, 
конечно, претендент ими обладает и сумеет их проявить к это-
му моменту, заслужив авторитет в глазах коллег, а главное — 
директора биб лио теки. Но это будет уже вторая ступень!
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КПК издалека: дистанционное обучение  
в образовании биб лио текаря  
(из опыта работы Учебного центра Свердловской областной 
биб лио теки для детей и молодежи им В. П. Крапивина)

Почему дистант?
Сегодня для многих руководителей муниципальных биб-

лио тек Свердловской области, как и других регионов России, 
очень остро стоит вопрос непрерывного образования специали-
стов. Это связано, во-первых, с отдаленностью территорий, 
в которых расположены их учреждения. Например, от Екате-
ринбурга до Серова, не самого отдаленного города на севере 
региона, — 353 км. На рейсовом автобусе этот путь преодолева-
ется за пять с половиной часов. Во-вторых, с дефицитом бюд-
жета как биб лио тек, так и специалистов. Даже при условии  
бесплатности курсов повышения квалификации (а в рамках 
госзадания биб лио текари Свердловской области обучаются 
в учебных центрах государственных биб лио тек абсолютно бес-
платно), подобное путешествие за знаниями на три и более 
дней становиться очень затратным.

В нашей области частично данную проблему решают выезд-
ные курсы повышения квалификации, организуемые методиста-
ми Свердловской областной биб лио теки для детей и молодежи 
им. В. П. Крапивина [СОБДиМ], и вебинары, проводимые 
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Свердловской областной универсальной научной биб лио текой 
им. В. Г. Белинского. 

В силу ограниченности ресурсов (как финансовых, так и  
кадровых) выездные обучающие мероприятия проходят лишь 
в двух муниципальных образованиях в год.

Вебинары, значительно «приблизившие» потенциальных 
слушателей, доступны далеко не всем биб лио текарям области, 
так как подключение к системе видеоконференцсвязи требует 
технических ресурсов определенного качества, которых пока 
нет не только во многих сельских, но и в ряде городских биб-
лио тек региона. Кроме того, они проходят в дневное время, ког-
да биб лио текарю, особенно сельскому, сложно найти окно в ра-
бочем графике.

Реальное решение данной проблемы — дистанционное обу-
чение [ДО].

Путь к дистанту
Идея разработки курса ДО с опорой на самые современные 

информационно-коммуникативные цифровые технологии ро-
дилась у инициативной группы специалистов тогда еще Сверд-
ловской областной биб лио теки для детей и юношества в конце 
2014 года. Была создана команда по работе над проектом про-
фессиональной онлайн-школы [Школа], в которую вошли веду-
щие специалисты биб лио теки и эксперты в области дистанци-
онного образования из екатеринбургских вузов. По идее 
разработчиков Школа должна была предоставить биб лио-
текарям отдаленных территорий возможность без отрыва от 
трудовой деятельности и семьи пройти курсы повышения ква-
лификации продолжительностью от 72 до 140 часов. 

Достаточно долго обсуждались возможные форма и прин-
ципы организации образовательного процесса [ОП] — изучал-
ся опыт различных образовательных организаций через уча-
стие в дистанционных курсах повышения квалификации 
и переписку; анализировались материалы открытых источни-
ков, таких как профессиональная пресса, тематические группы 
в социальных сетях; проводился мониторинг открытых (бес-
платных) платформ ДО. 
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Сначала, как менее финансово затратный вариант, мы рас-
сматривали возможность сочетания двух самых популярных 
технологий — TV и сетевой — в формах вебинар и интер-
нет-рассылка соответственно. При этом предполагалось, что 
обучающиеся прослушивают несколько установочных интер-
нет-лекций, затем по электронной почте получают учебный ма-
териал, контрольные задания и также, по электронной почте, 
направляют куратору выполненные работы. Куратор, в свою 
очередь, пересылает их преподавателям. В этом случае образу-
ется очень сложная цепочка, в которой обучающий и слушатель 
совершенно обезличиваются. О трудностях, связанных с веби-
нарами, создающими хоть какую-то видимость интерактива 
(возможность по разрешению модератора задать вопрос лекто-
ру напрямую, внутренний чат) мы уже говорили.

По этим причинам было принято решение о разработке 
не просто курса ДО, а комплексной системы дистанционного об-
учения [СДО], которая бы объединила существующие сегодня 
технологии дистанта и, с одной стороны, позволила бы при со-
хранении качества оптимизировать процесс обучения (затраты 
и кадровый потенциал) организаторов; с другой — дала бы воз-
можность слушателям при минимальных временных и финансо-
вых затратах обучаться в максимально комфортных для них ус-
ловия, выбирая направление (из предложенных), место (работа 
или дом), продолжительность (в установленных курсом рамках). 

Составными частями такой системы должны были стать об-
разовательный контент, схема модели, техническая платформа 
ДО [Платформа], включающая комплекс технологий, интернет- 
ресурс и кадры (куратор, технический администратор, препода-
ватели).

Проще всего обстояло дело с образовательным контентом. 
Первоначально его основой стали учебные программы, разрабо-
танные специалистами Учебного центра при подготовке пакета 
документов на получение Лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области: «Биб лио тека для 
детей и юношества в местном сообществе»; «Социокультур-
ное проектирование»; «Интеграция новых информационных 
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и коммуникативных технологий в практике биб лио течной дея-
тельности». Оставалось только оцифровать его — записать ау-
дио / видеолекции, создать задания в электронных форматах, 
разработать методические рекомендации по навигации.

Достаточно много времени ушло на построение модели ин-
тернет-ресурса (сайта), от которой во многом зависел выбор 
Платформы. Необходимо было «найти и назвать» все его «зако-
улки», постараться максимально упорядочить их, чтобы создан-
ный впоследствии контент разместился в соответствии с логикой 
каждой программы и предполагаемыми в Платформе формами 
ДО, а навигация по ресурсу стала комфортной для всех участни-
ков образовательного процесса. В результате получилась доста-
точно сложная многоуровневая конструкция (Таб.1).

Таблица 1

№ Наиме-
нование

Уро-
вень 

Содержание Комментарий

1

Учебный 
центр 
СОБДиМ

1 баннер-ссылка на Школу доступ для всех 
со страницы 
«Профессионалам» 
сайта СОБДиМ — 
www.teenbook.ru/for-
pro/uchebnyy-tsentr/

2 О Школе 2 • общая информация 
• описание модулей 
• предварительная 

регистрация 
• списки преподавателей 

доступ для всех 
со страницы 
«Профессионалам» 
сайта СОБДиМ

3 Главная 3 • название, каталог модулей, 
авторизация

• баннеры-ссылки на актив-
ные модули с возможностью 
просмотра информации 

доступ для всех на 
платформе Школы –
http://school-ural.ru/
index.php 

3.1 Модуль 1
3.1.1 Модуль 1 4 (для неавторизированных 

пользователей)
• описание модуля: цель, 

список преподавателей, 
актуальные сроки обучения

доступ для всех на 
платформе Школы
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3.1.2 Модуль 1 4 Личный кабинет преподавателя:
• активные кнопки «Редактиро-

вать курс», «Добавить тему»
• описание модуля
• программа обучения с досту-

пом к учебному материалу
• панель управления личным 

кабинетом: объявления 
(создание), документы, 
программа, ссылки, тесты, 
задания, посещения, чат, 
вебинары (возможность 
организации), журнал 
оценок, статистика, почта, 
пользователи, группы

• информация о координаторе

доступ только для 
авторизированных 
пользователей на 
платформе Школы

3.1.2.1 Модуль 1,
Редак-
тировать 
курс

5 • настройки модуля
• оформление модуля
• создание контента
• редактирование 

информации и т.д.
3.1.2.2 Модуль 1,

Добавить 
тему

5 • создание новых тем 
обучения

(…) 5
3.1.3 Модуль 1 4 Личный кабинет слушателя:

• описание модуля программы 
обучения с доступом 
к учебному материалу

• панель управления личным 
кабинетом (с доступом 
только к своей информации 
и без права внесения каких-
либо изменений)

• информация 
о координаторе

доступ только для 
авторизированных 
пользователей на 
платформе Школы

3.1.3.1 Модуль 1, 
Объяв-
ления

5 Актуальные и архив 
объявлений по данному 
модулю

3.1.3.2 Модуль 1,
Документы

5 Весь доступный учебный 
материал по модулю

(…) 5
3.2 Модуль 2
(…) 4
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Но, пожалуй, самым сложным, стал выбор Платформы. 
Производители программного обеспечения сегодня предлагают 
огромное количество технических средств ДО, отличие кото-
рых заключается в наборе опций (форм), образе интерфейса, 
максимальном числе пользователей, технических требованиях 
к оборудованию, цене и т. д. 

После долгих обсуждений мы остановились на Платформе 
Joomla LMS, соотношение цены и качества которой показалось 
лучшим. Она позволяет организовать ОП так, что кураторы, 
слушатели и преподаватели осуществляют все коммуникации 
как в режиме «здесь и сейчас», так и в режиме «архив», не выхо-
дя за рамки модулей как совокупности образовательного кон-
тента и самых современных форм ДО [Модуль]. Контрольные 
и итоговые работы, вопросы по содержанию учебного материа-
ла могут направляться и напрямую преподавателям, а коммента-
рии и ответы — слушателям. Роль куратора в большинстве слу-
чаев сводится к техническому и методическому обеспечению 
процесса — размещение учебного материала, обеспечение реги-
страции слушателей и сопровождение договоров, открытие / за-
крытие Модуля, уведомление об изменениях расписания и т. д.

Данная Платформа предлагает (Рис. 1)
• сетевые технологии: внутренний чат (как индивидуаль-

ный, так и групповой), доска объявлений, сервис элек-
тронной почты, привязываемый к электронным адресам 
каждого из участников ОП; 

• кейс-технологии: учебные и методические кейсы в тек-
стовом, видео и аудио форматах, журнал оценок;

• TV-технология: вебинар-сервис;
• в сочетании всех трех типов технологий: система тести-

рования и выполнения заданий;
• компоненты: личный кабинет с соответствующим набо-

ром опций к каждой роли, каталог Модулей обучения 
(курсов), модуль оплаты, инструменты (документов, банк 
вопросов, отчеты и т. д.)

При этом Joomla LMS предъявляет минимальные техниче-
ские требования:
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• требования к оборудованию не оговариваются;
• максимальное число авторизованных пользователей — 

150 (100 — слушатели; 50 — администраторы (координа-
тор, куратор), преподаватели).

Мы сочли, что данные характеристики оптимальны, а ком-
поненты практически идеально подходят к разработанной мно-
гоуровневой модели интернет-ресурса.

Итак, Платформа выбрана. Начались одновременно перего-
воры по привлечению преподавателей, которые были бы со-
гласны работать с удаленными слушателями, и поиск средств 
на реализацию проекта, окончательная «подгонка» модели ин-
тернет-ресурса к выбранной Платформе. Все складывалось 
удачно. В 2016 году Центр выиграл конкурс на получение гран-
та одного из благотворительных фондов.

На средства гранта было приобретено необходимое про-
граммное обеспечение, оплачена работа привлеченных препо-
давателей, среди которых доценты и профессора вузов Ека-
теринбурга, Челябинска, Кирова, известные культурологи 

Рисунок 1
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и литературные критики, авторитетные специалисты в области 
биб лио течного дела. 

Некоторое время ушло на оцифровку и размещение контен-
та, т. е. создание по разработанной модели в интернете на базе 
приобретенной Платформы ресурса «Уральская профессио-
нальная онлайн-школа “LabLib”».

 
Первые шаги «LabLib»
Школа открыла свои виртуальные двери в тестовом режиме 

весной 2017 года. Тогда были набраны группы по трем Моду-
лям. Интересен тот факт, что первыми слушателями Школы 
стали специалисты не только из Свердловской области, но еще 
из 22 регионов России, а также Беларуси и Донецка. Всего 103 
человека.

Как бы мы ни старались, на старте нашего проекта — при 
разработке и внедрении — допустили ряд ошибок, затруднив-
ших ОП. Их необходимо было исправить прежде, чем переве-
сти Школу на платную основу. Первая из них — невниматель-
ное отношение к некоторым особенностям выбранной 
Платформы, а именно к требованию по ограничению числа 
слушателей. На этапе приема заявок было записано более  
200 человек, при том, что по всем Модулям одновременно 
JoomlaLMS может принять лишь 100 слушателей. Пришлось 
«занять свободные места», предназначенные для преподавате-
лей и администраторов (благо такая возможность была), и все 
же отказать в обучении тем биб лио текарям, кто направил свои 
запросы в числе последних, а таких было более 50. Это вызвало 
справедливое недовольство коллег. 

Во-вторых, мы четче сформулировали критерии оценки кон-
трольных и итоговых работ. Например, при каком минимально 
возможном результате ставится зачет по результатам прохожде-
ния теста по окончании работы над темой «Технологии изуче-
ния интересов и информационных потребностей», или требова-
ния к Итоговому проекту (содержание, объем, оформление 
и т. д.). Также было принято решение о предоставлении слуша-
телям возможности пересдачи всех заданий в одних случаях 
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в форме работы над ошибками, в других — выполнения второ-
го варианта.

По результатам анализа отзывов коллег потребовалось вне-
сение изменений и в содержание Модулей. Поступили предло-
жения по расширению тем. К сожалению, некоторые специали-
сты указали на невысокое качество одного материала. Были 
приглашены другие преподаватели, заменены лекции и кон-
трольные задания, разработаны новые темы: «Тенденции раз-
вития современной культуры», «Президентская биб лио тека — 
национальный электронный ресурс. Коллекции и уникальные 
документы».

 
Немного об итогах и планах
На сегодня в Школе в общей сложности по всем Модулям 

прошло восемь выпусков (228 человек). Первые два года ее ра-
боты показали, что подобная услуга при ее бесплатности или 
невысокой стоимости (курс 72 часа — от 2,5 тыс. рублей для 
специалистов муниципальных биб лио тек Свердловской обла-
сти и людей с ограниченными возможностями, до 4 тыс. для 
коллег из других регионов России) очень востребована. За не-
полных два года мы заработали более 100 тыс. рублей. Биб лио-
текари, проживающие в территориях, отдаленных от регио-
нальных центров, где можно пройти очные курсы повышения 
квалификации, готовы платить за свое образование разумные 
суммы. 

По этим причинам коллектив Центра намерен не просто 
продолжать работу в этом направлении, а развивать услугу, 
включая в образовательный процесс ранее не использованные 
формы ДО. Например, планируется организация вебинаров, 
возможность проведения которых предоставляет техническая 
платформа, но от которых нам пришлось отказаться на началь-
ном этапе функционирования Системы, т. к. специалисты, ку-
рирующие работу Школы, еще только осваивали дистант.  
Решено, что вебинары не будут установочными лекциями, 
а станут консультациями перед подготовкой контрольных 
и итоговых работ, когда слушатели в прямом эфире смогут  
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задать вопросы преподавателям. Но прежде нужно продумать, где 
формировать дополнительные видеокейсы (архив) вебинаров для 
доступа тех, кто не сможет принять в них участие в режиме  
«онлайн» — делать ли это на собственном сервере (пока объем 
кейсов не так велик) или же сразу на открытом видеохостинге 
(YouTube или RuTube) с ограничением доступа к материалам.

Кроме того, нам следует изучить вопрос невостребованно-
сти среди преподавателей и слушателей внутреннего чата — за 
все время функционирования Школы ни один участник образо-
вательного процесса не воспользовался возможностью быстрой 
переписки на платформе, при том что куратор, администратор 
и преподаватели достаточно активно выставляли свои обраще-
ния на доске объявлений. Возможно это связано с тем, что ме-
тодические рекомендации не давали полного представления 
о предложенных опциях и возможностях их использования. 
Для этого мы планируем провести экспресс-опрос всех участ-
ников образовательного процесса.

Уральская профессиональная онлайн-школа «LabLib» продол-
жает работу, и мы — специалисты Учебного центра Свердлов-
ской областной биб лио теки для детей и молодежи им. В. П. Кра-
пивина — надеемся, что нам удастся сохранить ее как постоянно 
развивающуюся систему, меняющуюся с учетом всех современ-
ных процессов в культуре, биб лио течном деле, дистанционном 
образовании, пожеланий и замечаний коллег.
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Ульяновская областная биб лио тека  

для детей и юношества им. С. Т. Аксакова

Биб лио тека и интернет-пространство:  
реальность, возможность, перспективы

Сегодня интернет — это всемирная система объединённых 
компьютерных сетей для хранения и передачи информации, 

позволяющая качественно и своевременно выполнять методи-
ческую функцию, обмениваться последними инновациями 
в области биб лио течной деятельности, выполнять online-кон-
сультирование и многое другое. Интернет-технологии не толь-
ко упрощают работу современному биб лио течному специали-
сту, но становятся неотъемлемой частью рабочего процесса. 
Интернет постепенно начинает выполнять функцию полноцен-
ного агента, призванного повышать квалификацию работника 
любой биб лио теки.

Задаваясь вопросом, что же такое интернет для современно-
го пользователя в XXI веке, стоит обратиться к данным анали-
тического агентства We Are Social и крупнейшей SMM-плат-
форме Hootsuite, которые совместно подготовили пакет отчетов 
о глобальном цифровом рынке Global Digital 2018. В исследова-
нии уточняется, что в настоящее время во всем мире интернет- 
технологиями пользуются более 4 миллиардов человек. Больше 
половины населения земного шара ежедневно проводят свой 
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досуг в сети интернет, и около четверти миллиарда вышли 
в сеть впервые в 2017 г.

Для сравнения стоит отметить, что ещё в «нулевые» годы 
лидирующую позицию в жизни среднестатистического гражда-
нина занимало телевидение. Поэтому ни для кого не секрет, что 
интернет стал для нынешнего человека не просто, так называе-
мым «третьим местом», но и обозначил собой главное вмести-
лище всевозможной информации, к которой максимально легко 
обращаться в любое время, в любом месте и практически с лю-
бого технического устройства. 

Осваивая интернет-пространство, биб лио теки тем самым 
не только повышают профессиональный уровень, как говори-
лось выше, но и становятся ближе к молодому поколению чита-
телей, привыкших к новым способам получения и обработки 
информации, посредством отражения своей деятельности на 
страницах в сети интернет. 

Позвольте же мне на примере опыта взаимодействия нашей 
биб лио теки с виртуальным полем, рассказать о некоторых воз-
можностях интернет среды и степени эффективности их внутри 
биб лио течной деятельности. Речь пойдёт о нескольких состав-
ляющих.

Сайт
Пожалуй, главным лицом биб лио теки в глобальной сети для 

читателя является сайт. Сайт — это мощный инструмент в по-
зиционировании деятельности биб лио теки, где осуществляется 
размещение рекламы о проводимых и предстоящих мероприя-
тиях, обратная связь с читателями и удалёнными пользователя-
ми биб лио теки из всех уголков области и даже страны. Сегодня 
биб лио теку имени С. Т. Аксакова можно найти по электронно-
му адресу http://aksakovka.ru.

В настоящее время сайт биб лио теки активно развивается, 
появляются новые сервисы, службы, странички и т. д. На нашем 
сайте обширно представлена информация о конкурсах и проек-
тах как для детей, так и для биб лио течных специалистов. В том 
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числе и для биб лио текарей-коллег из других регионов. На сайте 
размещён раздел «Издания», где представлены методические 
и биб лио графические материалы, выпускаемые биб лио текой, 
которые можно прочитать и скачать для дальнейшего использо-
вания в работе. Здесь собраны как новейшие издания, так и ар-
хивные материалы по различным тематическим направлениям.

Здесь Вы можете увидеть и Бюллетень новых поступлений 
в фонды биб лио теки имени С. Т. Аксакова, который составляет-
ся ежеквартально. Его можно прочесть, а также скачать на свой 
компьютер с Яндекс Диска, чтобы не пропустить ничего полез-
ного и интересного. 

В разделе «Полезные ссылки» можно найти ссылки на сайты 
музеев, литературных премий, детских порталов, общедоступ-
ных словарей, биб лио тек России, институтов повышения квали-
фикации, ресурсов, содержащих методическую помощь для биб-
лио текарей и педагогов и информацию для родителей и т. д. 

Всё это направлено на повышение привлекательности и уве-
личение числа посетителей, чтобы, в конечном итоге, удалённый 
пользователь стал непосредственным читателем биб лио теки 
и участником её мероприятий. Также в перечне полезных ссылок 
имеются ресурсы, которые призваны способствовать профессио-
нальному развитию биб лио течных специалистов. Все ссылки ре-
гулярно обновляются, а также производится мониторинг их ак-
туальности сотрудниками отдела организации деятельности и её 
информационного обеспечения и сопровождения.

На сайте активно работает виртуальная справочная служба 
«Спроси биб лио графа». В данном разделе опытные сотрудники 
отдела научной обработки документов, каталогизации и биб-
лио графии помогают пользователям биб лио теки в режиме online 
подобрать биб лио графические ресурсы для доклада, реферата, 
исследовательской работы. Здесь же помогают биб лио текарям 
подобрать литературу, способствующую профессиональному 
росту и своевременному удовлетворению информационных  
потребностей, информируют о последних разработках в обла-
сти биб лио течной деятельности на страницах профессиональ-
ных изданий и книжных пособий. Запрос предоставляется 
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в виде сообщения, после чего он обрабатывается специалистом 
и предоставляется ответ в виде биб лио графического списка.

Сайт биб лио теки способствует установлению партнёрских 
связей в области межведомственного взаимодействия с учреж-
дениями, имеющими отношение к жизни и творчеству Сергея 
Тимофеевича Аксакова. Для этой цели на сайте размещена 
вкладка «Наш С. Т. Аксаков», которая содержит в себе инфор-
мационную справку о С. Т. Аксакове с приводимыми статьями 
и публикациями. Здесь же содержится ссылка на «виртуальную 
экскурсию» по памятным местам, связанным с именем писате-
ля и т. д.. Раздел располагается в самой верхней части сайта для 
удобства его поиска. 

Продление книг online
На сайте биб лио теки имени С.Т. Аксакова размещён сервис, 

позволяющий читателю без труда продлевать книги без прямо-
го посещения стен биб лио теки и каких-либо звонков по теле-
фону. Для этого необходимо внутри сервиса (http://aksakovka.
ru/prodlit-knigi-onlain/) ввести необходимые данные, в числе 
которых: номер читательского билета, отдел из которого была 
выдана книга (например, отдел искусств, отдел обслуживания 
подростков и юношества и т. д.) и ввести контрольное слово 
для проверки «роботов», после этого книга будет продлена. 
Подобный сервис является далеко не новым в мире виртуаль-
ного биб лио течного обслуживания, но, тем не менее, он отве-
чает требованиям взаимодействия биб лио теки и пользователя 
в XXI веке.

Виртуальная игротека
Одним из последних нововведений 2018 г. является создание 

виртуальной игротеки (http://aksakovka.ru/informatsiia/igroteka/). 
Виртуальная игротека — это новый способ литературного досу-
га и взаимодействия с потенциальными читателями, он является 
передовым методом стимулирования интереса к чтению. Вирту-
альная игротека была создана с целью популяризации литера-
турного наследия детских писателей, а так же привлечения  
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новых пользователей. В данном разделе сайта собраны различ-
ные online-игры, связанные как с жизнью и творчеством самого  
С. Т. Аксакова, так и с детской литературой в целом. Все приве-
дённые игры создаются сотрудниками биб лио теки, благодаря 
специальным сервисам и конструкторам. Игры из игротеки до-
ступны без регистрации и работают при условии наличия интер-
нет-соединения на любом техническом устройстве, например 
ноутбуке, планшете, смартфоне и т. д.

Социальные сети
На сегодняшний момент биб лио тека имени С. Т. Аксакова 

представлена на страницах в социальных сетях, где размещает-
ся информация о проводимых мероприятиях, конкурсах, отве-
ты на вопросы пользователей, содержится фотоархив и т. д.: 

• Вконтакте (https://vk.com/aksakovka)
• Фейсбуке (https://www.facebook.com/aksakovka)
• Твиттере (https://twitter.com/aksakovka) 
• Одноклассниках (https://ok.ru/profile/567946201426)
• Инстаграмме (https://www.instagram.com/aksakovka/). 
Разберём подробнее странички, направленные на повыше-

ние квалификации биб лио течного специалиста, так как Биб лио-
тека имени С. Т. Аксакова является центральной биб лио текой 
региона, которая определяет политику в области биб лио течного 
обслуживания детей и юношества.

В сети «Facebook» (https://www.facebook.com/uobdu) биб-
лио тека осуществляет обмен методической информацией, раз-
мещает материалы о прошедших знаковых биб лио течных меро-
приятиях города и области, семинарах, практикумах, отвечает 
на вопросы коллег и организует виртуальное методическое вза-
имодействие муниципальных образований области. Здесь заре-
гистрировано около полутора тысяч специалистов, обслужива-
ющих детско-юношескую аудиторию и руководителей детским 
чтением. Эта цифра неуклонно растёт.

Отдел по координации деятельности биб лио тек области  
в настоящее время курирует профессиональное сообщество  
биб лио тек, обслуживающих детское население Ульяновской  
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области в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/
profile/571302758870). Сообщество постепенно расширяется, 
выходя за рамки Ульяновской области. Сейчас к нам присоединя-
ются биб лио текари из других регионов Российской Федерации. 
Здесь обсуждают последние новости в области биб лио течного 
обслуживания и взаимодействия, обмениваются идеями из «ме-
тодической копилки», отвечают на вопросы коллег и консульти-
руют. Отметим, что в первые дни существования странички 
к ней начали подключаться десятки специалистов нашего регио-
на, что, конечно же, не могло не радовать нас, как создателей оче-
редной точки межбиб лио течного взаимодействия. 

На момент написания статьи (октябрь 2018 года)в «Одно-
классниках» насчитывается 997 друзей «Методистов Акса-
ковки».

Блог
На протяжении многих лет Биб лио тека имени С. Т. Аксакова 

практикует ведение блога на базе «Живого журнала» (http://
aksakovka.livejournal.com), с помощью которого размещает ме-
тодическую информацию, доступную для пользователей-биб-
лио текарей, ведёт интернет-дневник событий и т. д. Здесь Акса-
ковка освещает большое количество мероприятий, проводимых 
биб лио течными специалистами Ульяновской области из 24 му-
ниципальных образований. 

Данный блог содержит ряд меток по различным темам, с ко-
торыми можно ознакомиться, кликнув по ним мышкой. Также 
имеется Календарь событий. Всё это способствует качествен-
ной организации поиска информации по прошедшим семина-
рам, фасилитационным сессиям, круглым столам, методиче-
ским курсам и т. д. 

Таким образом, информация из новостной ленты не пропа-
дает, и её легко можно найти по нужному ключевому слову или 
дате. Это существенным образом отличает блог от информации, 
размещаемой в социальных сетях (группах, пабликах, сообще-
ствах и т.д.), где информация очень быстро устаревает, и найти 
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её бывает достаточно сложно. В среднем за месяц в Блоге пу-
бликуются 25–30 полнотекстовых материалов с фото.

Информация о большинстве мероприятий, которые прохо-
дят в биб лио теках муниципальных образований Ульяновской 
области, публикуются в блоге, благодаря усилиям коллег из 
этих биб лио тек. Они направляют все текстовые и фотоматериа-
лы на наши электронные ящики по желанию, а не потому, что 
это является требованием или формой отчёта.

Виртуальная консультация
Данный сервис (http://aksakovka.ru/virtualnaia-konsultatsiia/) 

находится на сайте биб лио теки имени С. Т. Аксакова, он на-
правлен на оказание оперативной методической помощи биб-
лио текарям в их деятельности и помощи им в самообразова-
нии. Виртуальные консультации осуществляются по различным 
видам: оказание методических консультаций, оказание помощи 
биб лио текарям в научно-информационном поиске, в том числе 
в сети интернет, базах собственной генерации. Благодаря этому 
сервису создаётся также база данных, которая включает 
методико-биб лио графические материалы по направлениям 
биб лио течной деятельности, сценарии, программы, проекты, 
созданные биб лио текарями региона, обслуживающими дет-
ско-юношеское население.

Все проведённые виртуальные консультации сохраняются 
и полностью доступны для чтения другими пользователям. Та-
кой способ особенно удобен в тех случаях, когда один и тот же 
запрос может интересовать сразу несколько человек, и ответ на 
него в значительной мере минимизирует временные затраты на 
работу с сервисом, когда специалист самостоятельно может 
отыскать интересующую его тему из запросов, на которые уже 
имеются ответы.

В тех случаях, если этого не происходит, биб лио текарь мо-
жет написать новый вопрос, после чего в сервисе, на сайте биб-
лио теке появится новый комментарий от Аксаковки.
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Канал на YouTube
Биб лио тека имени С. Т. Аксакова располагает каналом на 

видеохостинге «Youtube. Канал был создан 11 февраля 2016 
года. Его появление тщательно планировалось. 

Здесь размещаются видеоролики об основных событиях, 
конкурсах, акциях биб лио теки, культурных событиях города 
Ульяновска и Ульяновской области, проходят прямые трансля-
ции с круглых столов, семинаров, литературных встреч в биб-
лио теке имени С. Т. Аксакова и многое другое. Эта возможность 
стала реальной благодаря изучению опыта работы биб лио тек 
федерального и регионального уровней. Практика показывает, 
что пользователям, читателям, а также сотрудникам биб лио-
течного сообщества удобнее воспринимать информацию в визу-
альном формате, а сам видеоряд, показывающий то или иное 
мероприятие, того или иного гостя биб лио теки, красноречивей 
любого текстового пост-релиза. Несмотря на тот факт, что  
ко личество подписчиков канала всего 36 человек, реально  
на блюдают за деятельностью канала очень большое количе-
ство биб лио течных специалистов Ульяновской области. К этим 
специалистам преимущественно относятся те, кто не имеет ак-
каунта в системе Google +. 

Особенно актуальные ролики были просмотрены порядка 
40–100 раз, а редкие, уникальные и удачные — более тысячи 
раз. Это говорит нам о том, что существование канала приносит 
немалую пользу.

Online-вещания
Вебинары
Сейчас хотелось бы упомянуть о средах и оболочках, позво-

ляющих в online режиме производить методическое сопро-
вождение специалистов из биб лио тек Ульяновской области.  
Первое, о чём пойдёт речь — это вебинары на базе ОГАУ 
«Центр обработки информации и мониторинга в образовании 
Ульяновской области» (http://do.cit73.ru). В Ульяновске суще-
ствует современный центр обработки информации на базе об-
щеобразовательной школы, имеющий в своём распоряжении 
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широчайший перечень оборудования и программного обеспече-
ния, позволяющего вести online-конференции с подключением 
до 100 точек доступа одновременно. Это даёт возможность су-
ществованию эффективной кооперации с биб лио теч ными пред-
ставительствами Ульяновской области, специали стами других 
регионов Российской Федерации, а также с представителями 
других стран. Подобные вещания осуществляются биб лио-
текой имени С. Т. Аксакова порядка двух раз в год. Так в 2018 
году биб лио текой имени С. Т. Аксакова были организованы: об-
ластной межведомственный веб-семинар «Работа с читателя-
ми: успеть за поколением Z? Или опередить?»; межрегиональ-
ный виртуальный круглый стол «Опросы, анкетирование, 
исследование как базовая основа эффективной деятельности 
биб лио теки», где в числе виртуальных участников было орга-
низовано подключение из Германии.

Психолог Online
Психологи в биб лио теках начали появляться сравнительно 

недавно в сравнении с общеобразовательными организациями 
или институтами дошкольного образования, но справедливости 
ради стоит отметить, что данная практика внедрения новой об-
ласти знания в значительной мере является актуальной, необхо-
димой и эффективной в работе с детьми. Возможность уда-
лённого и даже в некоторых случаях анонимного обращения 
к психологу может стать надёжным инструментом привлечения 
новых пользователей и качественного взаимодействия с ними 
по удовлетворению индивидуальных запросов, через новые до-
верительные каналы связи.

Темой такого слияния биб лио течной деятельности и психо-
логии как науки стал интернет-сервис биб лио теки имени  
С. Т. Аксакова «Психолог Online», который находится на сайте 
биб лио теки им С. Т. Аксакова (http://aksakovka.ru/psikholog-
online/). 

Здесь каждый желающий может задать вопрос психологу, 
будь то ребёнок или биб лио течный специалист. В сервисе  
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указан перечень увлекательных психологических занятий, игр 
и тренингов, проводимых на базе биб лио теки имени С. Т. Акса-
кова, которые можно посетить лично или же пригласить психо-
лога в муниципальное образование Ульяновской области. Для 
ребят и биб лио течных специалистов на занятиях проходит обу-
чение навыкам эмоциональной саморегуляции, даются советы 
по развитию этических компетенций, а также предлагаются спо-
собы профилактики эмоционального выгорания и многое другое.

Школа психологических компетенций
С 2015 г. биб лио тека имени С.  Т. Аксакова организует «Шко-

лу формирования психологических компетенций». Школа пред-
ставляет собой цикл web-занятий по методике применения биб-
лио психологии в деятельности биб лио тек, призванных повысить 
психологическую компетентность биб лио течных специалистов 
из всех муниципальных биб лио тек Ульяновской области. 

Основными задачами цикла являются: рассмотрение основ-
ных характеристик личности читателя, его потребностей, зако-
номерностей развития мотивов чтения. Методологический раз-
бор термина «чтение» как сложного психического процесса. 
Методика применения чтения как инструмента, направленного 
на всестороннее развитие личности, как способностей памяти, 
мышления, речи, так и способа формирования духовно-нрав-
ственной сферы личности и т. д.

Главным мотивом к созданию Школы стало то, что за по-
следнее время появилось множество методов привлечения но-
вых читателей в стены биб лио теки. Сама её деятельность за-
метно расширилась. Она охватывает всё больше областей 
научных знаний, в том числе, и психологии. Но так как необра-
ботанный сугубо научный материал очень специфичен, он ред-
ко может подойти для практического применения в биб лио-
течном деле без ряда преобразований. Поэтому мы предлагаем 
материал, адаптированный под профессиональную биб лио-
течную сферу.

Мы стараемся соединять как теоретическую, так и практи-
ческую базу психологии, ориентируясь на работу с читателем. 
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Ввиду того, что дети и подростки в последнее время стали 
меньше читать, а их интересы лежат далеко за пределами книж-
ной культуры, биб лио текам необходимо повысить статус книги 
в глазах детей и помочь им осознать роль книги как помощника 
в сложных жизненных ситуациях.

Зачастую применение сугубо биб лио течных умений и навы-
ков бывает недостаточно для достижения данной цели. Иногда 
необходимо использовать в своей профессиональной деятель-
ности знания психологии. 

В настоящий момент Школа была переведена в виртуальное 
пространство с целью улучшения качества проводимой работы, 
увеличения охвата участников и сохранения приводимого мето-
дического материала. Видео-занятия доступны для свободного 
просмотра на канале биб лио теки на видеохостинге YouTube. 

За время деятельности Школы мы получаем не только поло-
жительные отзывы («Очень практичный материал, обязательно 
примем в работу»; «Возьмём на вооружение несколько мето-
дик»; «Конечно, всё использовать сложно, но что-то подберём 
для себя» и т. д.), но и множество вопросов, на которые мы ста-
раемся своевременно отвечать. Например: «Сколько ни смотрю 
так почти ничего не понимаю про то, как проводить тренинги 
с детьми, этому вообще можно у вас поучиться?»; «Добрый 
день, не планируется ли на следующий год проведение занятий 
с тренингами, сдачей теста возможно? С получением сертифи-
ката?»; «Когда будут стримы с вашим участием на канале, что-
бы можно было задать вопрос онлайн? Заранее спасибо!». Для 
подтверждения достоверности приводимых слов, большинство 
из перечисленных отзывов находятся на сайте биб лио теки Ак-
сакова в сервисе «Психолог Online», во вкладке «Вопрос к пси-
хологу».

Молодёжное объединение «Зерцало»
Биб лио тека имени С. Т. Аксакова инициирует культурно- 

образовательной проект, направленный на эстетическое, лите-
ратурно-художественное и интеллектуальное развитие лично-
сти, творческого труда и роста читательской активности — 
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«Академия чтения и литературного творчества». Сейчас 
в Академии работают три студии, одна из которых — молодёж-
ное объединение любителей русского языка «Зерцало». О дру-
гих проектах вы можете узнать на сайте биб лио теки под соот-
ветствующим баннером. 

С 19 июля 2018 г. был запущен виртуальный проект занятий 
в рамках Молодёжного объединения «Зерцало» на видеохо-
стинге YouTube. В рамках web-цикла происходит общение на 
темы русского языка и культуры речи, среди которых можно от-
метить: «С любовью к слову»; «Правда о русском мате» и т. д. 
Эти и другие вопросы можно также обсудить и в очном форма-
те, посетив клуб «Зерцало» в стенах Аксаковки. Таким образом, 
виртуальный цикл представляет собой посредника между биб-
лио текой и виртуальным пространством, в котором находится 
потенциальный читатель.  

Журнал «Аксаковский вестник» 
Биб лио тека имени С. Т. Аксакова выпускает информацион-

но-методический журнал под названием «Аксаковский вест-
ник», который публикуется только в электронном виде в сво-
бодном доступе на нашем сайте. 

Чтобы ознакомиться с нашим журналом, Вам нужно всего 
лишь посетить сайт Аксаковки и кликнуть по соответствующе-
му баннеру: «Аксаковский вестник».

Абсолютно каждый биб лио текарь может его бесплатно  
читать, копировать, использовать в профессиональной биб лио-
течной деятельности, печатать полные версии всех статей жур-
нала, соблюдая авторское право. Наше издание — для тех, кто 
любит биб лио течную жизнь и книги. Журнал призван наладить 
межбиб лио течное общение, установить пути обмена професси-
ональным опытом и креативными идеями в области удовлетво-
рения читательских запросов детей и молодёжи.

Информационно-методический журнал Аксаковки — это 
один из новых способов оказания консультативно-методиче-
ской помощи. Его цель — создание информационно-методиче-
ской среды для развития профессиональной компетентности 
биб лио течных работников.
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Надеемся, что опубликованные материалы помогают и бу-
дут помогать впредь нашим биб лио текам стать современнее, 
быть в курсе биб лио течных новостей. 

В июне 2017 г. произошли существенные изменения в струк-
туре и дизайне «Аксаковского вестника». Таким образом, мы 
стараемся развивать наш виртуальный журнал и делать его до-
ступнее и интереснее для читателей-коллег.

Медиа-грамотность биб лио течного персонала
Зональные семинары
Дабы «облегчить жизнь» современному специалисту и рас-

ширить его профессиональной кругозор, внедряя инновацион-
ные методы работы в профессиональную деятельность, биб-
лио тека имени С. Т. Аксакова в 2017 году провела 5 зональных 
межведомственных семинаров на тему: «Биб лио теки в облаках, 
или Возможности использования перспективных информаци-
онных технологий в деятельности биб лио тек». Как видно из 
названия, семинары были посвящены применению современ-
ных online интернет-технологий в деятельности детских биб-
лио тек. 

Среди предложенных тем были самые насущные: создание 
собственных web-сайтов биб лио тек на бесплатных хостингах, 
использование облачного пространства для хранения биб лио-
течных данных, использование online-сервисов для работы 
с мультимедиа и текстовыми файлами без их инсталляции 
и предустановки.

Обучение в Центре «Снэйл»
Специалисты биб лио теки имени С. Т. Аксакова также про-

шли курс обучения Центра дополнительного образования 
«Снэйл» по теме «Визуализация информации в биб лио течной 
практике». Обучение прошли 5 специалистов биб лио теки  
имени С. Т. Аксакова. Курс длился полтора месяца и проходил 
в виртуальной системе Moodle, где каждый участник выполнял 
те или иные задачи курса и размещал собственные работы в об-
щем доступе. 
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Весь процесс обучения был построен определённым обра-
зом, при котором каждый участник находился в непосредствен-
ном контакте с членами всего курса. Таким образом, каждый 
обучающийся имел возможность знакомиться с работами дру-
гих биб лио течных специалистов, общаться внутри форума, за-
давать вопросы ведущему курса, пополнять глоссарий и многое 
другое. Обучение в курсе по визуализации информации позво-
лило биб лио течным специалистам Аксаковки освоить новые 
грани интернет-пространства. 

Online школа «LabLib»
С мая по август 2017 г. специалисты нашей биб лио теки 

прошли обучение в модуле № 3: интеграция новых информаци-
онных и коммуникативных технологий в практике биб лио течной 
и педагогической деятельности, организованном Уральской  
профессиональной online-школой «LabLib». Обучение прошли  
2 специалиста отдела по координации деятельность биб лио тек 
области Аксаковки. 

В заключение выражаю благодарность за возможность заоч-
ного участия в III Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Методическая служба современной публичной биб-
лио теки» в рамках VII Международного культурного форума 
в г. Санкт-Петербурге.
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г. Санкт-Петербург

Ресурсный центр как инновационный механизм  
информационно-методического обеспечения  
дополнительного образования детей и взрослых

В  соответствии с реализацией Национальной доктрины обра-
зования в Российской Федерации, определяющей цели вос-

питания и обучения, пути их достижения посредством государ-
ственной политики в области образования и ожидаемые 
результаты развития системы образования на период до 2025 
года, одной из ключевых задач современной системы образова-
ния является обеспечение фундаментальных прав и свобод лич-
ности, реализация способностей и талантов, повышение тем-
пов экономического, научно-технического и культурного 
развития общества, достижение конкурентоспособного уровня 
образования, как по содержанию образовательных программ, 
так и по качеству образовательных услуг.1

Особое место в многоуровневой системе образования Россий-
ской Федерации отведено сфере дополнительного образования, 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октя-
бря 2000 г. № 751 г. Москва «О национальной доктрине образова-
ния в Российской Федерации».
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создающей особенные возможности для развития образования 
в целом, в том числе для опережающего обновления его содер-
жания в соответствии с задачами перспективного развития 
страны.2

Инновационная активность специалистов сферы дополни-
тельного образования — безусловное доказательство того, что 
педагогическое сообщество активно ищет ответы на поставлен-
ные на государственном уровне задачи, преобразовывая куль-
турно-образовательное пространство учреждений дополни-
тельного образования в пространство, мотивирующее детей 
и взрослых на удовлетворение своих индивидуальных познава-
тельных, эстетических, духовно-нравственных, социаль-
но-культурных и творческих запросов. Таким образом, совре-
менное учреждение дополнительного образования выступает 
как инновационная личностно ориентированная лаборатория, 
в которой моделируются нетрадиционные для классического 
учебного процесса формы общения с окружающей действи-
тельностью, важнейшим из условий функционирования и по-
стоянного развития которой является процесс беспрепятствен-
ного получения необходимой для непрерывного образования 
информации. 

Мировая тенденция к обновлению современного образова-
ния и выстраивание его на принципиально новых педагоги-
ческих основаниях предполагает возможность практического 
осуществления новой генерацией педагогов. Только современ-
ные педагоги как ресурс системы дополнительного образова-
ния в большей степени готовы принимать перемены, такие 
специалисты по своему социокультурному и ментальному коду 
гораздо ближе и понятнее современным детям и подросткам, 
гораздо более подготовлены к информатизации образования. 

Создание условий для взаимодействия и осуществления ин-
новационных педагогических практик является одной из прио-

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентя-
бря 2014 г. № 1726-р, утверждающее Концепцию развития допол-
нительного образования детей.
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ритетных задач современного образования. Высоким развива-
ющим потенциалом обладает с одной стороны система 
сопровождения педагогов, предусматривающая мягкую адап-
тацию как систему мер, направленных на развитие комплекса 
компетенций, позволяющих закрепиться в постоянно меняю-
щихся квалификационных требованиях к профессии современ-
ного педагога, почувствовать уверенность и радость профес-
сии, потребность личностно-профессионального развития. 
С другой стороны, сопровождение понимается как андрагоги-
ческая технология образования, которая предполагает актив-
ную позицию и высокую мотивацию обучающихся, совмест-
ную деятельность всех участников образовательного процесса 
и применение эффективных технологий обучения взрослых.

Библиотеки и информационно-методические центры зани-
мают важное место в процессе информационного обеспечения 
непрерыв ного образовании педагогов дополнительного образо-
вания. На ряду с традиционными формами работы, многие из 
них используют в своей деятельности совре менные информа-
ционные технологии, способствующие предоставлению новых 
ви дов информационной продукции и услуг. 

Усилия библиотек и информационно-методических центров 
направлены на обеспечение доступности ресурсов, необходи-
мых для обеспечения деятельности дополнительного образова-
ния (систематическая работа по расширению традиционных 
форм издательской деятельности, развитие сетевой корпора-
тивной работы, создание и распространение в открытом досту-
пе собственных электронных изданий). Одновременно с этим 
существующая система библиотечно-библиографического об-
служивания лишь частично удовлетворяет потребности систе-
мы дополнительного образования детей и взрослых. Одной из 
важных проблем является отсутствие единой ресурсной базы. 
Это влечет за собой негативное отношение педагогов к суще-
ствующему библиотечно-библиографическому обслуживанию 
и сказывается на снижении их информационной активности  
и влечет за собой существенное снижение темпов развития от-
расли. 
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Необходимость ассимиляции опыта системы дополнитель-
ного образования и анализа современных методов продвиже-
ния информационных ресурсов, необходимых для поддержки 
отрасли через обоснование и разработку инновационной систе-
мы информационно-методического сопровождения педагогов, 
а также определение информационной составляющей професси-
онального стандарта педагога дополнительного образования, об-
уславливающей современные требования к инфор мационному 
обслуживанию и рассмотрение последнего в связи с состоянием 
ин формационных ресурсов дополнительного образования — за-
дача, закрепленная сегодня за ресурсными центрами дополни-
тельного образования Санкт-Петербурга, созданными по иници-
ативе Правительства Санкт-Петербурга в 2016 г.3

На сегодняшний день проблемам информационного обеспе-
чения системы дополнительного образования посвящено не-
большое количество работ, вопрос находится в стадии разра-
ботки. 

Дополнительное образование как система прошло достаточ-
но длительный эволюционный путь развития. В 2018 году си-
стема отмечает свое столетие. Однако в имеющихся исследова-
ниях не в полной мере рассматриваются вопросы, касающиеся 
стратегии развития системы дополнительного образования 
в целом и модернизации профессиональной деятельности педа-
гогов дополнительного образования через создание системы 
информационно-методической поддержки. 

Созданные ресурсные центры — это модельные инноваци-
онные площадки, благодаря научно-исследовательской деятель-
ности которых рассмотрены эволюция представлений о сущ-
ности и содержании понятия «дополнительное образование», 
основные направления развития современной системы допол-
нительного образования и современный опыт петербургской 
школы в организации системы дополнительного образования 

3 Распоряжение Комитета по образованию № 1464-р от 17.05.2016 
«О признании учреждений ресурсными центрами дополнительно-
го образования Санкт-Петербурга».
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детей и взрослых, выявляются особенности документального 
потока в системе дополнительного образования, особенности 
формирования интернет-ресурсов для системы дополнительно-
го образования, информационные потребности всех участников 
образовательного процесса дополнительного образования (де-
тей, родителей и педагогов), описана структура информацион-
ных ресурсов, необходимых для поддержания системы до-
полнительного образования в целом. Важной практической 
составляющей является разработка и апробация модели Ресурс-
ного центра как института развития дополнительного образова-
ния детей и взрослых. 
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Автоматизация учета статистических данных  
в корпоративной среде общедоступных библиотек на базе 
Системы автоматизации библиотек ИРБИС64/128. Форма 
6-НК: от сбора данных до их передачи в АИС «Статистика»

Данная статья познакомит методистов библиотек и библио-
течных работников с разработкой ООО «ИРБИС-Консуль-

тант» — базой данных (БД) статистики ее первым приме не-
нием на практике библиотеками Крыма, имеющимися 
доработками, а также перспективами развития возможностей 
и функционала разработанной БД. 

БД статистики позволяет вводить данные, в том числе 
с бланка 6-НК, в программное обеспечение (ПО) Система авто-
матизации библиотек ИРБИС64 и получать различные выход-
ные формы. Она в первую очередь создана для того, чтобы  
минимизировать ошибки ввода, а также облегчить подсчет  
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суммарных показателей как для одной ЦБС в отдельности, так 
и по региону в целом, что позволяет значительно сократить вре-
мя при приеме отчетов. Одним из преимуществ этой БД являет-
ся возможность проводить анализ статистических показателей, 
сравнивая их за два отчетных года, причем не обязательно со-
седние.

Вся работа по заполнению полей записей БД 6-НК в Крыму 
была построена по схеме централизованного удаленного доступа 
пользователей к Серверу Системы ИРБИС64 государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Крым-
ская республиканская универсальная научная библиотека  
им. И. Я. Франко» — главной библиотеки Крыма. Для того, что-
бы начать использовать в работе базу данных статистики библи-
отеки должны были иметь доступ к сети интернет, но в прин-
ципе, структура БД 6-НК Системы ИРБИС64 предусматривает 
также возможность распределенной работы с локальными копи-
ями БД с последующим экспортом данных в текстовый формат 
и их импортом в соответствующую БД на центральном сервере.

Для каждой ЦБС была создана своя БД. Центральная библи-
отека ЦБС могла либо самостоятельно ввести данные всех би-
блиотек ЦБС в БД статистики, либо могла предоставить такую 
возможность всем библиотекам, входящим в ЦБС, имеющим 
доступ в сеть интернет.

Методисты КРУНБ им. И. Я. Франко провели подготови-
тельную работу, введя все данные по статистическому учету за 
предыдущий отчетный год в БД статистики и обучив работе 
с ней методистов ЦБС. 

БД Статистики — БД произвольной структуры Системы ав-
томатизации библиотек ИРБИС64. Основной принцип форми-
рования БД состоит в том, что одна запись в БД содержит дан-
ные за один отчетный год для одной библиотеки ЦБС. 

Для организации ввода данных были разработаны особые 
рабочие листы (РЛ) ввода — РЛ статистики. Во вкладках РЛ 
содержатся названия разделов соответствующие разделам фор-
мы 6-НК. Кроме того, каждое поле ввода содержит наименова-
ние граф формы 6-НК.
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Первоначально РЛ были созданы для ввода формы 6-НК, 
утвержденной приказом Росстата № 324 от 15.07.2011г. В про-
цессе работы над БД Статистики форма 6-НК менялась в соот-
ветствии с изменениями в законодательстве, в т.ч. в соответ-
ствии с приказом Росстата № 764 от 07.12.2016г., по которому 
и принималась статистическая отчетность от библиотек за 2016 
год. В этой связи надо принять во внимание тот факт, что стати-
стические формы не являются установленными раз и навсегда, 
и вполне могут время от времени дополняться и изменяться. 

Так при изменении формы 6-НК предусмотрена возмож-
ность создания соответствующих РЛ для ввода данных, при 
этом данные за все предыдущие годы можно будет использо-
вать в дальнейшей работе. 

Ввод статистических данных в БД 6-НК САБ ИРБИС64 про-
исходит аналогично заполнению полей при вводе элементов 
библиографического описания, начиная с вкладки «Общие све-
дения», которая обязательна для заполнения. В данной вкладке 
отражаются помимо отчетного года общие данные о библиоте-
ке, включая: название самой библиотеки, название учредителя, 
ЦБС, в которую библиотека входит, номера телефонов, юриди-
ческий адрес и др. Эта информация может быть весьма полез-
ной для методистов, если в процессе работы нужно быстро най-
ти какую-либо контактную информацию.

В РЛ предусмотрен форматно-логический контроль (ФЛК) 
ввода данных. К примеру, поскольку большая часть данных 
в статистике обозначается цифрами, то ввод какого-либо сим-
вола, кроме цифр, в эти поля невозможен, исключение состав-
ляет только точка при вводе десятичных цифр. Кроме этого, 
если значение поля заведомо д.б. меньше значения какого- 
либо другого поля или равно ему, например поле — «в т. ч. 
с возможностью выхода в сеть интернет», то при вводе не-
корректного значения, проверяющегося по определенной ма-
тематической формуле, система оповестит об этом оператора. 
Ошибки при этом будут являться непреодолимыми, т.е. не по-
зволят сохранить данные без исправления введенного некор-
ректного значения. 
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В системе используются также и преодолимые ошибки ФЛК 
в виде оповещений о том, что не введено какое-либо поле. Есть 
поля, которые являются результатом суммирования нескольких 
полей, например, поле «Поступило экземпляров. Всего» скла-
дывается из полей «печатные документы». «электронные изда-
ния» и др. Ввод в такие поля для пользователя невозможен. При 
переходе в данное поле внизу РЛ есть подсказка, которая ин-
формирует о том, что данные в поле будут занесены автомати-
чески. После внесения всех данных за отчетный год при сохра-
нении происходит автоматический подсчет тех показателей, 
которые являются результатом суммирования, в пустые поля 
при этом заносится значение 0. Если отчетные данные за пре-
дыдущий год уже внесены, то при заполнении данных отчетно-
го года все подполя разделов «Фонд. Состоит на конец отчетно-
го года» и «Электронные ресурсы. Объем на конец отчетного 
года» будут формироваться автоматически: система возьмет 
данные предыдущего отчетного года, прибавит к ним поступле-
ния за отчетный год и вычтет выбытие за текущий год.

При вводе данных статистики в окне оперативного просмо-
тра результатов форматирования текущей записи (в нижнем 
правом окне АРМ «Каталогизатор») отражается введенная 
пользователем статистическая информация. Формат просмотра 
создан на основе html. 

В области кратких описаний (в левом нижнем окне АРМ 
«Каталогизатор») отображается краткая информация о библио-
теке, включающая отчетный год, краткое название ЦБС и на-
звание библиотеки.

Помимо электронной версии, данные статистики необходи-
мо предоставлять и в печатной форме с подписями ответствен-
ных лиц. Формы годового статистического отчета учреждений 
культуры, утвержденные Приказом Росстата № 764 от 07 дека-
бря 2016г. были созданы в качестве выходных печатных форм.

1. Форма 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке». 

2. Форма «Свод годовых сведений об общедоступных (пуб-
личных) библиотеках системы Минкультуры России». 



91

Р. С. Альшанский и др. Учет статистических данных на базе САБ «Ирбис»

Причем помимо основной формы 6-НК и Свода годовых 
сведений была предусмотрена форма 6-НК и Свода годовых 
сведений по ЦБС, которая содержит в себе суммарные данные 
по всем библиотекам ЦБС и форма 6-НК и Свода годовых све-
дений по региону, с помощью которой можно получить суммар-
ные данные по всему региону в целом. Для анализа статисти-
ческих данных были разработаны два вида выходных форм, 
отражающие данные за два произвольных года, чтобы можно 
было рассмотреть различные показатели из формы 6-НК в ди-
намике.

Первая форма отражает данные за два отчетных года всех 
библиотек одной ЦБС с промежуточными суммарными итога-
ми по типам библиотек (городским, сельским, детским, юноше-
ским и т.п.).

Вторая форма больше предназначена для библиотек, являю-
щихся методическим центром, поскольку в ней содержатся 
суммарные показатели по каждой ЦБС региона.

Пересчет показателей для выходных печатных форм проис-
ходит автоматически всякий раз при их формировании, что ис-
ключает возможность ошибок. Особенно хочется акцентиро-
вать внимание на том факте, что формы показателей динамике 
за два года можно очень эффективно использовать для получе-
ния и анализа данных. Например, если необходимо отдельно 
получить информацию о площади детских городских библио-
тек. С помощью поисковых средств САБ ИРБИС64 произво-
дится отбор детских городских библиотек по словарю катего-
рий и, выводя на печать в файл перечисленные выходные 
формы, мы получим в первом случае все данные о площади 
детских городских библиотек одной ЦБС, во втором суммарные 
данные по всем ЦБС региона. 

В случае же использования электронных таблиц EXCEL 
для приема отчетов, такой отбор и подсчет реализовать доста-
точно трудоемко. Однако, одним из недостатков САБ ИРБИС64 
является отсутствие возможности вывода сложно структури-
рованных данных из САБ ИРБИС64 в формат EXCEL на-
прямую.
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Имеющийся в САБ ИРБИС64 режим формирования стати-
стических форм хотя и является достаточно универсальным, но 
все же не позволяет сформировать некоторые виды таблиц, 
в особенности при работе с произвольным количеством БД, вы-
ступающих в роли источников информации для одной таблицы. 

Тем не менее, с помощью функции копирования в буфер 
и вставки из буфера все выходные формы, созданные с помо-
щью БД Статистики в формате RTF легко переносятся в табли-
цы EXCEL и пользователи получают возможность дополни-
тельно обработать итоговые данные (построить диаграммы 
и графики) в привычном им режиме.

После окончания приема отчетов методисты КРУНБ  
им. И. Я. Франко разработали анкету, для того чтобы узнать 
мнение пользователей о преимуществах и недостатках приема 
отчетности за 2016 год с помощью предложенной БД Статисти-
ки. В опросе приняли участие 24 респондента ЦБС и 4 мето-
диста Республиканских библиотек Крыма. 

Анкета содержала следующие вопросы:
1. Удалось ли Вам освоить программу? Да — 100%,  

Нет — 0%.
2. Какие сложности возникали во время работы?
В основном сложностей при работе с БД у пользователей 

не возникло. Проблемы ввода в большинстве случаев возника-
ли только при вводе самых первых записей. У кого-то не вводи-
лись данные по площади из-за формально-логического контро-
ля, кто-то не смог сразу распечатать выходные формы, но уже 
при вводе второй записи этих проблем не возникало. Также из 
проблем отмечалось отсутствие интернета и отключение элек-
троэнергии.

3. Удовлетворены ли Вы работой в этой программе? Да — 
100%, Нет — 0%.

4. Вас устроили возможности программы? Да — 95,8%,  
Нет — 4,2%.

5. Назовите, пожалуйста, положительные моменты в Вашей 
работе в программе, важные для Вас?
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Пользователи отметили гораздо более комфортные условия 
ввода данных в сравнении с таблицей в Excel, уверенность 
в правильности суммирования показателей в сводной 6-НК, ав-
томатическое формирование «Свода годовых сведений» по 
ЦБС и региону, возможность выгрузки записей в динамике 
с предыдущим годом.

6. Какие важные для Вас функции Вы не обнаружили в про-
грамме?

Методисты выразили желание получить отдельные выгруз-
ки записей в динамике по разным типам библиотек город-
ским библиотекам, сельским библиотекам, детским библиоте-
кам, юношеским библиотекам. 

Выходные формы в динамике за два года оперативно были 
скорректированы разработчиком в соответствии с требования-
ми пользователей.

7. Вы бы рекомендовали использовать эту программу специ-
алистам других регионов Российской Федерации? Да — 100%, 
Нет — 0%.

8. Хотели бы Вы вернуться к сдаче годовой отчетности 
в программе Excel? Да — 8,3%, Нет — 91,7%.

В ходе практической работы пользователей с БД 6-НК на 
2018 год был намечен ряд доработок, которые должны в итоге 
расширить имеющийся функционал и облегчить работу с про-
граммным продуктом конечных пользователей.

Одной из наиболее значимых доработок стала интеграция 
БД 6-НК САБ ИРБИС64 с распределенной автоматизированной 
информационной системой сбора, обработки, хранения и ана-
лиза государственной и отраслевой статистической отчётности 
в Министерстве культуры Российской Федерации — АИС 
«Статистическая отчетность отрасли» (АИС «Статистика»). 
Это стало возможным благодаря разработке в ГИВЦ Минкуль-
туры России программного интерфейса (т. н. API), предостав-
лению пользовательской документации — руководства по за-
грузке данных через программный интерфейс, а также 
открытости коллег ГИВЦ Минкультуры России, оперативно 
предоставивших необходимые пояснения.
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Интеграция САБ ИРБИС64 и АИС «Статистика» была обе-
спечена посредством разработки программистами и технолога-
ми ООО «ИРБИС-Консультант» пользовательского программ-
ного расширения для САБ ИРБИС64 и его включения в АРМ 
Каталогизатор в качестве оперативного режима.

Программное расширение позволяет в считанные секунды 
подключиться к АИС «Статистика», авторизовать пользовате-
ля, получить список доступных документов отчетности, запол-
нить нужный документ значениями из записи БД 6-НК САБ 
ИРБИС64 и сохранить данные в АИС «Статистика». Для пере-
дачи данных в АИС «Статистика» пользователю достаточно 
выбрать запись с необходимыми данными, нажать на кнопку 
«Передать данные в АИС Статистика», ввести пароль от учет-
ной записи в АИС «Статистика» и дождаться диагностического 
сообщения «ОК». 

В случае срабатывания ФЛК при передаче данных в АИС 
«Статистика» пользователю выводится диагностическое сооб-
щение и формируется запись в протоколе экспорта данных. 
Стоит отметить, что подобные ситуации являются крайне мало-
вероятными, ввиду наличия функции ФЛК в САБ ИРБИС, что 
практически исключает подобные случаи.

В то же время, благодаря развитию САБ ИРБИС128 была 
обеспечена возможность работы с БД 6-НК в режиме браузера. 
Это позволяет существенно продвинуться в решении задач им-
портозамещения и экономии финансовых ресурсов, а также 
предоставить более удобный и защищенный режим работы 
пользователям, используя преимущества технологии так назы-
ваемого «тонкого клиента», по которой работает АРМ «Катало-
гизатор» ИРБИС64/128 и передачи данных по протоколу HTTPS 
предусматривающим шифрование данных. Таким образом, 
благодаря работе в САБ ИРБИС64/128 работа конечного поль-
зователя обеспечивается вне зависимости от использующейся 
у него операционной системы (Windows/Linux/Unix и т.д.) без 
необходимости установки и локального обновления программ-
ного обеспечения.
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Благодаря развитию средств статистики в САБ ИРБИС64, 
начиная с версии 2017.1 появились широкие возможности для 
самостоятельного построения дополнительных отчетов, с воз-
можностью формирования в них всевозможных графиков  
и диаграмм. 

Что же касается перспектив в отношении доработок самой 
БД 6-НК в САБ ИРБИС64 то предполагается, что работы по 
улучшению продукта коснутся двух направлений: 

1. Автоматизация предварительного ввода статистических 
данных из БД комплектования, БД электронного каталога, БД 
пользователей (читателей), а также статистических данных 
веб-модулей САБ ИРБИС, с разбивкой этих данных по меся-
цам. Эта доработка позволит облегчить ввод статистической 
информации в библиотеках, активно использующих в своей ра-
боте модули САБ ИРБИС64, такие как АРМ «Комплектатор», 
АРМ «Книговыдача», Web-ИРБИС64, J-ИРБИС и будет способ-
ствовать, хотя и в небольшой мере, большей автоматизации би-
блиотечных процессов по учету комплектования, обслужива-
ния пользователей, оказываемых услуг и проводимых 
мероприятий. 

2. Расширение перечня формируемых и передаваемых 
в АИС «Статистика» отчетов. 

В заключение хотелось бы отметить, что открытость архи-
тектуры САБ ИРБИС позволяет пользователям продукта БД 
6-НК осуществлять его доработки, в том числе самостоятельно 
расширять функционал, сочетая его с другими компонентами 
САБ ИРБИС, действуя с соблюдением норм прав интеллекту-
альной собственности. В случае возникновения изменений 
в формах статистической отчетности 6-НК, которые могут про-
изойти ввиду изменения законодательства, или изменениях 
в функционале программного расширения АИС «Статистика» 
эти изменения будут оперативно реализованы и в БД 6-НК ее 
разработчиками. Данное положение закрепляется гарантийны-
ми обязательствами разработчика.
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универсальная научная биб лио тека 
им. И. Я. Франко

Программа «База данных 6-НК для САБ ИРБИС64»:  
из опыта работы Крымской республиканской  
универсальной научной биб лио теки им. И. Я. Франко 

Крымская республиканская универсальная научная биб лио-
тека им. И. Я. Франко является центром сбора и анализа го-

сударственных статистических данных о деятельности общедо-
ступных биб лио тек Республики Крым. Ежегодно биб лио тека 
осуществляет прием форм государственной статистической 
отчетности № 6-НК от республиканских и муниципальных биб-
лио течных учреждений, готовит сводную информацию и пре-
доставляет ее в Министерство культуры Республики Крым, тер-
риториальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым. 

С 2015 года статистические данные биб лио тек сети Мини-
стерства культуры Республики Крым входят в общий свод годо-
вых сведений Министерства культуры Российской Федерации. 

В 2016 году для сдачи годовой статистической отчетности 
программистом ООО ИРБИС-Консультант — Официального 
представителя ассоциации ЭБНИТ в Санкт-Петербурге и Севе-
ро-Западном регионе России, заведующей научно-исследова-
тельским отделом информатики и автоматизации Биб лио теки 
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Российской академии наук М. А. Белинской была разработана 
программа «База данных 6-НК для САБ ИРБИС64». 

Функции программы:
• выгрузка записей в динамике с предыдущим годом;
• привязка данных к формату Word;
• автоматическое формирование данных по биб лио теке, 

ЦБС, региону;
• блокировка данных предыдущего года с целью исключе-

ния ошибок динамики данных отчётного года;
• автоматическое формирование форм 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) биб лио теке» и «Свод годо-
вых сведений об общедоступных (публичных) биб лио-
теках системы Минкультуры России» по всем биб лио-
текам региона, ЦБС, по Республике Крым.

Апробация и тестирование программы были проведены  
научно-методическим отделом Крымской республиканской 
универсальной научной биб лио теки им. И. Я. Франко. 

Автоматизированная система сбора и представления дан-
ных статистического наблюдения биб лио тек позволяет выпол-
нить все основные задачи по учёту статистических показателей 
деятельности как общедоступных биб лио тек, так и биб лио тек 
различной ведомственной принадлежности.

В декабре 2016 года на базе Крымской республиканской 
универсальной научной биб лио теки им. И. Я. Франко для руко-
водителей и заведующих методическими отделами централизо-
ванных биб лио течных систем республики состоялся семинар- 
практикум «Статистическая отчётность — 2016. Возможности 
программы ИРБИС», на котором прошло обучение по заполне-
нию форм статистической отчётности № 6-НК на основе про-
граммы «База данных 6-НК для САБ ИРБИС64». 

В 2017 году во время принятия отчетов за 2016 год проводи-
лась корректировка программы.

С целью изучения мнения по результатам работы по приему 
отчетов в программе «База данных 6-НК для САБ ИРБИС64», 
выявления ее преимуществ и недостатков было проведено  
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анкетирование методистов республиканских биб лио тек и цен-
трализованных биб лио течных систем.

По результатам опроса 100% респондентов освоили про-
грамму. 

Преимуществами работы с программой были названы:
• простота, удобство использования;
• быстрое освоение;
• экономия временных ресурсов;
• исключение ошибки при подсчёте цифровых данных.
В 2017 г. начата работа с АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России». Работа с данной 
системой осуществлялась Крымской республиканской универ-
сальной научной биб лио текой им. И. Я. Франко, которая была 
определена Министерством культуры Республики Крым как от-
ветственная организация по сбору и вводу данных в систему 
АИС «Статистическая отчетность отрасли». В систему внесены 
данные в справочник организаций по 663 общедоступным биб-
лио текам Республики Крым (адресные данные, информация 
о руководителях биб лио тек, данные по типам, видам и подчи-
ненности биб лио течных учреждений). Республиканским биб-
лио текам и централизованным биб лио течным системам региона 
были присвоены логины и пароли для ввода данных по форме 
федерального статистического наблюдения № 6-НК. 

Таким образом, опыт использования программы «База дан-
ных 6-НК для САБ ИРБИС64» показал, что она является про-
стой и надежной в эксплуатации, а также не требует долговре-
менного обучения. Методисты, принимающие статистические 
отчеты, могут использовать ее возможности для получения 
всех необходимых данных учета деятельности общедоступных 
биб лио тек региона, отдельной ЦБС и в целом региона по пока-
зателям формы 6-НК, сводным данным, динамике по сравне-
нию с прошлым годом и др. Программа позволяет избегать 
ошибок при заполнении электронных форм, а также сама гене-
рирует сводные формы отчета. 
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Новгородская областная  

универсальная научная биб лио тека

Внедрение информационно-аналитических систем  
в работу биб лио тек Новгородской области

На сегодняшний день мы наблюдаем информатизацию всех 
сфер современного общества. Не стала исключением и сфера 
культуры, а именно — биб лио теки. Радикально изменились 
привычные биб лио течные процессы — сбор и распростра-
нение информации, биб лио графическое обслуживание и ком-
плектование, расширился спектр биб лио течных услуг. 

Автоматизированы и внутренние процессы биб лио течной 
деятельности, а именно — мониторинг и электронная отчет-
ность. 

Процесс организации автоматизации электронной отчетно-
сти биб лио тек Новгородской области занял несколько лет. За 
это время биб лио течные специалисты практически освоили  
алгоритм работы в нескольких информационно-аналитических 
системах. 

Первый опыт работы в информационно-аналитической си-
стеме для биб лио тек Новгородской области пришелся на 2013 
год. Летом 2013 года Департаментом культуры и туризма Нов-
городской области было заключено соглашение с компанией- 
интегратором «БАРС Груп», и в работу ведомства внедрена 
информационно-аналитическая система «БАРС. Web-Монито-
ринг-Культуры» (Рис. 1). 
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Информационно-аналитическая система «БАРС. Монито-
ринг-Культуры» предназначена для автоматизации сбора и ана-
лиза показателей отрасли культуры в субъектах и муниципали-
тетах РФ. Она позволяет через интернет вести отчетность 
в разрезе каждого учреждения культуры и формировать общую 
отчетность, согласно федеральному законодательству и особен-
ностям региональной политики. 

С целью оперативного и эффективного взаимодействия 
к системе были подключены областные и муниципальные уч-
реждения культуры, органы местного самоуправления (всего 
более 850 абонентов). Реализация проекта была ориентирована 
на интеграцию географически удалённых учреждений в единое 
информационное поле, увеличение скорости и достоверности 
прохождения статистической отчётности от низовых звеньев 
вверх, содействие повышению оперативности её анализа и в ре-
зультате — эффективное управление сферой культуры.

Оперативно была сформирована группа технической поддерж-
ки проекта, специалистами компании-разработчика проведены 

Рис.1
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обучающие практикумы по работе в системе для пользователей 
и администраторов. Некоторое время система функционировала 
в тестовом режиме. Функции куратора автоматизированного 
сбора статистической отчетности от муниципальных биб лио-
тек Новгородской области Департаментом культуры и туризма 
переданы научно-методическому отделу Новгородской област-
ной универсальной научной биб лио теки. 

С внедрением информационно-аналитической системы 
«БАРС. Мониторинг-Культура» было создано единое информа-
ционно-методологическое пространство всех учреждений и ор-
ганов местного самоуправления, подведомственного Департа-
менту культуры и туризма. Новая система была призвана 
обеспечить оперативный мониторинг выполнения работ по сда-
че отчетности. Но освоение системы не прошло гладко. 

Первые сложности возникли у центральных биб лио тек му-
ниципальных образований и связаны они были с тем, что систе-
ма «БАРС. Мониторинг-Культура» предполагала ведение от-
четности через интернет. Сейчас в Новгородской области  
19 интернет-провайдеров, которые используют различные тех-
нологии и каналы связи. В 2013–2014 гг. ситуация была прин-
ципиально иной. Всего 4 провайдера предоставляли данную 
услугу, и только 2 могли обеспечить каналы связи в районных 
центрах Новгородской области. Преимущественно подключе-
ние биб лио теки к интернету осуществлялось через ADSL (на 
базе стандартной телефонной линии). Изредка использовались 
USB-модемы операторов мобильной связи (в тех случаях, когда 
существовала техническая возможность — наличие сигнала). 
Скорость передачи данных была крайне невысокой, периодиче-
ски наблюдались сбои. При каждом сбое данные, внесенные 
в систему, не сохранялись, и оператор вынужден был вносить 
их заново. Возникали аварийные ситуации и на сайте информа-
ционно-аналитической системы. 

Неудобство доставлял и интерфейс системы — темный 
шрифт на белом фоне, мелкие значки (в тот момент отсутство-
вала функция увеличения шрифта, возможно, сейчас она уже 
добавлена).
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Но самые большие сложности были связаны с округлением 
чисел, внесенных в информационную систему. Функция окру-
гления расчетов срабатывала на первичном этапе — занесение 
в формы 6-НК данных пассивных абонентов — филиалов цен-
трализованных биб лио течных систем, затем в разрезе района и, 
наконец, на стадии формирования общего свода по области. Та-
ким образом, при внесении абсолютных цифр в первичные 
формы, в общем своде данные касательно биб лио течных фон-
дов, электронных ресурсов, посещений и т. д. были неточны. 

Из несомненных плюсов информационно-аналитической 
системы «БАРС. Мониторинг-Культуры» можно отметить сле-
дующие:

1) Наделенный правами администратора куратор по стату-
сам мог отследить, на какой стадии заполнения находилась ка-
ждая отчетная форма.

2) Система увязок позволяла найти ошибки расчетов и за-
полнения формы и оперативно вернуть отчет на доработку.

3) В информационно-аналитической системе реализована 
функция просмотра изменений отчетных форм — истории из-
менений (это позволяет видеть, кто из имеющих доступ в си-
стему последний раз работал с формой). 

В 2015 году Департамент культуры и туризма Новгородской 
области принял решение не перезаключать соглашение с «БАРС 
Груп» и приобрести альтернативный программный продукт 
компании «Корпорация Парус». В течение 2016-2017 гг. реали-
зован проект автоматизации отраслевого мониторинга на базе 
«ПАРУС-Бюджет 8» (модуль для бюджетных организаций). 
Техническое сопровождение осуществляет «Новек-сервис». 

Доступ к программному продукту как услуге получили 500 
организаций — культурно-досуговых учреждений, биб лио тек, 
музеев, театров, концертных учреждений, музыкальных и худо-
жественных школ, школ искусств и т.д. 

В результате создан эффективный инструмент для сбора 
и сведения статистической отчетности от подведомственных 
учреждений. В системе формируется 62 отчетные формы, 
включая 46 федеральных, 14 региональных и внутренние слу-
жебные. 
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Реализован удобный для пользователей механизм проверки 
контрольных соотношений. Система автоматически проверяет 
соответствие заданных показателей из разных отчетных форм, 
при этом пользователи без помощи программиста могут кор-
ректировать значения контрольных формул. Это повышает опе-
ративность решения задач, стоящих перед сотрудниками, от-
ветственными за сбор сведений и достоверность отчетных 
данных. 

Одно из неоспоримых достоинств системы «Парус» —  
невысокие технические требования к локальной сети. 

Четко разграничены права пользователей — каждому со-
труднику могут быть назначены индивидуальные права досту-
па как к разделам информации, так и к функциям системы. 

После того как осуществлен вход в систему, открывается 
окно программы. И уже сразу становится заметен недостаток 
системы — область «Первичные отчеты. Каталоги» практиче-
ски «слепая» (Рис. 2). Для того чтобы найти нужную отчетную 
форму, необходимо поочередно открывать каталоги, а это суще-
ственно увеличивает время работы с отчетом. Для сравнения, 
в системе «БАРС. Мониторинг-Культуры» в окне первичных 
отчетных форм полностью отображено содержимое.

Рис. 2.
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В остальном система достаточно проста в применении. 
Предусмотрено, что пользователь может самостоятельно созда-
вать формы отчета, удалять, корректировать — в целом, выпол-
нять весь спектр действий. Однако в этом кроется и недостаток 
системы — пользователи нередко создают лишние формы, пу-
тают вкладки, случайно удаляют формы отчетности предыду-
щих периодов. Здесь уместно упомянуть, что в процессе внед-
рения системы «Парус» не было организовано обучение 
пользователей и администраторов системы. Освоение системы 
осуществлялось пользователями самостоятельно, согласно ру-
ководству пользователя и методом проб и ошибок. Обучающий 
практикум был организован специалистом «Новек-сервис» по 
итогам первой сессии сдачи годовых отчетов. Практикум про-
ходил в формате «вопрос-ответ» — специалист по мере воз-
можностей пыталась разъяснить трудности, возникшие в про-
цессе работы с системой. Не исключаем, что ряд полезных 
функций системы кому-то из пользователей неизвестен и в на-
стоящий момент. 

Тем не менее, весьма успешное и оперативное освоение но-
вой системы электронной отчетности «Парус» напрямую связа-
но с опытом и профессионально организованным обучением по 
работе с системой «БАРС. Мониторинг-Культуры». 

На сегодняшний день с уверенностью можно констатиро-
вать, что на момент внедрения автоматизированных информа-
ционных систем в работу биб лио тек Новгородской области 
биб лио течная инфраструктура не была к этому готова. Устарев-
ший компьютерный парк, нестабильный интернет, недостаточ-
но обученный персонал — все это привело к тому, что курато-
рам — научно-методическому отделу Новгородской областной 
универсальной научной биб лио теки — пришлось взять функ-
ции оператора на себя, оказывать помощь в заполнении форм 
электронной отчетности отдельным ЦБС. В последующие годы 
процесс сбора электронной отчетности стабилизировался 
вплоть до 2017 года — момента внедрения автоматизированной 
информационной системы «Статистика» МКРФ (далее АИС 
«Статистика»).
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Первое, и как выяснилось впоследствии, основное препят-
ствие внедрения АИС «Статистика» связано с внутренним со-
противлением сотрудников муниципальных биб лио тек очеред-
ному нововведению. Большинство сотрудников восприняли 
внедрение новой системы отрицательно, усмотрев в этом до-
полнительный объем работ и отказываясь принимать тот факт, 
что увеличение объема работ носит временный характер. Также 
неприятие нововведения связано с недостаточным уровнем 
знаний и практических навыков работы с электронными фор-
мами отчетности. За годы реализации проекта автоматизации 
годовой отчетности в биб лио теках области произошли кадро-
вые изменения, в результате которых учреждения покинули 
специалисты, прошедшие программу обучения работы с АИС. 
Вопросам обучения биб лио течных сотрудников работе с авто-
матизированными информационными системами уделялось не-
достаточное внимание, не было организовано обучение на по-
стоянной основе. Итог — на момент внедрения АИС 
«Статистика» в ряде ЦБС отсутствовали квалифицированные 
специалисты, на которых можно было возложить функции опе-
ратора системы. 

Новгородская областная универсальная научная биб лио тека 
была назначена ответственной организацией за сбор данных 
в системе. Научно-методический отдел обеспечил регистрацию 
в системе биб лио тек, находящихся в ведении Министерства 
культуры Новгородской области. Первое, что бросилось в глаза 
в начале регистрации — наличие уже заполненных регистраци-
онных форм областной молодежной и областной детской биб-
лио теки. Данные учреждения культуры в Новгородской обла-
сти упразднены в 1996 году. Мы отметили, что информация по 
данным учреждением неактуальна, но в нынешнем году хоте-
лось бы, чтобы формы были удалены из системы. 

При регистрации муниципальных биб лио тек возникли 
сложности в работе с вкладкой «Справочные данные». В дан-
ной вкладке предполагалось автоматическое заполнение полей 
путем выбора из выпадающего списка. Неудобство заключа-
лась в том, что в поле «Улица» и «Дом» часто не оказывалось 
требуемых вариантов (Рис. 3). 
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Специалисты технической поддержки порекомендовали во 
всех подобных случаях заносить данные вручную, причем 
не в названных полях, а в поле «Почтовый адрес» вкладки «Тек-
стовые данные», и сохранять заполненную форму регистрации. 
При возникновении необходимости вновь открыть регистраци-
онную форму для корректировки данных выяснилось, что дан-
ные, внесенные вручную, при повторном открытии форм не со-
храняются, и их необходимо вносить заново. Из 340 
регистрационных форм биб лио тек Новгородской области, в 21 
данные внесены вручную. 

При формировании сводного отчета по форме 6-НК выгруз-
ка данных осуществлялась в таблицу Excel. Это, безусловно, 
удобно для проверки корректности внесенных данных. Слож-
ность заключалась в том, что данные в таблице обновлялись 

Рис. 3
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каждые 24 часа. То есть, при выявлении и исправлении ошибок 
в первичных формах, необходимо было ждать следующего дня, 
чтобы убедиться, что в сводной таблице данные отображены 
верно. 

Ожидаемый результат внедрения автоматизированных си-
стем отчетности — создание единого хранилища данных, по-
вышение уровня надежности и оперативности полученной ин-
формации и, как следствие, экономия затраченного на сведение 
отчетов времени и повышение эффективности деятельности 
учреждения культуры в целом. Но для того, чтобы достичь ре-
зультата, необходимо, прежде всего, модернизировать матери-
ально-техническую базу и решить ряд организационных вопро-
сов, связанных с назначением и обучением сотрудника, на 
которого возложены обязанности оператора системы.

В целом, можно сделать следующий вывод. Несовершен-
ство автоматизированных систем отчетности не препятствует 
их функционированию и компенсируется своевременной и про-
фессиональной помощью служб технической поддержки. 
А проблемы внедрения систем автоматизации в работу биб лио-
тек связаны, прежде всего, с человеческим фактором — отрица-
нием нововведений, причина которого кроется в неготовности 
биб лио течных сотрудников к работе с новым программным 
продуктом по причине отсутствия необходимого уровня знаний 
и комплекса практических умений. Решение этой проблемы ви-
дится в повышенном внимании учредителя и ответственной 
организации к обучению сотрудников на постоянной основе. 
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Библиотечная статистика: все ли проблемы решены?

В  системе федерального статистического наблюдения за об-
щедоступными библиотеками произошло важное измене-

ние. В 2018 г. впервые статистическая отчетность общедоступ-
ных библиотек осуществлялась специалистами государственных 
и муниципальных библиотек в режиме онлайн в АИС «Стати-
стическая отчетность отрасли» на сервере отраслевой стати-
стики Главного вычислительного центра Минкультуры России 
(ГИВЦ). На основе электронной формы 6-НК сотрудниками 
ГИВЦ сформированы сводные статистические данные для 
справочника «Общедоступные библиотеки Российской Феде-
рации в цифрах. 2017 год».1 

Актуальное нововведение потребовало значительных уси-
лий от ведущих центральных библиотек (ЦБ), включенных  
в перечень ответственных организаций субъектов РФ по сбору 
первичной статистической информации, а также выполнявших 
эту работу в рамках утвержденного государственного задания. 

1  Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства  
и образования за 2017 год : [Электронный ресурс] / М-во культуры 
Рос. Федерации, Гл. информ.-вычисл. центр. — URL : http://www.
mkstat.ru/indicators/statdata2017/
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До начала отчетной кампании, в 2017 г. ЦБ субъектов РФ была 
организована регистрация библиотек и библиотечных структур 
культурно-досуговых учреждений (КДУ) в «Справочнике орга-
низаций культуры», обеспечена их авторизация как пользовате-
лей в АИС «Статистическая отчетность отрасли» («Статисти-
ка»). Процесс регистрации библиотек осуществлялся в период 
доработки АИС «Статистика», вносились изменения, напри-
мер, в справочник «Тип, жанр, профиль», поэтому дополни-
тельно редактировались уже созданные записи; были проблемы 
с заполнением адресных данных, так как в справочнике отсут-
ствовали некоторые населённые пункты, улицы, номера домов 
и др. Всеми ЦБ субъектов РФ проведена большая консультаци-
онная работа и обучающие мероприятия по новому порядку 
сбора статистики, отслеживалась правильность ввода показате-
лей и их достоверность, вносились необходимые исправления. 

В каждом регионе отчетная статистическая кампания име-
ла свои особенности. Где-то все муниципальные библиотеки 
успешно ввели статистические данные в АИС «Статистика», 
где-то за них эти функции частично или полностью выполни-
ли ведущие универсальные библиотеки, чтобы свести пробле-
мы к минимуму и исключить ошибки. При этом сложности  
в координации усилий выпали на долю ЦБ, которым нужно 
было наладить взаимодействие со значительным количеством 
КДУ, в структуру которых входят библиотеки. И, наоборот, 
меньше проблем при проведении статистической кампании 
испытали ЦБ субъектов РФ, где сохранена или восстановлена 
целостность профессиональных библиотечных систем. В не-
которых регионах трудности отчетности в режиме онлайн 
были связаны с низкой скоростью передачи данных в сети ин-
тернет или его отсутствием, а также из-за неимения в штатах 
центральных муниципальных библиотек IT-специалистов и 
невысокой информационной грамотностью библиотечных ра-
ботников.

Все ЦБ субъектов РФ, принимавшие активное участие в про-
ведении федерального статистического наблюдения, положитель-
но оценивают новый порядок отчетности. В ежегодных докладах 
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и аналитических обзорах о деятельности муниципальных библио-
тек своих регионов по итогам 2017 г они отметили следующее:2 

• Внедрение электронной формы отчетности ускоряет, 
упрощает и облегчает сбор статистических данных по 
формам государственной статистической отчетности 
6-НК. При этом важно, что у ЦБ субъектов РФ имеются 
возможности доступа к сведениям каждой библиотеки ре-
гиона, контроля за всеми показателями формы 6-НК (бо-
лее 100 показателей) и правильностью их заполнения. 

• Электронная статистика привела к большей прозрачности 
сведений о деятельности каждой библиотеки. В некото-
рых регионах впервые были учтены все сельские библио-
теки в составе КДУ, в отдельных — пришлось оформлять 
официальное закрытие давно не работавших библиотек, 
потому что отсутствовали показатели их деятельности.

• Формирование регионального Свода осуществляется ав-
томатически на основании электронной формы 6-НК, что 
исключает множественные ошибки, как правило, допу-
скаемые при составлении сводов по районам и округам и 
занесением информации вручную. Округление показате-
лей происходило только в итоговом своде по региону, по-
этому абсолютная погрешность при округлении свелась  
к минимуму. С помощью системы фильтров программы 
Exel можно формировать своды по различным типам и 
видам библиотек, по отдельным муниципальным образо-
ваниям и по различным показателям.

В тоже время отмечается, что осталась нерешенной основ-
ная проблема библиотечной статистики, обусловленная транс-
формациями сети, — это полный учет числа библиотек России 
и показателей их деятельности. 

По-прежнему, своды по общедоступным библиотекам фор-
мируются без показателей библиотек в составе КДУ, в своде 

2  Информация о ходе отчетности отражена в аналитических докладах 
и обзорах о деятельности муниципальных библиотек в 2017 году, 
подготовленных Московской ОУНБ, Пермской КУНБ, Курской ОНБ 
и др.



111

М. Б. Аврамова. Библиотечная статистика: все ли проблемы решены?

Ти
пы

 б
иб

ли
от

ек

20
16

20
17

Ди
на

ми
ка

 за
 20

17
 

Об
ще

е 
чи

сл
о 

би
бл

ио
те

к 
и б

иб
ли

от
ек

-
фи

ли
ал

ов
 

из
 ни

х Ц
БС

 
и б

иб
ли

о-
те

чн
ых

 
об

ъе
-

ди
не

ни
й

Об
ще

е 
чи

сл
о 

би
бл

ио
те

к 
и б

иб
ли

от
ек

-
фи

ли
ал

ов
 

из
 ни

х Ц
БС

 
и б

иб
ли

о-
те

чн
ых

 
об

ъе
-

ди
не

ни
й

Об
ще

е 
чи

сл
о 

би
бл

ио
те

к 
и б

иб
ли

от
ек

-
фи

ли
ал

ов
 

ЦБ
С 

и б
иб

ли
о-

те
чн

ых
 

об
ъе

-
ди

не
ни

й
Му

ни
ци

па
ль

ны
е о

бщ
ед

ос
ту

пн
ые

 б
иб

ли
от

ек
и, 

вс
ег

о
37

79
1

41
76

36
89

6
25

54
Ми

ну
с 8

95
Ми

ну
с 1

62
2

из
 ни

х д
ет

ск
ие

31
85

12
0

31
48

59
Ми

ну
с 3

7
Ми

ну
с 6

1
Из

 об
ще

го
 чи

сл
а (

ст
р.0

1)
 —

 в 
се

ль
ск

ой
 м

ес
тн

ос
ти

29
52

5
X

28
64

9
X

Ми
ну

с 8
76

X
из

 ни
х д

ет
ск

ие
78

9
X

79
4

X
Пл

юс
 5

X
Го

су
да

рс
тв

ен
ны

е ц
ен

тр
ал

ьн
ые

 б
иб

ли
от

ек
и 

су
бъ

ек
то

в Р
Ф,

 вс
ег

о (
су

мм
а с

тр
ок

 6–
10

) в
 т.

 ч.
:

25
7

X
25

5
X

Ми
ну

с 2
X

ун
ив

ер
са

ль
ны

е н
ау

чн
ые

 (п
уб

ли
чн

ые
)

93
X

93
X

0
X

де
тс

ки
е

55
X

58
X

 П
лю

с 3
X

юн
ош

ес
ки

е
26

X
25

X
Ми

ну
с 1

X
би

бл
ио

те
ки

 д
ля

 д
ет

ей
 и 

юн
ош

ес
тв

а
20

X
17

X
Ми

ну
с 3

X
би

бл
ио

те
ки

 д
ля

 сл
еп

ых
63

X
62

X
Ми

ну
с 1

X
ИТ

ОГ
О 

по
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ым

 б
иб

ли
от

ек
ам

 
и г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ым
 ц

ен
тр

ал
ьн

ым
 б

иб
ли

от
ек

ам
 

су
бъ

ек
то

в Р
Ф 

(су
мм

а с
тр

ок
 01

 +
 05

)
38

04
8

41
76

37
15

1
25

54
Ми

ну
с 8

97
Ми

ну
с 1

62
2

Кр
ом

е т
ог

о: 
ст

ру
кт

ур
ны

е п
од

ра
зд

ел
ен

ия
 

уч
ре

жд
ен

ий
, о

су
ще

ст
вл

яю
щи

е б
иб

ли
от

еч
ну

ю 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
49

42
X

51
14

X
Пл

юс
 17

2
X

Та
бл

иц
а 

1.
 Б

иб
ли

от
ек

и 
м

ес
тн

ог
о 

ве
де

ни
я 

М
К

 Р
Ф

. 2
01

6–
20

17
 г

г. 
(н

а 
ос

но
ве

 С
во

да
 Г

И
ВЦ

 М
ин

ку
ль

т
ур

ы
 Р

ос
си

и)



112

Статистический учет деятельности библиотек

отсутствуют данные по ЦБС, сельским и детским библиотекам 
в составе КДУ (Таблица 1) 

В справочнике «Общедоступные библиотеки Российской Фе-
дерации в цифрах. 2017 год» зафиксировано, что по состоянию на 
1 января 2018 г. в стране насчитывалось 37 414 общедоступных 
библиотек всех ведомств, включая 37 160 общедоступных библи-
отек МК РФ и 254 библиотеки других ведомств. Однако свыше 
пяти тысяч (5 114) библиотек — структурных подразделений ор-
ганизаций, оказывающих библиотечные услуги населению, не 
включены в сводные данные по разделам «Библиотеки Минкуль-
туры России» и «Библиотеки всех ведомств». Это принципиаль-
ная ошибка, потому что библиотеки — структурные подразделе-
ния находятся в составе организаций культурно-досугового типа и 
входят в систему МК РФ. Они являются неотъемлемой частью 
системы библиотечного обслуживания в стране. Их данные не ду-
блируются в формах 7-НК. В результате такие важные показатели 
деятельности библиотек как: охват населения библиотечным об-
служиванием, процент библиотек, имеющих доступ в интернет, 
новые поступления в библиотечный фонд на 1 тысячу жителей», 
место региона среди субъектов РФ — не пригодны для анализа 
ситуации в разрезе субъектов РФ и по стране в целом. Они не от-
ражают реального положения дел в библиотечной сфере.

Действующий подход, указывает на некую «неполноцен-
ность» ЦБС, межпоселенческих библиотек, детских библиотек 
и других общедоступных муниципальных библиотек, ставших  
в ходе оптимизационных мероприятий структурами многофунк-
циональных центров культурного развития и других КДУ. Такие 
библиотеки, являясь по определению, данному в методических 
рекомендациях МК РФ,3 сетевыми единицами библиотечной 
сети, не учтены в официальной статистике должным образом, 

3 Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 
органам самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры : утв. 
распоряжением М-ва культуры Рос. Федерации от 02.08.2017 № Р-965 : 
[Электронный ресурс] URL: http://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-
Minkultury-Rossii-ot-02.08.2017-N-R-965
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хотя по существу они такие же сетевые единицы, как и библио-
теки, функционирующие в качестве подразделений ЦБС, межпо-
селенческих библиотек и др. 

В связи с тем, что библиотеки — структурные подразделе-
ния КДУ не включаются в общее число муниципальных биб-
лиотек, искаженно отражаются динамические процессы, проис-
ходящих в сети общедоступных библиотек страны (Таблица 2). 

Таблица 2. Динамика численности библиотек  
местного ведения МК РФ. 2016-2017 гг.

Типы библиотек

ГИВЦ Дина-
мика 

за 
2017 г.

РНБ Дина-
мика 

за 
2017 г.

2016 2017 2016 2017

Муниципальные 37791 36896 Минус 
895 42491 41971 Минус 

520
Государственные ЦБ 
субъекта РФ 257 255 Минус 

2 257 255 Минус 
2

Библиотеки — 
структурные 
подразделения 
учреждений

4942 5114 Плюс 
172 6341 6234 Минус 

107

Из общего числа 
в сельской местности 29525 28649 Минус 

876 33876 33453 Минус 
423

По итогам 2017 г. официальная статистика показывает зна-
чительное сокращение сети общедоступных библиотек — ми-
нус 1622, мониторинг РНБ — минус 522 библиотеки, в том чис-
ле в сельской местности — минус 876 библиотек, мониторинг 
РНБ — минус 423. Демонстрируется значительное сокращение 
ЦБС — минус 1622 (на 39% за 2017 год), при том, что многие из 
них стали структурными подразделениями КДУ (в строке 12 
отсутствует показатель по числу ЦБС, являющихся структур-
ными подразделениями КДУ; отсутствуют сведения о струк-
турных подразделениях, находящихся в сельской местности и 
др.). В то же время показано увеличение числа библиотек  
подразделений небиблиотечных учреждений на 172 единицы, 
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однако мониторинг РНБ фиксирует снижение числа «приклуб-
ных» библиотек: за 2015–2017 гг. на 2332 единицы, в т. ч. за 
2017 г. — на 107 единиц.

Сведения о деятельности структурных подразделений КДУ, 
представленные в пятом разделе справочника «Общедоступные 
библиотеки Российской Федерации в цифрах 2017 год» даны 
усеченно, не полно. Так, отсутствует ключевой показатель биб-
лиотечной деятельности — количество посещений, в т. ч. уда-
ленных; нет данных о финансировании библиотек в составе 
КДУ, где наиболее важными для анализа являются затраты на 
комплектование и приобретение оборудования.

Отсутствие в сводах совокупных данных по всем общедоступ-
ным библиотекам — сетевым единицам и результатам их дея-
тельности негативно влияет на актуальность и объективность  
федерального статистического наблюдения. Именно поэтому в не-
которых регионах принимаются решения об отражении сведений 
по библиотекам — структурным подразделениям КДУ в графе 
«01» вместо специальной графы «12» «Структурные подразделе-
ния учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность». 
По итогам отчетной кампании за 2017 г. такой подход использовал-
ся в Тюменской области — 268 сетевых единиц — структурных 
подразделений КДУ отражены в графе «01», в Ленинградской об-
ласти — 239 единиц, в Омской — 101 единица, в Мордовии — 93 
единицы, в Дагестане — 51 единица, в Калмыкии — 36 единиц,  
в Республике Алтай — 27 единиц и др.

К проблемам АИС «Статистика» можно отнести такие:
• на момент отчетности программа не предусматривала 

ввода данных о «неактуальных» библиотеках, т.е. библи-
отеках, которые обслуживали читателей какой-то период 
в течение 2017 г., но в конце отчетного года были за-
крыты;

• при переводе библиотек в структуру КДУ в своде невоз-
можно было отразить факт перемещения фонда из строки 
«Муниципальные общедоступные библиотеки» в строку 
«Структурные подразделения учреждений, осуществляю-
щие библиотечную деятельность», так как фактически 
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фонд оставался в той же библиотеке. В результате в своде 
фонд муниципальных библиотек уменьшился, а фонд 
структурных подразделений увеличился, хотя по данным 
6-НК не наблюдается ни убытия, ни прибытия.

Неудовлетворенность состоянием инструментария феде-
рального статистического наблюдения приводит к дублирова-
нию работы по сбору статистики о деятельности общедоступ-
ных библиотек. Чтобы получить полную статистическую 
информацию о деятельности муниципальных библиотек для 
регионального использования (с библиотеками в КДУ), а также 
оперативно и качественно подготовить сводные отчеты в рамках 
федерального статистического наблюдения ЦБ субъектов РФ 
используют различные АИС для удаленного сбора, обработки и 
хранения данных. Так, Владимирская ОУНБ использует соб-
ственную информационную систему «Main Stream 2.0»; Крым-
ская республиканская УНБ — САБ ИРБИС64; Красноярская 
КУНБ — «БАРС. BEB-Своды»; Донская, Воронежская, Новоси-
бирская, Псковская ОУНБ — систему «LibStat» (разработана 
Донской государственной публичной библиотекой) и др. В Ле-
нинградской области свод сведений по библиотекам заполняет-
ся в Аналитической информационной системе «Мониторинг, 
анализ и прогнозирование развития сферы культуры» — струк-
турном элементе единой системы информационно-аналитиче-
ского обеспечения деятельности Губернатора Ленинградской 
области.

Продолжающиеся трансформации сети, связанные с созда-
нием комплексных учреждений культуры, с непрерывными  
и хаотичными реорганизациями по передаче библиотек в КДУ 
и по возвращению в профессиональную библиотечную сеть 
требуют новых подходов к учету библиотечных сетевых еди-
ниц в официальной статистике. Необходимо внести изменения  
в формы федерального статистического наблюдения (6-НК  
и Своды) для обеспечения адекватности государственной ста-
тистики реальному состоянию дел в библиотечной сфере. 

Основные предложения, сформулированные НМО РНБ  и 
направленные в МК РФ в 2017 г., остаются актуальными, среди 
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них: дополнение сводных данных показателями о деятельности 
библиотек всех типов, независимо от их правового положения и 
статуса; отражение в статформах разных видов библиотек — 
структурных подразделений организаций, осуществляющих 
библиотечную деятельность (ЦБС, детских, в сельской местно-
сти). Кроме того, необходимо, чтобы библиотеки, входящие  
в состав КДУ, в разделе № 7 формы 6-НК заполняли гр. 14–16 
«израсходовано на комплектование фонда» и гр. 19–21 «расхо-
ды на приобретение (замену) оборудования».

Структурные изменения сети библиотек имеют прямое отно-
шение к организации федеральной статистической отчетности. 
Отражая все многообразие сети общедоступных библиотек  
(о количестве и типах библиотек, о структуре сети) официаль-
ная статистика может дать объективное представление о состоя-
нии библиотечного обслуживания; об объемах, направлениях 
работы и ресурсах разных типов библиотек; об уровне фактиче-
ской обеспеченности библиотеками субъектов РФ. Дальнейшее 
совершенствование инструментария федерального статистиче-
ского наблюдения за общедоступными библиотеками — насущ-
ная задача сегодняшнего дня, без ее решения сложно обеспечить 
эффективное управление библиотечной сферой, оказывать ре-
альное влияние на повышение доступности и качества услуг  
библиотек.
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Система единого статистического учета  
на территории Российской Федерации 

В  практической деятельности библиотек ежедневно происхо-
дит сбор и обработка показателей работы, которые на начало 

года отражаются в бланке формы № 6-НК федерального государ-
ственного статистического наблюдения, регулярно утверждаемо-
го постановлением Росстата. На основе данных этих бланков 
составляются Своды годовых сведений об общедоступных (пу-
бличных) библиотеках системы Минкультуры России за год.

Переход от финансирования по факту существования библи-
отеки к финансированию, ориентированному на конечный ре-
зультат, вынуждает ее более эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы и одновременно заставляет по-новому взглянуть 
на статистику в этом учреждении.

Статистика, как и любой другой предмет, ставший привыч-
ным и обыденным, когда-то была началом новой системы и 
новшеством.

 Статистика — это:
• отрасль знаний, дающая представление о количественной 

стороне массовых явлений и процессов в неразрывной 
связи с их качественной стороной;
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• отрасль практической деятельности по сбору, обработке, 
анализу и публикации массовых данных о явлениях и 
процессах жизни общества;

• отрасль науки, использующая методы математической 
статистики для изучения социально-экономических про-
цессов и явлений.

Такое многоаспектное толкование понятия свидетельствует 
о значительной роли статистики в жизни общества и социаль-
но-экономическом развитии страны. 

Официальная библиотечная статистика в России появилась 
почти 100 лет назад. Впервые о ней заговорили на I Всероссий-
ском съезде по библиотечному делу (СПб, июнь 1911 г.). 

В основе современной библиотечной статистики лежит учет. 
Ежедневный учет заключается в регистрации библиотечных 
процессов и операций в принятых в библиотеке документах по 
единым единицам учета. На его основе осуществляется стати-
стический учет, который представляет собой количественные 
показатели работы библиотеки, суммируемые в единых формах 
учета.

По данным количественных показателей работы библиотеки 
заполняется бланк формы № 6-НК. Все приводимые в нем пока-
затели отражают объем основных выполненных библиотекой 
работ и называются абсолютными. Это:

• количество пользователей, книговыдач, посещений;
• массовая, информационная работа;
• движение фонда и др.
На основе абсолютных показателей рассчитываются сред-

ние показатели, характеризующие различные библиотечные 
процессы:

• читаемость;
• посещаемость;
• обращаемость;
• книгообеспеченность,

а также экономические показатели, характеризующие:
• нагрузку библиотекаря;
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• финансовые затраты на единицу работы: расходы на об-
служивание одного пользователя, одно посещение, одну 
книговыдачу.

Сопоставление абсолютных и средних показателей библио-
теки за несколько лет помогает выявить тенденции и опреде-
лить, исходя из данных о развитии территории (социальных, 
демографических, экономических) и данных о библиотеке, 
прогнозы ее развития на среднесрочную (3–5 лет) и долгосроч-
ную (10–20 лет) перспективы.

Сравнение средних показателей библиотеки со средними 
показателями других библиотек своей территории, одного типа, 
в целом по стране, а также с международными показателями 
позволит сделать выводы об эффективности библиотечного 
дела и библиотечных услуг и принять управленческие решения 
по более рациональному использованию ресурсов библиотек.

Показатели состояния фонда. Статистические данные лежат 
в основе изучения эффективности работы библиотеки и каче-
ства использования ею своих ресурсов.

Статистическое изучение фонда, например, новых посту-
плений, выбытия в сравнении с книговыдачей, числом пользо-
вателей, помогает выявить темпы его роста, соответствие за-
просам читателей и способствует принятию правильных 
управленческих решений по работе с фондом.

Изучение обновляемости фонда, сопоставление с читаемо-
стью, книгообеспеченностью, обращаемостью позволяет сде-
лать выводы о его качестве и принять решение по формирова-
нию и повышению эффективности использования фонда.

Изучение отраслевой структуры фонда и книговыдачи по-
могает выявить наиболее активно спрашиваемый и пассивный 
фонды и принять решение по докомплектованию или очистке 
от балласта.

Каждый показатель бланка статотчета № 6-НК характеризу-
ет конечный результат библиотечного дела — оказание услуг. 
Библиотечные услуги -это результат деятельности по удовлет-
ворению культурных, информационных, образовательных, до-
суговых потребностей пользователей библиотек. Библиотека 
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сама является объектом статистического наблюдения, поэтому 
в бланке статотчета № 6-НК выделяются признаки и черты, от-
личающие ее от других сходных объектов. Так, анализ раздела 
«Материально-техническая база», например, поможет полу-
чить информацию о состоянии помещений библиотек и их ос-
нащенности для хранения фондов и обслуживания читателей, 
числе посадочных мест, наличии доступа в интернет, электрон-
ной почты, числе единиц ПЭВМ и копировально-множитель-
ной техники, количестве библиотечных пунктов.

Анализ раздела «Электронные ресурсы» позволит сделать 
вывод о предоставлении услуг доступа к электронному катало-
гу, базам данных, в т. ч. собственным.

Анализ раздела «Число пользователей и посещений библио-
теки» позволит оценить состав читателей по возрасту и актив-
ность посещения массовых мероприятий, а в сравнении с чис-
лом жителей и их возрастным составом даст возможность 
оценить эффективность всей библиотечной работы и ее привле-
кательность для населения.

Анализ раздела «Информационное обслуживание и МБА» 
покажет, оказывает ли библиотека информационные услуги 
абонентам информации, библиографические услуги по выпол-
нению справок и доступности web-сайта, предоставляется ли 
услуга по получению документов из других библиотек.

Эффективность затрат на оказание библиотечных услуг по 
экономическим показателям и финансовым затратам можно 
проанализировать по разделам «Персонал библиотеки» и «По-
ступление и использование финансовых средств» в комплексе 
со всеми другими разделами бланка статотчета.

В настоящее время ГИВЦ Минкультуры России подготавли-
вает, собирает, обрабатывает и анализирует более 40 наимено-
ваний форм статистической отчетности, содержащих не менее 
семнадцати тысяч показателей. Данные для обработки предо-
ставляют свыше девяноста тысяч учреждений культуры, в том 
числе 37,4 тысяч библиотек.

Разработка и внедрение современной многоуровневой ин-
формационной системы сбора и обработки статистической  
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информации с использованием WEB-технологий АИС «Стати-
стика» позволило автоматизировать процесс и снизить нагруз-
ку на всех его участников: обеспечить сокращение сроков и 
трудоемкости процессов, связанных с подготовкой, доставкой и 
обработкой первичной информации от учреждений федераль-
ного, регионального и муниципального уровней.

В 2017 году была проведена работа по организации сбора 
данных ФСН непосредственно от библиотек местного ведения.

 В соответствии с письмом Первого заместителя министра 
культуры В. В. Аристархова от 20.07.2017 №214-01.1-39-ВА 
был реализован Порядок взаимодействия при предоставлении 
сведений по форме федерального статистического наблюдения 
№ 6-НК . 

Схематично Порядок можно представить следующим образом.

ГИВЦ взял на себя всю поддержку процесса сбора статисти-
ки — и методическую и техническую. 

Первой линией поддержки для региональных и муниципаль-
ных библиотек, являлись сотрудники ответственных учрежде-
ний. Контактная информация по осуществлению поддержки 
ответственной организацией должна была быть размещена на 
сайте ответственного учреждения.
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Сотрудники ГИВЦ выступали второй линией поддержки, 
оказывая техническую и методическую поддержку по телефону 
и электронной почте (ответы на нестандартные вопросы, отсут-
ствующие в методических материалах, размещенных на сайте 
http://mkstat.ru/ и в Системе) ответственным организациям.

В рамках этой поддержки происходило обучение предста-
вителей ответственных организаций работе с системой, мето-
дическим особенностям заполнения форм и т.д. Работа осу-
ществлялась по электронной почте, в том числе оказывались 
консультации по заполнению форм статистической отчетности. 
При этом поддержка осуществлялась с 9:00 до 18:00 по москов-
скому времени 5 рабочих дней в неделю. Контактная информа-
ция по осуществлению поддержки ГИВЦ была размещена на 
сайте http://mkstat.ru/ в разделе «Контакты», также ее можно 
уточнить по телефону у регионального органа культуры.

Основные вопросы. Типовые ситуации, проблемы
ОО — ответственная организация, осуществляющая реги-

страцию библиотек, и учетных записей пользователей в систе-
ме АИС «Статистика».

Пользователь — сотрудник библиотеки, ответственный за 
ввод данных в форму 6-НК или 7-НК.

Учетная запись пользователя — логин и пароль (и прочие 
атрибуты: имя пользователя, телефон, электронная почта, и 
т.п.), с которыми пользователь может войти в систему для за-
полнения форм 6-НК.

Документ — созданный в системе электронный бланк по 
форме 6-НК, который доступен на ввод пользователю в Данных 
статистики.
Проблема 1: Пользователь заходит под учетной записью, полученной  
от ответственной организации по региону (далее — ОО), не видит документы 
(по формам 6-НК) по некоторым своим организациям (библиотек).

Типовая ситуация Решение
При создании учетной записи 
пользователя ОО не прикрепила к ней 
часть организаций.

Редактировать учетную запись 
пользователя, добавить в поле 
Организация культуры недостающие 
организации
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При создании организации ОО  
в качестве головной организации  
для нее указала не ту организацию.

Редактировать организацию,  
и указать в поле Головная организация 
правильную организацию.

Если ОО не видит организацию в 
списке организаций, то в качестве 
головной организации указана сама 
эта организация, или две организации 
указаны друг у друга в качестве 
головной

Звонок в Техподдержку, или написать 
заявку через Форму обращения на 
сайте mkstat.ru

Организация создана сегодня, 
документы по форме еще не созданы.

Время создания новых документов 
19:00 — 20:00 (Мск).

Организация не создана/не актуальна/
удалена, документ по таким 
организациям не создается.

Отредактировать актуальность 
организации или восстановить 
удаленную организацию

Проблема 2: Пользователь не может войти в систему.
Типовая ситуация Решение

Неверный пароль или логин.  
Часто попадаются ситуации,  
когда пользователь пытается ввести 
пароль с клавиатуры и ошибается. 

Обращайте внимание  
на I («ай» прописная английская)  
и l («эл» строчная английская)  
и цифру 1 или букву О и цифру 0.
Логин и пароль состоят из английских 
букв и цифр и чувствительны  
к регистру.
При копировании пароля обратите 
внимание, что вы не захватили 
лишний непечатаемый символ 
(пробел, знак абзаца, табуляция)  
в конце или начала пароля.

у ОО получается войти в систему Попробуйте авторизоваться в системе 
еще раз, редко, бывает, что 
авторизация срабатывает через раз.

у ОО не получается войти в систему В этом случае ОО нужно 
сгенерировать новый пароль  
и проверить вход в систему с новым 
паролем

Медленная скорость интернета Попробуйте зайти с другого места/
компьютера. Проверить скорость 
интернета можно на сайте speedtest.
net., рекомендуемая минимальная 
скорость 2 Мбит/сек. 
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Проблема 3: Пользователь не может открыть отчет.
Типовая ситуация Решение

После авторизации пользователь 
попадает на информационную 
страницу Текущая ситуация, которая 
предназначена только для 
отображения открытых для 
заполнения форм

Прочитать руководство пользователя.
Работа с документами осуществляется 
в меню Данные статистики.

Пользователь не понимает куда 
заходить и что нажимать

Прочитать руководство пользователя

Проблема 4: На странице Данные статистики отсутствуют все фильтры  
(год, форма, период, подчиненность).

Типовая ситуация Решение
Работа в Windows XP. Для браузера 
Google Ghrome отсутствует поддержка 
обновлений до актуальной версии в 
операционной системе Windows XP.

Для работы в операционной системе 
Windows XP/Vista требуется 
установить браузер Mozilla FireFox 
версии не ниже 52. Ссылка для 
установки: https://www.mozilla.org/ru/
firefox/new/?scene=2

Проблема 5: В Своде 6-НК/7-НК по региону (выгруженная таблица Excel) или  
в АИС статистика в разделе Данные статистики обнаружены лишние документы

Типовая ситуация Решение
В таблице Данные статистики ОО 
видит документы по удаленным 
организациям

Будет запущено автоматическое 
удаление пустых (в статусе «!») форм 
6-НК и 7-НК для удаленных и/или 
неактуальных библиотек и КДУ 
ежедневно в 23:00 по московскому 
времени

ОО видит документы в выгруженном 
своде Excel по организациям, которые 
не видны в Справочнике организаций

В выгруженном своде Excel обратить 
внимание на головные организации 
тех организаций, которых вы не видите 
в Справочнике организаций.
Обычно это связано с неправильным 
указанием головной организации  
см. выше описание Проблема 1.

Организации удалены или 
неактуальны, но на следующий день 
документы все еще висят в таблице 
Данные статистики (не удалены 
автоматически)

Документы со статусом отличным от 
(!) не удаляются автоматически. 
Необходимо написать письмо в 
Техподдержку с указанием кодов 
организаций
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В 2018 году во исполнение пункта 183 распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2016 № 2563-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2018 
годах Стратегии государственной культурной политики на пери-
од до 2030 года» впервые сводные отчеты субъектов Российской 
Федерации были сформированы на основании размещенной на 
указанном сервере первичной статистической информации биб-
лиотек и культурно-досуговых учреждений.

Основными проблемами, выявленными в результате сбора 
сведений по форме 6-НК в 2018 году стали:

• некорректное заполнение информации в сведениях об об-
разовательных организациях в личных кабинетах

• расхождения в аналогичных данных, представленных  
в разделах одной формы при сравнении с прошлым отчет-
ным периодом.

• несвоевременность предоставления статистической ин-
формации.
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Проведенный первичный сбор данных позволил осущест-
вить детальный анализ учреждений и провести проверку на  
достоверность и эффективность, выявить из общей массы уч-
реждения, выделяющиеся среди других по тем или иным пара-
метрам. 

В результате проверки были выявлены учреждения с вызы-
вающими сомнение данными, например, такие, у которых при 
отсутствии сайта есть обращения к сайту. 

Сопоставление и анализ разделов «Выдача документов из 
фондов библиотеки» и «Число посещений библиотеки для по-
лучения библиотечных услуг» выявляют следующие «стран-
ные» данные: за одно посещение выдано 13260 документов.

Также можно отметить учреждение, в котором один работ-
ник каждый день обслуживает по 164 человека (новый посети-
тель каждые 3 минуты).

Выделяются среди других учреждения с высоким посеще-
нием массовых мероприятий: 3275 человек приходит на каждое 
мероприятие ( приложение к Материалам Доклада).

В 2018 году форма 6-нк приведена в соответствие с про-
граммными документами Министерства культуры Российской 
Федерации с учетом основных понятий, используемых в дей-
ствующем законодательстве, и является одним из результатов 
работы по совершенствованию статистического наблюдения за 
отраслью. Проект был подготовлен в соответствии с планом 
первоочередных мероприятий рабочей группы по разработке 
изменений форм статистической отчетности о деятельности уч-
реждений культуры и указаний по их заполнению, созданной  
в Министерстве культуры Российской Федерации в 2018 году.

Сравнительный анализ действующей и проектной 
новой формы 6-нк.

Адресная часть формы.
 В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 09.11.2007 

№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» (далее — 
закон) субъектом официального статистического учета могут 
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быть федеральные органы государственной власти, иные феде-
ральные государственные органы, Центральный банк Россий-
ской Федерации (Банк России), осуществляющие формирова-
ние официальной статистической информации в установленной 
сфере деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Согласно п. 7 ст. 2 закона первичные статистические данные 
представляют собой документированную информацию по фор-
мам федерального статистического наблюдения, получаемую 
от респондентов, или информацию, документируемую непо-
средственно в ходе федерального статистического наблюдения, 
которые в соответствии с п. 7 ст. 8 закона могут быть представ-
лены только в адрес субъекта официального статистического 
учета.

Адресная часть формы приведена в соответствие с указан-
ными нормами, а также уточнены сроки предоставления пер-
вичных отчетов — 15 февраля.

Таким образом, в 2019 будет сбор ФФСН 6-нк будет прово-
диться по двум каналам:

• библиотеки отрасли культуры заполняют форму 6-нк са-
мостоятельно в АИС «Статистика», ГИВЦ формирует 
сводные отчеты по субъектам РФ на основании внесен-
ных в систему данных.

• органы исполнительной власти субъектов РФ, осущест-
вляющие управление в сфере культуры, как и ранее, пред-
ставляют сводные отчеты по библиотекам, относящимся 
к другим ведомствам (за исключением организаций феде-
рального ведения).

Раздел 1. Материально-техническая база
Исключена графа «Число копировально-множительной тех-

ники для пользователей библиотеки».
Раздел 2. Формирование библиотечного фонда на физиче-

ских (материальных) носителях
Исключена графа учитывающая количество книг в общем 

количестве печатных изданий и неопубликованных доку-
ментов.
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3. Электронные (сетевые) ресурсы
Не изменен
4. Число пользователей и посещений библиотеки
Раздел дополнен следующими показателями:
В графе 12 (из графы 10) указывается число посещений ком-

плексов информационно-библиотечного обслуживания (далее — 
КИБО), библиомобилей, библиобусов с целью получения би-
блиотечно-информационных услуг.

В графе 13 указывается число выездов КИБО, библиомоби-
лей, библиобусов по утвержденному администрацией библио-
теки графику и заранее разработанному маршруту. 

В графе 14 указывается число автостоянок КИБО, библио-
мобилей, библиобусов по утвержденному расписанию/графику.

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользова-
телей

Исключен показатель «Изготовлено для пользователей и вы-
дано копий»

Раздел дополнен следующими показателями:
В графах 12–15 указывается количество культурно-просве-

тительских мероприятий для разных возрастных категорий на-
селения, направленных на развитие интереса граждан к чте-
нию, привлечение к различным областям знания, краеведению 
как в рамках стационарного обслуживания (графа 13), так и при 
выездных мероприятиях (графа 14). 

В графе 15 указывается количество культурно-просветитель-
ских мероприятий, в которых могут принять участие инвалиды 
и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При ее 
заполнении учитываются требования доступности к учреждени-
ям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения, утвержденные приказом Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 09.09.2015  
№ 2400 (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2015 
№ 40091); порядок обеспечения условий доступности для инва-
лидов биб лиотек и библиотечного обслуживания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов, утвержденный приказом Министерства культуры 
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Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 (зарегистрирован 
Минюстом России 15.12.2015 № 40112); порядок обеспечения 
условий доступности для инвалидов культурных ценностей и 
благ, утвержденный приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 16.11.2015 № 2800 (зарегистрирован Миню-
стом России 10.12.2015 № 40074).

6. Персонал библиотеки
Не изменен
7. Поступление и использование финансовых средств
Раздел приведен в соответствие с Методическими рекоменда-

циями государственным федеральным учреждениям культуры, 
подведомственным Минкультуры России, для использования  
в работе при заполнении форм федерального статистического на-
блюдения №№ 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК, 14-НК в части 
раздела «Поступление и использование финансовых средств», 
разработанными и опубликованными в декабре 2017 года.

В настоящее время технология сбора данных, с одной сто-
роны, использует достижения современных информационных 
технологий — библиотеки-респонденты вносят свою инфор-
мацию непосредственно в базу данных АИС Статистика, рабо-
тая в браузере и, естественно, через интернет. Система в ре-
альном режиме времени проверяет ваши данные методами 
форматно-логического контроля и сообщает в случае обнару-
жения ошибок или даже возможных ошибках (если ваши дан-
ные выходят за установленные пределы), тем самым значи-
тельно ускоряя процесс формирования окончательных отчетов. 
ГИВЦ и впредь будет работать над совершенствованием и оп-
тимизацией интерфейса, с которым работает пользователь, 
чтобы человеку, вносящему статистику в систему было макси-
мально удобно, понятно и комфортно выполнять эту, по сути, 
важную государственную задачу — формирование отраслевой 
статистики.

Однако, с другой стороны, ГИВЦ не перестает смотреть  
в будущее, искать пути применения инноваций в своей деятель-
ности, развиваться самому и, тем самым, способствовать разви-
тию отрасли.
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Вместе с нами и библиотеки не стоят на месте и активно бе-
рут на вооружение информационные возможности. IT-вендоры 
уже давно работают в этом сегменте рынка, предлагая интерес-
ные и продвинутые разработки и продукты, существенно повы-
шающие эффективность библиотек, значительно расширяющие 
границы их деятельности. Применительно к нашему вопросу — 
статистике — мы обращаемся к учетной составляющей биб-
лиотечных систем. Считаем, что взаимодействие наших ин-
формационных ресурсов может значительно оптимизировать 
процедуру составления статистического отчета, а значит облег-
чить заполнение отчетности, тем самым, возможно, внести свой 
посильный вклад в повышение эффективности библиотеки.

То же самое относится и к внутренним ресурсам Министер-
ства культуры Российской Федерации, разработкой и поддерж-
кой которых занимается ГИВЦ Минкультуры России. Я имею  
в виду Государственную информационную систему «Сводный 
каталог библиотек России». Конечно, мы, в первую очередь, 
проработаем вопрос взаимодействия СКБР и АИС Статистика, 
чтобы к моменту наполнения базы данных СКБР иметь воз-
можности использовать эти сведения в статистической отчет-
ности.

Уважаемые коллеги, в завершение своего доклада разрешите 
выразить вам благодарность за активное участие в формирова-
ние информационной обеспеченности власти и неравнодушное 
отношение к нашей с вами государственной обязанности —  
федеральной статистике.



Практика и технологии  
организационно-методической  

деятельности библиотек
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Национальная биб лио тека

 Республики Карелия

Методическая деятельность  
Национальной биб лио теки Республики Карелия  
и ее отражение в государственном задании  
и структуре учреждения

Национальная биб лио тека Республики Карелия, выполняя 
роль проводника государственной биб лио течной политики 

на региональном уровне, непосредственно участвует в ее фор-
мировании: разработке нормативных документов и стандартов, 
регламентирующих вопросы биб лио течно-информационного 
обслуживания и биб лио течного дела, целевых социально-эко-
номических программ. Одним из последних примеров является 
принятие в 2015 году общественно-государственного докумен-
та «Концепция развития биб лио течного дела Республики Ка-
релия до 2020 года и на период до 2025 года» и в начале 2016 
года — среднесрочного плана на 2016–2020 гг. по реализации 
концепции. 

Важным стратегическим направлением развития биб лио-
течного дела в Республике Карелия является формирование  
новой системы методического обеспечения деятельности биб-
лио тек [1, С.13]. 
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Методическая деятельность Национальной биб лио теки Ре-
спублики Карелия осуществляется в соответствии со статьей  
20 Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О биб лио-
течном деле», статьями 12 и 13 Закона Республики Карелия от 
30.12.2005 г. № 952-ЗРК «О культуре». Законодательная база 
и высокий уровень корпоративного взаимодействия выступили 
гарантами сохранения стабильности биб лио течного обслужи-
вания в Республике Карелия в условиях разрушения районной 
системы методического обеспечения после вступления в силу 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». Ра-
ботая над преодолением негативных тенденций, Национальная 
биб лио тека выработала систему методического взаимодействия 
с биб лио теками республики и другими организациями, предо-
ставляющими биб лио течные услуги населению. Центральное 
место в данной системе по праву занимает отдел организации 
и методики биб лио течной работы (до 2015 года — отдел про-
гнозирования и развития биб лио течного дела). Отдел отвечает 
за координацию с органами государственной и муниципальной 
власти, с общедоступными биб лио теками и биб лио теками дру-
гих типов и ведомств; выступает организатором и координа-
тором методической деятельности Национальной биб лио теки, 
структурные подразделения которой также ведут методическую 
работу, но в соответствии с профилем своей деятельности. Сре-
ди них: внедрение информационных технологий, вопросы ком-
плектования, создания электронного каталога, оцифровки доку-
ментов, организации биб лио течного пространства. 

Сегодня методисты Национальной биб лио теки выполняют 
огромный объем работ, связанных с реализацией административ-
но-управленческой, аналитической, экспертной, исследователь-
ской, образовательной функции. Они занимаются планировани-
ем, отчетностью, организацией биб лио течной сети, проведением 
государственного статистического наблюдения и разнообраз-
ных исследований и мониторингов, в т. ч. межведомственных, 
с предоставлением информации по различным направлениям 
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деятельности в рамках межведомственных планов и программ, 
с организацией профессиональной помощи работникам обще-
доступных биб лио тек, с внедрением в практику работы биб лио-
тек новых форм и методов работы, с обеспечением повышения 
квалификации, переподготовки и профессионального развития 
биб лио течных кадров. В функциональные обязанности со-
трудников отдела входит подготовка к публикации продолжаю-
щегося профессионального издания «Биб лио течный вестник 
Карелии», информационная поддержка Корпоративного ин-
формационного портала «Биб лио теки Карелии», «Виртуально-
го методического кабинета» — интернет-площадки, которая 
существенно расширяет и дополняет традиционные формы ме-
тодической помощи за счет использования информацион-
но-коммуникационных технологий и аккумулирует актуальную 
профессиональную информацию и ресурсы (http://metod.library.
karelia.ru/) [2] . 

Сведя до минимума контролирующие функции, методиче-
ский отдел сосредоточил свои усилия на консультационно-ме-
тодической и практической помощи по вопросам организации 
биб лио течного обслуживания населения Республики Карелия. 
Обсуждение профессиональных проблем происходит на сове-
щаниях, форумах, конференциях в рамках государственной ра-
боты «Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий: Методических (семинар, конференция)». Ежегодные 
республиканские совещания директоров общедоступных биб-
лио тек Республики Карелия проводятся Национальной биб лио-
текой 2 раза в год; в их программы включаются профессиональ-
ные туры в биб лио теки зарубежных стран и Российской 
Федерации. Один раз в 2 года проводятся семинары / вебинары 
методистов, специалистов отделов комплектования и обработ-
ки, биб лио графов и т. д. В течение 11-ти лет на базе биб лио теки 
действует Летняя школа сельских биб лио текарей Республики 
Карелия. Кроме того, ежегодно организуются стажировки биб-
лио течных работников по актуальным вопросам биб лио течной 
деятельности.
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Методическая деятельность в структуре учреждения
До 2012 года в структуре Национальной биб лио теки Респу-

блики Карелия методический отдел относился к подразделе-
нию «Руководство биб лио текой». После изменения организа-
ционно-правовой формы Национальной биб лио теки в 2011 
году и в связи с рекомендациями Министерства культуры Ре-
спублики Карелия с 1 марта 2012 года вступила в действие но-
вая структура учреждения. Методический отдел был отнесен 
к производственно-технологическим подразделениям биб лио-
теки, наряду с отделом формирования и отделом каталогизации 
биб лио течных фондов, отделом хранения биб лио течных фон-
дов, отделом информационных технологий, отделом маркетин-
га и культурных программ. В последующие годы изменение 
структуры, прежде всего, было связано с проводимой реоргани-
зацией самой Национальной биб лио теки Республики Карелия 
путем постепенного присоединения к ней всех республикан-
ских биб лио тек. Таким образом, с августа 2018 года Нацио-
нальная биб лио тека Республики Карелия стала единым регио-
нальным методическим центром, который оказывает помощь 
общедоступным биб лио текам Республики Карелия по органи-
зации обслуживания населения, включая социально незащи-
щенные слои — детей и людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Отдел организации и методики биб лио течной 
работы в структуре учреждения по-прежнему относится к про-
изводственно-технологическим подразделениям. 

Методическая деятельность в государственном задании
Начиная с середины 2000-х годов, методическая деятельность 

Национальной биб лио теки Республики Карелия находит свое от-
ражение в государственном задании учреждения. Республикан-
ские учреждения культуры — методические центры во главе 
с Министерством культуры Республики Карелия разработали пе-
речень услуг в сфере культуры, который был рассмотрен и утверж-
ден постановлением Коллегии по итогам 2004 года [3, С.4]. 

С 2007 года в показатели государственных заданий респуб-
ликанских учреждений, в т. ч. и Национальной биб лио теки  
Республики Карелия, вводится новый показатель, призванный 
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оценивать качество предоставляемых услуг, — «Индекс удов-
летворенности качеством услуг, оказываемых учреждениями» 
[4, С.13].

На протяжении 4-х лет (с 2005 по 2008 гг.) работа по госу-
дарственным заданиям в республиканских учреждениях куль-
туры проводилась в Карелии в качестве эксперимента. Систем-
но государственные задания в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации стали вводиться 
с 1 января 2009 года. 

Развитие системы государственных заданий учреждений 
культуры в Республике Карелия продолжилось в 2015 году. Так, 
в декабре 2015 года всем подведомственным учреждениям 
были утверждены государственные задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) на 2016 год, которые 
формировались по-новому: на основе Ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
подведомственными учреждениями Министерства культуры 
Республики Карелия, утвержденного приказом Министерства 
культуры РК от 30 ноября 2015 года №592. Ведомственный пе-
речень составлен в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 
года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных переч-
ней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых федеральными государственными учреждениями, и об об-
щих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации». Унифика-
ция государственных услуг и работ посредством их включения 
в единые перечни и установление общего для всех учреждений 
порядка определения нормативных затрат призваны усовер-
шенствовать механизм финансирования и сделать более про-
зрачным процесс распределения бюджетных средств, что 
в дальнейшем будет способствовать оптимизации бюджетных 
расходов, повышению эффективности деятельности учреждений, 
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предоставлению населению услуг установленного качества не-
зависимо от места их получения [5, C.4]. 

Многогранное содержание методической деятельности 
представлено в государственном задании Национальной биб-
лио теки Республики Карелия на 2016 год в двух государствен-
ных услугах: «Организация мероприятий» и «Предоставление 
консультационно-методических услуг» и одной государствен-
ной работе — «Административное обеспечение деятельности 
организации», измеряемой тремя показателями: 1.Проведение 
мониторингов, 2.Информационно аналитическое обеспечение 
и 3.Сбор и обработка статистической информации. 

В конце 2016 года Министерством культуры Республики Ка-
релия было принято решение об изменении государственного 
задания республиканских учреждений в части методического 
обеспечения биб лио тек, которое в государственном задании на 
2017 год и плановый период на 2018-2019 годы отразилось в го-
сударственной работе: «Методическое обеспечение в области 
биб лио течного дела. Бесплатно», включающей 8 основных ви-
дов методической деятельности: 

• сбор, обработка, анализ и предоставление государствен-
ной статистической отчетности по форме 6-НК; 

• проведение различных мониторингов; 
• оперативное консультирование биб лио течных работников 

Республики Карелия по актуальным вопросам развития 
биб лио течного дела; 

• организация и проведение профессиональных стажировок 
на базе Национальной биб лио теки Республики Карелия; 

• организация и проведение вебинаров; 
• подготовка и издание методических и информационно- 

консультационных материалов и Биб лио течного вестника 
Карелии; 

• информационно-аналитическая работа по запросам Ми-
нистерства культуры Республики Карелия;

• выезды в муниципальные общедоступные биб лио теки 
с оказанием практической помощи по вопросам организа-
ции биб лио течного обслуживания. 

Организационно-методическая деятельность по проведению 
мероприятий системы повышения квалификации биб лио течных 
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кадров Карелии (за исключением профессиональных стажиро-
вок и вебинаров) отразилась в государственных заданиях на 
2017 и на 2018 год в составе работы: «Организация и проведе-
ние культурно-массовых мероприятий. Методических (семи-
нар, конференция). Бесплатно».

Следуя характеристике понятий «услуга» и «работа», логич-
нее выглядит государственное задание 2016 года. Кроме того, 
оно отражает роль методической составляющей в администра-
тивно-управленческой деятельности учреждения и, в конечном 
счете, формировании и реализации биб лио течной политики ре-
гиона. Государственное задание 2017 года скорее демонстриру-
ет формальный подход и не в полной мере отражает значимость 
содержания методической деятельности.

Система методического обеспечения деятельности биб лио-
тек продолжает свое развитие. В этом направлении сделан ряд 
последовательных шагов. О возрастающей роли и ответствен-
ности Национальной биб лио теки РК как методического центра 
для биб лио тек Карелии в решении вопросов, связанных с со-
хранением целостности биб лио течной системы и развитием 
корпоративных биб лио течных ресурсов на основе единой биб-
лио течной стратегии, отмечалось на Межрегиональной науч-
но-практической конференции «Национальная биб лио тека  
Республики Карелия: 25 лет в статусе национальной» — X кон-
ференции Биб лио течной Ассоциации Республики Карелия в де-
кабре 2016 года [6]. 

В 2017 году принято Положение о научно-методической де-
ятельности Бюджетного учреждения «Национальная биб лио-
тека Республики Карелия» от 25.05.2017 г.; проведен 1-й этап 
исследования «Изучение состояния и тенденций развития мето-
дической деятельности центральных биб лио тек муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Карелия», ре-
зультаты которого были представлены 23 ноября 2017 г. на 
республиканском семинаре «Актуальные вопросы организаци-
онно-методического сопровождения деятельности биб лио тек 
Республики Карелия». В 2018–2019 году изучаются кадровые 
и информационные ресурсы, связанные с методической деятель-
ностью. В дальнейшем планируется разработать «Стратегию 
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развития системы методического обеспечения в области биб-
лио течного дела Республики Карелия до 2030 года».
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О. В. Казимирская,
 Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В. Г. Белинского

Деятельность научно-методического отдела  
СОУНБ им. В. Г. Белинского в электронной среде

Свердловская областная универсальная научная биб лио тека 
им. В. Г. Белинского является научно-методическим цен-

тром биб лио тек действующих на территории Свердловской  
области. В Свердловской области на 01.01.2018 года — 94 му-
ниципальные образования, в которых функционируют 853 об-
щедоступных биб лио теки, из них 94 (11%) — детские, 573 биб-
лио теки (67%) располагается в сельских населенных пунктах.

За последние пять лет в деятельности Научно-методического 
отдела СОУНБ им. В. Г. Белинского и муниципальных биб лио-
тек Свердловской области произошли серьезные изменения. 
Одним из ведущих факторов этих изменений стало активное 
внедрение в биб лио течную практику новых технологий. 

Деятельность научно-методического отдела библиотеки  
им. В. Г. Белинского в электронной среде можно разделить на 
три больших блока: сбор статистики, организация дистанцион-
ного обучения и наполнение сайта.

Еще пять лет назад разрыв в овладении программными 
и техническими средствами между специалистами областного 
и муниципального уровней был колоссальным: большинство 
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муниципальных биб лио тек области было не готово использо-
вать Excel даже при сборе статистики… Поэтому прежде чем 
организовать работу с использованием новых технологий при-
ходилось учить и давать консультации. 

Сейчас электронная среда прочно вошла практически во все 
муниципальные биб лио теки области. Количество биб лио тек, 
имеющих доступ к сети интернет, составляет 737 (87,2% обще-
доступных биб лио тек), из них 618 биб лио тек (73% общедо-
ступных биб лио тек) обеспечены широкополосным доступом 
к сети интернет (со скоростью передачи данных не менее  
1 Мбит/сек).1 Все муниципальные биб лио теки принимают ак-
тивное участие в мониторингах областного уровня, которые 
проводит НМО СОУНБ им. В. Г. Белинского:

• мониторинг исполнения показателей «дорожной карты» 
общедоступными биб лио теками Свердловской области;

• мониторинг оснащенности автоматизированных рабочих 
мест в муниципальных биб лио теках, расположенных на 
территории Свердловской области, средствами контент- 
фильтрации интернет-трафика;

• мониторинг проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня пенсионера; 

• мониторинг проведения акции «Биб лио ночь-2017» и др.
В 2018 году НМО СОУНБ им. В. Г. Белинского по поруче-

нию Министерства культуры Свердловской области проводит 
ежемесячный мониторинг оснащения муниципальных общедо-
ступных биб лио тек компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением. Данная практика позволила провести 
проверку исполнения пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснаще-
нию муниципальных публичных биб лио тек необходимым ком-
пьютерным оборудованием и программным обеспечением 
и мероприятия, направленные на корректировку полученных 
результатов. 

1 Представительство муниципальных биб лио тек в сети Интернет // 
Ежегодный доклад о состоянии биб лио течного обслуживания населения 
Свердловской области. 2017. — Екатеринбург, 2018. — С. 10. 
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За прошедшие пять лет большие изменения произошли в ра-
боте с формами федерального статистического наблюдения  
№ 6-НК. Еще совсем недавно мы раздавали бланки, а муни-
ципальные биб лио теки привозили их заполненные от руки… 
С 2016 года по решению Министерства культуры Свердловской 
области форму 6-НК и свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) биб лио теках системы Минкультуры России 
стали заполнять как в печатном, так и в электронном виде. 
Электронные версии документов собирались на Google Docs, 
где НМО СОУНБ им. В. Г. Белинского была организована груп-
па по сбору статистики. Участниками группы стали методисты 
Белинки, кураторы Министерства и представители всех цен-
тральных районных биб лио тек области. На первых порах рабо-
та была сложной, т. к. базовый уровень подготовки у всех ока-
зался разным. Поэтому для быстроты общения была создана 
рабочая группа в Telegram Web и все консультации методи-
стов Белинки по заполнению новых форм 6-НК переместились 
в Telegram и электронную почту. 

В 2017 года сотрудники отдела освоили работу в АИС «Ста-
тистика», где за полтора месяца было создано порядка 900 
учетных записей. За 2017 год формы федерального статистиче-
ского наблюдения методисты Белинки собирали параллельно 
в Google Docs и АИС «Статистика»…

Вторым большим направлением работы отдела в электрон-
ной среде стала организация дистанционного обучения в рам-
ках проекта «Вебинары в Белинке»2. 

В результате технического тестирования нескольких плат-
форм для проекта была выбрана платформа «Вебинар. RU» за 
дружелюбный интерфейс, простоту в работе и экономичность. 
Преподаватели проекта и сотрудники тестируемых биб лио тек 
были обучены работе на платформе «Вебинар. RU». 

2 Казимирская О., Олимпиева Е. Вебинары в Белинке: из опыта 
организации повышения квалификации сотрудников муниципальных 
биб лио тек Свердловской области // Информационный бюллетень 
РБА. — 2015. — № 75. — С. 101-104 ; То же [Электронный ресурс]. — 
URL: http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib75/rba75.pdf
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Годовой цикл проекта состоит из 2 тематических сессий (по 
8 вебинаров каждая). Один вебинар рассматривается как учеб-
ный мини-курс (объемом 8 академических часов), в который 
входит: лекция, экспресс-тестирование с использованием ре-
сурсов платформы, консультирование по выполнению домаш-
ней работы и выполнение домашней работы. Каждый участник 
проекта самостоятельно (или с помощью своего руководителя) 
принимает решение о выборе минимум двух вебинаров, в кото-
рых он будет принимать участие. В случае успешного выполне-
ния домашнего задания он получит удостоверение о повыше-
нии квалификации.

С осени 2015 года проект стал партнерским. СОУНБ  
им. В. Г. Белинского заключила договор со Свердловским об-
ластным краеведческим музеем и к проекту присоединились 
сотрудники музеев. 

Проект успешно работает и развивается пятый год:

Таб. 1. Итоги проекта «Вебинары в Белинке»

2014 2015 2016 2017
2018 

1-е пол. итого
кол-во вебинаров 11 16 20 15 8 70
территории 25 64 52 64 47 252
участники 1254 3231 3440 3187 1673 12 785
из них б-ки 1254 2803 3038 3045 1273 11 413
музеи 428 332 142 400 1302

Перевод части образовательной деятельности в дистанцион-
ную форму потребовал значительных усилий как со стороны 
преподавательского состава и слушателей, так и со стороны со-
трудников НМО. Преподаватели проекта вынуждены были раз-
рабатывать актуальные на данный момент темы, готовить пре-
зентации, тесты, разрабатывать и проверять домашние задания. 
Слушатели учились работать в режиме online и в записи, а глав-
ное учились работать самостоятельно, а не копировать тексты 
из интернета. Сотрудники НМО освоили работу на платформе 
«Вебинар. RU», которая за время работы проекта два раза меняла 
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интерфейс, и вполне успешно привлекают к использованию 
этого продукта преподавателей проекта. 

После приобретения СОУНБ им. В. Г. Белинского платфор-
мы для проведения онлайн-совещаний Cisco WebEx Meeting 
Center методисты Белинки активно подключились к использо-
ванию этого программного обеспечения. Опробовано оно было 
в 2016 году на муниципальных биб лио теках области при прове-
дении совещания с участием Министерства культуры Сверд-
ловской области по вопросу организации и проведения «Биб-
лио ночи». В том же году Научно-методическим отделом была 
организована и проведена Юбилейная видеоконференция  
Содружества павленковских биб лио тек, участниками которой  
стали представители Свердловской, Челябинской, Пермской,  
Кировской, Брянской, Рязанской, Томской, Нижегородской об-
ластей, Республики Коми, всего — 137 человек. Новый формат 
позволил принять участие в конференции как областным, так 
и сельским биб лио текам разных регионов3. 

Однако, платформа оказалась не очень удобной для исполь-
зования сельскими биб лио теками. Во-первых, она сложна 
в подключении и имеет недружелюбный интерфейс. Опыт  
показал, что даже областные биб лио теки, имеющие IT-специа-
листов, не с первого раза смогли подключиться к видео-
конференции. Во-вторых, эксплуатация платформы требует  
постоянного участия IT-специалистов (одновременно поддер-
живать работу платформы и вести видеоконференцию один че-
ловек не может). В третьих, она требует устойчивого канала 
связи, с хорошей скоростью. 

Наконец третье большое направление работы отдела в элек-
тронной среде — это наполнение сайта биб лио теки. Нужно  
отметить, что в наполнение сайта биб лио теки принимают по-
сильное участие все отделы биб лио теки. Методисты активно 
наполняют три раздела: «Образовательная деятельность», 
«Профессионалам» и «Конференции и семинары».

3 Казимирская О. Дело издателя и мецената продолжается: 20 лет 
Содружеству павленковских биб лио тек // Биб лио поле. — 2016. —  
№ 7. — С. 50
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Образовательная деятельность ГАУК СО «СОУНБ  
им. В. Г. Белинского» курируется учебно-методическим цен-
тром научно-методического отдела, актуальная информация по 
этому направлению отражается в соответствующем разделе. 

Раздел «Профессионалам» требует постоянной актуализа-
ции информации (адресная книга биб лио тек Свердловской об-
ласти, нормативно-правовая информация) и пополнения ин-
формации (сводный план мероприятий, годовые отчеты 
о состоянии биб лио течного обслуживания населения Сверд-
ловской области, методические рекомендации).

Самым оперативным является раздел «Конференции и семи-
нары» (http://conference.uraic.ru/). В этом разделе представлена 
полная информация о всех предстоящих профессиональных ме-
роприятиях СОУНБ им. В. Г. Белинского, а также о всех про-
шедших за последние пять лет профессиональных мероприяти-
ях: информационные письма, резолюции, вызовы (приглашения 
принять участие), программы мероприятий, материалы (презен-
тации и пр.), списки участников, полезная информация (как до-
браться, гостиницы, культурная программа).

Подводя итоги, следует сказать, что для решения профессио-
нальных задач НМО СОУНБ им. В. Г. Белинского активно ис-
пользует в работе виртуальные пространства (сайт, социальные 
сети), новые программные продукты, информационно-коммуни-
кационные технологии, что позволяет вывести научно-методиче-
скую деятельность на качественно новый уровень. Электронная 
среда позволяет осуществлять оперативный доступ к наиболее 
ценной и актуальной информации, она позволяет объединить 
в работе над одним проектом (документом) сотрудников находя-
щихся в разных биб лио теках области. В то же время, электрон-
ная среда требует постоянных усилий от участников коммуника-
ции в совершенствовании навыков работы с новым программным 
обеспечением, новыми сервисами, новыми технологиями. По-
стоянно двигаясь вперед сами, мы побуждаем к движению всех 
участников процесса. 

Электронная среда — это среда обитания методистов. Она 
прочно вошла в нашу жизнь, стала частью нашей работы, и мы 
уже не представляем себе другой жизни, жизни без нее.
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им. Л. Н. Толстого, 
г. Севастополь

Методическая работа сегодня: что изменилось.  
(Первые итоги использования информационных технологий 
в методической работе ЦГБ им. Л. Н. Толстого)

Централизованная биб лио течная система для взрослых горо-
да Севастополя сегодня — это самое крупное учреждение 

культуры города, которое включает Центральную городскую 
биб лио теку им. Л. Н. Толстого и сорок биб лио тек-филиалов, 
расположенных как в городской, так и сельской зонах Севасто-
поля. 

ЦГБ им. Л. Н. Толстого, согласно уставу учреждения и ре-
гламентирующим документам Главного управления культуры 
города Севастополя, как учредителя является главной биб лио-
текой для всех структурных подразделений Централизованной 
биб лио течной системы для взрослых, а также «головной биб-
лио текой в сфере биб лио течно-информационного обслужива-
ния населения города Севастополя…методическим, коорди-
национным центром для биб лио тек всех систем и ведомств 
региона…».

Таким образом, методическая деятельность ЦГБ сегодня — 
эта одна из важнейших функций биб лио теки. Главной своей 
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задачей сотрудники организационно-методического отдела 
ЦГБ видят в организации методического обеспечения работы 
биб лио тек системы и города, а также участие в стратегическом 
планирования развития биб лио течного дела в регионе, что, 
естественно, подразумевает аналитическую и исследователь-
скую работу отдела.

Эту деятельность непосредственной осуществляют сотруд-
ники Организационно-методического отдела и ведущие специа-
листы ЦГБ. Информация о методической работе аккумулируется 
в разделе «Методический центр» на сайте ЦГБ им. Л. Н. Толсто-
го, который является единым порталом для биб лио тек-филиалов 
системы.

Говоря о методическом обеспечении работы биб лио тек, 
в первую очередь специалисты ЦГБ имеют ввиду выявление 
интересных инновационных практик и дальнейшее их внедре-
ние в биб лио течное обслуживание пользователей. Задачей ме-
тодистов становится обобщение полученного практического 
опыта и разработка рекомендаций по его внедрению примени-
тельно к реальным условиям работы биб лио тек города. Наибо-
лее действенным ставится обмен такого рода опытом во время 
участия специалистов в семинарах, конференциях и т. д. С вне-
дрением IT-технологий в работу биб лио тек все большую попу-
лярность набирают вебинары, участие в которых не требует 
материальных затрат на командировки и позволяет специали-
стам активно плодотворно общаться с коллегами, не выезжая из 
региона. ОМО ЦГБ не только обеспечивает участие сотрудни-
ков биб лио тек системы в вебинарах и онлайн-конференциях, но 
и сам выступает организатором обучающих мероприятий 
в веб-формате. При планировании этой работы активно исполь-
зуется Сводный план основных профессиональных мероприя-
тий биб лио тек РФ, а также результаты анализа работы биб лио-
тек системы с учетом пожеланий специалистов. В итоге 
разрабатывается координационный годовой план проведения 
мероприятий для биб лио тек города с использование ВКС- 
формата.

Одним из уже наиболее привычных и удобных как для  
сотрудников структурных подразделений системы, так и для 
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специалистов-коллег мы считаем активное использование сай-
та биб лио теки, особенно тех его разделов, которые непосред-
ственно напрямую связаны с деятельностью биб лио теки в про-
фессиональном биб лио пространстве.

На сегодняшний день использование этого ресурса уже под-
твердило свою эффективность именно в плане профессиональ-
ной деятельности, особенно раздела «Методический центр» 
(http://svlib.ru/library/metodicheskij-czentr), где практически 
в режиме on-line размещается как оперативная информация 
о проводимых профессиональных мероприятиях, так и наибо-
лее интересные разработки специалистов системы. Так, напри-
мер, страница «Специалисту на заметку» наполняется норма-
тивными документами по биб лио течному делу, разъяснениями 
по ним, обобщенными рекомендациями по наиболее актуаль-
ным темам и т. п. Мониторинг посещений ведется постоянно 
и позволяет сделать выводы, что размещение информации отве-
чает требованиям и запросам пользователей-профессионалов, 
а также сокращает время на поиски благодаря удобной и про-
стой навигации. 

Также на страницах «Метод-Центра» можно найти инфор-
мационные материалы по проведению профессиональных кон-
курсов (объявления, положения, правила и пр.). Например,  
в текущем году специалистами ОМО был предложен онлайн- 
конкурс по выставочной деятельности в биб лио теках как одной 
из самых действенных сторон продвижения книги и чтения пу-
тем наглядной рекламы.

Идея проведения возникла во время занятий в системе по-
вышения квалификации для работников ЦБС — в Школе биб-
лио текаря по теме «Выставочная деятельность в биб лио теке: 
теория, практика, опыт». Согласно условиям участия, в течение 
года (до конца октября) биб лио теки высылают в ОМО наиболее 
интересные разработки выставок, а с ноября на сайте будет 
проходить открытое голосование и наиболее интересные на-
ходки своих коллег будут оценивать сами биб лио текари.

Еще один необходимый и крайне важный аспект современ-
ной работы — это правильное и эффективное сопряжение мето-
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дической и управленческой деятельности биб лио теки, которая 
обязательно должна учитывать результаты постоянного мето-
дического мониторинга: анализ динамики показателей деятель-
ности биб лио тек, движение биб лио течных кадров, выявление 
и распространение новшеств, маркетинговые и социологиче-
ские исследования, источниками которых становится отчетная, 
плановая и информационная документация биб лио тек, публи-
кации в СМИ и пр., что в результате позволяет формировать 
долгосрочные прогнозы, разрабатывать стратегию развития 
биб лио тек.

Оперативность сбора такой информации и ее достоверность 
имеют большое значение, и для достижения оптимальных ре-
зультатов в работе биб лио тек системы активно используются 
так называемые «облачные сервисы». 

«Облачный документооборот» — это современная техноло-
гия документооборота, в которой необходимое программное 
обеспечение для работы с документами предоставляется поль-
зователю как интернет-сервис. Данный подход позволяет не по-
купать программный продукт, а временно использовать его при 
возникновении потребности. При этом любой биб лио текарь со 
своего персонального компьютера (ноутбука, планшета), имея 
доступ в интернет, может работать с электронными документа-
ми: создавать, редактировать, согласовывать и утверждать до-
кументы в любой момент времени независимо от своего место-
нахождения.

 В своей работе ОМО ЦГБ им. Л. Н. Толстого использует  
облачный сервис, предоставляемый поисковой системой и ин-
тернет-порталом Яндекс. На виртуальном диске в систематизи-
рованных папках собирается вся необходимая информация  
(отчеты, планы, справки по запросам учредителя и органов вла-
сти). Такой сервис позволяет активно работать со сводными ме-
сячными планами и отчетами, оперативно вносить в них необ-
ходимые изменения, что значительно сокращает время на сбор 
необходимой информации. 

Методисты работают с уже готовыми данными, анализируя 
и обобщая их. Мониторинг полученной информации дает  
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комплексное представление о работе биб лио тек за различные  
периоды, о динамике изменений, что позволяет формулиро-
вать различные отчеты.

Кроме того, использование таких облачных технологий зна-
чительно упрощает оперативное планирование, когда создаётся 
целостная картина работы биб лио тек на неделю, месяц.

Конечно, такая работа потребовала предварительной подго-
товки — были проведены обучающие мероприятия в Школе 
компьютерного минимума для руководителей структурных 
подразделений. В течение шести месяцев прошло 12 обучаю-
щих занятий, на которых более 30 специалистов получили не-
обходимые практические навыки в работе с виртуальным дис-
ком, online Word, Excel, PowerPoint. 

Активно внедряя в работу методической службы новые тех-
нологии и сервисы, надо отметить, что для стабильной работы 
требуется наличие хорошего аппаратного обеспечения, доступа 
к устойчивому интернет-каналу. 

Сегодня парк машин ЦБС составляет 158 единиц, но почти 
70% — это машины 2003–2005 гг. выпуска, 25% процентов фи-
лиалов не имеют доступа к сети интернет, более того, в некото-
рых биб лио теках нет даже устойчивой телефонной связи. Все 
это создает определенные сложности в работе, но, согласно 
концепции автоматизации биб лио тек системы, планируется ре-
шить эти проблемы в ближайшие четыре года.
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Российская национальная биб лио тека

Профессиональные электронные ресурсы  
в методической деятельности:  
РНБ и Центральные биб лио теки  
субъектов Российской Федерации

Информационным ядром проекта «Центральные биб лио теки 
субъектов Российской Федерации» является база данных, 

содержащая полные тексты неопубликованных и малотираж-
ных документов, статистические, биб лио графические и факто-
графические данные о деятельности Центральных биб лио тек,1 
создаваемая на основе сетевой кооперации ЦБ субъектов РФ 
и РНБ.2

Идеологом и руководителем этого интегрированного про-
фессионального информационного ресурса по биб лио течному 
делу является Сергей Александрович Басов, заведующий Науч-
но-методическим отделом биб лио тековедения РНБ, кандидат 
педагогических наук. 

1 Российская национальная биб лио тека — Профессионалам [Элек-
трон ный ресурс] : офиц. сайт. — Режим доступа : http://nlr.ru/prof/ — 
Загл. с экрана.

2 База данных ЦБ РФ [Электронный ресурс] : офиц. сайт. — Режим 
доступа : http://clrf.nlr.ru/o-proekte — Загл. с экрана.
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Проект берет свое начало в 2011 году, когда была сформиро-
вана его организационно-правовая основа, включающая: 

1. Приказ «Соглашение о сотрудничестве по Общероссий-
скому проекту «Корпоративная полнотекстовая база данных 
«Центральные биб лио теки субъектов Российской Федерации» 
и сформированы два приложения к нему: Приложение 1. Поло-
жение о Корпоративной полнотекстовой базе данных «Цент-
ральные биб лио теки субъектов Российской Федерации» и При-
ложение 2. Список документов (текстов), предоставляемых 
Биб лио текой-участницей Проекта.

2. Положение о Координационном совете и фактическое 
формирование данного совета. 

Имея статус общероссийского, проект ставит своей целью 
обобщение богатого опыта, разбросанного по различным 
и иногда трудно доступным для региональных биб лио тек 
источникам. 

Доступ к ресурсам проекта было решено осуществлять по-
средством веб-сайта, созданного специально для нужд проекта. 

База имеет свой уникальный электронный адрес: http://clrf.
nlr.ru/. Также легко посетить электронный проект, перейдя по 
одноименной ссылке раздела «Профессионалам» официально-
го сайта РНБ.3

Анализируя сайт проекта необходимо отметить следующее: 
• Быстрый отклик при переходе по ссылке на сайт (легкая 

загрузка в браузере, что создаёт приятное первое впечат-
ление).

• Лаконичный дизайн без излишеств, выполненный в па-
стельных тонах, не утомляет, располагая к просмотру 
пред ставленного контента.

• Структура сайта включает в себя 4 основных фрейма:
1. Шапка сайта, куда входит баннер с названием проекта, по-

исковая строка, навигационная цепочка и ссылки на сторонние 
ресурсы, так или иначе относящиеся к проекту, такие как:  

3 Российская национальная биб лио тека [Электронный ресурс] : офиц. 
сайт. — Режим доступа : http://nlr.ru/ — Загл. с экрана.
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Главная страница РНБ — nlr.ru, Архив БД (2002–2010), Журнал 
«Биб лио течное дело», Форум публичных биб лио тек. 

2. Блок меню слева со следующими разделами: О проекте, 
База данных, Для пользы дела, Вход для участников проекта, 
графические ссылки на актуальные проекты.

3. Блок меню справа: Опыт регионов, Последние обновле-
ния, Колонка руководителя проекта.

4. Центральный фрейм с основной информацией актуальной 
для выбранного блока меню. 

Единственным недостатком навигации является отсутствие 
карты сайта, но это компенсируется интуитивно понятным пере-
ходом от раздела к разделу и возможностью возврата к нужному 
пункту посредством навигационной цепочки верхнего фрейма. 

• Информация на сайте постоянно актуализируется и со-
держит новейшие сведения, соответствующие контенту 
и заявленной цели проекта. 

• Наличие требуемого функционала обусловлено наличием 
поисковой формы базы данных, которая носит название: 
«Поиск по базе» (левый фрейм раздела «База данных»). 
Поиск осуществляется по двум разделам: 

1) Поиск по документам 83-х биб лио тек-участниц проекта. 
Составление поискового предписания производится путем вво-
да слова/фразы в поисковую строку. Ограничение поисковой вы-
дачи осуществляется посредством фильтров: 

• поиск (по точной фразе/по любому слову);
• где (в биб лио течном описании/в тексте);
• биб лио тека (выпадающий список названий биб лио тек 

с возможностью выбора одной из них); 
• год издания (выпадающий список дат);
• интервал годов (содержание документа) с возможностью 

самостоятельно указать необходимый диапазон;
• рубрики (выпадающий список из 22-х рубрик, среди ко-

торых: Биб лио течная политика, Управление биб лио текой, 
Здания и интерьеры биб лио тек и др. с возможностью вы-
бора одной или всех рубрик одновременно);
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• виды документов (статичный список, возможно выбрать 
один документ, несколько видов единовременно, либо все 
сразу, например: Правовые акты, Видео, Проекты, От-
дельные издания и др. Всего — 17 видов);

• только для участников проекта (с возможностью выбора 
этого пункта).

Список полученных результатов поиска выдается ненумеро-
ванным, справа расположена небольшая иконка, говорящая 
о том, какой формат документа представлен (jpg, pdf, doc, docx 
и др.), далее идет краткое описание материала в виде гиперс-
сылки, перейдя по которой, пользователь может сразу просма-
тривать документ в браузере, не скачивая его. 

2) Поиск по визитным карточкам — содержит всего 3 филь-
тра без возможности ввода ключевых слов или фраз. Первый 
фильтр — биб лио тека (выпадающий список названий биб лио-
тек с возможностью выбора одной из них). Второй фильтр — 
год (выпадающий список диапазона с/по). Третий фильтр — 
Блоки визитки (выпадающий список: Основные данные, 
Контакты, Услуги, Характеристика здания (зданий), Наличие 
автотранспорта.

Структурные подразделения, Показатели работы, Фонды 
и ресурсы, Подписные ресурсы, Электронная биб лио тека, Ком-
пьютеризация, Внедрение автоматизированных систем, Вирту-
альные услуги для пользователей, Участие в корпоративных 
проектах, Персонал, Участие (членство) ЦБ в обществен-
но-профессиональных и иных объединениях (обществах, ассо-
циациях), Представительство (филиал) Президентской биб лио-
теки им. Б. Н. Ельцина в регионе, Сеть биб лио тек субъекта РФ, 
Правовые формы муниципальных биб лио тек, Информатизация 
муниципальных биб лио тек региона, Методическая деятель-
ность в электронной среде, Наличие в субъекте РФ самостоя-
тельного регионального (межрегионального) биб лио течного 
объединения (общества, ассоциации). 

Благодаря этим поисковым формам сайт проекта выполняет 
свою миссию по обеспечению открытого функционального до-
ступа к ресурсам пользователей и участников Проекта.
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• Статистические данные о посещаемости базы и другая 
информация доступна только авторизованному пользова-
телю и содержатся в особом разделе «Администрирова-
ние сайта» — «Статистика». Так, согласно статистиче-
ским данным, объем выведенных документов за время 
существования базы (в том числе, визитных карточек) 
составил — 3544, просмотров документов насчитывается 
более 67000. Статистика динамично меняется и говорит 
о живом интересе пользователей к материалам базы. 

На сегодняшний день проект «Центральные биб лио теки 
субъектов Российской Федерации» имеет ряд положительных 
отзывов о своей работе.

 Так, например, материалы БД применяются в Тверской об-
ластной универсальной научной биб лио теке им. А. М. Горького 
при проведении семинаров для муниципальных биб лио тек 
и биб лио тек других ведомств области, консультаций, планиро-
вании мероприятий, в практической работе. 

Сотрудники Самарской областной универсальной научной 
биб лио теки регулярно знакомятся с представленной информаци-
ей. Аналитические материалы активно используются для озна-
комления с опытом биб лио тек региона, их инновационными 
практиками. Критический анализ состояния и развития биб лио-
течного обслуживания в регионе позволил наметить перспектив-
ные направления развития общедоступных биб лио тек. Высоко 
оценена оперативность информации, доступность базы данных. 

Челябинская областная универсальная научная биб лио тека 
(далее ЧОУНБ) выразила глубокую признательность за внима-
ние к вопросам методической деятельности биб лио тек России. 
Особая благодарность получена за разработку и инициативу 
принятия положения «Научно-методическая деятельность цен-
тральной биб лио теки субъекта Российской Федерации. Норма-
тивно-рекомендательный акт Российской биб лио течной ассо-
циации».4 Документ актуален и без сомнения полезен для 

4 Российская биб лио течная ассоциация [Электронный ресурс] : офиц. 
сайт. — Режим доступа : http://www.rba.ru/content/about/doc/nmetod_
pol.pdf. — Загл. с экрана.
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биб лио тек субъектов РФ. В ЧОУНБ на основании положения 
были переработаны должностные инструкции, положение об  
отделе и научно-методической деятельности биб лио теки. Также 
отмечена оперативная и квалифицированная помощь в подготов-
ке аналитического обзора (доклада) о деятельности муниципаль-
ных биб лио тек региона, который проводится в рамках данного 
проекта РНБ. Благодаря проекту биб лио тека имеет возможность 
выполнять важную миссию — вносить свой вклад в успешное 
развитие деятельности биб лио тек Челябинской области.

Весь перечень благодарностей проекту представлен на офи-
циальном сайте в разделе «Благодарности».5

С 2014 года в рамках проекта проходит всероссийский кон-
курс среди Центральных биб лио тек субъектов Российской Фе-
дерации на лучший Ежегодный доклад (аналитический обзор) 
о деятельности муниципальных биб лио тек региона в отчетном 
году. Организатором конкурса выступают сотрудники науч-
но-методического отдела РНБ. С 2016 г. методисты биб лио тек, 
занявших призовые места, приглашаются в РНБ на методиче-
скую стажировку по теме «Методическая служба центральной 
биб лио теки субъекта Российской Федерации в современных 
условиях» с получением государственного сертификата. В про-
грамму стажировки входит целый комплекс мероприятий, та-
ких как: ознакомление с опытом работы биб лио тек Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, участие в конференциях, 
работа в формате круглого стола. Бесспорно, подобная практи-
ка предоставляет уникальную возможность обмена опытом 
и общения с коллегами.

Стоит отметить, что конкурсы биб лио течной аналитики 
проводятся не только на всероссийском уровне, так в ряде биб-
лио тек регионов ежегодно проходят подобные мероприятия, 
задействованы биб лио теки Хабаровского края, Курганской, 
Свердловской, Оренбургской, Новосибирской, Псковской, Са-
халинской, Тверской, Иркутской, Томской, Курской, Оренбург-
ской, Калининградской областей.

5 База данных ЦБ РФ [Электронный ресурс] : офиц. сайт. — Режим 
доступа : http://clrf.nlr.ru/blagodarnosti. — Загл. с экрана.
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Участие биб лио тек в разноуровневых профессиональных 
конкурсах играет значительную роль в осмыслении инноваци-
онных идей, стимулировании новаторской поисковой активно-
сти, предоставлении возможности публичного предъявления 
опыта, демонстрации определенных итогов работы и конструк-
тивного самокритичного самоанализа.

Таким образом, создание и ведение проекта Российской на-
циональной биб лио теки «Корпоративная полнотекстовая база 
данных «Центральные биб лио теки субъектов Российской Фе-
дерации» направлено на повышение уровня биб лио течно-
информационного образования сотрудников биб лио тек различ-
ных ведомств и созданию услуг нового качества.

База является надёжным оплотом в необходимой работе по 
сохранению, изучению, обобщению и распространению опыта 
деятельности центральных биб лио тек субъектов Российской 
Федерации. Являя при этом собой новую форму хранения и об-
мена информацией через глобальный доступ (компьютерные 
сети), что, в свою очередь, помогает в «воспитании» нового 
пользователя, способного работать в современном информаци-
онном мире. 

С 2017 года работа с базой данных осуществляется в рамках 
плановой Научно-исследовательской работы РНБ «Актуальные 
проблемы трансформации региональных биб лио течных систем 
в информационном обществе». 
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Оптимизация бизнес-процессов в методической работе

«Модельный стандарт деятельности общедоступной биб-
лиотеки» действует уже с 2014 года, и разговоры о нем 

давно уже утихли. Однако, я собираюсь начать свой доклад 
именно с него, а точнее — опереться на критерий качества на-
учно-методической и аналитической работы. Согласно «Мо-
дельному стандарту» (п. 5.2.4.) им является внедрение в прак-
тику результатов проведенных исследований и мониторингов. 
На что должна быть направлена эта аналитическая работа так-
же понятно из этого документа. Не буду перечислять все на-
правления, выделю только одно — трансформацию библиотек 
за счет «технологического развития, внедрения информацион-
ных систем в работу с пользователями и внутренние бизнес- 
процессы библиотеки».

Вот об этом аспекте методической работы и пойдет речь. 
Поскольку тема эта необъятна, возьмем только одно направле-
ние, на первый взгляд самое далекое от информационных тех-
нологий — культурно-просветительскую деятельность. «Мо-
дельный стандарт» определяет это направление как один из 
основных видов деятельности библиотек сразу после библио-
течно-информационного обслуживания.
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Ежедневно в Санкт-Петербурге проходит более 200 меро-
приятий на базе библиотек. В 2017 году их посетили 1 675 000 
человек. Сейчас в тренде не доверять отчетам, но многочислен-
ные фотоматериалы на сайтах и в социальных сетях — тому 
подтверждение.

В критерии качества организации и проведения культур-
но-досуговых мероприятий (п. 5.2.5.) входят динамика участия, 
устойчивый положительный резонанс, повторяемость меро-
приятий и т. п. И в задачи методических служб безусловно вхо-
дит как мониторинг востребованности мероприятий, так и вне-
дрение технологий, которые будут способствовать ее росту. Это 
означает, что методическим службам следует взять на себя ра-
боту по оптимизации процессов, связанных с информировани-
ем о мероприятиях, а также сбором и анализом статистических 
данных об их посещаемости.

Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга очень ответ-
ственно подходят к этому направлению методической работы. 
Информирование ведется по пяти основным направлениям:

1. Каждая библиотека города имеет собственный сайт, на 
котором размещает афишу своих мероприятий.

2. Объединенные в корпоративную сеть общедоступные 
библиотеки Санкт-Петербурга имеют в своем распоря-
жении такой мощный ресурс как единый интернет-пор-
тал, где также ведется анонсирование мероприятий.

3. Широко используется информирование на страницах в 
социальных сетях.

4. Многие библиотеки имеют возможность издавать ре-
кламные материалы. Ежемесячно издается общегород-
ская афиша мероприятий общедоступных библиотек 
города «Не только книги…».

Не достаточно полно, но все же используются для информи-
рования различные интернет-издания, СМИ.

Я перечислила всего пять источников, для которых надо  
собрать, обобщить, отредактировать и передать информацию  
в различных формах. И ведь это только для пользователей.  
А у нас существуют еще планы и разнообразные отчеты. И для 
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каждой учетной или отчетной формы также надо отсортировать 
и аккумулировать информацию. Столько рутинной, трудоемкой 
работы и такие ограниченные возможности для последующей 
аналитики. При этом разнятся в основном только формы подачи, 
а сама информация в каждой из них в основном не различается.

Рассуждения, которыми я сейчас поделилась, привели нас к 
очень важному решению, которое позволило оптимизировать 
эти процессы в рамках всего города, а заодно и получить широ-
кие возможности для дальнейшей аналитической работы. В де-
кабре 2015 году Корпоративная сеть общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга приняла решение о совместном ведении еди-
ной базы данных массовых мероприятий «EVENTS».

Принцип ведения этой базы данных заключается в одно-
кратном своевременном создании записи на мероприятие и 
многократным выводом данных в различных формах и в раз-
ных целях. Самое главное — появилась возможность структу-
рировать информацию о мероприятиях без лишних трудозатрат.

Первая выгрузка передается в издательский центр для под-
готовки ежемесячного издания «Не только книги…». Это бро-
шюра, содержащая лаконичную информацию о самых крупных 
и значимых мероприятиях во всех библиотеках города, выходит 
уже 10 лет. Модератор базы данных отмечает, что с момента 
внедрения проекта возросло количество представленных меро-
приятий, достойных отражения в издании. При этом формат 
брошюры предполагает ограниченное число анонсов, что по-
вышает ответственность модератора, отбирающего материал 
для издания. С другой стороны, на корректировку записей  
теперь отводится больше времени по сравнению с периодом, 
когда библиотеки присылали свои сводные таблицы к опреде-
ленному числу. Потому что библиотеки имеют возможность 
вносить записи поэтапно в течение трех недель и модератор 
работает параллельно с ними. Возможность отбора мероприя-
тий и многоступенчатая редактура текстов повысили качество 
издания. По опыту библиотеки им. В. В. Маяковского скажу, 
что оно пользуется огромным спросом. Многие наши читатели 
ждут появления каждого выпуска.
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Все мероприятия, внесенные в базу данных, в том числе не 
прошедшие отбор для брошюры, находят свое отражение в ин-
тернете, поскольку данные из нее загружаются на портал «Об-
щедоступные библиотеки Санкт-Петербурга». Библиотеки мо-
гут вносить новые записи даже за несколько часов до проведения 
мероприятия, информация в разделе «Афиша» на портале об-
новляется каждый час. Вывод запроса пользователь может  
отфильтровать по дате, формату мероприятия, возрастной груп-
пе, району. Можно выбрать анонсы только одной библиотеки- 
организатора за определенный период. Посетители портала 
оценили новый ресурс. За 2 квартала существования этого раз-
дела динамика роста посещений составила 53%. Заметно при-
бавилось число обращений после размещения виджета на глав-
ной странице. 

Для библиотеки им. В. В. Маяковского как методического 
центра очень ценно, что в Яндекс-Метрике можно отследить ко-
личество обращений к мероприятиям каждой конкретной би-
блиотеки, сопоставить с количеством внесенных в базу записей, 
посмотреть какие события заинтересовали людей, а какие — 
нет. Пока в разделе нет обратной связи с пользователем, но мы 
собираемся добавить возможность ставить оценку мероприяти-
ям, отмечать событие для получения напоминания о нем.

С началом ведения базы данных «EVENTS» у методического 
центра появилась возможность получать актуальную информа-
цию о запланированных и проведенных мероприятиях в рамках 
городских проектов, а также списки сотрудников, ответствен-
ных за их проведение. В обязанности библиотек больше не вхо-
дит уведомление координаторов об изменениях в планах и про-
граммах мероприятий, поскольку все корректировки вносятся  
в базу данных и находятся под контролем у модератора.

ЦГПБ им. В. В. Маяковского расширила использование базы 
данных «EVENTS» в собственной работе. После обучения со-
трудников всех подразделений, занимающихся культурно-досу-
говой деятельностью:

Отпала необходимость в получении от отделов планов меро-
приятий и сведении их в единую форму. В нужное время произ-
водится выгрузка со всеми необходимыми данными.
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В конце месяца выводится информация о мероприятиях на 
следующий период и через специально разработанный скрипт 
загружается на официальный сайт библиотеки.

После проведения мероприятия в запись добавляются дан-
ные о посещениях и автоматически переносятся в Автоматизи-
рованную систему статистической информации, специально 
разработанную для сбора данных в рамках корпоративной сети. 
В конце отчетного периода выгружаются сводные показатели 
посещений массовых мероприятий дифференцированно по 
подразделениям.

Для последующей аналитической работы можно отфильтро-
вывать мероприятия по направленности, форматам, отдельным 
циклам или проектам, категориям участников. Мы можем от-
слеживать посещаемость мероприятий по заданным критериям 
отбора и корректировать свою работу, следуя предпочтениям 
пользователей.

Мы не можем пока говорить о значительном снижении тру-
дозатрат, поскольку проходим период адаптации сотрудников  
к новой для них работе. Но уже можно сказать, что переход на 
новую технологию сказался на оперативности и качестве ин-
формирования, а это уже не маловажно. Кроме того, у библио-
тек Санкт-Петербурга появился новый инструмент для прове-
дения дальнейших исследований и мониторингов, внедрения 
их в практику. А это, как я уже упоминала, является критерием 
качества научно-методической работы.



164

И. А. Голубцова,
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библиотека им. А. С. Пушкина, 
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Интернет портал «Библиотеки России — детям»

В  настоящее время все большее число общедоступных му-
ниципальных библиотек начинает обслуживать детей. По-

мимо детских специализированных библиотек открываются 
отделы и сектора по обслуживанию детского населения. До не-
давнего времени глобального исследования, сопоставительного 
анализа по библиотечному обслуживанию детей не проводи-
лось. 
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В 2014 году в Российской детской государственной библио-
теке, при поддержке министерства культуры РФ, которое заин-
тересовано в получении таких уникальных сведений и таких 
форм статистики, было принято решение о необходимости та-
кого проекта.

В 2015 году научно-методический отдел Российской госу-
дарственной библиотеки начал реализацию проекта — «Библио-
теки России — детям». На пилотном этапе участвовали библио-
теки Москвы и Мурманска. Благодаря библиотекарям Москвы 
и Мурманска был разработан опросник, на основе которого 
и был создан портал.

В 2016 году сотрудники библиотек из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской и Магаданской области опробировали занесение 
данных на портал, что прошло успешно, несмотря на ряд тех-
нических недочетов.

В 2017 к проекту присоединились все центральные детские 
и детско-юношеские библиотеки субъектов РФ.

В регионах портал получил поддержку и заинтересован-
ность не только самих библиотек, но и администраций.

 К началу 2018 года на портале было зарегистрировано бо-
лее 12 тыс. личных кабинетов библиотек. Из них 6121 библио-
тека заполнила статистические данные. 

Почему такая разница между зарегистрированными библио-
теками и статистикой? Во-первых, не во всех регионах активно 
запущена работа, во-вторых, есть отдельный раздел для школь-
ных библиотек, которые принимают участие в акции «Подари 
ребенку книгу», в которой участвуют не только библиотеки ми-
нистерства культуры РФ, но и школьные. Школьные библиоте-
ки пока не заполняют статистику.

Таким образом, на портале зарегистрировано 30% от библи-
отек РФ и 25% от специализированных детских библиотек ми-
нистерства культуры РФ.

По Санкт-Петербургу: на портале зарегистрировано 94,9% 
от общего числа библиотек. Это связано с тем, что регистриру-
ются только те библиотеки, которые обслуживают детей. 
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Что же представляет из себя портал «Библиотеки России — 
детям». Это информационный ресурс, содержащий данные об 
информационно-библиотечном обслуживании детей в РФ для 
создания информационной системы общероссийского монито-
ринга состояния информационно-библиотечного обслужива-
ния детей в библиотеках страны.

Среди задач, которые поставили разработчики портала:
• формирование единой информационной системы обще-

российского мониторинга состояния информационно-би-
блиотечного обслуживания детей;

• обеспечение оперативного и удобного доступа к специа-
лизированной статистической информации всем заинте-
ресованным лицам; 

• упрощение процесса оценки актуального состояния от-
расли и выработки более четких механизмов управления 
библиотечным обслуживанием детей;

• создание и укрепление связей между детскими и универ-
сальными общедоступными библиотеками, ориентиро-
ванными на работу с детьми;

• обеспечение актуальными статистическими данными на-
учно-исследовательской деятельности в области изуче-
ния детства и чтения;

• обеспечение актуальной статистической информацией 
общероссийской системы подготовки и повышения ква-
лификации библиотечных специалистов, работающих 
с детьми;

• улучшение качества обслуживания детей в библиотеках 
регионов Российской Федерации;

• обеспечение поддержки обслуживания детей в общедо-
ступных библиотеках на уровне местных властей, обще-
ственности и библиотечного сообщества.

Создание этого электронного портала явилось важным ша-
гом в развитии детских библиотек Российской Федерации, так 
как систематизация информации необходима для обеспечения 
поддержки библиотекам обслуживающих детей на уровне мест-
ных властей, общественности и библиотечного сообщества, 
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предоставления быстрого и удобного доступа к отраслевой ста-
тистической информации. Наличие подобной возможности по-
зволяет проводить анализ и исследования, которые способству-
ют обеспечению качественного обслуживания детей. 

С 2017 года этот проект перерос в широкомасштабное Все-
российское исследование «Информационно-библиотечное об-
служивание детей в Российской Федерации» в связи с указом 
Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации Десятилетия детства» (2018–2027) и в целях 
реализации Концепции программы поддержки детского и юно-
шеского чтения в Российской Федерации. 

В феврале 2018 года Министерством культуры РФ, Департа-
ментом науки и образования по областным и региональным би-
блиотекам было разослано письмо, в котором указывалась  
необходимость в реализации данного исследования и была 
просьба оказать содействие в сборе данных на портале.

Важным инструментом является закладка — Мониторинг — 
текстовая справка, где выложены статистические сборники РГДБ 
с 1999 года, которые выходили и в печатном виде. Вся статисти-
ческая информация, которая собиралась научно-методическим 
отделом РГДБ, также перенесена на статистический портал. 
Вся информация доступна для просмотра и скачивания.
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На портале представлена интерактивная карта — важный 
ресурс для поиска библиотек. Библиотека заносит свои коорди-
наты в информационном блоке, получает точку на карте и инте-
рактивную ссылку, по которой можно найти библиотеку, посмо-
треть ее карточку и статистические данные.

Все данные по библиотекам сформированы по регионам.
Поиск может осуществляться по федеральному округу, ре-

гиону или типу библиотеки.
При поиске по региону, открывается сводная страница, где 

представлены статистические сведения по библиотекам Санкт- 
Петербурга как города федерального значения начиная с 2015 
года. Здесь можно проследить динамику количества населения 
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в регионе, количество детей до 14 лет, сколько библиотек, нахо-
дящихся в подчинении Министерства культуры действует в ре-
гионе, количество детских и школьных библиотек. 

Далее идет список библиотек региона, обслуживающих де-
тей. Библиотеки скомпанованы по признаку принадлежности 
к ЦБС. 

Каждая библиотека имеет свою визитную карточку, где 
представлена информация о библиотеке и контакты руководи-
теля и специалиста методической службы. 

Вторая страница представляет собой систему статистиче-
ских таблиц, всего 12 разделов:
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1. Материально-техническая база библиотеки (площадь 
библиотеки, общая и площадь выделенная под фонды 
и для обслуживания читателей….. )

2. Формирование библиотечного фонда
3. Электронные (сетевые) ресурсы
4. Пользователи и посещения
5. Библиотечно-информационные услуги
6. Персонал
7. Поступление и использование финансовых средств
8. Структура
9. Массовые мероприятия
10. Методическая работа
11. Платные услуги
12. Контрольные показатели
Частично данная таблица дублирует форму 6-НК, однако 

предусмотрено внесение дополнительной информации помимо 
6-НК. И эта часть информации уникальна. Очень важно, чтобы 
эти данные поступали, так как это позволит проводить сравни-
тельный анализ. 

Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушки-
на являясь организационно-методическим центром для детских 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, выступает кура-
тором данного проекта от нашего города. Ежегодно статистиче-
ские данные от общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
размещаются на портале. На сегодняшний день на портале за-
регистрировано 174 общедоступных библиотек Санкт-Петер-
бурга, которые занимаются обслуживанием детского населе-
ния, из них 55 по статусу являются детскими. 

Работа куратора заключается в следующем:
• Информирование всех библиотек своего региона, обслу-

живающих детей, о сборе информации на статистиче-
ском портале и о сроках заполнения статистической  
информации, Поддержание актуальности контактной ин-
формации.

• Отслеживание вновь зарегистрированных библиотек 
и выявление дублетных записей.
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• Просмотр контактной и статистической информации биб-
лиотек региона и своевременная публикация данных.

• Консультативная помощь.
• В перспективе каждая библиотека сможет в своем личном 

кабинете генерировать отчеты по следующим показателям:
• Средний показатель по ЦБС, в которую входит библиотека;
• Средний показатель по району, в котором находится биб-

лиотека;
• Средний показатель по региону, в котором находится  

библиотека;
• Средний показатель по федеральному округу, в котором 

находится библиотека;
• Средний показатель для библиотек того же типа;
• Средний показатель по РФ.
 Таким образом, статистический портал «Библиотеки Рос-

сии — детям» является уникальным источником, аккумулирую-
щим статистическую информацию об обслуживании детского 
населения в Российской Федерации. Данный интернет ресурс 
позволяет решать новые задачи по обслуживанию детей в биб-
лио теках, которые поставлены в рамках «Десятилетия детства» 
и проводить региональные исследования по различным направле-
ниям библиотечной работы. Это повысит уровень и профессио-
нальность обслуживания детей в Санкт-Петербурге.
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Централизованной библиотечной системы  
Центрального административного округа, 

г. Москва

Сушествует ли парадокс роста символического капитала 
авторитета библиотекаря при девальвации культурных 
ценностей в постсоветском обществе

Чтение в Москве с 2000-х годов вновь уже в который раз пере-
живает резкий спад. Но сейчас все намного страшнее. Ведь 

сейчас ведется осмысленное уничтожение фондов массовых би-
блиотек. В начале 2000-х этот процесс был связан совсеобщей 
компьютеризацией населения, с возможностью беспрепятствен-
но войти в интернет и решить основные задачи. На протяжении 
5–7 лет основная масса ушедших из Библиотеки читателей от-
дыхала на волнах интернета, пока не поняла, в каком отстойном 
месте оказалась. В 2010-х годах новое поколение подросших за 
эти годы читателей, вместе с родителями, а также старые прове-
ренные читатели вновь возвращаются в забытые фонды массо-
вых библиотек. Еще около 5 лет у читателей уходит на освоение 
годами копимых, но постепенно неизбежно стареющих книг 
в универсальных массовых библиотеках.

 В настоящее время умные люди вновь отдаляются от биб-
лиотек. Потому, что новый стиль формирования фондов, как 
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отраслевых, так и художественных отделов, прямо скажем, да-
лек от идеала. Нельзя «разбрасывать» по библиотекам книги, 
не считаясь с профилем, специализацией и новым фондом ху-
дожественной литературы. Ведь отделы — филиалы получают 
по 2–3 экземпляра, может быть, и хорошей, но не особенно 
нужной в данном месте, а порой откровенно не нужной, совсем 
не актуальной литературы. Принцип «остаточного комплекто-
вания» процветает буйным цветом. Нет нужды перечислять 
книги, которые приходят во многие библиотеки ЦБС «живым 
балластом», их через полгода, понаблюдав за движением, от-
ставляют на самый дальний стеллаж, чтобы при случае списать 
как устаревшие. Но непонятно зачем надо закупать эти изда-
ния. Ведь потраченные средства можно и нужно тратить на 
спрашиваемую литературу, хотя она не всегда имеет «призы 
и премии». Именно отсюда и вытекает множество бед и непри-
ятностей библиотек. Одна из основных неприятностей — неже-
лание подростков и молодежи проводить свободное время 
в стенах библиотек. Эта категория читателей приходит к нам 
строго по необходимости. Только за учебной программной ли-
тературой, а мы пытаемся навязать ей нашу, недавно получен-
ную, но неинтересную данной категории читателей, литерату-
ру. В Москве очень много умной молодежи, которая читает 
не только классику, но и может рассуждать о современной 
не «призовой» литературе. Молодежь и старшее поколение мы 
теряем из-за варварского уничтожения годами собираемой и бе-
режно хранимой литературы. Это уничтожение возвели в культ 
«для народа» и красиво назвали громким словом «Портал 
«СПИСАННЫЕ КНИГИ»...

 Мы не можем строго судить уходящих из библиотеки чита-
телей. Ведь их обслуживают «специалисты высокого уровня», 
которые закончив экономические, филологические и юридиче-
ские академии, так и не нашли своего места в жизни и профес-
сии. Поэтому решили, что можно тихо и спокойно отсиживать 
8 часов, не беря в голову проблем настоящего библиотекаря 
и настоящего читателя, а не «пользователя». Интересно уз-
нать, куда исчезают библиотекари — специалисты? Во многих 
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организациях и фирмах сейчас учат как работать с клиентами, 
но ведь читатель — это не клиент, он — друг, единомышлен-
ник, собеседник, сообщник. Общению нельзя научить, это при-
ходит с годами работы, с опытом общения с разными категори-
ями читателей. Нельзя научить любить книги, ведь это или 
есть, или не дано. Можно научить читать хорошие книги, но 
для этого надо: иметь хорошие книги и уметь понять, что необ-
ходимо данному читателю в данное время, знать как вклады-
вать силы и труд в пропаганду и продвижение к читателю хоро-
ших книг. Необходимо самому библиотекарю постоянно быть 
в курсе, просматривать новую литературу (и не только «призо-
вую»), знакомиться с новыми авторами, пускай даже виртуаль-
но, освежать в памяти старые книги, регулярно заниматься 
с периодикой. Все это изобилие предлагать читателям, постоян-
ным и редко посещающим, взрослым и подросткам, всем, кто 
готов принять сокровища Библиотеки. И тогда на благодатной 
почве взойдут семена благодарности Библиотеке! Из этого 
и еще из многого складывается портрет настоящего библиоте-
каря, к которому читатели идут за советом, делятся радостью 
и горем, эаскакивают «просто по пути», останавливают на ули-
це. Еще необходима достаточно высокая квалификация и руко-
водителя подразделения для решения насущных задач. А о ка-
кой профессиональной пригодности, да и переподготовке 
может идти речь, если в ЦБС даже руководители «кустовых» 
библиотек не видят разницы между «посещением» и «посеща-
емостью». Главная беда настоящего — вопрос о необходимости 
перевоплощения библиотек в Культурные центры (КЦ). Оче-
видно, что люди «у руля» не видят разницы. Но ведь КЦ — это 
та огромная пропасть, откуда библиотека уже больше никогда 
не выберется. Библиотека — это Храм тишины, покоя, уюта, 
где каждый может узнать, понять, осмыслить Бытие, Время 
и Ничто. Культурный центр — это нечто среднее между Двор-
цом пионеров и Домом культуры, где каждый может самовыра-
зиться, перевоплотиться, научиться. Необходимо жесткое зони-
рование мест для посещения и работы читателей с явным 
выделением мест для кружковой и клубной работы. Люди  



Е. А. Глушкова. Есть ли рост символического капитала авторитета библиотекаря?

приходят спокойно поработать, отдохнуть в тишине с любимой 
книгой, а не слушать громкие крики и радостные возгласы 
«игрунов» и «клубистов». Ведь порой граница зоны тишины 
очень прозрачна и проходит «по стеллажу», это в лучшем слу-
чае! А в худшем — библиотекарь пытается утихомирить расша-
лившихся детей, а читатель, находящийся в этом же помеще-
нии, вместо своей работы, помогает ему. Но далеко не все 
читатели, понимают нужды нынешней Библиотеки: некоторые 
жалуются, а многие тихо — молча уходят, уже навсегда... Пока 
еще Библиотека не потеряла остатки уважения читателей  
к нам, библиотечным работникам: не нужно смешивать «все 
в одном»!!!
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Российская  

государственная биб лио тека

Методическая поддержка  
справочно-биб лио графического обслуживания  
в Российской государственной биб лио теке

В  редакционной статье, которой открывается один из номе-
ров журнала «Биб лио течное дело», посвященный методиче-

ской деятельности, я прочитала такие слова: «Ещё вчера на ме-
тодистов смотрели как на “комиссаров в пыльных шлемах”. 
Казалось, что методическая работа уходит в прошлое…».1 Дей-
ствительно, начало 90-х гг. ХХ столетия было отмечено массо-
вым закрытием научно-методических отделов и методических 
кабинетов или их преобразованием. Происходившая в ре-
форменные годы реорганизация методических служб привела 
к утрате и сокращению объемов многих направлений методи-
ческой деятельности биб лио тек. Время всё расставило по сво-
им местам, и сегодня методическая работа общепризнано  
считается одним из основных направлений деятельности биб-
лио тек. Более того, её сфера с каждым годом расширяется и ус-
ложняется. Это обусловлено тем, что одновременно с развити-
ем биб лио течного сервиса меняется отношение к стандартам 

1 От Редакции // Биб лио течное дело. 2010. № 11 (125). С. 2.
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и качеству обслуживания. Современные пользователи биб лио-
тек оценивают предоставляемые им информационные услуги, 
включая справочно-биб лио графические, по иным параметрам, 
чем в прежние годы. 

В Российской государственной биб лио теке (РГБ) справочно-
биб лио графическое обслуживание (СБО) осуществляется 
в рамках целостной системы. Система СБО — это совокуп-
ность справочно-биб лио графических служб (СБС) подразделе-
ний РГБ, информационных ресурсов и коммуникационных се-
тей, обеспечивающих доступ к информации и ее передачу по 
линиям связи. Одной из определяющих тенденций развития 
СБО является усиление роли кооперации и координации под-
разделений биб лио теки. В практике СБО получило распростра-
нение комплексное обслуживание, включающее производство 
информационно-биб лио течной продукции и предоставление 
информационно-биб лио течных услуг пользователям с учетом 
их потребностей и ожиданий. Для того чтобы успешно выпол-
нять свои функции посредников в системе «пользователь —  
информация», СБС должны непрерывно искать и внедрять ин-
новационные формы и методы обслуживания. Важную роль 
в обеспечении высокого уровня обслуживания играет методиче-
ская поддержка — оперативное и перспективное реагирование 
методистов на запросы и потребности биб лио графов, ведущих 
СБО, организация непрерывного процесса их профессиональ-
ного развития и образования, осуществление контроля состоя-
ние СБО с позиций единых профессиональных требований.

Субъекты научно-методической деятельности РГБ — Центр 
по исследованию проблем развития биб лио тек в информацион-
ном обществе (ЦИПР), Учебный центр, сектор СБО Отдела биб-
лио течно-информационного обслуживания (ОБИО) и специали-
сты, осуществляющие методические функции в подразделениях 
биб лио теки. Координационным центром научно-методической 
деятельности РГБ является коллегиальный совещательный ор-
ган — Совет по биб лио течно-информационному обслуживанию 
(БИОБС). Последний взял на себя функции действовавшего 
с 2001 по 2014 гг. и объединявшего 14 отделов биб лио теки ме-
жотдельского методического совещания по СБО. 
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Ведущее научное подразделение РГБ — ЦИПР — выступает 
посредником между наукой и практикой, стремясь, по выраже-
нию Б. Н. Бачалдина, с одной стороны, достижения науки вне-
дрять в практику работы, а с другой — выполнять социальный 
заказ на научную разработку той или иной проблемы, актуаль-
ной для биб лио графов-практиков.2 Являясь сотрудником ЦИПР, 
в своем докладе мне хотелось бы акцентировать внимание на 
научно-методической деятельности именно этого подразделения.

Функции научно-методической деятельности разнообразны. 
Они включают:

• мониторинг и анализ статистических и других показате-
лей СБО; 

• разработку общесистемной нормативно-технологической 
документации и методических рекомендаций; организа-
цию внедрения разработанной документации и осущест-
вление контроля ее исполнения;

• разработку единой методики и «сквозной» технологии 
СБО в РГБ (совместно с технологическим отделом);  
содействие внедрению и совершенствованию методики 
и технологии СБО;

• организацию методических и обучающих профессиональ-
ных мероприятий, направленных на повышение уровня 
квалификации биб лио графов (проблемных совещаний, се-
минаров, стажировок, обучающих занятий-тренингов);

• изучение и обобщение российского и зарубежного опыта 
СБО с целью повышения эффективности и качества об-
служивания в РГБ;

• осуществление экспертной деятельности.
Мониторинг СБО в РГБ носит выборочный характер, т. к. ре-

гулярное отслеживание производственных процессов во всех 
14-ти подразделениях системы весьма трудозатратно. Послед-
нее по времени масштабное исследование состояния СБО на ос-
нове анализа деятельности 12-ти подразделений было осущест-
влено в 2015 г., в ходе которого был выявлен ряд недостатков 
в организации СБО, проявлявшихся: 

2 Бачалдин Б. Н., Инькова Л. М. Менеджмент в научно-методической 
работе. М., 1993. С. 13
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• в отступлении от норм действующего стандарта по биб-
лио течной статистике при учете результатов обслужива-
ния, в том числе по причине непонимания сущности вы-
полняемых процессов, что вело к снижению показателей 
СБО (например, в одном из подразделений сотрудники 
предоставляли пользователям развернутые консультации 
в письменной форме, не учитывая их в отчетных показате-
лях, т. к. не отождествляли их с письменными справками, 
подлежащими учету); 

• в дублировании выполнения однотипных справок несколь-
кими подразделениями на разных условиях (так, справки по 
административно-территориальному делению выполнялись 
сотрудниками двух отделов, причем в одном из них справки 
выполнялись бесплатно, а в другом — на платной основе); 

• непродуктивное использование времени (например, со-
трудники одного из функциональных подразделений осу-
ществляли отслеживание статей о РГБ для другого под-
разделения de visu, «вручную», тогда как сотрудники 
отела-заказчика могли бы выявлять их самостоятельно и 
с меньшими трудозатратами, используя БД Integrum).

Исследование состояния СБО в РГБ показало необходи-
мость:

• разработки единого комплекса нормативно-технологиче-
ской документации по СБО, начиная от Положения о си-
стеме СБО в РГБ и заканчивая технологическими ин-
струкциями и технологическими картами на отдельные 
процессы; 

• введения унифицированных форм учета результатов СБО 
во всех подразделениях в целях достижения единообра-
зия учета на основе применения единых критериев и стан-
дартизированной терминологии.

Решение перечисленных задач обеспечивает единство прин-
ципов СБО и, в конечном счете, эффективность и качество об-
служивания пользователей. На одном из последних заседаний 
Совета по БИОБС РГБ (2018 г., сент.) было принято решение 
о пересмотре базовых документов, в т. ч. по СБО. При разработ-
ке документации методисты опираются на уже существующую 
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нормативную базу. Несмотря на то, что многие позиции подго-
товленных в прежние годы документов устарели и не отвечают 
современным требованиям, основные положения не потеряли 
своего значения. Примером могут служить методические реко-
мендации «Методика выполнения биб лио графических спра-
вок».3 Материал в издании сгруппирован по разделам, соответ-
ствующим типам биб лио графических справок. В 1-м разделе 
«Общие положения» даны определения биб лио графических 
справок, их разновидностей, изложены требования к их выпол-
нению, общие правила их оформления и редактирования.

Продолжительное время эффективным средством методиче-
ской поддержки СБО служили путеводители и памятки, рас-
крывающие содержание Центрального справочно-биб лио-
графического фонда. Они были предназначены, прежде всего, 
читателям, но, вместе с тем, они выполняли методическую 
функцию, т. к. содержали методические рекомендации и помо-
гали начинающим биб лио графам ориентироваться в основных 
источниках биб лио графической и справочной информации.

В настоящее время в научно-методической сфере происхо-
дит активизация издательской деятельности за счет распро-
странения электронных форматов методических пособий. Их 
преимущества очевидны: наглядность, удобство в использова-
нии, регулярное пополнение и обновление. «Возможности ис-
пользования гипертекста, — пишет С. Д. Мангутова в статье, 
посвященной электронным путеводителям, — позволяют рас-
ширить одну из главных функций путеводителя — методиче-
скую».4 Отделом СБО электронные форматы представления 
биб лио графической информации в виде путеводителей были 
освоены еще в самом начале ХХI столетия, когда в рамках со-
вместного проекта РГБ и Российской национальной биб лио-

3 Методика выполнения биб лио графических справок: рекомендации  
в помощь универс. науч. б-кам / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, 
Отд. справ.-биб лио гр. обслуж.; [сост.: Н.А. Авдонина и др.]. М. : 
ГБЛ, 1984. 43 с.

4 Мангутова С.Д. Книга и web «в одном флаконе» // Библ. дело. 2005. 
№ 8. С. 20.
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теки был создан отраслевой путеводитель по теме «Религии 
мира». В качестве примера современного электронного методи-
ческого издания назову дайджест РГБ «Биб лио тека в эпоху пе-
ремен» (http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm).

Сектор СБО ОБИО является организатором регулярных ме-
тодических совещаний по проблемам СБО в РГБ. План совеща-
ний формируется в соответствии с пожеланиями подразделе-
ний системы СБО. В 2017–2018 гг. обсуждались следующие 
вопросы: порядок выполнения справок в оперативном режиме 
«запрос — ответ», технология письменной справки, алгоритм 
поиска документов с использованием сетевых удаленных ре-
сурсов и др. Наибольший интерес вызвала тема «Генеалогиче-
ские разыскания в процессе СБО: методические советы по ис-
пользованию доступных в РГБ ресурсов биб лио тек и архивов». 
Присутствующим был представлен обзор обширного круга 
источников и на примерах разъяснены особенности их исполь-
зования. 

Одной из популярных форм методических совещаний по-
следних лет стали методические экскурсии, на которых биб лио-
графы имеют возможность воочию познакомиться с организа-
цией работы своих коллег в других отделах. Так, например, 
недавно биб лио графы посетили отдел, традиционно называе-
мый «кабинетом биб лио тековедения». Экскурсия завершилась 
презентацией «Поиск документов по биб лио тековедению, биб-
лио графоведению, книговедению с использованием электрон-
ных ресурсов». Кроме того, в текущем году для биб лио графов 
была организована экскурсия в Центральный подсобный фонд, 
во время которой они узнали особенности СБО на пункте выда-
чи документов данного фонда.

К коллективным формам оказания методической поддержки 
СБО относятся и вебинары, которые РГБ регулярно проводит 
для повышения профессионального уровня биб лио течных 
специалистов. В частности, в мае при содействии Государ-
ственной публичной научно-технической биб лио теки (ГПНТБ) 
России состоялся очередной вебинар из двухгодичного цикла 
«Методика и технология информационной работы», который 
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был посвящён вопросам теории и практики изучения информа-
ционных потребностей (https://www.youtube.com/watch?v=GDJ
88jVOYUU&feature=youtu.be). Во время проведения вебинара 
было зафиксировано больше 250 подключений из более 60 ре-
гионов России, а также из Украины и Донецкой республики.

Методическую помощь в осуществлении практической про-
фессиональной деятельности по обслуживанию пользовате-
лей РГБ, в виде индивидуальных консультаций структурным  
подразделениям биб лио теки оказывают научные сотрудники 
ЦИПР. Специфика консультационно-методической помощи со-
стоит в том, что она требует от методиста профессиональной 
эрудиции, глубоких знаний по существу вопроса и быстрого 
реагирования. Значительные возможности для оперативной де-
ятельности методиста предоставляют дистанционные формы 
общения посредством электронной почты или телефонной свя-
зи. В своем большинстве биб лио графы системы СБО имеют 
высокий уровень квалификации, поэтому обращаются к мето-
дисту только в сложных случаях. В 2018 г. методическое кон-
сультирование осуществлялось по оформлению ссылок на  
архивные документы, составлению биб лио графического опи-
сания официальных документов ООН на иностранных языках, 
по вопросу соотношения ориентирующей и переадресованной 
справок и другим проблемам.

Подводя итог, следует отметить разнообразие форм методи-
ческой деятельности, используемых в РГБ с целью методиче-
ской поддержки СБО. Вместе с тем, в отличие от публичных 
биб лио тек, РГБ более консервативна в своем выборе и по-преж-
нему отдает предпочтение традиционным, уже проверенным 
средствам. Освоение инновационных форм, широко применяе-
мых в биб лио течной практике (ярмарки творческих идей, твор-
ческие лаборатории, биб лио ринги и т. п.), находится в стадии 
изучения. К несомненным достоинствам научно-методической 
поддержки информационной деятельности в РГБ является ее 
основательность, базирующаяся на классических принципах — 
научности, планомерности, регулярности и оперативности.
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публичной биб лио теки малого города  
(на примере Отрадненской городской биб лио теки)

Характеризуя систему взаимодействия учредителя, руководи-
теля, методиста, биб лио текарей и биб лио графов публичной 

биб лио теки, следует привести дефиницию понятия «система» 
и проанализировать её содержание. В философском понятий-
но-терминологическом аппарате система (от греч. sistema — 
целое) интерпретируется как «объединение некоторого разноо-
бразия в единое и чётко расчленённое целое, элементы которого 
по отношению к целому и другим частям занимают соответ-
ствующие им места» [4, с. 415].

Дополнением к вышеприведённому определению может 
служить указание на то, что у каждого системообразующего 
элемента должно быть не только выверенное положение, но 
и определённые функции. Так, в системе взаимодействия учре-
дителя, директора, методистов и прочих специалистов публич-
ной биб лио теки малого города каждый субъект выполняет свою 
специфическую роль.
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В Муниципальном образовании (МО) «Город Отрадное» 
(Кировский район Ленинградской области) учредителем обще-
доступной биб лио теки является городская администрация. 
В настоящее время в рассматриваемом поселении реализует-
ся утверждённая администрацией муниципальная программа 
«Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрад-
ное» [2]. Данный документ включает подпрограмму «Развитие 
культуры на территории МО «Город Отрадное», соисполни-
телем которой является Муниципальное казённое учреждение 
(МКУ) «Отрадненская городская биб лио тека». Данная органи-
зация получает муниципальный заказ на биб лио течное обслу-
живание (выполняет задание по оказанию биб лио течно-биб-
лио графических и информационных услуг населению).

Методисты биб лио теки осуществляют аналитическую дея-
тельность, результаты которой отражаются в плановой и от-
чётной документации, утверждаемой директором. Сведения 
о результатах биб лио течно-информационной деятельности ис-
пользуется при составлении ежегодного отчёта главы город-
ской администрации об итогах социально-экономического раз-
вития [3].

Таким образом, движение информации идёт от учредителя 
к директору биб лио теки, который взаимодействует с методи-
стами, биб лио текарями и биб лио графами.

Обратный информационный поток начинается от биб лио-
текарей и биб лио графов. От них информация направляется 
к специалисту методической службы. Пройдя аналитико-синте-
тическую обработку, она попадает к руководителю биб лио теки, 
который доводит её до администрации муниципального обра-
зования.

Описанная схема носит традиционный, ординарный характер. 
Однако система взаимодействия учредителя, руководителя, мето-
дистов, биб лио текарей и биб лио графов Отрадненской городской 
биб лио теки имеет отличительные особенности, обусловленные 
спецификой штатного расписания данной организации.

Штат биб лио теки включает должности двух методистов. 
Один из них является методистом краеведческого отдела.
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Если методист проводит общий методический мониторинг, 
выявляет потребности в различных новшествах, консультирует 
биб лио текарей и биб лио графов по всем актуальным вопросам 
биб лио течно-информационной деятельности, то методист крае-
ведческого отдела специализируется на проведении краеведче-
ских исследований, обобщает сведения о краеведении в городе 
Отрадное, повышает квалификацию биб лио текарей в соответ-
ствующей области.

Следует также отметить, что методист краеведческого отде-
ла принимает участие в формировании постоянных истори-
ко-краеведческих экспозиций, условно называемых музеем. 
Данные экспозиции размещаются в трёх залах биб лио теки.

Екатерининский зал биб лио течного «музея» посвящён утра-
ченному Пеллинскому дворцу. В нём представлен историче-
ский макет Пеллинской почтовой станции, выполненный по 
заказу биб лио теки специалистами музея-макета Санкт-Петер-
бурга и его пригородов «Петровская Акватория».

Вниманию посетителей экспозиции «Солдаты старых стен» 
предлагается коллекция старинных кирпичей с клеймами, вы-
пущенных на заводах, располагавшихся в Шлиссельбургском 
уезде Санкт-Петербургской губернии по берегам Тосны, Ижо-
ры и других рек Невского бассейна.

Третья экспозиция представляет собой Зал боевой славы. 
Она содержит экспонаты, связанные с Усть-Тосненской насту-
пательной операцией, в результате которой в августе 1942 года 
на берегах рек Нева и Тосна образовался плацдарм, получив-
ший название «Ивановский пятачок».

К сожалению, данные события военной истории оказались 
незаслуженно забытыми. В настоящее время каждый петербур-
жец и житель Ленинградской области имеет представление 
о роли Невского «пятачка», но далеко не все знают о том, что 
ближе к блокированному городу находился ещё один «пята-
чок», героически удерживаемый советскими бойцами.

Для администрации города Отрадное и директора биб лио-
теки Марины Ивановны Соколовой восстановление историче-
ской справедливости, продвижение информационных ресурсов 
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об Ивановском плацдарме являются приоритетными задачами. 
Особое отношение к военному прошлому города повлекло за 
собой управленческие решения, в результате которых в биб лио-
теке появился краеведческий отдел с историко-краеведческими 
экспозициями и должность методиста данного отдела.

Примечательно, что описанная аксиологическая (ценност-
ная) установка учредителя нашла отражение в структуре офи-
циального сайта Муниципального образования «Город Отрад-
ное». Сайт содержит две страницы с биб лио течным контентом. 
На одной из них отражается деятельность Отрадненской город-
ской биб лио теки в целом, а на другой — работа краеведческого 
отдела.

Необходимо признать, что повышенное внимание к деятель-
ности рассматриваемого структурного подразделения влечёт за 
собой единичные противоречия. Как отмечалось ранее, крае-
ведческий отдел занимает несколько помещений, три из кото-
рых являются экспозиционными залами. Их совокупность ус-
ловно называют музеем. В сложившихся условиях у отдельных 
представителей местного сообщества и муниципальных служа-
щих складывается впечатление, что вся работа краеведческого 
отдела сводится к выставочной и экскурсионной деятельности, 
а сам отдел де-факто представляет собой музей и является авто-
номным комплексом, а не системообразующим элементом биб-
лио теки.

В связи с вышесказанным следует подчеркнуть, что под си-
стемообразующим элементом понимают такую часть системы, 
изъятие которой приводит к распаду или трансформации систе-
мы (в контексте данного доклада биб лио теки).

Выявленное представление о статусе краеведческого отдела 
и его экспозиций находит отражение в документах стратегиче-
ского планирования, утверждаемых постановлениями город-
ской администрации. Так, упоминаемая ранее программа «Раз-
витие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» 
содержит указание на то, что одним из элементов её норматив-
но-правовой базы является Федеральный закон от 26.05.1996 г. 
№54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации».
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Анализ данного закона показывает, что сферой его примене-
ния являются только действующие и вновь создаваемые музеи 
(ст. 1) [1]. В соответствии со ст. 26, музеи в Российской Федера-
ции создаются в форме учреждений [1]. Следовательно, они 
должны быть самостоятельными унитарными некоммерчески-
ми организациями.

В МО «Город Отрадное» таких музейных организаций нет. 
«Культура, как отрасль, на территории города представлена де-
ятельностью двух муниципальных учреждений: МБУ Культур-
ный центр «Фортуна» и МКУ «Отрадненская городская биб-
лио тека» [2].

У директора биб лио теки и методиста краеведческого отдела 
возникают вопросы: что же тогда регулирует Федеральный за-
кон № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации» в городе Отрадное? Для чего он 
был введён учредителем в нормативно-правовую базу програм-
мы развития социокультурного пространства?

Учреждение музея в Отрадном не планируется. Следова-
тельно, по мнению городской администрации, действие ФЗ 
№ 54 может распространяться на работу экспозиций краеведче-
ского отдела биб лио теки. Данное мнение, во-первых, противо-
речит истине, во-вторых, способствует утрате биб лио текой её 
специфической целостности.

В сложившихся условиях директор биб лио теки, взаимодейст-
вуя с учредителем, выстраивая диалог с муниципальными слу-
жащими, вынужден делать акцент на том, что краеведческая 
деятельность в целом и формирование историко-краеведческих 
экспозиций в частности, являются неотъемлемым компонен-
том биб лио течно-информационной деятельности, регулируе-
мой Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ  
«О биб лио течном деле». В качестве аргументов руководитель 
приводит положения из нормативно-рекомендательных доку-
ментов РБА (Модельный стандарт деятельности публичной 
биб лио теки; Руководство по краеведческой деятельности обще-
доступных (публичных) биб лио тек РФ).

Прилагаемые усилия директора направлены на предотвра-
щение перехода биб лио теки в дискретное состояние. В решении 
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задач по информационному обеспечению диалога руководства 
Отрадненской городской биб лио теки с администрацией муни-
ципального образования принимает участие методист краевед-
ческого отдела.

В заключительной части доклада следует отметить, что, от-
казываясь от ориентира на Федеральный закон №54-ФЗ «О Му-
зейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», директор биб лио теки и методисты осознают необ-
ходимость освоения биб лио течными специалистами методов 
и форм музейной работы. В связи с этим по рекомендации ме-
тодиста краеведческого отдела директором запланировано на 
2019 год обучение двух сотрудников биб лио теки на курсах по-
вышения квалификации в Центре дополнительного профессио-
нального образования Санкт-Петербургского государственного 
института культуры. Для освоения избраны программы «Му-
зейно-фондовая работа» и «Проектирование музейных экспо-
зиций и выставок», разработанные преподавателями Факульте-
та мировой культуры. 
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