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Книга в медиасреде: социокультурное
воздействие, экспертные оценки
Book in media space:
socio-cultural effect, expert evaluations
УДК 002.2:004:659:316.77
Марина Викторовна Загидуллина
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых
коммуникаций Челябинского государственного университета (Челябинск) *

Книга в медиасреде: исчезает ли слово?1
В статье предлагается анализ массового отношения к книге на основе данных
Google Analytics, Sketch Engine и Национального корпуса русского языка. Статистика Google показывает, что поисковый запрос «книга» (на русском языке)
имеет примерно одинаковую динамику в России 2000-х гг. Эти данные могут
быть прямым свидетельством достижения определенного status quo в изменении роли и места книги в социальных практиках. В статье также приведены
наблюдения о досуговых предпочтениях, отраженных в медиаповедении, на основе методов корпусной лингвистики (Sketch Engine).
Ключевые слова: ментально-языковые трансформации, книга, досуг, читательские предпочтения, медиатизация, Sketch Engine, Google Analytics,
Google Trends, Национальный корпус русского языка.
Marina V. Zagidullina
Doctor of Philological Sciences, Professor of the Department of Journalism and
Mass Communications, Chelyabinsk State University (Chelyabinsk)

Book in media space: does the word disappear?
The article presents an analysis of mass relation to books based on Google Analytics, Sketch Engine, and the Russian National Corpus data. Google statistics show
that the search term «book» (in Russian) has approximately the balanced dynamics
in Russia of 2000s. These data proves achieving a certain status quo of the role and
place of book in social practices. The article also made a number of observations of
leisure preferences reflected in media behavior on the basis of corpus linguistics
techniques (Sketch Engine).
Keywords: mental-linguistic transformations, book, leisure, reading preferences,
mediatization, Sketch Engine, Google Analytics, Google Trends, National Corpus of
Russian language.

Под ментально-языковыми трансформациями в настоящем исследовании понимаются сдвиги в массовом (среднестатистическом)
____________
*

© Загидуллина М. В., 2016.
1
Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного
фонда № 16-18-02032.
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сознании, отражающиеся в когнитивной базе как совокупности «необходимо обязательных знаний и национально-детерминированных и минимизированных представлений того или иного национально-лингвокультурного сообщества, которыми обладают все носители того или
иного национально-культурного менталитета, все говорящие на том
или ином языке» [1, с. 45]. Измерение этих сдвигов стало возможно
в связи с появлением корпусной лингвистики и применением инструментов статистической обработки оцифрованных баз данных. Для получения материала использованы инструменты крупного поисковика
Google, специального лингвистического инструмента Sketch Engine [2, 3,
см. возможности инструмента и описание русскоязычной базы 4],
а также Национального корпуса русского языка.
Конкретный предмет наблюдения, выбранный в рамках общей
проблемы «Книга в медиасреде: социокультурное взаимодействие,
экспертные оценки», – это само слово «книга» в контексте поисковой
деятельности пользователей. В отличие от собственно лингвистических вопросов частотности, сочетаемости, контекстуальности слова
«книга», поисковики дают возможность понять, каков вообще «ареал
распространения» слова в современном массовом ментальном пространстве, которое напрямую связано с социальными практиками
(в большинстве случаев пользователи, вбивающие в поисковик слово
«книга», стремятся получить информацию, связанную с этим понятием:
либо саму книгу, либо что-то о ней).
В данном случае нас не интересует статистика приобретений (хотя
и скачивания, и комментарии по поводу книг, и коммерческая информация могут быть предметом научного осмысления). Мы останавливаемся на динамике пользовательского интереса к книге, полагая, что
эта информация дает достаточно ясную картину о будущем предмета.
Именно самого предмета – книги, даже если книга будет видоизменяться материально.
Основная гипотеза исследования: тезис о неизбежном исчезновении
книги как из социальных практик, так и из ментального пространства
(книга подменяется текстом как источником информации и фильмом –
сериалом, видео и т. п. – как досуговой практикой).
Методы корпусной лингвистики позволяют исследовать динамические процессы в языке, а также видеть его определенные «срезы» по
периодам. В динамике мы можем, например, посмотреть, как менялась
плотность использования слова «книга» в русском языке. Однако количественные характеристики в нашей работе также сопряжены со сравнительными. Исходя из гипотезы мы рассматриваем место слова «книга»
в русском языке параллельно со словом «фильм».
Национальный корпус русского языка (НКРЯ) представляет собой
информационно-справочную систему русских текстов в электронной
форме общим объемом около 600 млн слов. Сами тексты в корпусе
5

загружены с возможностью отслеживания хронологии вхождений
заданного слова, динамику словоупотребления можно прослеживать
по графикам. Тексты, выгруженные в НКРЯ, – это газетный корпус
(109 028 статей из русской прессы 1990–2000-х гг.), диалектный корпус,
основной подкорпус, представленный прозаическими произведениями,
и другие подкорпуса. Составители стремились к созданию проекции
языка – тексты отражают пропорционально их место в общем языковом
пространстве. Для наших целей мы посмотрели частотность и динамику
употребления слова «книга» в сравнении со словом «фильм» в основном и газетном подкорпусах НКРЯ.
Газетный корпус
Объем всего корпуса: 109 028 документов, 22 209 999 предложений, 265 401 717 слов.
– книга: найдено 15 876 документов, 112 860 вхождений.
– фильм: найдено 5 225 документов, 31 894 вхождения.
Основной подкорпус
Объем: 433 373 документа, 16 669 748 предложений, 228 521 421 слово.
– книга: найдено 22 588 документов, 50 630 вхождений.
– фильм: найдено 27 427 документов, 94 001 вхождение.
Мы видим, что в газетном дискурсе слово «книга» дает частотность
почти в три раза выше, чем слово «фильм», а в основном корпусе «побеждает» слово «фильм». Причем вхождений, то есть случаев использования этого слова, почти в два раза больше, чем слова «книга».
Графически распределение по годам (частота на 1 млн словоформ)
для слов «книга» и «фильм» представлены на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Частота на 1 млн словоформ для слова «книга» (2000–2012)
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Рис. 2. Частота на 1 млн словоформ для слова «фильм» (2000–2012)

Шкала слева показывает, что «книга» в четыре раза опережает
«фильм» по частоте словоупотреблений к 2012 г.
Обратимся к инструменту Sketch Engine, работающему с базой
русскоязычных текстов в количестве 18 млрд словоупотреблений (корпус в основном загружен в 2011 г., обновляется и пополняется постоянно). Оценка частотности дается в тех же показателях, что и для
НКРЯ – частота на 1 млн словоформ.
Поиск слова «книга» дает результат 6 152 257 (33 655 на 1 млн),
слова «фильм» – 1 387 432 (7590 на 1 млн). Таким образом, и здесь мы
видим более значимое место слова «книга» (с тем же превышением
примерно в четыре с половиной раза).
Рассмотрим статистику поисковой выдачи в Google с помощью инструмента Google Trends (рис. 3–5).

Рис. 3. Динамика популярности поисковых запросов «книга» и «фильм»
с 2004 по 2016 г. (верхняя линия – «фильм», нижняя – «книга»)
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Рис. 4. «Книга»: аналитика запросов по субрегионам
и конкретным формулировкам

Рис. 5. «Фильм»: аналитика запросов по субрегионам
и конкретным формулировкам

Эти данные помогают увидеть стабильность запросов по слову
«книга» и рост запросов по слову «фильм». Отметим, что скачивание
фильмов «из Интернета» набирает популярность не в силу упрочения
места этой досуговой практики (она всегда была довольно прочной),
а в связи с технологическим совершенствованием Сети, возможностью
смотреть потоковое видео, облегчением инструментов скачивания
фильмов и т. п. Но тем не менее сопоставление популярности запросов «фильм» и «книга» именно в пользу первого. Книга востребована
в запросах пользователей примерно в 4 раза меньше (с точностью до
наоборот в сравнении с языковыми наблюдениями).
Вывод, который можно сделать из этих наблюдений, опровергает
выдвинутую в начале статьи гипотезу: книга продолжает сохранять
свои позиции как в языке, так и в социальных практиках. Приведенные
графики показывают, что «резкого падения интереса» к книге (что стало общим местом рассуждений о чтении в современном мире) не наблюдается. Книга меняет свои формы (становится электронной, пере8

мещается на мониторы и дисплеи), но не исчезает, и мы не видим серьезной негативной динамики на протяжении последних 12 лет (охватывающих период скачкообразного проникновения Интернета в российскую
жизнь, а также всеобщую, тотальную медиатизацию общества).
В связи с этим представляет интерес детализация интереса к книге.
Sketch Engine позволяет увидеть, о каких книгах в русскоязычных тестах
речь идет чаще всего (см. табл.).
Таблица
Частотность сочетания слова «книга»
с пояснением о ее содержании (о чем книга?)
Наименование
Гарри Поттер
Приключение
Похудение
Путешествие
Достоевский
Сталин
Покер
Волшебник
Вампир
Книга о скудости и богатстве
Похождение
Мальчик-волшебник
Народная книга о Фаусте
Шерлок Холмс
Винни-Пух
Стив Джобс
Холокост
Джеймс Бонд
Шекспир
Гитлер
Распутин
Фитнес
Сыроедение
Робинзон

Количество
2830
1247
1232
1129
383
330
329
290
266
261
175
108
84
76
72
72
69
69
68
66
60
54
53
51

Таблица отражает языковую ситуацию (а не смысловую), фактически включая случаи попадания сочетаний «книга о…». Однако таблица
тем не менее дает яркое представление о наиболее популярном контенте книг (где «Гарри Поттер», особенно если сложить данные строк
9

«волшебник» и «мальчик-волшебник», оказывается безусловным лидером): интерес к книге не меняется веками; на первые места по популярности выходят приключения (сказочные они или реалистичные, неважно). То, что изменения в ментальной картине (в том числе выражающиеся в изменении отношения к книге) не так уж революционны,
подтверждает обращение к данным конца XIX в. Так, С. А. Раппопорт
писал, что книга в принципе не занимает важного места в народной
жизни, а приоритет отдается «чудесам», историческим приключениям
и драматическим историям [5, с. 35–40]. А Н. А. Рубакин на основе
большого числа опросов и наблюдений отмечал, что «русский читатель совершенно не умеет выбирать книги для чтения, библиотечная
публика обычно спрашивает “что-нибудь”, спрос на книги в значительной
степени является стихийным» [6, с. 103]. В многочисленных исследованиях читательских предпочтений не выявлено периодов, отличающихся особенной избирательностью и «чистотой» вкусов. Массовые
предпочтения оказываются инвариантно привязанными к определенному кругу книг. Но «Гарри Поттер» – с его триумфальным шествием
по миру – прекрасное доказательство неослабевающего интереса
именно к книге как таковой. Поисковики показывают «взлет» интереса
к книгам после выхода фильмов по ним. Подробнее об инструментах
анализа поисковых запросов с помощью Google Trends см.:
http://insidesearch.blogspot.ru/2012/09/insights-into-whatworld-is-searching.html.
С исследовательской точки зрения важно, что ранний этап развития интернет-эры не влияет радикально на место книги в досуговых
практиках людей. Важны исследования e-reading и различных практик
обращения к дисплейному чтению. А вот судьба бумажной книги остается проблематичной: скорее всего, ее ждет переход в разряд предметов роскоши, когда материальная сторона оказывается сама по себе
артефактом.
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Мультимедиаформы в трансляции книжной культуры:
роль, опыт, возможности
В статье осмысливается новый жанр медиаискусства, сочетающий в себе
кино, рекламу, Интернет и литературу, – буктрейлер. Рассматриваются
его основные характеристики, оцениваются возможности в продвижении
чтения. Формулируются принципы создания, достоинства и недостатки
роликов.
Ключевые слова: чтение, мультимедиа, инновации, буктрейлер, видеоролик,
визуализация, Интернет.
Galina M. Ageeva
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Multimedia forms in translation of book culture:
their role, experience, opportunities
The paper interprets a new media art genre combining film, advertising, Internet and
literature, which is called booktrailer. The author considers its main characteristics,
assessing opportunities in reading promotion; formulates principles of creating clips,
their advantages and disadvantages.
Keywords: reading, multimedia, innovation, booktrailer, video, visualization, Internet.

Предметом нашего исследования является новый вид медиаискусства, совмещающий в себе кино, рекламу, Интернет и литературу, –
создание буктрейлеров. Тема мультимедиаресурсов, созданных по
мотивам книг, особенно актуальна в Год российского кино, так как
именно у киноиндустрии позаимствована идея трейлеров.
За последние несколько лет это направление получило в России
широкое распространение; накоплен обширный фактический материал;
активно ведется теоретическое осмысление явления, появились методические разработки, разъясняющие потенциальным авторам принципы
и приемы создания мини-фильмов о литературных произведениях.
«Кросс-медийные платформы и мобильные экосистемы на книжном рынке России» (2014), «Книга в мире мультимедиа» (2013) – темы
____________
*
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дискуссий и конференций последнего времени, где обсуждались в том
числе и вопросы создания буктрейлеров.
Буктрейлеры активно встраиваются в систему мероприятий по
продвижению чтения – это выставки, литературные встречи, театрализованные представления, флешмобы, конкурсы, например, «Самый
читающий регион», «Литературный флагман России», «QR-библиотека»,
фестиваль сторителлинга, акция «Стихи в массы» и др. Создание роликов напрямую связано с развитием инфраструктуры чтения, привлечением инновационных мер для поддержки литературных традиций.
Без демонстрации буктрейлеров не обходятся такие масштабные
мероприятия книжного мира, как ежегодная Национальная выставкаярмарка «Книги России», Варшавский книжный форум (2014), Белградская международная книжная ярмарка (2015). Подобные мероприятия
являют собой не только экспонирование и продажу печатной продукции,
но и творческие встречи с прозаиками и поэтами, публичные лекции
ученых, предпремьерные кинопоказы. Буктрейлер с его синтезом задач
и технологий прекрасно вписывается в общую стратегию.
Этот медиажанр активно используют в своей работе как издатели
и книготорговцы, так и писатели, библиотекари, педагоги. Создателей
роликов он привлекает практически неограниченными возможностями
самовыражения. «Есть однозначные плюсы в том, что большое количество талантливых людей, которые будут делать буктрейлеры, прочтут книги, на которые они будут делать ролики. Кроме того, посмотрев
буктрейлеры, какая-то часть людей тоже прочтет эти книги», – замечает журналист и телеведущий Сергей Шаргунов [1]. Для авторов текстов
это дополнительная возможность посредством визуального ряда выразить собственные эмоции, создать настроение потенциальному читателю.
Буктрейлер не ставит целью заменить собой книгу. Он – отражение времени с его яркостью, стремительностью, необходимостью быстро выхватывать суть, наглядностью, «клиповым сознанием», тягой
к экспериментам. Попытка соединить несколько каналов передачи информации и несколько подходов к ее представлению – суть творчества, вызванного к жизни новыми технологиями.
Жанр возник не на пустом месте. Экранизация литературных произведений (после экранизации традиционно активизируется чтение),
театральные постановки, аудиоверсии классики и современных текстов, библиографические обзоры и презентации книжных новинок –
все эти формы подготовили появление буктрейлера как жанра, задействующего инструментарий разных видов искусства и вмещающего
в себя наработки ряда направлений человеческой деятельности, связанных с книгой. «Соединение между литературой и кино всегда было.
Мы ищем формы, каким образом можно зацепить молодое поколение,
чтобы оно понимало книгу, чувствовало ее и ориентировалось хорошо
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в тексте», – замечает В. Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям [1].
На буктрейлеры возлагаются большие надежды: популяризация
чтения в эпоху визуальной культуры, успешность промокампаний на
книжном рынке, повышение престижа библиотек как культурно-досуговых учреждений и внедрение в их работу новых форм, интеллектуализация медиапространства, приобщение к творческому процессу
широких масс и в целом усиление просветительского, социокультурного,
гуманитарного аспектов повседневной жизни. Создание роликов вызывает интерес у молодежи, которой близок язык видеосюжетов. Поэтому
идея приблизить книгу к молодому читателю посредством современных инструментов является безусловно перспективной. Модное и престижное занятие по созданию видеосюжетов на книжные темы способно сделать таким же престижным делом и предшествующее ему чтение. Тем более что сегодня книга читателю доступна как никогда, особенно книга электронная. Буктрейлер делает книгу еще более доступной читателю. Все ролики размещены в Сети в свободном доступе.
«Через конкурс буктрейлеров мы обращаем внимание самой креативной части молодежи на проблему чтения в современной России.
Именно их мы призываем помочь литературе занять полагающееся ей
достойное место в современной жизни людей», – заявляют создатели
Всероссийского конкурса буктрейлеров [1]. Буктрейлер побуждает
к творчеству, не только режиссерскому, технологическому, но и литературному: необходимость самостоятельно писать даже минимальный
текст для ролика заставляет по-другому взглянуть на процесс текстопорождения.
Сайт Всероссийского конкурса буктрейлеров (http://rus-booktrailers.ru) показывает, насколько интенсивно развивается в стране движение по созданию видеоминиатюр по мотивам книг. И хотя ресурс
подробно освещает события только 2015 г., а конкурс проводится уже
в четвертый раз, масштаб мероприятия впечатляет: более 900 роликов-участников из более чем 180 городов России и ближнего зарубежья, несколько конкурсных номинаций. На сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям размещен полутораминутный ролик «Сними книгу!» о том, что такое буктрейлер и как принять
участие в конкурсе. В жюри – деятели культуры и искусства, представители киноиндустрии, сотрудники образовательных учреждений, издатели,
специалисты в сфере рекламного бизнеса и PR. Церемонии награждения ведут известные медиаличности. Все направлено на то, чтобы
придать событию общественный резонанс. Ректор ВГИК им. Герасимова
В. Малышев, вручая приз одному из победителей конкурса, отметил,
что было бы неплохо ввести в университете спецкурс, где будут учить
снимать буктрейлеры [2]. Созданные ролики посвящены как классическим произведениям (отечественным и зарубежным), так и современным. Внимание авторов (школьников, студентов, преподавателей,
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сотрудников библиотек и издательств) привлекла не только художественная, но и научно-популярная, и даже учебная литература. Род деятельности ряда создателей видеоминиатюр не указан, зато указан возраст. Широкий возрастной диапазон свидетельствует о распространенности увлечения. Все ролики доступны для просмотра, в том числе
и трейлеры-победители. У зрителей есть возможность соотнести собственное мнение с мнением компетентного жюри, увидеть, какие проекты получили признание, прокомментировать происходящее. Комментарии также открыты для чтения.
Еще один электронный ресурс «Booktrailers» (www.booktrailers.ru) –
сайт-каталог буктрейлеров, в том числе и на иностранных языках.
Большинство размещенных здесь роликов создано в рамках Всероссийского конкурса-парада буктрейлеров – совместного проекта Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и креативного
агентства BURO17. Поиск по сайту предоставляется простой и расширенный, для ознакомления доступно более 900 видеоминиатюр, которые структурированы по 11 категориям: художественное, для детей,
документальное и др. Есть возможность ранжирования видео по просмотрам, оценкам, времени появления на сайте. Некоторые ролики
имеют аннотацию, но не к анонсируемой книге, а именно к трейлеру.
Так, создатель видеоматериала к роману З. Прилепина «Санькя» Г. Скоморохов в аннотации формулирует цель ролика, связывая ее с особенностями произведения [3].
Конкурс профессионального мастерства для книжного сообщества
России «Ревизор–2015» (организованный Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям, Российским книжным союзом
и журналом «Книжная индустрия»), в ходе которого определяются
лучшие специалисты в сфере книгоиздания, книгораспространения,
библиотечного дела, выбираются инновационные решения, имеет номинацию «Лучший BOOKTRAILER» (совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой).
Большое количество видеоаннотаций к книгам размещено на канале
YouTube. Частично это ролики, созданные в рамках различных конкурсных мероприятий и представленные на вышеназванных сайтах. Есть видеоанонсы типа «Как мы создавали наш первый буктрейлер», обучающие
(мастер-классы от профессионалов), видеозаписи, содержащие анализ
имеющихся ресурсов, обсуждение результатов. То есть накопленный материал позволяет авторам совершенствовать свое мастерство, способствует привлечению новых творцов в данный вид медиаискусства.
Большинство видеоматериалов канала снабжено комментариями
зрителей. Есть и такие: «Это совсем не буктрейлер!». Вопрос границ
жанра остается открытым, поскольку немало работ, позиционируемых
как буктрейлеры, выходит за рамки привычного понимания. Это ролики
о творчестве писателя в целом, а не о конкретном произведении. Например, буктрейлер «Лермонтов» (Biblioteka Iskusstv) [4] создан по мо14

тивам нескольких произведений поэта, содержит сведения о его жизни
и творчестве, разнообразии интересов, перечислены даже музыкальные
произведения, написанные на его стихи. Длительность видео почти
4 минуты. Буктрейлер к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
(автор Е. Касьянова) [5]: включает выдержки из стихотворений, рисунки
поэта, его портреты разных лет. Перечисленные буктрейлеры можно
отнести скорее к литературным видеозарисовкам или видеоэссе, поскольку рекламный эффект, динамичность – «родовые» признаки буктрейлера – для данных работ не первостепенны.
Как показывает практика, требования к подобным материалам не
абсолютны. Например, вышеназванный конкурс «Ревизор–2015» в качестве критериев оценки в номинации «Лучший BOOKTRAILER» [6]
называет:
– наличие новых идей и / или инициатив в сфере представления
книги читателю;
– подача авторской концепции и / или работы художника-оформителя книги;
– исполнение в любой технике и представление на конкурс в виде
ссылки на YouTube.
Вообще характер и форма представления материала зависят от
цели, которую преследуют создатели: коммерческой или просветительской. В первом случае необходима широкая медийная поддержка,
поэтому ролик должен быть выполнен на высоком техническом уровне
и в содержательном плане соответствовать требованиям, предъявляемым к видеопродукции подобного рода. Такие ресурсы создаются
профессионалами – режиссерами, видеооператорами – по заказам
издательств, книжных магазинов, самих авторов произведений. Безусловно, финансовые, технические, творческие возможности, задействованные в подобных случаях, способствуют тому, что созданные буктрейлеры не только хорошо рекламируют книгу, но и сами являются
произведениями медиаискусства.
Буктрейлеры, созданные в просветительских и учебных целях, как
правило, уступают видеоресурсам первой группы в техническом плане.
Они зачастую сделаны в формате презентации, в основном здесь используются готовые материалы: кадры из фильмов, популярная музыка, книжные иллюстрации, изображения обложек, отдельных страниц
книг. Ко всему этому добавляется текст или голосовая озвучка. Но немало роликов авторы снимают и самостоятельно, привлекая к разыгрыванию отдельных сюжетных сцен непрофессиональных актеров.
Такие постановочные буктрейлеры чаще побеждают на конкурсах, интересны с точки зрения успешности реализации идеи, положенной
в основу. Например, если сравнить четыре видеоаннотации к повести
В. К. Железникова «Чучело», размещенные на сайте «Booktrailers»
(www.booktrailers.ru), то постановочным является лишь один ролик (автор К. Бертье), три сделаны с использованием готовых материалов.
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Иногда профессиональная съемка делает буктрейлер неотличимым от
трейлера к фильму, особенно если изображение книжной обложки появляется лишь в конце ролика на очень короткое время [7].
Между тем один лишь текст может быть мощным выразительным
средством, как в мини-фильме по роману М. Шишкина «Письмовник»
(автор О. Щербакова) [8]. Кроме текста в ролике ничего нет, но его появление на экране, нестандартное цветовое решение в сочетании
с хорошо подобранным музыкальным фоном являет собой оригинальную идею по раскрытию концепции романа.
Просмотр нескольких трейлеров к одному произведению позволяет увидеть параллельные сюжетные линии, по-разному расставленные
акценты, оценить оригинальность подхода создателей к визуальному
представлению текста. В любом случае все ролики – результат осмысления и переживания их авторами литературных произведений, которые через интерпретацию средствами мультимедиа не просто надолго
запоминаются создателям видеофильмов, а становятся в какой-то мере
частью их жизни, особенно если трейлер сделан «с нуля». Его создатель одновременно является и автором сценария, и режиссером,
и оператором, и монтажером. У подобной деятельности большой образовательный потенциал: в результате подготовительной работы (поиск подходящего музыкального сопровождения, изобразительного ряда)
расширяется кругозор исполнителей. Принцип «одна книга – несколько
буктрейлеров» может быть положен в основу конкурсов, посвященных
анализу литературных произведений.
Буктрейлер открывает прекрасные возможности для представления поэзии: удачно подобранные картины природы, музыка усиливают
эффект поэтического слова. Благодаря подобным роликам книги активно продвигаются в соцсетях, на различных сайтах.
На основе просмотренного видеоматериала попытаемся выделить
базовые принципы создания буктрейлеров:
– ценность нестандартной идеи, положенной в основу ролика, выше, чем задействованные технологии (видеосъемка, компьютерная,
рисованная, кукольная анимация, презентация в PowerPoint);
– использование разнообразных мультимедиаинструментов позволяет сделать продукт более зрелищным, а следовательно, более
востребованным;
– буктрейлер – не столько фактическая информация, сколько ее
«упаковка», форма предложения, поэтому важен выбор подхода: атмосферность или повествовательность; от выбора подхода зависит
способ подачи материала;
– информативность трейлера, безусловно, важна, но он не должен
быть слишком близок к книге и не оставлять простора для творчества.
В мастер-классах по созданию роликов акцент сделан на том, что традиционно аннотация к книге не является подробным пересказом ее
содержания;
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– современные инсценировки классических текстов имеют как
плюсы, так и минусы: классический текст в устах современного актера,
с одной стороны, становится ближе зрителю, это действенный способ
современным языком донести содержание классики, с другой – диссонанс между текстом и картинкой может, напротив, вызвать негативную
реакцию;
– использование общедоступного контента не освобождает создателей роликов от указания авторства использованных материалов (насколько это возможно). У трейлеров, как и у других электронных ресурсов, не всегда называется создатель. Это не касается видеопродукции
библиотек и издательств. Они в этом смысле корректны: указывают не
только авторство музыки, иллюстраций, но и называют сайты, с которых взяты футажи, шрифты, эффекты, арты;
– в буктрейлере должна показываться обложка издания, имеющиеся иллюстрации, иначе ролик не воспринимается как анонсирование именно книги.
Общие недостатки, свойственные роликам:
– создатели часто берут полностью чужие материалы (картинки,
кадры их фильмов и др.), компонуют их, минимизируя собственный
вклад;
– заимствованный иллюстративный материал часто должным образом не обрабатывается, не отрезаются сопроводительные надписи,
распространено негармоничное построение кадра;
– буктрейлерам, созданным библиотеками, часто не хватает динамики, ролики грешат назидательностью, бывают перегружены текстом, который предлагается прочитать или услышать (длинные стихи,
голос за кадром);
– библиотеки зачастую предлагают к просмотру классические библиографические обзоры, названные буктрейлерами: изображения обложек соседствуют с текстовыми аннотациями. Вместе с тем библиотечными учреждениями активно используются игровые элементы, различные методические приемы, например, в начале ролика формулируются
вопросы, которые могут побудить к прочтению, ролик заканчивается
«на самом интересном месте», подогревая интерес к книге.
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Новые цифровые технологии произвели очередную революцию
в производстве книги, изменили коммуникационную среду читателей,
сформировали новую культуру чтения, сделав ее мобильной и динамичной. Движение информации на медиарынке и процесс взаимодействия в цифровой среде стал более развит, разветвлен и демонстрирует экспоненциальный рост.
В последние годы сегмент электронных изданий в разных странах
имеет положительную динамику развития. В США в 2013 г. продажи
электронных изданий выросли на 3,8 %, во Франции – от 1,5 до 3 %
(данные расходятся), в Италии рост составил 2 %. В Испании также
наблюдается рост продаж, возможно, из-за снижения цен на электронные издания. В Китае с 2006 по 2013 г. число пользователей Интернета выросло на 78,2 %, соответственно увеличились продажи электронных изданий.
На начало 2014 г. лидером по развитию рынка электронных изданий являются США, доля которых составляет 26 % в общем объеме
товарооборота, за ними следует Китай – 12 %, на третьем месте Германия и Япония, развивающиеся почти равномерно: 8 и 7 % соответственно. Также наблюдается равномерность в развитии рынка электронных изданий во Франции – 4 % и Великобритании – 3 % в год [1]. В 2015 г.
продажи электронных изданий стабилизировались, а в некоторых странах
даже снизились.
На современном этапе развития издательского дела между традиционными печатными и цифровыми способами коммуникации происходит исторически обусловленное взаимодействие. Издатель электронного контента неизбежно обращается к накопленным человечеством богатствам, имея при этом дело с большими информационными
ресурсами, ориентированными на массовую аудиторию. Печатное издание интегрируется в электронную среду, где активно используются:
текст; изображение, как статичное, так и анимированное; аудио- и видеоматериал. Приложение Booktrack для Android, в частности, позволяет не только читать, но и сопровождать книгу музыкальными произведениями и звуковыми эффектами.
На рынке электронных медиа имеют место инновационные издательские проекты. В понимании современных исследователей, инновационный издательский проект – это оригинальный, успешный
и прибыльный проект, в котором важную роль играет креативная концепция издания, реализуемая с помощью новых информационных технологий. Под креативностью концепции понимается создание принципиально новых и необычных идей, отклоняющихся от традиционных
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схем. В числе других характеристик инновационного издательского
проекта выделяются:
– универсальность применения, что подразумевает использование
для подготовки изданий любого вида литературы, но в каждом случае
с учетом индивидуальных характеристик:
– интерактивность, то есть обеспечение обратной связи с читателем, которая может проявляться на всех стадиях подготовки издания;
– расширение круга читателей – возможность охвата в рамках одного проекта читателей разных возрастных категорий;
– воспроизводимость – возможность использовать креативную
идею в разных издательских проектах, представить читателю произведение с разных сторон;
– прибыльность [2].
Новые технологии позволяют на базе печатных изданий создавать
оригинальные информационные продукты. Произведение может быть
представлено как проект мультимедийный, кросс-медиа, транс-медиа.
В мультимедийном проекте задействованы, кроме традиционных форм
представления произведения, аудио- и видеоинформация, анимация,
инфографика. Примером мультимедиапроектов являются издания «Государевы потехи», «Моя история. Рюриковичи». Кросс-медиапроект
зародился в рекламе, где главное – одновременно и как можно шире
распространить информацию. В издательской сфере кросс-медиапроект
также предполагает передачу информационного продукта по множеству каналов продвижения. Наиболее успешные отечественные кроссмедиапроекты созданы на основе произведений «Идиот», «Мастер
и Маргарита». Транс-медиапроекты создаются на основе множества
информационных продуктов, объединенных в единое целое. Они создаются, как правило, на базе имевших большой коммерческий успех
изданий, таких как «Гарри Поттер», «Ночной дозор», «Волкодав». Одним из недавно появившихся инновационных проектов в издательстве
является «сторителлинг», означающий продвижение информационных
продуктов по множеству каналов. Примером могут послужить «Звездные войны», «Матрица», «Доктор Кто», различные проекты компании
Дисней. Сторителлинг – это не просто способ адаптации содержания
к одной из платформ, это оригинальный издательский продукт, информационный потенциал которого находится в развитии за счет достоинств каждого из произведений, включенных в общий контекст.
Возможности виртуальной реальности проявились в создании печатных изданий с дополнительными компонентами: изданий с QRкодом; изданий с дополненной и смешанной реальностью; изданий,
связанных с внешними ресурсами. Дополненная или расширенная реальность (Augmented Reality) – технология, позволяющая поверх реального видимого мира наложить цифровой контент. Дополненная реальность лишь вносит отдельные искусственные элементы в реальный
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мир, а смешанная или гибридная реальность (Mixed reality) объединяет
реальный и виртуальный мир в реальном времени, где могут сосуществовать и взаимодействовать физические и цифровые объекты [3].
Сложность создания контента в виртуальной реальности заключается
в том, что для интерактивного перемещения в виртуальный мир и
взаимодействия в его пространстве необходимы управляющие устройства: трехмерная мышь, специальные перчатки, геймпады, очки
или шлем виртуальной реальности.
Приобретает популярность «визуальный роман», который является
одним из видов книги-игры. С помощью интерактивных мультимедийных средств, где задействован текст и аудиовизуальные компоненты,
визуальный роман интерпретирует литературное произведение.
В основе книги-игры лежит сюжет, линия которого может развиваться
в зависимости от воли читателя, хотя он может действовать строго
в рамках представленных вариантов. В России книга-игра впервые появилась в печатном виде в 1990-е гг., но с развитием электронных технологий полностью перешла в цифровое пространство. В такой версии читатель-автор выступает в качестве главного героя, ведет повествование
от своего имени и для большей выразительности использует экранные жесты (мимику, жесты и позы героев). Как правило, книга-игра
создается в игровом бизнесе, поэтому не считается полноценным сетевым изданием и не подпадает под существующие издательские
стандарты [4].
Инновационные издательские проекты органично интегрируются
в целостную медиасистему, обеспечивающую информационную мультиформатность. Пространство, где представлены электронные издания, расширяется за счет социальных сетей, интернет-ресурсов, виртуальных презентаций, приложений.
Тенденцией развития социальных сетей является конвергенция
электронных средств продвижения тематического контента и традиционно существующих методов работы с потребителями. Примером может
служить платформа Stardoll, возникшая как онлайн-версия бумажных
кукол, впоследствии оформившаяся в международное интернет-сообщество для любителей моды, дизайна интерьеров и шопинга. Проект
оказался столь успешным, что под его брендом возникли платформы:
Paperdoll, включающая игры для детей 5–10 лет, и Piczo, ориентированная на молодежный рынок. Важным дополнением к этим платформам является бесплатная психологическая помощь подросткам.
Stardoll также связана с деятельностью крупных фирм и известных
персон в мире моды: Роберто Кавалли, Версаче, Джона Гальяно, Готье, а также потребительского бренда Procter&Gamble.
Виртуальная платформа используется издательствами для изучения
спроса молодежного рынка читателей и продвижения печатной продукции. Издательство Simon&Shuster продемонстрировало уникальный
опыт совмещения печатной книги и виртуальной платформы Stardoll,
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организовав викторину, составленную из вопросов по книге о моде.
Участники викторины получили возможность воспользоваться советами по созданию собственного образа, а издательство – существенное
увеличение числа подписчиков в Сети.
Для любителей мистики издательством Random House был предложен виртуальный роман с интерактивными функциями. Издательство
использовало прием из традиционной печатной практики выпуска книги
по частям. На сайте Stardoll ежедневно публиковался роман, а читателям была предоставлена возможность погрузиться в виртуальном пространстве в мир героев, стать участниками действий. Издательство
стимулировало интерес призами и подарками, в перспективе планируя
продажу полной версии печатного издания. Пример деятельности
платформы Stardoll наглядно демонстрирует, что молодежное сообщество читателей отдает предпочтение фактору развлекательности
в чтении.
Интерактивная среда открывает новые возможности в работе
с книгой. Электронные издания обладают более высоким коммуникативным потенциалом, обеспечивают повышение интенсивности чтения. Так, одно немецкое издательство разместило интерактивную книгу
в социальной сети, предоставив возможность вырывать и пачкать
страницы, заворачивать продукты. На первый взгляд проект вызывает
отрицательную оценку, но маркетологи доказали, что этот прием работает для привлечения пользователей сайта. Сетевые коммуникации
открывают новые подходы к работе с клиентской базой. Так, например,
бесплатные приложения в Сети оживляют сухой текст инструкций, например, по вязанию. С их помощью можно подсчитать необходимое
количество ниток для конкретного размера носков, воспользоваться
калькулятором для подсчета расходов и др. В конечном итоге издатель старается сначала создать группу людей, потенциально готовых к потреблению тематического контента, а затем заняться интенсивным поиском авторов и произведений.
В процессе манипулирования информационными потребностями
издатели внедряют инновационные книжные сервисы. Наиболее интересным из них можно назвать проект «Геном книги», смысл которого
заключается в том, что с помощью компьютерной программы анализируются части произведения по различным критериям. Как свидетельствуют организаторы проекта, любая книга в электронном виде может
быть проанализирована по огромному количеству показателей, что
позволяет определить, чем она подходит или не подходит конкретному
человеку [5]. В Германии получил развитие проект, который позволяет
создавать электронное издание самостоятельно на основе имеющегося
на сайте текстового документа. Пользователь наделяет издание всеми
необходимыми элементами аппарата – названием, индексами, аннотацией и др. После этого на сервисе происходит регистрация, выдается
страница, ссылку на которую можно использовать по собственному ус22

мотрению. Организаторы сервиса видят перспективы в активном привлечении преподавателей, писателей, ученых. Проекты Subtext – это
социальное чтение с комментариями на полях, во время которого
можно вступать в диалог с автором и другими читателями. А ридер
«Kindle» позволяет выделять любимые цитаты и при этом видеть,
скольких еще людей заинтересовали именно они. Помимо уже прижившегося в нашей стране проекта «Книжная игра», в перспективе новые
проекты, привлекающие читателей-пользователей.
Информационную насыщенность издательского проекта повышает
инфографика. Основной принцип инфографики – наглядность, позволяющая большой объем информации представлять в сжатой форме.
Подача материала в графической форме и другие приемы инфографики
экономят время, содействуют продуктивному управлению вниманием
и активизации работы читателей. Текст и инфографика в электронном
издании компонуются без учета того, сколько места займет изображение, представленное в объемном виде. В целом инфографика способствует развитию информационно-коммуникативной культуры.
Электронное книгоиздание развивается столь быстро, что недавно
введенный в действие ГОСТ Р 7.083-2013 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» не отразил всех существующих в издательской практике понятий, связанных с электронным книгоизданием.
В стандарте отражены такие термины, как «самостоятельное электронное издание», «деривативное электронное издание», «мультимедийное электронное издание», принятые по признаку технологии изготовления и распространения. Наряду с этим, в электронной коммуникации появились специфические смысловые единицы, требующие
терминологической упорядоченности. Вне поля зрения оказались такие
понятия, как «книги-файлы», «книги-сайты», существующие в издательской практике, например, EPUB, FB2, IBOOKS и др. Сайты предоставляют возможность разместить о себе информацию, стать членом
клуба по интересам, поучаствовать в обсуждении не только прочитанного текста, но и событийного ряда. Представляется, что понятия «книгафайл» и «книга-сайт» вполне допустимы. Можно согласиться с мнением
авторитетного издателя, определяющего книгу как «медиум информационно емкой коммуникации» [6, с. 31].
Издатели в последнее время привлекают к работе в онлайн-режиме
известных людей, знаменитостей, и не только из числа авторов. Скорее
наоборот, ставка делается на тех, чье мнение в данный момент авторитетно, кому читатель доверяет. Выступления, критические эссе, высказанные мнения – все работает на активизацию покупателя.
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Одной из малоизученных тем истории книжного дела второй половины ХХ в. является неподцензурный выпуск и распространение печатной продукции в странах социалистического лагеря. На протяжении
нескольких десятилетий самиздат был важным элементом социокультурной жизни как в СССР, так и в ряде стран Восточной Европы [1].
В условиях всеобъемлющей жесткой цензуры с помощью неподконтрольной властям печати происходило распространение независимых
идей и взглядов, реализовывался личностный творческий потенциал.
Образно говоря, она являлась своеобразным индикатором проблем
общества. Наряду с этим самиздат, компенсировавший нехватку востребованной литературы, отражал характер альтернативного чтения
социума.
Общественная значимость неподцензурной печати, рельефно характеризующей идейные взгляды многих независимо мыслящих людей,
а также отражающей направления культурного андеграунда, диктует
необходимость обстоятельного изучения этого уникального феномена.
Однако исследование самиздата сопряжено с рядом трудностей.
Серьезные проблемы, в частности, связаны со слабой доступностью
неподцензурных документов из-за распыленности сохранившихся текстов. Экземпляры несанкционированных изданий в хранилищах различных учреждений, фондах ведомственных и государственных архивов, ведущих библиотеках страны, собраниях некоторых общественных организаций, частных коллекциях.
В условиях затрудненного доступа к материалам самиздата большое значение, по справедливому мнению исследователей, имеет использование современных информационных технологий для оптимизации
поиска материалов по истории самиздата и введения в широкий оборот
малодоступных документов [2, 3]. Неслучайно создание с помощью
информационных технологий единого каталога самиздата, а в дальнейшем и формирование своеобразного виртуального музея памятников
альтернативной книжной культуры (электронного «Собрания текстов
самиздата») стало приоритетным направлением работы Международной ассоциации исследователей самиздата (International Samizdat
[Research] Association). В состав этой неформальной организации, созданной в ноябре 2005 г., вошли различные учреждения и индивидуальные исследователи со всего мира. В числе учредителей ассоциации – архив «Открытое общество» (Венгрия), общество «Мемориал»
(Россия), центр «Карта» (Польша), библиотека и архив Института Кестон (Великобритания), Международный институт социальной истории
(Нидерланды), Центр восточноевропейских исследований Бременского
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университета (Германия), Музей-архив украинского самиздата (Украина),
Чехословацкий центр документации (Чехия), Центр исследований современной истории (Германия), Общество Роберта Хавемана (Германия). Основная цель организации – объединение усилий по сохранению документов самиздата и обеспечению широкого доступа к ним исследователей [4].
В силу различных проблем комплексные исследовательские проекты не реализованы. Единственный совместный итог деятельности
ассоциации, помимо ряда международных конференций, – это вебсайт
(http://samizdatportal.org/), на котором аккумулируется информация об
исследовательских проектах, научных мероприятиях, посвященных
самиздату.
В жизнь воплощены лишь отдельные разноплановые программы.
Библиография по истории неподцензурной печати в Польше, а также
некоторые тексты польского самиздата представлены на интернетсайте «Bibula. Polskie wydawnictwa niezalezne» (http://www.incipit.home.
pl/bibula/). Кроме того, ознакомиться с коллекциями польского самиздата
можно через поиск на портале Europeana (http://www.europeana.eu/
portal/ru) [5]. В чешском интернете размещена полная версия андеграундного журнала «Vokno» (http://www.vons.cz/vokno), который выходил
в Чехии в 1979–1989 гг.
Ряд информационных ресурсов посвящен неподцензурной печати,
выходившей в Советском Союзе. Сотрудниками НИПЦ «Мемориал»
(Москва) создан электронный Каталог самиздата (http://samizdat.memo.ru/cover.htm). База данных подготовлена на основе двух опубликованных на Западе справочных изданий: «Собрание документов Самиздата» и «Материалы Самиздата». Каталог содержит информацию
о более 7 тыс. документах самиздата из бывшего СССР, отражающих
деятельность различных оппозиционных движений: групп по правам
человека, национальных, религиозных и других организаций. В информационном ресурсе сохранены поисковые атрибуты документов
(регистрационные номера – шифры хранения в коллекции). Онлайновая база данных поддерживает широкий набор критериев поиска: автор, группа, редакторы, составители, заголовок документа, место выхода, дата появления. Каталог, по справедливому мнению его создателей, остается в Рунете единственным солидным ресурсом, посвященным самиздату [6].
Несколько электронных ресурсов касается неподцензурной прессы, бытовавшей в СССР. Интерес представляет база данных «Советская самиздатская периодика», подготовленная профессором университета Торонто Энн Комароми (http://samizdat.library.utoronto.ca). В ее
основу легли собранные обществом «Мемориал» совместно с архивом
«Открытое общество» данные из 30 коллекций, находящихся в различных
26

странах. Информационный ресурс содержит сведения о 300 неподцензурных периодических изданиях, увидевших свет в Советском Союзе
в 1956–1986 гг. Поиск может осуществляться по типу издания (машинопись, ксерокопия, рукопись и т. д.), дате появления, месту выхода
(республика, город), языку, тематике (литература, музыка, религия,
национальная культура и т. д.), названию издания, фамилии создателей.
Сотрудниками Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) составлен и выставлен в Интернете каталог «Самиздат
и новая политическая пресса», включающий в себя сведения о неподцензурной периодике второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. из
11 коллекций Москвы и Санкт-Петербурга (http://www2001.shpl.ru/project/sam/sam_p2.htm). Материал расположен по двум основным разделам: сводный каталог периодических изданий и вспомогательные указатели (именной, географический, тематический). В сводный каталог
включены библиографические описания 1934 независимых, некоммерческих периодических изданий на славянских языках. Важным элементом описания наряду с названием периодического издания, сведениями
о составе редколлегии, указанием года и места выпуска является информация о местах хранения изданий. Тематический указатель каталога состоит из четырех разделов: информационные издания, издания
политической направленности, издания национальных организаций
(кроме русских), издания культурной тематики. Интерес представляет
и список использованной при подготовке каталога литературы, включающий в себя два десятка названий.
Особо следует отметить информационные ресурсы, раскрывающие
содержание неподцензурных документов. Значение полнотекстовых
баз данных текстов самиздата трудно переоценить. Включенные в их
состав материалы обладают колоссальным информационным потенциалом для изучения истории инакомыслия в СССР.
На сайте общества «Мемориал», например, выставлена полнотекстовая база данных всех 64 выпусков известного машинописного бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий» (http://www.memo.ru/history/DISS/chr/index.htm), выходившего в течение 15 лет: с 1968
по 1983 г.
Электронный архив Центра Андрея Белого (http://abcentre.info/
archive) содержит отсканированные номера московских и ленинградских самиздатских журналов, издававшихся в 1970–1980-е гг.: «Часы»,
«Красный щедринец», «Архив».
Однако у создателей подобных информационных ресурсов возникает проблема, связанная с возможностью их широкого обнародования.
Самиздат, как и другая печатная продукция, попадает под закон об
авторском праве. Свободное воспроизведение произведений печати
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без разрешения авторов или иных правообладателей противозаконно
и чревато серьезными штрафами. Складывается парадоксальная ситуация: в советские времена распространение самиздата было запрещено
по идеологическим причинам, а в настоящее время обнародование бывших самиздатских материалов ограничено уже по другим причинам.
Некоторых энтузиастов эти обстоятельства не останавливают. Например, создатели электронного архива Центра Андрея Белого, разместившие оцифрованные копии самиздатских журналов, предварили
ресурс следующим объявлением: «Учредители Центра Андрея Белого
ни в коем случае не собираются нарушать чье-либо авторское право.
Тем не менее работа с архивным и самиздатским материалом сопряжена с подобным риском, по этой причине просим всех недовольных той
или иной электронной / бумажной публикацией авторов или их наследников сообщить о своих претензиях: мы удалим таковую из обращения или
заключим авторский договор на ее использование» [7]. Подобное обращение, на наш взгляд, является приемлемым решением сложной проблемы, встающей перед создателями полнотекстовых баз данных.
В заключение можно уверенно констатировать, что создание электронных ресурсов, посвященных самиздату, – актуальная и важная
задача. Информационные технологии вводят в широкий оборот малоизвестные и труднодоступные материалы, помогая тем самым поновому осмыслить исторический феномен самиздата.
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Термин «электронная книга» широко употребляется в книговедении, библиотековедении, библиографоведении в контексте проблем
обязательного экземпляра документа, авторского права, идентификации, учета, хранения и распространения документов, однако до сих пор
не нашел отражения ни в книговедческих, ни в документологических
стандартах. Между тем соответствующее современной информационной системе определение этого понятия позволило бы уточнить место
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электронной книги среди других объектов коммуникации, помогло бы
более эффективно использовать преимущества компьютерной среды
в процессе создания электронного книжного продукта.
Начиная с 1990-х гг. в книговедении было предпринято несколько
попыток дать определение электронной книге. Однако в них либо применяются традиционные книговедческие подходы, либо для обозначения этой книжной формы используется термин «электронное издание».
Так, А. Б. Антопольский, К. В. Вигурский дают характеристику понятия
«электронное издание», которая позволяет рассмотреть его как особую форму существования книги [1]. Однако определение этого термина, сформулированное авторами, не содержит достаточных оснований
для разграничения электронного варианта печатной книги и электронной книги, не имеющей печатного варианта; оно не вносит ясности
и в решение вопросов о разграничении понятий «электронное издание»
и «электронная книга», об отношении многих динамически формируемых
электронных объектов к книжной коммуникации.
В трудах В. Н. Агеева понятие «электронная книга» характеризуется
как одна из форм «способа превращения, организации произведения
индивидуального сознания в произведение общественного сознания –
электронное издание, способом существования которого является движение в компьютерной среде» [2, с. 99]. Здесь нетрудно обнаружить
аналогию с подходом А. А. Беловицкой к анализу книги как книговедческой категории [3]. Но исходя из этого определения, во-первых, не
представляется возможным определить отличительные характеристики
электронной книги, а во-вторых, нельзя разграничить понятия «электронная книга» и «электронное издание».
В определении С. В. Бушуева сделан упор на технические характеристики электронной книги. Автор характеризует ее как «технически
обусловленный феномен, предполагающий, кроме авторского текста
и его читателя, адекватные технические составляющие: электронное
устройство и программное обеспечение» [4, с. 39–40]. Но поскольку
особенности, связанные с использованием технических устройств
и программного обеспечения, присущи любому электронному документу,
данная дефиниция вновь не проясняет вопроса о месте электронной
книги среди широкого круга электронных информационных объектов.
Принимая во внимание тот факт, что в электронной среде нивелируются барьеры между различными каналами трансляции информации,
формами ее существования, а также появляются новые возможности
ее хранения и распространения, можно сделать вывод: применение
традиционных подходов существенно сужает круг объектов, которые
могут быть причислены к системе «книга», не позволяет дать исчерпывающую характеристику электронной книге и разграничить термины
«электронная книга», «электронное издание» и – шире – «электронный
документ».
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C позиции достижений новых информационных технологий электронную книгу анализирует Р. С. Гиляревский. В его работах она рассматривается как «совокупность данных (текст, звук, статичное и движущееся изображение) в памяти компьютера, предназначенная для
восприятия человеком с помощью соответствующих программных
и аппаратных средств» [5, с. 32]. Автор отмечает, что электронная книга
обладает многими возможностями «гиперсредств»; она сочетает текст
с аудио- и видеоматериалами, стереозвуковыми и стереоскопическими эффектами. Это придает ей черты динамической и интерактивной
книги, которую можно не только читать, но и изменять, добавляя собственные наблюдения, размышления и результаты экспериментов.
В определении Р. С. Гиляревского электронная книга характеризуется
с точки зрения ее знаковой сущности, а также коммуникативной функции, что характерно для книговедения. Но и эта дефиниция не дает
возможности отделить электронные объекты, причисляемые к книжной
коммуникации, от других электронных документов.
Изложенные факты свидетельствуют о том, что для анализа электронной книги необходимо выявить такие методологические подходы,
которые дали бы возможность определить ее сущностные свойства,
уточнить ее статус как в структуре других электронных объектов, так
и в системе «книга».
Такие предпосылки содержатся в документологическом подходе.
Он позволяет рассмотреть свойства книжной коммуникации на том или
ином этапе развития общества в зависимости от специфики материального носителя и тем самым существенно расширить круг коммуникационных объектов, относимых к системе «книга». Документологический подход дает возможность изучить понятие «электронная книга»
с учетом условий новой информационной среды и процессов, происходящих в области восприятия текста, а также применить главные положения традиционной книжной культуры к компьютерной среде, что
может оказать существенное влияние на качество электронной книжной продукции. С этой позиции он позволяет преодолеть проблемы,
связанные с девальвацией печатной книги и дисфункцией чтения,
ставшие на современном этапе развития общества одними из самых
актуальных [6]. Между тем применение документологического подхода
к книге в целом и к электронной книге в частности требует более детального осмысления и обусловлено необходимостью определения
статуса книги в документивной системе.
В рамках исследования было сделано предположение, что книга
может быть рассмотрена не как вид, а как тип документа, соответственно понятие «электронная книга» может быть определено как тип
электронного документа. Это положение находит подтверждение
в теории нечеткой логики [7], в исследованиях по методологии познания, где доказана недостаточность классификационного метода для
изучения сложных, многокачественных, многоаспектных объектов
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и определена моделирующая функция типологии, позволяющая выстроить группировку объектов на высоком уровне обобщения [8],
а также в трудах М. Н. Куфаева, С. П. Омилянчука, А. А. Гречихина,
А. А. Беловицкой, где книга рассмотрена как научная категория [9–12].
Наиболее полно теория документа как основа документологического подхода представлена в трудах Ю. Н. Столярова. В его работах
дан анализ сущностных составляющих документа, что применительно
к книге позволяет выделить не только общие свойства, сближающие
книгу с документом, но и определить специфические, присущие только
книге [13]. Исходя из положений, представленных в работах Ю. Н. Столярова, становится возможным: а) рассмотреть книгу как обширную
группу документных объектов, которые отличаются друг от друга множеством признаков, но тем не менее обладают свойствами, позволяющими объединить их; б) исследовать составляющие книги в соотношении с составляющими документа и на этой основе выделить
типообразующие свойства книги. Применение положений этой теории
к системе электронной книги позволило рассмотреть сущностные составляющие электронной книги, учитывая, с одной стороны, традиции
книжной культуры, а с другой – особенности электронного носителя
информации, и выявить ее отличительные свойства.
В этом смысле электронной книге, как и книге в целом, присущи
главные свойства документа: а) относительность, условность и конвенциональность понятия «электронная книга» (эти характеристики
особенно актуальны на современном этапе развития коммуникационной среды, так как дают возможность на основе договоренности причислить к книжной системе электронные объекты, обладающие хотя
бы одним сущностным признаком книги); б) объективированность ее
содержания в (на) любом электронном носителе, выбор которого определяется ее целевым назначением и читательским адресом;
в) семиотический характер, поскольку содержание электронной книги
может быть представлено с помощью искусственно созданных знаков,
основу которых составляют знаки-символы.
Ей также свойственны неотъемлемые признаки традиционной книги:
а) способность быть, с одной стороны, продуктом духовной деятельности,
с другой – хранилищем духовных и культурных ценностей; б) социальная значимость, степень которой определяется функциональным
аспектом электронной книги; в) способность быть материальным объектом хранения, выдачи и др., имеющим финансовое выражение;
г) наличие организованной структуры и инфраструктуры, характер которых, а также закономерности их взаимосвязи напрямую зависят от
социального назначения и читательского адреса; д) существование во
времени и пространстве в качестве опубликованного и поименованного
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документа, который может быть обнародован в виде авторского произведения и/или издания [14].
Новые свойства, соотносимые с признаками электронного документа, сообщает электронной книге носитель информации. К ним
можно отнести: 1) дискретность либо континуальность; 2) способность совмещать разнородную информацию (текст, звук, изображение); 3) однородность массива цифровых данных; 4) способность
к клонированию; 5) неиссякаемость при копировании; 6) возможность
дистанционного управления; 7) зависимость от программно-аппаратного обеспечения [15]. Электронная среда позволяет создать компактный, мобильный книжный продукт, в котором в зависимости от
целевого назначения и читательского адреса на новом уровне, по
сравнению с печатной книгой, реализуется гипертекстовость и интерактивность, что иногда «не вписывается» в традиционное представление о книге, но отражает специфику развития книжных форм в современной информационной среде.
На основе выделенных свойств в рамках исследования было
сформулировано определение понятия «электронная книга»:
Электронная книга – это симбиоз двух типов: книги как таковой,
с одной стороны, и электронного документа, с другой стороны. Она
представляет собой неаутентивный электронный документ, содержащий значимую общественную информацию, объективированную (на)
любом электронном носителе и представленную посредством символьной знаковой системы или сочетанием нескольких знаковых систем; электронная книга может обладать гипертекстуальностью и интерактивностью, которые позволяют читателю осуществлять принципиально иной уровень общения по сравнению с традиционной книгой.
В пространственно-временном континууме электронная книга может
существовать в виде обнародованного авторского произведения и/или
издания.
Это определение позволяет очертить круг документов, которые
могут быть причислены к электронной книжной коммуникации. Например, становится возможным отнести к ней оцифрованные варианты
печатных изданий, переведенные в электронную форму с изменениями и без изменений; изданные и опубликованные, детерминированные и недетерминированные документы, существующие только
в электронном виде (они могут быть как дискретными, так и континуальными); электронные базы данных, информационные сайты и др.
В этом случае к ним можно предъявлять требования, обусловленные
традициями книжной культуры, а также осуществлять их классификацию. Однако классификационные особенности таких объектов необходимо определять с учетом относительности и конвенциональности понятий «книга», «электронная книга».
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Вместе с тем данное определение отражает первый опыт исследования электронной книги как типа электронного документа, поэтому его
нельзя считать универсальным. Оно является дискуссионным и открыто
для изменений и дополнений. Кроме того, для уточнения определения
понятия «электронная книга» представляется перспективным применение математических методов, осмысленных в рамках теории нечеткой
логики. Это позволило бы уточнить характеристики объектов, относящихся к системе электронной книги, классифицировать их и сформулировать такое определение этого понятия, которое могло бы быть включено в государственные стандарты.
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Когда возрастает уровень компьютеризации населения, а Интернет становится «средой обитания», роль книги и чтения не только не
уменьшается, но и возрастает. Поэтому вопросы, посвященные электронному книгоизданию, становятся все более актуальными.
«Электронная книга появится тогда, когда компьютерно-опосредованной станет вся сложноструктурированная система книжного дела <…>.
Тогда и совершится компьютерная революция в мире книг», – утверждает А. А Беловицкая [1, c. 174]. В сфере практической деятельности
специалисты уже давно оперируют понятием «электронная книга»,
которым в настоящее время обозначают как само электронное издание, так и устройство для его чтения или воспроизведения. Однако
серьезной проблемой книговедения, на наш взгляд, является неразработанность системы электронных изданий.
____________
*

© Булатова Е. К., Кичигина А. А., 2016.
35

Неоднократно предпринимались попытки создать единую классификацию электронных книг [2, 3], единое непротиворечивое определение, однако фундаментальных научных исследований, которые бы
раскрывали сущность категории «электронная книга» с позиции книговедения пока не существует. Отдельные работы посвящены конкретным сторонам существования электронной книги [4, 5, 6].
Отсутствие системных связей между различными модификациями
электронных книг (издания на материальных носителях, сетевые, издания, распространяемые в виде файлов fb2, ePUB, mobi, pdf, а также
приложения для Android и ios и даже веб-сайты) приводит к трудности
идентификации постоянно возникающих пограничных форм. В русле
этой проблемы раскрывается книговедческая сущность лонгрида
и визуальной новеллы, а также определяется их место в динамично
развивающемся электронном книгоиздании. В данной работе понятие
электронной книги мы будем рассматривать с точки зрения книгоиздательской деятельности и ключевого для нее типологического метода
[1, c. 336].
Можно выделить две основные концепции понимания электронного
издания: первая отражена в государственном стандарте об электронных изданиях (ГОСТ Р 7.0.83–2013 «Электронные издания. Основные
виды и выходные сведения»), вторая сформулирована в диссертационном исследовании О. П. Сотниковой «Веб-редактирование: содержание и формы деятельности редактора».
Первый ГОСТ, который регламентировал электронные издания,
был принят в 2001 г., а новый действующий стандарт – ГОСТ Р 7.0.83–
2013 – введен в действие в 2014 г. Однако определение электронного
издания осталось неизменным – это «электронный документ (группа
электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде,
имеющий выходные сведения» [7]. Отметим, что в государственном
стандарте нет понятия электронная книга, только электронное издание.
Переход читателей в веб-среду знаменуется другим взглядом на
контент Интернета, в частности на сущность интернет-сайтов. В диссертационном исследовании «Веб-редактирование: содержание и формы
деятельности редактора» О. П. Сотникова аргументирует понимание
интернет-сайта как «полисемиотичного, мультимедийного, перманентно
обновляемого произведения, существующего только в интернетсреде» [8, с. 49]. Исходя из этого, сайт практически тождествен сетевому изданию (электронной книге). Тем не менее с точки зрения издательского дела и книгораспространения столь широкое сущностное
определение будет слишком размывать границы «сферы влияния».
Однако существует еще одна точка зрения, совмещающая в себе
черты двух ранее названных полярных концепций, создателем которой
является Е. Тулин. Он предлагает следующее определение электронного
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издания – это «законченные, отчужденные от автора или рассказчика
информационные сообщения или группа сообщений, протяженные во
времени и представленные в электронном виде» [9, с. 5]. В таком случае
из понятия электронного издания исключаются мультимедиапрезентации, веб-сайты и компьютерные игры, но в него входят электронные книги (газеты, журналы, аудиокниги), книги для ридеров, а также
пограничные формы: книги-фильмы, книги-игры, книги-сайты. Нами
будут рассматриваться примеры книги-сайта (лонгрид) и книги-игры
(визуальная новелла) как явления, возникшие относительно недавно.
Привычный современному пользователю Интернет начинал свою
жизнь с информационных заметок, веб-обозрений, аналитических статей и пр. Поэтому новые формы представления информации в Интернете изначально рассматривались с точки зрения журналистики. Такой
подход мы наблюдаем и в публикациях, посвященных изучению лонгридов. Например, А. В. Колесниченко определяет лонгрид как новый
жанр журналистики и сравнивает его с аналитической статьей, подчеркивая глубину проработки темы [10]. Рассмотрим феномен лонгрида
с книговедческой точки зрения. Хотя формат лонгрида уже прочно используется современными СМИ, он может рассматриваться в более
широком смысле как форма существования книги. Первоначально он
обозначал большой текстовый материал на сайте, на чтение которого
требуется больше времени, чем на заметку. В 2012 г. «The New York
Times» опубликовал проект «Снегопад» («Snow fall»), рассказывающий
о нескольких горнолыжниках, погребенных под снегом после схода лавины в горах США [11]. Вскоре мультимедийным лонгридом стал называться конкретный визуальный формат, отличающийся от основного
сайта версткой и особой структурой построения материала.
Однако, несмотря на кажущуюся практическую освоенность нового
формата, до сих пор дать однозначное теоретическое определение
лонгриду довольно сложно. В западной практике существует такое явление, как Longform journalism. В противовес современной журналистике,
которая тяготеет к коротким формам статей, лонгформ находится между «традиционной» статьей и новеллой. Он часто принимает форму
творчески переработанной литературы non-fiction или текстов нарративной журналистики.
Статья, написанная в стиле нарративной журналистики, обладает
драматической структурой, которая развивается по принципу возникновения, развития и кульминации конфликта, с четко очерченной сюжетной линией. И, пожалуй, главное отличие нарративных журналистских текстов состоит в субъективном характере изложения истории,
или сторителлинге. По мнению профессора О. Р. Самарцева, он необходим не для констатации фактов, а для раскрытия драматических событий общественной жизни, оформленных в качестве историй [12, с. 290–
293, 412–414].
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Особенности нарративной журналистики и сторителлинга свойственны мультимедийному лонгриду с той лишь разницей, что переход
с печатного носителя в интернет-среду дает еще больше возможностей для раскрытия темы и создания связи с читателем: фото, видео,
инфографика и пр.
Если новостные публикации отдаляются от книжного издания как способа передачи информации, то лонгрид, основанный на нарративной журналистике, сближается с ней. В отличие от краткосрочных информационных заметок лонгрид сохраняет свою ценность на протяжении времени.
Но может ли контент лонгрида быть адекватен контенту книжного
издания? Количество правильных ответов на этот вопрос сопоставимо
с многогранностью литературных жанров. Однако ближе всех к границе с лонгридом подошла литература non-fiction. Для документальной
литературы характерно построение сюжетной линии исключительно на
реальных событиях, с редкими вкраплениями художественного вымысла. При этом авторская точка зрения проявляется в отборе
и структурировании материала, а также в оценке событий. Для документальной прозы характерны большой период времени, прошедший
с момента описываемых событий, и воссоздание яркой, живой картины
событий, психологического облика людей [13]. Наиболее известные
и качественные отечественные лонгриды отвечают всем этим признакам литературы non-fiction: «Земля отчуждения» («КоммерсантЪ»),
«Вежливые люди» («Meduza»), «900 дней жизни. Хроники блокады»
(спецпроект «ТАСС»), «Дни затмения» («Lenta.ru») и пр. Именно книга
А. А. Сванидзе «Викинги», написанная в жанре non-fiction, стала источником появления первого «книжного лонгрида», созданного издательством «Новое литературное обозрение».
По сути, лонгрид, выходя за рамки привычного восприятия интернет-публикаций, является самостоятельным изданием. Отметим, что
важнейшим отличительным признаком является наличие содержательной основы, под которой фактически нужно понимать литературное произведение. Правильно выстроенный лонгрид должен восприниматься как целостная история. Иными словами, подача материала
с необычной точки зрения, глубокая проработка вопроса делают контент лонгрида полноценным самостоятельным произведением. Не
нужно забывать и про объем текста, благодаря которому и возникло
название long read. Среди пользователей интернета закрепился минимальный объем публикации – 1500 знаков, хотя их количество не ограничено и определяется глубиной разработки темы.
Далее в числе необходимых признаков, указанных в приведенном
выше определении электронного издания, отмечается редакционноиздательская обработка произведения (документа). Лонгрид – это не
сплошной массив текста, а целый «комплекс, состоящий из текста,
разбавленного видеороликами, инфографикой, презентацией, фоновой
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музыкой, иллюстрациями (в том числе интерактивными), сносками,
встроенными цитатами и т. д.» [14]. Принципиально, что все элементы
равнозначны и связаны друг с другом в едином смысловом поле. В таком материале крайне важна последовательность изложения, гармоничное сочетание всех его частей: иллюстративного ряда, шрифтов,
цвета и пр. Поэтому состав сотрудников, работающих над созданием
лонгрида, сопоставим с книжной редакцией: один или несколько пишущих журналистов, фотограф или фоторедактор, оператор и монтажер, программист, дизайнер и др.
Обязательным условием издания является его оформление в виде
самостоятельного объекта с выходными данными. Лонгрид оформляется как отдельный сайт с уникальной версткой и дизайном, то есть
представляет собой законченное произведение, что опять-таки отличает его от обычной статьи или репортажа на сайте и приближает
к книге (см., например, лонгрид «ТАСС» «900 дней жизни. Хроники блокады»). Зачастую в лонгриде существует рубрикация, деление на части
(главы), содержание (оглавление). Единственный вопрос возникает в связи с выходными сведениями, которые характерны для изданий на материальных носителях. Однако обязательные элементы веб-сайта (знак
охраны авторского права, имя автора или название выпускающей организации, а также адресная ссылка) предоставляют необходимую информацию для идентификации – основной функции выходных данных.
Исходя из этого лонгрид, существующий на интернет-платформе,
можно назвать полноценным электронным изданием, которое относится к категории «книга-сайт».
Рассмотрим еще одну современную модификацию электронных
книг – визуальную новеллу. Визуальная новелла – это история, художественный образ и содержание которой реализованы с помощью
компьютерной программы, а сюжет не является жестко фиксированным и способен изменяться в зависимости от действий пользователя.
Видеоигры в западных странах считаются по большей части детским развлечением и часто порицаются обществом, но в современной
Японии они стали частью повседневной жизни, как литература или кино.
Именно в Японии был создан новый жанр «визуальная новелла», аналогов которому не существовало в мире. В 1996 г. в Японии появилось
электронное издание Shizuku, которую студия Leaf назвала «визуальной новеллой». После его успеха множество японских студий, занимавшихся видеоиграми, сконцентрировали свое внимание на выпуске
электронных изданий подобного типа. Впоследствии были выведены
стандарты визуальной новеллы.
Однако подобные проекты разрабатываются и за пределами Японии (например, Katawa Shoujo, «Бесконечное лето»). Существует сайт,
где в свободном доступе собраны все визуальные новеллы на русском
языке (http: anivisual.net) и у которого с каждым месяцем растет посещаемость. Это говорит о том, что формат визуальной новеллы давно вышел
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за пределы Японии, им интересуются и в России. Тем не менее постепенно набирающий популярность формат требует детального изучения его
сущностных характеристик, так как он может рассматриваться как
с позиции видеоигры, так и с позиции интерактивной электронной книги.
1
На начальном этапе развития цифровой техники видеоигры не были
похожи на современные. Из-за низких системных требований распространенным жанром на персональном компьютере в конце 1970-х гг. были
текстовые квесты (более широкое понятие – интерактивная литература),
где пользователь взаимодействовал с игрой через текстовую информацию с помощью выбора действий из нескольких предложенных или ввода
команд через клавиатуру [15].
Первым признаком, отличающим интерактивную книгу от видеоигры, является отсутствие гейм-плея. М. Пикард особенно подчеркивает
его важность в видеоигре: «Видеоигры основаны на игровых правилах
и интерактивности, что делает их отличными от традиционных искусств, таких как кинематограф или театр, и требует особых методов
анализа. Эстетика видеоигр не ограничивается тем, как игра выглядит
или как звучит, но связана с тем, как она играется» [11]. Выбор пользователя (читателя) в определенные моменты разветвления сюжета
сложно назвать гейм-плеем. Иными словами, к компьютерной игре
можно было бы отнести сайт с множеством гиперссылок, опираясь на
то, что для его написания использовалось программное обеспечение,
а для воспроизведения нужно специальное оборудование.
Следующая сущностная характеристика визуальной новеллы – сюжет. «Смыслы, генерируемые игрой, отличаются от смыслов, складывающихся при чтении. Читать – значит мысленно интерпретировать текст.
Играть – генерировать смыслы в процессе игры» [16]. В видеоигре может
не быть интересной истории, но если игровой процесс приносит удовольствие, то она имеет свою ценность. По-другому дело обстоит в визуальной новелле. Рассмотрим ее структуру более подробно. Основными компонентами визуальной новеллы являются: текст, рут (сюжетное ответвление), бэкграунд (фон), спрайт (рисованное изображение персонажа).
К необязательным элементам относятся звук, видео, анимационные эффекты, которые могут затруднять чтение. Таким образом, в видеоигре
сюжет является опциональной составляющей, а в визуальной новелле –
главным компонентом. Если пользователь не будет читать текст, то, добравшись до финала, он не будет понимать свое влияние на историю. Подобное прохождение больше похоже на простое перелистывание страниц
книги, чем на достижение цели в игре.
____________
1

Видеоигра – программное обеспечение, работающее на специальном
оборудовании, служащее для организации игрового процесса (гейм-плея), связи с партнерами по игре или само выступающее в качестве партнера. Термин
«видеоигра» понимается расширенно, включая в себя как консольные, аркадные, портативные, так и компьютерные игры [11].
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Визуальная новелла также отвечает требованиям государственного
стандарта. ГОСТ Р 7.0.83–2013 отдельно регламентирует тип интерактивного электронного издания: «электронное издание, способ взаимодействия с которым прямо или косвенно устанавливается пользователем в соответствии с его интересами, целями, уровнем подготовки
и т. п. на основе информации и с помощью алгоритмов, определенных
производителем» [7].
Таким образом, визуальную новеллу, технологически «выросшую»
из текстового квеста, с полным основанием можно назвать электронным изданием категории «книга-игра».
По словам К. Н. Костюка, «в новой медиасреде в коммерческом
сегменте постепенно исчезает жанр малых форм – рассказов, короткометражных мультфильмов. В то же время в свободном информационном
(бесплатном) режиме предпочтение явно отдается малым формам» [17,
с. 147]. Именно тяготение к малым формам и некоммерческий характер лонгридов и визуальных новелл на данный момент исключает их
из рынка.
Многообразие модификаций электронной книги складывается в подвижную, динамически развивающуюся систему, в которой одни элементы перетекают в другие. Однако осознать и структурировать ее
с помощью системно-типологического подхода еще предстоит. «Идентичность книги составляют текст и авторский посыл, остальное – ритуалы и условности. Вливаясь в информационные потоки, она потеряет многое из того, что дала ей культура бумажной книги, – но получит
то новое, что даст культура книги электронной» [17, с. 150]. Несмотря
на некоторую категоричность, К. Н. Костюк довольно точно определяет
сущностную характеристику книги, бумажной или цифровой, и неизбежное развитие и смену форм ее существования. Возможно, что такие
переходные формы, как лонгрид и визуальная новелла, по прошествии
времени модифицируются в нечто большее или исчезнут, подготовив
дорогу возникающим сейчас симбиотическим связям между традиционным книжным изданием и другими носителями и способами получения информации.
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В свете актуализации идей социологии литературы, изучающей
характер связи литературы и общества, внимание исследователей привлекают стратегии писателей как определенная модель поведения
в жизни и творчестве. Исследовательский интерес в этом направлении
сосредоточен как на литературных стратегиях писателей XIX–XX вв.,
так и на современных авторах рубежа XX–XXI вв. Постараемся наметить исследовательские ходы для осмысления литературных стратегий
современных писателей в медиапространстве, которые, безусловно,
активно участвуют в процессе трансляции культурных смыслов. Исключительный интерес к этой проблеме обусловлен тем, что медиакультура как особый тип культуры информационного общества ставит
современных писателей перед проблемой поиска новой идентичности.
В пространстве российской культуры активное освоение писателями всех возможностей медийно-коммуникационных каналов взаимодействия с читателями, критиками и издателями совпало со значительными изменениями в «поле отечественной литературы». Во-первых, в течение 2000–2016 гг. окончательно произошел отказ от идеи
видеть в писателе «лидера мнений» и «совесть нации». Во-вторых, социально-экономические условия изменили акценты в триаде «писатель –
книга – читатель», в которой писатель стал «исполнителем», книга –
«товаром», а читатель – «заказчиком». Все произошедшие сдвиги социокультурного, экономического и информационно-коммуникационного
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свойства определили необычайное дробление и разнообразие литературных стратегий современных писателей, которые не получили четкого
терминологического определения и классификации. В то же самое
время в исследовательский оборот уже введены такие понятия, как
«внетекстовые» и «текстовые литературные» стратегии, стратегии
«массового» и «элитарного» писателя, «коммерческие» и «некоммерческие» литературные стратегии, «издательские» стратегии, «проектная
литература», «литературный проект» и «литературный продукт» и т. д.
Несмотря на терминологическую незавершенность при осмыслении
явления литературных стратегий писателей в современных медиаусловиях можно с уверенностью говорить о том, что их использование
писателями связано со стремлением достигнуть литературного успеха:
быть «читаемым», «узнаваемым», «приглашаемым», «номинируемым»
и «покупаемым».
Вполне очевидно, что в современной социокультурной ситуации
разговор о всех формах литературного успеха современного автора
неизбежно связан с понятием медийного имиджа. Говорить о том, что
у нас активно работает и развивается институт имиджмейкеров для
писателей не приходится. Имеющиеся яркие примеры успешной писательской судьбы – это все-таки единичные случаи удачного попадания в «струю и нерв времени», а точнее, в предпочтения совреме нного читателя. Например, однотипные «сладко-розовые» детективы
Д. Донцовой для читателя, предпочитающего убивать время за книгой в дороге, а не собирающего домашнюю библиотеку; детективные
серии Б. Акунина, рассчитанные на подготовленного и эрудированного
читателя, желающего не испортить свою репутацию культурного человека.
Медийный имидж писателя, как в случае с любой публичной профессией в современном смысле этого слова, имеет две стороны. Первая связана с репутацией, выстраиваемой с опорой именно на качество
профессиональных умений, а вторая – с деятельностью за пределами
профессиональной сферы. В случае с фигурой писателя, первая сторона связана с художественными достоинствами его произведений,
а вторая – с выстраиванием образа в современных медиакоммуникативных условиях, начиная с общения с читателями в блогах и твиттере
(Б. Акунин, Т. Толстая, Д. Донцова, Е. Гришковец и др.) и заканчивая
участием в различных общественно-политических акциях, культурнопросветительских и образовательных проектах.
Обзор всех форм присутствия писателей в общественном сознании в последнее десятилетие, связанное с активным использованием
медиакоммуникативных технологий, показывает, что произошло окончательное разрушение старой традиционной модели восприятия писателя, идет процесс выстраивания новой. Как нам представляется,
в этой новой модели важное место начинают занимать не столько
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формы политического и публицистического присутствия писателя
в общественном сознании, как осколки прежнего национально-просветительского писательского мифа, сколько формы писательских стратегий, направленных на воспроизводство культурных смыслов. Иными
словами, писатели активно вовлекаются в культуросозидающий процесс
не только через непосредственное написание художественных произведений, но и через выполнение экспертно-просветительской функции
в отношении словесной культуры. Можно выделить два очевидных пути
для достижения писателями этой цели. Первый связан с радиотелевизионными практиками, а второй – с форматом публичных лекций.
Более того, благодаря современным медиакоммуникационным технологиям большинство «продуктов» творческой деятельности доступны каждому без каких-либо ограничений в Интернете.
В случае с телевизионными практиками безусловным лидером является канал «Культура», на котором имеется ряд авторских программ.
Тематика последних либо полностью посвящена литературным темам,
либо требует для обсуждения поставленной проблемы привлечения
литературного материала: «Апокриф» (В. Ерофеев), «Культурная революция» (М. Швыдкой), «Игра в бисер» (И. Волгин), «Тем временем»
(А. Архангельский), «Пресс-клуб» (И. Засурский и Д. Глуховский),
«Наблюдатель» (Ф. Толстая, А. Максимов и А. Дубас). Участие в литературной жизни страны также принимала и закрывшаяся сейчас передача «Школа злословия» (Т. Толстая и А. Смирнова), гостями которой
часто были современные прозаики и поэты. В радиопространство писатели вовлечены через различные передачи на радио «Свобода»,
«Эхо Москвы». Для участия в программе «Книжное казино» приглашаются руководители крупнейших российских книжных издательств со
своими известными авторами. Российское интернет-радио «Литературное радио» полностью посвящено современной русской литературе. Имеющиеся радио-телевизионные практики являют некий коктейль
мнений, в котором есть голос писателя с присущей ему литературоцентричной жизненной позицией и собственным взглядом на обсуждаемые проблемы.
Совершенно иной образ современного писателя формируется
в пространстве различных культурно-просветительских проектов, которые в большинстве своем связаны с проведением публичных лекций.
Как в случае со столичными практиками, так и с региональными, чаще
всего «лектории» создаются на площадках образовательных и культурно-просветительских организаций. В основном лекции писателей
посвящены творчеству отдельного писателя-классика и крайне редко
отдельному произведению. С одной стороны, все многочисленные
проекты как «живых лекториев», так и «интернет-лекториев», преследуют общую цель – нести культуру в массы, с другой стороны, все-таки
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можно говорить о некоторой разнице в манифестах каждого из проектов. Наряду с проектами, ориентированными на организацию интеллектуального досуга современного «зрителя-слушателя» (лекторий
«Прямая речь»; «Кафедра» «Новой газеты»; лекторий «Русский пионер»), есть и проекты, связанные с утверждением этических и эстетических идеалов через авторитет приглашенных гостей, обладающих
достойной репутацией благодаря своей общественной деятельности
(самый яркий пример – «Открытая лекция»). Писатели вовлечены
в оба типа проектов (Дм. Быков – лекторий «Прямая речь»; М. Кучерская, Т. Толстая – «Кафедра» «Новой газеты»; Вл. Отрошенко –
лекторий «Русского пионера»; Л. Улицкая, А. Битов, О. Седакова –
«Открытая лекция»). Несмотря на определенную универсальность жанра
публичной лекции, контекст каждого отдельного проекта, определяемый его целевой установкой, задает стратегию публичного выступления. В рамках просветительских проектов, как например, лекторий
«Прямая речь», писатель-лектор интересен как толкователь и интерпретатор текстов классических произведений, иными словами, хочет он
того или нет, но восполняет лакуны школьного образования. Хотя, безусловно, лектор выступает в роли не только транслятора хрестом атийных истин, но также и оригинального и самостоятельного читателя «своего» Пушкина, Гоголя, Чехова. Проекты, ставящие цель не
интеллектуального досуга, а развития гуманитарной культуры, ориентируются на образы писателей, которые в публичной лекции
представят свой жизненный и писательский опыт, обладающий исключительной ценностью для современников. Этот подход можно
проиллюстрировать примерами лекций А. Битова «О Гоголе и не
только» и Л. Улицкой «Правда и ложь памяти» в рамках проекта
«Открытая лекция».
В отношении творчества классиков, как возможных тем для публичной лекции, писатели идут одним из двух путей. Первый – это путь
Д. Быкова, эрудиция которого позволяет ему обращаться не только
к русской классике, шедеврам мировой литературы, но и к современным
авторам самого разного свойства: В. Пелевину, Л. Улицкой и Дж. Роулинг, Б. Гребенщикову и др. Пока повторов подобной интенсивной
культурно-просветительской миссии среди писателей нет, кроме, пожалуй, авторского цикла лекций «О русской литературе» публициста
М. Веллера. Второй путь – это избирательный подход в отношении
творчества классиков, как материала для публичной лекции: Т. Толстая «Очки для Чехова» (проект «Кафедра» «Новой газеты», А. Битов
«О Гоголе» (проект «Открытая лекция»), С. Шаргунов «О Шолохове»
(проект «Литература из первых уст»), П. Басинский «Осторожно, Лев
Толстой! Лев Толстой и его родственники», Е. Попов «Архипелаг Аксенова. Аксенов, Трифонов и вокруг», А. Варламов «Алексей Толстой
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и Михаил Булгаков: история дружбы и вражды», М. Кучерская
«Н. Лесков: путь в литературу и из нее» (проект интернет-лектория
«О литературе и не только»), В. Отрошенко «Тайна сожжения второго
тома “Мертвых душ”» (проект «Тайная история творений») и т. д. Популяризация русской классики происходит также и для зарубежной публикой. Так, например, М. Шишкин в рамках фестиваля «Слово», проводимого в Лондоне в 2014 г., прочитал две лекции о Н. В. Гоголе
«Мертвые души и ходячие носы» и И. А. Гончарове «Творчество Гончарова, или Победа пера над писателем». А недавно им была прочитана в Токийском университете лекция «О смысле русской литературы». В рамках перекрестного Года Великобритании в России
Д. Быковым были прочитаны лекции в Лондоне: «Маяковский. Самоубийство, которого не было» и «Война за Бродского 2016».
Таким образом, в современной культурной ситуации писатель берет на себя роль не «учителя жизни», но «учителя словесности», выполняя как функцию сохранения, так и наращения новых культурных
смыслов. Интересно заметить, что эта функция находит свое воплощение не только в отношении взрослой аудитории, не постигшей
в школьные годы тайную магию русской литературы, но и в отношении школьников. Во-первых, в рамках проекта «Лекторий» регулярно
во время каникул тем же самым Д. Быковым проводятся циклы лекций «Школа молодого бойца» или «Открытый урок» с очень показательными названиями: «Про что Му-му», «Про что “Война и Мир”»,
«Про что “Евгений Онегин”». Во-вторых, стоит вспомнить оригинальный издательский проект «Литературная матрица» уникального учебника литературы, в котором современные русские писатели рассказывают о поэтах и писателях как входящих в школьную программу,
так и оставшихся за ее рамками. Безусловно, это замечательная
идея не только расширяет поле толкования и интерпретации творчества классиков, но и знакомит юного читателя с современной литературной картой России.
Как видим, в своей просветительской миссии современные писатели достаточно успешно выполняют репродуктивную роль в отношении классики. Единственный момент, который несколько настораживает и смущает, что современные писатели, являясь непосредственными
участниками литературного процесса, деликатно умолкают при вопросе о состоянии современной литературы. Эта тема редко выносится
в пространство публичной лекции, есть лишь редкие исключения. Попытки были у З. Прилепина и С. Шаргунова, но этот жест был связан
с их манифестом «нового реализма», который они провозгласили вместе c поколением молодых авторов (Д. Гуцко, А. Бабаченко, А. Карасев), пришедших в литературу в начале 2000-х гг. Довольно часто
к писателям после публичной лекции из аудитории обращаются
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с вопросом о том, кого из современных авторов они читают или рекомендовали бы почитать? Вразумительный ответ с конкретными именами
аудитории дается редко. Поэтому нам остается только гадать о пр ичине этого молчания: писатели боятся посоветовать одного и тем
самым обидеть других, или вообще не видят достойного чтения,
а может (страшно подумать) не читают никого. Иными словами, используемая фигура умолчания провоцирует в некоторой степени сбой
в попытках интерпретации современных культурных феноменов.
Для полноты разговора о новой миссии современного писателя,
связанной с его ролью «учителя словесности», стоит обратиться
к примерам современных проектов литературных мастерских, участвуя
в которых писатели примеряют на себя роль «учителя красивого письма». На сегодняшний день литературных школ уже много, даже можно
говорить об определенной конкуренции между ними. Имеющиеся литературные мастерские (например, «Creative Writing school: литературные мастерские» Майи Кучерской, «Creative writing online или литературная мастерская» Aндрея Aствацатурова и Дмитрия Орехова) ориентированы не только на проведение занятий в «живом режиме», но
и онлайн, с использованием технологий дистанционного обучения. Последнее обстоятельство, безусловно, расширяет географию участников этих проектов. В популярных сейчас литературных школах участвует большое количество современных авторов в качестве лекторов,
рецензентов и критиков: Татьяна Толстая, Мария Голованивская, Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Алексей Варламов, Алексей Илический, Евгений Абдулаев, Денис Осокин, Лиза Новикова, Михаил Визель, Роман Арбитман, Леонид Юзефович, Михаил Елизаров, Герман
Садулаев, Валерий Попов, Илья Бояшов, Андрей Иванов и т. д. Отношение к литературным мастерским двойственное. С одной стороны,
это отклик на необходимость создания диалога между читателем и писателем, между которыми сейчас существует пропасть. С другой стороны, через эту культурную инициативу происходит окончательное
развенчание представления о сакральном начале творческого процесса, которое бытовало долгое время в нашей культуре.
Таким образом, можно говорить о том, что происходит включение
современных писателей в разветвленную сеть малых просветительских культурных индустрий, широко представленную в медиапространстве. Это является благоприятным условием для участия писателей
в инициативе, направленной на создание культурной среды, отвечающей потребностям современного человека. Можно предположить, что
современные писательские стратегии неизбежно связаны как с утверждением новой модели восприятия образа писателя, так и с восстановлением репродуктивных механизмов культуры в новых культурных,
коммуникационных и социально-экономических условиях.
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Формат научного электронного документа
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translated into a digital form, distributed mainly in publishing format PDF (Portable
Document Format). Future formats are in a stage of development - CDF (Computable Document Format); formats presenting data (scientific particularly) in accordance
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В мировом научном сообществе сформировалась практика доносить результаты исследований другим его членам через такой вид научных коммуникаций, как научные публикации. Приняты несколько
традиционных видов научных публикаций: тезисы, научные статьи, монографии, методические разработки и учебные пособия и др. Существуют также непубликуемые или издаваемые малым тиражом научные
документы: авторефераты диссертаций, диссертации, научные отчеты,
депонируемые научные документы. С развитием компьютерной техники все они могут быть представлены в электронном виде. Более того,
можно уже утверждать, что все они изначально создаются в электронном виде, поскольку компьютерная техника прочно вошла в нашу повседневную жизнь, а ученые стали одними из первых активных ее
пользователей. Тем не менее монографии, научные статьи. распечатываются на бумажном носителе (книга, журнал, сборник статей),
поскольку традиционное издательское дело занимает пока прочные
позиции. Однако электронное издательское дело развивается, и перечисленные виды научных документов могут остаться существовать
только в электронном виде, будучи изданы как электронная книга, размещены в научных электронных журналах, в научных репозиториях,
электронных библиотеках, полнотекстовых базах данных. Существовавшие ранее лишь на бумажных носителях научные документы могут
быть отсканированы (оцифрованы, переведены в цифровой формат).
Все виды научных публикаций могут существовать почти во всех
форматах, в которых бытует электронная книга [1]:
– простой текст (plain text);
– текстовые с оформлением – HTML, открытый формат электронных книг Electronic Publication (.epub), OPF FlipBook, OpenDocument,
SGML, XML, FictionBook (.fb2), TeX, PDF, Microsoft HTMLHelp (.chm),
eReader (.lit), PostScript (.ps, .eps), ExeBook, Mobipocket (.prc) и др.;
– графические растровые – TIFF, JPEG, DjVu и т. п.;
– мультимедиакниги – помимо текста и графики содержат файлы
в форматах SWF, EXE, аудио и т. п.; ряд программ (FlipBook Maker, Flip
PDF) позволяют конвертировать электронные книги некоторых форматов (doc, txt, pdf, html) в книги с эффектом перелистывания, причем перелистывание может сопровождаться аудиоэффектом «шуршание
страниц»);
– книги в формате java-мидлетов для мобильных устройств, таких
как сотовые телефоны с поддержкой java(J2ME), карманных персональных компьютеров (КПК);
– книги в виде приложений под определенную операционную систему, включающие в себя, помимо самого содержания книги, еще
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и специализированную программу просмотра, имеют средства, препятствующие копированию содержимого книги и его просмотра отдельно от этой программы-оболочки [2].
Пожалуй, только в формате аудио научный документ пока не су1
ществует. Хотя разработчики альтметрик предлагают рассматривать
в качестве научной продукции более широкий спектр документов: презентации на научных мероприятиях, видеолекции, программные разработки и т. д.
Наиболее широко используемым форматом представления научных
документов является Portable Document Format (PDF). PDF с 1 июля
2008 г. является открытым стандартом ISO 32000 [3].
PDF – межплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems с использованием ряда возможностей языка PostScript. В первую очередь PDF предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. Для просмотра существует множество программ, а также официальная бесплатная программа Adobe Reader (MuPDF, Evince, Okular, SumatraPDF,
Mozilla Firefox – свободные; Adobe Reader, Foxit Reader, Google Chrome,
PDF-XChange Viewer, PDFMaster, STDU Viewer – проприетарные). Значительное количество современного профессионального печатного
оборудования имеет аппаратную поддержку формата PDF, что позволяет производить печать документов в данном формате без использования какого-либо программного обеспечения. Традиционным способом создания PDF-документов является виртуальный принтер, то есть
документ как таковой формируется в своей специализированной программе – графической программе или текстовом редакторе, САПР
и т. д., а затем экспортируется в формат PDF для распространения
в электронном виде, передачи в типографию и т. п.
В первое время существования данный формат был крайне непопулярен по нескольким причинам:
– программное обеспечение компании Adobe для чтения и создания
PDF было платным;
– в PDF отсутствовала поддержка внешних ссылок, что делало его
практически бесполезным во всемирной паутине;
– PDF-документы были большего размера по сравнению с обычным текстом, что означало более длительную загрузку на медленных
модемах, использовавшихся в те времена;
– на слабых машинах отображение PDF-документов осуществлялось с заметными задержками;
____________
1

Альтметрия (альтметрика, altmetrics) – направление, в рамках которого
разрабатываются программные инструменты для оценки отклика на научные
публикации и другие виды научной продукции в продуктах web2.0 (социальных
сетях, блогах и т. д.) [4, 5].
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– существовало несколько конкурирующих форматов, таких как
Envoy, Common Ground Digital Paper, Farallon Replica, PostScript.
После того как Adobe выпустила бесплатную версию Acrobat
Reader (позднее переименованную в Adobe Reader) для чтения PDFдокументов, популярность этого формата стала возрастать. Формат
PDF-файлов несколько раз изменялся и продолжает эволюционировать (появляются возможности: пароли, ссылки, потоки, независимая
от устройства цветопередача; интерактивные элементы, обработка
событий мыши, мультимедийные типы, Юникод, улучшенное представление цвета и графики; цифровые подписи, цветовые пространства ICC и DeviceN, JavaScript; JBIG2, прозрачность, текстовый слой
OCR (optical character recognition – оптическое распознавание символов); JPEG 2000, связанное мультимедиа, объектные потоки, перекрестные потоки, слои; внедренное мультимедиа, 3D, XMLформы, AES-шифрование; AES-шифрование 256-битным ключом;
XFA 3.0). Существует несколько спецификаций формата, последовательно расширяющих друг друга. Для каждой новой спецификации создаются новые версии программного обеспечения из пакета
Adobe Acrobat.
Электронные научные документы (книги и научные статьи, сборники научных статей) в PDF могут быть распечатаны (книга может быть
распечатана частично или полностью) и прочитаны по бумаге, с экрана
компьютера или специального переносимого устройства, разработанного для этих целей – электронной книги как оборудования (девайса).
Однако чтение с экрана стационарного компьютера, ноутбука некомфортно, несмотря на то, что программы чтения PDF дают возможность
масштабировать документ (изменять расположение текста на экране).
Не вполне удобным является чтение электронного научного документа
в PDF и через девайс «электронная книга»: формат плохо масштабируется. Кроме того, если девайс «электронная книга» поддерживает
технологию электронных чернил (e-ink) (электронной бумаги (e-paper)),
то текст и графические изображения предстают в градации серого.
В разработке уже находится технология многоцветной (полихромной)
электронной бумаги, но широкому пользователю она еще малодоступна
из-за цены (PocketBook Color Lux 801 (~25 000 р.)) и имеет целый ряд
недостатков. В частности, цветные дисплеи E-Ink не обладают достаточно насыщенными цветами. В цвете эти электронные документы
можно прочитать с устройств с жидкокристаллическим дисплеем (монитор компьютера, планшета, смартфона).
В формате PDF научная литература наиболее распространена
еще и по той причине, что это издательский формат, где книга или статья
предстают в готовом для печати виде. В частности, страницы в документе пронумерованы. Это позволяет ссылаться на определенные
места в тексте, то есть цитировать данный документ. Цитирование в нау52

кометрии рассматривается как акт, способ научной коммуникации.
Текст в форматах FB2 (но не изображение) легко форматируется, можно
подобрать размер шрифта, удобного для чтения. Но содержимое документа в таком формате нельзя процитировать, поскольку число страниц
и расположение текста меняются в зависимости от выбираемого кегля.
Для удобства чтения научных статей в некоторых системах
(PubМed Central) появилась возможность просмотра и скачивания их
в разных форматах: PDF (который можно распечатать, процитировать)
и epub (который удобнее масштабировать и читать на устройстве
«электронная книга»).

Рис. 1. PubМed Central. В правом верхнем углу обозначены ссылки
для чтения (PubReader) и скачивания статьи в ePub(beta), PDF

Статьи на сайтах издательств, помимо PDF, предоставляются
в html-формате, где рисунки могут масштабироваться и их можно скачать отдельно от текста статьи. В тексте работают гиперссылки на сайты
и из тела текста по внутритекстовым гиперссылкам можно переходить
к ссылкам на цитируемую литературу. В тексте также от химических
формул (Scifinder, Scopus) есть гиперссылки на БД (БД химических соединений CAS, Reaxys, соответственно).
PDF – самый распространенный формат научного документа. Однако в 2011 г. частная компания Wolfram Research (руководитель Стивен Вольфрам) представила новый формат электронных документов,
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носящий название Computable Document Format (CDF). По мнению
разработчиков, он является более совершенной альтернативой распространенному формату PDF. Согласно заявлениям компании, предлагаемый формат больше подходит для представления таких данных,
как инфографика, учебные пособия, журнальные статьи, разного рода
доклады и отчеты. В частности, в текст можно включить интерактивные
элементы, графики, схемы, диаграммы, содержимым которых пользователь может управлять сам. Например, можно перестроить график
для других данных. В файл могут быть добавлены видеоролики и другие медиафайлы, делающие ознакомление с информацией более
наглядным и удобным. Для просмотра CDF-файлов разработан специальный плагин, позволяющий загрузить документ в окно брауз ера. Плагин может быть бесплатно загружен с официального сайта.
Файлы CDF можно создавать в системе Mathematica компании
Wolfram Resesarsh. Планируется появление онлайн средств для их
создания [6, 7].
За другой формат ресурсов и научных документов как разновидности ресурсов ратуют разработчики концепции Семантического Веба
(Semantic WEB) [8] и концепции открытых связанных данных [9].
Семантическая паутина (англ. semantic web) — это общедоступная
глобальная семантическая сеть, формируемая на базе Всемирной
паутины путем стандартизации представления информации в виде,
пригодном для машинной обработки. Название «Семантическая паутина» было впервые введено сэром Тимом Бернерсом-Ли (Tim BernersLee), изобретателем Всемирной паутины, в сентябре 1998 г. [8].
Т. Бернерс-Ли предложил идею связанных данных на основе четырех принципов, стимулирующих применение базовых принципов
Web для доступа к данным:
– применение универсальных идентификаторов ресурсов (URI)
в качестве имен объектов;
– применение HTTP URI для реализации возможности обращения
по этим именам;
– предоставление полезной информации тому, кто обращается по
URI, с помощью стандартов (Resource Description Format (RDF),
Protocol and RDF Query Language (SPARQL));
– включение ссылок на другие URI, позволяющие найти дополнительную информацию.
Связанные данные (Linked Data) – это наборы данных, опубликованные в RDF-формате с использованием унифицированного идентификатора ресурсов URI (Uniform Resource Identifier), для идентификации
элементов, которые они содержат. Связанные открытые данные
(Linked Open Data) – это связанные наборы данных, опубликованные
в RDF-формате и пригодные для использования и переиздания их
пользователями в своих целях, без каких-либо ограничений в виде авторских прав, патентов и других механизмов контроля.
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Научный документ, база данных и другой научный ресурс должны
быть организованы таким образом, чтобы они были источником связанных открытых данных. Это предполагает качественно иную организацию
и функционирование информации (научной в частности) на основе современных информационных компьютерных технологий. Открытые связанные научные данные создают пространство e-Science, где преобладающую роль играет научная информация и ее обработка [7–9].
Таким образом, традиционная книга сформировалась: она создается в определенных форматах (размеры), имеет необходимый набор
сведений для ее исчерпывающего библиографического описания (автор(ы), издатели, место издания, год издания, систематизация (УДК,
ББК), ISBN). Эстетические потребности человека при создании традиционной книги реализуются в ее оформлении (обложка, иллюстрации).
Также сформировались и традиции оформления научной статьи, тезисов,
диссертаций и др. Что касается научной электронной книги (научной
монографии), научной статьи в электронном виде и т. д., то человечество ищет формы их существования. Пока электронная книга, статья
в электронном виде представляют собой переведенную в электронный
вид традиционную книгу, статью. Однако разработчики предлагают
форматы, которые бы использовали преимущества существования
научного документа в электронном виде: возможность включать в книгу
мультимедиа, производить вычисления и вносить изменения прямо
в файл (CDF), возможность перехода из книги по гиперссылкам либо
в пространство Интернета, либо к другим файлам, расположенным на
компьютере локально, возможность создавать открытые связанные научные данные и формировать пространство e-Science. Электронному
документу, научному документу в электронном виде предстоит пройти
еще долгий путь развития.
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Одна из важных функций книги – реальное выражение ее социального современного бытия. Это распространяется и на все стадии
современного издательского процесса, в том числе продвижение.
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Книжный рынок в России разнообразен. Любому, даже крупному издательству, непросто найти свое место среди многообразия книг любых
форматов. Привлечь к себе внимание читателей издательствам еще
сложнее. Поэтому реклама и продвижение на книжном рынке играют
ключевую роль.
Одна из основных тенденций последних лет состоит в том, что
издательства «не привязаны к бумаге». Они предоставляют информацию в том виде, в котором этого хотят читатели: и в формах самой книги,
и в рекламе, и в продвижении издательской продукции, в том числе
при помощи технологий маркетинга в социальных медиа.
Маркетинг в социальных медиа SMM (Social Media Marketing) – это
продвижение товаров и услуг в социальных сетях, а также процесс
привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы; эффективный инструмент, с помощью которого
посетители привлекаются на сайт из социальных сетей, сообществ,
блогов, дневников и форумов. Аудитория социальных сетей сравнима
с аудиторией телевизионных телеканалов, только она более внимательна и активна. SMM имеет больше общего с сетевым PR, чем
с рекламой, так как это непосредственная работа в сообществах, которые охватывают целевую группу пользователей. Это инструменты
прямого и скрытого взаимодействия с целевой аудиторией.
Термин «социальные медиа» не проработан научно; можно выделить два наиболее часто встречающихся подхода к пониманию темы:
как к технологиям, так и к разновидности интернет-сайтов.
В рамках данной статьи под социальными медиа понимается «категория веб-сайтов, предоставляющих возможность публикации, обмена
и обсуждения контента широким кругом пользователей» [1]. В данном
контексте о социальных медиа можно говорить как об инструменте
распространения новостной информации; платформах для рекламных
кампаний и маркетинговых исследований; площадках для общественных дискуссий и жизненно важной среде всех отраслей бизнеса [2],
включая издательское дело и книгораспространение.
Многие специалисты, пишущие о социальных медиа и бизнесе, называют преимуществом социальных сетей (как платформы продвижения издательской продукции фактически) нулевую себестоимость
распространения рекламируемого контента [3]. Грамотный маркетинг
в социальных сетях представляет собой информационный канал связи, через который издатель транслирует производимую информацию
и продукт. «Сегодня мы все издатели, и чем больше мы публикуем,
тем более ценные связи мы приобретаем», – утверждает Пит Кэшмор, создатель и владелец одного из самых дорогих интернетизданий Америки Mashable, на которое только в соцсетях подписаны 14 млн человек [4]. Именно потребительской активностью и популярностью социальных сетей в современном мире обусловлена
актуальность данной темы, в том числе и для издательского бизнеса:
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в настоящее время в одной из крупнейших соцсетей – «Фейсбуке» –
зарегистрировано более полутора миллиардов человек [5] (седьмая
часть населения планеты). В среднем пользователь социальной сети проверяет свой аккаунт 2 раза в день (пользователи «Фейсбука»
делают это 4 раза в день) [6].
Новые тенденции в книгоиздании диктуют и новые инструменты
и технологии в продвижении. Рассмотрим некоторые из них. Например,
как одну из тенденций на современном рынке электронной книги аналитики выделяют сокращение текстов. В качестве примера можно привести книжный сервис Smart Reading издательства «Манн, Иванов
и Фербер», который предоставляет краткие содержания книг. Первая
страница в шаблоне отводится карточке книги, остальные, примерно
1
10–12 листов A4, – само саммари . На перевод и публикацию новых
англоязычных книг может уходить от полугода до нескольких лет,
создание же саммари на такую книгу занимает гораздо меньше времени. Таким образом, русскоговорящий читатель получает краткое
изложение книги гораздо раньше, чем мог бы получить переведенную
версию. Для пользователя такой формат получается полезным
и удобочитаемым, и продвигается он именно при помощи информации в различных социальных медиа.
Весной 2016 г. в нескольких книжных магазинах Москвы заработал
проект «Книги в открытках». На стойках под слоганом «Электронная
книга в открытке» посетители магазинов могут приобрести открытки
с кодом для загрузки электронной книги, который нужно активировать
на сайте Bookincard [7]. В ассортименте сервиса имеется несколько
десятков книг разных видов: детские, художественные, нон-фикшн. Создатели руководствовались желанием «объединить» мир бумажных и
электронных книг, дав читателю возможность покупать электронные книги в привычном окружении книжного магазина, в виде открытки с кодом
доступа. И хотя выпуск первого тиража проекта показал, что товар не
совсем понятен покупателям, он оказался понятен издателям, которые
стали использовать этот инструмент для продвижения новых изданий.
Аналогичные стартапы есть в США, Германии и Канаде. Теперь открытки с кодами доступа к электронным книгам продает и Amazon.
Несмотря на большие затраты в производстве, набирают популярность детские интерактивные книги для планшетов. По расчетам специалистов Iconic Mobile, производство одного такого издания может
стоить как минимум 15–25 тыс. дол, даже без расходов на маркетинг.
К минусам создания продуктов в данной нише, помимо дороговизны
разработки, относится и одноразовость проекта. Тем не менее в этой
категории появляются и социально-ориентированные сервисы. Например, на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана и Центра для инвалидов по слуху
____________
1

Саммари (summary) – это краткое изложение чего-либо объемного: журнала, романа, биографии, чтобы читатель мог бегло его просмотреть и решить –
нужно ли ему читать все целиком.
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(ГУИМЦ) идет разработка приложения «Интерактивные лабораторные
работы по физике и химии для школьников-инвалидов» [8]. При поддержке
Департамента образования правительства Москвы идея приложений расширилась до нового проекта «Супер-книги для особых детей».
Социальные медиа являются средой, в которой более эффективны непрямые методы коммуникационного воздействия на клиентов,
такие как создание сообществ по интересам и интересного контента.
Реклама в соцсетях, например, является скорее раздражающим фактором. Люди в большей степени доверяют мнению друзей и знакомых,
чем рекламе самого продавца. В связи с этим, наиболее эффективным
видом активности бизнеса в социальных медиа является «построение
сообщества» (community building). Площадкой для такого сообщества может служить корпоративный профиль компании в онлайновых
социальных сетях или официальные блоги.
Под сообществом понимается некая группа (причем она может
включать как большое количество участников, так и довольно маленькое) единомышленников, где строится обсуждение вокруг бренда. Например, численность группы издательства «Эксмо» «ВКонтакте» составляет
58 161 участник [9], также есть группы в Facebook, Twitter и т. д. Есть свои
группы в социальных сетях у издательства «Просвещение»: Facebook,
«Одноклассники», «Вконтакте» (насчитывает 17 273 подписчика) [10]
и свой канал на YouTube. Идеальный вариант хорошо работающей
социальной группы – это посты, содержащие интересные описания
новинок, их обсуждение и, конечно же, возможность совершить покупку
в виде целевых ссылок.
Еще одна популярная стратегия продвижения для предприятий
книжной индустрии посредством маркетинга в социальных сетях – это
организация спецпроектов (конкурсы, игры и т. д.). Плюсом спецпроектов является привлечение огромной аудитории. При продвижении
можно использовать широкие возможности воздействия на целевую
ориентацию. Например, издательство «РОСМЭН» в рамках проведения 19 июня в России праздника «День отца» провело конкурс «Розыгрыш в честь дня отца». Основные задачи, которые ставились и были
решены издательством при проведении этого конкурса [11]: увеличение численности сообщества; узнаваемость бренда (за счет репоста
конкурса к себе на страницу, так как это было обязательным условием
конкурса); увеличение количества просмотров и посетителей.
Чаще всего издательства проводят конкурсы при выходе новой книги.
Например, издательство «АСТ» весной 2016 г. организовало «ВКонтакте» конкурс к выходу нового романа «Добро пожаловать в Найт-Вэйл».
Чтобы получить одну из новинок, необходимо было сделать репост на
своей странице в соцсети и написать комментарии к репосту о своем
городе с хештегом #расскажиисторию_аст. Ставились и были решены
следующие задачи: увеличение узнаваемости бренда за счет репоста
записи о конкурсе к себе на страницу; увеличение просмотров и числа
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посетителей; увеличение численности сообщества и увеличение активности пользователей.
Одной из самых продуктивных, но и самых трудоемких, стратегий
SMM-продвижения является диалог с потенциальными клиентами,
в основе которой лежат подробное изучение и анализ пользователей,
с которыми организуется общение. Используются самые разные приемы, позволяющие вызвать интерес к компании у клиента. Например,
издательство «Эксмо» опубликовало пост в «ВКонтакте», где они задают вопрос подписчикам: «Если бы про вашу жизнь писали книгу, как бы
она называлась?», тем самым вовлекают их в беседу и подогревают
интерес к сообществу.
Привлечение к SMM-продвижению известных блогеров тоже стало
достаточно популярным инструментом. Впрочем, «покупка мнения» не
является единственным форматом того, как можно привлечь аудиторию. Все активнее к продвижению издательской продукции привлекаются видеохостинги, которые представляют собой одну из площадок
социальных медиа, где осуществляется загрузка, хранение и просмотр
видеоконтента. Наиболее известными видеохостингами в России являются YouTube, RuTube, Smotri и т. д. У многих российских издательств уже есть свои каналы на YouTube. Так как все самые известные
видеохостинги являются преимущественно бесплатными, у данного
вида продвижения есть все шансы донести информацию до конечного
потребителя во всем объеме и присущем любому виду социальных
медиа развлекательному элементу.
Анализируя такой аспект, как эффективность SMM, следует сказать, что любой бизнес может адаптировать SMM-кампанию под свою
специфику. Через социальные сети, в том числе и в книжном деле,
можно решить стратегические маркетинговые задачи: брендинг, повышение информированности целевой аудитории, увеличение лояльности
и доверия к изданиям и авторам, отслеживание мнений и настроений
среди целевой аудитории. И если еще несколько лет назад только топовые российские издательства осознали потенциал социальных сетей
и начали активно использовать их для своего продвижения, то сегодня
в SMM-работе резко понизился порог входа, и это дало массовый приток в социальные сети компаний малого и среднего книжного бизнеса.
В большинстве случаев для средних и небольших издательских и книготорговых организаций актуальны инструменты, которые позволяют оперативно решать тактические задачи: повышение продаж, анонсирование
скидочных акций, стимулирование пользователей на повторные покупки.
Ошибочно думать, что социальные сети эффективны только для
решения PR-задач. Они могут эффективно применяться в качестве
отдельного канала продаж, например: когда у приложения есть весь
функционал интернет-магазина, пользователь может просмотреть каталог продукции, добавить понравившиеся книги в корзину и сделать
заказ. В некоторых социальных сетях (в частности, «ВКонтакте») есть
возможность интегрировать в такое приложение платежную систему.
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Приход предприятия книжного бизнеса в социальные сети должен
быть осмысленным, спланированным, с четко поставленными задачами.
Только в этом случае кампания получит ощутимый эффект. Интуитивный подход в SMM не работает и, как правило, не приводит к ожидаемым результатам, поэтому необходимо заранее сформировать стратегию продвижения в социальных сетях и в дальнейшем работать
по четкому плану, привязанному к определенным срокам.
Быстрое развитие этого направления обеспечивается за счет того,
что оно полностью соответствует современным реалиям рынка. Кроме
того, нельзя не брать во внимание тот факт, что пользователями социальных сетей является огромное количество людей в разных городах
и странах, благодаря чему информация между ними распространяется
с высочайшей скоростью.
Маркетинг в социальных сетях также позволяет повысить роль потенциального клиента, так как он перестает быть пассивным получателем
рекламной информации, становясь активным участником диалога.
В связи с ростом рынка электронных книг, появлением стартапов
в области легальной реализации цифрового контента в Сети, перед
издателями и представителями книжного бизнеса открываются новые
перспективы и задачи. Социальные медиа представляют собой идеальную среду для продвижения, особенно в области электронного книгоиздания. Исследования показывают, что пользователи Рунета уже готовы платить за интересный продукт, задача издателя и книготорговца –
грамотное продвижение книг на развивающемся рынке. Социальные
медиа являются сервисами с наибольшим количеством активных
пользователей. Информация в такой среде распространяется очень
быстро, при нацеленности на верную целевую аудиторию рекламируемый контент может заинтересовать значительную аудиторию потенциальных потребителей/читателей.
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formation culture process of modern pupils. The paper discusses the media space
potential for book culture development in Sakhalin region and possibilities of using
literary competitions to attract creative people to the process of regional book publishing. The author proposes methods to solve the problem of raising the information
culture level of the younger generation that meets challenges of the time and needs
of modern knowledge society.
Keywords: information culture, knowledge society, media space potential, literary
contests.

Становление общества знаний требует обеспечить соответствие
моделей развития культуры и образования динамичным изменениям,
происходящим в современном мире. Активное развитие медиасреды
и увеличение объемов информации вынуждают специалистов инфраструктуры поддержки и развития чтения разрабатывать новые подходы
и методологии в области формирования информационной культуры
подрастающего поколения. Идея непрерывного образования в контексте новой образовательной парадигмы подчеркивает необходимость
развития у современных школьников умений и навыков по работе
с информацией, мотивации к творчеству, гибкости и избирательности
в поисках решения учебных задач. В связи с этим формирование информационной культуры подрастающего поколения должно стать неотъемлемой частью образовательно-просветительской деятельности
школы и библиотеки.
Термин «информационная культура» по-разному трактуется исследователями. В. А. Кравец и В. Н. Кухаренко интерпретируют данное
понятие в широком смысле как совокупность взглядов и механизмов,
обеспечивающих взаимодействие этнических и национальных культур,
и их объединение в общий опыт человечества [1]. М. Г. Вохрышева
определяет данный термин как «область культуры, связанную с функционированием информации в обществе и формированием информационных качеств личности» [2]. В узком смысле под понятием «информационная культура» понимают оптимальные способы работы с информацией и представление ее потребителю, механизмы хранения,
обработки и передачи информации, развитие системы подготовки человека к эффективному использованию информации [1]. Концепции
«информационного общества» и «общества знаний» как направления
формирования современной модели цивилизационного развития неразрывно связаны друг с другом. Знание выступает продуктом использования информации. В связи с этим сложно говорить об абсолютном
преимуществе того или иного курса социального развития. Э. Е. Пантелеев обращает внимание на то, что если рассматривать информацию как процесс, то знания служат результатом этого процесса, фиксируемого на определенной стадии своего развития [3]. В связи с этим
в контексте общества знаний информационную культуру можно рассматривать как особую систему взглядов и сведений о способах извлечения знаний в процессе обработки информации.
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Современное информационное пространство создают цифровое
телевидение и компьютерные сети. Формируя медиакартину мира,
средства массовой коммуникации становятся важными условиями,
связывающими человека с окружающей действительностью. Медиасреда как социально-культурное пространство современного общества
искажает информацию об окружающем мире, оказывая влияние на
формирование ценностных ориентаций личности. Психологическая
зависимость подрастающего поколения от медиаресурсов наиболее
характерна для информационно развитых стран и является одним из
отрицательных последствий процессов информатизации и глобализации в современном мире [4]. В связи с этим становится важным адаптировать молодых людей к изменяющимся условиям медиасреды –
научить их эффективно использовать ее возможности и противодействовать ее негативному воздействию.
Одним из основополагающих компонентов информационной культуры личности выступает информационное мировоззрение, которое
представляет собой особый способ познания действительности,
и книжная культура имеет фундаментальное значение для его развития. В связи с этим следует серьезно задуматься о проблеме его формирования в условиях информационного давления, которое ежедневно
испытывает на себе современный человек, чтобы предложить обществу новые пути ее разрешения. Преимущественно предметная направленность учебной программы приводит к тому, что все связанное
с процессом развития информационного мировоззрения учащихся частично вытесняется из образовательного пространства. Существующие
многообразные методы формирования информационной культуры
обучаемых в большинстве случаев направлены не на процесс развития,
а на фиксацию результатов образовательной деятельности ребенка.
Глобальная информационная сеть объединяет различные информационные каналы в единое медиапространство. Нередко, пытаясь
отыскать необходимую информацию в Интернете, мы сталкиваемся не
с первоисточниками, а со вторичными документами, актуальным, но не
всегда достоверным контентом. Увеличение объемов информации вынуждает современного человека приспосабливаться к изменяющимся
условиям медиасреды: бороться с чрезмерной зависимостью от медиа,
развивать навыки критического мышления как одного из инструментов
управления процессом формирования знаний. Медиаресурсы, используя различные технологии воздействия на психическую сферу потребителя и усиливая свои возможности посредством каналов глобальной
информационной сети, составляют конкуренцию другим формам представления информации. К сожалению, мы наблюдаем, что ценность информации все больше связана не с ее содержанием, а с объемом времени, затраченным на ее восприятие, что обусловлено ритмом жизни современного человека. Вместе с тем можно говорить о сохранении значимости книги в обществе. Адаптируясь к условиям медиасреды, книжная
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культура, используя ее возможности, развивается в совершенно иной
системе, ориентированной на накопление знаний.
Проблема избыточности информации стоит как никогда остро. Ее
обесценивание приводит к тому, что библиотекам и школам как социальным институтам приходится приспосабливаться к условиям информационного перенасыщения. Некоторые эксперты усматривают
причину кризиса книжной культуры в том, что она недостаточно адаптирована к условиям постоянной информационной инфляции. Мы полагаем, что книга может стать частью информационного пространства,
если будет учитывать информационные потребности отдельных социальных групп и сообществ, а также специфику восприятия информации
современным потребителем. Аккумулируя научные знания и концентрируя внимание человека на определенных аспектах информации,
книга помогает ему адаптироваться в условиях «информационного
взрыва». В связи с этим особое значение приобретает функция библиотеки в качестве навигатора, ориентирующего пользователя среди
многообразия информационных ресурсов. Обслуживая интересы учащихся, педагогов и других специалистов образовательной сферы,
библиотека содействует развитию учебного процесса. Современный
человек обладает возможностью не столько пользоваться Интернетом
от случая к случаю в поисках необходимых сведений, сколько находиться в постоянном контакте с его ресурсами, непрерывно обмениваясь не всегда достоверной информацией с другими пользователями
медиаконтента. Книга, отражая интеллектуальный потенциал общества, сохраняет и транслирует социально значимую информацию. Как
объект книжной культуры она становится фактором развития социума.
В связи с этим мы не можем рассматривать глобальную информационную сеть как систему, альтернативную книге.
В эпоху общества знаний лишь система образования, отвечающая
требованиям гибкости и непрерывности, способна управлять процессом
обучения в соответствии с постоянно усложняющимися требованиями
к информационной компетенции выпускника школы и углубляющейся
сферой научных знаний. Уже на ступени начального образования
педагог вовлекает ребенка в поисковую работу, которая предусматривает извлечение информации из множества источников, и он не всегда
оказывается к этому готов. Для изучения уровня учебно-информационных умений и навыков современных подростков специалистами
Центра чтения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки была проведена диагностика, результаты которой помогли
охарактеризовать общий уровень информационной подготовки участников экспериментальной группы. Как показали результаты тестирования, в котором приняли участие учащиеся одного из общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска, у большинства из них недостаточно развиты навыки аналитической обработки информации. Давая
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оценку результатам диагностического тестирования, хотелось бы отметить, что испытуемые активнее справлялись с вопросами, которые предполагали варианты ответа, те же задания, которые требовали собственного анализа поставленной темы и самостоятельного поиска решения,
вызывали у большинства значительные трудности. Одной из причин
неудовлетворительных результатов тестирования, на наш взгляд, является частичное отсутствие в структуре информационных знаний учащихся
методологического компонента. Но, несмотря на этот факт, от современных школьников требуется умение самостоятельно работать над реализацией проектов, подготовкой рефератов, докладов, написанием сочинений. Между тем в их сознании формируется ошибочное представление
о простоте деятельности по аналитической обработке информации.
В вопросе формирования информационной культуры подрастающего поколения особую важность приобретает проблема развития читательской грамотности. Становится очевидным, что современные
школьники перестают понимать текст (это наглядно продемонстрировали результаты диагностики на определение уровня учебноинформационных умений испытуемых). Не все участники эксперимента
смогли охарактеризовать и сопоставить предложенные им научнопопулярные, публицистические и художественные тексты. Мы наблюдаем, что проблема развития читательской грамотности современного
поколения детей только усугубляется. Ребенок с детства приучен к ярким картинкам, их постоянной сменяемости, «кнопке запуска», и, когда
он приходит в школу, ему приходится довольствоваться словом учителя
и собственным воображением, что вызывает у него определенные трудности. На современном этапе развития общества особую роль
в организации процесса обучения обретают комплексный и метапредметный подходы. На их основе должны разрабатываться новые учебные
дисциплины и профильные курсы, которые бы содействовали решению
проблемы формирования информационной культуры и медиакомпетентности учащихся.
Мы предполагаем, что в качестве инструментов, содействующих
повышению уровня информационной подготовки подрастающего поколения, могут выступать образовательные программы, направленные на
развитие информационной культуры и функционирующие в единстве
с действующими образовательными стандартами. Внедрение соответствующих программ в систему общего и дополнительного образования,
разработка и введение профильных метапредметных учебных дисциплин в данной области будут содействовать преодолению противоречия
между стремительным темпом роста знаний и ограниченными возможностями их получения в рамках стандартной учебной программы. Разработка проекта образовательной программы, критериев оценки эффективности и мониторинг ее результатов на уровне региона будут
осуществляться специалистами Центра чтения Сахалинской ОУНБ при
поддержке образовательных структур.
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К сожалению, большинство современных школьников привыкли
к выполнению действий по образцу и к реализации несложных алгоритмов, что отрицательно сказывается на формировании их когнитивных и креативных качеств. Не только дать представление о методах
поиска и переработки информации, но и содействовать формированию
читательской компетентности учащихся, развитию их интеллектуальных и творческих способностей поможет интегративный курс «Основы
медиаграмотности и информационной культуры», разрабатываемый
специалистами Центра чтения Сахалинской ОУНБ. Используя потенциал книжной культуры и уделяя особое внимание приемам интеллектуальной и творческой работы с текстом, образовательная программа
предполагает тесное сотрудничество педагогов со специалистами региональных библиотек. В процессе изучения курса школьники научатся
оформлять результаты своей творческой и исследовательской деятельности, анализировать информацию с точки зрения полноты и достоверности источника. В целях выявления необходимости введения
дисциплины «Основы медиаграмотности и информационной культуры»
в программу общего образования был апробирован цикл занятий, разработанных в рамках данного курса. Работа по повышению уровня информационной подготовки участников экспериментальной группы принесла ощутимые результаты.
Требования времени диктуют необходимость включения в процесс
развития информационной культуры личности не только условий для
усвоения технологий добывания знаний, но и условий для создания
продуктов творческой деятельности. На современном этапе развития
общества наряду с проблемой повышения престижа книжной культуры
и качества информационного образования возникает проблема определения путей расширения литературного творчества, формирования
особой среды, содействующей проявлению когнитивных и креативных
качеств личности. В связи с этим особую значимость приобретает проведение литературных конкурсов в целях стимулирования творческой
активности местного сообщества и привлечения населения к процессу
книгоиздания в регионе. Их инициаторами могут выступать центральные
региональные библиотеки. Литературные конкурсы, используя потенциал медиасреды и возможности когнитивных технологий, помогают
смоделировать ситуацию, которая могла бы воздействовать на мотивационную сферу личности. В год празднования 155-летия со дня рождения А. П. Чехова Центр чтения Сахалинской ОУНБ в партнерстве с Сахалинским региональным отделением Союза писателей России объявил литературный конкурс юмористических рассказов «Святая простота».
Жюри изучило произведения 373 авторов из 60 городов России, Беларуси,
Украины, Казахстана, Израиля, Канады, Эстонии, Португалии, Германии.
Конкурс проводился в целях продвижения современной русской литературы и развития культурного сотрудничества с авторами и библиотеками
других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В нем
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смогли принять участие как профессиональные литераторы, так и непрофессиональные авторы, пишущие на русском языке. Проведение конкурса содействовало развитию творческого потенциала талантливых
людей, популяризации лучших произведений современных авторов,
вносящих свой вклад в сохранение и развитие традиций отечественного
юмористического рассказа. Ключевыми задачами конкурса организаторы видели создание мотивации для проявления возможностей русского языка и продвижение ценностей традиционной книжной культуры.
Особое внимание было уделено рассказам, авторы которых сумели
создать необычных персонажей в лучших традициях чеховского мироощущения. Произведения 65 финалистов были изданы отдельной книгой,
которая не только поступит в фонды библиотек островного региона, но
и будет представлена в открытом доступе на страницах электронных
ресурсов Центра чтения Сахалинской ОУНБ. Неслучайно названием
сборника, как и конкурса, стало заглавие одного из рассказов А. П. Чехова. Гротеск, гипербола, аллегория – все художественные средства
уместны в книге, которая уникальна тем, что в ней раскрываются богатство и возможности русского языка благодаря таланту авторов, где
бы они ни проживали.
Медиасреда как сфера, связывающая человека с окружающей
действительностью через каналы средств массовых коммуникаций,
обладает широким потенциалом для популяризации книги как источника социально значимой информации. В целях продвижения творчества
сахалинских писателей был разработан электронный путеводитель
«Литературный мир Сахалина и Курил». Данный ресурс содействует
представлению литературного пространства островной области в глобальной информационной сети, обеспечению доступа широкой аудитории к книгам, изданным на территории региона, и возрождению общественного интереса к сахалинской литературе. Проект имеет важное
значение для популяризации прозы и поэзии островных авторов в читательской среде Сахалинской области и других регионов Российской
Федерации. На страницах интернет-ресурса будет представлена не
только информация об известных сахалинских писателях и литераторах,
но и интересные факты о наиболее значимых общенациональных и межрегиональных литературных проектах, дальневосточных периодических
изданиях, новых книгах, фестивалях и конкурсах.
В качестве эффективного способа продвижения книги потребителям медиаконтента издательства и библиотеки все активнее используют буктрейлеры. В последнее время они стали широко применяться
и в школах. Объединяя литературу, визуальное искусство и рекламные
технологии, они воздействуют на различные психические структуры
человека как на сознательном, так и на бессознательном уровнях.
Большинство буктрейлеров размещаются на популярных видеохостингах, что способствует их активному распространению в глобальной
информационной сети. Используя возможности, предоставляемые ме68

диасредой, и потенциал традиционной книжной культуры, в 2015 г.
специалисты Центра чтения Сахалинской ОУНБ инициировали проведение областного конкурса буктрейлеров «Прочитай книгу Чехова!».
Одна из ключевых задач проекта – аккумулировать и направлять интеллектуально-творческий потенциал подростков и взрослого населения на создание нестандартной видеопродукции, показывающей культурно-историческую ценность литературного наследия А. П. Чехова.
Используя возможности медийных средств поддержки чтения, участники конкурса смогли создать качественные информационные продукты,
направленные на продвижение произведений писателя. Применяя различные медиаканалы для распространения буктрейлеров – социальные
сети, блоги, видеохостинги, кинотеатры, – удалось привлечь внимание
общественности к новому прочтению известных произведений классика,
о чем свидетельствуют многочисленные отзывы людей, посмотревших
видеоролики. Кинотеатр как медиаканал ориентирован на дифференцированный подход к аудитории и демонстрирует более высокий уровень
контакта с потребителем. В связи с этим использование возможностей
современных кинотеатров для демонстрации буктрейлеров в целях продвижения книги сегодня становится актуальным.
Кризисные явления в сфере чтения определяют необходимость
анализа потенциала воздействия различных медиаканалов на читательскую активность населения. Одним из эффективных методов реализации
комплексного подхода к использованию возможностей медийного воздействия является проведение областных (краевых) библиоярмарок,
позиционирующих регион как центр книжной культуры и качественных
современных библиотечных услуг. Использование подобных форм социокультурного взаимодействия библиотеки и местного сообщества
предполагает интегрированный подход к стимулированию системы
распространения социально значимой литературы через привлечение средств массовых коммуникаций, популяризацию традиционных
и новых жанров искусства.
Осознание потенциала книжной культуры для развития когнитивных и креативных качеств личности требует изменения позиции общества по отношению к ее традиционным ценностям. Используя медиасреду, мы можем актуализировать этот процесс. В условиях широкого
распространения недостоверных источников информации при работе со
всеми категориями пользователей, в том числе с детьми, подростками
и молодежью, библиотека должна учитывать их особенности и потребности, руководствоваться принципом беспрепятственного доступа
к социально значимой информации, расширять доступность произведений классической, современной отечественной и зарубежной литературы [5]. Но лишь благодаря совместной деятельности институтов
инфраструктуры поддержки и развития чтения можно выстраивать
эффективную работу по формированию информационной культуры
и медиаграмотности подрастающего поколения. В этом вопросе мы
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солидарны с Н. И. Гендиной, утверждающей, что преодоление трудностей, связанных с разработкой механизма взаимодействия образовательных учреждений и библиотек, требует объединения усилий теоретиков и практиков библиотечной и образовательной сферы [6].
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Одним из наиболее актуальных и перспективных направлений деятельности современных библиотек стала поддержка и продвижение чтения. Это интегративное направление имеет множество форм и методов
реализации, среди которых активно развиваются медийное продвижение
книг и активизация читательской деятельности посредством СМИ [1].
Если в начале 2000-х гг. библиотеки искали способы взаимодействия
с редакциями газет, журналов, радио- и телекомпаний, то в настоящее
время наиболее комфортным для библиотеки становится использование бесплатных коммуникационных сервисов Интернета (группы библиотек и читательских сообществ в социальных сетях, читательские
форумы, сайты библиотек и других организаций).
Освоение форм медийной поддержки чтения ведется библиотеками интуитивно, с использованием метода «проб и ошибок». И несмотря на то, что технологии продвижения продукта и активизации потребительской активности разработаны и находятся в фокусе интересов
теории и практики маркетинга, использовать библиотеки этот опыт могут лишь частично в силу приоритета финансовых эффектов, лежащих
в основе маркетинговых решений.
Большинство используемых библиотеками медийных форм можно
отнести к информационным сообщениям – логически законченным семантическим посылам, представленным в конкретном источнике СМИ
(публикация в газете, журнале, блоге, на интернет-форуме и т. д.). Реже встречаются информационные кампании – «спланированный с определенными целями и задачами поток информации, распространяемый с помощью различных средств и каналов массового и индивидуального информирования, который характеризуется протяженностью
во времени и интенсивностью» [2]. К информационным кампаниям
можно отнести циклы передач в поддержку книги и чтения на местных
радио- и телеканалах, немногочисленные тематические электронные
рассылки библиотек. Как правило, все они организационно соединены
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конкретным коммуникационным каналом СМИ. Однако если не фок усировать внимание на одном коммуникационном канале, а поставить
приоритетом распространение информации о книгах и чтении посредством разных СМИ для охвата большей целевой аудитории, то оптимизации организационного процесса призвана помочь технология медиапланирования.
Теория медиапланирования сформировалась в русле маркетинга
для планирования рекламных кампаний организаций. Согласно определению А. Климина, медиапланирование – это «выбор конкретных
средств рекламы <…>, времени, места выхода рекламных объявлений, их размера, длительности, количества, составление календарных
графиков выхода объявлений на основе анализа размера и структуры
аудиторий средств рекламы» [3, с. 19]. Таким образом, медиапланирование содержит технологический и творческий аспект, поскольку оно
воплощает процедуру формирования медиаплана – графика выхода
рекламных сообщений в рамках рекламной кампании продукта, но его
формирование подразумевает определение цели и задач рекламной
кампании, целевой аудитории, выбор медиа, соответствующих задачам кампании, анализ наиболее эффективных носителей рекламного
сообщения, формирование схемы размещения и оценку его эффективности, обобщение результатов рекламной кампании. И от того, как
содержательно и точно будут определены эти компоненты, зависит
эффективность информационного воздействия на потребителя.
На наш взгляд, данная технология обладает хорошим потенциалом в организации двух начал медийного продвижения (поддержки):
содержания коммуникационного сообщения и возможностей используемого средства коммуникации.
Для разовых информационных сообщений библиотеки в СМИ или
ведения блога, форума, социальной группы в Интернете, технология
медиапланирования не актуальна. Необходимость медиапланирования возникает в условиях долговременной информационной кампании
библиотеки, имеющей единые цель и задачи, широкую целевую аудиторию, подобранный семантический контент информационных сообщений (подборка книг авторов, литературных событий и др.), конкретный период времени, на протяжении которого будет реализовываться
кампания в разных СМИ, требования к эффективности информационной кампании.
Применение технологии медиапланирования потребует от библиотекарей более глубокого осмысления собственной деятельности по
поддержке и продвижению чтения, формированию долгосрочных проектов и программ со всеми присущими компонентами, которые в свою
очередь станут основой для медиапланирования.
Технология медиапланирования включает три основных этапа:
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– подготовительный, направленный на формулировку базовых
положений информационной кампании;
– основной, включающий составление медиаплана;
– заключительный, содержащий оценку эффективности информационного воздействия, правильности планирования, соотношение
поставленных целей и достигнутого результата информационной кампании библиотеки.
На подготовительном этапе определяются стратегические ориентиры будущей информационной кампании:
– цель информационной кампании (если в коммерческом маркетинге очевидна цель, связанная с реализацией конкретного товара
и получением прибыли, то в библиотечной деятельности, ориентированной на социальный эффект, цели могут быть различными: информирование о новинках литературы, популяризация творчества автора,
литературной премии, обобщение тенденций развития современного
литературного процесса и т. д.);
– целевая аудитория кампании в количественных показателях от
генеральной совокупности и по качественным критериям целевой
группы с использованием различных маркеров: пол, возраст, уровень
образования, профессия, хобби и увлечения и др. (от выбора целевой
аудитории зависит выбор каналов СМИ по спектру предпочтений пользователей, контент информационных сообщений, их оформление,
периодичность выхода и др.);
– контент информационных сообщений, воплощенный, например,
в тематическом плане кампании (с обозначением темы, краткого содержания, особенностей стилистического, художественного оформления и других важных содержательных элементов);
– оптимальный вес кампании – показатель, характеризующий
часть целевой аудитории, которая должна увидеть информационные
сообщения [4, с. 149];
– географическое место проведения информационной кампании
(необходимо помнить, что, в отличие от Интернета, газеты и журналы,
радио и телевидение локализированы);
– временной период проведения (хронологические рамки кампании);
– перечень медийных средств (каналов), выбранных для проведения кампании с учетом целевой аудитории, специализации медиа, его
репутации и рейтинга, лояльности к библиотекам (готовность сотрудничать в рамках проводимых библиотекой информационных кампаний);
– периодичность выхода информационных сообщений в СМИ;
– бюджет кампании (расходы на размещение информационных сообщений в СМИ), который в коммерческих организациях предопределяет
содержание медиаплана, но в библиотечной сфере прослеживается
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содержательный приоритет над финансовым, а ограничение финансовых средств ведет к выбору доступных каналов СМИ (бесплатных или
обеспечиваемых социальными партнерами библиотеки).
К реализации основного этапа – созданию медиаплана – можно
приступить после определения стратегических ориентиров информационной кампании. Часть из них становятся эмпирическими показателями плана. Согласно определению Ф. И. Шаркова, медиаплан – это
«документ, в котором отражаются: распределение выходов в ранее
отобранных носителях, форматы размещаемых рекламных сообщений, количество выходов, место и позиционирование рекламных сообщений, даты и время выходов, цены и скидки на размещение для каждого носителя, общая стоимость размещения» [4, с. 209].
В предпринимательской среде созданием медиаплана может заниматься внешняя рекламная структура или само предприятие, используя специализированное программное обеспечение. Очевидно,
что для нужд библиотеки медиаплан придется составлять самим
библиотекарям. Проанализировав различные подходы к структуре
и содержанию медиаплана [3, 4, 5], считаем, что в нем целесообразно выделять следующие данные, структурировав их в матричную
табличную форму: перечень СМИ, периодичность выхода/публикации
сообщения, время выхода/публикации материала в источнике, количество информационных сообщений, стоимость выхода/публикации
(см. пример оформления матриц в табл. 1, 2, 3).
Таблица 1
Общий план публикации информационных сообщений…
библиотеки в рамках… информационной кампании
в… издании/интернет-ресурсе
Наименование
СМИ

Периодичность

1 неделя

Календарный график
2 неделя 3 неделя …

Всего выходов/
публикаций
Всего полос/
затрат

Примечание. В таблице можно установить любой временной интервал
календарного графика (дни, недели, декады, месяцы), можно указывать размер полос/объем публикуемого материала или стоимость публикации. В случае указания размера информационного сообщения, расчет стоимости проводится после таблицы согласно прейскуранту издающей организации.

74

Таблица 2

Наименование программы

Цена, руб.
за 1 мин.

Дата
Хронометраж, мин.

01.04 02.04 03.04

…

Количество
выходов
Количество
минут

План выхода информационных сообщений… библиотеки
в рамках… информационной кампании в… теле- или радиокомпании

Стоимость,
руб.

Всего выходов

Таблица 3
Сводный план выхода /публикации информационных сообщений
в рамках… информационной кампании… библиотеки
Информационное
сообщение

Название

Наименование СМИ
НазваНазваНазвание
ние
ние

…

Количество
выхода/
публикации

1. Название
Стоимость, руб.
2. Название
Стоимость, руб.
…
Итого: количество
Стоимость, руб.

Таблицы 1 и 2 заполняются для каждого СМИ отдельно, в них прослеживаются временные и финансовые показатели кампании. Аналитическая таблица 3 составляется на основе таблиц всех участвующих
в кампании СМИ, она демонстрирует спектр используемых средств
коммуникации, степень повтора информационных сообщений в рамках
кампании, их распределенность по каналам СМИ, а также финансовые
затраты на их выход/публикацию.
Эти таблицы могут служить источником для определения ряда
важных показателей медиапланирования: процента охвата аудитории
канала, процента охвата целевой аудитории, частоты информационных сообщений и др. (см. подробнее [5, с. 155–173]).
Однако медиапланирование информационной кампании библиотеки было бы бесполезным без анализа результативности (эффективности) последней. Заключительный этап медиапланирования направлен
на оценку результата, полученного от проведения информационной
кампании с учетом эффективности использования информационных
сообщений и средств коммуникации.
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Как показывает практика, современная деятельность библиотек по
поддержке и продвижению чтения в медийной среде проходит без
анализа результативности информационного влияния на целевую аудиторию и потребителей конкретных медийных продуктов библиотек.
Нам не удастся предложить единой методики оценки эффективности
информационных кампаний, поскольку в их основе могут лежать самые
разные цели, а распространенный в коммерческом секторе экономический эффект рассчитать по классическим формулам не получится
в связи с отсутствием у библиотек показателя прибыли как результата
финансово-экономической деятельности.
Еще на первом этапе постановки целей и задач будущей информационной кампании необходимо определить критерии и показатели,
по которым будет рассчитана ее результативность и социальная эффективность.
Как указывает А. Климин [3, с. 96], показатели эффекта в медиапланировании связаны с использованием конкретных средств комм уникации, выступающих посредниками при доведении информации.
Он выделяет такие показатели, как размер целевой группы, рейтинг,
охват, количество рекламных контактов, частотность воздействия.
Они позволяют понять, где рекламу размещать коммерчески и социально выгоднее. Для библиотеки эти показатели являются важными
в определении приоритетности размещения информационных сообщений в СМИ. Методика расчета таких показателей представлена
в специальной литературе [например, 3, 5], но отметим, что подобных
исследований в библиотечной сфере пока еще не проводилось. Вместо оценки эффективности конкретного СМИ библиотеки увлекаются
в большей степени изучением изменений в структуре собственной
деятельности и ближайшего окружения, вызванных событием, кампанией, акцией.
Следует отметить, что сила информационного воздействия может
быть разной и управляемой в процессе планирования информационной кампании. Использование разных стилей (равномерного, импул ьсивного, возрастающего или снижающегося) накладывает отпечаток на
содержание информационных сообщений и элементов медиапланирования, обеспечивая им больший или меньший социальный резонанс.
Можем обозначить основные показатели эффективности информационной кампании в продвижении книг и чтения как увеличение
уровня либо количества:
– посещений, обращений по любым каналам связи в библиотеку
и книжные магазины;
– книговыдачи и потребления любых услуг библиотеки;
– продаж в книготорговых организациях;
– читаемости и качества чтения;
– групп новых читателей, постоянных читателей;
– известности библиотеки (информированности о библиотеке);
– людей, знающих адрес библиотеки;
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– положительного отношения к книге, чтению, конкретной библиотеке;
– количества людей, знающих предмет информационной кампании
(новинки литературы, творчество автора, литературные премии, тенденции современного литературного процесса и т. д.).
Таким образом, медиапланирование, являясь инструментом планирования информационной кампании библиотеки, обладает большим потенциалом вывода библиотеки с продуктами продвижения
книги и чтения на массовую аудиторию. В связи с низкой платежеспособностью библиотеки предстоит большая работа по налаживанию
контактов с региональными СМИ, поиску эффективных интернетплощадок. Такая работа позволит достойно и эффективно представить профессиональную деятельность библиотеки.
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Виртуальный музей: термин и характеристика
В статье констатируется факт появления на сайтах библиотек особой
группы информационных продуктов – «виртуальные музеи» (ВМ). Анализируются
определения данного термина, а также параметры, изложенные в «Технических рекомендациях по созданию виртуальных музеев» Министерства
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A virtual museum: term and characteristics
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Информационные технологии продолжают стремительно развиваться и появляются все новые и новые программы и сервисы, что
естественным образом воздействует на деятельность библиотек,
в результате чего появляются новые направления и функции разновидового и содержательного состава информационных продуктов
и услуг. Причиной этого, по мнению библиотековедов, является интеграция в библиотечную деятельность функций родственных институтов (музеев) с целью обогатиться их опытом и преимуществами [1–3].
Вследствие чего за последние пять лет на сайтах библиотек наблюдается появление особой группы информационных продуктов – «виртуальные музеи» (ВМ).
Основное внимание в статье будет сосредоточено на терминологии и характеристике данного продукта, в соответствии с параметрами,
изложенными в «Технических рекомендациях по созданию виртуальных музеев» Министерства культуры РФ [4].
Вопросом определения термина «виртуальный музей» зарубеж ные специалисты задаются с середины 1990-х гг. Например, Вернер
Швайбенц считал, что общепризнанного определения не существует
1
и к тому же термин сам по себе является оксюмороном [5]. Однако
благодаря развитию информационных технологий словосочетание
«виртуальный музей» стало устоявшимся понятием [6]. Для анализа
выбраны некоторые определения российских исследователей
____________
1

-греческом буквально означает «остроумно-глупое», то есть является стилистической ошибкой и сочетает слова
с противоположным значением.
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(прил., табл. 1), а также проведена их дифференциация по следующим
элементам – предмет, объекты экспонирования, процессы, функционал (прил., табл. 2). Определение предмета ВМ варьируется от «особого типа сайта» и «интерактивного информационного/программного
продукта» к «комплексу средств», что скорее является взаимодополнением и позволяет рассматривать его в разных аспектах. В качестве
объектов экспонирования по преимуществу рассматриваются «музейные коллекции», но применительно к библиотекам системообразующим объектом музея, по мнению специалистов, является книга [7].
Однако это требует дополнительного исследования, так как направления деятельности библиотек достаточно многообразны. Например,
в ГПНТБ СО РАН регулярно представляются различные тематические выставки «Музея редких книг и рукописей», изобразительного
искусства и др. Функционал, предлагаемый музееведами в определениях: накопление, сохранение, использование и распространение –
вполне может быть применен к библиотечному музею. Но, на наш
взгляд, в данный перечень необходимо включить обслуживание
с комплексом онлайн-услуг.
Далее рассмотрим вопросы видового разнообразия и характеристики виртуальных музеев. Видовой классификации данного продукта
пока не существует, но есть несколько научных публикаций, в которых
описываются музеи, существующие только в веб-пространстве, и представительства реального музея [7–11]. Рекомендации по созданию второго
вида описываются в технических рекомендациях Министерства РФ.
Документ определяет базовые критерии, по которым программный
продукт можно отнести к «виртуальному музею» [ 4]: механизмы презентации экспозиций и экспонатов, представления дополнительной
информации, языковая локализация, доля экспозиционных помещений
и объектов музейного фонда, представленных в виртуальном
формате, а также доступность для людей с ограниченными возможностями. В целом документ охватывает весь жизненный цикл от создания
до распространения и дальнейшего развития продукта. Одно из главных требований – заложить в проект перспективы его развития. Это
выражается в следующих задачах [4]:
– возможности пополнения контента;
– создании программной платформы, открытой для расширения
и модернизации, а также применении бесплатных веб-сервисов;
– разработке дополнительных вариантов виртуальных туров
и способов отображения экспонатов за счет модульности архите ктуры.
В документе описываются три уровня сложности создаваемого
виртуального музея. Например, в «механизме презентации экспозиций
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(навигация)» набор компонентов варьируется от каталога экспонатов
до видеоэкскурсии (рис. 1).

• Каталог экспозиций (поиск
и сортировка по параметрам),
• Виртуальные экспозиции
с сопроводительным
материалом

1 уровень

2 уровень
• Каталог экспозиций (поиск
и сортировка по параметрам),
• Виртуальный тур со
сферической панорамой,
• Виртуальная экскурсия
с аудиогидом

• Каталог экспозиций (поиск
и сортировка по параметрам),
• 3D-модель здания /
помещения , содержащая
аудиовставки и интерактивные
объекты,
• Видеоэкскурсия, проводимая
с трехмерным экскурсоводом

3 уровень

Рис. 1. Компоненты механизма презентации экспозиций (навигация)
виртуального музея

Рекомендации по созданию версий на других языках (языковая локализации) также усложняются с каждым новым уровнем: от одного
языка на первом до трех и более на третьем.
Обязательное присутствие компонента «доступность для людей
с ограниченными возможностями» есть только на последних уровнях –
субтитры к аудиогиду в виртуальном туре (2, 3 уровень) и субтитры
в аудио- и видеоматериалах (3 уровень).
Несмотря на то, что в документе четко прописаны компоненты каждого уровня, жестких требований по созданию продукта какого-либо
уровня нет; также не регламентируется содержательное и концептуальное наполнение ВМ. То есть предоставляется возможность выбора
решений и программно-технологической основы в соответствии с профилем и спецификой учреждения. Это позволяет адаптировать и применять рекомендации в библиотечной сфере деятельности.
Также в рекомендациях фиксируется один из важных вопросов, который зачастую упускают: распространение информационного продукта. В числе таких каналов предлагается:
– создание версий для записи на электронные носители информации (CD, DVD, Flash и др.);
– интеграция с интернет-сервисами, в частности с социальными
сетями, блогами, сервисами хранения информации;
– представление ВМ на едином портале «Культура.рф» (http://www.culture.ru/), официальном сайте музея и других сайтах.
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Все-таки перечень каналов для продвижения является недостаточным, так как не упомянуты мобильные приложения, мультимедиатехнологии в здании музея (электронные сенсорные киоски, плазменные панели, интерактивные проекционные столы и др.).
Почти отсутствует информация об измерении эффективности музея, его качественных и количественных характеристиках. Только отмечается, что «при наличии у Музея автоматизированной информационной системы учета (например, АС “Музей” или КАМИС) крайне
рекомендуется интегрировать виртуальный музей с существующей
АИС учета в части автоматизированной передачи информации об
экспонатах и изображений экспоната» [ 4]. То есть данный вопрос остается открытым.
Предусмотрены в документе и направления дальнейшего развития:
– дальнейшее наполнение контентом;
– развитие версий на других языках с учетом анализа иностранной
аудитории;
– организация коммуникации для сообщества реальных посетителей музея и виртуальных;
– создание крупных корпоративных проектов при сотрудничестве
нескольких музеев и других учреждений культуры. То есть предполагается создание проектов, открытых для взаимодействия разных организаций.
В соответствии с данным документом уже создано и представлено на
едином портале «Культура.рф» около 200 виртуальных музеев
(http://www.culture.ru/). В качестве примера рассмотрим виртуальный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (рис. 2, 3).

Рис. 2. Фрагмент виртуального музея-заповедника И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново»
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Рис. 3. Фрагмент виртуального музея-заповедника И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново»

Музей-заповедник представлен в разделе виртуальных музеев
единого информационного портала, содержит виртуальный тур по экспозиционным помещениям с аудиогидом, а также дополнительной
иллюстрацией экспонатов с описанием; видеолекцию об истории
создания музея и фотоархив. В целом данный продукт создает эффект присутствия, позволяет ознакомиться с историей усадьбы и с амого музейного комплекса, а также экспонатами до его посещения.
На официальном сайте Государственного мемориального и природного музея-заповедника виртуальный музей отсутствует. Возможно,
причиной является опасение, что снизится интерес к его посещению.
Однако специалисты утверждают, что на практике после знакомства
с виртуальными экспозициями желание посетить и погулять по музею
только возрастает [8].
Приведем примеры виртуальных музеев, созданных библиотеками.
На сайте Российской национальной библиотеки (РНБ) представлен
проект «Русские автографы» (http://expositions.nlr.ru/rusautograph/)
(рис. 3). Основным объектом экспонирования являются оцифрованные образцы древнерусского письма, важнейшие источники по истории письма XIX в. (русские прописи), образцы письма выдающихся
деятелей русской истории и культуры XVIII–XX вв. с комментариями
исследователей. «Образы русского письма» (XIV–XIX вв.). Также
содержится обширная текстовая информация о бумаге памятников
русской письменности. В целом материал сайта ориентирован на
две категории пользователей – учащихся и профессионаловисследователей.
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Рис. 4. Проект «Русские автографы. Памятники русского письма
в собраниях Российской национальной библиотеки».

Проект «Дыхание веков» (http://museum.pskovlib.ru/) Псковской областной универсальной научной библиотеки – это краеведческий ресурс, на котором раскрываются общественные и культурно-исторические факты жизни псковской земли (рис. 5).

Рис. 5. «Дыхание веков»: виртуальный музей книги

Музей строится в виде информационно-поисковой, справочной
и обучающей адаптивной гипермедиасистемы, включающей оцифрованные издания, документы фонда книжных памятников библиотеки
и фотографий по девяти тематическим и четырем справочным разделам:
– истории бесценные страницы: первые опыты описания г. Пскова;
– время основания г. Пскова;
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– летописные источники;
– деятельность Псковского статистического комитета и Археологического общества (ПАО);
– достопамятность земли Псковской;
– военная история Псковщины;
– легендарные люди земли Псковской;
– населенные места Псковской губернии;
– периодические издания;
– библиографический (экспонаты музея);
– персоналии;
– храмы и монастыри Псковской земли;
– географические объекты Псковской области, упоминаемые в материалах музея.
Таким образом, перечисленные примеры виртуальных музеев
библиотек свидетельствуют о специфике выставляемых ресурсов. Основным объектом экспонирования является книга, представленная
в различных тематических аспектах. Оцифрованные издания сопровождаются обширным текстовым материалом культурного и исторического
характера. Оба проекта библиотек совершенно не используют мультимедийные технологии, которые позволяют раскрыть ресурсы в новом
интересном для пользователя формате.
В заключение следует отметить, что необходимо дальнейшее исследование вопроса создания виртуальных музеев в библиотечной
веб-среде с использованием современных технологий. Также следует
обратить внимание на проблемы применения и адаптации «Технических рекомендаций по созданию виртуальных музеев» к специфике
деятельности библиотеки.
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Приложение
Таблица 1
Варианты определения термина «виртуальный музей»
российскими исследователями
Авторы
терминов
Технические рекомендации [4]
Трактовка
В. В. Ванькова
по «Техническим
рекомендациям»
[1]

Определение «Виртуальный музей»
Интерактивный мультимедийный программный продукт,
представляющий музейные коллекции в электронном виде
Виртуальный музей – интерактивный информационный
продукт с возможностью сбора, хранения и представления
конечным пользователям цифровых образов музейных
предметов и коллекций, обладающий развитой навигацией
и мультимедийными элементами, со следующим минимальным набором функциональных возможностей и интерфейсов взаимодействия с конечным пользователем:
– просмотр виртуальной экспозиции;
– просмотр цифровых образов музейных предметов и коллекций,
– а также информации о них
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Окончание табл. 1
Варианты определения термина «виртуальный музей»
российскими исследователями
Авторы
терминов
Д. Ю. Гук,
В. В. Определенов [12, 13]

Определение «Виртуальный музей»

Комплекс средств (программных, информационных, аппаратных, методических, лингвистических, технологических,
математических), которые предназначены для управления
различными процессами представления музейных коллекций и экспозиций в форме, поддерживающей погружение
человека в определенную среду и участие в событиях среды с учетом его индивидуальных особенностей
Д. Ш. Сулейманов Виртуальный музей-библиотека – тип веб-сайта, оптимизированный для накопления, сохранения, использования
[14]
и распространения информации в виде документов, книг,
статей, изобразительных, звуковых, фото- и видеоматериалов, включая экспозиции реальных музейных материалов
Г. П. Несговорова Созданный в сети оригинальный сайт, не имеющий своего
аналога в реальности и представляющий любую тематику,
[9]
если по ней находятся реальные материалы, имеющие свое
физическое или идейное воплощение в реальном мире
Википедия
Тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных
материалов. Представленные материалы могут быть из самых различных областей: от предметов искусства и исторических артефактов до виртуальных коллекций и фамильных
реликвий. Виртуальные музеи за счет применения интернеттехнологий предлагают решение таких традиционных музейных проблем, как хранение, безопасность, обеспечение широкого, быстрого и легкого доступа к экспонатам
Вернер
Средство для установления доступа, контекст и охват
Швайбенц [4]
с использованием информационных технологий

Таблица 2
Дифференциация термина «Виртуальный музей» по элементам
Авторы
терминов

Предмет

Объекты
экспонирования

Технические
Интерактивный Музейные колрекомендации мультимедий- лекции
ный программмный продукт
В.В. Ванькова ИнтерактивЦифровые обпо «Техниченый информа- разы музейных
ским рекомен- ционный про- предметов,
дациям»
дукт
коллекций
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Процессы

Функционал

–

В самом определении
нет, есть в
тексте
Просмотр
виртуальной
экспозиции,
цифровых
образов, информации
о них;
навигация,
мультимедийные элементы

Сбор, хранение, представление

Окончание табл. 2
Авторы
Предмет
терминов
Д. Ю. Гук,
Комплекс
В. В. Определе средств (пронов
граммных, информационных, аппаратных, методических, лингвистических, технологических,
математических)
Д. Ш. Сулейма- Тип веб-сайта
нов

Г. П. Несговорова

Оригинальный
сайт, не имеющий своего
аналога
в реальности

Википедия

Тип веб-сайта

Объекты
экспонирования
Музейные коллекции, экспозиции

Документы, книги,
статьи; изобразительные, звуковые,
фото-, видеоматериалы; музейные экспозиции
Реальные материалы, имеющие
свое физическое
или идейное воплощение в реальном мире
Экспозиции музейных материалов (от предметов
искусства и исторических артефактов до виртуальных коллекций
и фамильных реликвий)

Процессы

Функционал

Управление
различными
процессами
представления

–

Накопление,
сохранение,
использование, распространение

–

–

–

Хранение,
безопасность, обеспечение широкого, быстрого и легкого доступа
к экспонатам

–
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современного медиапространства. Выявлена растущая тенденция современных СМИ – развитие цифровой «экосистемы СМИ».
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Mediamarket as modern media space representation
The article considers the role of modern mass media as a main element of media market
and a special representation of media space. It specifies the characteristics of modern
mass media, which are powerful generators of contemporary media space. A growing
trend of modern media – a digital «mass media ecosystem» development – is revealed.
Keywords: mass media, media market, media space.

Определение понятия «медиапространство» предполагает осмысление таких категорий, как «пространство», «социальное пространство»,
«информационное пространство», «коммуникационное пространство»,
«медиапространство» (рис. 1). Вот как представляет взаимосвязи этих
категорий И. М. Дзялошинский [1]
Пространство
Социальное пространство
Информационное
пространство

Коммуникационное
пространство

Медиапространство
Рис. 1. Схема взаимосвязи понятий «коммуникационное пространство»,
«медиапространство»

Медиапространство, являясь частью социального пространства, в то
же время образует целостную систему, в которой складывается особый
тип отношений по поводу производства и потребления массовой информации. В своих размышлениях о социальных системах мы будем опираться на подход Т. Парсонса, Н. Лумана, поскольку их концепции позволяют описать различные формы проявления медиапространства от микроуровня до макроуровня, дают возможность отразить сложные формы
взаимодействия, которые воплощаются в этой социальной системе [2].
Применительно к процессу коммуникации и/или интеракции медиапространство можно рассматривать как некий ограничительный фактор,
влияние которого испытывают все субъекты взаимодействия. От пространственных характеристик зависят количество участников и степень
эффективности передачи и получения информации, объем данных, ско88

рость доставки и тип аудитории, которой они будут доставлены. Каналы
передачи и сам медиаконтент подвержены воздействию среды [3, 4].
Какое место средства массовой информации (СМИ) занимают
в медиапространстве? Являются ли они центром или периферией этого пространства? И задают ли они границы протяженности медиапространства, или, напротив, само это пространство устанавливает предел жизненного ареала СМИ?
На наш взгляд, СМИ не просто генерируют современное медиапространство, но и задают его параметры. Само медиапространство
является просто общим пространством или, иными словами, пространством коммуникации между читателем и СМИ, пространством, которое
специально организовано для их коммуникации. Однако следует учитывать, что СМИ затрагивают глубинные культурные процессы.
«Большинство самоопределительных концепций индивидов и групп
задаются сегодня образами, создаваемыми средствами массовой,
в смысле – “общедоступной”, информации. Например, чувство государственной принадлежности гражданина поддерживается официальной информацией, оперирующей понятиями и символами государственной власти. Природно-географический образ Земли в сознании массы
людей формируется телевизионными фильмами-путешествиями. Известно также, что политическая карта мира для большинства людей “заполнена” лишь частично – только теми странами, о которых больше других упоминают средства массовой информации. В Организации Объединенных Наций состоит почти две сотни государств, но о некоторых из них
массы людей узнают лишь тогда, когда там происходит государственный
переворот, дающий повод для телерепортажей» [5].
Именно СМИ, книга, пресса, кино, телевидение, радио, формируют
медиапространство. Массмедиа оказывают основное, детерминирующее влияние на конфигурацию медиапространства. Это связано с тем,
что СМИ, особенно новостные, работают непосредственно с картиной
«объективной реальности», тогда как кино или телешоу – с картиной
реальности воображаемой. Реальность, создаваемая в кинофильме,
воспринимается зрителями как кино и становится образом коллективного бессознательного только при многократном повторении (в этом смысле массовые тенденции сюжетов, характеров современного кинематографа также конструируют реальность). СМИ же работают с реальными,
жизненно важными практиками мышления. В процессе оценки сообщений
СМИ у читателя/зрителя непосредственно вырабатывается способность
к критике, способность воспринимать те или иные вещи на веру и т. д.
СМИ, в отличие от других медиа, является латентным творцом
контента, не позиционируя себя подобным образом. «СМИ – такова их
природа – постоянно выдают собственную продукцию за транслируемую чужую» [5].
Проблема СМИ (и медиапространства) заключается в том, что они
еще недостаточно точно поняли себя как поставщика такого рода эмоций
и смыслов, не ощутили своей социальной ответственности. Разумеется,
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они работают подобным образом, но пока делают это стихийно, не
технологично и т. д. В результате у них то получается возвращать потребителя к реальности, то нет, и границы медиапространства не остаются стабильными. Мало того, некоторые медиагерои продолжают делать вид, что служат «объективной истине». В интересах культуры
и индустрии покончить с этим лицемерием. К власти в медиахолдингах
должны прийти философы, психологи и культурологи, чтобы виртуальное смысловое пространство могло быть создано окончательно с помощью медиа, основанных на философских и культурологических моделях желаемой и необходимой реальности.
М. Найдорф призывает прямо переосмыслить роль СМИ. «СМИ –
это средства, но не массовой информации, как может следовать из
принятого их русского наименования. СМИ – средства создания общедоступной образно-смысловой среды существования огромных масс
людей (media, по-английски, окружающая субстанция, среда обитания,
mass-media, следовательно, куда более точное название). Эта среда
выдает себя за абсолютно прозрачную, но на самом деле является
абсолютно плотной. И в этом парадоксе заключена мистическая сила
СМИ и тех, кто ими владеет» [5].
Современное существование средств массовой информации детерминировано развитием информационно-коммуникационных технологий. По данным TNS, 55 000 регулярных интернет-пользователей
в 50 странах по всему миру свидетельствуют о растущей цифровой
«экосистеме СМИ» [6].
В июне 2015 г. VINEX (индустриальное объединение онлайнизданий) и SKO (единый заказчик данных аудитории СМИ) измерили
медиапотребление онлайн, чтобы предоставить полную картину о поведении потребителя в Сети.

Рис. 2. Фрагмент презентации Connected Life
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По данным этого исследования, взрослое население остается подключенным к каналам вещания телевидения [7], но привычки потребления «контент-голодных» зрителей быстро меняются. Одного ТВ недостаточно, чтобы удовлетворить информационные потребности людей, что объясняет рост количества интернет-СМИ.
Изучение Connected Life TNS более чем 55 000 интернетпользователей по всему миру показало, что почти половина людей
(48 %), которые смотрят телевизор по вечерам, одновременно участвуют и в других видах цифровой деятельности, таких как использование
социальных сетей, электронной почты или покупки в Интернете.
Опрос обнаружил, что в среднем у каждого человека имеется примерно четыре цифровых устройства (до пяти устройств у австралийских, немецких и британских респондентов). Это, в сочетании со спросом на ТВ и видеоконтент, определяет рост мультискрининга или использования нескольких цифровых устройств.
Четверть респондентов (25 %), опрошенных по всему миру, смотрят и читают контент на ПК, ноутбуке, планшете или мобильном устройстве ежедневно. (Доля таких пользователей вырастает до одной
трети (33 %) в Китае и Сингапуре и 32 % в Гонконге).
Несмотря на всплеск потребления онлайн, традиционные медиа
по-прежнему играют огромную роль в нашей жизни. Так, три четверти
респондентов (75 %) сидят перед экраном ТВ каждый день (ужинают
вместе с ТВ трое из четырех зрителей – 76 %).
Комментируя результаты, Мэтью Фрагатт, директор по развитию
в компании TNS, сказал: «В мире, где многозадачность является нормой, контекст, в котором мы смотрим телевизор, быстро меняется.
…Наш постоянный роман с телевидением был поддержан ростом
цифровых телеприставок, телепередач по требованию услуги, такие
как Sky…» [8].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что российских особенностей медиапотребления нет, есть мировые тенденции, связанные с дигитализацией медиапространства.
В заключение представляется необходимым заметить, что медиапространство образует целостную систему, в которой складывается
особый тип отношений между производством и потреблением массовой информации. СМИ являются частью системы массовой информации, ее элементом, совокупность которых генерирует современное медиапространство и его параметры, необходимые для коммуникации
читателя и СМИ. Кроме того, новостные СМИ затрагивают глубинные
культурные процессы через создаваемые в массовом сознании образы
социальной реальности, тем самым влияя на «объективную реальность», поскольку работают непосредственно с реальными, жизненно
важными практиками мышления. Современные процессы дигитализации
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интенсифицируют это влияние СМИ на потребителя (читателя), поскольку оперативность и интерактивность интернет-медиа добавляют
в глазах читателя «правдивости», «достоверности» и «объективности»
информации от новостных СМИ. Следует признать, что социальная
ответственность СМИ за создаваемые картины «реальности» через
новостную повестку и контент новости находится на низком уровне,
и предполагать повышение этой ответственности в условиях современного медиарынка не приходится.
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Социальные медиа – понятие относительно новое, появившееся
вместе с внедрением и использованием новых информационно-коммуникационных технологий. В переводе с английского социальные
медиа (social media, social networking services) – это социальные
средства коммуникации, службы сетевого общения. Под данным словосочетанием понимается новый вид массовой коммуникации посредством Интернета.
В отношении термина «социальные медиа» существует ряд определений. Дефиниция функционально используется различными специализированными интернет-сообществами, отдельными посетителями
интернет-сервисов, специалистами различных областей деятельности,
в том числе и книжной индустрии. Так, «Википедия» (наиболее известная
пользователям Рунета интернет-энциклопедия) доходчиво объясняет читателям, что социальные медиа – это набор веб-технологий, позволяющих онлайн-посетителям общаться между собой всеми возможными способами: посредством устной, письменной, мультимедийной коммуникации, через видео, фото, музыку, клики и т. п. [1].
Понятие активно обрастает различными объяснениями и толкованиями. Е. В. Вартанова считает, что в основе дефиниции социальные
медиа лежит принцип партиципарности, когда процесс коммуникации
осуществляется при равноправном участии пользователей и института
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медиа, причем ответственность за размещение контента несет пользователь, а сервис служит площадкой доступа к контенту [2, c. 77–78].
Г. Н. Неяскин конкретизирует социальные медиа как веб-сайты,
предоставляющие возможность публикации, обмена и обсуждения
контента широким кругом пользователей. Под веб-сайтом он подразумевает место в Интернете, определяемое собственным адресом
(URL), имеющее владельца, состоящее из веб-страниц и воспринимаемое как единое целое [3].
Л. П. Шестеркина и И. Д. Борченко приходят к выводу, что социальные медиа – это интерактивные цифровые способы доставки информации, средство коммуникации, где главным коммуникативным
источником является Интернет. К социальным медиа авторы относят
соцсети, блоги, подкасты, веб-сайты, форумы, вики, фото- и видеохостинги, печатные, онлайновые и мобильные продукты, интерактивные
площадки и другие творческие платформы [4, c. 109].
Обобщая вышеперечисленные определения, приходим к выводу,
что социальные медиа – это совокупность всех площадок, которые на
основе онлайн-технологий предоставляют возможность ее посетителям устанавливать неформальное взаимодействие друг с другом
и производить копродукцию – пользовательский контент. Иными словами, социальные медиа – это веб-ресурсы, созданные для общения
пользователей в Сети.
Характерное отличие социальных медиа от традиционных медиа
(средств массовой информации) в их предназначении – построении,
отражении и организации социальных взаимоотношений в Интернете.
Социальные медиа как массовые сервисы дают возможность пользователям самостоятельно производить «контент»; обмениваться созданными артефактами через интернет-платформы поверх официальных профессиональных институтов; создавать сообщества и социальные сети [5, c. 20].
Популярность социальных медиа во всем мире превратила их
в удобную и действенную площадку для рекламодателей. Быстрое
развитие, монетизация и использование в коммерческих целях социальных медиа стали трендами мирового интернет-маркетинга. Особенности соцмедиа, такие как интегрирование контента пользователем, синдикация контента, доступность информации, глобальность,
оперативность, интерактивность, избирательность, сегментация по
интересам, оперативность, многократная тиражируемость, высокая
степень востребованности, технологическая точность коммуникаций,
сделали их весьма привлекательными для многих субъектов книжной
индустрии: издательств, книжных магазинов, библиотек. Компании
книжного бизнеса стали активно регистрироваться на страницах самых
разных социальных медиа, включаться в процесс общения с онлайнпосетителями, создавать собственные сообщества. Специфика дея94

тельности этих сообществ так или иначе связана с созданием позитивного имиджа книжных проектов; с увеличением качества и количества
положительных отзывов о книге, ее авторах, о мероприятиях, проводимых библиотеками и субъектами книжного рынка; с активизацией
обсуждения и дискуссий читательского сообщества; с популяризацией
книги и чтения.
К существующим базовым разновидностям социальных медиа относятся: интернет-сообщества; сообщества по копродукции контента;
форумы; блоги и микроблоги; социальные сети; социальные закладки;
фото- и видеохостинги; совместные проекты и др.
Рассмотрим каждую из них в контексте продвижения книги и чтения.
Интернет-сообщества – это группы посетителей веб-сайта или
клиентов онлайн-сервиса – интернет-пользователей, обменивающихся
информацией по определенной тематике [6, с. 306]; группа людей со
сходными интересами, которые общаются друг с другом в основном
через Интернет [1]; совокупность людей, объединенных общностью
интересов посредством Интернета.
Книжные сообщества – это объединение онлайн-пользователей
с общими интересами – любовью к книге и чтению. Сообщества создаются на различных интернет-площадках для того, чтобы «совместно
читать и обсуждать интересные книги, играть в различные книжные
игры, обмениваться рекомендациями и просто общаться» [7].
Запросы по выявлению сообществ популяризации книги и чтения
в поисковой форме социальной сети «ВКонтакте» помогли установить
следующее их количество: «Книга» – 76 931 сообщество; «Библиотека» –
16 372 сообщества (самая многочисленная группа Российской государственной библиотеки – 100 653 человека); «Литература» – 8873 сообщества
(группа «Лучшие стихи великих поэтов. Литература» – 4 243 484 пользователя; группа «Шедевры литературы» – 1 902 547 человек); «Чтение» –
2611 сообществ (популярная группа «Клуб любителей чтения» –
16 592 человека); «Любимая книга» – 629 сообществ; «Чтение книг» –
201 сообщество [8].
Многие книжные сообщества располагают обширной аудиторией.
Так, «Книжный марафон/Клуб чтения/Книги» насчитывает 10 847 участников; «Клуб любителей чтения/Книги и все о них» – 16 387; «Электронные книги – чтение в удовольствие!» объединяет 5865 подписчиков; «Горький. О книгах и чтении – 5782, «Любители читать = Книги.
Чтение. Удовольствие» – 4021, «Томский литературный калейдоскоп» –
более 2500 участников «Leo Libro. Чтение книг» – около 1000 человек;
сообщество «”Книги. Чтение с пользой” Вологда – Россия!» – 1848 подписчиков [8] и мн. др. Подобные интернет-объединения существуют не
только на площадках социальных сетей, они создаются на сайтах библиотек и предприятий книжного бизнеса, возникают в виртуальном
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пространстве как группы особых читательских интересов, сообщества
по производству совместного контента или совместных проектов.
Помимо тематических сообществ проблематика книги и чтения
внедряется и популяризируется и другими формами социальных медиа: гостевыми книгами, форумами и блогами.
Гостевая книга – это, пожалуй, первая и самая простая форма
общения, возникшая в виде веб-приложений и представляющая собой
список сообщений: от последних – к первым. Любой посетитель гостевой
книги имеет возможность написать свое сообщение – читательское,
авторское или критическое мнение по интересующей или обсуждаемой
всеми книжно-культурной тематике. Усовершенствование гостевых
книг привело к возникновению более сложной формы социальных медиа – форумов.
Сообщения пользователей в форумах группируются по обсуждаемым проблемам, которые, в свою очередь, систематизируются
в предметные форумы, управляемые администраторами либо модераторами системы. Отдельный сюжет форума представляет с обой тематическую гостевую книгу. В то же время установление социальных связей между участниками наиболее развитых и активно
действующих форумов наделяло последних некоторыми элементами социальных сетей.
Форум, веб-форум – это «класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта; форма общения на сайте. Все
сообщения на форуме имеют автора, тему и собственное содерж ание. Как правило, форумы подразделяются на темы, и каждый ответ
является частью общего открытого обсуждения определенной темы.
Круг тем форумов практически ничем не ограничен» [1]. Особенн остью форума считается общение в свободном временном режиме.
Отдельные книжные форумы действуют с момента создания, в них
фиксируются проблемы и ответы участников полемики. Прежние
сообщения участников форума сохраняются на соответствующих
веб-сайтах и доступны пользователям. Любому участнику можно
подключиться к обсуждению дискуссионной темы в любое время.
В Сети функционируют автономные форумы, не привязанные
к какому-либо сайту, но в подавляющем большинстве они являются
частью веб-порталов. В Рунете существует несколько разновидностей книжных форумов: от отдельных специализированных вебсайтов на книжные темы до веб-страниц на сайтах издательств,
книжных магазинов, электронных библиотек, различных информационных порталов.
Так, литературный форум «Полки книжного червя» возник одним из
первых в 2000 г. Список форумов «Ознакомительный раздел» («Как работать на форуме», «Новостная лента», «Темники»); «Литература»
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(«Фантастика», «Классика», «Литературная беседка»); «Творчество»
(«Проба пера», «Мастерская критики», «Конкурсы поэзии» и др.); «На
отшибе» содержит 2222 темы,
162 403 сообщения, объединяя
1231 пользователя [9].
Литературный форум «Книжные страсти» появился в мае 2007 г.
К осени 2016 г. в обсуждении таких
книжных блоков, как «Книгомания»
(«Любовные романы», «Во власти
грез», «Триллеры» и др. темы),
«В мире книг» («Дневник читателя», «Сюжеты книг», «Литературная беседка»), «Наше творчество»
(«Наши авторы», «Романы», «Аватары») и др. (всего 1334 темы),
приняли участие 1072 зарегистрированных пользователя, оставив
36 850 сообщений [10].
«Фензин – форум любителей
фантастики и фэнтези» действует
с 2007 г., хранит 463 572 сообщения,
1168 фотографий в галерее, предлагает к обсуждению 8283 темы, объединяет 3740 пользователей [11].
Книжный форум «Bukza.ru»
создан в 2012 г. на одноименном
портале, аккумулирующем информацию о российских издательствах,
интернет-магазинах, писателях, поэтах, новинках в мире книг и журналов с 2009 г. На форуме обсуждается 405 тем, среди которых наиболее актуальны «Активные темы»,
«Книжный мир», «Интернет-магазины». На форуме зарегистрировано
740 пользователей, зафиксировано 3897 сообщений [12].
Форум «Что почитать? Советы по чтению» был создан в 2015 г.
и рассчитан не только на читателей России, но и на русскоязычных
пользователей стран Европы (Германии, Франции, Великобритании,
Италии, Испании, Норвегии и др.). Сайт включает 4 раздела «Что почитать. Интересные книги», «Русская жизнь в Европе», «Проба пера»,
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«Пожелания и поздравления», 19 категорий, 302 темы. За год форум
собрал 666 участников.
Большинство форумов представляют собой дискуссионные площадки на актуальные книжные темы на сайтах издательств (Литературный форум издательства «Эксмо» http://forum.eksmo.ru); книжных
магазинов («Москва. Мой любимый книжный. Форум» http://www.moscowbooks.ru/forum/); библиотек («Литмир: электронная библиотека. Форум» https://www.litmir.co/Forums, «Большая бесплатная библиотека –
Мечта любого книголюба. Форум» http://www.moscowbooks.ru/forum/);
информационных порталах («Книжный форум Pro-Books.ru» отраслевого портала о книжном бизнесе и российском книжном рынке
http://pro-books.ru/forum; НГС-форум «Книжный мир» http://forum.ngs.ru/
board/book/); книжных клубов («Книжный форум Клуба семейного досуга» http://www.ksdbook.ru/forums/) и т. п.
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Блог – это регулярно обновляемая веб-страница, материалы
дневника (постинги, посты) которой могут содержать тексты, фотографии, видео [6, с. 213]. Другими словами, блог – это сайт, на котором
есть лента новостей одного человека (блогера); личная страница;
онлайн-журнал, сетевой дневник, основным наполнением которого являются систематически добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа [13]. Совокупность всех блогов называют
блогосферой.
Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги обычно публичны, предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором в комментариях
к блогозаписи или своих блогах [1]. А отличие блога от веб-страниц
и интернет-форумов определяется тем, что «связанные между собой
блоги могут составлять динамичную всемирную информационную
оболочку. Блогеры читают и комментируют друг друга, ссылаются друг
на друга и таким образом создают свою субкультуру. Блогосфера – это
жизнь, дыхание Интернета» [14].
Блоги могут быть персональными, корпоративными, коллективными, тематическими, новостными; блогами профессиональных сообществ; блогами, альтернативными официальным сайтам; блогамипроектами и блогами-акциями. Среди последних наиболее известны:
коллективный библиотечно-педагогический блог-проект «Валентин
Распутин», созданный к 75-летию писателя (http://valentinrasputin.blogspot.ru/), и международного интернет-проекта «Классика в неформате»
(http://klassika-v-neformate.blogspot.ru/2014/10/blog-post_22.html).
Блоги завоевывают популярность у библиотек и онлайн -пользователей как деятельный инструмент продвижения книги и чтения
в виртуальной среде, информирования о событийной жизни библиотеки,
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новых поступлениях в библиотечный фонд и т. п. Отдельные библиотеки ведут сразу несколько блогов. Так, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина г. Каменска-Уральска продвигает три блога:
«Интернет-Зазеркалье», «Книжная тарелка», «Мой библиомир».
Блог является площадкой для дискуссий по любым вопросам
книжности. За счет того, что в блогосфере информация распространяется очень быстро, ускоряется и реакция общественного мнения по
обсуждаемым вопросам. Столь же стремительно растет и роль блогосферы в продвижении книги и чтения. По состоянию на начало осени
2016 г. в России действует 692 библиотечных блога (два года назад их
было около 400), 75 блогов-проектов и блогов-акций. За рубежом на русском языке активно функционируют: 75 блогов – в Беларуси, 67 – на Украине, 2 – в Казахстане, 2 – в США, 1 – в Молдове, 1 – в Эстонии [15].
Блогосфера уже давно стала для пользователей привычной средой, пространством изучения мнения читателей и профессионалов
книжной индустрии, культурных мемов. В Рунете создаются отдельные
интернет-страницы, в которых содержится информация о самых интересных книжных блогах, их рейтингах, рассказывается о лучших букблогерах (book blogger) – литературных блогерах, даются ссылки на их
страницы.
Явление это стало настолько массовым, что в 2013 г. в рамках
Книжной премии Рунета онлайн-мегамаркет Ozon организовал голосование за лучшего книжного блогера. Награда «Лучший книжный блогер» была вручена книжному проекту Bookriot («Недружелюбный кролик») – блогу о современной русской литературе последних 20 лет.
В 2014 г. соревновались уже 17 блогеров и интернет-сообществ.
В шорт-лист попало несколько личных сетевых дневников о лучших детских изданиях, мнения о прочитанных книгах. В число номинантов вошло
также сообщество энтузиастов «Что читать?» с рекомендациями и оценкой пользователей книг разнообразной тематики, жанров и авторов.
В 2015 г. на голосование за «Лучший книжный блогер» были выдвинуты
10 номинантов. В их числе были представлены 3 блогера, продвигающие
книжные инстаграмы, и 7 блогеров, ведущих youtube-каналы [16].
В 2016 г. на премию Ozon.ru online Awards номинируются блоги
в 3 тематических категориях: «книжные» (рецензии книг); «lifestyle/
beaute»; «родительские». В каждой категории будет предварительно отобрано по 10 блогеров (5 топ-блогеров и 5 начинающих блогеров). Впервые были сформулированы параметры отбора для категории топблогеров. Для них условием участия стало наличие не менее 50 тыс. подписчиков блога; аудитория – не менее 50 лайков и/или 20 комментариев
к посту. Будут учитываться оформление, содержание блога, регулярность публикации и особый взгляд автора на обсуждаемые проблемы.
Для блогеров-новичков в параметрах отбора названа меньшая аудитория – до 20 тыс. подписчиков. Выборы «лучшего блогера России –
2016» пройдут с 25 ноября по 8 декабря 2016 г. [17].
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Сложно назвать количество реально действующих блогов книжной
тематики. Согласно данным Яндекса, в 2016 г. в Рунете насчитывалось
около 12 млн таких блогов, при этом из них регулярно обновляемым
был только 1 млн [14].
Летом 2016 г. Московский дом
книги организовал встречу «Как
начать вести свой книжный блог.
Делаем фото, чтобы стать ТОП
в Инстаграм» с популярными книжными блогерами О. Миклашевской
и Д. Селиверстовой с целью привлечь внимание к социальным медиа, подвести определенные итоги
деятельности блогосферы. На мероприятии планировалось поделиться опытом с начинающими
блогерами, научить желающих основам создания и успешного ведения книжного блога. 17 августа 2016 г.
было озвучено, что в России существуют более 200 видеоблогеров –
буктьюберов. Эффективно действующие литературные блогеры имеют
более 500 тыс. просмотров в месяц [18].

Рис. 1. Обзоры первых страниц интернет-дневников
российских книжных блогеров
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С технологическим развитием вышеперечисленных форм общения
в Сети стали образовываться оболочки / ресурсы социальной сети – некие наборы сервисов (форум один из них), создаваться совокупности
пользователей, объединенных как средой общения, так и общими связями друг с другом.
Социальные сети направлены на множественное тиражирование
и повторную трансляцию мультимедийных информационных продуктов, «созданных устной и документальной коммуникационными системами» [19, с. 25]. Межличностная связь между участниками осуществляется посредством сервиса внутренней почты, форумов или мгновенного обмена сообщениями [6, с. 152]. Контент социальных сетей наполняется самими их участниками, объединяющимися в различные
социальные группы по формальным (одноклассники, одногруппники,
работники конкретной организации) и содержательным (увлечения,
хобби, профессиональные интересы) критериям. «Открытой формой
групповой коммуникации в социальных сетях являются тематические
форумы» [19, с. 26].
Для популяризации книжности в основных популярных социальных
сетях представлены как многочисленные формальные социальные
группы активистов сетевого общения – любителей книги и чтения, так
и коммуникационно-технологические платформы форумов. Наряду
с ними в виртуальном пространстве успешно существуют и специализированные книжные социальные сети.
За более чем 10 лет, прошедших с момента создания популярных
соцсетей в России («Фейсбук» – 4 февраля 2004 г., «Одноклассники» –
10 марта 2006 г., «ВКонтакте» – 10 октября 2006 г.), изменилось отношение к социальным медиа: от неприятия и игнорирования их существования к активному их использованию и позиционированию своих
профессиональных интересов, рекламированию творческих проектов,
событий, мероприятий, книг, авторов, мнений и т. п. Если еще 5 лет
назад лишь 18 % издательств открывали свои странички в некоторых
популярных социальных сетях, не видели в этом перспектив для развития и коммерческого успеха [20, c. 112], то в настоящее время подавляющее большинство предприятий книжной индустрии присутствуют сразу в нескольких универсальных и в отдельных специализированных книжных соцсетях. Многочисленные компании книжного бизнеса, различные библиотеки на своих сайтах поддерживают тематические форумы, сообщества, создают специальные книжные блоги, социальные закладки.
Например, на «Фейсбук» представлены страницы издательств «Альпина» (154 733 подписчика), «МИФ»
(223 351), «Эксмо» (31 514), «Новое
литературное обозрение» (11 292),
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«Рипол» (10609), «Самокат» (9785 подписчиков) и мн. др. Ведут странички в социальных сетях и предприятия книжного рынка. Например,
мегамаркет электронных книг в России «Литрес» имеет почти 200 тыс.
подписчиков на «Фейсбук». Помимо этого компания позиционирует
себя сразу в нескольких популярных соцсетях и набрала разное количество подписчиков: «ВКонтакте» – 3853 подписчика, в «Одноклассниках» –
15 592, «Инстаграме» – 6071, «Твиттере» с октября 2010 г. – 2957,
в «Гугле+» – 1133 и в социальной сети «Мой мир/@Mail.Ru» – 2948;
информация о ней размещена и в книжной соцсети «Bookmix. Клуб
любителей книг».
По свидетельству директора ГБУК «Библиотека-читальня
им. И. С. Тургенева» А. Вахрушевой, «поначалу работу в соцсетях
все воспринимали с большим скепсисом» [39, с. 71], но со временем
библиотеки сумели привлечь онлайн-аудиторию. Автор привела статистику лидеров в Сети: библиотека им. А. П. Чехова – 34 тыс. подписчика в соцсетях, у РГБ – 17,5 тыс., у библиотеки им. Ф. М. Достоевского –
5 тыс., у Тургеневки – 3,8 тыс. [21, с. 71].
Координатор рабочей группы РБА «Библиотеки и социальные медиа» Е. Шибаева, подводя итоги исследования активности в соцмедиа
среди 306 библиотек из 61 региона России, отметила, что за представительство библиотеки в соцсетях высказались 89,7 % респондентов.
Большинство из них считают, что у онлайн-посетителей аккаунтов библиотек наибольший интерес вызывает информация о мероприятиях
(211 ответов), анонсы и новости библиотеки (175). Выяснилось, что
проекты продвижения чтения реализуют только крупные библиотеки,
размещают рекомендации для читателей 129, а что это востребовано
читателями, считают только 22 библиотеки. Около 100 библиотек признались, что на продвижение собственных проектов в соцсетях тратят
25 % своей деятельности. Но в большинстве своем библиотеки «пока
не мотивированы на продвижение чтения в Интернете» [21, с. 72].
Следующая форма социальных медиа – социальные закладки –
книжным сообществом лишь только начинает использоваться. Они интересны тем, кто может использовать социальные закладки как навигацию по любимым сайтам, отдельным интернет-страницам. Социальные закладки – это интернет-сервис, с помощью которого пользователи
Сети могут делиться, создавать, искать и управлять адресами (закладками) интернет-ресурсов. Социальные закладки можно объединить
в группы по интересам, можно делиться с другими пользователями
специальными тематическими ссылками [1]. Это дает широкие возможности для систематизации, каталогизации книжных интернетресурсов, а также привлечения к интересующей информации книжного
(тематического) интернет-сообщества. Например, библиотеки для продвижения книги и чтения размещают на своих сайтах так называемые
литературные карты – энциклопедические краеведческие онлайнресурсы о литературной жизни региона. Подобные онлайн-проекты
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реализованы многими областными и краевыми библиотеками: Алтайской КУНБ им. В. Я. Шишкова – «Литературная карта Алтайского края,
Псковской ОУНБ – «Литературная карта Псковской области», Кемеровской ОНБ им. В. Д. Федорова – «Литературная карта Кузбасса», Брянской ОНУБ им. Ф. И. Тютчева – «Литературная карта Брянской области»
и мн. др. Муниципальными библиотеками созданы литературные карты
районов: Колыванской центральной библиотекой (Новосибирская область) – «Литературная карта Колыванского района», Тимашевской
межпоселенческой центральной библиотекой (Краснодарский край) –
«Литературная карта Тимашевского района», Печорской центральной
районной библиотекой (Псковская область) – «Литературная карта Печорского района» и др. [22].
Повышенный интерес к виртуальному видеоконтенту, расположенному на сайтах, в соцсетях, блогах, тематических ресурсах, способствует развитию еще одной формы социальных медиа – видеохостингу. Видеохостинг – это интернет-сервис, позволяющий загружать,
хранить, просматривать и продвигать видео в интернет-пространстве.
Сервис «YouTube», основанный в 2005 г. и ныне принадлежащий компании Google, стал пионером в сфере видеохостинга и совершил онлайн-революцию, предоставив множество возможностей активным
пользователям для распространения и просмотра видеосюжетов [1].
Российские блогеры, пользователи-сетевики, предприятия книжного
бизнеса и библиотеки активно используют видеохостинги, размещая
на собственных ресурсах ролики о своей деятельности, проводимых
мероприятиях, записи событий, сюжеты о книгах, авторах, интервью,
новости. Такие библиотеки как Калининградская областная научная,
Новосибирская государственная областная научная, Пензенская областная им. М. Ю. Лермонтова, Национальная библиотека Удмуртской
Республики и некоторые другие в целях продвижения библиотечных
услуг, демонстрации достижений и повышения собственного имиджа,
но главное в интересах продвижения пользователей к книге и чтению –
имеют собственные каналы [22].
Многие библиотеки используют сервис YouTube для размещения
буктрейлеров – коротких роликов, визуализирующих содержание книги
в течение 1–3 минут. Возникнув как часть рекламной кампании для
книжных ярмарок в 2003 г., оформившись как жанр в 2010 г., буктрейлеры размещаются на видеоканалах издательств, книжных магазинов,
библиотек, в YouTube или их сайтах. В 2012 г. был инициирован всероссийский конкурс буктрейлеров, конкурсы проводятся и в провинции.
В 2016 г. всероссийский конкурс буктрейлеров, организованный Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, проводится в пятый раз. На конкурс отбираются работы по семи номинациям:
«Классическая художественная литература», «Современная художественная литература», «Детская литература», «Нон-фикшн», «Книга
и кино», «Приз зрительских симпатий» и «Гран-при» [23].
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Национальная библиотека Удмуртской Республики (НБ УР) инициировала в 2015 г. республиканский конкурс буктрейлеров «Мы
с ними шли дорогою войны», посвятив его 70-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Для формирования информационной культуры обучающихся, поддержания интереса учащихся к чтению
естественно-научной литературы и содействия активному внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательную деятельность НБ УР организовала в 2016 г. очередной всероссийский конкурс
буктрейлеров «Великие открытия и изобретения» [24]. В рамках мероприятий Года кино в Новосибирской области в 2016 г. прошел областной
конкурс буктрейлеров «Кадры из книги» [25]. Подобные мероприятия проводятся и на уровне районов: муниципальный конкурс буктрейлеров
«Представляю любимую книгу» впервые был организован Централизованной городской библиотечной системой в Астрахани в 2015 г. [26].
Помимо создания буктрейлеров и использования видеохостингов,
к базовым разновидностям социальных медиа относятся сетевые
(телекоммуникационные) проекты, под которыми понимается «совместная деятельность участников, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
определенного результата» [1].
Характеризуя сетевые проекты, О. Г. Колесникова выделяет их отличительные черты. Во-первых, инициатива в проведении исходит от
пользователей, специалистов книжной индустрии библиотек (например, либмоб, конкурс библиотечных блогов, библионочь – проекты рождены в ходе неформального общения в соцмедиа). Во-вторых, проект
объединяет участников разных уровней и типов компаний-предприятий (федеральных, региональных, муниципальных, поселенческих).
И в-третьих, он реализуется в социальном партнерстве с представителями других профессий (педагогами, издателями, книготорговцами,
библиотекарями, СМИ) [22]. Площадкой подобных проектов могут быть
другие формы соцмедиа: блоги, социальные сети, форумы, интернетпространство в целом.
О. Г. Колесникова приводит наиболее успешные сетевые проекты,
впоследствии ставшие ежегодными и, в зависимости от их специфики,
привлекшие современных отечественных и зарубежных писателей,
культурные центры стран Европы и Америки, библиотекарей, педагогов, издателей, читателей, знаменитостей и т. д.:
– общегородской проект «Читающий Петербург: выбираем лучшего
зарубежного писателя» (2009, Санкт-Петербург);
– сетевой проект «Книга, или Совет звездного читателя» (2011,
Челябинск);
– областной краеведческий конкурс «Читаем Ломоносова» (2011,
Архангельск);
– либмоб «Как пройти в библиотеку?» (2011, Саров, Нижегородская область);
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– международная акция «Читаем Расула Гамзатова» (2012, Хасавьюрт);
– акция «Флешбук» (книжный флешмоб в Интернете) (2012, Каменск-Уральский, Свердловская область);
– сетевой межрегиональный интернет-проект «Классика в неформате» (2014, Саров, Нижегородская область, Новосибирск, КаменскУральский (Свердловская область);
– онлайн-проект продвижения книги и чтения «Книжные сезоны»
(2010–2014, Владимир);
– всероссийская сетевая литературная акция «Ремарк. Осень»
(2014, Оренбург);
– межрегиональный интернет-проект «Книжный шкаф поколения
next» (2015, Новосибирск, Екатеринбург, Владимир, Саров, Нижегородская область) [22];
– сетевой проект «Толстой рядом с нами» (2009, пос. Сплавной,
Красноярский край);
– сетевой проект «Виртуальный буккроссинг», посвященный книгам-юбилярам 2015 г. (2015, Самара);
– сетевой проект «Буккроссинг – книговорот: читаем вместе лучшие книги» (2015, Саранск, Республика Удмуртия);
– сетевой проект «Когда читаем Бунина стихи» (2015, Чебоксары);
– литературный марафон «Война и мир. Читаем роман» (2015,
Москва);
– проект «Читаем Чехова» (2015, Южно-Сахалинск);
– мультимедийный проект Google и МХТ им. А. П. Чехова «Чехов
жив. В каждом из нас» (2015, Москва);
– новый сетевой проект «Время читать» (2016, Челябинск);
– мультимедийный проект Google «Мастер и Маргарита. Я там
был» (2016, Москва) и др.
Пространство книжных медиа стало настолько обширным и действенным, что возникла необходимость в систематизации и ранжировании деятельности книжников-любителей и профессионалов книги
в Интернете. Поэтому с 2011 г. в сфере литературного дела и книжного
бизнеса в онлайн-пространстве подводятся итоги и вручается Книжная
премия Рунета. Ежегодно в шорт-лист включаются книги российских
и зарубежных авторов, книжные проекты, воплощенные в течение года.
Традиционно Экспертным советом и народным голосованием Рунета
по трем основным номинациям: «Выбор пользователей Рунета», «Выбор экспертного совета» и «Бестселлеры онлайн-мегамаркета Ozon.ru»
выбираются победители.
Все это свидетельствует о том, что социальные медиа давно уже
стали для пользователей привычной средой творчества индивидуалов
и книжных сообществ, пространством изучения мнения читателей
и профессионалов книжной индустрии, культурных и национальных
кодов. А сами социальные медиа, если их правильно использовать,
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будут способствовать продвижению книги и чтения. Это реально действующий механизм, способный не только расширить возможности
доступа к книге, но и усилить мотивацию пользователей к чтению.
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В условиях инновационного развития современного общества
происходят значительные изменения в сфере научного знания. Они
характеризуются, в частности, развитием междисциплинарных исследований, а также появлением новых научных направлений. В связи
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с этим возрастает востребованность научных изданий, в которых отражены результаты теоретических и / или экспериментальных исследований.
В широком смысле предметом содержания научного издания
является наука как форма общественного сознания и как сфера
человеческой деятельности по изучению предметов и процессов природы, общества, мышления. К научным результатам, составляющим
предмет содержания научного труда, относят теоретически обоснованные и экспериментально доказанные научные факты. Предмет содержания также включает факты, которые характеризуют направление, цель, методы и идеи исследования, выбранные подходы, особенности содержания научной информации.
Целевое назначение научных изданий определяется совокупностью
их функциональных свойств, важнейшими из которых являются апробация и реализация практических результатов научных исследований.
Повышению эффективности использования научных изданий в значительной степени способствует разработка проблем издательской
культуры, «включающей, прежде всего, выбор репертуара, функциональность книжных элементов, наличие справочного аппарата, уровень редакторской и текстологической подготовки» [1]. Реализация ее
различных компонентов в той или иной степени обусловлена видами
научных изданий (монографии, сборники научных трудов, статьи, авторефераты диссертаций, тезисы и материалы научных конференций).
Остановимся на некоторых составляющих издательской культуры.
Издательская культура во многом определяется концепцией издания, которая позволяет не только представить его как системное образование, но и проследить динамику формирования. При ее разработке
рассматриваются предмет, содержание, целевое и читательское назначение научного произведения. Реализация концепции издания осуществляется редактором, начиная с анализа текста, уточнения и проверки представленных в нем сведений. Выполнение этой задачи требует привлечения научных консультантов и рецензентов, являющихся
ведущими специалистами в данной научной области. Специфика научного произведения обусловливает необходимость оценки его научности,
достоверности, полноты, структуры, логики построения, языка, стиля,
реализации замысла. При этом учитываются жанровые особенности научных изданий, а также развивающаяся междисциплинарность исследований, которая требует осуществления комплексного подхода к редакторскому анализу и к оценке содержания научного произведения [2].
Работа редактора над концепцией научного издания направлена на
формирование целостной информационной системы, состоящей из взаимосвязанных между собой произведения и аппарата. При этом в содержании и структуре произведения должны быть отражены все составляющие научного исследования.
Научное произведение как элемент научной коммуникации должно
включать предмет, цели, задачи, методы, а также характер и результат
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исследования. К необходимым условиям редакторской подготовки научного издания относятся знание и учет жанровой специфики произведения
научной литературы.
Тематика научных изданий разнообразна. Но на практике редактору
приходится заниматься подготовкой изданий в пределах определенной
тематической группы или научной отрасли. Существенное значение
имеет тот факт, что научная информация и научная книга имеют свойство «старения», которое связано с отраслью науки и временем, прошедшим после их написания (особенно в физике, химии, биологии
и других естественных науках).
На стадии первичного анализа и оценки авторского оригинала редактору следует еще раз обратить внимание на то, какое место занимает издание в ассортименте литературы по данной теме. Анализируя
разработанность темы, он пользуется общими критериями теории
и практики редактирования с учетом специфики научного произведения. При этом оценивает научность, достоверность, обоснованность
фактического материала, его репрезентативность, полноту, структуру
произведения, логику его построения, языково-стилистические качества,
реализацию замысла, чтобы составить достаточно полное представление о целесообразности работы по подготовке издания. Методика
редактирования научных изданий взаимосвязана с жанровыми особенностями, специализацией и разделением современной науки на
отдельные отрасли, что является следствием ее дифференциации
и одновременно – интеграции. Своей спецификой отличается и процесс редактирования в различных областях наук – естественных,
общественных, технических, гуманитарных. Особую актуальность
в работе редактора имеет взаимодействие дисциплин. Усиление их
взаимосвязи ставит задачу комплексного подхода к редакторскому
анализу и к оценке содержания научного произведения [3].
Редактор должен обратить внимание на актуальность темы, определяющуюся ее научным и практическим значением, соответствием
современному уровню и перспективам развития науки и производства,
а также на обоснованность ее выбора.
Поскольку одна из задач редактирования состоит в том, чтобы
обеспечить гармоничное единство содержания и формы научного произведения, большое значение имеет анализ его структуры, позволяющий добиться ясности в изложении материала, сконцентрировать внимание читателя на значительных фрагментах текста.
В научных произведениях можно выделить три части: вводную,
основную, заключительную. Во вводной части обосновывается актуальность темы, целесообразность ее разработки, приводится цель
исследования, могут быть обозначены условия, в которых оно проведено,
излагаются методы, дается краткая характеристика и оценка результатов,
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указывается степень их апробации и реализации. Задача вводной части – подготовить читателя к восприятию произведения в целом. Назначение основной части – отразить процесс исследовательской работы,
определить пути реализации задач, поставленных в исследовании,
представить результаты, полученные в ходе работы. В заключительной
части подводятся итоги исследования, формируются выводы, приводятся рекомендации и определяются возможные направления последующей деятельности.
Содержательную сторону научного произведения составляет фактический материал. Факты научно документируют процесс и результат
исследования, обусловливают значимость полученного результата, его
новизну. Отражают все многообразие информации, относящейся к предмету исследования, как исходной, так и получаемой в процессе работы
и являющейся ее результатом. К ним относятся результаты наблюдений, ранее выполненных работ и экспериментов, а также гипотезы. Все
факты должны рассматриваться как элементы определенной системы
и в связи с темой научного произведения и с предметом исследования.
Они должны иметь целостный характер и вписываться в ее иерархическую структуру.
Основой произведения является текст, отражающий его содержание. Он создается автором с определенным целевым назначением
и служит носителем основной информации. Текст должен обладать
такими свойствами, как развернутость, целостность, системность, завершенность. Редактору следует учитывать, что в структуре научного
текста необходимо определять понятийно-логическую, оценочную
составляющие и композицию содержания.
Редактор оценивает целесообразность различных методов изложения, которые определяются природой предмета исследования, характером информации и читательским адресом. В научном исследовании обычно используют логический и исторический методы изложения.
Первый дает возможность проследить ход авторского рассуждения,
создать модель научного исследования, всесторонне изучить тот или
иной объект. Он предполагает последовательную разбивку материала
на смысловые фрагменты, чаще всего используется в произведениях,
где всесторонне анализируются свойства предмета или явления. Этот
метод отличается высокой информативностью.
Исторический метод изложения позволяет показать процесс развития
событий или явлений в их строгой, чаще всего хронологической последовательности. Его применение эффективно в произведениях, отражающих
последовательность развития изучаемого явления этап за этапом, с выявлением и всесторонним анализом причинно-следственных связей.
Сочетание логического и исторического методов изложения служит основой более сложных в познавательном отношении методов
построения произведений научной литературы. К ним относится метод
восхождения от абстрактного к конкретному и метод спирали, исполь112

зуемые в теоретических работах. Метод восхождения от абстрактного
к конкретному дает возможность с помощью глубокого анализа научных понятий синтезировать конкретное знание об изучаемом предмете
или явлении. Метод спирали предполагает постепенное развертывание признаков анализируемого в произведении предмета или явления.
Он не только отражает структуру научного материала, но и позволяет
оказывать на нее определенное воздействие.
Поскольку основным средством содержательной наполненности
научного текста является понятийный аппарат, терминологической
лексике отводится важная роль. Использование научной терминологии –
наиболее оптимальный вариант обеспечения точности изложения.
Анализ терминологии относится к одной из обязательных составляющих работы редактора.
Анализируя авторский оригинал произведения, редактор оценивает значимость его различных частей и соотношения между ними. Одно
из основных требований – четкость в изложении материала. Не менее
важно установить, насколько логично деление основной части на главы,
абзацы, параграфы. Поэтому рубрикация является наглядной реализацией внутренней структуры научного произведения.
Важнейшей частью научного издания является его аппарат (совокупность сведений справочного характера, которые помогают идентифицировать основной текст, дополняют его, а также разъясняют его
отдельные фрагменты). Необходимость аппарата обусловлена тем,
что он ориентирует читателей в содержании книги, обеспечивает
разыскание нужных сведений, то есть играет огромную роль в решении
информационно-поисковых задач [4]. Аппарат включает справочноотличительные элементы, служащие для идентификации книги, и научно-справочный аппарат, дополняющий основной текст.
К справочно-отличительным элементам относятся выходные сведения. Они считаются паспортом книги, обязательно приводятся в издании и включают сведения о лицах, участвовавших в создании издания,
заглавие, подзаголовочные данные, количество выпусков в многотомных, серийных, периодических и продолжающихся изданиях, выходные
данные, надзаголовочные данные, знак охраны авторского права (копирайт), классификационные индексы (УДК, ББК), издательскую аннотацию (или реферат для книг по естественным и техническим наукам) [5].
Научно-справочный аппарат дополняет основной текст и включает:
оглавление, предисловие, заключение, примечания, комментарии,
библиографический аппарат (библиографические списки и ссылки),
вспомогательные указатели. В научной книге достаточно широко применяются примечания и комментарии. Они содержат краткую ссылку
на источник, приводят перевод иноязычного текста, сообщают дополнительные фактические сведения, предлагают толкование публикуемых
текстов. Форма сопровождения текста примечаниями и комментариями
зависит от конкретного издания, характера информации, читательского
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назначения. В процессе редакторской подготовки необходимо рассмотреть целесообразность примечаний и комментариев, проанализировать
их связь с основным текстом, оценить их точность и достоверность.
Обязательной частью научной книги является библиографический
аппарат. Он включает библиографические ссылки и библиографические списки. К библиографическим ссылкам относятся библиографические описания источников цитат, а также других документов, рассматриваемых в тексте данного произведения. Они непосредственно
связаны с основным текстом через указание фамилии автора и года
издания его работы. Библиографические ссылки делятся на внутритекстовые, подстрочные, затекстовые, комбинированные.
Библиографические списки могут быть сконцентрированы в одном
месте книги: в конце издания, в конце разделов, глав. Они непосредственно связаны с текстом книги и не имеют самостоятельного значения
в отличие от внутрикнижных списков, которые являются самостоятельными справочными пособиями.
В состав справочного аппарата также входят вспомогательные
указатели, предназначенные для поиска необходимой информации
в издании. Наиболее часто в научной книге используются предметные и именные указатели. Задача предметного указателя – представить различные аспекты содержания книги, поэтому в него включают
понятия, обозначенные в тексте издания. Они получают отражение
в предметных рубриках; более дробные деления, охватывающие
различные признаки предмета, свойственны системе подрубрик.
В зависимости от вида научного издания и его проблематики используют географические, терминологические и другие вспомогательные
указатели.
В научной книге необходимо иметь списки таблиц, иллюстраций,
которые позволят читателю самостоятельно использовать отдельные
элементы издания вне основного текста. К аппарату научного издания
можно отнести и приложения. Они представляют собой материалы, использованные при выполнении исследования (методики, расчеты,
графики, а также различные документы).
Таким образом, разработка проблем издательской культуры научной книги, осуществляемая как в процессе практической деятельности,
так и в ходе исследовательской работы, будет способствовать повышению эффективности использования изданий, реализации ими функций, связанных с апробацией и представлением результатов исследований, обеспечивающих развитие научного знания.
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development of regional infrastructure of the publishing-printing complex of the
Academy of Sciences. Stages of this work determined by transformations in the second half of the XX – early XXI centuries are revealed. Identified information indicates complex and contradictory processes of forming scientific publishing practice
in Siberian academic institutions.
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В истории книжного дела Сибири издательская деятельность региональных учреждений Академии наук во второй половине ХХ – начале
XXI в. изучена весьма фрагментарно. Противоречивость проблемы
заключается в том, что организация выпуска научных трудов всегда
рассматривалась как важнейший показатель масштабов и результатов
научно-исследовательской работы, но обобщающие публикации о научно-издательской практике Сибирского отделения Академии наук отсутствуют. СО АН СССР – СО РАН вправе предъявить претензии книговедам-исследователям в том, что в истории научных достижений
остаются «белые» пятна, за которыми скрыты интересные неизученные страницы становления и развития академического книгоиздания.
Сотрудниками лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН предприняты целенаправленные изыскания по выявлению сведений, позволяющих воссоздать в цикле публикаций историю издательскополиграфической инфраструктуры СО АН СССР с первых лет его деятельности. Обобщение и систематизация материалов осуществляются
в рамках частной периодизации, отражающей специфику выделенных
периодов. Отправной точкой является постановление Совета Министров СССР № 564 «О создании Сибирского отделения Академии наук
СССР» от 18 мая 1957 г. Объединенные в Сибирское отделение филиалы Академии наук – Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Якутский и Дальневосточный – имели крайне ограниченные возможности для публикации научных трудов. За шесть лет, предшествовавших
созданию отделения, было опубликовано лишь 22 работы, общим объемом 402 листа, то есть в среднем примерно 75 листов в год. Научные
труды издавались главным образом в местных, не приспособленных
для печатания научной литературы типографиях, на низком полиграфическом уровне и при крайне слабой редакционной подготовке. Издания выходили с большим опозданием. Тиражи книг были низкие,
а их распространение неорганизованным. Отделение издавало всего
1
один журнал – «Известия Сибирского отделения АН СССР» .
С таких исходных позиций начинался первый период организации
академического книгоиздания (1957–1963), характеризующийся интересными замыслами и трудностями их реализации. Обнаруженные
____________
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Научный архив СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 20. Л. 8, 47.

в архиве СО РАН документы свидетельствуют, что организаторы Сибирского центра академической науки во главе с академиком М. А. Лаврентьевым в ряду первоочередных мер по координации и развитию
научных исследований большое внимание уделяли активизации научноиздательской деятельности и планировали создание в Новосибирске
специализированного издательства с собственной полиграфической
базой по типу крупных научных и ведомственных издательских центров в Москве и Ленинграде. Об оперативности проведенной работы
красноречиво говорят следующие факты: в ноябре – декабре 1957 г.
были подготовлены документы и обоснования по вопросам создания
издательства и полиграфической базы и получено одобрение Президиума АН СССР с ходатайством «Просить директивные органы разрешить организовать в г. Новосибирске Издательство Сибирского отде2
ления АН СССР с типографией» . Местные власти в августе 1957 г.
отвели земельный участок под строительство типографии, а в сентябре было определено задание на проведение проектных работ.
Но уже в 1958 г., когда настало время финансовых обоснований
и выделения средств, оперативность сменилась типичной чиновничьей
волокитой. Детально факты и архивные документы представлены
в наших публикациях [1, 2], но итог очевиден – инициатива руководства
Сибирского отделения не получила реальной, в том числе финансовой, поддержки в высших органах власти. На заседании ЦК КПСС
20 июня 1958 г. вопрос о создании издательства был снят с обсуждения, а строительство типографии вместо планировавшихся 2–3 лет
затянулось на десятилетие и было завершено в 1970 г. В сложившейся
ситуации Президиум Сибирского отделения АН СССР вынужден был
ограничиться созданием в 1958 г. редакционно-издательского совета,
который возглавил академик С. Л. Соболев, и обустройством временной типографии для печатания срочных работ. Функции издательства
выполнял редакционно-издательский отдел. Резервы «роста» в данном направлении видели в реконструкции и надстройке типографии
Ремесленного училища № 4, которое готовило кадры для местных полиграфических предприятий. Однако Новосибирский горсовет не поддержал ходатайство, лишив СО АН СССР дополнительной возможности печатать журналы и книги в объеме 1,5–2 тыс. усл. печ. л. в год.
Несмотря на трудности, в 1959 г. Сибирским отделением было выпущено в свет 24 книги тиражом 111,4 тыс. экз. общим объемом 148 усл.
печ. л. [3], и в последующие годы эти показатели увеличивались [4].
В 1963 г. редакционно-издательский отдел при Президиуме СО АН
СССР был реорганизован в Сибирское отделение издательства «Наука». С этого времени, по нашему мнению, начинается очередной период
в развитии академического книгоиздания в Сибири (1964 – начало
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1990-х гг.). Научно-издательская практика в эти годы осуществлялась
по известной схеме составления и реализации ежегодных редакционноиздательских планов. Обобщенная статистика показывает следующие
среднегодовые показатели второй половины 1960-х гг.: в издательстве
«Наука» публиковалось ежегодно 120 трудов Сибирского отделения
объемом до 1800 авт. л., а Сибирским отделением издательства «Наука» – 90 книг объемом 1300 авт. л., местными книжными издательствами – около 120 изданий объемом до 1500 авт. л. [4]. Затянувшееся
строительство специализированной типографии оставалось главной
проблемой. Изучение документов тех лет демонстрирует активную позицию Президиума СО АН СССР, проводниками которой были академик А. Л. Яншин и директор Сибирского отделения издательства «Наука» Б. Н. Фалалеев. Им удалось отстоять типографию от необоснованного стремления местных властей добиться преимуществ в использовании типографии и довести строительство до завершения. В марте
1971 г. типография выпустила первую книгу «Проблемы общей и региональной геологии». Однако последующие тяжбы по вопросу владения типографией сложились не в пользу Сибирского отделения. В распоряжении Президиума АН СССР от 18 марта 1970 г. построенный объект
именуется как «Новосибирская типография издательства “Наука”»
и Издательству поручается «согласовывать с Президиумом Сибирского
отделения АН СССР годовые производственные планы работ типографии». Во исполнение этого распоряжения Президиум СО АН СССР
постановлением № 260 от 30 июля 1970 г. обязал Управление капитального строительства сдать типографию в эксплуатацию издательству «Наука». Однако в начале 1971 г. руководством Сибирского отделения была предпринята попытка оставить типографию на балансе СО
АН СССР, передав ее в аренду издательству «Наука» на определенный срок, но Издательство категорически отказалось от приема типографии на таких условиях. В итоге типография осталась в непосредственном подчинении издательства «Наука», получив порядковый номер –
4, после трех типографий этого издательства, расположенных в Ленин3
граде (№ 1) и Москве (№ 2 и 3) .
Первоначальным замыслам о создании в структуре Сибирского
отделения крупного научного издательства и типографии не суждено
было сбыться. Организованное в 1963 г. Сибирское отделение издательства «Наука» и построенная к 1971 г. 4-я типография издательства
«Наука» работали в интересах сибирской академической науки, но были
подчинены столичному издательству. Их работа с сибирскими академическими учреждениями до начала 1990-х гг. строилась по принципу
согласования деятельности по выпуску научных трудов.
В условиях масштабных преобразований 1990-х гг. сложившаяся
структура издательско-полиграфического комплекса академических
____________
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учреждений как в центре, так и в регионах претерпела существенные
изменения. Преобразования заключались в поиске оптимальных структурных и управленческих схем, которые могли бы в сложившейся экономической ситуации сократить затраты на выпуск научных изданий.
В Новосибирске в 1995 г. на базе Сибирского отделения издательства
«Наука», академической типографии № 4 и Сибирского оптово-розничного отделения «Академкнига» был создан Сибирский издательскополиграфический и книготорговый комбинат «Наука» на правах дочернего предприятия Академиздатцентра «Наука» РАН. Главная трудность в связи с происходившими переменами была озвучена в интервью директора объединенного Сибирского предприятия «Наука»
В. Вихрова корреспонденту газеты «Наука в Сибири»: «Сегодня, когда
государство очень плохо финансирует издательскую, полиграфическую, книготорговую промышленность, да и саму Академию наук, политика простая – выжить» [5]. Череда реорганизаций продолжалась до
конца 1990-х гг. [6], что негативно сказалось на сотрудничестве региональных подразделений издательства «Наука» и Сибирского отделения РАН. В этих условиях Президиум СО РАН принимает решение
о создании издательства Сибирского отделения РАН, которое начало
свою работу в августе 1994 г. и к 2000 г. имело в своем составе две
книжных и восемь журнальных редакций. Самостоятельными стали
издательство «Гео», организованное на базе научно-издательского
центра Объединенного института геологии и геофизики СО РАН, и издательство Якутского научного центра СО РАН.
В итоге реорганизаций 1990-х – начала 2000-х гг. сформировались,
по сути, две региональные издательско-полиграфические структуры,
обладающие финансовой и организационно-правовой самостоятельностью. Одна из них включала дочерние предприятия Академиздатцентра «Наука» РАН (издательство, типография, магазины «Академкнига»), другая сформировалась из издательств, редакционно-издательских отделов и полиграфических участков учреждений Сибирского
отделения РАН. Сложившуюся инфраструктуру нельзя назвать долговременной. Так, созданное в 2013 г. Федеральное агентство научных
организаций принимает меры по исключению дублирующих структур
и направлений издательской деятельности академических учреждений.
Представленные результаты обозначают контуры исследовательского проекта. В числе очередных задач – поиск новых сведений
и фактов, скрупулезный статистический анализ выпуска научных изданий, их тематико-типологическая характеристика, изучение особенностей издательской практики в региональных научных центрах (Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск, Якутск и др.). Завершающим итогом
исследования может стать монография, освещающая историю развития академического книгоиздания в Сибири и подтверждающая важную
роль издательской деятельности в развитии науки.
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Научная деятельность, с одной стороны, опирается на ранее
полученные результаты и накопленную информацию, с другой – ее
результаты сами становятся новым знанием и новой информацией,
важнейшим средством фиксирования и распространения которой служат научные документы и публикации.
«Научное издание – инструмент не менее важный, чем исследовательский прибор. Хорошо поставленное издание научной литературы –
непременное условие высокой эффективности ученых. Это и форма
отчетности, и арена соревнования идей, и средство внедрения научных достижений в практику. Это и лицо нашей науки» [1].
Высказывание М. Б. Миллионщикова, пожалуй, особенно точно характеризует роль журнала в системе научной коммуникации. Через
научные журналы результаты исследовательского труда наиболее
оперативно включаются в научно-информационный поток и становятся
достоянием ученых и специалистов.
С появлением современных информационных технологий и средств
коммуникации научный журнал приобрел электронную форму но по сути
остался тем же оперативным носителем информации. Имеющиеся
нормативные документы устанавливают требования к аппарату издания, культуре художественного оформления и культуре полиграфического исполнения [2, 3].
Предпринимаются активные попытки расширить перечень норм,
требований, характеристик для оценки качественности и авторитетности научного журнала. В частности, предлагаются следующие критерии:
1. Критерии качества журнала
– Рецензируемое издание (научная экспертиза в журнале): внешнее; или закрытое («слепое») рецензирование.
– Международное издание: включение в редколлегию / редсовет
журнала ведущих зарубежных профильных ученых с высоким уровнем
цитируемости; публикация зарубежных авторов; иноязычное (преимущественно англоязычное) представление содержания журнала; «минимально»: библиография статьи, аннотация, место работы автора;
«максимально»: полный текст статьи.
– Наличие научно-справочного аппарата в публикациях: структурированная аннотация; четкая предметизация публикации; наличие
пристатейных списков используемой литературы; единый формат библиографического описания ссылок в пристатейных списках.
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– Определение авторства и аффилиации в публикациях: точное
указание авторства в публикации; четкое указание на место работы
автора; контактная информация по автору.
– Технологичность издания: наличие электронной версии у журнала (желательно с расширенным по отношению к печатной версии содержанием); отдельный сайт издания; автоматизация издательского
цикла в онлайн (электронное издательство); оперативное распространение полного текста публикаций в журнале.
2. Критерии авторитетности журнала
– Международный стандартный серийный номер ISSN / eISSN.
– Включение журнала в международный справочник сериальных
и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.
– Прозрачность и видимость журнала в Интернете, индексирование в глобальных поисковых системах типа Google.
– Включение журнала в национальные и международные отраслевые библиографические указатели / базы данных.
– Включение журнала в национальные и международные индексы
научного цитирования. Наличие у журнала импакт-фактора (IF) или
иных показателей авторитетности.
– Уникальный идентификатор цифрового объекта – DOI (digital object identifier) – стандарт обозначения представленной в Сети информации о публикации (статья, выпуск журнала, журнал, книга, глава из
книги и т. д.) [4].
Степень удовлетворения перечисленным требованиям определяет
современные аспекты культуры издания научных журналов.
В связи с вышеизложенным целесообразно рассмотреть историю
становления «культуры издания» журналов СО РАН с точки зрения
соответствия издания и всех его компонентов (редакционно-издательского и полиграфического исполнения) задачам эффективного
удовлетворения информационных потребностей научного сообщества
и критериям качественности и авторитетности, которые формировались в течение длительных периодов.
Издание научного журнала как процесс условно можно разделить
на три этапа: работа редакционной коллегии с представленными материалами и их авторами, редакционно-издательская подготовка текста
к печати или размещению в Сети, непосредственно печать издания
(опубликование на сайте). Следует подчеркнуть особенность научного
книгоиздания – достаточно большие объемы сложного набора (корректура, редактура, сверка) и малые тиражи.
Издание научной литературы по сибирской тематике имеет глубокую
историю и в первую очередь связано с деятельностью Российской академии наук. Экспедиции академии, проводившиеся с 1724 г., позволили собрать богатейший материал о крае. Научные результаты публиковались чаще в виде монографий в Петербурге, за границей, а также
как научные отчеты в приложениях к академическим журналам [5].
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Первые издания научной книги в сибирском регионе исследователи относят к рубежу XVIII–XIX вв.; издательская деятельность в Сибири прошла
большой путь до массового выпуска трудов по различным отраслям
науки [6]. В данной статье рассматривается период, включающий годы,
предшествующие организации Сибирского отделения АН СССР, и первые годы его становления.
В 1940–1950-х гг. развитие издательского дела в Сибири сдерживалось изношенностью машинного парка полиграфических предприятий, недостатком типографских материалов, нехваткой квалифицированных специалистов-полиграфистов. Все это отражалось на сроках
выпуска печатной продукции, на уровне оформления и полиграфического исполнения книг и журналов. Низкая издательская культура проявлялась в том, что издания выполнялись технически неграмотно, набирались трудно читаемыми шрифтами, выпускались в свет с непрочно сделанными переплетами, зачастую имели большое количество
опечаток и типографических дефектов (размеры полос набора определялись неправильно, некоторые тексты не снабжались полями, обложки печатались бледными шрифтами) [7].
Образование академических филиалов (Западно-Сибирского филиала – 1943 г. и Восточно-Сибирского филиала – 1949 г.) вызвало необходимость опубликования полученных научных результатов и активизировало деятельность научного книгоиздания. С 1946 по 1950 г.
академическими институтами Сибири было выпущено в свет 23 серийных и продолжающихся издания, более 150 книг по химии, геологии
и биологии. В частности, академическими филиалами Сибири в 1947–
1957 гг. было издано:
– Горно-геологический институт – 19 выпусков трудов института;
– Химико-металлургический институт – 9 томов трудов;
– Транспортно-энергетический институт – 6 томов трудов;
– Восточно-Сибирский филиал – 26 выпусков трудов;
– 30 монографий;
– Комплексный географический атлас Иркутской области (совместно с МГУ);
– Материалы по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР – три тома;
– Развитие производительных сил Восточной Сибири – 13 томов
(труды конференции).
Особое место в списке изданий занимают «Известия ЗападноСибирского филиала АН СССР. Сер.: Биологическая» (1946–1951);
«Известия Западно-Сибирского филиала АН СССР. Сер.: Геологическая» (1946). Данные издания представляют собой сборник-бюллетень, который не имел строгой периодичности, публиковался по мере
накопления материала. «Известия…» не имели постоянно действующей
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редакционной коллегии, номера выходили под редакцией одной персоны
(сер.: Биологическая – профессор-доктор В. В. Ревердатто), (сер.: Геологическая – профессор-доктор М. К. Коровин). Не было единых требований к подаче материала, статьи оформляли по-разному: сноски
с пояснениями по тексту, сноски с указаниями на авторов и их работы
в тексте, список литературы в конце работы. Не указывали дату поступления материала в редакцию и принадлежность автора тому или
иному учреждению. Издания бедно иллюстрированы чертежами, графиками, рисунками. Информация о редакционной составляющей издания представлена ответственным по выпуску или техническим редактором. Обложка и титульный лист оформлены по образцу академического журнала, издание имело соответствующий стандартный формат.
Качество титульных и текстовых шрифтов можно охарактеризовать как
вполне удовлетворительное: насыщенные, достаточно контрастные
и пропорциональные. Использовалась плотная белая и гладкая б умага, сохранившаяся до сегодняшнего дня. Судить о качестве переплетов сложно, поскольку изученные комплекты переплетены повторно
в библиотеках. Тираж издания менялся: в 1946–1948 гг. он составлял
1000 экз., а в 1949 г. сократился до 300 экз. «Известия…» печатались
в типографии № 1 Облисполкома г. Новосибирска.
Широта и возрастающий уровень научных исследований потребовал
создание регулярного научного журнала, общего для всех сибирских
филиалов. Распоряжением Президиума АН СССР № 55-2468 от
12 ноября 1956 г. учреждалось издание журнала «Известия Восточных
филиалов АН СССР» периодичностью 12 номеров в год, объемом одного
номера 10 усл. печ. л. и тиражом 3000 экз. Издавать журнал было предложено Новосибирскому областному издательству с возмещением расходов из фондов АН СССР. Перед журналом ставились задачи: «освещение результатов новых научных исследований; обмен опытом научноорганизационных мероприятий по вопросам координации научных работ
по физико-математическим, химическим, геологическим, биологическим,
4
техническим, экономическим и гуманитарным наукам» . Были утверждены
главный редактор и состав редакционной коллегии. Редакцию журнала
рекомендовано организовать при Президиуме ЗСФ.
В редакционной статье, открывающей первый номер, подчеркивалось, что заявленное издание – журнал; указывались причины его появления; продекларирована программа журнала: обозначена тематика,
____________
4

Булашевич Ю. П., д-р физ.-мат. наук (УрФ); Горбанев А. И., д-р техн. наук,
глав. ред. (Совет по координации АН СССР); Горбачев Т. Ф., проф., зам. глав.
ред. (ЗСФ); Коржавин К. Н., д-р техн. наук (ЗСФ); Кротов В. А., канд. экон. наук
(ВСФ); Одинцов М. М., д-р геол.-минер. наук (ВСФ); Поспелов Г. Л., канд. геол.минер. наук (ЗСФ); Ревебцов В. П., канд. техн. наук (УрФ); Соболевская С. А.,
д-р биол. наук (ЗСФ).
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дана характеристика принимаемого в печать материала, приглашались
к совместной работе ученые и специалисты Урала, Сибири и Дальнего
Востока, а также сотрудники других организаций, участвовавших в совместной работе с Академией наук. Номера делились на тематические
разделы: «Экономика», «Геология», «Химия», «Технические науки»,
«Биология», а также «Хроника», «Критика и библиография». Статьи
оформлялись в соответствии с предложенными требованиями, которые были приведены уже в первом номере журнала.
Обложка, титульный лист и формат «Известий Восточных филиалов» выполнены по образцу журналов Академии наук СССР. В журнале
приведен перечень членов редакционной коллегии, указан адрес редакции; в конце каждой статьи – «географическая принадлежность»
автора той или иной организации; с № 4/5 – дата поступления материала в редакцию. Активно использовался иллюстративный материал:
таблицы, рисунки, вклейки (фотографии). Круг специалистов, работавших
над изданием, пополнился за счет технического редактора и корректоров. «Известия…» печатались Новосибирским книжным издательством на
базе типографии № 1 Полиграфиздата. Следует отметить неплохое
качество титульных и текстовых шрифтов, бумаги, переплета. Тираж
журнала составлял 1000–1100 экз. (за исключением № 1, выпущенного
тиражом 2000 экз.).
Период 1950–1960-х гг. характеризуется как один из наиболее динамичных этапов в истории Сибири и сибирском книгоиздании. Однако
темпы развития издательского дела по-прежнему сдерживались
неудовлетворительным состоянием материально-технической базы:
изношенностью машинного парка полиграфических предприятий, недостатком типографских материалов, нехваткой квалифицированных полиграфистов. Начавшаяся со второй половины 1950-х гг. модернизация не
оказала существенного влияния на состояние полиграфической базы.
Вместе с тем тенденции роста книжной продукции отражали развитие
экономики и культуры региона. Выпуском книг занимались более 20 сибирских и дальневосточных государственных книжных издательств.
Ведущим среди них было Новосибирское областное издательство [8].
Благодаря академической науке в регионе расширились тематика
и объемы выпуска научной литературы. С первых дней организации
Сибирского отделения много было сделано для налаживания работы
научного комплекса, обеспечения координации исследований в регионе, информационного обмена и повышения статуса сибирской науки.
Встал вопрос об организации издательской деятельности, включавшей
создание издательства, типографии, выпуск научных изданий, в первую очередь журналов как наиболее оперативной формы представления полученных результатов.
Выходивший ранее журнал «Известия восточных филиалов АН
СССР» преобразуется в «Известия Сибирского отделения АН СССР».
125

Ученый совет, созданный при Сибирском отделении, назначил академика С. Л. Соболева главным редактором журнала и утвердил новый
состав редакционной коллегии, в которую были привлечены известные
ученые, значительно «усилившие тематические разделы»: генетик мирового уровня – член-корреспондент Н. Н. Дубинин; признанные мировым научным сообществом математик – академик С. Л. Соболев, физик – доктор физико-математических наук Ю. Б. Румер, геолог – членкорреспондент А. А. Трофимук и другие высококвалифицированные
специалисты.
В первых номерах «Известий СО АН…» 1958 г. выдерживается заданное ранее деление на тематические разделы. Начиная с седьмого
номера внимание концентрируется на трех направлениях: «Химия»,
«Биология», «Технические и физико-математические науки», вводится
новый раздел для оперативного информирования – «Краткие сообщения». «Известия СО АН…», являясь официальным органом Президиума, в разделе «Хроника» помещали информацию о деятельности Отделения и входящих в него учреждений, а также материалы о проводимых научных мероприятиях.
Материалы статей оформляли в соответствии с предложенными
требованиями, в конце каждой статьи указывали принадлежность
автора тому или иному учреждению и дату поступления материала
в редакцию. Статьи дополняли таблицами, рисунками, вклеенными
фотографиями. Над изданием работали технический редактор, корректоры и, немного позднее, художественный редактор. Дизайн
журнала во многом ориентирован на центральные академические
издания. Качество шрифтов, бумаги, переплета – удовлетворительное. Вместе с тем лист «Опечатки» присутствует в каждом номере
и включает достаточно большое количество позиций. «Известия СО
АН…» печатались Новосибирским книжным издательством на базе
типографии № 1 Полиграфиздата. Тираж в среднем составлял
1100 экз.
В 1958 г. при Президиуме СО АН СССР начал функционировать
редакционно-издательский отдел, который возглавлял академик С. Л. Соболев. В Совет входили ученые Отделения, представляющие различные отрасли наук. Совет рассматривал и утверждал редакционноиздательские планы, решал вопросы о создании новых журналов, вопросы о публикации новых книг и книжных серий, то есть полностью
осуществлял научное и научно-организационное руководство издательской деятельностью в Сибирском отделении.
Значительное расширение диапазона разрабатываемых приоритетных направлений, усиление сибирских научных коллективов дали
возможность уже к середине 1960-х гг. создать десять новых журналов
(табл.).
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Таблица
Хронология создания журналов в Сибирском отделении
Название
Место издания
и год основания журнала
1958
Известия Сибирского отде- Новосибирск,
ления Академии наук СССР типография № 1, Красный пр., 22
1960
Геология и геофизика
Новосибирск,
типография № 1, Красный пр., 22
Журнал структурной химии Москва,
Издательство АН СССР, 2-я типография,
Шубинский пер., 1
Журнал прикладной меха- Москва,
ники и технической физики Издательство АН СССР, 2-я типография,
Шубинский пер., 1
Кинетика и катализ
Москва,
Издательство АН СССР, 2-я типография,
Шубинский пер., 1
Сибирский математический Москва,
журнал
Издательство АН СССР, 2-я типография,
Шубинский пер., 1
1962
Алгебра и логика
Новосибирск,
Институт математики СО АН СССР,
Новосибирск, 72, ул. Академическая, 43
1965
Автометрия
Новосибирск,
типография № 1, Красный пр., 22
Физика горения и взрыва
Новосибирск,
типография № 1, Красный пр., 22
Физико-технические проНовосибирск,
блемы разработки полезтипография № 1, Красный пр., 22
ных ископаемых

Как следует из приведенной таблицы, в рассматриваемый промежуток времени часть журналов Сибирского отделения издавали в московских издательствах, и характеристика издательской культуры этих
журналов не входит в задачи данного исследования. Некоторые труды
ученых СО АН СССР выпускали книжные издательства Сибири и Дальнего Востока (Красноярск, Иркутск, Якутск и др.) и печатали на ротопринтах непосредственно в институтах.
Сибирские журналы представляли «региональный научный продукт» и знакомили, по большей части, с результатами исследований научных коллективов Сибири и Дальнего Востока, стимулируя обсуждение
научной общественностью страны ключевых исследовательских проблем.
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Следует отметить, что научные журналы Сибири, ориентированные
в редакционно-издательской обработке и полиграфическом исполнении на безупречность и строгость академических изданий, начинают
стремиться к созданию «своего лица»: обложки выполняют в цвете,
расширяется набор используемых шрифтов (шрифты не всегда удобочитаемы, но бумага – хорошего качества).
Таким образом, на основе приведенных данных можно сделать
следующие выводы:
– Издание «Известий Западно-Сибирского филиала» – это определенный этап в становлении издательской культуры Сибири. Богатый
опыт выпуска научных изданий способствовал подъему издательской
культуры и стимулировал развитие издательского дела. В дальнейшем
это позволило, с учетом выявленных сильных и слабых сторон процесса
редакционной подготовки и полиграфического исполнения, вывести
научные журналы Сибири на новый издательский уровень, что стало
следующей ступенью в формировании издательской культуры сибирских академических изданий.
– «Известия Сибирского отделения Академии наук СССР» – базовая основа системы научных журналов Сибирского отделения АН
СССР. Журнал знакомил с важными достижениями в области науки
и стимулировал развитие исследований. Высокий уровень требований
к новизне и значимости публикуемых результатов, заданный в журнале,
придал ему всесоюзный статус. О развитии и востребованности журнала свидетельствует его «перестройка»: выделение самостоятельных
серий, а в дальнейшем – появление новых журналов.
– Научные журналы СО АН СССР – это «региональный научный
продукт», ориентированный главным образом на результаты исследований научных коллективов Сибири и Дальнего Востока. Однако работа
по приоритетным направлениям науки и техники, комплексный подход
к решению сложных задач, новизна и оригинальность идей, высокое
качество публикуемых материалов – все это выводило данные журналы
на уровень всесоюзного значения, делало их заметным явлением в системе научной коммуникации. Постоянно совершенствующийся процесс
редакционно-издательской обработки и качественное полиграфическое исполнение значительно приблизили эти издания к образцам центральных издательств страны.
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Можно с уверенностью сказать, что любой специалист, который
пишет научные статьи и указывает адрес своей электронной почты,
получал и продолжает получать по этому каналу приглашение от
коммерческих научных изданий принять участие в научной конференции с «очень широким названием» или прислать статью в сборник статей. Эти издания обещают безусловную публикацию и размещение
электронной версии издания в РИНЦ, присвоение ISBN.
Как у специалистов, давно публикующих свои работы, так и изучающих развитие средств научных коммуникаций, возникает естественный вопрос: зачем?
На него можно вполне убедительно ответить, основываясь на ста1
тистических данных, взятых на сайтах РИНЦ (elibrary.ru) и ГПНТБ СО
РАН (spsl.nsc.ru). Согласно этим сведениям:
– выходящих российских журналов – 5100;
– индексируется в РИНЦ 6000 журналов (из них 900 – из стран СНГ);
– в список ВАК включено 2517 журналов;
– авторов статей, имеющих хотя бы одну публикацию за последние пять лет, – 436 541.
Полагаем, что в числе этих авторов – ученые с мировым именем
и только начинающие свой путь в науке исследователи, опытные профессора и недавно приступившие к педагогической деятельности пре____________
1
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подаватели вузов, а также многочисленная армия специалистов. Но
всех их объединяет одно – требование постоянно повышать свою публикационную активность.
Если поделить количество авторов на количество российских журналов (точнее – количество статей, которое может быть опубликовано
2
3
в одном журнале ) или на количество журналов, индексируемых в РИНЦ ,
то получим, соответственно, 857 981 (всего!) статью (или по 1,4 статьи
на активного автора) и почти 720 000 статей (или по 1,6 статьи на
4
активного автора) в год в журналах . Таким образом, опубликовать
нужное количество работ всем желающим невозможно. И эта ситуация усугубится, если мы поделим число авторов на число традиционных журналов и продолжающихся изданий, зафиксированных в электронном каталоге сериальных изданий ГПНТБ СО РАН (3479 в 2016 г.),
получающей обязательный экземпляр. В данных журналах возможно
опубликовать в среднем 417 489 статей. Ситуация предстает катастрофической, если учесть, что в список ВАК входит 2514 журналов.
В связи с этим возникает естественное и необходимое желание
быстро издать свою статью в представленном в РИНЦ сборнике, где
отсутствует строгое научное рецензирование. Именно с этой потребностью, мы уверены, и связано появление такого рода политематических сборников. То есть не развитие науки, диверсификация или углубление научных направлений, а административная необходимость.
Сегодня любая научная организация отчитывается за свою публикационную активность, подает сведения о количестве статей, отраженных
в РИНЦ, Web of Science, Scopus. И если попасть в журнал, обрабатываемый в Web of Science и Scopus, – чрезвычайно сложная задача,
особенно для гуманитарных наук (широкий интерес к вопросу в мире,
высокий научный уровень статьи, строгое научное рецензирование,
хорошее владение иностранным языком), то подать материалы в сборник, который будет представлен в РИНЦ, и в котором не существует
качественного отбора, довольно просто. Тем более что стремление
большого числа отечественных журналов «попасть в Scopus» также
серьезно повышает качественную планку статей, что требует для их
подготовки интеллектуальных и временных затрат. Вот почему в РИНЦ
____________
2

Обычно считается, что в среднем журнал издает 10 выпусков в год (от 4
до 24), приблизительное число статей – 12.
3
Отметим, что по опыту представления изданий ГПНТБ СО РАН в РИНЦ,
а это – ежеквартальный журнал «Библиосфера», продолжающееся издание
«Труды ГПНТБ СО РАН», серия обзоров «Экология», под используемым здесь
понятием «журнал» понимаются все эти виды изданий.
4
Естественно, далеко не все статьи публикуются под именем одного автора.
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ежегодно добавляется не менее 6–7 тыс. сборников, что дает около
5, 6
300–400 тыс. статей .
Изучением этого явления мы занялись в 2015 г. [1, 2]. В первоначальном исследовании было выявлено, что в рассматриваемых политематических сборниках:
– статьи располагаются в алфавитном порядке (по авторам);
– тематика – разнообразная (что служит доказательством административно-вынужденного характера этих публикаций);
– с точки зрения структуры и назначения, статьи не имеют ничего
общего с выработанными требованиями и характерными чертами такого
рода изданий.
Основные выводы (первоначальный этап) проведенного исследования были следующими:
в печатном формате подобные политематические сборники вряд
ли могут служить научным коммуникативным средством, так как невозможно обнаружить необходимую информацию, просматривая их
содержание. Опубликованная в них статья попадает в поле зрения читателя только благодаря электронному формату и тематическому поиску в большом информационном массиве – базе данных (если такие
сборники обрабатываются, например, в ВИНИТИ для создания реферативного журнала, ГПНТБ СО РАН при формировании региональных
баз данных) и, естественно, в РИНЦ;
печатный формат подобных сборников выполняет статусную
и регистрационную функции, для научной коммуникации они никакой
роли не играют. Важен только их электронный формат;
7
согласно формальным требованиям («publish or parish» ), новый
тип научных политематических сборников стал формальной оболочкой
для многочисленных статей, способом их идентификации, проникновения и функционирования в электронной среде.
Следующим этапом исследования стало более пристальное изучение одной из разновидностей подобных политематических сборников –
материалов заочных конференций. Аспектами исследования стали:
– организаторы заочных конференций;
– наукометрические показатели авторов, публикующихся в указанных материалах;
____________
5

Автор выражает благодарность за предоставленные данные зам. директора ООО «НЭБ» канд. техн. наук В. А. Глухову.
6
Более точные данные по РИНЦ за 2014 г. следующие: статей в журналах –
977 тыс. (63,9 %), статей в сборниках трудов конференций – 300 тыс. (19,6 %),
статей в сборниках или глав в книге – 89 тыс. (5,8 %), книг или сборников статей – 78 тыс. (5,1 %), диссертаций – 58,5 тыс. (3,8 %), сборников трудов конференций – 25 тыс. (1,6 %).
7
Публикуйся или умрешь.
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– альтметрические показатели сборников материалов заочных
конференций.
Методологической основой исследования стала теория научных
коммуникаций. В качестве методов использованы контент-анализ, статистические методы обработки данных.
Исходной точкой для отбора материалов заочных (или дистанционных) конференций послужили письма-приглашения, которые поступили в электронный ящик автора в 2016 г. Среди них, например, были:
«21 век: фундаментальная наука и технологии», «Актуальные вопросы
научных исследований», «Актуальные вопросы образования и науки»,
«Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований», «Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения», «Актуальные проблемы науки ХХI века», «Инновационные технологии развития современной науки», «Интеграция отечественной
науки в мировую: структурные преобразования и перспективные направления развития», «Международная мультинаучная конференция»,
«Образование и наука. Современное состояние и перспективы развития», «Проблемы и перспективы развития территорий», «Развитие
науки в ХХI веке», «Стратегии устойчивого развития мировой науки»,
«Теоретические и практические вопросы современной науки», «Управление устойчивым развитием предприятий» и др.
Так как это были не впервые проведенные конференции, их предыдущие сборники были найдены в РИНЦ. Всего было изучено 50 сборников
за 2012–2016 гг., содержащих 4250 статей, написанных почти 4500 авторами. Данные РИНЦ (elibrary.ru) позволили выявить библиометрические
и альтметрические показатели сборников и авторов.
На основе анализа собранных данных мы сделали ряд заключений.
Названия заочных конференций. Прежде всего обращают на себя
внимание сходные названия конференций. В вышеперечисленных
15 конференциях в качестве ключевых можно выделить фактически
четыре «словесные формулы»: отечественная и мировая наука, развитие, актуальные вопросы, проблемы. Эти обобщающие понятия, позволяющие объединить в одном издании материалы по любой теме.
Организаторы заочных конференций. На базе имеющегося материала нам удалось выделить четыре типа организаторов:
– международная исследовательская организация (международный центр инновационных исследований, международное научное
объединение);
– научно-издательский центр;
– консалтинговая компания;
– негосударственное образовательное учреждение.
Главным направлением деятельности даных типов учреждений
является проведение международных научно-практических конференций на мультидисциплинарную тематику с заочным (дистанционным)
участием и издание их материалов. Кроме того, некоторые из них
133

через сайт предоставляют информационные ресурсы, в том числе
в помощь автору, публикуются правила оформления статей и советы молодому ученому, данные о ведущих вузах Российской Федерации, содержат архивы сборников докладов и тезисов прошедших конференций.
Все они – коммерческие учреждения, гарантирующие издание
в указанные сроки и выполняющие их. Сборники в обязательном порядке размещаются в РИНЦ. Это обеспечивает постоянный приток авторов, которым необходима срочная публикация.
Характеристика мероприятий и изданий. Все публикации в материалах заочных конференций являются платными. Кроме того, ряд
организаций выдает сертификат участника конференции, что немаловажно для отчета о повышении квалификации. Материалы не рецензируются и не редактируются. (Заметим, что тезисы докладов «традиционно» проводимых конференций также не редактируются. Программный комитет только самых продвинутых и престижных конференций действительно проводит отбор докладов).
Задумаемся о самом словосочетании «заочная конференция». Как
известно, существует 2 формы научных коммуникаций – формальная
и неформальная [3]. Последняя – это конференции, на которых, благодаря формату, есть возможность задать «горячий» вопрос выступающему, провести многостороннюю дискуссию, обсудить любой вопрос
с любым участником конференции, в отличие от заочной конференции.
Как вышеперечисленные возможности компенсируются в РИНЦ,
где фиксируется, включена ли данная статья или сборник в целом
в подборки, количество оценок и средняя оценка данного материала?
Пользователь может оценить публикацию и написать отзыв. Но последнее – только на сборник в целом. Однако, как нами уже было отмечено, пользователь ищет не политематические сборники, а, как правило, отдельные публикации по интересующей тематике, которые из
такого рода сборников попадают в поле зрения читателя лишь благодаря электронному формату. Поэтому, очевидно, что в альтметрических характеристиках рассмотренных сборников мы находим следующие средние данные:
– просмотров – 10 (скорее всего – это сами авторы);
– загрузок – 1;
– включено в подборки – 6;
– всего оценок – 0;
– средняя оценка – 0;
– всего отзывов – 0.
Как видим, заочная форма конференции как форма научной коммуникации не компенсируется сервисами РИНЦ. Но необходимо отметить, что оценок и отзывов нет и на хорошо цитируемые статьи. Очевидно, что это является следствием отсутствия либо интереса к данному материалу, либо привычки или традиции в среде ученых давать
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оценки и писать отзывы. И даже если оценка будет поставлена или
написан отзыв, не факт, что автор будет на него отвечать.
Как известно, в Интернете пользователи «встречаются» на форумах. Пока только этот онлайн-формат позволяет обсуждать любой вопрос. Но примеров обсуждения материалов заочных конференций на
форумах нами не обнаружено.
Настораживает и тот факт, что практически все указанные сборники
имеют нулевую цитируемость. Это может свидетельствовать о низком
научном уровне материалов и малой известности источника информации.
Нами была выявлена только одна организация, которая публикует
материалы заочной конференции в издаваемых ею же журналах, –
«Научный альманах» и «Вестник научных конференций». И только
публикации в журналах имеют цитирование.
Отметим также, что статьи (доклады) в этих сборниках могут значительно различаться в объеме: от 2 до 8 страниц.
Структура издания. Как правило, рассматриваемые политематические сборники устроены следующим образом: тематика в алфавитном порядке (например: архитектура, ветеринарные науки, землеустройство, исторические науки, ландшафтоведение, медицинские науки,
юридические науки). Внутри разделов – статьи в алфавитном порядке
(по фамилиям авторов).
Авторы сборников материалов заочных конференций. Анализ
аффилиаций авторов, подающих статьи в заочные конференции, и их
публикационной активности, показал следующее:
– подавляющее большинство авторов – сотрудники отечественных
университетов. Но можно встретить любой тип научно-производственных организаций;
– в среднем авторы имеют по 1–4 публикации. Явно, что это – молодые авторы, только начинающие свою научную работу и еще не
достигшие значительных результатов деятельности.
Таким образом, статистическое соотношение авторов и числа существующих периодических и продолжающихся изданий указывает на
реальную необходимость в развитии средств научных коммуникаций.
Более пристальное изучение одной из форм коммерческих научных публикаций – материалов заочных конференций – показало, что
они не являются полноценным средством научных коммуникаций и не
отвечают коммуникационным задачам, решаемым на конференциях.
Материалы имеют низкую научную ценность. Но поскольку их издатели
четко соблюдают сроки публикации и размещают сборники в РИНЦ, они
стали успешной площадкой для любых публикаций любых специалистов.
С научной точки зрения, такие публикации в лучшем случае являются «пробой пера» молодых специалистов, в худшем – порождают
информационный шум, даже информационный «мусор» и важны в основном для отчетности.
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Человек живет в трех мирах – в мире людей (обществе), в искусственном мире техники (техносфере) и в мире природы. Чтобы жить
(и выжить) в этих мирах, человеку необходимы знания о них. Поэтому
____________
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само возникновение человека было связано с появлением способности
к познанию. Знания накапливались, обрабатывались, передавались
друг другу, что дополняло, соединяло людей, образуя единое «общество знания». Сегодня основной смысл общества, основанного на знании,
означает, что дальнейшее его развитие происходит главным образом
за счет наращивания знаний – фундаментальных (научных) и прикладных. С XVII в. важное место в системе знаний занимает научное знание, полученное особым методом [1]. Большое значение в формирующемся обществе приобрела и наука – профессиональная познавательная деятельность особого типа, задающая вектор и ритм развития
общества, вводящая новые оригинальные идеи в культуру, открывающая иные миры, виды энергии и ресурсы, предлагающая целые «классы» потребностей, видов деятельности и творчества. Ведущим элементом общества, основанного на знании, стали научные книги. Обычно
под научными книгами понимают истинные знания о реальности (знания определенного типа), социальный институт, открывающий эти истинные знания. В свою очередь, ядром такого общества является научная книга, а знания – наиболее активным компонентом, задающим
тон и ритм для других элементов системы [2].
Получение и распространение образовательных, научных и культурных сведений, сохранение наследия в научных книгах или в цифровой форме должны рассматриваться как важнейшие задачи формирующегося общества знаний. Период, в котором мы живем, чаще всего
обозначается как «информационное общество знаний» [3]. Понятие
«информационное общество» возникло как попытка определить процессы, которые наблюдаются в обществе и не связаны непосредственно с изменениями производительных сил, а опираются на влияние
знаний (информации) на все сферы общественных отношений [4].
Существует множество определений термина информационное
общество. Приведем два наиболее популярных, которые не противоречат друг другу.
1. Информационное общество (Information society) – «ступень
в развитии современной цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации и научных знаний в жизни общества, возрастанием доли
информационных продуктов, созданием глобального информационного
пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их
доступ к мировым ресурсам и удовлетворение их социальных и личных
потребностей в информационных продуктах и услугах» [5, с. 143].
2. Информационное общество – общество, в котором большинство
работающих заняты производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно в высшей ее форме, – знаний [6, с. 53].
Научные книги в формирующемся обществе играют важную роль во
многих отраслях и сферах жизни людей. И, несомненно, уровень научного
развития – один из основных показателей экономического, культурного,
цивилизованного, образованного, современного общества. Научные книги
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передают последующему поколению людей информацию о научных достижениях, открытиях, теориях, неразрешимых проблемах прошлого [7].
Чем больше в свет выходило научных книг, тем образованнее становилось общество.
Сегодня, в век научно-технического прогресса, человечество особенно осознает место и значимость науки и научных книг в своей жизни. В формирующемся обществе знаний все бóльшее внимание уделяется проведению научных исследований, получению новых данных
об окружающем мире, созданию новых технологий производства материальных благ. Научными книгами принято называть теоретические
систематизированные взгляды на окружающий мир, воспроизводящие его
существенные стороны в логической форме и основанные на данных научных исследований. На рубеже XIX–XX вв. возникают новые формы развития науки и научных книг. Появляются научные лаборатории, институты
и исследовательские центры. Примерно с этого же времени научные
книги начинают оказывать огромное влияние на развитие производства,
становясь его особым видом – духовным производством [8].
Важнейшими функциями науки и научных книг являются:
а) познавательно-объяснительная: познание и объяснение мироустройства и законов его развития;
б) мировоззренческая: объяснение известных знаний о мире, построение их в целостную систему, представление явлений окружающего
мира во всем многообразии;
в) прогностическая: прогнозирование последствий изменения окружающего мира. При помощи научных книг ученые могут предостеречь общество от возможных опасных тенденций и дать рекомендации
по их преодолению;
г) социальная: научные книги оказывают огромное влияние на
жизнь общества, условия сосуществования в нем человека [9].
Современные ученые разработали несколько моделей этапов развития науки и научной книги:
– Первая модель постепенного развития науки и научной книги.
– Вторая модель развития через научные революции. Согласно
этой концепции, любая наука периодически должна переживать коренную смену господствующих в ней идей и теорий [10].
Наука и научные книги испытывают на себе определенное воздействие формирующегося нового общества знаний. Потребности общества часто являются основным фактором, определяющим проблему
научных исследований. Например, социальный заказ (изобретение способов избавления человечества от рака и других тяжелых заболеваний).
Состояние научных исследований и научных книг зависит от материально-технической базы общества, от средств, направленных на
развитие науки.
Так, например, в Казахстане остро стоит проблема финансирования
фундаментальных наук. Между тем, именно открытия, сделанные
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в этих отраслях научного познания, во многом определяют уровень
развития и состояние прикладных наук, основной задачей которых является поиск решений текущих, подчас сиюминутных проблем.
Наука и научные книги, будучи особой формой общества знаний,
обладают относительной самостоятельностью, развиваясь по внутренним законам. Существует закон «развития науки в запас», согласно
которому решение любой научной проблемы может быть осуществлено
только при условии накопленного соответствующего объема знаний.
Если же такого запаса нет, то выполнить общественный заказ наука не
в состоянии [11].
Особенность науки и научных книг заключается в их глубоком проникновении в суть явлений, в их теоретическом характере. Научные книги
в формирующемся обществе знаний объясняют, почему данное явление
протекает так, а не иначе, предсказывают дальнейший возможный ход
событий и так далее, то есть они представляют собой огромный массив
взаимодействующих между собой различных типов знаний.
Особенно актуальной является проблема социальной ответственности ученого за плоды собственной профессиональной деятельности.
Результаты научного поиска могут оказаться социально опасными, а их
использование не в научных целях может привести к негативным последствиям. Из этого следует, что ученый должен осознавать свою
ответственность перед любым формирующимся обществом знаний,
так как научные книги и сама наука неотделимы от общества и могут оказывать на него как созидательное, так и разрушительное влияние [11].
Хотелось бы отметить, что ряд проблем, связанных с развитием
науки и научной книги в процессе информатизации современного общества, остаются спорными. Функционирование научных книг, их влияние на
формирование нового общества знаний очень велико. Результативность,
успешность функционирования научной книги в обществе определяются
ее содержанием, характером деятельности по распределению этого
содержания и его воздействием на сознание отдельного человека
и общества в целом.
Научная книга как продукт, созданный в сфере материального производства, имеет вещественную форму, отличающуюся своеобразием
и индивидуальными элементами, характерными для каждого исторического отрезка времени. Следовательно, наука и научные книги, воздействующие на индивидуальную и социальную жизнь, влияют и на книгу как
культурный феномен, изменяя ее конструктивную форму согласно требованиям, способам деятельности, ориентированным на будущее [12].
Хочется думать, что научная книга в ее новой электронной форме
останется для нового общества, как и прежде, наиболее приближенным к человеку предметом, другом, дарящим ему не только знания
и опыт, но и удовольствие, и радость общения.
Научные книги сыграли и продолжают играть основополагающую
роль в развитии нашей цивилизации. Накопленные за века научные
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книги – надежная память человечества, где запечатлены его свершения и мечты, прозрения и заблуждения. Книги создавались на камнях
и металле, глиняных табличках и древних дощечках, свитках пергамента и папируса, пальмовых листьях и бересте, шелке и бумаге – менялись материал и способ изготовления книги, но неизменным оставалось ее назначение: служить сохранению и передаче социального
и научного знания, опыта, художественных и нравственных ценностей,
становлению человека и общества [13].
Развитие науки и научной книги закономерно вызвало появление
различных источников научной информации, которые на протяжении
многих столетий видоизменялись, совершенствовались, приобретали
новые черты. Именно потребность в информации обусловила возникновение первых научных книг. Изначально научные книги собирались,
как правило, в частных библиотеках, пользоваться которыми могли не
только их владельцы, но и все те, кто имел потребность в информации. В XVIII в. центрами распространения научных книг становятся
библиотеки, открытые при учебных заведениях. Наличие в их фондах
работ прогрессивных ученых того времени позволяло преподавателям
не только следить за развитием научной книги, но и использовать полученные научные знания в собственных исследованиях [14].
Необходимо проанализировать, чем являются наука и научные
книги для формирующегося современного общества. «Александр Герцен говорил: “Наука – сила, она раскрывает отношения вещей, их законы взаимодействия. Но насколько сильна современная наука? Каковы ее возможности в формирующемся обществе? На сегодняшний
день мы можем сказать, что наука и научные книги в современном обществе играют важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Уровень развитости служит одним из основных показателей развития общества и современного развития государства в целом. Все,
что окружает человека – это достижения науки”» [15].
Управление современным обществом без науки и научных книг
невозможно. На современном этапе развития наука изменяет социальную структуру общества. Во всем мире наблюдается тенденция к росту
численности занятых умственным трудом. Наука воздействует на человека непосредственно через образование. Изучение научных книг
и достижений способствует развитию детей, их формированию как образованной личности. Научные книги – высшая форма познания, получения объективных и системно организованных, и обоснованных знаний о природе, обществе и мышлении. Книги доводят до совершенства
познавательную, практическую и методическую функции культуры.
Отдельно стоит обсудить научные знания. Научные знания лишь
в последние два с половиной столетия являются общепризнанным
способом получения ответов на вопросы, возникающие при взаимодействии общества с действительностью. Эффективное получение
нового надежного знания связано с использованием научных методов.
Что же делает научные методы столь продуктивными? Отличительный
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признак научного познания состоит в том, что оно основано на доказательствах, которые могут быть проверены. Научные книги являются
наиболее эффективным источником реального, действительного знания о поведении людей и об окружающей их действительности.
На протяжении всей истории человечества знание не только обогащало культуру, но и служило основой власти. Любые человеческие
достижения, в том числе и интеллектуального характера, широко использовались власть имущими для упрочения собственного положения. В этом смысле отношение к знанию не было исключением. Однако если до относительно недавнего времени знание было лишь одним
из ресурсов социального развития (не самым главным), то для становления «общества знания» решающим ресурсом выступает именно
знание. При этом речь идет не просто о знании в обыденном смысле,
а о знании, которое может быть количественно оценено и передано
с помощью новейших коммуникационных технологий [12].
В обществе знания особой ценностью обладают люди, способные
использовать необходимые в данный момент знания. Не менее ценны
специалисты, которые повышают производительность труда за счет соединения потенциала различных трудовых коллективов и фирм, располагающих нужными знаниями. Происходит формирование нового слоя специалистов – практиков, операторов, организаторов и идеологов знания.
Все это свидетельствует о том, что «общество знания» – это не только
возможная в будущем модель социального развития, но и воплощаемая
в наши дни реальность. Наука обязана не только поставлять обществу
надежное знание, но и одновременно помогать в решении социальных
проблем посредством производства новых знаний.
А следовательно, научная книга продолжает играть основополагающую роль в формировании общества знаний. Человечеству в различных
областях науки необходимы знания, которые оно получает благодаря
научным книгам.
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Информация является объектом исследовательских интересов
с конца 1940-х гг., когда в работах К. Шеннона, посвященных теории
связи, была создана основа для разработки теории информации [1].
Исходным пунктом его подхода является представление об информации как устраняемой неопределенности (рис.).
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Атрибутивный подход
к информации

Функциональный подход
к информации
Письменная
Электронная
Устная информация
информация
информация
АПУИ
ФПУИ
АППИ
ФППИ
АПЭИ
ФПЭИ
Этапы информатизации
ДоиндустриИндустриальПостиндустриИнформаци- Ноосферальное
ное
альное
онное
ное
общество
общество
общество
общество
общество
Рис. Информатизация общества (Холюшкин, 2008)

В философии существует два основных определения информации
как философской категории в рамках атрибутивного и функционального подходов. Сторонники атрибутивной концепции квалифицируют информацию как свойство, присущее всем материальным объектам. Сторонники функциональной концепции, напротив, связывают информацию
с функционированием самоорганизующихся систем, считая, что информация появилась лишь с возникновением жизни [2, 3]. В рамках атрибутивной концепции рассматривается естественная информация, под которой понимаются «все безусловные самоотношения, отношения и отображения в природе и обществе», а в рамках функциональной концепции
«рассматривается искусственная информация, под которой понимаются
все небезусловные отношения и отображения материальных объектов
и предметов, придуманных и реализованных человеком» [4].
Устная передача информации характерна для традиционных культур. В традиционных обществах существовавший образ жизни воспроизводили тысячелетиями. Исчезновение одних государств и возникновение на их месте других не изменяло сам тип культуры. Основание
культуры сохранялось, передавалось как социальная наследственность, обеспечивая воспроизводство традиционного типа развития. Не
только человек не ощущал разлада с обществом, но и природа органично взаимодействовала с данной культурой.
Им присущи некоторые общие черты:
– ориентация на повторение некогда заданного образа жизни, обычаев, традиций и воспроизводство сложившихся социальных структур;
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– приверженность существующим образцам поведения;
– господство сакральных, религиозно-мифологических, канонизированных представлений в сознании;
– медленные темпы изменений видов, средств и целей деятельности.
Как правило, в таких культурах отсутствует письменность [5]. Многие
элементы в традиционной культуре зафиксированы в знаковых системах, которые зачастую очень трудно расшифровать и представить
в адекватном современному языку переводе.
На этапе возникновения письменности складывались читательские
навыки в способе чтения одних и тех же текстов, обусловленные изменением их материальной записи. Общим для этого типа получения
информации при чтении рукописных или печатных объектов является
то, что значение каждого фрагмента выстраивается в соответствии
с физической последовательностью текстовых элементов данных объектов [6].
Например, чтение свитков в Греции и Риме было непрерывным
(требовало участия обеих рук читателя) и позволяло одновременно
диктовать, но отнюдь не писать. Последующие революционные изменения, связанные с появлением рукописных, а затем и печатных книг,
позволили листать книгу, легко находить и цитировать какой-либо отрывок с помощью указателей, отрываться от чтения, сравнивая различные фрагменты в одной и той же книге или в разных книгах, читаемых одновременно.
Электронная информация основана на киберкультуре, то есть использовании гипертекста, компьютерных игр и технологий виртуальной
реальности.
На этом этапе проявляется глубокое различие в способе чтения
одних и тех же текстов, возникающее при изменении их материальной
записи, так как электронное чтение основано на логических структурах,
задающих иерархию полей, тем, рубрик, ключевых слов. Следовательно,
электронный текст существует в трех измерениях. Таким образом,
в цифровом мире присутствуют не материальные объекты – листы,
а сами тексты. Отсюда – фрагментарность, обрывочный характер подобного чтения. Главным достижением является оцифровка имеющихся
книжных собраний, которая позволяет получить доступ ко всему письменному наследию человечества.
Заявленная Google Print программа преобразования в электронную форму фондов пяти крупнейших библиотек мира вызвала одновременно и восхищение глобальностью замысла, и опасения, связанные с соблюдением авторских прав.
В пентадной группе представлена эволюция социальных систем
на основе диаграммы М. Порэта [7, p. 76]. Группа в данном случае от144

ражает не формационный, а цивилизационный аспект общественного
развития.
Доиндустриальное общество основано на добывающих видах хозяйственной деятельности и примитивном производстве продуктов питания. Выделение данного общества в один тип достаточно условно,
так как имеются значительные различия по основным показателям
в первобытном и аграрном обществах.
Так, для простых аграрных обществ (классическим примером могут служить папуасы Новой Гвинеи) характерно отсутствие надобщинных уровней политической интеграции, при этом именно независимые
общины (в 200–300 чел.) оказываются основной формой политической
организации; а для сложных аграрных обществ свойственно наличие
трех и более уровней надобщинной политической интеграции; сложные аграрные политические образования могли контролировать многомиллионные территории (Цинский Китай). Границами доиндустриального общества по принципам производства служат производственные революции: аграрная (неолитическая) и промышленная [8].
В доиндустриальном обществе информация выступала в роли
знания, поскольку как экономический ресурс она была неотделима
от другого более важного ресурса – рабочей силы. Отсутствие
у здорового человека определенных знаний не являлось препятствием при его найме или принуждении к работе. Необходимая для
того или иного вида деятельности информация приобреталась
в процессе работы. Знания передавались из поколения в поколение
и выступали как само собой разумеющийся (далеко не главный) а трибут человека [9].
Индустриальное общество (индустриальная, промышленная экономика) – этап общественно-экономического развития, при котором
наибольший вклад в стоимость материальных благ вносит переработка заимствованных у природы ресурсов – промышленность. Достижения индустриального общества касаются фундаментальных инноваций в экономике, системе государственного управления и культуре. Трансформации последней тесно связаны с быстрым развитием
на основе государственной поддержки науки, образования и передовых для того времени информационных технологий – новых полиграфических систем и средств электросвязи (телеграф, телефон, радио и т. д.) [10].
Для постиндустриального общества характерно то, что в его экономике в результате научно-технической революции и существенного
роста доходов населения приоритетным становится переход от преимущественного производства товаров к производству услуг. Доминирующий производственный ресурс – информация и знания. Научные
разработки становятся главной движущей силой экономики. Наиболее
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ценные качества – уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника.
В современном значении этот термин впервые был применен
в конце 1950-х гг., а широкое признание концепция постиндустриального
общества получила в результате работ профессора Гарвардского университета Дэниела Белла после выхода в 1973 г. его книги «Грядущее
постиндустриальное общество» [11].
Постиндустриальная теория подтверждена практикой. Как и было
предсказано ее создателями. Общество массового потребления привело к появлению сервисной экономики, в ее рамках быстрыми темпами стал развиваться информационный сектор хозяйства.
Информационное общество – концепция постиндустриального
общества; новая историческая фаза развития цивилизации, в к оторой главными продуктами производства являются информация
и знания. К отличительным чертам информационного общества
относятся:
– увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
– возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов
и услуг в валовом внутреннем продукте;
– создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей,
их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их
потребностей в информационных продуктах и услугах.
Ноосферное общество. Э. Леруа впервые употребил в конце 1920-х гг.
термин «ноосфера» [12], концепцию которой он разрабатывал совместно с П. Тейяром де Шарденом [13]. Впоследствии это понятие стало
ключевым также в концепции русского ученого В. И. Вернадского [14].
Э. Леруа обосновал в виде тезисов понятие «ноосфера» и предсказал
ее наступление в ходе социализации биосферы. Он писал, что человечество продолжает сформированную биосферой жизнь и в то же
время образует чрезвычайно обширную самостоятельную систему.
И если обратиться к истории Земли, то можно выделить два ва жнейших события:
1) витализацию неживой материи;
2) гоминизацию жизни, то есть феномен воздействия человечества
на всю биосферу в совокупности.
В. И. Вернадский, принимая предложенный Э. Леруа термин, дал
ему свое толкование. Ноосфера рассматривалась им как новое состояние биосферы, то есть «последнее из многих состояний эволюции
биосферы в геологической истории – состояние наших дней». Тейяр де
Шарден, принимая предложенный Э. Леруа термин «ноосфера» и подчеркивая его духовное начало отмечал все бóльшую замену мира естественного миром искусственным. В свою очередь, Н. А. Бердяев
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в работе «Человек и машина» писал, что посредством техники создается «новый космос» и тем самым ставится предел пассивному животнорастительному пребыванию человека в лоне матери-земли [15]. Он
также отмечал, что с концом Ренессанса и переходом к машинному
производству «обнаруживается новое отношение человека к природе.
Завоевывается и покоряется человеку сама внешняя природа, и от
этого меняется сама человеческая природа <…>. Если предшествующая стадия ознаменовалась органическим отношением человека
к природе и ритм человеческой жизни соответствовал ритму жизни
природной <…> то, с известного момента истории, происходит очень
радикальный сдвиг и переворот: переход к механическому и машинному складу жизни <…>. По моему глубокому убеждению, – писал он далее, – произошла величайшая революция, какую только знала история, –
кризис рода человеческого…» [16].
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main factors of general importance effect on the scientific publications flow was
made.
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Инновационное развитие общества базируется на системе научных
знаний и процессе их распространения через разные виды научных
изданий, в которых отражаются результаты теоретических и экспериментальных исследований, является одной из существенных составляющих научной коммуникации. Объем научных публикаций постоянно
увеличивается; они реализуются в разных форматах и физических
формах, что влияет на процесс фиксации знаний, их распространение
и восприятие. Можно выделить несколько факторов в сфере научного
документопотока, имеющих решающее значение для развития системы научных коммуникаций.
1. Фактор возрастания стоимости публикаций
Интернет является причиной иллюзорного представления о доступности любой информации, в том числе и научной. При увеличении
объемов открытого контента платные научные электронные ресурсы
заметно дорожают, что приводит к сокращению доступа к научной информации и снижению уровня профессиональных компетенций.
2. Фактор избыточности контента
В современном обществе сложилась парадоксальная ситуация:
при возрастании объемов текстов разной направленности и качества
и при недостатке финансовых и технических средств для организации
их хранения повсеместно наблюдается низкий уровень использования
всего объема публикаций [1]. Система научных коммуникаций развивается сейчас в условиях все более глубокого внедрения IT-инноваций
во все сферы жизни, которые явились основой для формирования такого явления как электронная культура [2]. Электронная культура – новая
сфера деятельности человека, связанная с созданием копий духовных
и материальных объектов, в том числе и книги. Электронная культура
существует и развивается в едином информационном пространстве,
а реализуется в виртуальной форме выражения, посредством дистанционных технологий. Выделяют два типа электронной культуры:
1) электронная форма для классических традиционных объектов –
библиотеки, музеи, выставки, галереи и т. п.;
2) электронные объекты по форме и сущности – программы, сети,
технологии и т. п.
В рамках электронной культуры активно формируется «сетература», то есть весь объем текстов в Сети (текст, гипертекст, гипермедиа),
независимо от способа создания (автор, коллектив, компьютерная программа). Важнейшая черта сетературы и электронной культуры
в целом – ее избыточность. «Избыток письма, порождающий множество
149

бесполезных текстов и дискурсов, под толщей которых задыхается
мысль, воспринимается как угроза отнюдь не меньшая, нежели его недостаток…» [3]. В ответ на чрезмерное изобилие контента читатель
все более ценит релевантность, пригодность для использования.
3. Фактор новых читательских практик, возникших в процессе
работы с электронными публикациями
С появлением цифровой среды возникли две проблемы, требующие осмысления:
1) легитимность контента, распространяемого в Интернете;
2) другой читатель, потребности которого требуют отдельного изучения.
Осмысление процесса чтения с экрана как некоего феномена специалистами еще не изучено. Уже сейчас очевидно, что визуальные
коммуникации будут сосуществовать с буквенными. Появилось понятие «экранный язык». Читатель может самостоятельно менять текст,
внедряться в него; меняется отношение читателя к тексту. Чтение становится фрагментарным, дробным, отрывистым. Естественно, что для
полноценного восприятия текста электронное чтение должно быть освоено после овладения традиционным чтением [4]. При обращении
к электронным изданиям изменяется читательская деятельность:
пользователи не читают в традиционном смысле слова. Новая форма
читательской деятельности выражается в следующих типах: «усиленный просмотр» – быстрый переход от источника к источнику, поиск конкретных фрагментов информации, поиск специфической информации –
чтение аннотаций, поиск статистических данных и пр. Для чтения от начала до конца пользователи предпочитают традиционные печатные
книги, электронные книги – для информационно-поисковых задач [5].
Формирование фондов академических библиотек основывается
на анализе многих параметров среды, продуцирующей научные документы. Чем обусловлены формальные и семантические разновидности документов, как развивается издательская среда, какие факторы
особенно заметно влияют на трансформацию потока документов – вот
главные вопросы, которые задают себе специалисты академических
библиотек, занимающиеся комплектованием.
Рассмотрение документопотока по разным параметрам дает возможность оценить темпы роста потока, его дифференциацию по тематике, видам изданий; выявить объемы новых названий, переизданий,
движение объемов переводных изданий, географию изданий. Более
глубокое изучение способствует определению наиболее авторитетных
научных коллективов, статуса издательств, авторов. Вся эта информация
используется в процессе комплектования фонда. Известно, что изменение формальных признаков документов происходит под влиянием содержания, семантики издания. Превалирование в документопотоке таких научных публикаций, как монография, справочник, диссертация, свидетельствует о том, что в исследованиях накоплена значимая фундаментальная
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информация. Если научное направление представлено в основном
в статьях, материалах конференций – это подтверждает его активное динамичное развитие. Хотя сегодня эта традиционная дифференциация
формальных признаков документов не всегда соответствует реальности.
В быстро меняющейся информационной среде необходимо понять, что
происходит с видовыми характеристиками научных документов, например, как развивается монография (сложный вид научного издания). Фиксируется растущий интерес к монографии как к фундаментальному научному документу и за рубежом. Специалисты считают, что монография
остается важнейшим способом научной коммуникации; она продолжает
играть основную роль в становлении научной карьеры ученых; издание
монографий экономически выгодно; анонимное реферирование остается необходимой частью подготовки монографий; бренд издательства
по-прежнему – качество издания для ученых; пока недостаточно предпосылок для перехода монографий в открытый доступ [6].
Документопоток научной литературы, поступающей в фонд Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
отделения РАН (ГПНТБ СО РАН) из Российской книжной палаты (РКП)
и других источников, в общем объеме составляет 23–27 тыс. названий,
что составляет от 55 до 59 % от объема годовых поступлений. По отраслевой структуре он в основном совпадает с показателями потока
научной литературы, представленными в данных РКП. Всего научной
литературы, по данным РКП, в 2015 г. издано 28 307 названий, из них:
– политическая и социально-экономическая литература составляет 10 973 названия – 41,5 % потока;
– естественнонаучная литература – 4191 название – 16 %;
– техническая литература – 3151 название – 12 %;
– сельскохозяйственная литература – 1189 названий – 4,5 %;
– медицинская литература – 1341 название – 5 %;
– образование, культура, СМИ – 3355 названий – 12,5 %;
– филологические науки – 2247 названий – 8,5 %.
По издательской принадлежности генезис потока в последнее
время меняется: основными производителями научной литературы, по
наблюдениям ГПНТБ СО РАН, становятся вузы – более 40 % потока
(в 2009 г. – не более 2 %), издательства (в том числе региональные) –
более 5 % (ранее более 60 %), издательства РАН – 5–8 % (ранее – более
15 %), фонды, организационные комитеты, центры и прочие около 5–8 %.
По видовым характеристикам изданий поток можно дифференцировать следующим образом: монографии составляют от 40 до 45 %,
сборники научных трудов – от 15 до 17 % от общего потока научной
литературы, материалы научных конференций – от 30 до 32 %, тезисы
докладов – 2–4 %, препринты – 0,5 – 1,0 %, сборники статей смешанной, разнородной тематики – 0,5–1,0 %. К сожалению, малую долю
в потоке научной литературы составляют переводные издания – не
более 0,5–0,7 %.
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Анализ журнального документопотока требует несколько иных
подходов, поскольку этот вид научных публикаций выполняет другие
функции в системе научных коммуникаций. Своим зарождением научные
журналы обязаны потребности научного сообщества в оперативном
обмене информацией. История научных журналов насчитывает более
300 лет, но и сегодня они остаются надежным и оперативным источником информации о результатах научной деятельности. По данным каталога отечественных сериальных изданий ГПНТБ СО РАН, ежегодно
в фонд поступает более 5000 названий отечественных журналов в печатном формате, в том числе около 2000 научных журналов. Около 3 %
из них ежегодно обновляются. В 2010–2015 гг. в стране ежегодно появлялись около 100 новых научных журналов. Данные за восемь месяцев 2016 г. указывают на сохранение этой тенденции. Массово декларируемый переход научной периодики из традиционной в электронную
форму пока не подтверждается данными ГПНТБ СО РАН: электронную
версию имеют около 60 % поступающих в фонд журналов, но число
журналов, имеющих электронную версию, постоянно растет. Если из
журналов, полученных в 2010 г., электронную версию имели 53 %, то
в 2016 г. доля таких журналов составила 61 %.
Получить некоторое представление о распространении открытого
доступа к отечественным журналам позволяют данные, полученные
в ходе работы с лакунами за 2014 г. Из 450 журналов, включенных
в список лакун, открытый доступ предоставлялся к 190 журналам (42 %).
Из новых научных журналов, появившихся в 2015 г. и поступивших
в фонд ГПНТБ СО РАН, 85 % имеют электронные версии в открытом
доступе. Подавляющее большинство журналов размещают открытые
электронные версии на платформе eLIBRARY.ru (67 %), причем 28 %
дублируют открытый доступ на сайте журнала, 15 % предоставляют
открытый доступ только на сайте журнала. Еще одной платформой для
размещения журналов в открытом доступе является «КиберЛенинка». 5 %
журналов ограничивают доступ к своим электронным версиям: платный
доступ или размещение архива через год после выхода журнала.
Количество названий печатных журналов, поступающих в фонд
ГПНТБ СО РАН, имеет тенденцию к снижению: в 2014 г. – 5475 названий, в 2015 г. – 5086 названий. В 2015 г. в фонд ГПНТБ СО РАН поступило на 8 % меньше журналов по сравнению с 2014 г.
В то же время количество названий журналов, предлагаемых
к подписке в электронном виде, непрерывно растет. Сравнительный
анализ прайс-листов поставщиков ГПНТБ СО РАН за несколько лет
показывает, что в разные годы прирост составляет от 1 % (РУНЭБ
2016/2015 г.) до 20 % (РУНЭБ 2013/2014 г.). При этом наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества журналов, предлагаемых к подписке в электронном виде. Еще одним поставщиком электронных научных журналов являются электронные библиотечные системы (ЭБС). Большинство ЭБС включают в свои коллекции научные
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журналы. Однако их ассортимент невелик. В целом для журнальных
коллекций, представленных в ЭБС, характерен более узкий ассортимент и относительно небольшая «глубина» архивов по сравнению
с коллекциями журнальных агрегаторов.
Стремление издателей размещать научные журналы открытого
доступа на платформах агрегаторов (eLIBRARY, «КиберЛенинка», ЭБС
«Лань» и др.) можно считать еще одной современной тенденцией
в распространении научных публикаций. Преимущество такого подхода заключается в доступе к материалам журнала через единый поисковый интерфейс агрегатора, что позволяет повысить количество обращений к журналу. Наблюдаемые процессы свидетельствуют о переходе научного книгоиздания от традиционных к электронным формам
публикаций, с одновременным распространением печатной и электронной версий издания, а также с массовой миграцией научной информации в открытый доступ, в том числе в форме журнала.
Можно выделить следующие особенности отечественного научного
журнального документопотока на современном этапе:
1) параллельное существование печатных и электронных версий
журналов;
2) оперативное размещение журналов в открытом доступе;
3) размещение электронных версий журналов на платформах
крупных агрегаторов одновременно с открытой электронной версией
на сайте издателя.
Наличие большого количества отечественных журналов в открытом доступе не освобождает библиотеки от обязанности приобретать
и сохранять журналы в печатном и / или электронном виде, так как
субъекты, размещающие журналы в открытом доступе, руководствуются прежде всего повышением показателей цитирования и не ставят
перед собой задачу сохранения научной информации.
Отдельно следует остановиться на таком явлении, как сборники
статей или докладов конференций разнородной тематики. Искусственное стимулирование публикационной активности научных сотрудников
и преподавателей вузов вынуждает их публиковаться любой ценой,
пренебрегая качеством публикаций и авторитетностью издательства:
на сегодняшний день из 987 тыс. научных работников и преподавателей вузов России успешно публикуются в цитируемых международных
изданиях только 40 тыс. человек (доклад НИУ ВШЭ за 2015 г. «Основные показатели публикационной активности российских ученых») [7].
Спрос на «быстрые» статьи стал причиной появления феномена
коммерческих сборников статей или материалов конференций. Перечислим основные признаки таких коммерческих сборников:
1. Обобщенное, неконкретное название сборника или конференции («Актуальные вопросы современной науки», «Достижения вузовской науки», «Управление инновациями в современной науке», «Роль
инноваций в трансформации современной науки» и пр.).
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2. Срок проведения конференции – один день независимо от дня
недели; указывается город, в котором якобы проводилась конференция. В библиографическом описании уже указывается не только город,
но и издательство.
3. Большой порядковый номер проведения, несмотря на короткий
промежуток времени между мероприятиями (47 выпуск статей, 64 конференция).
4. Под одной обложкой публикуются преподаватели гуманитарных
и естественных наук. Темы их научных интересов никак не пересекается
между собой.
5. Международный статус конференции достигается за счет 1–2 статей, полученных от авторов из Украины, Беларуси, Казахстана.
6. Непропорциональное количество публикаций по отраслям знаний (например, 10 статей по экономике, 3 – по медицине, 15 – по педагогике).
7. Мизерный тираж – от 40 экз., то есть издание предназначено
только для авторов и РКП.
Заметный поток таких публикаций генерируется и издается несколькими центрами, в том числе:
1) Центром развития научного сотрудничества (ЦНРС) – Новосибирск.
2) НИЦ «Аэтерна» – Уфа.
3) Издательством «Спутник+» – Москва.
В качестве примеров такого рода публикаций можно привести перечень нескольких сборников, поступивших в ГПНТБ СО РАН только за
одну неделю:
1. «Системные исследования в науке, управлении, образовании»
(Калининград).
2. «Инновационное развитие: ключевые проблемы и решения»
(Казань).
3. «Теоретические знания – в практические дела» (Омск).
4. «Векторы развития науки» (Уфа).
5. «Инноватика 2014» (Томск).
6. «Новое слово в науке и практике» (Новосибирск).
7. «Современные тенденции развития науки и технологий» (Белгород).
8. «Научный поиск в ХХI веке» (Москва).
9. «Новая наука: от идеи к результату» (Стерлитамак).
Объективную оценку такому явлению дают сами ученые. Владимир Фридман, старший научный сотрудник биологического факультета
МГУ, в интервью «Кто не кормит свою науку, будет кормить чужую» об
оценке продуктивности научной деятельности по индексам цитирования, импакт-факторам журналов и другим научно-техническим показателям отмечает: «Тут есть проблема, сформулированная еще в 1970 г.
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сотрудником банка и хорошо известная экономистам. Называется она
Закон Гудхарта. Смысл в том, что как только в качестве показателя
эффективности используется некий формальный критерий, не относящийся к содержанию деятельности, то участники этой деятельности
перестраивают свою активность так, чтобы заниматься не содержанием,
а, собственно, удовлетворять этому критерию» [8].
Книгоиздание научной литературы в последние годы активно поддерживается научными фондами: Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ). Эти издания были представлены на рынке, поэтому существовала возможность их приобретения (издатели имели право увеличить тираж). Сейчас правила получения грантов ужесточились. Раньше
издатель по договоренности с автором мог выпустить любой тираж,
отдав 300 экз. по разнарядке РФФИ, а остальные издания выпустить
на рынок, сейчас это не предусмотрено. Этот факт негативно влияет
на полноту комплектования фондов научных библиотек и на рынок научной литературы.
В целом процесс формирования фондов научными изданиями
в последние годы значительно осложняется по ряду причин:
1. В стране отсутствует система аккумуляции информации о научном документопотоке.
2. Научные издания выходят малыми тиражами. Наблюдается
замкнутость издательской деятельности вузов и научно-исследовательских организаций.
3. Значительный блок научной литературы практически исключен
из комплектования. Издательства, имеющие в портфеле научный сегмент, не рассчитывают на широкую реализацию, поэтому используют
технологию «печать по требованию».
По мнению РКП (аналитическая справка К. М. Сухорукова за 2015 г.),
«…большую популярность и экономическую целесообразность для
многих авторов и издателей приобрели альтернативные общепринятым методы выпуска реализации книжной продукции. На Западе эти
методы достаточно четко разделяют на два основных подхода (или
направления): print on demand (POD) и self-publishing. Первый метод
вошел в наш обиход под не вполне точным обозначением “печать по
требованию”. Что касается второго направления, то с ним все понятно:
подразумевается “самопубликация”, когда автор на свои средства выпускает и сам распространяет свои произведения» [9]. Кроме того,
в эту категорию попадают те издания, которые называются “сиротскими” (срок защиты авторских или издательских прав формально еще не
истек, но разыскать правообладателя невозможно или крайне затруднительно, поэтому произведения переходят в статус “общественного
достояния”) [9]. Вся эта разнообразная (и многочисленная, поскольку
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ежегодное количество названий подобного рода книг в РФ, по самым
скромным оценкам, превышает 50 тыс.) книжная продукция почти никак не учитывается общенациональной библиографией и статистикой,
поскольку они не охвачены действующим у нас в стране законодательством об обязательном экземпляре (ОЭ) документов» [9]. В число лакун обязательного экземпляра К. М. Сухоруков включает и «мелкопечатные» издания малого объема, малого тиража, сейчас это почти половина вузовских изданий, которые тоже минуют РКП – до 2 тыс. названий в год.
Таким образом, можно сделать несколько выводов:
1. Документопоток научных публикаций представлен в разных
формах реализации – это традиционные издания на бумажном носителе, издания на переносных носителях – электронные издания,
имеющие и не имеющие печатного аналога (печать по требованию,
самопубликации на авторских сайтах и сайтах организаций), платные
полнотекстовые электронные ресурсы (издательские коллекции, ЭБС,
создаваемые агрегаторами), открытые полнотекстовые электронные
ресурсы (репозитории разного уровня, коллекции, создаваемые издателями, агрегаторами на разной основе).
2. Процесс формирования фондов осуществляется в условиях быстро меняющейся документопроизводящей среды, оперативный и глубокий мониторинг этой среды – обязательное условие комплектования
фондов. Процесс комплектования становится все более дорогостоящим и трудозатратным по исполнению.
3. В процесс формирования фондов сейчас включены направления, предполагающие анализ и отбор открытых полнотекстовых ресурсов, их систематизация и организация. Сюда можно отнести систематизацию сведений об открытых профильных ресурсах, то есть создание навигационных инструментов (выделяются специалистами как качественные продукты «КиберЛенинка» при РГБ и SciGuide ГПНТБ СО РАН).
А также формирование целевых полнотекстовых электронных коллекций (например, БД «Научные мероприятия РАН», БД ГПНТБ СО РАН).
Научные публикации составляют основу базового слоя социально
значимой информации, поэтому решение проблем их отбора, формирования библиотечных собраний и сохранения остаются общественно
важными задачами.
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В статье представлена характеристика информационного массива «Коренные малочисленные народы Севера» из базы данных «Научная Сибирика»
с текущим пополнением, создаваемой отделом научной библиографии
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The article represents characteristics of the information array «Indigenous peoples
of the North» from database with current replenishment «Scientific Sibirica» created
by the Department of Scientific Bibliography of SPSTL SB RAS. It shows possibilities of using databases of SPSTL SB RAS’ own generation as a tool to carry out a
documentometric analysis in studying various aspects of life of northern aboriginal
peoples.
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Одним из основных условий устойчивого развития Севера является
сохранение коренных малочисленных народов. Для обеспечения информационных потребностей ученых и специалистов, занимающихся
исследованием проблем аборигенного населения Севера и разработкой рекомендаций и программ по их преодолению, отделом научной
библиографии ГПНТБ СО РАН была создана проблемно-ориентированная база данных (БД) «Коренные малочисленные народы Севера» (КМНС), которая в виде информационного массива (ИМ) со своим
предметным рубрикатором вошла в состав объединенной БД «Научная
Сибирика» в 2011 г.
Объем ИМ на июль 2016 г. составил порядка 30 000 документов за
30-летний период (1986–2016 гг.). Географические рамки ИМ весьма
широки, он включает публикации по северным районам Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера РФ (Архангельская, Мурманская
области, республики Карелия и Коми), а также приполярным районам
зарубежного Севера – Швеции, Финляндии, Норвегии, США (Аляска),
Канады.
В тематической структуре ИМ, совпадающей с предметным рубрикатором, отражены следующие вопросы:
– этнический состав и происхождение;
– правовые основы развития, государственно-административное
устройство и самоуправление;
– природные ресурсы и экология территорий проживания КМНС;
– хозяйство (традиционные отрасли хозяйствования, ремесла;
внедрение новых методов хозяйствования);
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– социальная сфера (демографическая ситуация, трудовые ресурсы; системы расселения, уровень жизни, медико-биологические проблемы);
– культура;
– языкознание;
– образование;
– традиционные верования и религия.
Основой создания БД является обязательный экземпляр отечественной литературы; издания, получаемые по Международному книгообмену; удаленные ресурсы Интернета, находящиеся в свободном
доступе.
Каждая запись БД включает полное библиографическое описание,
переводы к зарубежным изданиям, при необходимости более полного
раскрытия содержания документа – аннотации, а также географическую, систематическую и этнографическую рубрики. Ретроспективный
поиск реализуется по предметным и географическим рубрикам, авторам, издающим организациям, ключевым словам из заглавий документов, году и месту издания, языку и виду документа. Существует возможность объединения поисковых полей и проведения сложного поиска
по нескольким параметрам одновременно.
Информационное сопровождение не ограничивается только созданием БД, на ее основе проводятся потокометрические (разновидность библиометрических) исследования, которые дают представления
о динамике развития и степени изученности той или иной проблематики,
выявляют авторов с наибольшей публикационной активностью, а также
ядерные группы журналов по темам.
Программное обеспечение БД (WebIrbis) позволяет получать статистическую информацию по различным параметрам с использованием
информационно-поисковых полей [1]. БД предоставляет возможность
проведения анализа документальных потоков (ДП), посвященных отдельным народам (выборки по этнографической рубрике): например,
опубликованы статьи по обским уграм, народам нани и саха [2–4]. Тематический рубрикатор обеспечивает исследователей инструментом
для отбора документов по интересующей проблеме. Автором проведен анализ потоков документов по правовым и социально-экономическим вопросам развития, традиционным верованиям и религиям
КМНС, этнопедагогике [5–8]. Комбинирование при поиске тематической
и этнографической рубрик позволяет сделать выборку по конкретной
теме для того или иного аборигенного народа, что существенно облегчает исследователям и специалистам поиск релевантного материала,
значительно сокращая временные затраты на подготовку публикаций,
отчетов и других научных работ.
Создание сложного поискового запроса дает возможность отбирать статистические данные для построения графиков: динамики ДП,
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видовой, языковой, географической и тематической структуры массива
документов БД. Ниже приведены примеры визуализации ДП по различным признакам (рис. 1–3) из вышеозначенных публикаций.
Анализ ДП позволяет судить о развитии данного направления
исследований в различные периоды, убыли или спаде интереса ученых
и специалистов к изучаемому вопросу и т. д. В динамике ДП (рис. 1), отчетливо прослеживается тенденция роста количества документов,
опубликованных по теме «Правовые основы развития КМНС, самоопределение» за 20-летний период. Возникновение / появление интереса
к исследуемой проблематике зафиксировано в постперестроечный период, а его значительный рост – в последнее десятилетие, что связано
с «парадом суверенитетов» в 90-е гг. ХХ в. и принятием многочисленных законодательных актов по различным аспектам жизни КМНС в современный период.

2008-2012
2008–2012

2003-2007
2003–2007
1998-2002
1998–2002
1993-1997
1993–1997
1988-1992
1988–1992
0

100

200

300

400

500

Рис. 1. Динамика ДП по теме «Правовые основы развития КМНС,
самоопределение»
Графическое изображение тематической структуры показывает не
только основные направления исследований, но и темы, которым уделяется недостаточное внимание, что позволяет ученым и специалистам скорректировать планы научных работ. Например, в работе автора
данной статьи [8] указывается на необходимость расширения исследований социальной сферы КМНС, особенно в области изучения уровня
жизни коренного населения (рис. 2).
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Рис. 2. Тематическая структура ДП по теме
«Социально-экономические вопросы развития КМНС»

Видовая структура ДП, представленная в виде диаграммы, позволяет судить о превалировании некоторых видов изданий в ДП. Например (рис. 3), статьи составляют более 52 % ДП, в том числе 20 % – из
сборников научных трудов и 32 % – из периодических и продолжающихся изданий, которые наиболее оперативно отражают последние
достижения ученых и специалистов. Анализ статистики поискового поля «Заглавие – источник статьи» показал самые продуктивные периодические издания: «Записки Гродековского музея», «Языки и фольклор
народов Сибири», «Вестник Тихоокеанского государственного университета», «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», «Дальневосточный медицинский журнал», «Здравоохранение
Дальнего Востока», «Северные просторы», «Россия и АТР» и др. Комбинирование данного запроса с полем «Вид документа – электронный
ресурс» выявило перечень журналов на цифровых носителях:
«Folklore: Electronic Journal of Folklore», «Journal of Ethnology and
Folkloristics», «Ученые заметки ТОГУ», «Вестник Научного общества
студентов, аспирантов и молодых ученых» и др.
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Рис. 3. Видовая структура ДП по теме
«Нанайцы – аборигенное население Дальнего Востока»
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Поисковые поля БД «Автор», «Временный коллектив» позволяют
отследить статистику публикаций авторов и авторских коллективов.
Например, анализ ДП «Традиционные верования и религия КМНС»
определил ряд ученых с наибольшим количеством работ (более 100)
и тематику их исследований: А. В. Бауло, И. Н. Гемуев (религиозные
представления и обрядность обских угров), В. М. Кулемзин (мировоззрение обских угров), А. И. Гоголев (традиционное мировоззрение эвенов и якутов), Т. Ю. Сем (шаманизм, ритуалы тунгусоязычных народов
Сибири и Дальнего Востока).
Потокометрический анализ показывает географическую структуру
ДП, определив лидирующие регионы в различных направлениях исследований. Например, в работе [7] обозначены две северные территории (Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Саха (Якутия)), в которых этнопедагогические исследования получили наибольшее развитие. Использование опыта данных субъектов Российской
Федерации позволит инициировать данное направление исследований
в других регионах.
Таким образом, БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН «Научная Сибирика» является не только источниковедческой основой разноплановых исследований КМНС, но и инструментом их анализа и визуализации.
В заключение следует отметить, что БД находится в свободном
доступе для пользователей Интернета на сайте библиотеки по адресу
www.spsl.nsc.ru (опции «Электронные каталоги и базы данных» →
«Библиографические пополняемые БД» → «Научная Сибирика»). Все
документы, информация о которых представлена в БД, хранятся
в фондах ГПНТБ СО РАН или библиотеках Сети, поэтому их можно
легко получить по межбиблиотечному абонементу в электронной или
традиционной форме. Документы, отобранные из информационных
источников удаленного доступа, имеют гиперссылки на полный текст.
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Типология книги в отечественном книговедении давно сформировалась как область научного знания. Важным результатом
теоретического осмысления типологических подходов является ГОСТ
7.60–2003. «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения»
[1]. Зафиксированные в ГОСТ типологические подходы могут успешно
применяться к любым группам изданий. Однако в конкретной издательской практике встречаются ситуации, когда есть потребность
в уточнении типологических подходов с учетом специфики подготовки
изданий к печати. В данной статье речь идет об издательской продукции архивных учреждений.
Архивные учреждения имеют давний опыт издательской деятельности. Наиболее ранним проектом последовательного и результативного издания исторических документов, хранящихся в архивах, являются
издания Н. И. Новикова «Древняя российская гидрография» (1773)
и «Древняя российская вивлиофика» (1773–1775). Последняя представляет собой серию исторических документов в 10 томах, которая
включает старинные княжеские грамоты дворянству и духовенству,
дипломатические материалы, документы по истории расширения русских владений, дворянские родословные и послужные списки, отрывки
из летописей и документы по истории древнерусского просвещения
и развития ремесла. Второе издание «Вивлиофики» включало уже 20 выпусков, а после смерти Н. И. Новикова Академией наук было выпущено
«Продолжение Древней российской Вивлиофики».
Несмотря на длительный опыт публикаторской деятельности
и постоянно обновляющиеся видовые характеристики изданий, проблемы типологии изданий архивных учреждений в отечественном архивоведении не исследованы. Развитие архивоведческой и археографической мысли было ориентировано на изучение особенностей, обоснование принципов и методов издания письменных исторических источников. Важнейшим результатом, подытоживающим наработки ученых
в этом направлении, были правила издания исторических документов
(первое издание датировано 1960 г., второе – 1990 г. [2, с. 3]. В первой
главе «Типы, виды и формы изданий документов» обозначены принципиальные подходы к типологии документальных изданий. «Издания документов различаются по назначению, задачам, характеру публикуемых
источников и, в соответствии с этим, по методам археографической
и полиграфической подготовки. Эти различия служат основанием для
распределения изданий по типам, видам и формам. Тип изданий определяется целевым назначением. Различаются научные, научнопопулярные и учебные издания <…>». Виды издания определяются со164

ставом публикуемых источников <...>. Издания исторических документов по форме (материальной конструкции и структуре) могут быть корпусом (сводом), серией, сборником, моноизданием, альбомом, буклетом, плакатом, публикацией в периодических и продолжающихся изданиях, публикацией в качестве приложения к научно-исследовательским
и научно-популярным трудам и в тексте» [3, с. 3–5]. Подчеркнем, что
эти положения касаются именно издания исторических документов и не
затрагивают всей совокупности изданий архивных учреждений. Они слабо
соотносятся с принятой в книгоиздательском деле терминологией (в частности, с понятием «тип издания», отсутствующим в ГОСТ 7.60–2003).
В заданном подходе не вполне корректно определено основание деления по форме издания, в котором соединены, по сути, два основания –
материальная конструкция и структура. Правила, принятые в 1990 г.,
используются и cегодня, но задача разработки новых правил перед
профессиональным сообществом уже поставлена. Думаем, что внесенные коррективы в «Правила…» будут касаться преимущественно
археографического описания исторических источников, но не типологических подходов.
Возвращаясь к оценке степени изученности проблемы типологии
изданий архивных учреждений, отметим, что публикаций, непосредственно связанных с издательской деятельностью архивов, крайне мало.
Анализ выявленных публикаций [4–10] показал, что они посвящены
организационным, историческим, технологическим аспектам публикаторской деятельности; часть из них носит описательный характер.
Потребность в теоретическом осмыслении проблемы продиктована следующими обстоятельствами.
Во-первых, публикация архивных документов – это форма их использования, что наряду с комплектованием, хранением и учетом
является неотъемлемой функцией любого архивного учреждения.
В принятом в 2004 г. Федеральном законе «Об архивном деле
в Российской Федерации» впервые в истории российского архивного
дела за архивами страны закреплено право подготовки документальных публикаций [11]. В отличие от других учреждений культуры (библиотек, музеев) публикационная деятельность для архивов является
не факультативной, а базовой функцией (что относится в основном
к федеральным и государственным архивам).
Во-вторых, в постсоветский период публикационная деятельность
архивных учреждений существенно возросла.
Демократизация деятельности российских архивов, открытие для
исследователей ранее закрытых архивов, работа по рассекречиванию
архивных документов, интерес к отечественной истории – все это стало
причинами «археографического взрыва» [4]. В библиографическом указателе «Открытый архив – 2», отражающем документальные публикации
в СССР / РФ за период 1917–2000 гг., учтено 5445 названий [12], из них
996 опубликованы после 1992 г. За последующие пять лет (2001–2005 гг.)
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было издано еще более 400 названий [4]. В 2006–2010 гг. издано более
310 сборников документов в 356 томах [13]. Стали появляться новые разновидности публикаций исторических источников. Все это требовало осмысления их типологических особенностей.
В-третьих, архивы наряду с публикацией исторических документов
издают и другие издания: справочники, нормативно-производственную
и производственно-практическую литературу, литературу об архивах
и т. д. Для того чтобы определить абсолютный объем и долю этих изданий в общем потоке издательской продукции архивов, обратимся
к библиографическим указателям научной библиотеки Государственного
архива РФ «Печатные издания архивных учреждений Российской Федерации…» [14–16]. В трех выпусках отражены издания за 1991–2010 гг.
В структуре всех указателей выделен раздел «Документальные публикации»; разделы недокументальные публикации изменялись. Анализ указателей выявил следующую динамику (табл.).
Таблица
Динамика архивных и недокументальных изданий
Издания
Печатные издания
архивных учреждений РФ, вышедшие
в 1991–2001 гг.
Печатные издания
архивных учреждений РФ, вышедшие
в 2002–2005 гг.
Печатные издания
архивных учреждений РФ, вышедшие
в 2006–2010 гг.

Общее количество
изданий, включенных в указатель

Количество
недокументальных публикаций
(%)

Количество
документальных публикаций
(%)

893

355 (39)

538 (61)

871

389 (44,7)

482 (55,3)

998

458 (45,9)

440 (54,1)

Таким образом, можно говорить о том, что недокументальные издания, имея некоторую тенденцию к сокращению, занимают все же
существенное место в структуре издательской продукции архивов.
При этом они остаются «невидимыми» для архивоведения: об этих
изданиях не пишут, их не анализируют в общем контексте издательской деятельности архивов. В действующем ГОСТ Р 7.0.8–2013
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» нет
термина, которым бы они обозначались. Включенный в ГОСТ
термин «публикация архивных документов», трактуемый как «подготовка архивных документов к изданию и осуществление их издания
в соответствии с общепринятыми научными принципами и нормами»
[17], явно не подходит для вышеназванных недокументальных изданий.
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А между тем значимость группы недокументальных публикаций
возрастает. Это утверждение касается не только архивных «справочников о составе, содержании и местонахождении архивных документов» [17], но и справочных изданий, не содержащих вторичной
информации по архивным фондам: разнообразных летописей населенных пунктов, хроник, биографических справочников, книг памяти,
календарей знаменательных дат, энциклопедий, справочников по истории госучреждений, справочников по административно-территориальным делениям, прочих изданий краеведческого характера, информационных изданий (каталогов выставок, буклетов). Публикация
этих изданий востребована широкой публикой, в ней заинтересованы
административные органы и коммерческие структуры, которые нередко выступают спонсорами таких изданий. Подобная издательская
продукция – это не только ответ архивов на потребности общества,
но и «один из прямых и эффективных инструментов популяризации
архивного дела» [18].
Важны и издания, предназначенные для профессионалов архивного дела, так как они способствуют более рациональной организации работы.
Учитывая все вышесказанное, в порядке обсуждения, предлагаем
несколько положений, конкретизирующих особенности типологизации
изданий архивных учреждений.
Первое положение связано с тем, что необходимо внести терминологическую ясность в понимание проблемы. Для изданий, в которых
представлены тексты или фрагменты текстов документов, хранящихся
в фондах архивов, часто используется термин «документальные издания»; все прочие издания архивов иногда называют «недокументальными». Полагаем, что оба эти термина не вполне корректны с точки зрения ГОСТ Р 7.60–2003 «СИБИД. Издания. Основные виды.
Термины и определения». Согласно ГОСТ, издание – это «документ,
предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения»; в примечаниях уточняется, что «под документом понимается зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать» [1]. Определение издания через понятие «документ»
делает некорректными термины «документальные публикации» и «недокументальные публикации». Они нуждаются в замене на более адекватные.
Второе положение основывается на том, что для изданий архивных учреждений важное значение имеет характер передачи / воспроизведения информации, заключенной в архивном документе. По этому
признаку можно выделить группу изданий, разнообразных по видам,
содержащих / воспроизводящих полные тексты либо фрагменты текстов архивных документов (именно эти издания часто называют «документальными»), и издания, которые не содержат полных текстов /
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фрагментов текстов архивных документов («недокументальные» издания).
Ни одно из оснований классификации, указанных в действующем
ГОСТ Р 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения»,
не отражает в полной мере этот признак. Предусмотренный ГОСТом
вид издания по характеру информации, несмотря на кажущееся созвучие, на самом деле имеет другой смысл: он предназначен для
выделения «комплекса признаков, отражающих жанровые и иные особенности произведения(ий), содержащего(их)ся в издании» [1, с. 21].
Учитывая, что характер передачи / воспроизведения информации,
заключенной в архивном документе, имеет чрезвычайно важное значение именно для составительской, редакторской подготовки изданий
к печати, его можно обозначить как тип издания. Признавая, что
в профессиональной издательской среде понятие «тип издания» используется редко и чаще всего носит дискуссионный характер, можно
говорить о специфической для изданий архивных учреждений трактовке
термина «вид издания по характеру информации», тем более что
ГОСТ Р 7.60–2003 допускает такую возможность: «приведенные
в стандарте определения можно при необходимости изменять, вводя
в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них
терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий,
определенных в данном стандарте» [1, с. 3].
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Электронные научные издания являются сегодня одним из важнейших элементов библиотеки, обеспечивающих формирование новых
видов информационных ресурсов и обмен научной информацией на
базе современных компьютерных технологий. Подписной репертуар,
предлагаемый многочисленными издателями и агрегаторами, с каждым годом становится богаче и разнообразнее. К сожалению, этого
нельзя сказать о финансовых возможностях российских библиотек,
которые с конца ХХ в. осуществляют свою деятельность в условиях
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более или менее жестких финансовых ограничений. Не являются исключением и академические библиотеки. Негативные изменения в экономике страны, а также реструктуризация деятельности Российской
академии наук поставили под угрозу стабильность комплектования
библиотечных фондов различными видами документов, в том числе
и электронными научными журналами – наиболее «прогрессивной»
и востребованной читателями частью информационного потенциала
любой научной библиотеки.
Ежегодное расширение репертуара отечественных электронных
журналов и при этом крайне ограниченное финансирование приводят
к необходимости поиска наиболее экономичных способов пополнения
научной электронной периодики. Одной из важных задач этого направления является изучение преимуществ и недостатков подписки на коллекции научной периодики в сравнении с комплектованием посредством
индивидуальной подписки (на индивидуально подобранный комплектаторами репертуар журналов).
Электронные коллекции (ЭК) – сравнительно новая форма хранения и обмена информацией, но их значение в развитии информационнобиблиотечного обслуживания постоянно повышается. Размещенные на
сайтах библиотек, издателей и агрегаторов коллекции раскрывают уникальные фонды, содержат оцифрованные копии раритетных изданий,
массивы ценных документов и документов, предназначенных для подписки.
В научной литературе существуют различные трактовки понятия
«электронная коллекция». Для нашего исследования более всего подойдет определение, данное А. И. Земсковым и Я. Л. Шрайбергом:
электронные коллекции – совокупность тематически однородных электронных документов, собранных в одном месте или на одном сайте [1].
Объединяющим признаком в данном случае будет выступать научная
тематика как таковая.
Объект изучения – коллекции научных журналов, подписку на которые предоставляет eLIBRARY.ru.
На первом этапе была составлена заявка на индивидуальную
подписку:
1. Научные журналы из списка RSCI (список наиболее значимых
научных журналов, отобранных экспертной комиссией для отражения
в Web of Science).
2. Научные журналы, издающиеся в Сибирском отделении РАН.
3. Научные журналы, пользующиеся повышенным спросом
в ГПНТБ СО РАН.
Всего в список было включено 450 наименований журналов.
Сравнение заявки с предложениями крупнейшего поставщика научной
электронной периодики – ООО «РУНЭБ» – показало, что потребности
ГПНТБ СО РАН этим поставщиком не могут быть удовлетворены полностью. Из 652 журналов, включенных в RSCI [2], у данного поставщика
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мог быть выписан только 351. Изучение возможности доступа к журналам RSCI, отсутствующим в прайсе РУНЭБ, показало, что часть из них
распространяется бесплатно на условиях открытого доступа (150–200),
часть – на особых условиях доступа: через платформы других агрегаторов, подписка в издательстве, доступ к электронной версии только при
наличии подписки на печатную версию и пр. На часть журналов (15 %)
подписка возможна только у других поставщиков.
Возможно, более выгодно для библиотеки оформить подписку на
ряд тематических коллекций? Для ответа на этот вопрос коллекции,
представленные РУНЭБ, подверглись тщательному изучению. Агрегатором предлагалось 45 коллекций, включающих от 3 до 174 названий
научных журналов. В большинстве коллекций (64 %) представлено от
20 до 50 названий. При «пакетной» сделке стоимость одного журнала,
входящего в коллекцию, значительно ниже его стоимости по индивидуальной подписке. Однако конечная цена «пакетной» сделки может оказаться значительно выше индивидуальной подписки за счет наличия
в коллекции непрофильных журналов и архивов.
Поэтому разработанный нами алгоритм действий при планировании
подписки включает в себя, во-первых, изучение состава отдельных «пакетов» на предмет соответствия индивидуальным потребностям библиотеки:
– количество профильных изданий в коллекции;
– «глубина» архивов, планируемая к подписке и предлагаемая
в составе коллекции. Подписчик в ряде случаев может иметь уже оплаченный доступ к некоторым архивам у данного или у других поставщиков.
В таком случае, приобретая коллекцию, придется оплатить его еще раз;
– постоянство состава названий, входящих в коллекцию, в течение
подписного периода. Дело в том, что размещение изданий, входящих
в тематические коллекции, на платформах крупных агрегаторов производится, как правило, на основании договоров с правообладателями.
Истечение срока договора может повлечь за собой прекращение доступа к журналу. В то же время агрегатор постоянно пополняет тематические коллекции новыми изданиями, поэтому количество названий
в коллекции в течение подписного периода может даже увеличиться.
Однако существует риск, что нужное подписчику издание может оказаться недоступным:
наличие дублетных изданий в разных коллекциях. Изучение состава последних выявило такое дублирование одних и тех же названий –
4 % журналов входят более чем в три коллекции. Сопоставление репертуара коллекций с желательным для библиотеки подписным репертуаром показало, что 386 изданий из 450, отобранных для подписки, предлагаются
одновременно в различных коллекциях. Таким образом, в случае их заказа каждое пятое издание придется оплатить как минимум два раза;
наличие «безальтернативных» изданий. Сравнение «индивидуального» списка изданий с предлагаемым к подписке в составе кол172

лекций выявило и такие журналы, для которых выбор способа подписки невозможен, так как они представлены только в списке индивидуальной подписки или только в списке коллекций. Так, 27 % изданий, на
которые возможна индивидуальная подписка, не входят ни в одну из
коллекций. В то же время коллекции содержат издания (менее 2 %), на
которые нет индивидуальной подписки (журналы открытого доступа).
Но есть и журналы с особыми условиями доступа (через издательство,
только для подписчиков печатной версии и др.).
На некоторые издания (3–4 %) в коллекциях даются только архивы,
а при индивидуальной подписке доступны выпуски текущего года. Данное обстоятельство требует дополнительного изучения и может быть
связано с особенностями подготовки прайс-листов.
В отдельных случаях «глубина» архивов в коллекциях не совпадает с глубиной архивов по индивидуальной подписке:
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион.
Серия: Общественные науки: Инд. – 2003–2016; Колл. – 2005–2015.
Металлургические процессы и оборудование: Инд. – 2005–2016;
Колл. – 2005–2014.
Кроме того, было выявлено, что при подписке на коллекции
eLIBRARY.ru отсутствует возможность самостоятельно регулировать
«глубину» необходимых подписчику архивов. В условиях финансовых
ограничений приобретение коллекций с заданной «глубиной» архивов
ведет к сокращению широты репертуара. Значение этого параметра
подчеркивается тем обстоятельством, что стоимость архива может
превышать стоимость подписки на текущий год в 15 раз.
Следующим важным этапом в алгоритме выбора действий по подписке является сравнение стоимости коллекции и стоимости индивидуальной подписки на профильную часть изданий, входящих в коллекцию. Исследование этого аспекта показало, что, в среднем, коллекции
обходятся в четыре раза дешевле индивидуальной подписки на журналы
с аналогичной «глубиной» архивов, входящие в коллекцию (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение стоимости индивидуальной подписки
и подписки на коллекции
Название коллекции
Информатика и информационная деятельность
Право
Химия
Экономика и экономические науки

35

Стоимость, р.
индивидуальные
подписки
191 800
671 948,70

88
53
88

500 700
810 900
695 800

Количество
журналов

коллекции

2 016 480,60
4 201 200,35
2 354 605,80

На первый взгляд кажется, что при такой ценовой политике выгодным будет приобретение коллекций, которые содержат 1/4 часть
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(25 %) профильных изданий. Однако при подготовке индивидуальной
подписки библиотека не планировала приобретать архивы, и стоимость рассчитывали исходя из доступа к текущему году.
Поэтому реальные цифры оказались значительно выше (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение стоимости коллекции
и стоимости планируемых к подписке изданий
Название
коллекции
Информатика
и информационная деятельность
Право
Химия
Экономика
и экономические
науки
Итого

35

191 800

13

Стоимость
планируемых
изданий по
индивидуальной
подписке, р.
60 135

88
53
88

500 700
810 900
695 800

14
40
18

178 166
705 401
273 618

264

2 199 200,00

85

1 217 320,80

Количество Стоимость
названий
коллекции,
в коллекр.
ции

Планируется
к индивидуальной
подписке

Согласно таблице 2, существуют коллекции, стоимость которых
приближается к стоимости входящих в них изданий, запланированных
к подписке. Однако порог соответствия у таких коллекций значительно
выше 25 %. Он составляет более 75 %.
Для дальнейшего изучения отбирались коллекции, в которых доля
профильных изданий превышала 60 % (табл. 3).
Стоимость коллекций, имеющих наибольший процент соответствия, превышает стоимость индивидуальной подписки на 15–30 %. Их
приобретение целесообразно при условии гибкой ценовой политики
поставщика, а также с учетом выгоды от приобретения архивов и от
экономии трудозатрат на организацию подписки. Однако на бóльшую
часть изданий (73 %) в условиях жестких финансовых ограничений со
стороны РУНЭБ выгоднее оформлять индивидуальную подписку.
Иная ситуация складывается при работе с коллекциями другого
крупного поставщика – ООО «ИВИС». Политика ИВИС отличается тем,
что доступ ко всей глубине архива предоставляется одновременно
с подпиской на текущий год. То есть отдельная плата за доступ к архивам не взимается. Стоимость отдельного издания, получаемого
в составе коллекции, значительно ниже (как и у других поставщиков),
поэтому и порог соответствия коллекции потребностям библиотеки
значительно ниже.
Таблица 3
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Сравнение стоимости коллекций, имеющих
наибольший процент соответствия, и стоимости
планируемых к подписке изданий

Название
коллекции
Химия
Физика
и астрономия
Математика
и ее приложения
Издательство Гребенников «Персонал»
Издательство Гребенников «Финансы»
Итого

53

40

810 900

Стоимость
индивидуальной
подписки
(без архивов), р.
705 401,40

49

36

698 600

559 515,00

1,25

30

20

215 100р.

169 839,40

1,27

4

3

80 000

62 000,00

1,29

3
139

3
102

80 000
1 884 600

62 000,00
1 558 755,80

1,29

Количество названий
в коллекции

Количество
планируемых к подписке изданий

Стоимость
коллекции
(с архивами), р.

Разница
в стоимости
(колл./
инд.)
1,15

Таким образом, сравнение репертуара и стоимости подписки на
коллекции с репертуаром и стоимостью индивидуальной подписки выявило обстоятельства, не позволяющие ограничиваться только одним
способом комплектования. Оптимальным нам представляется комбинированный подход к размещению заказа на электронные отечественные журналы. При выборе коллекций необходимо учитывать количество
профильных для библиотеки изданий, входящих в нее; соответствие
планируемой к подписке и предоставляемой «глубины» архивов; сравнивать стоимость коллекции со стоимостью индивидуальной подписки
на профильные издания.
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The article focuses on student organizations published educational literature at
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Одним из заметных явлений повседневной жизни дореволюционного российского студенчества было книгоиздание. В XIX в. книги Российского студенчества выпускали либо отдельные студенты, либо неформальные издательские объединения и нелегальные издательские
комиссии. В начале XX в. ситуация изменилась с принятием «Временных правил организации студенческих учреждений в высших учебных
заведениях ведомства Министерства народного просвещения». Правила разрешали учащимся учреждать научные и творческие кружки,
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кассы взаимопомощи, бюро по трудоустройству, библиотеки и читальни [1]. Кроме того, публиковались свои уставы, отчеты, труды и другие
материалы [2].
Довольно высокой издательской активностью отличались студенты Московского университета. Среди объединений универсантов, обращавшихся в своей деятельности к книгоизданию, можно назвать
Студенческое общество искусств и изящной литературы, Студенческий
научно-педагогический кружок, Географический и антропологический
кружок студентов, Студенческий кружок для исследования русской
природы, Комитет студентов по оказанию помощи жертвам войны,
Общество студентов по устройству столовой, серпуховское и калужское землячества и др. [3–10].
Особенное значение для студенческой корпорации имел выпуск
учебных пособий, в частности, лекций и экзаменационных программ.
В Московском университете печатанием учебных книг занимались издательские комиссии при факультетских обществах взаимопомощи.
Такие общества появились сначала у студентов-юристов и естественников (1903), затем у филологов и медиков (1908) и математиков (1909).
Самой успешной из всех стала издательская комиссия при Обществе взаимопомощи студентов-филологов. За 10 лет работы филологи
выпустили не менее 71 издания по большинству дисциплин учебного
курса, в том числе лекции М. М. Богословского, Р. Ф. Брандта,
М. К. Любавского, Н. И. Новосадского, М. М. Покровского, А. Н. Савина,
М. Н. Сперанского и В. Н. Щепкина.
Среди изданных филологами учебных пособий были как популярные, так и маловостребованные книги. Издатели считали важным
обеспечить учебной литературой не только слушателей общих курсов,
но и небольшие группы учащихся с узкой специализацией. По мнению
членов правления, такая «книжная взаимопомощь» была по силам
только студенческой организации, а не отдельным студентамиздателям, вынужденным браться исключительно за прибыльные из1
дания .
Число работников издательской комиссии филологов неизвестно.
Однако сведения об ответственности в ранних изданиях позволяют
указать некоторые имена. Так, сотрудниками издательства в юности
были: театровед, литературовед и переводчик С. С. Игнатов; историк,
заместитель директора Русского зарубежного исторического архива
А. Ф. Изюмов; педагог, психолог, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР Н. А. Рыбников; литературовед Н. Н. Фатов;
историк, музыковед, пианист С. М. Чемоданов. В первые годы работы
комиссии в ее состав входили студенты, бывшие до этого частными,
____________
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самостоятельными издателями. К 1913 г., после ряда изменений в составе правления [11], комиссия из собрания «индивидуальностей»
превратилась в коллективное целое.
Студенты-филологи сотрудничали с коллегами из других высших
учебных заведений, обмениваясь с ними как рукописями, так и готовыми
изданиями. Профессиональные связи объединяли издательскую комиссию универсантов с Издательским обществом при историко-философском факультете Московских высших женских курсов, Издательским обществом слушательниц историко-филологического факультета
Высших женских курсов, учрежденных В. А. Полторацкой, и Студенческим издательским комитетом при историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. Общество также входило
в число пайщиков общегородского «Студенческого издательства»
и принимало участие в выпуске газеты «Студенческое дело» [12–14].
Важным условием успеха общества была поддержка профессоров,
которые не только разрешали студентам издавать лекции, но и редактировали предназначенные к печати тексты. В то же время у издательства складывались сложные отношения с университетской администрацией. После принятия в 1911 г. циркуляра «О временном воспрещении студенческих собраний…» [15] правление университета старалось
2
ограничить деятельность общества и даже требовало его закрытия .
Студенты-филологи пытались выйти из стен alma mater и зарегистрировать свою организацию как городское объединение, но потерпели
неудачу [16]. Несмотря на трудности, издательская комиссия Общества взаимопомощи студентов-филологов продолжала работу как минимум до 1917–1918-х гг.
Общество взаимопомощи студентов-юристов выпустило 29 учебных пособий, авторами которых были профессора юридического факультета Л. А. Камаровский, Г. Е. Колоколов, Е. А. Нефедьев, С. В. Познышев, А. И. Чупров и др. В 1908 г. общество также опубликовало
книгу «Студенческий квартирный вопрос в Москве» – издание результатов переписи, которую провели студенты, изучавшие статистику под
руководством Н. А. Каблукова.
Издательская комиссия общества в течение первых трех лет представляла собой не столько самостоятельный коллектив, сколько «проект» правления, принимая различные функции. В 1907 г. была создана
постоянная издательская комиссия. Позднее юристы утвердили резолюцию о выборности ее членов: председателя и его заместителей, секретаря и казначея. В крупнейшей студенческой организации университета
штат сотрудников издательской комиссии насчитывал семь человек
в 1907 г., 10 и 11 человек в 1908 г. и 1909 г. соответственно [17–19].
____________
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Одним из первых членов реорганизованной комиссии стал И. Д. Удальцов – глава первой большевистской организации университета, впоследствии профессор и ректор МГУ. К числу сотрудников комиссии
в студенческие годы принадлежал издатель Г. А. Леман.
В борьбе за право печатать учебные пособия студенты-юристы
принимали весьма необычные меры. Так, издатели отправили профессорам письма, в которых сообщали о том, что собираются в интересах учащихся монополизировать выпуск и распространение лекций
на юридическом факультете. К тем, кто согласился печатать свои
курсы при помощи общества, были присланы «уполномоченные» представители. Для последних была разработана специальная инструкция,
два пункта которой гласили, что «уполномоченный должен добиваться от
профессора безвозмездной передачи права на издание его курса обществом», и только если профессор не уступает, издатель имеет право
предложить ему гонорар. Остальные пункты касались случаев, когда
учебное пособие профессора было опубликовано другим издательством.
Тогда представителю следовало добиться того, чтобы весь тираж или его
часть поступили для продажи на склад общества, причем с наибольшей
возможной скидкой [20]. Впоследствии некоторые авторы получали вознаграждение от студентов-юристов в виде процентов от прибыли или фиксированной суммы, доходившей до 1000 р. [21].
Несмотря на приложенные усилия, добиться монополии издателям не удалось. С их точки зрения, неудачу вызвали три причины. Вопервых, необходимые учебники уже были опубликованы. Во-вторых,
профессора предпочитали сотрудничать с профессиональными издательствами. В-третьих, пособия по некоторым предметам еще только
предстояло написать [22]. В студенческой прессе сообщалось, что
юристы забросили выпуск лекций и перенесли внимание на торговлю
сторонними изданиями [23].
Осенью 1910 г. было принято решение о присоединении Общества
взаимопомощи студентов-юристов к Обществу взаимопомощи студен3
тов Московского университета . Подобное не предусматривалось уставом, и общество формально существовало до 1912 г. За это время
большинство членов покинули организацию, издательская деятель4
ность прекратилась, а книжный склад был ликвидирован .
Результаты издательской деятельности других обществ взаимопомощи были не столь значительны. Общество взаимопомощи студентовестественников выпустило «Учебник электрохимии» М. Ле-Блана, «Опытную физику» П. Н. Лебедева, «Механику системы» С. А. Чаплыгина
и «Лекции по морфологии и систематике архегониальных растений»
И. Н. Горожанкина. Общество взаимопомощи студентов-медиков планировало издавать и приобретать учебные пособия, устроить библиотеку
____________
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5

и книжный склад . Однако в первый год работы правление смогло
лишь наладить торговлю учебниками, а также разыграть в лотерею
«Большую энциклопедию» С. Н. Южакова и ценные наглядные пособия
– два скелета [24]. В целях книгоиздания общество было вынуждено прибегнуть к сотрудничеству со студентами-естественниками. Совместно они
отпечатали «Таблицы для определения птиц Европейской России и Кавказа» М. А. Мензбира и «Краткий курс истории развития человека»
Л. Михаэлиса. Репертуар изданий Общества взаимопомощи студентовматематиков составили «Интегрирование дифференциальных уравнений» Д. Ф. Егорова в двух изданиях, «Гидромеханика» Н. Е. Жуковского
и «Описательная астрономия» В. К. Цераского.
Впоследствии на основе трех названных организаций было создано Общество взаимопомощи студентов Московского университета.
Книгоиздание не входило в устав общества. О существовании при нем
издательской комиссии прямо свидетельствует лишь один документ –
6
прошение в правление Московского университета в 1911 г. Благодаря
этому прошению удалось установить, что издательским органом Общества взаимопомощи студентов Московского университета являлась
Студенческая межфакультетская издательская комиссия.
Первые издания комиссии относятся к 1910 г. Всего удалось выявить девять изданий, часть которых представляла собой переиздания
книг. Кроме учебных пособий в репертуаре изданий комиссии обнаруживается и научно-популярная книга Б. М. Бубекина «Летательные
машины легче и тяжелее воздуха, их пропеллеры и моторы».
Оценка деятельности общества его современниками была скорее
отрицательной. Автор ряда статей по кооперации в студенческой прессе
П. Трофимов считал, что эта организация возникла без надлежащей
«общественной подготовки», и поэтому оказалась нежизнеспособной [25].
Как и во многих других случаях, причиной деградации общества стал
циркуляр 1911 г. и последовавшее осенью того же года распоряжение
о закрытии организации. Как позднее сообщали члены правления общества, закрытие было воспринято как временное явление. Правление
сочло недопустимым собираться «тайком, где-нибудь в углу университетских зданий» и, ожидая скорой отмены решения, прекратило свою
7
деятельность .
Попытки восстановить общество в стенах университета не увенча8
лись успехом . Собраться членам объединения позволили лишь для
9
его ликвидации . Разрешение на частичное возобновление работы
было получено весной 1913 г., но полноценную деятельность развила
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только театральная комиссия общества, торговавшая билетами императорских театров. В книгоиздании осенью 1913 г. произошла крупная
перемена. Не дожидаясь ответа на запрос о легализации общества
вне стен университета, члены нового состава правления основали торо
говый дом «Б. Подлясский, Н. Чижик, А. Щербаков и К » [26].
Открытое при торговом доме «Студенческое издательство» объединило в качестве пайщиков организации из разных высших учебных
заведений Москвы. Так, следуя по пути усиления кооперации, московские универсанты создали не зависящее от учебной администрации
общегородское издательство студентов.
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Монография стоит на особом месте в рейтинге научной литературы,
так как является произведением с уникальным видением научной проблемы, глубоким исследованием темы, может иметь узкую направлен____________
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ность и специфику. Монографии создаются в соответствии с научным
направлением одним автором или целым коллективом. При защите
ученой степени монография используется в качестве диссертации, поскольку очень часто написание подобной работы завершает цикл научных исследований и разработок. Кроме того, монография находит применение в учебном процессе для самостоятельной работы студентов.
Издание монографий сопряжено с множеством проблем. В первую
очередь, это связано с качественной оценкой представленной работы,
ее рецензированием, определением научной значимости, новизны
и глубины проработки рассматриваемой проблемы.
Сам по себе рынок литературы для высшего образования отличен от
рынков прочей литературы и по масштабу, и по емкости, и по спросу, и по
законодательному регулированию, и по конкурентной среде [1]. В последнее время многие вузовские издательства столкнулись с проблемой
уменьшения среднего тиража учебных изданий. Кроме того, повысились
полиграфические и логистические издержки, что потребовало более точной оптимизации расходов и правильной организации бизнес-процессов.
Чтобы проанализировать динамику издания монографий в 8 крупнейших вузах г. Новосибирска и оценить требования к данному типу
научных изданий была использована информация, размещенная на
соответствующих сайтах. В выборку вошли Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), Новосибирский государственный аграрный
университет (НГАУ), Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (НГАСУ), Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Сибирский институт управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации (СИУ РАНХиГС), Сибирский
государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ).
Сайт редакционно-издательского центра НГУ редко обновляется
и имеет недостаточную информацию по изданным монографиям [6].
На 2016 г. в издательско-полиграфическом комплексе НГТУ запланировано включение 5 работ в серию «Учебники НГТУ» и 9 работ в серию «Монографии НГТУ» [5]. Серия «Монографии НГТУ» формируется
на основе конкурса, на 2016 г. запланированный объем составляет
150 усл. печ. л. Особенностью книгоиздания монографий в данном
университете является составление и подача плана-проспекта на монографию, где указываются: инициалы автора, название издания, тип
издания и его краткая аннотация, актуальность и новизна выполненной
работы, а также апробация основных результатов. В плане-проспекте
также перечисляются основные структурные части монографии и дается
краткое содержание каждой части, приводятся сведения, подтверждающие
признание работ автора, то есть наличие премий, полученных грантов,
участие в образовательных или научно-технических программах.
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Издательская деятельность СИУ РАНХиГС характеризуется следующими показателями, которые представлены в таблице. Источником
информации являлся сайт данного учебного заведения, сведений об
изданных монографиях на этом сайте представлено не было.
Таблица
Объемы работ издательской деятельности СИУ РАНХиГС [2]
Количество
наименований
95
104
119

Год
2013
2014
2015

Общие тиражи
(экз.)
13 139
14 692
18 850

Объем
(уч.-изд. л.)
642,99
784,14
952,10

В НГПУ также действует издательство, специализирующееся на
издании учебной и научной литературы. Отличительная черта основных требований к изданиям – это предоставление электронной версии
работы на CD/DVD диске, который подписывается. Также вместе с экспертным заключением к работе должны быть приложены 2 внутренние
рецензии и 1 внешняя. Согласно данным каталогов за 2013–2015 г.,
университет издал в 2013 г. – 56, 2014 – 34, в том числе 1 коллективная, 2015 – 10 монографий [3].
Одним из структурных подразделений НГАСУ [8] является редакционно-издательский отдел, чья функция заключается в подготовке
учебной, учебно-методической и научной литературы для обеспечения
внутренних задач организации. Отдел отвечает за редактирование
представленных рукописей, а также за оценку их качества. Требования
к оформлению отличаются тем, что в качестве абзацного отступа выступает 0,75 см, размер кегля – 11, формат листа – А5, верхнее, левое
и правое поля по 2 см, нижнее – 2,5 см. Сама рукопись на обложке
должна иметь пометку: «авторская правка выполнена».
НГАУ имеет свой издательский центр, но сайт данной организации
дает минимум информации, касающейся его издательской деятельности.
Динамика издания монографий данного учебного заведения представлена на рисунке 1 [4].
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Рис. 1. Изданные монографии НГАУ в период с 2008 по 2013 г., экз.
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На сайте СГУПС [7] представлена, по мнению автора, самая подробная информация из всех проанализированных сайтов. Кроме истории издательства приведены основные нормативные документы, регулирующие издательский процесс и представлена обширная база данных за 10 лет – с 2005 по 2015 г. (рис. 2). В общих требованиях
к издаваемым рукописям впервые появляется упоминание о необходимости предоставления отчета о результатах проверки текстового
документа о наличии заимствований. Суммарный объем научных изданий составляет примерно 200–300 усл. печ. л.
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Рис. 2. Изданные монографии СГУПС в период с 2005 по 2015 г., экз.

В СГУГиТ с 1975 г. работает редакционно-издательский отдел.
В 1992 г. получена лицензия на издательскую деятельность. На рисунке 3
в хронологическом порядке дано общее количество изданных монографий по годам [9].
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Рис. 3. Изданные монографии СГУГиТ в период с 2005 по 2015 г., экз.

Общий объем за последние три года изданных монографий составляет в 2013 г. – 111,65 усл. печ. л., в 2014 г. – 148,37 усл. печ. л.,
в 2015 г. – 122,24 усл. печ. л.
Среди представленных изданий показана динамика только тех, что
были изданы силами самого университета. Также в отчетах редакционноиздательского отдела данного вуза отдельно указывается количество
монографий, опубликованных преподавателями в других издательствах
города или региона, в том числе преподавателями, которые являются
совместителями. Это уточняет ключевые показатели деятельности РИО
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и должно быть принято в качестве положительного опыта в систему
вузовского книгоиздания.
Порядок предоставления рукописей в РИО СГУГиТ определяет
следующие требования к монографиям:
наличие выписки из протокола заседания кафедры, где работает
автор (в постановляющей части должен быть решен вопрос не только
о возможности публикации, но и о рекомендуемом научном редакторе);
наличие выписки из протокола заседания ученого совета института;
наличие не менее двух рецензий ведущих специалистов в данной отрасли науки и техники (доктора или кандидата наук);
предоставление справки библиотеки о потребности в данной
монографии;
наличие акта экспертизы.
Лидером выпуска монографий по критерию суммарного объема научных изданий в Новосибирске можно назвать СГУПС (200–300 усл. печ. л.),
на втором – НГТУ (150 усл. печ. л.), на третьем месте – СГУГиТ (100–
130 усл. печ. л.). Другие вузы не могут быть включены в рейтинг только
на основании информации, представленной на сайтах.
Проблемами издательского процесса вузовских монографий являются неоднородные требования к изданию рукописей в разных вузах
города, а также слабая наполняемость соответствующих сайтов по
данному разделу.
Основными направлениями совершенствования издательского процесса можно назвать необходимость указывать в отчетах, в том числе
и на сайтах вузов, информацию по изданным монографиям по следующим категориям: изданные внутри вуза, изданные сторонними издательствами – и ввести единые стандартизированные требования к изданию
монографий. Это позволит составлять редакционно-издательским отделам более точные планы на следующий год, отслеживать динамику издания, обеспечит надежную обратную связь с авторами.
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Начиная с 90-х гг. XX в. в российском обществе наблюдается тенденция к снижению престижа педагогической профессии. Важнейшей
причиной этого является материальный фактор: профессия учителя не
дает возможности зарабатывать. Вместе с тем современное общество
предъявляет чрезвычайно высокие требования к педагогическому работнику. Современный школьный учитель в практической деятельности
ежедневно сталкивается с необходимостью собственного непрерывного обучения; обучая других, он вынужден учиться сам: овладевать
прогрессивными технологиями обучения и воспитания, изучать новейшие достижения отечественного и зарубежного опыта, адаптировать
и применять теоретическую базу к своей предметной деятельности.
В настоящее время, когда основной задачей в сфере образования
и воспитания является обеспечение их качества, требования к профессиональной компетентности педагога возросли. Школьному учителю
приходится решать одновременно несколько сложных задач, требующих консолидации знаний, практических умений и навыков из находящихся
на стыке с педагогикой дисциплин, таких так социология, культурология,
психология, философия, экономика, религиоведение, право, информатика, медицина. Усложняющиеся с каждым годом проблемы образования
и воспитания требуют от учителя высокого уровня знаний, эрудиции
и усиления духовно-нравственного потенциала. Поэтому сегодня востребован учитель, способный к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию. Огромное значение в этом отношении имеет книга.
Именно поэтому развитие издательского направления как важнейшего
средства оказания методической помощи педагогам является одним из
стратегических направлений большинства учреждений, занимающихся
повышением квалификации педагогических работников. В Омской области такое учреждение – Институт развития образования Омской области
(далее – БОУ ДПО «ИРООО»).
Редакционно-издательский центр входит в структуру БОУ ДПО
«ИРООО». Общая стратегия издательской деятельности центра соответствует профилю института – это содействие развитию профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников
региональной системы образования. Выпуск литературы осуществляется на основе годового плана издательской деятельности БОУ ДПО
«ИРООО», в который включены результаты методических и научноисследовательских работ педагогов института и некоторых учреждений
отрасли образования. В целях реализации данной деятельности
в редакционно-издательском центре института функционирует редакционная группа, в которой осуществляется допечатная подготовка ма188

териалов (редактура, корректура, дизайн, верстка) и непосредственно
типография (полиграфическая и оперативная печать изданий).
В зависимости от целевого назначения все выходящие в БОУ ДПО
«ИРООО» издания можно условно разделить на несколько видов:
– научные издания (материалы конференций, сборники ст атей);
– учебные издания (хрестоматии, учебные пособия, методические рекомендации, учебные программы, дидактические материалы
и др.);
– информационно-справочные издания (каталоги, программы мероприятий);
– литературно-художественные издания.
Распоряжением Российской академии образования № 1 от 20 января 2016 г. БОУ ДПО «ИРООО» присвоен статус инновационной площадки Российской академии образования. БОУ ДПО «ИРООО» с 2010 г.
реализует эксперимент «Интегрированные научно-образовательные
структуры региона (инновационные комплексы)», который направлен
на формирование и развитие инновационной инфраструктуры в сфере
регионального образования, в частности, на создание инновационных
комплексов. В мае 2014 г. региональным инновационным комплексам
Министерством образования Омской области был присвоен статус региональных инновационных площадок (далее – РИП-ИнКО). Особенностью РИП-ИнКО является возможность расширить региональное образовательное пространство за счет вовлечения представителей науки,
производства, бизнес-структур, власти, объединения их ресурсов для
достижения стратегических целей модернизации образования. В рамках реализации эксперимента созданы и действуют шесть РИП-ИнКО:
«Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС»,
«Школа как центр творчества и развития одаренности детей», «Школа –
территория здоровья», «Образование детей особой заботы», «Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций
в современных условиях», «Обновление дошкольного образования
в условиях введения ФГОС» [2]. Работа редакционно-издательского
центра строится с учетом специфических особенностей учреждения.
В выпускаемых институтом изданиях находят отражение наиболее интересные результаты научных исследований.
Среди изданных институтом работ особо хочется отметить те, которые получили заслуженное признание за пределами Омского региона.
Одним из таких изданий стал учебник «География Омской области».
В 2010 г. ему был присужден знак качества «Лучшее детям» в рамках
национальной программы продвижения лучших товаров и услуг для
детей в России. Над созданием учебника по географии родного края
для учеников 8–9 классов трудились кандидаты наук, доценты омских
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вузов, учителя географии школ Омской области, члены Омского отделения Русского географического общества. Учебник состоит из пяти
разделов: «Омская область на карте РФ», «Природа», «Население»,
«Хозяйство», «Города». В первом разделе впервые дается оценка географического положения Омской области и разработаны практические
рекомендации по выявлению особенностей формирования административно-территориального устройства и границ региона. Во втором
разделе рассматриваются климатические и агроклиматические ресурсы
территории, природно-хозяйственные зоны, предложено лесорастительное районирование с учетом специфики растительного и животного
мира и определения видов, занесенных в Красную книгу Омской области. Представленная характеристика природно-хозяйственных зон позволяет выявить их природные и хозяйственные особенности, основные виды хозяйственной деятельности, определить основные вопросы
с учетом природопользования и использования специфики особо охраняемых природных территорий. Впервые в разделе дается информация о рекреационных ресурсах Омской области: природно-рекреационных и культурно-рекреационных. В третьем разделе основные черты
динамики, структуры и состава населения проиллюстрированы значительным количеством статистических графиков, динамичных и структурных диаграмм, картографическими рисунками. Впервые в учебнике
раскрываются особенности национального и религиозного состава населения. Национальный образ территории представлен фотографиями,
религиозный – картографическими рисунками. В четвертом разделе
впервые определены этапы освоения территории Омской области, раскрываются особенности территориально-отраслевой структуры хозяйства
каждого этапа. Также впервые отражена роль Омской области в географическом разделении труда, охарактеризованы основные отрасли
хозяйства, специфические черты отраслевой и территориальной структур хозяйства. Дан с анализом изменения отраслевой промышленной
структуры за последние двадцать лет, с учетом вклада каждой отрасли
в создание национального богатства территории. В каждой отрасли промышленности впервые описаны основные предприятия, определяющие специфику региона, являющиеся основными градообразующими
единицами территории. Отличительной чертой данного раздела являются темы, посвященные агропромышленному комплексу Омской
области. В них четко представлены структура АПК и сельскохозяйственные зоны Омской области в отраслевом и территориальном аспектах, а также возможности дальнейшего совершенствования АПК.
Впервые рассматриваются транспортный комплекс и связь, что позволяет учащимся получить общее представление обо всех видах транспорта и связи и их роли в транспортном комплексе. Также в учебнике
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впервые отражена структура внешнеэкономических связей Омского
региона, экспорта, импорта, перечислены основные торговые партнеры
Омской области.
Пятый раздел посвящен характеристике основных городов областного подчинения, их специфике и роли в Омском регионе. Учебник
издан в комплекте с атласом Омской области. На страницах учебника
можно познакомиться с материалами по проблемам природопользования Комитета природных ресурсов по Омской области, Омского территориального фонда геологической информации, региональной ассоциации Сибирского соглашения, материалами Омского областного
отделения Русского географического общества, Омского комитета по
охране природы, Омского государственного историко-краеведческого
музея, Исторического архива Омской области. В учебнике предлагается
перечень тем для проведения практических работ с учетом использования возможностей и специфики фондов вышеперечисленных организаций [1]. Издание содержит красочные фотографии, иллюстрации,
картограммы, статистические материалы.
Особенно востребованы у педагогов Омской области некоторые
методические разработки, среди них: программа для общеобразовательных учреждений с 1 по 11 классы «Омское Прииртышье», которая
направлена на поддержку самоопределения, самореализации личности и призвана содействовать достижению такого образовательного
результата, как формирование человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на его совершенствование.
Настоящая программа входит в учебно-методический комплекс с идентичным названием и состоит из нескольких разделов: «Природа и экология Омского Прииртышья», «История Омского Прииртышья», «Политика
и общество в Омском Прииртышье», «Экономика Омского Прииртышья», «Культура Омского Прииртышья». Учебно-методический комплекс включает 14 хрестоматий, составленных в соответствии с программой «Омское Прииртышье».
Чрезвычайно востребованы рабочая тетрадь «Маленький житель
Омского Прииртышья» и отдельно изданные методические рекомендации к ее использованию. Данные издания входят в учебно-методический комплект «Омское Прииртышье». Они предназначены для
дошкольных образовательных учреждений и направлены на формирование представлений о малой родине у детей 5–7 лет в процессе их
совместной деятельности со взрослыми. Рабочая тетрадь «Маленький
житель Омского Прииртышья» – инновационное издание, ориентированное на создание и закрепление особой познавательной мотивации
и благоприятных условий для познавательного развития дошкольников:
по сюжету Краевичок (оригинальный сказочный персонаж) увлекает
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детей в интересное путешествие по родному краю. Детям предлагается
анализировать, сравнивать, обобщать то, что они видят в окружающей
их жизни. В рабочей тетради широко используются занимательные
и творческие задания, игры, которые стимулируют активность детей,
создают положительный эмоциональный настрой. Решая проблемные
задания познавательно-практической направленности, дети получают
новые сведения о разных сторонах действительности родного края.
Задания побуждают ребенка вести диалог со взрослым, с Краевичком
доступными ему средствами. Большое значение имеет дозированная
подача сложных занятий, возможность неоднократно вернуться к заданию в случае затруднений при выполнении, что стимулирует ребенка
к активному поиску решения, формирует ситуацию успеха при выполнении задания. Все предлагаемые в данной рабочей тетради темы
связаны между собой логически и представляют целостный образ
города.
Два раза в год БОУ ДПО «ИРООО» совместно с Министерством
образования Омской области выпускает журнал «Образование Омской
области». На страницах этого издания педагоги обмениваются опытом,
делятся инновационными разработками, обсуждают проблемные аспекты педагогической практики.
Огромнейшим спросом у школьных учителей пользуются два журнала, выпускаемые институтом: информационно-методический журнал
«Интеллект. Одаренность. Творчество», в котором педагоги делятся
секретами обучения развития творчества и одаренности детей, и информационно-методический журнал «Образование детей особой заботы», где рассматриваются вопросы обучения, воспитания и социализации детей в специальных (коррекционных) школах, с нарушением
речи, с задержкой в развитии и т. д.
Помимо этих изданий редакционно-издательский центр БОУ ДПО
«ИРООО» выпускает большое количество учебно-методических разработок в помощь педагогам региона. Среди вышедших за последний
год изданий стоит отметить следующие: учебно-методические пособия
«Методическое сопровождение профессионального развития педагогов в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования», «Итоговое сочинение: новая
форма промежуточной аттестации», «Конструирование учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС в малокомплектной школе»,
«Выявление детской одаренности: от диагностики достижений к диагностике развития», справочник «Азбука педагогических исследований», практическое пособие для учащихся Е. А. Гингель «До экзаменов
осталось…», а также ряд хрестоматий: «Введение в мир истории
и общественных отношений Омского Прииртышья», «Введение в мир
192

литературы Омского Прииртышья», «Введение в мир труда и экономики
Омского Прииртышья», «Введение в мир культуры Омского Прииртышья», «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья». Но
это, конечно, далеко не все издания, выпускаемые редакционно-издательским центром института. За минувшие годы образовательный
процесс и научная деятельность института были обеспечены всеми
необходимыми учебниками, курсами лекций, учебными, методическими, наглядными пособиями, справочниками, а также монографиями,
сборниками научных трудов, статей, тезисов научных публикаций. Был
заметно пополнен книжный фонд библиотеки БОУ ДПО «ИРООО».
Кроме того, систематический выпуск новой печатной продукции, содержащей современные инновационные разработки лучших педагогов
региона, позволяет постоянно подпитывать учебно-методическую базу,
являющуюся «золотым ядром» для повышения квалификации работников образовательной отрасли.
Редакционно-издательский центр БОУ ДПО «ИРООО» осуществляет издательскую деятельность под контролем редакционноиздательского совета, который определяет приоритетную тематику
выпускаемых изданий, рассматривает проект плана издательской
деятельности на год, разрабатывает рекомендации по совершенствованию редакционно-издательской деятельности, а также определяет лучшие издания для представления их на выставки и конкурсы.
Выпуск постоянно увеличивающегося объема научной, учебной и учебнометодической литературы возможен только при внедрении в редакционно-издательский процесс информационных технологий, которые
позволили не только автоматизировать сложные технологические
процедуры, но и количественно преобразовать технологию издательского производства. В редакционно-издательском центре постоянно
проводится работа по совершенствованию качества выпускаемой
литературы в отношении содержания и издательского (полиграфического) исполнения [2]. Издания БОУ ДПО «ИРООО» полностью
отвечают современным требованиям в области книгоиздательской
деятельности.
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Деятельность Института развития национальной школы (ИРНШ) ориентирована на реализацию основных направлений модернизации российского образования, президентской инициативы «Наша новая школа», программных мероприятий по приоритетным направлениям деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва, РЦП «Государственные
языки в системе образования Республики Тыва на 2011–2013 годы» [1].
Главной задачей института является обеспечение образовательных
учреждений учебно-методическими комплексами нового поколения
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), его этнокультурной составляющей.
Обеспечение учащихся разных уровней образования учебной литературой по-прежнему остается серьезной проблемой, от решения
которой во многом зависит качество образования в стране.
В национальной республике, как и повсюду в стране, учебное издание имеет большое значение для социокультурного развития народа,
особенно для подготовки специалистов. Анализ развития книгоиздания
в интересах образования позволит оценить степень и масштабы оснащения региона необходимой литературой.
____________
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В целях обеспечения школ республики учебниками и учебнометодической литературой в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования ИРНШ подготовлены к изданию учебнометодические комплекты по математике и окружающему миру предметной линии «Школа России» (1–4 классы), на условиях неисключительной сублицензии права использования учебных изданий ОАО
издательства «Просвещение» для перевода на тувинский язык и воспроизводства переводных изданий на территории Республики Тыва.
Творческими коллективами авторов разработаны учебно-методические комплекты по русскому языку и литературному чтению, тувинскому языку и литературному чтению для начальных школ с родным
(тувинским) языком обучения и учебники «Родная литература» (5–7 классы). Книги выпущены по заказу Министерства и на основании Государственного контракта между Министерством образования и науки РТ
и ОАО ПИК «Офсет» в г. Красноярске.
Издательско-полиграфический отдел (ИПО) ИРНШ «Билиг» в период с 2011 по 2015 г. сумел выпустить 145 наименований книжной
продукции, что является результатом кропотливого труда специалистов. Статистические данные выпуска учебных изданий (табл. 1) составлены на основе архивных материалов ИПО «Билиг», предостав10
ленных главным редактором О. М. Баир .
Таблица 1
Сведения об издании учебников, учебно-методических пособий

17

Объем,
усл.
печ. л.
141,50

60 570

2

28

196,15

143 850

10

19

175,00

140 080

16

14

210,0

45 420

20

6

112,25

41 780

61

84

807,90

431 700

Год

Всего
изданий

Характер
издания

Собственная база

2011

30

13

2012

30

2013

29

2014

30

2015

26

Учебники, учебнометодические пособия
Учебники, учебнометодические пособия
Учебники, учебнометодические пособия
Учебники, учебнометодические пособия
Учебники, учебнометодические пособия

Итого

145

Другая
база

Тираж

____________
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Из таблицы 1 видно, что на основе собственной базы института
выпущено 61 издание. Причины – слабая полиграфическая база, отсутствие специалистов типографского дела. В отделе «Билиг» выпускаются брошюры, малотиражные издания. В основном они чернобелые и выходят на простой типографской бумаге.
Учебники и учебно-методические пособия для образовательных
учреждений издаются в ОАО ПИК «Офсет» г. Красноярска. Они соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН. Выпуск 28 наименований
учебников и учебно-методических пособий приходится на 2012 г., когда
начали внедрять ФГОС в систему образовательной деятельности [2].
В 2013 г. улучшена материально-техническая база отдела ИРНШ:
приобретены цветной принтер для многокрасочной печати обложек,
черно-белый лазерный принтер для форматов А4, А3, системного блока со специальными программами для подготовки изданий к печати.
План издания учебников и учебно-методической литературы на 2014 г.
предполагал еще бóльший объем работы и расширение штатных единиц для издательского отдела. Руководство отдела ИРНШ ставило вопрос о создании собственного книжного издательства перед Министерством образования и науки Республики Тыва (как в Республике Хакасия). Но, к сожалению, эти планы не реализованы [3].
Согласно ФГОС для дошкольного образования, начального общего
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования, учебниками и учебно-методическими изданиями
должны быть обеспечены все участники образовательного процесса.
Исходя из основных требований ФГОС, сотрудники института подготовили и издали учебники и учебно-методические пособия по обозначенным в таблице направлениям.
Таблица 2
Выпуск учебников и учебно-методических изданий
по целевому назначению
Издания
Для дошкольников
Для общеобразовательной школы
Для высшей школы
Для прочих видов обучения
Итого

2011 г.
3
26

2012 г.
–
27

2013 г.
–
20

2014 г.
1
15

2015 г.
2
6

–
8

1
5

–
8

4
12

3
14

37

33

28

32

25

В таблице 2 наглядно представлены данные о количественном соотношении учебных и учебно-методических изданий, предназначенных
для дошкольных образовательных учреждений, для общеобразовательной школы и т. д.
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Первое место по количеству названий стабильно и закономерно
удерживают издания, предназначенные для общеобразовательной
школы. Это объясняется тем, что в соответствии с поставленными задачами по реализации ФГОС институтом начата активная работа по
созданию учебников, учебно-методических пособий, программ и различного рода электронных приложений.
Сотрудники ИРНШ, кроме издания учебно-методических работ
и программ, занимаются подготовкой оригинал-макетов школьных
учебников.
Важно отметить, что учебную литературу для образовательных
учреждений Тывы издает в основном ОАО ПИК «Офсет» г. Красноярска. В таблице 3 приведены издательства, которые выпускали учебную
литературу в исследуемый период.
Таблица 3
Издательства, выпустившие учебники
и учебно-методические пособия
Издательства
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего
4
Тувинское книжное издатель2
–
2
–
–
ство им. Ю. Ш. Кюнзегеша
70
ИПО «Билиг» ИРНШ
18
9
9
14
20
74
ОАО ПИК «Офсет» г. Крас13
27
19
9
6
ноярск
2
Республиканская типография
1
–
–
1
–
2
ОАО «Тываполиграф»
–
–
1
1
–
5
«Журналист» г. Абакан
3
–
–
2
–

В 2011–2015 гг. в Красноярске издательством ОАО ПИК «Офсет»
выпущено 74 учебника и учебно-методических пособия для общеобразовательных школ Тывы. Например: «Тыва дыл» («Тувинский язык»),
5 класс (2014; 5000 экз.), авторы К. Б. Доржу, Н. Д. Сувандии и др.;
«Тыва дыл» («Тувинский язык»), 6 класс (2015; 6000 экз.), авторы
М. В. Бавуу-Сюрюн, К. Б. Доржу и др.; «Төрээнчогаал» («Родная литература», 6 класс (2014; 5000 экз.), авторы Л. Х. Ооржак, М. А. Кужугет,
Е. Т. Чамзырын; «Төрээнчогаал» («Родная литература», 7 класс (2015;
6000 экз.), авторы Е. Т. Чамзырын, Н. Ш. Куулар и др.
Следует отметить, что финансирование издания учебников и учебнометодической литературы с каждым годом уменьшается. В 2012 г.
ОАО ПИК «Офсет» изданы 27 наименований, в 2013 г. – 19, в 2014 г. – 9,
а в 2015 г. – 6; выпущены только учебники без сопровождающих учебнометодических комплектов (УМК), что не соответствует требованиям ФГОС
по обеспечению учебного процесса в образовательных учреждениях.
Сегодня невозможно рассматривать учебники изолированно, в отрыве
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от других компонентов: современный учебно-методический комплекс
представляет собой небольшой набор составляющих его рабочих пособий. Это и программы, и учебно-методические пособия, и различного
рода электронные приложения, и интернет-поддержка, и другие средства обучения, соответствующие поставленным задачам по реализации ФГОС. По сравнению с 2012 г. количество изданий уменьшилось
на 21 наименование.
В связи с недостаточным финансированием и по причине слабой
полиграфической базы ИПО «Билиг» ИРНШ переводные учебники
и учебно-методические пособия выпускались в Красноярске в ОАО ПИК
«Офсет», но оригинал-макеты подготавливали творческие коллективы
института и учителя школ Республики Тыва.
Подводя итоги, отметим ключевой момент: несмотря на различные
трудности и проблемы, деятельность по организации и выпуску учебных изданий на территории Республики Тыва ведется успешно.
Современное учебное книгоиздание в Тыве продолжает обеспечивать образовательную деятельность [4].
Проведенное исследование позволило проанализировать комплекс учебных изданий, выпускаемых ИРНШ, издательскую базу местных научных учреждений региона. Несмотря на слабую полиграфич ескую базу, научное сообщество региона находит возможность для
подготовки и выпуска изданий, необходимых в образовательной деятельности.
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Научная деятельность в библиотековедении включает в себя как
деятельность по получению нового знания, так и деятельность по освоению новых областей библиотечной реальности. Библиотечная научная
деятельность – это особая духовная область и важнейшая составляющая культуры. Ее предметом является множество объектов –
____________
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эмпирических, теоретических, практических. Место теории библиотековедения в системе наук, его взаимосвязи с другими научными дисциплинами определяются множеством процедур научного познания,
направленных на определение соответствия различных единиц знания
критериям научности знания, демонстрации полезности той или иной
теории для развития научного знания, его практического применения.
Все это требует от библиотечного сообщества взаимодействия ученых
различных специальностей друг с другом, с представителями других
специальных групп или общества в целом, что невозможно сделать
без высокого исследовательского уровня библиотечных специалистов.
Таким образом, деятельность библиотечных специалистов как особая
институция (то есть система социальных правил) должна изучаться как
в динамике развития библиотечной отрасли, так и в динамике социальных и культурных факторов, определяющих практики людей, их
экономическое поведение.
Итак, исследовательская (методологическая) культура библиотечного специалиста – это знания, умения и навыки, которыми владеет
специалист и которые использует в процессе подготовки и проведения
научного исследования. Методологическая культура библиотекаряисследователя предполагает знание терминологии и владение основными терминами методологии и методики библиотечных исследований,
умение разбираться в особенностях познавательных средств, которыми
располагает библиотековедение, активно их использовать в исследовательской работе; умение находить в других науках и адаптировать
для библиотечных исследований новые исследовательские методы,
владеть способностью их конструировать; быть эрудированным в области теории и методологии библиотековедения, разбираться в основных концепциях, критически мыслить; иметь способности к интенсивной коммуникации в интересах утверждения научной истины.
Таким образом, исследовательская культура библиотечного специалиста, в сущности, включает четыре уровня, характерных для методологии науки. Это методологии следующих сущностных типов: дисциплинарная, отраслевая, общенаучная и философская. Методология
библиотековедения входит в содержание методологии науки как особая институция, в сферу конструирования методологического аппарата
библиотековедения, в процессе которого некоторые разработанные
методики превращаются в целостную, логически аргументированную
систему. Так, например, методология библиотековедения содержит
специально созданный или адаптированный из других наук инструментарий: методологические принципы, исследовательские методы, специальные техники и др. Всем этим инструментарием должен в совершенстве владеть методолог – профессионал, принимающий участие
в библиотечных исследованиях.
200

Итак, главными составляющими исследовательской культуры библиотечного специалиста являются:
– владение терминологией терминологии, то есть знание того, что
такое термин, категория, понятие, определение, дефиниция и т. д.;
– владение терминологией методологии (знание того, что такое
объект исследования, предмет, проблема, гипотеза, цель, концепция и др;
– знание методологических принципов, являющихся конструктами
познания. В их число входят принципы диалектики, историзма, практики, объективности, активности, конкретики, истины. Вокруг каждого метода группируются принципы;
– знание методологических подходов, то есть совокупности способов, приемов рассмотрения чего-либо, воздействия на кого-либо и т. д.
Исходя из анализа употребления термина в библиотековедении,
подход – это способ мышления. Подход определяет основной путь
решения исследовательской задачи. Исследователь должен знать, что
существует несколько типов подходов: структурный, логический, процессуальный. Структурный подход применяется в том случае, если
происходит то, что остается относительно неизменным при преобразовании системы. Во все периоды развития библиотековедения его
структура включала такие обязательные разделы, как историю, теорию, методику и организацию. Предмет исследования в каждом из названных разделов (о чем должен помнить каждый специалист) различен. Так, если предметом изучения явления в историческом аспекте
становятся этапы и процессы его развития, то при исследовании различных теоретических концепций в качестве предмета выступают законы развития явления.
Логические подходы позволяют моделировать совокупность знаний о тех видах библиотечной деятельности, которые в логической последовательности дополняют друг друга. Речь идет о технологическом, управленческом, научном видах деятельности. И, наконец, процессуальный подход, который позволяет рассматривать явления,
имеющие место в библиотечной деятельности как процессы, обусловленные отношениями экономических субъектов. В качестве таких могут
выступать отдельные библиотеки и библиотечные системы, институты
власти, читатели. Постоянно меняющуюся динамику связей, их устойчивость и изменение библиотечный специалист-исследователь может
анализировать с применением процессуального подхода.
Для исследовательской культуры библиотечных специалистов
очень важное значение имеет знание методологических принципов,
поскольку в них выражаются определенные требования к исследованию той или иной предметной области. Наиболее важными считаются
принципы: историзма – философская категория, с помощью которой
исследователь может характеризовать отношения между исторически
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развивающейся объективной действительностью и ее отражением
в теоретическом познании библиотековедения; принцип развития (логический) – воспроизведение развивающегося объекта (например, региональных библиотечных систем) во всех его сущностных свойствах,
закономерностях, связях; принцип устойчивости, инвариантности –
свойство некоторых существенных для системы соотношений, которые
не меняются при тех или иных преобразованиях системы. Так, например, при изменении пространственно-временных координат существования регионального библиотековедения границы его предметной области всегда будут определяться социологической природой явления,
развивающегося в структуре базовых экономических процессов территории, таких как производство и воспроизводство.
Для осуществления успешных проектов библиотечный специалист
должен усвоить, что проведение любого исследования начинается
с уточнения терминологии терминологии. Ее главными составляющими являются понятие, сущность, определение (дефиниция), а также
такие важные инструменты познания, без которых невозможно исследование, как объект, предмет, проблема, гипотеза, цель, концепция,
парадигма.
Практически все перечисленные термины правильно используются
специалистами-исследователями. Хуже обстоит дело с понятием «парадигма», влияющим на единицы исследуемого объекта. Парадигма –
это методология научно-исследовательской деятельности. При определении основной парадигмы исследования специалист неизбежно
сталкивается с существованием нескольких основных концепций:
структурной, функциональной, казуальной. Исследователю предстоит
выбрать те из них, которые господствуют в течение определенного исторического периода в научном сообществе и позволяют построить
модель постановки проблемы, объединить научное сообщество. Таким
образом, парадигма представляет собой стратегическое поле исследовательской деятельности, опирающееся на знание объективных закономерностей библиотечной отрасли.
Исследователь должен понимать, что нечеткость понятийной системы, упрощение или чрезмерное расширение входящих в эту систему
категорий тормозят процессы формирования парадигмы: она остается
незавершенной, как, впрочем, и определение спектра возможностей
для библиотечного знания.
Итак, основное направление исследовательской культуры библиотечного специалиста зависит от конфигурации ее предметного поля, то
есть проблематики, закономерностей функционирования, соотношения
библиотековедения с культурой, наукой и практикой, с обществом. Под
действием этих факторов формируется исследовательское поведение
библиотечных специалистов, однако это уже тема, требующая самостоятельного изучения.
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Понятие дискурса вызвано антропометрической переориентацией
научных интересов, произошедшей в последней трети XX в. Исследованием этого феномена сегодня заняты многие гуманитарные науки;
уже успешно сосуществуют социологический дискурс, политический,
философский, педагогический и т. д. Некоторые исследователи считают, что это такой зонтичный термин, который объединяет множество
толкований, различающихся исследовательской позицией автора [1,
с. 345]. Отдельными исследователями высказывается мысль о формировании новой дисциплины – дискурсологии.
Наиболее часто дискурс трактуют как вербализованную речемыслительную деятельность, взятую в совокупности лингвистических
____________
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и экстралингвистических факторов и закрепленную в форме текстов –
устных и письменных [1]. Дискурс – деятельностный аспект коммуникации.
Как всякое вновь появившееся явление или концепт, дискурс в настоящее время исследуется с позиций его структуры и свойств, позволяющих приблизить исследователей к пониманию этого феномена.
Проблемными направлениями исследования дискурса выступают также изучение его функций, типологии, соотношения понятий дискурса
и текста и т. д.
В исследовании В. В. Карасика «Языковой круг: личность, концепты,
дискурс» систематизированы основания типологии дискурса [2]. По каналу
передачи дискурс бывает устным и письменным; по числу участников
коммуникации – диалогом и полилогом; по тому, на кого преимущественно ориентирован, различают дискурс персональный – личностно
ориентированный, институциональный – статусно ориентированный.
Если в первом случае участники дискурса воспринимают друг друга во
всей полноте и многообразии траекторий речемыслительной деятельности, то во втором – дискурс сценирован ролями участников: политик –
избиратель, учитель – ученик, прокурор – адвокат и т. д. Выделяют еще
и неинституциональный дискурс – общение незнакомых друг с другом
людей [2, с. 278]. Однако реальное протекание дискурса даже незнакомых предполагает либо их взаимодействие как личностей (и здесь
все проявления учета интересов, добровольности, свободы общения
и т. д.), либо дискурс регламентирован их статусом или ролью: коллеги,
заказчик – исполнитель, истец – ответчик и др.
Согласно теории поля дискурс подразделяется на ядро и периферию, то есть любой институциональный дискурс включает персональный и наоборот. Институциональность не является ригидной, раз и навсегда заданной характеристикой, она зависит от типа дискурса. Если
социальный институт ассоциируется с «властной инстанцией», это определяет содержание дискурса, делает его более регламентированным, сужает или не предполагает появление персонального ни на периферии, ни в отношении людей, хорошо знакомых друг с другом.
В случае, если профессиональная группа не ассоциируется с властью,
ее дискурс принято называть не институциональным, а профессиональным или дискурсом профессиональных сообществ.
Если в этой связи рассматривать библиотечный дискурс, то для него
выделяются две существенных проблемы. Первая проистекает из того,
что библиотека не является властной инстанцией для своих читателей,
что позитивно можно расценить в отношении большинства ее дисциплинированных пользователей. В то же время она абсолютно беспомощна в общении с теми, кто нарушает, иногда злостно, ее правила.
Ущерб, нанесенный фонду библиотеки, читатель может не компенсировать (и ему это прекрасно известно), поскольку ни одна властная инстанция не примет иска в отношении задолжника. Это не может не ска204

зываться негативно на имидже библиотек и статусе ее как государственного органа, права которого недостаточно защищены. При этом
профессиональный библиотечный дискурс весьма расплывчат, профессиональное сообщество не представляет отчетливо свою роль. Если
прежде библиотекарь выступал в роли руководителя чтением, то теперь ему предстоит «самоопределяться», выбирая между служением,
услугой, просвещением, консультированием, навигацией в море информационных ресурсов и т. д.
Дискурс может быть перформативным и неперформативным, в основе первого – факт, в основе второго – фикция, число и разновидности которых в российском коммуникационном пространстве постоянно
растут. Мундиали, события в сети – все это признаки неперформативного
дискурса, в результате которого в реальности ничего не происходит.
По прагмалингвистическому критерию различают одноплановость /
многоплановость смыслов, заданность / открытость реакции, кооперативность / конфликтность общения, приоритет содержания / формы [1,
с. 347].
Любой дискурс имеет цель. Основной целью субъекта научного
дискурса служит обоснование новизны, значимости и доказательство
истинности полученного знания. Этот дискурс отличает априорное равенство участников, многообразие способов доказательства – верификация, математическое доказательство, обоснование тождественности
и т. д. При любом отклонении параметров дискурса, например, попытке
излишней полемичностью компенсировать недостаток доказательств,
заменить идеальный сконструированный объект множеством реально
существующих примеров или прибегание к помощи более высокого
статуса участника дискурса он теряет свое качество.
Итак, если дискурс – это речь, погруженная в жизнь, то этот термин
в отличие от термина «текст» неприменим к древним и другим текстам,
связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно. Например, весьма лестная метафора, высеченная на фронтоне
библиотеки Рамзеса II в Фивах «Аптека для души», не может быть
включена в профессиональный дискурс библиотекарей, поскольку за
этим не стоит устойчивая модель реальности, которая обладает полной определенностью [3].
Дискурс – это форма выражения определенного ментального мира
(мира человека) в действительности социума и культуры, не всегда
оформленная в индивидуальном сознании, но по которой организуется
и изменяется окружающая человека действительность. Именно действительность приходит в соответствие с ментальным миром, а не наоборот. Как писал американский экономист Нобелевский лауреат Милтон
Фридман, достоинство модели не в ее реалистичности, а в ее способности предсказывать будущее. Достаточно вспомнить о воздействии
науки на мир человека. Изменяется мир человеческих представлений
о мире, а затем и само бытие человека в мире. Мир, взятый как общее,
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остается тем же, но для человека он становится другим. Возникает избирательность в отношении к миру. В современную эпоху были созданы единая социосфера и техносфера мира, полностью изменились
средства коммуникации и энергетические процессы, возникло индустриальное, а затем постиндустриальное общество. Сказать, что мир
человека остался прежним, невозможно. Очевидно, что изменения
привели к совершенно определенному типу общества, который опирается на индустрию, науку и образование. Изменения, вносимые в жизнь
общества, вначале были незначительными, но через них входило
в мир будущее, которое, как и ментальный мир, характеризуется полной определенностью.
Ориентированность профессионального дискурса на раскрытие
будущего является способом указывать на структуры возможности,
а не действительности. Средствами дискурса как способа трансляции
действительности возможности в мир социума является описание состояния в виде набора сущностей и их свойств, а также отношений между ними. Ядерными структурами дискурса становятся «сценарии».
Второй структурой дискурса является его система референции.
Она реализуется посредством индивидов, определяемых либо полностью как индивиды, например, при бытовом дискурсе, либо как индивиды относительно их положения в данном ментальном мире, то есть
референционно. И тогда это совпадает с таким понятием, как роль, например, роль преподавателя побуждает человека к совершенно определенному дискурсу – то есть речемыслительной деятельности и деятельной коммуникации.
Возможность связать дискурс с действительностью возникает
только тогда, когда мы начинаем рассматривать действительность как
«текст». Информация образует поле дискурса. Вне дискурса кибернетики, основоположником которой стал Н. Винер, смысл кибернетической реальности реализовать невозможно, авторские представления
Н. Винера сделали действительной кибернетику, превратив ее в ментальный мир, изменяющий действительность мира как такового.
Социальная действительность после принятия дискурса кибернетики оказалась полностью измененной, так как часть человечества выбрала приоритеты информационного общества, где вещь заменена
знаком, что абсолютно не меняет сущности западного мировоззрения,
полностью связанного не с вещью, а с человеком. Происходит это, как
правило, чисто проектным способом. Например, первые биржи представляли собой площадь (бурсу), где деловые люди обменивались
деньгами и расписками в их получении. Много веков ушло на то, что
постепенно это место сделки обрастало такими новыми явлениями, как
торговля товарами по образцу, кредитование рисков, вексель и т. д. То
есть биржа как объект оказалась следствием определенного дискурса,
когда отрабатывались возможности, становившиеся впоследствии частью реальности.
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Дискурс не является первичным и эмпирическим объектом, он –
конструированный объект, который определяет и выражает отношения
между языком и идеологией и внеязыковой данностью как конкретной
определенностью соответствующего ментального мира. В дискурсе
находят свое выражение смысл и социум.
Рождающийся дискурс как только становится определенностью
и данностью, полностью уничтожает прошлый дискурс, замещая его
собой. Нельзя в рамках старой идеологии получить определенность
новой данности. Причем историчность дискурса выражена обратным
движением времени, в нем происходит своего рода предвосхищение
и рождение будущего как смысла и целостности. Движение времени
в дискурсе осуществляется не из прошлого в будущее через настоящее, а из будущего в настоящее, что возможно только в смысловой
определенности настоящего будущим. Дискурсы могут быть эволюционными и революционными. Отличаются они степенью общности
и степенью определенности в отношении основания данности.
Дискурс глобального общества для западных стран является вполне естественным. Дискурс «глобализм» не отменяет сущностные основания западного общества – демократию, систему ценностей, общество
потребления, либеральную идеологию. Дискурс «глобализм» придает
другую определенность не внутренним основаниям, а внешней выраженности, создавая иную модель функций и регуляции действительности.
Иногда возникают дискурсы-химеры. Узнать их очень легко: когда
дискурсы-химеры манифестируются, не происходит никакого общественного развития, не формируется новое качество, например дискурс или
концепция библиотеки как третьего места. На первый взгляд, привлекательный и лестный для библиотек дискурс – восприятие людьми библиотеки как дружелюбного и безопасного места – не способен ничего изменить в реальной практике. Тогда как позиционирование библиотеки как
центра просвещения сразу же ориентирует ее на предельно конкретные
вещи и действия – очищение фонда от ненаучной, чисто развлекательной
литературы, ориентация не на удовлетворение массового спроса, а работа по повышению интеллектуального и духовного уровня читателей, позиционирование библиотекаря как эксперта, а не специалиста в области
информационного сервиса и т. д. Таким образом, значение дискурса
в профессиональной субкультуре позволяет не только программировать
будущее профессии, но и влиять на скорость его реализации.
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Профессиональная библиотечно-информационная деятельность
имеет в своей содержательной и практической основе ряд угроз здоровью работника, как следствие, эффективности и качеству его трудовой деятельности. Благодаря имеющимся результатам исследований,
проведенных библиотековедами, психологами, педагогами, социологами, экономистами и др., стало возможным выделение и прогнозирование «нормативных» профессиональных кризисов и деформаций,
стрессовых ситуаций, обусловленных содержанием и особенностями
труда, личностными особенностями профессионала. Предупредить данные негативные явления, объяснить их причины, дать специалисту необходимые знания для их адекватного понимания и восприятия, умения минимизировать последствия – актуальная задача образования,
направленного сегодня на подготовку не только высокопрофессионального специалиста, востребованного на рынке труда, но и человека, готового в различных ситуациях стремительно изменяющегося
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окружающего мира принять единственно верное решение, в том числе
для защиты своего здоровья. Сама логика общественного развития
выдвигает эту проблему в число первоочередных, поскольку без ее
решения невозможно дальнейшее устойчивое общественное развитие
и обеспечение безопасности в политической, экономической, социальной, духовной, военной и других областях.
Предложенное и обоснованное нами научное направление и направление практической библиотечно-информационной деятельности –
библиотечная валеология – основывается на политеоретической интерпретации и экстраполяции сложившейся в библиотековедении
и других науках системы знаний – теорий, концепций, понятий, терминов, «различий» и «универсалий» сопредельных областей, интеграции
принципов антропоцентрического, аксиологического, синергетического,
культурологического, системного, информационного, деятельностного,
технологического подходов.
Поскольку основной своей целью библиотечная валеология позиционирует содействие формированию, сохранению и воспроизводству
социального здоровья посредством интеллектуальных, документных,
технологических, материально-технических ресурсов библиотечноинформационных учреждений, ее теоретико-методологические основы
лежат в сфере социально-гуманитарного знания, в социально-гуманитарном понимании здоровья. Отсюда правомерно обращение
в первую очередь к наукам, которые традиционно находятся в интеграционном пространстве библиотековедения – философии, культурологии, психологии, педагогике, социологии и экономике, тем более что
именно в структуре этих наук сформировались или успешно формируются исследовательские направления, связанные с социальным здоровьем человека, населения, общества, тесно интегрирующиеся между
собой.
Одной из исходных посылок построения содержания валеологического компонента профессионального знания библиотекаря считаем
понимание того, что «здоровье является ценностно нагруженной категорией, представляющей человека как осознанное, ответственное существо, способное к управлению своим психоэмоциональным и физическим состоянием. При этом параллельно с отношением человека
к здоровью выстраивается система его ценностных ориентаций, предпочтений, целей, без которых человеческое существование лишается
смысла. Здоровье как ценность, таким образом, может быть охарактеризовано и как система, включающая множество ценностей, имеющих жизненное значение для человека» [1].
С профессиональных позиций мы определяем здоровье как социокультурный феномен, как характеристику интеллектуально и духовно
развитого человека и, соответственно, здоровый образ жизни как
совокупность компонентов поведения и разных видов деятельности,
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направленных на его охрану и улучшение. Объектом внимания библиотекаря является как само здоровье в его триединстве: физическое
(здоровье тела), психоэмоциональное (состояние внимания, памяти,
мышления, эмоционально-волевые качества, способность к саморегуляции и т. п.) и социально-нравственное (система ценностей, мотивов
поведения и т. п.), так и весь спектр проблем его сохранения, отношение личности к своему здоровью.
Особое место в контексте профессиональной деятельности мы отводим социальному здоровью как системе индивидуальных и общечеловеческих ценностей, установок и мотивов поведения в социальной
среде; результату гармонии и сбалансированности процессов социального развития, социальной активности, социализации, которая
предполагает адаптацию к физическим и социальным параметрам
среды и к инновациям; адекватному восприятию социальной действительности, интересу к окружающему миру; количеству и качеству межличностных связей индивидуума и степени его участия в жизни общества; степени комфортности человека в том или ином социальном окружении.
Для реализации знаний и умений, формирующих валеологическую
компетентность, специалист должен быть, как минимум, здоров профессионально. Понимание нами профессионального здоровья как самоорганизуемой системы, обозначенной интегральными характеристиками уровня благополучия в интеллектуальной и социальной сферах,
от которых зависит настрой на эффективный, производительный труд,
оказывающий, в свою очередь, положительное влияние на эту сферу,
базируется на том, что названная система формируется и функционирует на основе здоровья человека как жизненного процесса, состояния
и социального норматива и социального здоровья как многокомпонентной системы, состоящей из ценностей, установок и мотивов поведения в социальной среде.
Валеологическую компетентность как совокупность знаний, умений, опыта в сохранении и воспроизводстве здоровья, проявляющуюся
в осознании ценности здоровья, мотивации на него, самосохранительном поведении правомерно рассматривать как одну из социальных
компетенций, которая формируется и развивается в социуме, способствует жизни в социуме и должна рассматриваться именно в этом аспекте.
В этой связи, учитывая специфику библиотечно-информационной
сферы, сошлемся на полностью разделяемое нами мнение И. А. Зимней, утверждающей, что в результате образования должно быть
сформировано некоторое социально-профессиональное качество, позволяющее человеку успешно выполнять производственные задачи,
взаимодействовать с другими людьми. Это качество – не только целостная социально-профессиональная компетентность человека, осно210

ванная на определенном уровне развития его интеллектуальных
и мыслительных действий, но и целостное личностное качество [2].
В таком понимании социально-профессиональная компетентность
человека есть его личностное, интегративное, формируемое качество,
проявляющееся в адекватности решения стандартных и особенно нестандартных, требующих творчества задач, во всем разнообразии социальных и профессиональных ситуаций.
Наряду с социальной частью единой социально-профессиональной компетентности в ней представлена и деятельностная, то есть
собственно профессиональная, основанная на междисциплинарных
структурированных знаниях и множестве умений, саморегулируемых
по их применению на практике, что позволяет определить социальнопрофессиональную компетентность как:
– интегральную личностную характеристику человека, получившего
квалификацию и характеризующегося профессионализмом;
– формируемое на базе интеллектуальных (в частности, мыслительных) способностей и личностных свойств личностное качество человека, позволяющее оценить степень его компетентности в соответствующей области.
В данном подходе привлекает комплексность, интеграция социального и профессионального. Применительно к библиотекарю речь
должна идти о профессиональном выполнении им социальных функций, функций социального института. Однако социально-профессиональная компетентность не может рассматриваться в отрыве от социальной – более общей компетентности, необходимой для адаптации
человека, профессионала к общественным и профессиональным отношениям. Кроме того, обладание и социальной, и социально-профессиональной компетентностями позволит библиотекарю эффективно
выполнять свои обязанности – информационные, образовательные,
педагогические и др., то есть способствовать, в том числе формированию социальной компетентности пользователей, в конечном итоге – социальному здоровью.
Социальную компетентность можно определить и как индивидуальный комплекс качеств характера, знаний, умений, навыков и социально-психологических характеристик, определяющий уровень взаимоотношений индивида и социума и позволяющий ему принять единственно верное решение в разных жизненных ситуациях.
Для библиотекаря валеологическая компетентность, соответственно, является составляющей социально-профессиональной компетентности, формирование которой начинается с первых шагов в профессию – с получения профессионального образования и продолжается
в течение всей профессиональной жизни, на всех этапах непрерывного
профессионального образования / развития.
При всех имеющих место и неоднократно анализированных коллегами
«пробелах» в действующих образовательных стандартах направления
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подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» [3] компетентностный подход, объединяющий в себе интеллектуальную
и деятельностную, когнитивную и операционально-технологическую,
мотивационную, аксиологическую, этическую, социальную и поведенческую составляющие образования, позволяет формировать социальные (личностные) и социально-профессиональные компетенции будущего профессионала, в том числе валеологические, предполагающие:
– умение использовать валеологические знания для сохранения
здоровья окружающих, в том числе пользователей библиотек;
– способность противостоять негативным факторам профессии,
отрицательно влияющим на состояние здоровья;
– способность и умение мотивировать пользователей к самообразованию в области здоровьесбережения.
В условиях достаточно жесткой стандартизации параметров подготовки возможны два варианта представления в ней валеологического
компонента: либо проблемы здоровья в различных их содержательных
аспектах рассматриваются в соответствующих дисциплинах (философия
здоровья – в философии, культура здоровья – в культурологии, т. д.),
либо создается комплексная, интегративная дисциплина, основанная на
методологии науки и имеющемся потенциале специальных дисциплин.
Междисциплинарная интеграция – это высшая форма единства
целей, принципов, содержания образования, реализуемая в создании
укрупненных педагогических единиц на основе взаимосвязи учебных
дисциплин. Это объединение знаний, убеждений и практических действий на всех этапах подготовки специалиста, синтез всех форм занятий относительно каждой конкретной цели образования в вузе. Важнейшей интегративной задачей учебных дисциплин следует признать
обеспечение реального вклада в фундаментальную, технологическую
и методическую подготовку к дальнейшему образованию и профессиональной деятельности.
Поскольку образовательная концепция не может не включать
в себя формирование у будущего специалиста профессионального
видения содержания практической деятельности, а также овладение
профессиональными навыками, приемами, методами исполнения
профессионально-должностных обязанностей, воспитание или развитие специалистом в себе тех личностных качеств, которые требуются
для надлежащего исполнения этих обязанностей, посмотрим, отражены
ли перечисленные категории в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки
«51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность» [4]. Как показал анализ, в стандарте даже не упоминается о здоровье субъектов,
о возможностях использования здоровьесберегающих технологий в процессах этой деятельности, за исключением (ОК-9) – способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
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Высокий уровень конкретной предметной подготовки современного
специалиста должен происходить на фоне хорошего владения им общей
системой знаний. Это требует принципиального изменения образовательного пространства и образовательной политики. Традиционная
система обучения, несмотря на многочисленные реформы, не в состоянии удовлетворить требования современного общества, поскольку
она предполагает наличие значительного количества учебных предметов,
содержательно и методологически не всегда согласованных и согласующихся между собой. Предметная разъединенность знаний является
одной из причин фрагментарности профессиональной подготовки в то
время, когда в мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции. Представляется поэтому, что второй путь – междисциплинарная интеграция – в случае
библиотечной валеологии предпочтительнее.
Междисциплинарный дискурс и политеоретическая интерпретация
материалов исследований социально-гуманитарных аспектов изучения
социального здоровья в науках, традиционно представленных в интеграционном поле библиотековедения – философии, культурологии, психологии, педагогике, социологии, экономике, их теоретической и эмпирической
базы в названной области, достижений и проблем, позволили нам сформулировать не только теоретико-методологические основы библиотечной валеологии, но и ее категориальный аппарат, опираясь на который
возможно построение структурно-логических связей дисциплины с другими учебными курсами, формирующими образовательную программу:
– философия здоровья – интегративное научное направление познания здоровья человека как самоуправляемой, саморегулирующейся,
функциональной системы, базирующееся на знаниях и методологии
философии, включающей холистический, диалектический, системный,
междисциплинарный, антропоцентрический, аксиологический подходы
к человеку, его мировоззрению и здоровью; здоровье человека как самоуправляемой, саморегулирующейся, функциональной системы есть
диалектическая функция его мировоззрения, оно представляется как
единство телесного, психического, социального и мировоззренческого
здоровья; информационный подход к изучению проблем здоровья человека является перспективным направлением, в том числе философии здоровья;
– культура здоровья есть составляющая общей культуры личности и общества, системное образование, предполагающее наличие
совокупности определенных знаний, умений и навыков, в том числе
информационных, личностных характеристик, формирующихся в процессах социализации, образования, воспитания; может быть обозначена
как одно из информационно-просветительских направлений деятельности информационно-библиотечных учреждений;
– педагогика здоровья – интегративная область теории и практики,
имеющая целью формирование в образовательном процессе системы
ценностей, мотивации на здоровье, умения самостоятельного решения
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познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных
и иных проблем здоровья на основе дидактически адаптированного социального опыта решения таких проблем; ее задача – сформировать мотивацию на здоровье (в комплексном его понимании как состояния полного
физического, душевного и социального благополучия), культуру здоровья,
умение заботиться о своем здоровье и бережно относиться к здоровью
других людей; педагогика здоровья исходит из триединства физического,
психического и духовно-нравственного здоровья;
– психология здоровья – междисциплинарная область психологических знаний о причинах заболеваний, факторах, благоприятных для
здоровья, условиях развития индивидуальности на протяжении всего
жизненного пути человека; отрасль психологии, изучающая роль поведения в сохранении здоровья и обретении болезни, связи психических
аспектов поведения со здоровьем и болезнью; преимущественно занимается «нормальным», обычным поведением и «нормальными»
психическими процессами в связи со здоровьем и болезнью, анализ
которых основан на полидисциплинарной интерпретации; система
«здоровье-болезнь» проходит через все фазы жизненного цикла человека, каждой из которых присущи свои внутренние процессы, специфические стрессоры и способности к защите, преодолению и восстановлению, в каждой фазе есть своя специфика жизненного стиля личности, ее взаимодействия с социокультурным окружением, определения
здоровья и реакции на болезнь – с другой; проблема стресса и его изучения имеет теоретико-прикладной междисциплинарный и межотраслевой характер; исследование взаимовлияния психического и физического здоровья, врожденных психологических особенностей личности
на работоспособность и продуктивность труда работника, его психологическое состояние и эмоциональную устойчивость во время выполнения своих должностных обязанностей имеет большое значение для
профессиографических и психолого-педагогических (в части формирования социальных и коммуникативных, универсальных общенаучных
компетенций) исследований;
– социология здоровья – специальная социологическая теория,
исследующая комплекс факторов, связанных с трудом, бытом, отдыхом, образом жизни, способствующих укреплению / разрушению здоровья индивида, объектом изучения которой являются, помимо здоровья и связанных с ним категорий, взаимосвязи и взаимодействия человека с социальной средой по поводу здоровья, система здравоохранения и альтернативной медицины, социологическая интерпретация
здравоохранения как социальной системы и социального института;
государственная политика в сфере здоровья должна реализовываться
через систему социальных институтов – семью, образование, здравоохранение, средства массовой информации и коммуникации, культуру
и искусство и соответствующие им учреждения; самосохранительное
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поведение как социальная норма может быть сформировано при условии
позитивного / адекватного отношения к здоровью на уровне общества,
группы, индивида; составляющими процесса формирования позитивного
отношения к здоровью и самосохранительного поведения, потребности
в сохранении и приумножении своего здоровья являются информированность и наличие навыков заботы о здоровье общества, группы, индивида
в области здоровья; низкая эффективность массовых форм пропаганды
здоровья не позволяет сформировать устойчивую мотивацию на его сохранение, что требует индивидуализации этой работы;
– экономика здоровья как прикладная отрасль экономики имеет
главной задачей сохранение и приумножение ресурсов (резервов) здоровья людей, для чего должна осуществлять оценку ресурсов здоровья и предлагать наиболее эффективные пути их сохранения и преумножения; с экономических позиций здоровье является особым видом
капитала, состояние здоровья человека определяет размер его «человеческого капитала»; человеческий капитал как одно из центральных
понятий экономики здоровья, с позиций нашего исследования, может
быть охарактеризован как воплощенные в рабочей силе здоровье, образование, квалификация; в каждом из пяти источников накопления
человеческого капитала: «образование», «наука», «здравоохранение»,
«культура и искусство», «информационное обслуживание» [5] присутствуют знаниевая и информационная составляющие, которые наиболее адекватно могут быть обеспечены именно библиотечноинформационной деятельностью; в основе экономики здоровья должны быть инвестиции в человеческий капитал и воспроизводственный
подход, когда здоровье рассматривается не только в качестве производительного ресурса, но и в качестве экономического блага, то есть потребность в его сохранении и наращивании должна быть у всех субъектов экономики – государства, фирм, отдельных людей; инвестиции
в здоровье могут быть представлены, в том числе, в виде проблемноориентированной информации и определены как вклад в ресурсы здоровья, реализуемые через информационные потребности, библиотечноинформационный спрос и библиотечно-информационное обслуживание.
Представляется, что в условиях междисциплинарного взаимодействия с самым широким кругом социальных и гуманитарных наук интегральный курс «Библиотечная валеология» способен обеспечить валеологическую компетентность библиотечно-информационных специалистов,
достаточную для решения проблем социального здоровья на основе
документных и интеллектуальных ресурсов библиотек, использования
управленческих, технологических, морально-этических и прочих составляющих профессиональной деятельности.
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Современный этап развития общества характеризуется тем, что
практически все сферы человеческой деятельности пронизаны информационными потоками, а технологии становятся важнейшим компонентом жизнедеятельности и стратегически значимым ресурсом в обществе.
«Все сферы жизни от повседневности до геополитики национальных
государств погружены в информационное пространство глобальной
сети. Средства массовой коммуникации изменили привычки, стиль жизни, само восприятие мира, логику мышления значительной части человечества. Формируется новая гибкая информационно-технологическая парадигма, в которой информация и новые информационные технологии, проникая во все виды человеческой деятельности, инициируют
сетевую логику изменений социальной системы» [1, с. 9].
Развитие информационного общества и технологий
Р. Айрис определил современный период как технологическую революцию, основанную на информации [2]. Этой же точки зрения придерживается М. Кастельс. Он характеризует новый этап развития общества как информационно-технологическую революцию и основное
внимание при этом отводит технологиям обработки информации
и коммуникациям [3]. Им отмечается, что современную революцию характеризует не центральная роль знаний и информации, а применение
таких знаний и информации к генерированию знаний и устройствам,
обрабатывающим информацию и осуществляющим коммуникации
в кумулятивной петле обратной связи между инновацией и направлениями их использования. Таким образом, технология в информационном обществе является одним из важнейших рычагов развития.
В работе «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» М. Кастельс отметил характеристики современной информационно-технологической парадигмы:
– информация является ее сырьем (перед нами технологии для
воздействия на информацию, а не просто информация, предназначенная для воздействия на технологию, как было в случае предшествующих технологических революций);
– всеохватность эффектов новых технологий (все процессы нашего индивидуального и коллективного существования непосредственно
формируются новым технологическим способом);
– сетевая логика любой системы или совокупности отношений, использующей эти новые информационные технологии;
– информационно-технологическая парадигма основана на гибкости, то есть процессы организации и институты можно модифицировать и даже фундаментально изменять путем перегруппировки их компонентов;
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– растущая конвергенция конкретных технологий в высокоинтегрированной системе, в которой старые, изолированные технологические
траектории становятся буквально неразличимыми [4].
В условиях новой формируемой технологической парадигмы темп
социальных изменений стал возрастать с огромной скоростью, меняя
типы общения людей, формы коммуникаций, потребности пользователей и образ их жизни. Проникновение Интернета в жизнь молодых россиян (16–29 лет) достигло предельных значений и, по данным GfK [5],
составило на конец 2015 г. 97 %. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса 26–27 марта 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 федеральных округах России [6]. В России 70 % граждан в возрасте от 18 лет и старше пользуются Интернетом (год назад – 69 %).
В последние три года эта доля остается практически неизменной, как
и число тех, кто совсем не заглядывает в Сеть (28–30 % в 2014–2016 гг.).
При этом число ежедневных пользователей неуклонно растет, в 2016 г. –
53 % (с 5 % – в 2006 г.). Прирост интернет-аудитории произошел за
счет активного использования россиянами мобильных устройств
и увеличения доли пользователей среднего и старшего возраста. При
этом увеличивается и количество ресурсов, доступных онлайн. Потоки
информации также увеличиваются год от года. По данным известной
аналитической компании Netcraft (http://news.netcraft.com), занимающейся исследованием Интернета, в том числе анализом доли рынка
веб-серверов, операционных систем, хостинг-провайдеров и др., в июле 2016 г. количество сайтов достигло 1 073 777 722.
Библиотеки как социальные институты, с одной стороны, находятся в условиях тотальной технологической обусловленности общественного развития, что нельзя не принимать во внимание, а с другой –
интенсивность технологического развития требует целенаправленного
воздействия на компоненты библиотечной технологии с учетом уровня
развития информационных технологий.
Вышеприведенные данные свидетельствуют о необходимости динамичного реагирования на постоянно изменяющиеся условия внешней среды, в частности, на работу с пользователями библиотек в удаленном режиме. В последние десятилетия библиотеки активно развивают библиотечно-информационное обслуживание c помощью вебтехнологий, организуя доступ через собственные сайты к электронным
каталогам, разнородным базам данных (собственной генерации и приобретаемым); предоставляя возможность электронного заказа изданий
из фондов библиотеки; оказывая консультационные услуги; информируя пользователей в дистанционном режиме (через интерактивные
формы общения, ICQ, мобильные технологии, систему e-mail рассылок
и RSS-каналы); налаживая обратную связь с пользователями и читателями с помощью социальных сетей и пр. И, как показывает практика
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работы с онлайн пользователями, это направление имеет перспективы
развития и отражается на популярности библиотек в Сети.
Популярность библиотек в Интернете
Современные поисковые системы, регистрируя действия пользователей, аккумулируют огромные массивы статистической информации для изучения динамики популярности поисковых запросов, определения тенденций развития тех или иных направлений, прогнозирования интересов пользователей. В качестве такого источника данных
для анализа заинтересованности пользователей в библиотеках был
выбран современный бесплатный инструмент веб-аналитики Google
Trends (https://www.google.ru/trends/). Эта система собирает статистику
поисковых запросов с 2004 г. и в удобном виде дает возможность получить доступ к статистическим данным запросов интернет-пользователей по различным ключевым словам, обобщенным категориям или
тематическим направлениям, узнать информацию о популярности запросов, введенных в поисковую систему Google.
Google Trends позволяет сравнивать статистику по поисковым запросам, географии (регионам), периодам, на разных языках и практически в реальном времени. Одновременно имеется возможность проводить анализ с пятью наборами слов или словосочетаний, каждый из
которых содержит не более 25 поисковых запросов. Числа на получаемом в интерактивном режиме графике отображают популярность слова
или словосочетания по сравнению с общим количеством поисковых
запросов в Google за определенный промежуток времени. Если график
нисходящий, то можно констатировать снижение интереса к теме, но
не во всех случаях, есть вариант, что популярность других растет быстрее, а устоявшиеся термины, по которым проводится анализ, растворяются в лавинно нарастающем потоке запросов. Кроме того,
Google Trends позволяет с помощью математических вычислений предугадать популярность того или иного запроса в ближайшем будущем,
то есть осуществлять прогнозирование интереса к той или иной теме.
Получаемые в ходе анализа данные обезличены и нормализованы
(разделены на масштабирующую переменную), значения приводятся
в интервале от 0 до 100. Алгоритмы Google определяют точку на графике за выбранный период, когда запрос был наиболее популярен,
и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в процентном отношении к максимуму. Если данных недостаточно,
значение равно нулю.
Нами был проведен анализ популярности поисковых запросов
по пяти крупнейшим библиотекам России: Российской государственной
библиотеки (РГБ), Российской национальной библиотеки (РНБ), Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ
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России), Государственной публичной научно-технической библиотеки
СО РАН (ГПНТБ СО РАН), Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Ограничение по географии не устанавливалось, поиск велся
по всему возможному хронологическому охвату запросов (с 2004 г.
по июнь 2016 г.). Результаты показали, к примеру, что наибольший
интерес к Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина зафиксирован в 2009 г. Это связано, по всей видимости, с официальным открытием библиотеки для публичного регулярного посещения 1 се нтября 2009 г. Этот результат стал самым высоким показателем за
весь период исследования. Далее, после активной заинтересова нности наступил такой же резкий спад к запросу «Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина».
Динамика популярности запросов (по сокращенному названию
библиотек) отражает тенденцию стабильного интереса пользоват елей (в некоторые периоды ниспадающая траектория) к исследуемым терминам, связанным с библиотеками России. В феврале
2016 г. значения были следующие: РГБ – 79, РНБ – 61, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина – 10, ГПНТБ СО РАН – 4, ГПНТБ
России – 1.
При анализе популярности запросов на английском языке пользователей пяти крупнейших национальных библиотек мира (Библиотека
Конгресса США / Library of Congress, Британская библиотека / British
Library, Национальная библиотека Франции / National Library of France,
Немецкая национальная библиотека / German National Library, Российская национальная библиотека / National Library of Russia) наблюдается
стабильная динамика с 2010 г. интереса пользователей. Отметим, что
если в июне 2010 г. лидером была Библиотека Конгресса США (25), за
ней следовали Британская библиотека (22), Национальная библиотека
Франции (4), далее Немецкая национальная библиотека и Российская
национальная библиотека со значением 1, то с 2012 г. лидировать
стала Британская библиотека, которая стала превосходить Библи отеку Конгресса США по популярности запросов. Три других библиотеки в общем количестве запросов значительно отстают от лидеров.
Google Trends отображает популярность запросов по регионам
и городам, показывает на карте мира наиболее запрашиваемые ключевые слова. Например, более детальная оценка популярности запроса
«РГБ» по географии пользователей (по городам) позволила определить, что чаще всего запрос делают пользователи Москвы (100),
Казани (42), Челябинска (36), Санкт-Петербурга (32), Самары (27), Новосибирска (25). В табл. 1 представлен рейтинг стран, пользователи
которых чаще всего проявляли заинтересованность в анализируемых
терминах.
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Таблица 1
Популярность основных терминов по странам
Библиотека
Конгресса США

Британская
библиотека

Немецкая
национальная
библиотека
Балл Топ стран Балл
100
Германия 100

Национальная библиотека Франции

Топ стран Балл Топ стран Балл
Топ стран
Дания
100 Республика 100 Франция
Корея
США
46 Исландия
99 Алжир
Латвия
42 Тайвань
68 Марокко
Кения
33 Велико45 Бельгия
британия
Пуэрто29 Япония
44 Швейцария
Рико
Филиппи22 Гонконг
37 Канада
ны
Испания
17 Швейцария
36 Италия

28
23
21

Россия
–
–

57
–
–

17

–

–

13

–

–

9

–

–

Тренды поисковых запросов пользователей
Учитывая изменившиеся предпочтения пользователей в получении информации онлайн, представляется немаловажным определение
популярности запросов по таким сочетаниям, как «электронная книга»,
«электронная библиотека», «онлайн библиотека», «электронные ресурсы», «книги онлайн». В аналитической системе Google Trends в январе 2010 г. были зафиксированы следующие данные: книги онлайн – 33,
электронная библиотека – 27, электронная книга – 17, онлайн-библиотека – 11, электронные ресурсы – 0. Результаты анализа свидетельствуют о росте популярности, начиная с 2010 г., запросов по поисковому термину «книги онлайн» и снижении популярности остальных
терминов.
Google trends позволяет также анализировать похожие запросы
и запросы, набирающие популярность. Эти запросы включают в себя
слова и словосочетания, которые в последнее время чаще всего искали пользователи вместе с указанным словом. По каждому запросу
видно, насколько процентов он стал популярнее по сравнению с предыдущим периодом времени. В случае если интерес к слову вырос более
чем на 5000 %, вместо процента появляется значение «сверхпопулярность». Примеры по анализируемому запросу «книги онлайн» приведены
в табл. 2. По словосочетанию «книги онлайн» похожими запросами система определяет «онлайн читать книги», «читать книги», «читать онлайн»
и др. Если анализировать тренды по запросу «книги онлайн», то наибольшее количество значений «сверхпопулярности» связано с запросами
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«книги онлайн слушать», «скачать книги бесплатно», «читать книги
бесплатно», «читать книгу онлайн» и «читать онлайн бесплатно». Эта
информация позволяет прогнозировать заинтересованность термином.
Таблица 2
Список похожих и трендовых запросов с термином
«книги онлайн»
Топ запросов
Онлайн читать книги
Читать книги
Читать онлайн
Читать
Книги онлайн бесплатно
Книги скачать
онлайн
Скачать книги
Читать онлайн
бесплатно
Читать книги
бесплатно
Скачать книги
бесплатно

Балл
Тренд запросов
100 Книги онлайн
слушать
100 Скачать книги бесплатно
100 Читать книги бесплатно
100 Читать книгу онлайн
35 Читать онлайн
бесплатно
25 Читать онлайн

Процент
Сверхпопулярность
Сверхпопулярность
Сверхпопулярность
Сверхпопулярность
Сверхпопулярность
+850 %

25
20

Онлайн читать книги
Читать

+550 %
+550 %

20

Читать книги

+550 %

15

Книги онлайн
бесплатно

+120 %

Отметим также, что подобный анализ представляет интерес для
оптимизации сайтов библиотек в целях привлечения пользователей
к своим ресурсам и коллекциям, в том числе предоставляемым для
скачивания и бесплатного просмотра. Подбор ключевых слов, которые
соответствуют продукту или услуге, размещенному на сайте, способствует успешному продвижению сайта в поисковых системах и обеспечивает рост его посещаемости.
Вместе с тем, если провести анализ популярности запросов в разделе «Книга и литература» с 2004 г. по настоящее время в России, то
по данным Google Trends, как видно на рис. 1, наблюдается скачкообразная отрицательная динамика интереса пользователей. Категория
«Книги и литература» включает такие подкатегории, как «Биографии
и цитаты», «Детская литература», «Журналы», «Книжные магазины»,
«Литературная классика», «Поэзия», «Ресурсы для писателей», «Фанфик» (жаргон, от англ. «fan-fiction» – «выдумки поклонников»), «Электронные книги». Что характерно, в летние месяцы фиксируется значительное сезонное падение интереса к категории. В то время как в категории «Путешествия» наоборот, именно в эти месяцы наблюдается
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всплеск популярности. Заметим, что из 25 возможных категорий положительная динамика фиксируется в таких категориях, как «Дикие и домашние животные», «Здравоохранение», «Искусство и развлечения»,
«Красота и фитнес», «Продукты питания и напитки» и «Спорт». В некоторых категориях прослеживается существенный всплеск интереса
и дальнейшее затухание, к примеру, в категории «Финансы» отмечен
в декабре 2014 г. всплеск до 37 %, что, по всей видимости, связано
с ситуацией финансового кризиса в России и мире.

Рис. 1. Динамика популярности запросов в разделе «Книга и литература»
с 2004 г. по настоящее время в России (по данным Google Trends)

Итак, учитывая усиливающееся влияние технологий на общество,
современные тенденции развития средств информационных технологий, меняющих формы общения людей, способы коммуникаций, потребности пользователей и образ их жизни, библиотекам требуется
целенаправленное воздействие на компоненты библиотечной технологии с учетом уровня развития информационных технологий и создание
на этой базе библиотечно-информационных ресурсов и услуг, соответствующих предпочтениям пользователей. Это должны быть качественные и клиентоориентированные информационные продукты и услуги,
созданные с использованием аналитических инструментов, технологий
интеллектуального и персонализированного поиска, а также последних
достижений в методике лингвистического анализа текстов, доступные,
в том числе онлайн, способствующие формированию имиджа библиотеки как важнейшего информационного центра, а не просто хранилища
информации.
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ence of Kazakhstan Republic. It shows main directions of library technologies automation, introducing into librarianship automated integrated library system (ALIS)
«MegaPro», creating the full-text electronic collection with software «FlippingBook»,
exhibiting the electronic collection at the Scientific Library site.
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Основными приоритетными направлениями информационного обслуживания Научной библиотеки Республиканского государственного
предприятия «Ғылым ордасы» являются: расширение информационных
функций библиотек на основе внедрения процессов автоматизации
библиотечно-библиографических процессов (ББП); предоставление
информационных ресурсов пользователям, создание справочно-библиографического аппарата в традиционной и электронной формах, организация справочно-библиографического обслуживания; формирование
информационной культуры; распространение библиотечно-библиографических знаний, оказание методической помощи библиотекам-филиалам при научно-исследовательских учреждениях МОН РК [1].
В соответствии с поставленными целями и задачами библиотека начала совершенствование информационной работы с внедрения АИБС
«МегаПро», оптимизируя внутрибиблиотечные процессы на основе автоматизации рабочих мест, развивая систему обслуживания пользователей
на основе применения новых информационных технологий (рис. 1).

Рис. 1. Сайт ЦНБ РГП «Ғылым ордасы»
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АИБС «МегаПро» является универсальной библиотечной информационной системой четвертого поколения, полностью реализованной
как веб-система на платформе NET. Работа с каждым модулем АИБС
«МегаПро» осуществляется через веб-браузер и может выполняться
как в стенах библиотеки, так и удаленно на любом компьютере или мобильном устройстве.
Обладая функционалом на уровне ведущих библиотечных систем,
АИБС «МегаПро» предоставляет библиотеке возможность использовать дополнительные преимущества [2].
Любые технологические операции, способствующие обслуживанию читателей и обращению к ресурсам, выполняются не только на
компьютерах, непосредственно подключенных к вычислительной сети
библиотеки, но и на любых других компьютерах независимо от их географического местонахождения. Это особенно важно при работе со
сводными ресурсами.
Благодаря возможностям удаленного администрирования и взаимодействия, АИБС «МегаПро» обеспечивает качественно новый уровень сопровождения со стороны разработчиков (Общество с ограниченной ответственностью «Дата Экспресс», Москва) (рис. 2).

Рис. 2. Электронная библиотека ЦНБ РГП «Ғылым ордасы»

Научная библиотека осуществляет работу на более 80 автоматизированных рабочих местах и четырех серверах, которые объединены
в локальную сеть.
Автоматизированная информационная библиотечная система
внедрена в библиотеке по всем модулям программы – «Администрирование», «Комплектование», «Каталогизация», «Регистрация», «Обслуживание», «Хранилище», «Подписка», «Книгообеспеченность»; все
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модули снабжены необходимыми отчетами. Рассмотрим некоторые
модули, используемые в работе библиотеки [3].
Учет и обработка документов в АИБС связана с модулями «Комплектование» и «Каталогизация».
Обработанный материал моментально попадает в электронный
каталог и на сайт библиотеки, где пользователь может увидеть и заказать документ.
С января 2015 г. нами была внедрена обновленная версия модуля
«Подписка», где осуществляется учет поступления каждого номера
журнала и газет, ведется отслеживание лакун и выявляется эффективность поступления периодики, где каждый номер журнала ставится
на безынвентарный штрихкодовый учет [4].
Модуль «Подписка» дает возможность формировать список периодических изданий, базу данных заказчиков, базу данных поставщиков; осуществлять сбор заказов на периодические издания, размещение заказов у поставщиков, контроль поступления периодических изданий, составление различных форм отчетности.
Активно используются модули «Регистрация» и «Обслуживание»
пользователей библиотеки, которые обеспечивают ведение базы данных
читателей. Модуль «Регистрация» включает следующие операции: создание учетных записей читателей при записи в библиотеку, редактирование
и удаление учетных записей читателей в случае исключения читателей.
Работа с модулем производится авторизованным персоналом (сотрудниками библиотеки) с помощью веб-браузера.
Основной модуль «Обслуживание» предназначен для эффективной автоматизации процессов, связанных с обслуживанием читателей
библиотеки, обеспечивает обслуживание читателей в автоматизированном режиме (обработка запросов читателей, отбор и заказ зарезервированной литературы, книговыдача, отслеживание статуса книг,
находящихся в фонде), а также все другие соответствующие технологические операции.
Работа с модулем производится авторизованным персоналом
с помощью веб-браузера и может выполняться как в стенах библиотеки
так и удаленно, на любом компьютере или мобильном устройстве.
Хотелось бы отметить функцию учета необходимую в библиотечной работе, которая была внедрена в 2016 г. В модуле «Обслуживание», стал возможен учет массовой работы; мероприятий; выставок;
справок. Такие расширенные возможности программы позволяют учитывать не только прием и выдачу литературы, но и массовые мероприятия библиотеки.
Большие возможности предоставляет модуль «Электронная библиотека», который предназначен для эффективной и удобной работы
с электронными каталогами (ЭК), библиографическими базами данных
и цифровым информационным контентом.
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С помощью браузера на сайте www.library.kz пользователь может
осуществлять поиск как в библиотеке, так и удаленно на любом компьютере или мобильном устройстве.
Применение эффективных алгоритмов значительно уменьшает
время поиска, что особенно важно при работе с большими объемами
данных. Разработанные интерфейсные средства обеспечивают максимально удобный доступ и навигацию пользователей к функциям
и информационным ресурсам.
Автоматизированное обслуживание пользователей осуществляется
в локальном и удаленном режиме. Пользователи имеют доступ к фонду
электронных документов: электронному каталогу, базам данных online
(БД), электронным полнотекстовым ресурсам Научной библиотеки,
подписным электронным журналам, полнотекстовым журналам Национальной Академии наук РК (рис. 3).

Рис. 3. Полнотекстовые базы данных

Библиотекой в автоматизированной библиотечной информационной системе для пользователей ведутся следующие базы данных:
«Авторефераты»; «Диссертации»; «Видеодокументы»; «Восточный
фонд»; «Фонд “Казахстаника”»; «Ксерокопии»; «Фотокопии»; «Рукописи»; Редкого фонда; Редкого фонда на казахском языке; литературы
на русском языке; литературы на казахском языке; литературы на
иностранных языках; литературы на языках народов СНГ; продолжающихся изданий; документов на электронных носителях (CD); журналов; «Газеты»; фонда библиотек сети при НИУ; тематические картотеки статей; полнотекстовые базы данных статей на иностранных
языках (рис. 4).
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Рис. 4. БД «Полпред»

Все базы данных электронного каталога ведутся по фондам
библиотеки для формирования электронного каталога и учета
фондов.
С 2014 г. в процесс обслуживания пользователей внедрены пластиковые карточки (рис. 5).

Рис. 5. Пластиковые карточки Научной библиотеки

Читатель в автоматизированном режиме через модуль «Регистрация» и модуль «Обслуживание» может записаться, зарегистрироваться
и получить литературу. Через сайт библиотеки читатель по своему читательскому билету может заказать по электронному каталогу необходимую книгу, в библиотеке и удаленно через сайт. Заказ поступает на
диспетчерский пункт, где диспетчер его отслеживает и выполняет, информируя пользователя о выполнении.
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Работая удаленно с электронным каталогом, не заполняя читательское требование, читатель использует возможность не тратить
время на заполнение заявок, таким образом, повышается уровень информационного обслуживания в библиотеке [5].
Создание и внедрение штрихкодовой системы Научной библиотеки
С конца 2012 г. начато внедрение штрихкодов на фонды библиотеки (на книги и журналы). Эта технология позволяет осущест влять учет фондов библиотеки, обеспечивать их сохранность и вести
эффективное обслуживание читателей. Отдел автоматизации библиотечных технологиий распечатывает и поставляет штрихкодовые
этикетки для учета фондов. Для эффективной работы в библиотеке
проведена локальная сеть по службам хранения фондов библиот еки, установлены компьютеры и штрихкодовые сканеры. Окончател ьный результат постановки на штрихкодовый учет – создание электронного каталога и учет всех фондов, предоставление электронного
каталога пользователям, создание новых инвентарных книг, книг
суммарного учета.
Самый важный аспект внедрения автоматизации – это создание
ресурсов собственной генерации.
Электронный каталог библиотеки включает следующие виды электронных ресурсов:
– полные тексты изданий редкого фонда;
– электронные аналоги научных периодических изданий НАН РК;
– электронные аналоги научных зарубежных периодических изданий с 2014 г.;
– электронные аналоги монографий, сборников научных трудов,
авторефератов диссертаций ученых РК;
– электронные каталоги книг, периодики, статей и других документов, хранящихся в библиотеке;
– внешние информационные библиографические (каталоги, указатели, списки и др.) и полнотекстовые информационные ресурсы,
доступ к которым организован на основе лицензионных соглашений
сотечественными и международными организациями и другими объединениями или в формате бесплатного тестового доступа к базам
данных (рис. 2).
Одним из значимых направлений информационной работы является создание собственной электронной библиотеки путем оцифровки
документов.
В первую очередь оцифровываются редкие, особо ценные, ветхие
издания, издания повышенного спроса или издания, имеющиеся
в библиотеке в ограниченном количестве экземпляров, на основе ко-
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торых создаются базы данных собственной генерации, в том числе
электронная коллекция трудов ученых Казахстана.
С 2013 г. библиотека начала создавать полнотекстовые электронные коллекции с применением ПО FlippingBook. Концепция программы
FlippingBook подходит для тех, кто ценит профессиональный внешний
вид и удобство чтения.
Основные задачи ПО FlippingBook – сделать так, чтобы публикация
выглядела безупречно на любом настольном компьютере или мобильном устройстве, загрузка контента была максимально быстрой. Каждая
публикация, созданная с помощью ПО FlippingBook, выглядит эксклюзивно благодаря мощным инструментам настройки оформления
и опции White Label. Преимущества программы – поддержка импорта /
экспорта многих форматов; документы внутри публикации могут быть
защищены от скачивания и дальнейшего распространения и предоставления доступа к ним по своему выбору.
Эти возможности для библиотеки очень важны – электронные документы в ПО FlippingBook выставлены только для чтения без права на
копирование и распечатку.
Если ранее редкими изданиями, рукописным фондом читатели могли
пользоваться только в библиотеке, то в настоящее время имеется возможность использовать необходимые ресурсы в онлайн-режиме.
На сайт библиотеки выставлены полнотекстовые ресурсы: редкие
книги; рукописи; диссертации; микрофильмы; периодические издания
редкого фонда; научно-библиографические указатели; труды ученых
Казахстана; книги о Великой отечественной войне, «Письма с фронта»
1941–1945 гг.; электронная библиотека «Абай Кунанбаев»; электронная библиотека «Букейханов Алихан – 150 лет»; электронная библиотека «Сатпаев Каныш Имантаевич – первый президент Академии наук
Казахской ССР»; научные журналы НАН РК (Доклады, Известия, Вестник) 2006–2016 гг. (рис. 6).
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Рис.6. Полнотекстовая БД «Редкие издания, рукописи» в программе
FlippingBookPublisher для чтения и просмотра с защитой
от копирования и распечатки

Полнотекстовые БД «Биобиблиографические, библиографические
указатели» выставлены с возможностью скачивания и распечатки. Указатели создаются и издаются в библиотеке, имеют свидетельство
о регистрации объекта интеллектуальной собственности.
Для эффективного обслуживания пользователей в библиотеке используются информационные киоски, установленные в обслуживающих зонах. Через информационные киоски пользователь может зайти
на сайт библиотеки, найти необходимую информацию как в библиографическом виде, так и полнотекстовые документы, имеющиеся
в библиотеке. Пользователь может скачать или распечатать материал
по установленным правилам библиотечного обслуживания. Информационные киоски соединены с сетью Wi-Fi (скорость 150 Мбит).
С каждым годом в библиотеках все более актуальными становятся
вопросы создания, организации и функционирования архивов электронных документов. Обеспечение сохранности электронных документов – одно из главных направлений работы библиотеки.
Для сохранности компьютерных файлов создаются копии на CD,
DVD и отдельном жестком диске на сервере библиотеки.
Электронные ресурсы обеспечивают следующие способы защиты
информации: установка пароля, требуемого при открытии базы данных; защита на уровне пользователей; архивирование и защита электронных ресурсов, обеспечение сетевой безопасности (защита от несанкционированного доступа в сеть, просмотра или изменения системных файлов и данных), а также безопасность межсетевого взаимодействия [6].
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Все БД копируются и хранятся на отдельном внешнем и жестком
диске сервера.
Таким образом, мы представили результаты проведенной работы
по внедрению и адаптации средств автоматизации в Научной библиотеке РГП «Ғылым ордасы». Впереди еще много планов: внедрение
и обновление информационных технологий; пропаганда ресурсов; создание полнотекстовых электронных коллекций; пополнение электронных каталогов НБ и библиотек НИУ; развитие, наполнение и продвижение сайта информационными и ресурсными материалами.
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Социально-экономические, политические, социокультурные перемены, сопровождающиеся глобальной информатизацией, в значительной мере влияют на приоритеты в деятельности национальных библиотек. Согласно точке зрения В. Р. Фирсова, «национальная библиотека олицетворяет дух нации» [1, с. 6]. Национальная библиотека им.
А. С. Пушкина Республики Мордовия (РМ) основана группой интеллигенции в 1899 г. в Саранске в ознаменование 100-летия со дня рождения
А. С. Пушкина. В 1919–1920 гг. библиотека была объединена с Публичной (платной) и стала Центральной Саранской уездной, с 1928 г. – Центральной окружной, с 1930 г. – областной, с 1935 г. – республиканской,
с 1991 г. – Национальной библиотекой. Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22.11.2002 г. № 539 библиотека отнесена к
числу особо ценных объектов культурного наследия народа, проживающего на территории Республики Мордовия, уникальное по полноте
и универсальное по содержанию собрание документов на мордовских
(мокша, эрзя) языках [2].
В фондах библиотеки – около 1 млн различных документов: книги,
в том числе на языках народов России и 36 иностранных, журналы
и газеты по разным отраслям знания, техническая документация, кинофото-, фонодокументы, в числе которых микрофиши, микропленки,
слайды, грампластинки, издания на электронных носителях, неопубли234

кованные и архивные документы и др. Ежегодно пользователям выдается около 800 тыс. экземпляров изданий. Количество читателей составляет 40 тыс. человек в год.
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ – главная государственная библиотека республики, ее книжные собрания, уникальные по своей полноте и ценности, являются достоянием мировой художественной культуры. Главная ее функция – формирование фонда
отечественных документов, осуществляемое на основе принципа исчерпывающей полноты комплектования и вечного хранения. В то же
время для библиотеки как ведущего национального культурного центра мордовского народа приоритетными стали проблемы возрождения
самобытной культуры этноса. Библиотека служит центральным хранилищем произведений печати, депозитарием краеведческой литературы,
республиканским центром отраслевой информации по культуре и искусству, краеведению, научно-методическим и координационным центром библиотек республики, региональным центром книжных памятников
и межбиблиотечного абонемента.
В более ранних публикациях мы определили роль Национальной
библиотеки им. А. С. Пушкина РМ в сохранении историко-культурного
наследия и культурных традиций мордовского народа, исследовали
информационный потенциал Республики Мордовия в контексте социокультурных преобразований финно-угорского мира [3, 4]. Рассмотрим
международное и межрегиональное сотрудничество Национальной библиотеки, основной целью которого является создание единого информационного пространства мордовской культуры, которая не ограничивается территориальными и временными границами.
Процессы национально-культурного возрождения народов России,
рост их государственности – объективные факторы становления и развития национальных библиотек как уникальных общественных институтов, призванных не только сохранять памятники книжной культуры,
но и поддерживать, углублять эти процессы, способствовать плодотворному взаимодействию национальных культур. В ноябре 2003 г.
в Хельсинки состоялось совещание финно-угорских библиотек России
и Финляндии. В нем приняли участие специалисты национальных библиотек финно-угорского мира, среди которых и представители Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ. Среди вопросов, которые
обсуждались на совещании, были проблемы создания электронных
ресурсов и организации доступа к ним. Участники совещания пришли
к решению о создании двуязычного портала «Финно-угорские библиотеки России». В работе над этим ресурсом принимали участие Национальная библиотека Республики Коми, Национальная библиотека Республики Удмуртия, Национальная библиотека Республики Мордовия,
Национальная библиотека Республики Марий Эл, Государственная
библиотека Югры.
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Задачи, которые преследовались участниками проекта, состояли
в следующем:
– разработка и создание портала (русская и финская версии) как
актуального информационного справочного ресурса на русском и финском языках, динамически обновляющегося, с иерархической структурой навигации;
– информационная поддержка портала (русская и финская версии);
– содействие развитию единого информационного пространства
финно-угорских библиотек;
– развитие партнерских и межрегиональных связей финно-угорских библиотек в области создания и взаимного использования информационных ресурсов;
– организация профессионального общения между партнерами по
проекту с использованием электронных технологий.
Библиотеки-участницы портала имеют возможность самостоятельного ведения своих разделов. Портал сосредотачивает значительный объем информации о финно-угорских библиотеках России,
а также содержит аннотированные ссылки на наиболее значимые сетевые ресурсы, посвященные финно-угорским территориям России.
Заинтересованные пользователи найдут здесь информацию об истории и сегодняшнем дне библиотек-участниц проекта, о крупнейших
библиотеках и библиотечной сети, о современном региональном библиотечном законодательстве, о наиболее интересных реализуемых
мероприятиях и проектах. На портале представлена подробная информация об информационных ресурсах библиотек республик: Карелия, Коми, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия и Ханты-Мансийского автономного округа. Организаторы портала постарались создать коллекцию ссылок на информационные ресурсы (сайты, электронные каталоги
и коллекции) наиболее крупных библиотек и библиотечных консорциумов России [5].
Портал, являясь современным и актуальным информационным
справочным ресурсом, интересным всему мировому сообществу, представляет собой единую информационную точку выхода на интернетресурсы финно-угорских библиотек России. Он стремится объединить
все направления деятельности библиотек финно-угорских территорий
России, представить наиболее полную информацию о них в Интернете. Таким образом, реализация проекта по созданию портала позволила не только успешно развивать уже имеющийся опыт сотрудничества
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ, но и приобрести новый опыт сетевого взаимодействия.
Для продвижения нововведений в социальной среде, рекламы
библиотечных инноваций, разработанных и используемых в библи отеках, в профессиональной среде для внедрения новшеств за пределами сети, региона используют Виртуальную методическую службу.
Рассмотрим это на примере Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ [2].
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Исторически сложилось, что большая часть мордвы как нации
компактно проживает за пределами национально-государственного
образования – в Самарской, Оренбургской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Челябинской областях, в республиках
Башкортостан, Татарстан, Чувашия и других регионах России, поэтому
новое поколение оказалось вне родной языковой среды. Несмотря на
устойчивый интерес мордовского населения к духовным ценностям
своего народа, практически отсутствует возможность получить специализированную информацию о Мордовии, культурных и образовательных проектах, осуществляемых на территории республики. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ выступила инициатором
создания Виртуальной методической службы, призванной оперативно
удовлетворять информационные потребности библиотечно-информационных специалистов, обслуживающих мордовское население за
пределами государственного образования.
Основные задачи, которые призван решать проект:
– содействие развитию партнерских и межрегиональных связей в области создания и взаимного использования информационных ресурсов;
– накопление, сохранение и эффективное использование информационных ресурсов РМ в области языка, литературы, национальных
традиций, культуры;
– популяризация литературного наследия на мордовских языках и др.
Ознакомиться с Виртуальной методической службой и подробно
изучить ее разделы можно на сайте Национальной библиотеки
им. А. С. Пушкина РМ [2]. Виртуальная методическая служба имеет
ряд разделов: «Методическая копилка», «В папку методиста», «Проектная деятельность», «Профессиональное общение», «Полезные
ссылки» и «Гостевая книга».
В первом разделе – «Методическая копилка» – имеются три подраздела: «Виртуальная карта», «Муниципальные библиотеки РМ»,
«Новости муниципальных библиотек».
Подраздел «Виртуальная карта» открывает карта РФ, на которой
бледно-желтым цветом изображены 10 регионов компактного проживания мордвы. В том числе представлены сведения о библиотеках,
обслуживающих мордовское население на территориях Республики
Мордовия, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Челябинской областей, республик Башкортостан, Татарстан
и Чувашия.
Второй подраздел – «Муниципальные библиотеки РМ» – дает подробный обзор деятельности библиотек. Здесь представлен аналитический ежегодник отдела научно-исследовательской и методической работы «Муниципальные библиотеки Республики Мордовия (цифры,
факты, комментарии)», который из-за небольшого тиража поступает
только в центральные районные библиотеки РМ.
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В дальнейшем здесь планируется размещать справки и аналитические обзоры по различной библиотечно-информационной тематике.
Подраздел «Новости муниципальных библиотек» знакомит с планами мероприятий библиотек РМ.
Второй раздел – «В папку методиста» – состоит из подразделов:
«Собственные ресурсы библиотек», «Сценарии проведения национальных праздников», «Методические и библиографические разработки»,
«Календари знаменательных и памятных дат». Здесь будет интересен
подраздел «Собственные ресурсы библиотек», в котором представлены книжные коллекции и библиографические базы данных, раскрывающие фонд библиотеки. «Коллекция электронных книг краеведческого
отдела» включает 69 отсканированных книг мордовских писателей и поэтов 1920–1930-х гг., являющихся библиографической редкостью.
Подраздел «Книжные памятники в фондах хранилищ Национальной библиотеки» информирует о редких, дореволюционных изданиях,
прижизненных изданиях русских писателей XIX в. Электронный каталог
включает около 200 тыс. библиографических записей изданий, хранящихся в фондах Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ.
В подразделе «Сценарии проведения национальных праздников»
имеются творческие наработки библиотечных специалистов из муниципальных библиотек РМ, которые пользуются спросом иногородними
коллегами.
На главной странице Виртуально-методической службы есть доступ к разделу «Действующие конкурсы», что очень удобно, так как
можно получить интересующую информацию оперативным путем
и принять участие.
В последний подраздел включены материалы видеоконференций
краеведческой тематики, в которых участвовала Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ.
Раздел «Профессиональное общение» – специализированный,
выполняющий функцию профессионального консультанта.
Раздел «Полезные ссылки» напрямую выведет на сайты Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи,
Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея
им. И. Д. Воронина, Некоммерческой ассоциации «Поволжский центр
культур финно-угорских народов».
Проанализированный материал позволяет сделать вывод о том,
что наличие виртуально-методической службы Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ дает возможность:
– общедоступности информационно-методических материалов
и использования их всеми заинтересованными сторонами;
– систематизации, централизации, хранения информации и оперативного снабжения информацией потенциальных пользователей библиотек в регионах России;
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– автоматизации процессов ведения, хранения, накопления, анализа методической информации.
Еще одним важным направлением международного и межрегионального сотрудничества Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина
РМ является участие в совместных проектах с другими странами
и республиками, краями, областями РФ. Особое внимание уделяется
совместным проектам с Национальными библиотеками Удмуртии, Карелии, Коми, Марий Эл по созданию «Сводного каталога литературы
на финно-угорских языках» [6, с. 82].
Библиотека активно работает по продвижению мордовской книги
в регионах с компактным проживанием эрзи и мокши. Структурное подразделение «Книжная палата» Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ поддерживает связи с библиотеками финно-угорских республик,
на которые возложены функции Книжных палат – Башкирии, Чувашии,
Карелии, Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийска, Марий Эл; с краеведческими отделами областных библиотек – Пензенской, Нижегородской,
Ульяновской и др. Вся собранная информация отражается в издании
«Летопись печати Республики Мордовия» (раздел «Мордовия в печати
России и зарубежных стран»).
Для поиска зарубежных изданий о Мордовии и пополнения фондов
финно-угорской литературы установлены связи с Национальными
библиотеками Венгрии, Финляндии, Эстонии, Республики Беларусь,
с «Международным информационным Центром» (Берлин), Парламентской библиотекой США и др. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ ведет активный книгообмен со странами финно-угорских народов: Венгрией, Финляндией, Эстонией. Среди изданий, присланных,
например, Венгерской Национальной библиотекой им. Ф. Сечени
«Библиография финно-угорских изданий до 1997 г.», «Библиография
литератур уральских народов» Явори Ено, «Песни о государстве Тюштя» В. Радаева и др. Взамен Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ отправила по запросу издания, касающиеся культуры, языка,
традиций и современности Мордовии. Активно интересуются новой
литературой о РМ, художественными произведениями мордовских писателей, информационными изданиями Национальная библиотека
Финляндии и общество М. А. Кастрена.
Среди других структурных подразделений библиотеки наиболее
полным фондом изданий на национальных языках народов РМ располагает отдел национальной и краеведческой литературы, созданный
в 1968 г. Общий фонд отдела составляет свыше 40 тыс. изданий, среди которых около 4000 экз. на мокшанском и свыше 4000 экз. на эрзянском языках [2]. По своей культурной ценности фонд отдела уникален
для народа РМ, мордовской диаспоры, финно-угорских народов, а также для всех, кто занимается научной и исследовательской работой.
Будучи центром сбора, накопления и хранения краеведческой информации, депозитарием краеведческих документов, отдел национальной
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и краеведческой литературы уделяет большое внимание формированию и сохранению фонда литературы о крае и коллекции местной печати. Хронологические рамки фонда – с 1821 г. и по настоящее время,
в отделе хранятся копии редких изданий. Наиболее ценными являются
копии книг «Господань минекъ Иисусань Христань святой Евангелья»
(Петербург, 1821 г.), С. Архангельский «Жилища и занятия мордвы»
(1845 г.), «Букварь для мордвы-эрзи» (Казань, 1892 г.), «Букварь для
мордвы-мокши» (Казань, 1897 г.), Гаврилов «Русско-мордовский словарь» (Пенза, 1899 г.) и ряд других изданий.
В отделе национальной и краеведческой литературы имеются почти
все издания произведений мордовских писателей, вышедших в свет
в издательствах Москвы, Саранска и других городов страны. Собраны
изданные на мордовских языках произведения классиков русской
и мировой литературы, учебники для мордовских школ, произведения
мордовских авторов на русском языке, а также литературоведческие
и лингвистические труды мордовских ученых.
В 2003 г. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ получила «Электронный каталог мордовской литературы, имеющейся в Российской национальной библиотеке», по которому ведется работа на
предмет выявления и докомплектования отсутствующей в фонде литературы.
Особое направление отдела национальной и краеведческой литературы – формирование фонда периодических краеведческих изданий,
число которых составляет 38 названий журналов, 95 названий газет,
в том числе 22 районных.
Отдел национальной и краеведческой литературы разрабатывает
и издает научно-вспомогательные и рекомендательные библиографические указатели и пособия по краеведению. Важнейшей частью деятельности отдела является ежегодное издание библиографического
указателя «Время и события», который помогает ориентироваться
в широком спектре имен видных представителей науки, образования,
культуры и многих других областей социально-политической жизни
Мордовии.
Отдел сотрудничает с Союзом писателей Республики Мордовия,
Мордовским книжным издательством, с известными деятелями национальной культуры, национальными литературными объединениями
молодежи, СМИ. Это позволяет организовывать встречи пользователей с литераторами Мордовии, проводить презентации новых книг,
красочные и познавательные выставки. Периодически проводятся
краеведческие чтения, в которых принимают участие писатели, ученые, журналисты, библиотекари и др.
В целях этнокультурного просвещения отдел самостоятельно создает информационные ресурсы, которые не могут быть получены из
внешних источников. База данных «Край» насчитывает около 30 тыс.
библиографических записей, работа по наполнению БД «Край» ведется
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с 1992 г., а с 1999 г. отдел участвует в формировании «Сводного электронного каталога литературы финно-угорских народов».
В 2011 г. в отделе национальной и краеведческой литературы Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ был выделен в отдельную структуру Центр финно-угорской литературы. Основные направления его работы – комплектование, хранение и всестороннее раскрытие массива документов на языках финно-угорских народов, обеспечение к ним доступа пользователей не только РМ, но и других регионов
и стран финно-угорского мира.
Изначально фонд финно-угорской литературы на языке оригинала
формировался в отделе литературы на иностранных языках. Целенаправленное создание фонда финно-угорской литературы на русском
языке ведется в отделе национальной и краеведческой литературы
с 1992 г. С этого времени в целях докомплектования фонда начался
научный поиск по национальным библиографиям финно-угорских народов России, зарубежным изданиям, а также другим источникам. Сотрудники отдела собирают, классифицируют и вводят в электронный
каталог литературу на вепсском, карельском, коми, марийском, удмуртском и финском языках по языкознанию, фольклористике, истории, этнографии, литературоведению, искусствоведению, археологии
и др. Таким образом, получены первые книги: «Финно-угорский мир»,
«Сородичи по языку», «Научные издания московского Венгерского
Колледжа» (части 1 и 2) и др. Ежегодно фонд пополнялся книгами
финского культурного общества М. А. Кастрена. Было установлено сотрудничество с Венгерской Национальной библиотекой им. Ф. Сечени.
Фонд финно-угорской литературы составляет более 2000 экз. Он
состоит из книг, изданных на языках финно-угорских народов и переведенных на русский язык. Справочные издания представлены словарями, разговорниками, библиографическими указателями. Большую
ценность представляет четырехтомный ретроспективный указатель
«Библиография по уралистике» (1917–1987). В эти тома включены основные работы исследователей о финно-угорских народах по археологии, этнографии, языкознанию, литературоведению, фольклору, литературоведению и др.
Неоценимым источником для изучения вопросов мордовской диалектологии, народной поэзии, мифологии является многотомное издание мордовского народного поэтического творчества Mordwinische
Volksdichtung. Это уникальное издание X. Паасонена занимает важное
место среди книг подобного рода. Финские ученые в течение многих
десятилетий ведут тщательную обработку его наследия. Первые четыре
тома опубликованы в 1938–1947 гг., 5–8 тома увидели свет в 1977–
1981 гг. Перевод дан на немецком языке. В эти тома вошли баллады, свадебные и погребальные песни, описание свадебных и поминальных обрядов, жертвенные моления с описанием церемонии жертвоприношений,
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заклинания, сказки, загадки, пословицы – фольклор эрзянских и мокшанских сел восьми губерний России.
Ценными экземплярами являются «Тюркские заимствования
в мордовском языке», а также двухтомный «Мордовский словарь», изданный в 1990–1992 гг. в Хельсинки.
Многие ученые, общественные деятели передают в дар Центру
финно-угорской литературы свои коллекции и собственные труды.
Джек Майкл Рутер, профессор Хельсинского университета, передал
в дар Центру более 500 книг, среди них «Этимологический словарь»
в трех томах (Хельсинки, 2000), финская грамматика ISO SuomenKielioppi Аули Хакулинен (Хельсинки, 2005) и др.
Особую ценность для читателей Национальной библиотеки
им. А. С. Пушкина РМ представляют произведения мордовских писателей периода становления мордовской литературы. Учитывая, что
современные информационные потребности пользователей требуют
раскрытия национальных и краеведческих фондов на основе новых
технологий, в 2011 г. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ
выступила инициатором проекта «Электронная коллекция произведений мордовских писателей из фондов Национальной библиотеки
им. А. С. Пушкина РМ, опубликованных в 1920–1930-е годы». Эти книги
(около 1200 экз. на мокшанском и эрзянском языках) не переиздавались,
поэтому являются особым объектом исследования и сохранности золотого фонда мордовской литературы. Реализация проекта позволила обеспечить доступ к информационным ресурсам Национальной библиотеки
им. А. С. Пушкина не только жителям РМ, но и представителям мордовской диаспоры, проживающей за пределами региона. Проект осуществлен при поддержке Института России и Восточной Европы
(Хельсинки, Финляндия).
Таким образом, в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РМ
сконцентрировано наиболее полное интеллектуальное наследие республики. Она является национальным книгохранилищем РМ, обеспечивает безопасность и сохранность фондов; осуществляет координацию краеведческой и научно-исследовательской работы библиотек
РМ; выполняет функции центра международного книгообмена и межбиблиотечного абонемента, информационного центра по культуре
и искусству и др.
В целях дальнейшего развития международной и межрегиональной деятельности библиотеки предлагаем:
– совершенствовать развитие онлайнового направления библиотечно-информационного обслуживания Национальной библиотеки
им. А. С. Пушкина РМ;
– активнее использовать в работе инновационные методики, наращивать исследовательский и научный потенциал в области международной и межрегиональной деятельности библиотеки.
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В современных условиях, когда национальная библиотека получила реальные права на выработку собственной стратегии развития, появляется не только возможность, но и необходимость использования
опыта других библиотек.
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An attempt of analyzing the state and perspectives of foreign collections being in the
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Экзистенция (лат. еxistentia от ex-sisto, ex-sistere – выступать, выходить, обнаруживать себя, существовать, возникать, показываться,
становиться, делаться) – философская категория, используемая для
обозначения конкретного бытия. Чтобы оправдать наличие данного
термина в настоящем контексте, необходимо пояснить, что содержание и способ употребления категории претерпели радикальные трансформации в истории философии. Изначально категорией «Э.» обозначали способ бытия вещи как сотворенного, производного, в конечном
счете, от божественного бытия, как существования несамодостаточного, незавершенного, не совпадающего со своей сущностью. Префиксом ex (из) в термине «Э.» подчеркивалась производность бытия вещи,
его обусловленность тем, из чего оно происходит…(В современной
философии категорией «Э.» фиксируют и обозначают человеческое
состояние.) [1].
«Евразийство» как философское, культурологическое и геополитическое течение, возникшее в среде русской интеллигенции прошлого
и активно продвигаемое сегодняшними апологетами самобытности
исторического пути развития России, несомненно, зиждется на совокупности объективных факторов: уникальность геополитического положения России, богатство и разнообразие природо-ресурсной базы,
полиэтничность и поликонфессиональность и т. д. Азиатская же часть
России – территория, составляющая примерно 2/3 общей площади
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страны, на которой, по мнению некоторых экспертов, содержится 50–
60 % всех доступных природных ресурсов планеты, с развитым промышленно-производственным и научным потенциалом – традиционно
являлась и является своеобразным Евроазиатским «полигоном» для
апробации решения общих и специфических проблем межкультурного
взаимодействия в духе идей устойчивого развития человечества.
Одним из наиболее ярких показателей, отражающих перманентность историко-культурных трансформаций на различных социальных
уровнях, является становление и развитие книжного и библиотечного
дела на означенной территории как важнейшего звена цивилизационного процесса. Более чем полувековой опыт региональных книговедческих и библиотековедческих научных школ в изучении бытования
книги и реализации библиотечной деятельности в регионе (а также некоторых сопредельных странах) позволил выявить историческую ретроспективу и современное состояние книжных связей и роль книги как
средства и формы межнациональных контактов. Исследователями
введены в научный оборот уникальные исторические материалы,
ставшие неотъемлемым элементом формирования кода культурных
ценностей территории [2].
Формирование фонда в ГПНТБ СО РАН – библиотеке с универсальным по составу и глубоким по ретроспективе фондом – изначально было призвано учитывать ее исключительную роль в развитии науки, производства и культуры региона. C одной стороны, библиотека
стремилась обеспечить удовлетворение профильных интересов ученых и специалистов обслуживаемой территории, а с другой – воссоздавать сложную картину глобального цивилизационного процесса
и, в частности, научной и культурной жизни народов, связанных общим
историческим прошлым.
На первоначальном этапе парадигма формирования коллекций
иностранных изданий релевантно отражала идеологический примат
комплектования – обеспечение полноты удовлетворения научнопрофессиональных, познавательных, образовательных и прочих гуманитарных потребностей населения, которая и гарантировалась разнообразием существовавших источников пополнения фонда. Для ГПНТБ
СО РАН составными частями иностранного фонда стали: издания, перебазированные из Москвы, издания, приобретенные за валюту, издания, поступившие по каналу депозитарного хранения библиотечных
фондов и т. д. Необходимо отметить, что специфика региона, заключающаяся в том, что, несмотря на роль, которую он играл (и играет)
в общественном производстве страны, книгообеспеченность экономически активного населения здесь всегда была ниже, чем в среднем по
России. Указанное явление обусловлено высокой административнотерриториальной дисперсностью населения, более низким – по отношению к европейской части страны – рейтингом качества жизни,
неравномерностью распределения по стране обязательного бесплатного
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экземпляра отечественной литературы и т. д. Это предопределило, как
отмечают ученые, в свое время как динамичность становления сети
библиотек в регионе, так и их высокую степень кооперации и координации в формировании единого фонда и библиотечно-информационном обслуживании [3]. В качестве одного из многих примеров подобной кооперации можно привести «Атлас бабочек Европы» (и отчасти
русско-азиатских владений) Э. Гофмана, обработанный и дополненный
применительно к русской фауне профессором Императорской военномедицинской академии и доцентом Санкт-Петербургского лесного института Н. А. Холодковским. Издание вышло в свет в Санкт-Петербурге
в 1897 г. и поступило в ГПНТБ СО РАН по каналу депозитарного хранения библиотечных фондов из библиотеки Красноярского медицинского института. Данный атлас уникален тем, что, как отмечено в предисловии, перевод текста Э. Гофмана сделан далеко не буквально,
изменения внесены сообразно с требованиями, какие может представить русский любитель чешуекрылых, а именно: выпущены описания
некоторых видов, не встречающихся в России, зато прибавлены описания некоторых специально русских видов; особое внимание обращено на географическое распространение отдельных видов в самой Российской империи; для некоторых видов, рядом с латинскими, даны
русские названия и т. д.
Изучение состояния и перспектив развития фонда иностранных
изданий основного хранения так или иначе являлось составной частью
практически всех фондоведческих исследований, проводившихся отделом хранения фондов самостоятельно либо в составе исследовательских коллективов начиная с 1972 г. (Необходимо отметить, что
фонд основного книгохранения как объект исследования представляет
значительную трудность вследствие своего универсального характера,
большого объема и сложной структуры.)
Поскольку в структуре фонда иностранных изданий основного хранения ГПНТБ СО РАН преобладающим видом всегда являлись журналы – 82,4 %, то основной целью аналитической работы был мониторинг соответствия данного сегмента фонда информационным запросам профильных групп читателей, выявление «ядра» фонда и т. д.
Библиотека при этом рассматривалась и как самостоятельный структурно-функциональный объект, и как компонент интегрированной системы формирования и взаимоиспользования распределенных библиотечно-информационных ресурсов. Наиболее значимым результатом
можно назвать, к примеру, разработку в 1986 г. Сводного профиля
комплектования библиотек-депозитариев Западно-Сибирской зоны.
С начала 90-х гг. XX в. поступления иностранной литературы
в фонд библиотеки стали ежегодно сокращаться вследствие уменьшения объемов как валютных ассигнований на приобретение новой литературы, так и изданий, получаемых по каналу международного книгообмена. Одним из факторов, обусловивших снижение активности со
стороны иностранных партнеров по МКО, стало резкое падение спроса
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на литературу на русском языке в связи с тем, что многие издания были
вытеснены переводными журналами на английском языке, а также
снижение конкурентоспособности России на международном информационном рынке. Кроме того, за последние два с половиной десятилетия практически полностью разрушен такой канал кооперации
и координации библиотек в формировании, использовании и сохранении информационно-библиотечных ресурсов, как система депозитарного хранения библиотечных фондов.
В итоге за постперестроечный период в фонде иностранных журналов ГПНТБ СО РАН образовались лакуны, восполнение которых, как
и дальнейшее поддержание полноты репертуара, невозможно. Кроме
того, в нем скопилось немало изданий, малоинтересных для ученых
и специалистов-отраслевиков вследствие полного и окончательного
устаревания информации, в них содержащейся (в основном это журналы на наименее распространенных языках типа румынского и т. п.),
а также не представляющих ценности с историко-культурных позиций.
В 2007 г. отдел хранения фондов осуществил анализ иностранных
журналов в рамках инициативного научно-исследовательского проекта
«Формирование и использование фонда периодических изданий в головной библиотеке ЦБС СО РАН». По справочному аппарату было выявлено 880 наименований, прекративших в разные годы поступать
в библиотеку. Данный массив был проанализирован по следующим
позициям: язык, хронологические рамки наличия в фонде, отрасли
знания, частота спроса, дублирование в библиотеках НИУ СО РАН.
Результаты можно представить следующим образом:
1) язык издания: журналы на английском языке составляли 52 % от
массива, на немецком – 17,2 %, французском – 10 %, на других языках –
20,8 %.
2) хронологические рамки наличия в фонде: журналы, имеющиеся
за период от 1 года до 5 лет – 75,2 % от массива, от 6 до 10 лет – 12 %,
свыше 10 лет – 8 %, свыше 20 лет – 4,8 %.
3) журналы технического профиля составляли 65,2 % от массива,
гуманитарного – 22,5 %, естественно-научного – 12,3 %.
4) проверка массива по сводным каталогам показала, что 96 наименований (11 %) дублировались библиотеками НИУ СО РАН.
5) За весь период хранения спрос был зарегистрирован только на
134 наименования. Кроме того, не была обеспечена и полнота журнальных комплектов.
Проведенный пилотный анализ по картотекам спроса (помимо
наименований, вошедших в списки иностранных журналов, приобретенных для отдела периодики и Отделения в 2015 г.) выявил лишь 20 наименований с большой хронологией и высоким (для иностранных изданий)
спросом.
В целом же в результате исследования, проведенного в марте
2016 г. рядом отделов ГПНТБ СО РАН и охватившего массив изданий,
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полученных по МКО начиная с 1992 г., было выявлено отсутствие какоголибо спроса на более чем половину журналов.
Таблица 1
Иностранные журналы из фонда основного книгохранения,
имевшие наибольший читательский спрос за период 2000–2015 гг.
Название издания
American journal of physics
Analyst
Applied optics
Biochimica et biophysica acta
Cancer research
Europhysics letters
Geophysical research letters
IEEE journal of quantum electronics
IEEE transactions on microwave theory
Japanese journal of applied physics
Journal of chromatography
Journal of crystal growth
Journal of electroanalytical chemistry
Oil and gas journal
Optics letters
Polymer
Russian journal of numerical analysis
and mathematical modeling
Thin solid films
Vacuum
Water resources research

Хронология наличия в фонде Спрос
ОХФ (гг.)
с 2000 г.
1935–1974, 2982–2010
22
1925, 1929–2004
18
1966–1999
21
1948–1994
42
1955, 1961–1991, 1997–2000
35
1987–1995
28
1974–1999
45
1965–1974, 1982–1997
36
1953–1997
115
1966–1997
58
1958–1992, 1994–1997
93
1968–1992
54
1959–1977, 1980–1992
48
1921–1991
26
1977–1991, 1993–1999
52
1960–1992
43
1991–2010
21
1967–1991
1951–1954, 1958–1993
1966–1990, 1993–1995, 1998,
1999

63
35
38

Пилотное обследование сегмента иностранных продолжающихся
изданий выявило, что всего в фонд отдела по МКО в 2013–2016 гг. поступило 53 названия или 305 экз. (2013 г. – 130 экз., 2014 г. – 93 экз.,
2015 г. – 80 экз. и 2016 г. – 2 экз.). Из них 13 названий (или 24 %) имели
хронологические рамки наличия в фонде 40 и более лет, 6 названий
(11 %) – в пределах 30 лет, 26 названий (50 %) – от 2 лет и выше,
8 названий (15 %) – 1 год. Спрос (хотя бы единичный) зарегистрирован
у 18 названий (34 %). Экземплярность поступлений за данный период
представлена следующими параметрами: 16 наименований (30 %) –
1 экз., 21 название (40 %) – 2–3 экз., 8 названий (16 %) – 4–5 экз., 5 названий (10 %) – до 10 экз. Лишь 2 названия (4 %) – свыше 10 экз. имели
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хороший (для иностранного фонда) спрос за время пребывания
в фонде. Это: Nova acta Leopoldina / Deutsche Akademie der
Naturforscher Leopoldina (Halle), издание, имеющееся в фонде за период
1967–2015 гг., и Novitates / American museum of natural history (New
York), также с большой хронологией нахождения в фонде – 1951–2014 гг.
Фонд иностранных книжных изданий изучен менее, но он, несомненно, заслуживает более пристального внимания. В нем можно найти уникальные сочинения, иллюстрирующие исторически-глубинную заинтересованность пограничных с Россией государств в установлении с ней
взаимовыгодных отношений, позволяющие оценить степень их информированности о различных аспектах географического местоположения,
флоры и фауны, а также общественного устройства, нравов и обычаев
народов, проживающих на данной территории. К ним, несомненно, относится, например, сборник Эльзевиров (1630 г.), своей частью (Tartaria)
основанный на трактате секретаря польского короля Сигизмунда II Августа, дипломата и литовского гуманиста Михалона Литвина, побывавшего,
в частности, членом литовского посольства в России в 1536 г. и в 1556 г.
Теперь вернемся к первоначальному определению категории «экзистенция» как способа бытия вещи, существования незавершенного,
не совпадающего со своей сущностью.
Изменение научно-производственного ландшафта обслуживаемой
ГПНТБ СО РАН территории, преобразования в профессиональной
сфере, начавшиеся в новую эпоху под девизом «оптимизации» и только
набирающие остроту, продолжающееся снижение бюджетного финансирования отрасли, нарастание процессов ведомственной обособленности библиотек и правовой неопределенности в реализации ряда
традиционных процессов библиотечной деятельности (таких, например, как книгообмен), а также другие факторы «внешней» и отчасти
«внутренней» среды разрушили, если можно так выразиться, «онтогенез» фонда иностранных изданий ГПНТБ СО РАН, спровоцировав дезинтеграцию фрагментов его устройства и логики развития. Падают
объемы поступлений «собственно иностранных» изданий, их частично
замещают «новые иностранные» издания (издания бывших союзных
республик), зачастую, как уже отмечалось выше, не совпадающие по
своему уровню со спецификой информационных запросов читателей;
сужается тематический охват поступающих в фонд публикаций.
Какова же перспектива бытия (несамодостаточного и незавершенного) фонда иностранных изданий в ГПНТБ СО РАН? В настоящее время несомненно только одно: пока «идеологический рецепт» будет формулироваться под жестким давлением внешних обстоятельств, неизбежно будет нарушаться, на наш взгляд, основной постулат формирования
библиотечного фонда – синтетизм, обеспечение целостности понимания
мира через доступ к разнообразным источникам информации о нем.
Как отмечают специалисты, современная концепция информационно-библиотечного обслуживания детерминирует процесс переформатирования ролей библиотек в формировании нового информационно249

культурного и социально-экономического ландшафтов территории [4].
Расширение доступности информации и номенклатуры услуг (как
в традиционной, так и в электронной среде) – основной вызов современности к осуществлению библиотеками их базовых функций. Осознав всю сложность задач по обеспечению подъема социальнокультурного и интеллектуального потенциалов региона, развиваться
самим и способствовать развитию общественного производства, межкультурного общения и научно-исследовательской деятельности –
объективно неизбежное условие успешного формирования новой библиотечно-информационной парадигмы.
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point of view of the respondents. Gaps in the collection acquisition are shown.
Keywords: documentary collection, acquisition, selection, literature, newspapers,
magazines.

Фонд документов составляет основу деятельности библиотеки. От
правильно сформированного фонда зависят не только удовлетворение
информационных потребностей пользователей, но и успешное функционирование библиотеки как социального института, обеспечивающего передачу информации во времени и в пространстве. В связи с этим
одним из актуальных вопросов библиотечной теории и практики является своевременное и качественное комплектование документных фондов в соответствии с существующими нормативными показателями.
В библиотековедении используются разные подходы к комплектованию фондов. В целом исходные теоретические положения комплектования в основном сформированы, разработан понятийный аппарат.
Тем не менее проблемы комплектования фондов занимают значительное место в библиотековедческой литературе, проводятся различные
исследования, посвященные изучению комплектования библиотек разных типов в современных условиях.
Проблемы комплектования библиотек, новые тенденции в отборе
и организации фонда документов, использование информационных
технологий в его комплектовании обсуждаются на различных всероссийских научно-практических конференциях: «Фонды библиотек
в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» (28 марта – 2 апреля 2016 г., Санкт-Петербург),
«Библиотечные фонды: проблемы и решения» (10–14 октября 2016 г.,
г. Барнаул), «Проблемы практики комплектования: стратегия преодоления, переход к эффективному управлению ресурсами» (1–5 октября
2012 г., г. Воронеж) и др.
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Документные фонды муниципальных библиотек Иркутской области
комплектуют на основе использования средств федерального и областного бюджетов. Значительное финансирование происходит по трансфертам федерального бюджета. Так, в 2013 г. из него было выделено
5 млн 946 тыс. рублей, из областного бюджета – 3 млн 186 тыс. рублей, в 2014 г. использовались только средства местного бюджета. При
отборе предпочтение отдается энциклопедиям, справочникам, разнообразной литературе правового характера. Однако этих поступлений
недостаточно, пользователям необходима новая художественная литература современных отечественных и зарубежных авторов, детская
литература и издания по различным отраслям знаний.
Согласно отчету, в 2014 г. пополнение фондов муниципальных
библиотек Иркутской области новыми изданиями на тысячу жителей
составило 130,3 экз. (норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 250 экз. на тысячу жителей), что насчитывает лишь 52,1 % от норматива [1].
На общем фоне поступлений остро стоит проблема экземплярности фонда. Проиллюстрируем данные отчета одной из муниципальных
библиотек области – ЦБС г. Нижнеудинска.
Таблица 1
Комплектование фонда библиотеки ЦБС г. Нижнеудинска
Год

2010

2011

Фонд
На приоб150 000
130 000
ретение
книг, р.
Приобре847
753
тено новых
документов, экз.
На подписку
400
300
периодики,
тыс. р.
Приобре42 наиме- 37 наиметено пенования
нований
риодичегазет / 218 газет / 211
ских издажурналов журналов
ний / ед.
Дары, экз.
320
520

2012

2013

2014

2015

120 000

5 800

102 300

35 800

692

28

365

119

280,890

200

200

200

23 наименования
газет / 121
журнал

22 наименования
газет / 77
журналов

20 наименования
газет / 74
журнала

21 наименование
газет / 68
журналов

324

335

371

38

Из таблицы следует, что выделяемая сумма на приобретение новых документов колеблется год от года, имеет место тенденция
уменьшения выделяемых средств. Учитывая высокую стоимость периодических изданий, библиотека стремится удержать сумму ассигнований, но инфляция и рост цен на приобретаемые документы негативно
повлияли на экземплярность газет и журналов, их число уменьшается.
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Например, в 2010 г. ЦБС г. Нижнеудинска приобрела 42 наименования
газет и 218 наименований журналов, в 2015 г. – 21 и 68 соответственно, что в два раза меньше, чем в предыдущий период. В то же время
средства на приобретение книг, наоборот, увеличились, но это не привело к возрастанию экземплярности. Результаты анализа поступлений
показали низкий уровень пополнения фонда библиотеки, что отрицательно сказывается на имидже библиотеки как центре информации.
Катастрофически низкий показатель количества даров от населения.
Вероятно, сказывается экономический кризис. Таким образом, перечисленные проблемы ухудшают качественный состав документного
фонда, снижают его обращаемость, все это в совокупности ведет к отказам пользователям.
ЦБС г. Нижнеудинска при покупке документов руководствуется ФЗ-44
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В определенные законом сроки проводится аукцион. По окончании производится
оплата средств поставщику продукции. Заключается договор, оформляются счет-фактура, акт выполненных работ. По получении партии
книг составляется заключение о соответствии результатов оказанных
услуг запросам.
Результаты анализа отчетов работы ЦБС г. Нижнеудинска за
2010–2015 гг. показали, что используются различные источники: покупка, подписка, дар, обменно-резервный фонд (ОРФ). Благодаря последнему многие библиотеки Иркутской области пополнили свои фонды
через ОРФ Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки (ИОГУНБ) за счет изданий местных авторов:
В. Комина, А. Князева, А. Байбородина, М. Трофимова, томами «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Г. Афанасьевой-Медведевой, книгами по истории Иркутска, культуре Восточной
Сибири, художественной литературой, журналами «Наш современник», «Сибирь», «Земля Иркутская», также были получены очередные
тома «Большой Российской энциклопедии», «Православной энциклопедии» [2].
В целях выявления соответствия состава фонда информационным
потребностям пользователей ЦБС г. Нижнеудинска студентом ВосточноСибирского государственного института культуры было проведено анкетирование 100 респондентов. Преимущественно в опросе приняли
участие женщины (62 %), читательская активность которых более высокая, чем у мужчин. Распределение по возрастному цензу выглядит
следующим образом: 25–50 лет – 47 %, 15–25 лет – 28 %, свыше
55 лет – 25 %. У пожилых лиц желание читать сформировалось в период,
когда существовала «самая читающая страна» в мире, эта привычка
укоренилась и осталась. Молодежь отдает предпочтение современным
информационным ресурсам, оперативным, информативным и универсальным. Это соотносится с данными социологических исследований
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в разных субъектах Российской Федерации: из всех источников информации молодое поколение выбирает Интернет. По образовательному уровню респонденты распределились следующим образом:
среднее специальное образование – 55 %, высшее – 27 %, среднее –
18 %. Налицо преобладание пользователей со средним специальным
образованием.
Цели посещения библиотеки разные: массовые мероприятия –
49 %, отдых, развлечение – 45 %, расширение кругозора – 40 %, повышение уровня образования и квалификации – 25 %, в помощь учебному процессу – 10 %. Как видим, доминирование досуговых функций
характерно для муниципальных библиотек. Низок процент читателей,
обращающихся за информацией в учебных целях, скорее всего, сказывается приоритет использования электронных ресурсов.
На вопрос о том, всегда ли пользователь находит нужную ему информацию, положительно ответили 77 %, около трети (23 %) редко
находят.
Для уточнения информационных потребностей пользователей был
введен вопрос: какая область знаний их интересует. Как выяснилось,
трети респондентов необходима литература гуманитарной направленности (37 %), далее – литература по естественным наукам (25 %), социальным и экономическим наукам – 14 %, литература по медицине
и технике (12 %).
Респонденты отвечали на вопрос о соответствии фонда их информационным потребностям. Почти половина считает, что фонд соответствует их запросам, треть отметила вариант «иногда», остальные
(22 %) фиксировали свою неудовлетворенность качеством фонда.
В первую очередь пользователям не хватает книг по юридическим наукам и праву – 30 %, технике, техническим наукам – 28 %, психологии –
23 %, истории – 22 %, экономике – 21 %, также респонденты отметили
нехватку литературы современных российских и зарубежных авторов.
Таким образом, респонденты указывают на отсутствие книг по различным отраслям знания, в том числе изданий современных писателей.
На несоответствии документного фонда может отрицательно сказываться соотношение показателей поступления / выбытия литературы.
В течение многих лет в большинстве муниципальных библиотек Иркутской области сохраняется эта тенденция: «так, в 2013 г. количество
исключенной литературы (507,1 тыс. экз.) превысило количество поступивших документов на 204,6 тыс. экз.» [3]. Годом спустя выбытие
составило 458,53 тыс. экз. документов (на 48,61 тыс. экземпляров
меньше, чем в 2013 г.) [1]. Вероятно, в условиях недостаточного финансирования, несвоевременного комплектования библиотеки стремятся сохранить имеющийся состав фонда, исходя из чего выбытие
литературы уменьшилось.
В случае отсутствия нужных книг пользователи обращаются к разным источникам получения информации: половина читателей посещает
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библиотеки города, треть опрошенных использует покупку, другие
(12 %) ищут у знакомых, остальные выписывают книги по почте или
приобретает их через интернет-магазины. Подписка по почте имеет
свои плюсы и минусы: к преимуществам относится возможность приобрести оригинальные книги, к недостаткам – долгое ожидание и завышенные цены на издания. Широкое распространение получили онлайновые книжные магазины – «Лабиринт» (http://www.labirint.ru/),
«Книга.ру» (http://www.kniga.ru/), «Читай-город» (http://www.chitai-gorod.ru/),
«Эксмо» (http://fiction.eksmo.ru/) и др., которые предлагают широкий
ассортимент наименований отечественной и зарубежной классики,
предоставляют систему скидок и льгот, покупатель может реализовать
букинистические книги.
Более половины пользователей (68 %) при выборе книг учитывают
мнение сотрудников библиотеки, менее трети (24 %) советуются с знакомыми и незначительный процент (7 %) узнают о новинках из Интернета.
Квалифицированная консультация библиотекаря позволит не только получить информацию общего характера о книгах, но и получить ответы на
вопросы, касающиеся их содержания, соответствия возрасту и др.
Как известно, документный фонд включает периодические издания.
Большинство пользователей обращаются к ним по причине их оперативности, высокой степени информативности. Среди респондентов
ЦБС г. Нижнеудинска пользуются спросом различные издания: «Российская газета», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты»
и «Собеседник» и журналы «Чудеса и приключения», «Наш современник», «Загадки истории», «Родина», «Сельская новь», «Все для женщины», «Роман – газета», «Новый мир», «Знамя», «Здоровье», «Домашний очаг», «Патриот Отечества», «Новый мир». Приоритетные направления чтения пользователей содержат как общественные журналы,
так и литературно-художественные.
Существенную помощь при ориентировании в фонде оказывает
справочно-поисковый аппарат. В данном исследовании ответы распределились примерно поровну: треть опрошенных (36 %) обращается к картотекам и каталогам, почти столько же (34 %) не пользуется ими, остальные
– крайне редко (30 %). Проблема обучения пользователей умению грамотно осуществлять поиск информации возникает достаточно часто. За
рубежом эта проблема обозначена как «вторичная неграмотность»,
«функциональная неграмотность» взрослых, во многих развитых странах
мира существуют различные программы, получившие поддержку со стороны государства. В России, к сожалению, подобных проектов нет.
Заинтересованность пользователей вызвал вопрос о том, почему
их ожидания в библиотеке не оправдываются. Были получены следующие ответы: нет в наличии нужной книги, журнала – 37 %; нет информации в достаточном объеме – 29 %; не найдена информация
по определенной теме – 17 %; потрачено много времени на получение
нужной информации – 9 %; полученная информация не соответствует
255

теме – 8 %. Несоответствие документного фонда информационным потребностям пользователей наблюдается постоянно из-за отсутствия необходимых книг, новинок. Согласно рекомендации ИФЛА, документный
фонд публичной библиотеки должен обновляться в течение 10 лет и в нем
должны присутствовать 10 % книг, изданных за последние 2 года [4].
Чтобы пользователи комфортно ощущали себя в библиотеке, им
нужны следующие условия: доброжелательность библиотекаря – 54 %;
индивидуальное, обособленное место работы – 42 %; зоны отдыха –
37 %; тишина в зале – 22 %; доступ ко всем видам носителей (книги,
журналы, электронные носители) в одном зале – 12 %; максимальное
приближение к читательским местам ксерокса, сканера, принтера, позволяющих быстро перевести информацию в удобный для использования вид – 12 %; наличие буфета – 3 %. Перечисленные требования
относятся к организации библиотечной среды.
В целом большая часть библиотек находится в неприспособленных помещениях, отсюда возникает проблема создания оптимальных
условий для разных категорий пользователей – детей, юношества,
взрослых. Представляет неподдельный интерес зарубежный опыт,
в частности, публичных библиотек Германии, где для детей имеются
специальные зоны, книги и игрушки находятся в одном зале, открытый
доступ к фондам [5].
Отвечая на вопрос «Что, по вашему мнению, необходимо улучшить
в работе библиотеки?», более половины опрошенных (62 %) сошлись во
мнении, что главное – «решить проблему комплектования книжных фондов и подписки на периодические издания», «обновить фонды», примерно
около трети респондентов (28 %) отметили – «улучшить техническое оснащение библиотеки», «обновить помещение» – 7 %, «улучшить интерьер» – 3 %. Таким образом, читатели остро ощущают необходимость докомплектования фонда, приобретения новинок.
В результате проведенного анкетирования были выявлены информационные потребности пользователей, обозначены проблемы,
волнующие их. Так, респонденты отмечают отсутствие зон отдыха, Wi-Fi,
слабое техническое оснащение библиотеки, низкое обновление фонда,
отсутствие электронного каталога. Предложения заслуживают внимания, многое из того, что рекомендуют респонденты, несомненно, будет
способствовать улучшению деятельности библиотек. Как видим, имеются проблемы, которые в состоянии решить только органы местного
самоуправления.
В целом результаты проведенного опроса демонстрируют проблемную ситуацию с комплектованием фондов и технической оснащенностью библиотеки.
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Качество поиска информации в электронном каталоге является
одной из актуальных проблем эффективного обслуживания пользователей. Внедрение и использование электронных каталогов в библиотеках позволило по-новому взглянуть на информационный поиск. В то же
время мало кого занимают вопросы, связанные с качеством информационного поиска.
Современному пользователю, который осуществляет поиск информации в электронном каталоге библиотеки, не выходя из дома,
должна быть представлена возможность легко сформулировать запрос
по правилам конкретного электронного каталога, не углубляясь во все
его тонкости, и получить точный и полный ответ: какие документы по
заданной теме имеются в фонде библиотеки. Пользователю важно,
чтобы найденная им информация была представлена в понятной
и удобной форме. К сожалению, сегодня многие пользователи имеют
низкий уровень поисковой компетентности, что ведет к нерелевантной
выдаче информации.
Информационный поиск в электронных каталогах ведется по множеству параметров; популярным стал тематический поиск. Электронный каталог позволяет вести тематический поиск двух видов: предметный и классификационный. Наиболее распространенным является
предметный поиск с формулированием запросов при помощи ключевых слов или предметных рубрик. При формировании поискового запроса пользователи мало опираются на возможности классификационного поиска, что связано с отсутствием знаний о классификационных
языках как поисковых средствах.
Электронный каталог библиотеки для проведения тематического
поиска предлагает следующие поисковые элементы: предметные рубрики; ключевые слова; библиотечно-библиографические классификации
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(ББК, УДК и т. д.); Государственный рубрикатор научно-технической
информации (ГРНТИ) и другие рубрикаторы.
Оптимизация тематического поиска предполагает количественное
и качественное измерение его результатов. Для оценки качества эффективного поиска информации чаще всего применяют следующие
показатели качества: полнота, точность, коэффициент информационного шума, коэффициент потери информации.
Для оценки качества тематического поиска в электронном каталоге
библиотеки было проведено пилотажное исследование выполнения
тематических запросов пользователей библиотеки. Исследование проводилось на базе Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова
Республики Хакасия (Абакан).
Электронный каталог данной библиотеки создан на базе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) OPAC
Global», включает более 200 тысяч библиографических записей.
В OPAC Global наряду с электронным каталогом представлены базы
данных «Статьи», «Краеведение», «Летопись печати Республики Хакасия», «Газеты Хакасии». Поиск может проводиться как по отдельным
базам данных, так и по всем базам данных одновременно.
В электронном каталоге библиотеки был проведен предметный
и классификационный поиск по ряду тематических запросов. Были выбраны запросы разной тематики, соответствующие основному классификационному ряду таблиц ББК. Для проведения информационного
поиска в электронном каталоге использовался расширенный вид поиска. Массив найденных документов анализировался по показателям
точности, полноты информационного поиска, коэффициентам информационного шума и потери информации.
Было выполнено 50 тематических запросов различной тематики,
для каждого из них был создан поисковый образ запроса (ПОЗ), который включал перечень предметных рубрик и классификационных индексов, соответствующих запросу. В поисковых образах запросов
представлено по несколько предметных рубрик, при этом в 50 % ПОЗ
число классификационных индексов составляет один-два.
В результате проведенного предметного и классификационного
поиска в электронном каталоге в большинстве случаев были получены
точные и релевантные результаты поиска. Примеры количественных
результатов предметного и классификационного поиска представлены
в таблице 1.
При проведении классификационного поиска особую сложность
для пользователя представляет отсутствие знаний классификационных информационно-поисковых языков, используемых в библиотеке.
Как показали результаты исследования, внутри электронного каталога
индексы не закреплены за ключевыми словами / предметными рубриками, что приводит к необходимости знать таблицы классификации.
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Поэтому такой вид поиска неподготовленному пользователю становится
недоступен. В то же время для библиотечных специалистов данный
вид поиска понятен и наиболее продуктивен.
Таблица 1
Количественные результаты поиска в электронном
каталоге библиотеки (пример)
Результаты предметного
поиска
Тема запроса
кол-во
БЗ
27. Развитие денежного обращения в Хакасии
с древности до
современности
34. Океан как среда жизни
37. Автоматизация
в нефтяной промышленности
43. Кошки: происхождение и история
одомашнивания

Результаты
классификационного
поиска

кол-во
кол-во
кол-во
релев.
релев.
БЗ
БЗ
выданных

кол-во
кол-во
релев.
релев.
БЗ
выданных

7

5

5

26

13

8

15

15

15

15

15

15

27

27

10

51

51

23

4

4

4

28

28

23

Анализ результатов проведенного тематического поиска показал, что
ответы, предоставляемые электронным каталогом, релевантны запросам.
Предметный поиск чаще дает более точный ответ на поставленный запрос, но при этом не находятся библиографические записи (БЗ) родственные, близкие по смыслу искомому запросу, что очень важно для студентов, преподавателей, деятелей науки. В то же время классификационный вид поиска позволяет получить не только конкретный результат, но
и расширяет поле информационного поиска, что особо важно при проведении научных исследований и написании учебных, реферативных работ.
Сравнивая результаты предметного и классификационного поиска, можно отметить, что во многих случаях классификационный поиск доминирует над предметным по полноте выдаваемых результатов
(табл. 1). При этом каждый из видов поиска почти по всем запросам
выдает релевантные библиографические записи на документы.
Для оценки качества выполненных запросов был произведен расчет
показателей качества предметного и классификационного поиска [1, 2,
с. 109]. Приведем пример расчета показателей качества для запроса
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«Организация внеурочной экологической деятельности как средство
развития коммуникативных компетенций учащихся основной школы».
Расчет проводился согласно формулам, представленным в работах
А. А. Корюковой, В. Г. Дера, А. В. Соколова [2, 3]. В таблице 2 представлены данные для расчета показателей по выбранному запросу.
Таблица 2
Данные для расчета показателей качества по запросу «Организация внеурочной экологической деятельности как средство развития коммуникативных компетенций учащихся основной школы»
Наименование данных
для расчета показателей
– выданные релевантные библиографические записи
б – выданные нерелевантные БЗ
в – невыданные релевантные БЗ

Предметный
поиск
26

Классификационный
поиск
25

40
42

37
27

Полнота выдачи (ПВ) классификационного поиска по теме «Организация внеурочной экологической деятельности как средство развития
коммуникативных компетенций учащихся основной школы» равна 48 %.
Точность выдачи (ТВ) классификационного поиска по теме «Организация внеурочной экологической деятельности как средство развития
коммуникативных компетенций учащихся основной школы» равна 40,3 %.
Полнота выдачи предметного поиска по данной теме равна 38,2 %.
Точность выдачи предметного поиска по данной теме равна 39,4 %.
Коэффициент потери информации (ПИ) классификационного поиска по теме «Организация внеурочной экологической деятельности как
средство развития коммуникативных компетенций учащихся основной
школы» равен 51,9 %.
Коэффициент потери информации предметного поиска по заданной теме равен 61,8 %.

261

Коэффициент «информационного шума» (ИШ) классификационного
поиска по теме «Организация внеурочной экологической деятельности
как средство развития коммуникативных компетенций учащихся основной школы» равен 59,6 %.
Коэффициент «информационного шума» предметного поиска по
данному запросу равен 66,6 %.
Расчет показателей качества тематического поиска информации
на основе 50 запросов позволил вычислить средние показатели качества предметного и классификационного поиска в электронном каталоге
Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова (табл. 3).
В целом в результате как предметного, так и классификационного
поисков не было получено высоких значений показателей полноты
и точности, но все же наилучший результат показал предметный поиск,
вследствие чего данный поиск привел к наименьшим значениям коэффициентов потери информации и информационного шума. Трудности
при предметном поиске в электронном каталоге OPAC Global возникли
вследствие того, что словарь предметных рубрик в электронном каталоге неактивен и поэтому пользователь не может провести качественный поиск информации.
Таблица 3
Средние показатели качества предметного
и классификационного поиска в электронном каталоге
Показатель качества
поиска
Полнота
Точность
Коэффициент потери
информации
Коэффициент информационного шума

Предметный поиск
в%
54,11
55,97
43,11
39,48

Классификационный
поиск в %
43
41,40
53,25
56,86

Суммировав показатели предметного и классификационного поиска,
мы определили средние их значения, характеризующие тематический
поиск в электронном каталоге в целом (рис. 1).
Важными показателями оценки качества тематического поиска
в электронном каталоге являются коэффициенты полноты и точности;
их значения ниже 50 % показывают, что уровень качества информационного поиска в анализируемом электронном каталоге ниже среднего.
При этом показатель потери информации и информационного шума,
приближенный к 50 %, свидетельствует о низком качестве индексирования документов в библиотеке и высоком субъективизме процесса
индексирования запросов.
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Рис. 1. Средние значения показателей качества тематического поиска
в электронном каталоге

Таким образом, использование классификационного и предметного
поиска в электронном каталоге в большинстве случаев дает релевантные результаты. Результаты предметного поиска отличаются наибольшей точностью и полнотой выдачи. Классификационный поиск
в данном исследовании продемонстрировал низкие показатели точности и полноты и высокие показатели потери информации и информационного шума, что обусловлено трудностями, связанными с субъективизмом индексирования запросов и, возможно, низким качеством
систематизации документов. Отсутствие совместимости внутренних
словарей предметных рубрик и словарей классификационных данных
в АБИС приводит к большой потере информации и информационному
шуму при тематическом поиске. На наш взгляд, необходимо создать
словарь, подобный алфавитно-предметному указателю, к традиционному систематическому каталогу, который позволит разумно сочетать
предметный и классификационный поиск информации в электронном
каталоге. Это даст возможность более удобно предоставлять данную
услугу пользователям библиотеки.
Стоит согласиться с утверждением Е. А. Логиновой [4], что зачастую пользователи осуществляют информационный поиск только по
ключевым словам, не учитывая возможность поиска по предметным
рубрикам, классификационным индексам. Предметный поиск в электронном каталоге затруднен тем, что внутренние словари предметных
рубрик не активны и не являются полноценным средством поиска.
Классификационный поиск в электронном каталоге доступен только
пользователям, владеющим классификационными знаниями, и библиотечным специалистам. Результаты классификационного поиска
в сравнении с предметным, предоставляют пользователю массив документов с наибольшей полнотой. При этом классификационный поиск
предлагает пользователю не только релевантный библиографический
список, но и знакомит его с состоянием проблем в данной области,
расширяет кругозор.
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Проведенное исследование еще раз доказывает, что именно сочетание предметного и классификационного поиска в электронном каталоге с использованием разнообразных лингвистических средств дает
релевантный результат с достаточной точностью и полнотой.
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В современном российском обществе все большую актуальность
приобретает проблема формирования компетенции специалистов различных отраслей в сфере интеллектуальной собственности (далее –
ИС). Российские ученые и деятели интеллектуального труда испытывают серьезные затруднения в обеспечении защиты результатов своей
инновационной деятельности. Многие из них не владеют знаниями
в области основ ИС, не имеют навыков управления процессами охраны, использования и защиты результатов исследований и разработок
в научно-технических организациях. В результате наблюдается тотальная безграмотность отечественной интеллигенции в вопросах охраны интеллектуальных ресурсов.
Данная ситуация объясняется во многом тем, что традиционно
в системе российского образования, в том числе высшего, не было
предусмотрено специального обучения основам ИС, а проблема коммерциализации новых технических решений, результатов научной деятельности в широких научных кругах не обсуждалась.
Россия вступила во Всемирную торговую организацию, в связи
с этим существенные изменения претерпевает законодательная основа и в сфере ИС. Значимость интеллектуальной деятельности возрастает, она может стать одним из ведущих ресурсов страны. В то же
время статистика показателей по объектам ИС показывает, что примерно третья часть патентов в России выдается на имя иностранных
заявителей и это число постепенно растет [1]. К сожалению, расширение иностранных патентообладателей может привести к тому, что интеллектуальные ресурсы в нашей стране будут принадлежать другим
государствам.
Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере: изобретения и полезные модели, а также результаты интеллектуальной деятельности
в сфере художественного конструирования – промышленные образцы
(п. 1 ст. 1349 ГК РФ) [2]. При их создании необходимо определение
научно-технического уровня, тенденции развития, охраноспособности
и патентной чистоты плановых разработок. В государственных бюджетных
научных организациях для этого проводятся патентные исследования.
В последние годы в связи с реформой академической науки возросли требования к повышению качества научно-исследовательских
работ (далее – НИР), обоснованию их финансирования за счет бюджетных средств, а также мерам по исключению параллелизма, выявлению возможности введения результатов в хозяйственный оборот.
При этом предполагается, что планирование патентных исследований
должно носить системный характер и охватывать жизненный цикл НИР от
обоснования выбора направления исследования до выявления созданных
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объектов интеллектуальной собственности, их охраны и подготовки
инновации для организации малых инновационных предприятий или
продажи лицензий [3].
Начальный этап любой новой НИР предваряют поисковые информационные исследования, проводимые в академических институтах,
как правило, параллельно с выполнением очередной плановой НИР.
Происходит «нащупывание» новых направлений, проверка новых идей
первыми опытами – удачными и неудачными. При этом крайне важно
сопровождать эти начинания профессиональными патентно-информационными поисками, чтобы разработчики могли свободно ориентироваться в мировом уровне научных исследований в интересуемой
и смежных областях. При планировании разработчиками поисковых
исследований и обсуждении первых экспериментов могут возникать
пионерные идеи и предложения, которые должны быть квалифицированы таковыми только в результате анализа известной научнотехнической информации. Опыт показывает, что на указанном этапе
НИР из-за пренебрежения поиском и изучением известной информации допускается больше всего ошибок при оценке новизны идей.
На начальном этапе НИР, когда речь идет об обосновании выбора
нового направления исследования и возможности включения НИР
в официальный план работ академического института, необходимо, на
наш взгляд, провести патентные исследования с отчетом в соответствии
с ГОСТ Р 15.011-96 [4]. Подобная практика существует при выполнении НИР в рамках госконтрактов, когда в техническом задании начального этапа запланированы патентные исследования в целях определения научно-технического уровня, тенденций развития заданной области техники и обоснования темы исследования.
Осмысление цели предстоящего исследования, постановка задач,
оценка деятельности конкурентов, исключение параллелизма в работе, обоснование бюджетных расходов – серьезный этап, являющийся
фундаментом и залогом успеха будущей, как правило, трехлетней,
плановой бюджетной НИР. Если есть серьезная альтернатива выбранному направлению исследования, ее нельзя замалчивать, необходимо
для принятия управляющего решения подключить экспертные заключения известных специалистов в данной области техники. Когда речь
идет о пионерных идеях и известный уровень техники не позволяет
однозначно дать ответ о значимости будущей НИР, решающими факторами становятся знания и интуиция ученых.
В этих случаях руководству академических институтов необходимо
понимать, что возможны ошибки и следующие за ними «неоправданные» бюджетные траты. Здесь необходимо учитывать риски при утверждении темы НИР и право на ошибку как самих ученых, так и научного менеджмента. Не исключена возможность выигрыша в дальнейшем альтернативных направлений, следовательно, необходимо зарезервировать возможности возвращения и переориентации на следующих
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этапах НИР к альтернативе, а главное не прекращать информационный
мониторинг. В данном случае назначение патентной документации,
содержащей сведения о результатах интеллектуальной деятельности,
выходит за пределы правовых отношений и выполняет функцию информационного обеспечения научно-технического прогресса в целом.
С момента зарождения системы патентной документации информация, содержащаяся в ней, рассматривалась как информация о патенте (его правовом статусе, охраняемом объекте, его создателе,
патентообладателе и др.), то есть как информация, обеспечивающая
охранную (правовую) функцию.
Как известно, своеобразной платой за представление охранного
документа патентообладателю является полное раскрытие информации для успешной материализации объекта. Эта информация оказывается увязанной с соответствующей информацией об объектаханалогах, их недостатках и путях их устранения. Это позволяет рассматривать возможность более широкого использования информации.
Так, в работе В. И. Мухопад [5] отмечается, что «после опубликования
содержащих эту информацию патентных документов происходит их
“отчуждение”: они начинают жить своей собственной жизнью и выполнять определенные функции. После опубликования патентного документа у него появляется и более общее назначение за пределами собственно изобретательских отношений – функция информационного
обеспечения научно-технического прогресса в целом».
В целом патентные исследования предусматривают изучение научно-технического уровня планируемых и проводимых НИР, анализ
тенденций развития научных направлений и прогнозирование, анализ
патентно-лицензионной ситуации, рынка и деятельности отечественных и иностранных фирм-конкурентов, исследование патентоспособности и патентной чистоты создаваемых объектов.
В настоящее время системное планирование и проведение патентных исследований для фундаментальных НИР не является обязательным и не включается в официальные планы и отчеты бюджетных
НИР, что, на наш взгляд, является недопустимым по указанным выше
причинам. Планирование патентных исследований должно носить системный характер и охватывать жизненный цикл НИР от обоснования выбора направления исследования до выявления созданных объектов интеллектуальной собственности, их охраны и подготовки инновации для
организации малых инновационных предприятий или продажи лицензии.
Особую значимость патентные исследования приобретают при
выполнении НИР в рамках государственных контрактов и мегагрантов,
в которых академические институты являются головным исполнителем. Так, научные исследования в рамках комплексных НИР проводятся, как правило, в течение двух-трех лет. При этом отдельные НИР
связаны общей целью и направлены на разработку и внедрение новой
техники и технологий для современной промышленности и выпуска
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экспортно ориентированной продукции. В этом случае проведение патентных исследований и отчеты по ним в соответствии с ГОСТ
Р 15.011-96 включены в технические задания контрактов и грантов
головной организации [4] и являются неотъемлемой частью заключительного отчета о НИР по ГОСТ 15.101-98 (а также промежуточных отчетов по этапам в соответствии с жизненным циклом НИР, если они
запланированы) [6].
Для составления таких отчетов требуется своевременное выполнение соответствующих отчетов организациями-соисполнителями.
Однако на практике в организациях-соисполнителях они бывают запланированы, например, только на первом этапе как обоснование выбора направления исследования, или только на заключительном этапе
жизненного цикла, или вообще не проводятся. Нередки случаи, скорее,
казусы, когда первый этап жизненного цикла целиком посвящен патентным исследованиям по обоснованию выбора направления исследования, но на его выполнение отводится одна-две недели, так как
окончательное утверждение контракта происходит позднее запланированных в техническом задании дат начала работ. Выполнение организациями-соисполнителями требования головной организации в отношении мониторинга и анализа информации на промежуточных этапах выполнения НИР является редким исключением. Отчеты о НИР в конечном
итоге собираются воедино в общем отчете по контракту или гранту. Однако глубокий анализ по проблеме в целом, учитывающий все патентные
поиски и результаты исследования по каждой НИР ни на этапе планирования, ни на этапе отчета, системно не проводится. Скорее всего, это
связано с ограничением временных рамок контрактов и грантов.
Патентные исследования предусматривают изучение научнотехнического уровня планируемых и проводимых НИР, анализ тенденций развития научных направлений и прогнозирование, анализ патентнолицензионной ситуации, рынка и деятельности отечественных и иностранных фирм-конкурентов, исследование патентоспособности и патентной чистоты создаваемых объектов.
Для оценки патентоспособности (новизны) новых технических решений в выполняемых НИР, а в случае необходимости – и художественно-конструкторских решений, следует провести сравнительный
анализ созданных в ходе выполнения НИР технических и художественно-конструкторских решений с известными аналогичными техническими и художественно-конструкторскими решениями и приступить,
в случае необходимости, к их патентованию [7].
Важность проведения патентно-информационных исследований
такого рода обусловлена, помимо решения чисто научных задач, экономией бюджетных средств из-за большой затратности разработок
и внедрения технологий. Ошибки в выборе направления НИР оборачиваются потерей значительных средств. При планировании патентных
исследований необходимо учитывать конкретную стадию НИР, по268

скольку от этого зависят их цели и задачи. При этом на любой стадии
НИР – от выбора направления исследования и до заключительного
этапа – важно иметь четкое представление о тенденции развития данной области техники и научно-техническом уровне разработки. Результаты патентных исследований должны быть подкреплены данными
о динамике патентования и публикационной активности.
Желательно планировать и осуществлять информационный мониторинг в течение всего жизненного цикла НИР. При этом архивы патентных исследований по традиционной тематике академического института позволяют при решении очередных технологических задач
проводить ревизию прежних наработок и достижений, и нередко разработанные ранее и неиспользованные объекты становятся актуальными и находят применение.
Основой инновационной деятельности академического института
должно являться непрерывное формирование портфеля патентов на
изобретения как нематериального актива, а не получение время от
времени узкоспецифичных патентов. При этом преимущество следует
отдавать «зонтичной» патентной защите хайтек-технологий – совокупности ноу-хау, патентов на изобретения, полезных моделей, промышленных образцов и товарного знака. При этом важно сохранение авторских прав всех участников комплексной НИР. Такого рода защита
является полноценной современной правовой и экономической базой
для инновационной деятельности и дает преимущества при поиске
инвесторов.
К сожалению, в настоящее время утрачена государственная система обучения сотрудников бюджетных научных организаций патентному делу «без отрыва от производства». Поэтому при планировании
НИР и патентных исследований в академических институтах должны
проводиться консультации и первичное обучение сотрудников информационной работе с использованием современных электронных информационных ресурсов (баз данных и поисковых систем) и по общим
вопросам охраны интеллектуальной собственности, работе с государственными контрактами.
Следует подчеркнуть, что грамотное проведение патентных исследований, как показывает практика, повышает общую культуру НИР.
Научные сотрудники, хотя бы один раз прошедшие школу патентных
исследований, никогда впредь не изобретут велосипед, чем грешат
многие их коллеги, не умеющие работать с информацией, увлеченные
собственными идеями, которые при проверке зачастую оказываются
не новыми. Разработчики тщательнее начинают охранять свой приоритет, следят за степенью раскрытия информации о своих разработках в публикациях.
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), будучи крупнейшим информационным учреждением в Сибирском регионе,
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решает ряд задач, в которые входят: формирование фонда патентной
и научно-технической информации; организация обслуживания и обеспечение доступа к информационным ресурсам; проведение патентных
исследований; обучение навыкам работы с патентной и научнотехнической информацией; консультирование и методическая помощь по
вопросам охраны интеллектуальной собственности.
Библиотека организует и проводит информационно-образовательные мероприятия, обеспечивающие непрекращающийся процесс получения и совершенствования различных навыков и знаний. Всемирная
организация интеллектуальной собственности совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности России создали
в нашей стране сеть Центров поддержки технологий и инноваций
(ЦПТИ). Следует отметить, что неслучайно именно на базе ГПНТБ СО
РАН организован региональный ЦПТИ, поскольку библиотека на протяжении всего периода своего существования выполняет роль общедоступного информационно-образовательного центра в регионе, в том
числе в сфере интеллектуальной собственности [8].
Опыт проведения информационно-образовательных мероприятий
в целях повышения квалификации патентоведов и формирования информационной и патентной культуры населения региона насчитывает
более 30 лет. С 2010 г. в библиотеке начал работать образовательный
семинар на тему «Основы интеллектуальной собственности. Патентноинформационные ресурсы». Слушателям предоставляются лекционные материалы об объектах интеллектуальной собственности, о российском и зарубежном законодательстве, об основах патентно-лицензионной работы и процедурах патентования. Отдельный блок посвящен роли патентной информации в проведении научных исследований
и подробной характеристике мирового и отечественного потока патентной информации. По согласованию со слушателями предлагается
мастер-класс «Проведение патентного поиска» с использованием патентных ресурсов ГПНТБ СО РАН и общедоступных баз данных
в Интернете. Цель информационно-образовательных мероприятий:
формирование у слушателей системы информационных знаний и практическое освоение современных информационных ресурсов и услуг.
Занятия проводятся бесплатно. Лекторами выступают ведущие патентоведы Новосибирска и специалисты библиотеки.
В целях предоставления консультационных услуг в библиотеке организованы виртуальная справочная служба (http://www.spsl.nsc.ru/
win/ss1.htm) и ежедневно работающий в здании библиотеки консультационный пункт по интеллектуальной собственности.
В регионе созданы благоприятные экономические, правовые и информационные условия для активизации интеллектуальной деятельности, развития инновационной инфраструктуры. Требуется совершенствование механизма взаимодействия между участниками инновационного процесса, включая научные организации, вузы и промыш270

ленные предприятия всех форм собственности, в целях продвижения
новых технологий в производство.
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В деятельности многопрофильной научной библиотеки, каковой
является ГПНТБ СО РАН, сочетаются основные социальные функции:
образовательная,
культурно-просветительская,
информационная.
Приоритетной задачей научной библиотеки, реализующей информационную функцию, является библиотечно-информационное обслуживание пользователей. Обслуживание направлено, в первую очередь,
на удовлетворение информационных потребностей специалистов, связанных с научной работой, расширением их профессиональных знаний
и повышением квалификации, на содействие самостоятельному изучению определенной научной дисциплины, систематическое ознакомление читателей с новыми достижениями науки. В реализации просветительской функции библиотечное обслуживание также имеет приоритетное значение. Выставочная деятельность, как одно из направлений
многофункционального процесса библиотечного обслуживания, является немаловажным фактором качества его организации. Невозможно
представить научно-информационные или культурно-познавательные
мероприятия без сопровождения книжно-иллюстративной выставкой.
Выставка остается популярным и одним из основных средств доведения информации до пользователей, не только традиционно раскрывает библиотечные фонды, но и стимулирует читателей к информационному общению. Поэтому важно учитывать уже приобретенный опыт
выставочной деятельности и использовать его.
На основе анализа отчетов о деятельности библиотеки [1] рассмотрим, как развивалась выставочная деятельность ГПНТБ СО РАН.
Для анализа выбраны хронологические отрезки 1961–1967 гг. – период
становления выставочной деятельности, 1981–1987 гг. – время успешного развития, 2010–2015 гг. – современный период. С первых лет
функционирования библиотеки в Новосибирске, несмотря на то что
в 1961–1967 гг. не было еще специализированного подразделения,
книжные выставки работали, раскрывая состав фондов московской
библиотеки, реорганизованной и перемещенной из столицы Советского
Союза вглубь страны для сопровождения научных исследований ученых
Сибирского отделения Академии наук СССР. В 1961 г. было подготовлено 18 книжных выставок, 13 из которых являлись тематическими.
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В 1962 г. тематических выставок было уже 37, выставок новых поступлений – 340, в том числе периодики, авторефератов диссертаций,
подлежащих защите в учреждениях СО АН СССР, спецвидов технической литературы. Особенно привлекали внимание читателей экспозиции литературы «Изучение вечной мерзлоты в Сибири», «Керамическая промышленность Сибири и Дальнего Востока», а также выездные
выставки во время проведения научных конференций.
В 1963 г. было организовано 39 тематических выставок, 364 выставки новых поступлений. Прорабатывались важнейшие темы, над
которыми работали химические институты СО АН СССР – «Химизация
сельского хозяйства», «Химия полупроводников», «Жидкостная экстракция», «Ионный обмен». Выставки по новейшим научным проблемам – «Применение математики в экономике и планировании», «Превращение науки в непосредственную производительную силу», «Методология и логика научных исследований», «Литература по экономике
и организации промышленного производства в Сибири». Выставки
в помощь сети партийного просвещения – «Решения июньского Пленума ЦК КПСС – в жизнь», «Ленинским курсом к великой цели». В 1964 г.
состоялось 40 тематических выставок и 340 выставок новых поступлений.
Систематически организовывались выставки по пропаганде общественно-политической литературы: «Строительство коммунизма и воспитание нового человека», «За коммунистический труд», «Социалистическая
Чехословакия», «Героическая Куба», «Семья Ульяновых», «Октябрь
в Сибири» и другой литературы по тематике научных исследований
институтов СО АН СССР («Химия на службе коммунизма», «Рост кристаллов», «Получение веществ высокой чистоты» и др.). Все чаще
практиковалась организация крупных тематических выставок литературы на научных конференциях, симпозиумах и совещаниях.
Некоторое снижение количественных показателей по выставочной
работе в 1965–1966 гг. объясняется особенностью работы библиотеки,
связанной с необходимостью сочетания всей ее текущей деятельности
с окончанием подготовки к перебазированию в новое здание. В 1965 г.
было организовано 34 тематических и 365 выставок новых поступлений, в 1966 г. соответственно – 20 и 300. В 1967 г., когда обслуживание
читателей осуществлялось уже в новом здании, количество выставок
увеличилось до 88 тематических и 398 выставок новых поступлений.
Таким образом, за период 1961–1967 гг. количественные показатели организации выставок в библиотеке неуклонно росли. Так, если
в 1961 г. было организовано 18 выставок, то в 1967 г. их количество
составило уже 486. Всего в рассматриваемый период было организовано
2383 выставки. По типам они распределялись следующим образом:
тематические – 11 %, выставки новых поступлений – 89 %. Полученные статистические данные приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Количественные показатели выставочной деятельности
ГПНТБ СО АН СССР за период 1961–1967 гг.
Год
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
Итого

Тематические
выставки
13
37
39
40
34
20
88
271
11,4 %

Выставки новых
поступлений
5
340
364
340
365
300
398
2112
88,6 %

Всего
18
377
403
380
399
320
486
2383
100 %

1981–1987 гг. – период успешного развития выставочной деятельности. В эти годы в библиотеке создана трехуровневая система выставочной работы, включающая выставки новых поступлений, информационные выставки и тематические. Информационные выставки включали в себя документы по одной или нескольким отраслям знаний
в соответствии с критерием, не предполагающим тематический отбор,
часто ограниченные узкими хронологическими рамками, например: по
времени и месту издания – «Журналы, полученные библиотекой в 19…
году», «Литература издательства…», по отраслям науки, техники, производства – «Журналы по радиоэлектронике», «Новая литература по
медицине».
В процессе анализа рассматриваются дополнительные типы выставок: фотоиллюстративная, художественная, техническая и др. В отличие от традиционных библиотечных выставок, представляющих документы фонда или направляемые в фонд, их экспонаты не всегда являются собственностью библиотеки. Вместе с тем практика некоторых
крупных библиотек страны свидетельствует в пользу организации таких выставок, которые, как правило, имеют большой успех. Их цель –
удовлетворение эстетических потребностей читателей, создание для
них более комфортных условий, информирование о важнейших событиях, повышение привлекательности библиотеки для посетителей.
С 1981 г. в библиотеке была внедрена усовершенствованная концепция выставочной работы, которая предусматривала укрупнение
экспозиций выставок (за счет разработки комплексной тематики), усиление их повторного использования и расширение внестационарных
форм обслуживания. Это привело к росту посещаемости, особенно
тематических выставок. Основные количественные показатели, отра274

жающие состояние системы выставочной работы ГПНТБ СО АН СССР
в период 1981–1987 гг. представлены в таблице 2.
Таблица 2
Количественные показатели выставочной деятельности
ГПНТБ СО АН СССР за период 1981–1987 гг.

Год
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
Итого

Тематические
выставки
338
361
452
450
498
486
466
3051
37,2 %

Информационные
выставки
133
122
112
110
106
98
97
778
9,5 %

Выставки новых
поступлений
614
611
618
644
647
600
611
4345
53 %

Фотоиллюстративные,
художественные
выставки
–
–
1
3
3
5
12
24
0,3 %

Всего
1085
1094
1183
1207
1254
1189
1186
8198
100 %

Результаты анализа количественных показателей позволяют констатировать, что в рассматриваемый период выставочная деятельность библиотеки укрепилась. Наблюдается устойчивая тенденция
к увеличению объема экспозиций по всем типам выставок. Более чем
в два раза увеличилась доля повторного экспонирования тематических
выставок в годовом объеме с 17,4 % в 1981 г. до 39,5 % в 1987 г., также увеличилась доля выездного выставочного обслуживания в годовом объеме с 24,3 % в 1981 г. до 47,2 % в 1987 г. Общая посещаемость
выставок выросла от 58 550 чел. в 1981 г. до 83 900 чел. в 1987 г. Таким
образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют об общественном признании и актуальности библиотечных выставок, способствовавших адаптации и последующей плодотворной деятельности
пользователей в информационной среде.
В современных условиях, когда библиотеки теряют монополию
владения систематизированной информацией, пользователи уже не
довольствуются традиционными видами обслуживания. Происходит
смена приоритетов в деятельности библиотеки, ведущая к изменению
целей, постановке новых задач и требующая освоения новых форм
выставочной работы. В 2010 г. на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН
была представлена интернет-версия выставки новых поступлений, позволяющая пользователю дистанционно отбирать интересующие его
издания из числа представленных на выставке и знакомиться с их содержанием, то есть читателю предоставляется услуга более высокого
качества по таким параметрам, как оперативность и комфортность,
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позволяющая неоднократно обращаться к материалам прошедших выставок [2].
В 2014 г. в ГПНТБ СО РАН запущен проект по созданию виртуальных выставок. В отделе патентной и конъюнктурной информации была
сформирована инициативная группа, разработавшая первую виртуальную выставку «Из истории изобретений. 100 лет назад», размещенная на сайте библиотеки, а также в социальной сети YouTube.
Идея выставки заключалась в том, чтобы увлекательно, но кратко рассказать о жизни и деятельности изобретателей начала XX в., о технических идеях того времени, получивших высокую оценку и признание
общества [3]. Виртуальные выставки стали очень востребованной
формой взаимодействия библиотеки с читателями. Об этом свидетельствует постоянно возрастающий рейтинг просмотров.
Кроме уже упомянутой «…истории изобретений…», имеющей на
сегодняшний день 1026 просмотров, на сайте ГПНТБ СО РАН также
представлены выставки: «Академическая наука Западной Европы
и России эпохи М. В. Ломоносова в книжной гравюре (к 300-летию со
дня рождения ученого)» (683 просмотра), подготовленная сотрудниками отдела редких книг и рукописей; «90 лет со дня рождения Булата
Шалвовича Окуджавы (9 мая 1924 – 12 июня 1997» (669 просмотров);
«22 августа – День государственного флага Российской Федерации»
(927 просмотров). Широким спросом пользуются виртуальные тематические выставки, посвященные событиям в области библиотечноинформационной деятельности, выставки новых изданий, формируемые отделом научно-исследовательской и методической работы [3],
с 2014 г. ежемесячно размещается электронный ресурс «Знаменательные даты в области библиотековедения, библиографоведения
и книговедения», который представляет собой мультимедийные презентации календаря знаменательных и памятных дат. О востребованности данного ресурса свидетельствуют статистические данные: более
70 просмотров в месяц.
В рамках совместного проекта ГПНТБ СО РАН и Библиотеки Конгресса США «Встреча на границах» электронные копии 107 документов
размещены на сайте Библиотеки Конгресса в виде тематической подборки по истории изобретательства, состоянию промышленного развития и освоения Сибирского и Дальневосточного регионов XIX – начала
XX в., об исторических и технологических процессах организации промышленности этого периода, уровне разработки промыслов и месторождений полезных ископаемых. Также заслуживает внимания постоянно действующая в читальном зале патентной документации экспозиция «Музей изобретений», демонстрирующая планшеты с ключевыми
мировыми изобретениями – от глиняной посуды до персонального
компьютера. Библиотекари убеждены, что сочетание традиционных
и интерактивных форм выставочной работы, а также использование
элементов, присущих музею, лекторию и выставке в читальном зале,
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является эффективной формой массовой работы, обеспечивает приток посетителей, увеличивая посещаемость зала, побуждает читателей к использованию патентной документации [4].
Если говорить о категории «других» выставок (фотоиллюстративных, художественных и т. д.), то нельзя не упомянуть об организованных в рамках пилотного проекта двух выставках открыток в канун новогодних праздников 2015 и 2016 гг. Экспозиция «Новогодние и рождественские открытки» была развернута во временной ретроспективе
более столетия. Самые раритетные экспонаты – открытые письма, датированные почтовыми штемпелями конца XIX – начала XX в. Выставка «В гостях у сказки» представляла открытки с изображениями сказочных героев, иллюстрациями знаменитых художников к народным
сказкам, литературным произведениям. Эти выставки по праву можно
назвать «библиотечно-народными», поскольку экспонаты собирали
«всем библиотечным миром» из семейных архивов и личных коллекций. В заглавной витрине были выставлены раритетные издания открыток начала XX в. по рисункам Билибина, Васнецова, Моторина.
В презентации выставки принял участие известный российский коллекционер, филокартист С. Савченко. Экспозиции открыток поддерживались соответствующим тематике предметно-вещевым рядом и традиционным книжным сопровождением. Два телевизионных канала выпустили развернутые репортажи об этом событии. Такие мероприятия
укрепляют престиж Библиотеки как в Новосибирске, так и в других городах России, содействуют повышению ее привлекательности, формируют имидж культурно-информационного центра.
Таким образом, проведенный анализ выставочной деятельности
ГПНТБ СО РАН за периоды 1961–1967 гг., 1981–1987 гг., 2010–2015 гг.
позволяет сделать следующие выводы. Выставочная деятельность
всегда была и является сегодня одним из основных видов библиотечно-информационного обслуживания, преодолела в своем развитии
этапы становления, успешного развития, освоения новых форм взаимодействия с читателем. В выставочной работе использовались все известные типы выставок: выставки новых поступлений, информационные, тематические; применялась иерархическая система организации
выставок, выездное выставочное обслуживание, повторное экспонирование тематических выставок; осваивались новые информационные
технологии при разработке электронных выставок. Кроме того, устраивались фотоиллюстративные, художественные, научно-технические выставки. Главной целью выставочной работы является всемерное раскрытие библиотечного фонда, повышение уровня его использования.
Тематика выставок неразрывно связана с общественно-политической
ситуацией в стране, отражает уровень интеллектуального и духовного
развития общества.
В настоящее время ГПНТБ СО РАН, оценивая современные условия деятельности, учитывая, что привлечение читателей является
важнейшим фактором жизнеспособности и успешности библиотеки,
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вырабатывает стратегическое направление развития. В «Проекте реорганизации системы обслуживания читателей и хранения фондов» в ряду прочих мер по привлечению пользователей предусматривается создание обширной выставочной зоны – научных достижений, тематических
выставок и выставок новых поступлений, в том числе виртуальных [5].
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Активное развитие информационно-коммуникативной среды как
никогда раньше предъявляет высокие требования к библиотечным
специалистам и их профессиональной компетенции. Важнейшим элементом профессиональной культуры библиотечного специалиста является его вовлеченность в информационный поток профессиональной
периодики.
Сложившаяся в стране система библиотечных периодических изданий включает не только общероссийские журналы («Библиотека»,
«Библиотековедение», «Научные и технические библиотеки», «Библиография и книговедение», «Библиотечное дело» и др.) [1], но и региональную периодику, освещающую события библиотечной жизни
краев и областей, накопленный на территориях страны передовой
библиотечный опыт («Библиотечная жизнь Кузбасса», «Библиотечный
вестник Забайкалья», «Алтай библиотечный», «Библиотечная палитра» (г. Липецк), «Библиопанорама» (г. Улан-Удэ) и многие другие.
Профессиональные достижения библиотекарей Дальневосточного
федерального округа находят отражение в таких периодических изданиях,
как «Печатный двор: Дальний Восток России» (Приморская государственная публичная библиотека им. А. М. Горького), «Библиомир Сахалина
и Курил» (Сахалинская областная научная библиотека), «Библиотечное
Приамурье» (Амурская областная научная библиотека им. Н. А. Муравьёва-Амурского), «Библиотечный вестник» (Областная универсальная
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научная библиотека им. Шолом-Алейхема (Еврейская автономная область). Однако ведущее место в информационном обеспечении библиотечных специалистов Дальневосточного региона занимают периодические и продолжающиеся издания Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ), которая является крупнейшей
в Дальневосточном федеральном округе государственной научной
библиотекой универсального профиля и научным учреждением, ведущим научно-исследовательскую и научно-методическую деятельность
в области библиотечного дела, библиографии, книговедения и смежных наук.
Начало издательской деятельности библиотеки было положено
в 1934 г., когда библиотека приступила к выпуску первого библиографического бюллетеня, включившего литературу о Дальневосточном
крае [2, С. 30]. В дальнейшем репертуар изданий постоянно расширяется:
выходят рекомендательные и научно-вспомогательные библиографические указатели, методические материалы в помощь работе массовых библиотек края, календари знаменательных и памятных дат и т. д.
После получения в 1998 г. лицензии Госкомитета РФ на право издания
любой печатной продукции в структуре библиотеки был выделен редакционно-издательский отдел (зав. В. И. Ремизовский), а в 1990 г.
создан редакционный совет, что обеспечило расширение ассортимента, повысило уровень редакционно-издательской подготовки и художественного оформления печатной продукции библиотеки.
В настоящее время в ДВГНБ сложился определенный круг профессиональных изданий, отражающих деятельность библиотеки как
научного, методического и координационного центра библиотек края.
Библиотека готовит к печати репринтные издания, монографии, научнометодические сборники, краеведческие календари знаменательных
и памятных дат, аналитико-статистические обзоры, библиографические указатели, информационные списки, методические консультации
и разработки по различным направлениям библиотечной деятельности.
Подготовка пособий методического характера является одним из
важных направлений издательской деятельности Дальневосточной
государственной научной библиотеки. С 2001 г. сотрудники научнометодического отдела ДВГНБ готовят к печати сборники научнометодических материалов «Библиотечная орбита». На его страницах
(в 2016 г. подготовлен 24-й выпуск издания) публикуются методические
консультации, библиотечные сценарии, программные и нормативные
документы, регламентирующие деятельность библиотек, статьи, отражающие инновационные находки библиотекарей региона, успешный
опыт проектной деятельности, акции в поддержку книжной культуры,
информацию, которая раньше просто оседала в рабочих папках библиотек.
Выполняя функцию методического центра для библиотек Хабаровского края, ДВГНБ осуществляет анализ достижений и проблем
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в их деятельности. С 2001 г. аналитико-статистические обзоры, которые готовят сотрудники методической службы библиотеки, публикуются в ежегодниках «Общедоступные библиотеки Хабаровского края:
анализ деятельности» (в настоящее время подготовлен выпуск за 2014 г.).
Обозрение состоит из содержательной части и сравнительных статистических таблиц, составленных на основе отчетов библиотек. Кроме
того, в ежегодниках дается серьезный анализ динамики и структуры
цифровых показателей, различных тематических направлений деятельности муниципальных библиотек с выводами и рекомендациями.
Кроме выпуска изданий практико-ориентированного характера,
Дальневосточная государственная научная библиотека занимается
подготовкой научных журналов, которые являются важным средством
воздействия на состояние библиотечного дела, содержание и качество
работы библиотечных специалистов Дальневосточного федерального
округа, а также способствуют сохранению историко-культурного наследия, в том числе краеведческого и этнокультурного характера.
Журнал «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», история которого началась в 1998 г., имеет статус научноинформационного издания по вопросам теории и практики библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Инициатором и главным редактором журнала стал А. И. Букреев, бывший в то время директором библиотеки. Появление подобного периодического издания
на Дальнем Востоке было продиктовано необходимостью создания
в регионе трибуны профессионального общения библиотекарей, где
бы обсуждались теоретические разработки и практические достижения
Дальневосточной библиотечной школы, происходил обмен мнениями
по болевым точкам библиотечной работы.
Имидж периодического издания формировался в течение достаточно длительного времени. В трудные 90-е гг., освещая актуальные
проблемы отрасли, требующие общественного обсуждения и принятия
решений, «Вестник ДВГНБ» послужил делу консолидации библиотечных специалистов региона. О современном характере издания говорят
его рубрики: «Библиотечная политика», «Библиотечное краеведение»,
«Фонды библиотек», «Инновационная деятельность», «Научные исследования», «Международная деятельность», «Новые технологии»,
«Проблемы подготовки и переподготовки кадров» и др. Кроме того, на
страницах журнала регулярно публикуются статьи по истории библиотек Дальнего Востока, результаты научных исследований в области
истории книги и книжного дела. Авторами публикаций становятся
не только специалисты Дальневосточной государственной научной
библиотеки, но и сотрудники других библиотек региона, преподаватели, аспиранты и студенты Хабаровского государственного института
культуры, руководители учреждений культуры, краеведы, издатели,
журналисты.
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Номера журнала отражают материалы ежегодных межрегиональных научно-практических конференций «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное
образование», которые проводятся совместными усилиями Дальневосточной государственной научной библиотеки, Хабаровского государственного института культуры, научных библиотек Тихоокеанского
государственного университета и Хабаровского государственного университета экономики и права. В специальных выпусках «Вестника» под
названием «Дальневосточный краевед» печатаются исследования известных ученых-краеведов города и края, членов клуба «Краевед»
Дальневосточной государственной научной библиотеки.
В декабре 2008 г. в ДВГНБ праздновали 10-летие со дня выхода
журнала в свет. В стенах библиотеки прошла юбилейная встреча, собравшая членов редакционной коллегии, постоянных авторов и читателей журнала [3].
За годы своего существования «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» (в 2016 г. вышел 70-й юбилейный
выпуск) заслужил статус профессионального отраслевого издания
и стал широко известен библиотечной общественности. В журнале
публикуют свои работы видные отечественные библиотековеды, сотрудники Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Государственной публичной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук и др.
Журнал неоднократно экспонировался на международных, всероссийских и региональных книжных выставках. В 2003 г. на Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор» (Владивосток) за высокий
уровень издания журнала и его информативность Дальневосточная
государственная научная библиотека была удостоена диплома [4]. За
оперативность, доступность, актуальность содержания и тематическую
многоплановость, разнообразие вопросов для размышления журнал
получил признание профессионального сообщества [4]. «Вестник» читают в США, странах Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья. Содержание последних номеров журнала и полнотекстовые
версии архивных номеров доступны на сайте ДВГНБ.
Еще одним издательским проектом Дальневосточной государственной научной библиотеки стал научно-практический журнал культурно-просветительской направленности «История и культура Приамурья». Учредителями издания, выпускаемого раз в полугодие с 2007 г.,
являются министерство культуры Хабаровского края, Хабаровский научный центр ДВО РАН и Дальневосточная государственная научная
библиотека. Главный редактор – доктор культурологии, кандидат исторических наук, доцент, ректор Хабаровского государственного института
культуры С. Н. Скоринов.
Журнал, редакционно-издательскую подготовку которого осуществляет ДВГНБ, играет заметную роль в расширении культурного и обра282

зовательного пространства региона. Заполняя лакуны в историкокультурном знании, в том числе краеведческом и этнокультурном, издание вносит значительный вклад в информационное обеспечение
краеведов, библиотекарей, преподавателей, сотрудников органов
управления культурой, творческой интеллигенции и учащейся молодежи. Всего было выпущено 16 печатных изданий, два номера за 2015 г.
находятся в печати. В 2016 г. журнал получил Диплом и Большую золотую медаль победителя открытого международного конкурса педагогических идей «Региональные аспекты в образовательном процессе».
Публикуемые материалы структурированы в разделы: «Актуальная проблема», «Точка зрения», «Социокультурная реальность», «Историописание», «Диалог культур и этносов», «Персоналии», «Художественная сфера», «Наследие», «Библиография» и др. Библиотека использует журнал как канал продвижения профессиональной информации
для библиотечных специалистов. На его страницах были опубликованы
статьи по результатам осуществляемого в ДВГНБ фундаментального
научного исследования «Книга как социокультурный феномен в контексте исторического развития Дальнего Востока», опубликована работа известного историка дальневосточной книги, доктора исторических
наук С. А. Пайчадзе об очагах русской книжной культуры в Японии.
В разделе «Библиография» систематически публикуются библиографические указатели, обзоры научной и методической литературы, поступившей и хранящейся в фондах Дальневосточной государственной
научной библиотеки.
С 2015 г. журналы «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» и «История и культура Приамурья» размещаются
в базе данных РИНЦ, функционирующей в рамках Научной электронной библиотеки eLIBRARY.
Электронные версии журналов выставляются на официальном
сайте ДВГНБ. Это обеспечивает открытость научных данных, расширяет возможности их использования в профессиональных кругах.
В настоящее время региональные периодические издания являются
самостоятельным компонентом общей системы профессиональной библиотечной периодики. Будучи формой профессионального общения, они
помогают формированию корпоративной культуры библиотек региона,
обеспечивают оперативный обмен профессиональной информацией между краями и областями, способствуют укреплению авторитета Дальневосточной библиотечной школы в профессиональном сообществе.
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Современный подход к книге и чтению
среди читателей с проблемами зрения
Рассматриваются изменения, произошедшие в библиотеках, работающих
со слепыми пользователями. Представлены примеры культурной реабилитации в библиотеке людей с проблемами зрения. Дана характеристика
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В книжном сообществе сложилась парадоксальная ситуация: мир
информации усложняется, в то время как происходит неуклонное
снижение уровня культуры чтения пользователей. Особенно актуальна
проблема активного чтения для инвалидов по зрению, так как информация,
поступившая к ним таким образом, часто является единственным
источником получения и уточнения тех или иных сведений.
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Традиционно специальные библиотеки уделяют большое внимание формированию читательской культуры, развитию устойчивой
потребности к чтению у читателей с ограниченными возможностями
здоровья, развитию навыков эффективного чтения. В условиях развития
новых компьютерных адаптивных технологий в современной специализированной библиотеке возрастает и роль чтения. Специальная
библиотека для пользователей с проблемами зрения сегодня выполняет особую миссию: обеспечивает оперативный доступ к информационным ресурсам незрячим и слабовидящим читателям, являясь для
них одновременно центром воспитания культуры чтения, включающей
знания, умения, навыки, необходимые инвалиду по зрению для выбора,
восприятия и полноценного понимания прочитанного документа.
Тема полифункциональности работы специальных библиотек
активно обсуждается в профессиональном сообществе, становится
темой конференций и семинаров. Одна из таких конференций состоялась в Хабаровской краевой специализированной библиотеке
для слепых в 2015 г. Целью конференции явилось обсуждение
вопросов использования IT-технологий в процессе социокультурной
реабилитации инвалидов, интеграции библиотечной науки и практики
для создания перспективных информационно-библиотечных ресурсов
и услуг для инвалидов в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, образования, культуры и библиотечного дела.
На конференции рассматривались следующие вопросы:
– современная библиотечная политика по отношению к чит ателям-инвалидам: этические принципы;
– опыт использования адаптивных IT-технологий в информационном библиотечном обслуживании;
– IT-технологии в процессе социокультурной реабилитации инвалидов; создание и использование электронных информационных ресурсов в библиотеках;
– специальные и муниципальные библиотеки в системе социокультурной реабилитации инвалидов: теоретические аспекты и вопросы методологии.
Специалисты библиотек, учреждений образования, общественных организаций, учреждений социальной защиты и представители
фирм, работающие в области технической поддержки инвалидов,
приехали на конференцию или прислали свои материалы из разных
регионов России. Как важнейший вопрос рассматривалась социокультурная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами библиотек.
Социокультурная реабилитация в ее современном понимании –
это вовлечение инвалидов в профессиональную, общественную
и иную деятельность культурно-просветительскими, научно-информационными и другими методами в целях адаптации инвалида в социальной среде и активного взаимоотношения с ней. Любая библиотека
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выполняет ряд функций, находящихся в зависимости от социокультурной ситуации, от ожиданий читателей, от потребностей социального
развития. Библиотеки для инвалидов выполняют, по сути дела, те же
функции, что и другие библиотеки, обслуживающие население. В то же
время в работе специальных библиотек цели социализации сочетаются с реабилитационными задачами, которые включают приобщение
инвалидов к книге и развитие культуры чтения. Реабилитационная направленность пронизывает всю деятельность специальной библиотеки
и утверждает право этих библиотек на существование.
К числу реабилитационных задач, выполняемых библиотеками,
относятся:
– определение круга потенциальных абонентов библиотеки и их
характерных особенностей как читателей;
– организация библиотечного обслуживания читателей-инвалидов,
доведение книги до каждого пользователя, требующего особого подхода;
– разработка специфических средств, форм и методов библиотечного обслуживания в соответствии с категорией читателей;
– предоставление читателям тех же удобств и преимуществ библиотечного обслуживания, которыми пользуются остальные читатели.
Основная цель подобной работы – реализация права каждого человека на доступ к информации и приобщение к духовной культуре
через пользование книгами. Физические недостатки влияют на взаимодействие инвалида с миром, затрудняя возможность знакомства,
налаживания дружеских связей, поиска работы. Как правило, у этих
людей сужается круг общения, многие испытывают чувство одиночества, ненужности. Библиотека, являясь центром культуры и досуга, многое может сделать в организации отдыха, общения, просвещения инвалидов, особенно найдя заинтересованных партнеров. Оптимальным
результатом реабилитации является обретение инвалидом полноценного места в жизни, социальная интеграция в обществе. В этом библиотеки могут участвовать, используя в своей деятельности следующие направления:
– проведение обширной реабилитационной работы, направленной
на формирование различных направлений культуры, включая культуру
чтения;
– оперативное предоставление читателям-инвалидам информации
и обеспечение их наиболее содержательными книгами;
– содействие получению образования и профориентационная работа, которая переключит внимание на доступную деятельность; соответствующая подготовка учащихся специальных школ;
– установление тесной связи с другими организациями, ведущими
работу по социальной реабилитации инвалидов;
– использование при обслуживании инвалидов современных технических средств, расширяющих возможности приобщения к культурной и общественной жизни.
286

Несомненно, участие библиотек в реабилитации носит опосредованный характер, но заключается не только в рекомендации соответствующей литературы или проведении различных мероприятий в помощь формированию самостоятельности. При работе библиотек с инвалидами необходима готовность к переменам и такую возможность
предоставило массовое использование компьютеров. Информатизация общества, доступность Интернета и появление новых технологических разработок сделали возможным внедрение в библиотечную
деятельность современных технических средств. Это упростило доступ
пользователей к нужной им информации, что, в свою очередь, изменило уровень обслуживания, особенно в библиотеках, работающих с инвалидами, где роль технических средств как коммуникатора, соединяющего человека с ограниченными возможностями и окружающую его
социальную среду, очень важна.
Основная цель использования ИКТ в работе библиотеки – улучшение обслуживания людей с ограниченными возможностями, их реабилитация и адаптация в современном информационном обществе
через самостоятельный доступ к информации. В связи с развитием
информационных технологий постоянно появляются новые разработки
в этой сфере, облегчающие жизнь инвалидов, и библиотечная отрасль
оказывается интегрированной в эти процессы.
Успешное применение информационных технологий может сделать более доступной для инвалидов и всю физическую среду в целом. Для овладения компьютером необходимы определенные знания,
и отметим, что становление компьютерной грамотности среди инвалидов по зрению началось именно с библиотек. Теперь при помощи компьютера незрячие читатели могут читать выводимую на экран информацию, вводить любую информацию с клавиатуры, работать с различными базами данных в Интернете, принимать и отправлять информацию по электронной почте. Благодаря компьютерным технологиям,
люди с ограниченными возможностями здоровья оказываются в одинаковых условиях со всеми остальными пользователями. Очевидно, что
инвалидам, особенно с глубокими нарушениями здоровья, специально
приспособленные компьютерные технологии оказываются даже более
полезными, чем здоровым людям, и открывают широкие перспективы
для их социокультурной реабилитации.
Интеллектуальный потенциал инвалидов весьма высок, но необходимое условие его реализации – возможность организации их доступа
к современному информационному пространству. В связи с этим одна
из целей деятельности библиотеки – оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья в реализации их прав. Знания
помогают человеку определить свое место в жизни, решить жизненно
важные проблемы, укрепить свои позиции. Библиотека при этом своими средствами старается помочь преодолеть трудности, связанные
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с нехваткой знаний, квалификации, образования, содействуя социальному продвижению личности и выполняя функцию обучения.
Образ современной библиотеки читатели неизменно связывают
с возможностью доступа к Интернету, увеличением числа компьютеров
и внедрением медиатехнологий. В библиотеках, обслуживающих людей
с ограниченными возможностями здоровья, сосредотачивается и современная вспомогательная техника для слепых, слабовидящих и других категорий инвалидов, программные средства, средства связи и т. д.
Современную библиотеку, включенную в медиапространство, характеризует наличие традиционных и нетрадиционных мультимедийных ресурсов, технологий, продуктов и услуг. Одновременное воздействие
графической, аудиальной и визуальной информации усиливает полноту и адекватность восприятия лицами с ограничениями здоровья, что
является основой комфортной библиотечной среды, обеспечивающей
сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для
снижения трудоемкости процессов использования информационных
ресурсов, повышения их надежности и оперативности.
Электронная информация в полной мере осознана как национальное достояние, как один из ценнейших видов ресурсов. Задача профессиональной и социокультурной реабилитации лиц с нарушениями
зрения требует освоения все больших объемов информации, которая
становится все более специализированной. Возникает необходимость
в альтернативных способах доступа к информации. Одной из таких
альтернатив является электронная книга. Электронные книги конкурируют с бумажными и «говорящими» изданиями и читатели с проблемами зрения пользуются электронными (цифровыми) библиотеками
наряду со зрячими пользователями.
Одно из главных направлений в работе библиотеки – сохранение чтения как ценности гуманитарной культуры. Процесс чтения
для незрячих читателей должен быть престижным, так как чтение – это
ключ к получению информации.
Большое внимание библиотеки уделяют пропаганде чтения книг,
изданных шрифтом Брайля, ведь чтение по системе Брайля – «грамотное» чтение. Поэтому очень важно привлечь незрячих читателей
к свободному владению рельефно-точечным шрифтом, для этого библиотеки регулярно проводят конкурсы на лучшего чтеца в технике
Брайля. Активное внедрение компьютеров и брайлевских дисплеев
также является одним из стимулов изучения рельефно-точечного
шрифта, иначе инвалид по зрению не сможет пользоваться компьютером, а значит учиться и (со временем) конкурировать на рынке труда.
Значительная часть информационных запросов незрячих и слабовидящих пользователей уже не может быть удовлетворена с помощью
репродуцированных изданий. Новые адаптивные технологии открывают
в этом отношении перед инвалидами по зрению широкие перспективы.
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Используя специальную тифлотехнику, незрячие люди могут создавать
и обрабатывать тексты, читать плоскопечатную литературу, переводить обычные тексты в тексты, набранные шрифтом Брайля, пользоваться различными базами данных и Интернетом.
В специализированных библиотеках существуют Центры открытого
доступа в Интернет, оснащенные современной компьютерной тифлотехникой. Для возможности самостоятельной работы пользователей
на все компьютеры установлены специальные программы экранного
и речевого доступа Max Reader, Jaws for Windows. Деятельность таких
Центров направлена на обучение незрячих читателей компьютерной
грамотности и предоставление им бесплатного доступа к Интернету.
Обучая инвалидов по зрению работе на компьютере и консультируя их, нужно понимать, что необходимо развивать не просто компьютерную грамотность, а информационную культуру личности незрячего
пользователя в целом, то есть обеспечивать социализацию инвалидов
по зрению за счет приобщения к миру культуры и образования. Цель
деятельности специализированных библиотек – формирование информационного мировоззрения; расширение, углубление и систематизация знаний и умений по работе с информацией как основы качественного информационного самообеспечения людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В заключение необходимо отметить, что главное назначение специальной библиотеки состоит в том, чтобы постоянно содействовать
духовному и интеллектуальному развитию инвалидов с проблемами
зрения, раскрытию их дарований и способностей. Ведь главная задача,
которую специализированные библиотеки стараются решить, – включение людей с ограничениями здоровья в современное общество.
Только активное участие во всех сферах жизни создаст им условия
для формирования разносторонне развитой личности и даст возможность быть полноценными членами общества.
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of the XIX – early XX centuries
The article is devoted to theoretical approaches for studying the history of childhood
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XX centuries. It analyzes the contributions of historians, teachers and book researches
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Детские книги и журналы являются особенно важной частью литературы. Они призваны помогать ребенку формировать собственный
взгляд на окружающий мир, определять свое место в мире и овладевать новыми навыками, укреплять личностное начало. С течением
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времени приемы подачи материала на страницах детского издания
менялись, но тексты, предназначенные для детского чтения, выполняли
и продолжают выполнять свои основные функции. Изучение истории
детского чтения и текстов для детей в России второй половины XIX –
начала ХХ в. расширяет наши представления о детской литературе, дает
возможность понять те ценности и поведенческие образцы, которые
старались воспитать у подрастающего поколения авторы книг и редакторы журналов.
Цель данного исследования – выявить основные теоретические
подходы к изучению детских текстов и истории детского чтения в России. Анализируя детскую художественную литературу и детскую периодику второй половины XIX – начала ХХ в., мы опирались на концепцию «текста-источника», сформулированную в работах Р. Барта
и детально разработанную М. П. Мохначевой [1]. В соответствии с этой
концепцией любое издание, предназначенное для детского чтения,
представляет собой единый текст, в создании которого принимал участие не только автор текстовой части, но и редактор, художник и сами
читатели – через отзывы, письма автору или другим читателям. Таким
образом, каждая публикация – будь то сборник стихотворений, очерк,
инструкция или размещенное на страницах журнала письмо читателя –
становится неотъемлемой частью этого «текста».
Несмотря на то, что детская книга как специфический вид литературы выделяется из общего книжного потока еще в конце XVIII в.,
в отечественной гуманитарной науке пристальное изучение проблем
детской литературы и детского чтения началось только во второй половине XIX в. Основой для этого послужили несколько факторов: пересмотр многих целей и задач воспитания подрастающего поколения,
возникновение множества новых изданий для детей, переводы и распространение среди детской аудитории новейших произведений зарубежной художественной литературы.
Изучение проблем детского чтения было тесно связано с исследованиями в области проблем народного чтения, а также русского книжного и библиотечного дела. В частности, в трудах Н. А. Рубакина была
обоснована особая книговедческая теория чтения – библиопсихология,
впоследствии переросшая в психологию чтения [2]. Составленная
Н. А. Рубакиным «формула читателя» отражала особенности познавательной деятельности и свойств личности российского читателя.
По возрастному признаку выделяли такие читательские группы, как
«дети» и «юношество»; на основании пола – «читатели-мужчины»
и «читатели-женщины»; по профессиональной принадлежности – «читатели-рабочие», «крестьянский читатель» и «читатель-специалист».
Иногда объединяли несколько дифференциальных признаков – «молодой рабочий читатель», «чтение женщины-крестьянки». Кроме того,
Н. А. Рубакин отмечал, что в исследовании области чтения взрослых
психологи и книговеды ушли гораздо дальше своих западных коллег,
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но «изучение малолетних читателей» находится на самых начальных
этапах, что создает определенные трудности в организации внеклассного чтения. Также, по мнению Н. А. Рубакина, необходимо детально
изучать читательскую личность и то влияние, которое оказывает книга
на человека [3, с. 6–7].
Помимо книговедческого и библиографического подходов проблематика детского чтения тесно изучалась с позиций педагогики и воспитания [4].
Учителя и педагоги-теоретики выпускали обзоры детских книг и журналов
с анализом их содержания, делали выводы о «полезности» той или иной
книги или статьи, ее возможном влиянии на детей и подростков.
В конце 1896 г. при Педагогическом музее военно-учебных заведений был организован отдел критики и библиографии детской литературы, в задачи которого входили разбор детских книг и журналов,
разработка общих вопросов, касающихся детского чтения, составление
систематических указателей по разным областям детского чтения
с внесением в них не только самих книг, но и подходящих статей из
детских и педагогических журналов. Также отдел взял на себя ответственность за ведение карточных каталогов всех детских и педагогических книг и журналов, вышедших с 1 января 1897 г. В состав отдела
вошли учителя и библиотекари, ранее занимавшиеся схожими вопросами. Среди трудов отдела критики и библиографии детской литературы
для нас особенно важны систематические указатели книг для детского
чтения с отзывами на них. Сотрудники отдела знакомились с содержанием и оформлением книг и писали на них заключение, в котором указывали следующее: рекомендуется книга для детского чтения или нет,
для какого возраста она может быть полезна, особенности оформления и печати. В случае разногласий книга с рецензией передавалась
другим сотрудникам, и после обсуждения рецензия принималась Отделом. Рецензии, собранные в систематических указателях, состояли
из одного – двух предложений: «Доступна только для интеллигентных
читателей», «Рекомендуется для детей и народа», «Плохой рассказ»,
«Вредная книга», а подробные «разборы» включали в себя пересказ
содержания и развернутый отзыв на книгу [5, с. XV].
Кроме того, отмечалась необходимость в пособии для изучения
детской литературы, так как родителям и воспитателям при выборе
книг для детского чтения приходилось опираться лишь на указания
книготорговцев. Попытка создания такого пособия была предпринята
С. В. Курниным: под одной обложкой были собраны выдержки из рецензий и отзывов на детские книги, опубликованных в ведущих педагогических и общественных журналах («Вестник воспитания», «Русская
школа», «Детское чтение», «Воспитание и обучение», «Русская
мысль» и др.) [6].
Педагоги и психологи понимали, что вопрос о правильной подготовке детей к будущему самостоятельному чтению является особенно
важным в условиях необыкновенного роста количества детских книг,
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часто малопригодных для детского чтения по своему содержанию,
оформлению и нравственным качествам [7, с. XIII].
В советской исторической науке изучение проблем детского чтения было продолжено. В конце 1920-х гг. вышло обширное исследование в области детского чтения и истории детской литературы – Труды
Комиссии по истории русской детской литературы при Институте методов внешкольной работы (отдел детского чтения). Они охватывают
период с 1750 по 1855 г. и содержат библиографию русской детской
книги [8]. Главным редактором и вдохновителем работы стал Н. В. Чехов. Бóльшая половина книги – это анализ теоретических, организационных и методических проблем детского чтения: грамотность и самостоятельность чтения; школьная библиотека, ее организация, роль
учителя в ее деятельности; основные принципы выбора книг для детского чтения; чтение с детьми в классе и руководство самостоятельным
чтением; коллективное, групповое чтение и другие, весьма значимые
для учителя педагогические проблемы [9]. Вопросы общей картины
детского чтения, комплектования детских библиотек затронуты в работе
П. А. Рубцовой «Что читают дети», в которой на материалах детских
библиотек, учреждений для беспризорников в республиках страны раскрываются методики, техники и особенности организации детского чтения, а также исследуются читательские интересы детей (темы, влияние
пола и возраста на читательский интерес) [10]. На основании учета спроса книг той или иной тематики автор делает вывод, что в анкетирование
невозможно включить абсолютно все книги и темы, поэтому исследование должно быть продолжено на углубленном уровне и с более сложными
методиками изучения читательского спроса среди детей.
Проблематика детского чтения на современном этапе по-прежнему изучается библиотекарями, однако имеется достаточно широкий
круг работ, в которых вопросы детской литературы рассматриваются
с позиций истории, психологии, социологии и педагогики. Пристальное
внимание уделяется особенностям художественных и учебных текстов
для детского чтения именно советского периода, в то время как похожие проблемы дореволюционных текстов остаются вне поля зрения
ученых. Так, специфике советских учебных текстов посвящен сборник
статей «Учебный текст в советской школе». Для нашего исследования
важна сформулированная составителями сборника идея, что учебные
тексты формировали в учащихся определенную мировоззренческую
систему, стереотипы и знания, необходимые для будущих носителей
советской культуры [11, с. 8]. Учитывая, что многое в советской школе
определялось предшествующими образовательными традициями,
можно утверждать, что дореволюционные тексты для детей – как
учебные, так и художественные – также являлись для своих читателей
проводником установленной системы представлений, знаний и взглядов
на мир. Анализируя наиболее популярные школьные учебники и хрестоматии последней трети XIX в., М. В. Лескинен подчеркивает, что
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они – одно из наиболее важных средств формирования личности ребенка, его воображения, абстрактного мышления и творческой активности [12]. Изучению образа «идеального ребенка» на страницах российских и зарубежных учебников и истории учебных книг в жизни детей
посвящен третий том трудов семинара «Культура детства: нормы,
ценности и практики» [13].
Отдельные аспекты дореволюционной детской литературы затрагивают исследования М. С. Костюхиной. Изучая образы игрушек в детских книгах и стихотворениях на протяжении XVIII–ХХ вв., автор делает особый акцент на детской литературе ХХ в., начиная с первых его
десятилетий. М. С. Костюхина описывает образы игрушек в мемуарах,
художественной литературе, но обходит стороной журнальные тексты
для детей, содержащие большое количество бытовых описаний и иллюстраций. Отмечается, что одной из наиболее популярных тем детских книг было счастливое детство среди кукол и игрушек. Наличие
или отсутствие игрушки определяло материальное и социальное положение ребенка. Кроме того, отношение ребенка к игрушке являлось
главным показателем его характера, свойств его души – добродетелей
или пороков, душевной чуткости или равнодушия. По мнению
М. С. Костюхиной, детские игрушки и их описания в литературе – прямое отражение действительности. Поэтому в стихах начала ХХ века
куклы и мягкие игрушки принимают участие в военных действиях и даже вступают в политическую борьбу [14].
С точки зрения истории литературы и истории книги, наиболее заметным явлением в современном изучении детского чтения стали исследования Ф. И. Сетина «История детской литературы» и И. Н. Арзамасцевой «Детская литература» [15, 16]. Оба издания предназначены
для студентов высших учебных заведений. Здесь также прослеживается тенденция более внимательного изучения истории детской литературы XX в., тогда как на XIX в. отводится только по одной главе. Помимо основных вех творчества детских писателей и поэтов приведен
также обзор популярных журналов для детей и юношества. Рассматривается вопрос о роли книг в социализации личности детей и взрослых, в том числе и исторический аспект данной проблемы [17].
Кроме того, накоплен достаточно обширный опыт в изучении истории книги и чтения в Сибири. Исследуя основные каталоги сибирских
библиотек на рубеже XIX–ХХ вв. и материалы переписи населения
1897 г., выявляя круг чтения жительниц Сибири во второй половине
XIX в. на основании читательского спроса в библиотеках, сибирские исследователи внесли огромный вклад в изучение духовной культуры жителей региона, в том числе и учащихся, которые составляли значительную часть читательского контингента общественных библиотек [18]. Дети
младшего возраста знакомились с книгами через городские библиотеки
при помощи родителей, бравших книги под свою ответственность. Детская литература имелась в фондах городских публичных библиотек и во
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всех учебных заведениях. Читательские запросы девочек и женщин варьировали в зависимости от их социального положения.
Подводя итоги, следует отметить, что ребенок, его детство и культурное пространство в России второй половины XIX в. достаточно редко
становятся объектом изучения историков. Специфика текстов для детского чтения в дореволюционной России, их потенциал как источника по истории и культуре детства, роль и значение книг и журналов данной эпохи
в формировании личности ребенка практически не исследованы. Существует ряд ценных исследований, в которых раскрывается влияние учебных
текстов на мировоззрение и ценностные ориентации ребенка, однако художественная литература и детская периодика в России пореформенной
эпохи с данной точки зрения почти не рассматривались.
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Вопросы детского чтения в дореволюционной России жестко регулировались
государством. Для учебных заведений как государственного института были
определены тексты для чтения и основные методики детского чтения.
В отдельных учебных заведениях, особенно отдаленных от центра, благодаря
воспитательной концепции и личной заинтересованности педколлектива
складывалась своя практика чтения. Это показывает анализ материалов из
протоколов Педагогического совета Томского Алексеевского реального
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Child-reader up-bringing in educational institutions of
Tomsk city in 80-90s of the XIX century (a case of Tomsk
Alekseev vocational school activity)
The article deals with problems of children reading strictly regulated in prerevolutionary Russia by the state. For schools as the state institution the corpus of
texts to read and basic techniques were defined. However, in some schools, especially remote from the center, thanks to the concept of educational and personal
interest of pedagogical staff, their own reading practices were formed. It’s shown by
the analysis of materials of the Pedagogical Council protocols of Tomsk Alekseev
vocational school.
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Дети как значительная часть «читающей публики» начинают
осознаваться с начала XIX в. С 1860-х гг. под воздействием оригинальных идей педагогики развивается теория детского чтения. Передовые
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педагоги своего времени (К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. И. Водовозов, М. А. Корф и др.) говорили об определяющей роли учебных
заведений и учителей в культуре чтения ребенка. На этот социальный
институт возлагалась миссия воспитания читателя, руководства детским чтением.
Ю. М. Гончаров в монографии о городской семье в Сибири второй половины XIX – начале XX в. приводит следующую цитату:
«Государство мало-помалу отнимает у семьи ее воспитательные,
учительские, опекунские функции и берет их в свои руки» [1].
Учебное заведение как институт государства и учитель как
представитель официальной педагогики в своей деятельности огра ничивались «сверху». О. А. Лучкина отмечает: «В дореволюционной
России детское чтение контролировалось сетью институтов <...>.
Основными центрами создания круга детского чтения были: Священный
синод (Св. синод), Министерство народного просвещения (МНП),
Военное министерство, Ведомство учреждений Императрицы Марии
(ВуИМ), также IV отделение Собственной Его Императорского
Величества канцелярии, Мариинское ведомство» [2]. Их рекомендательные списки и каталоги определяли учебную программу по курсу
словесности, круг классного и внеклассного чтения, состав фундаментальных и ученических библиотек при учебных заведениях.
Официальная педагогика регламентировала и методики детского
чтения, которые составлялись без учета возраста обучающихся,
степени их подготовленности, типа учебного заведения.
Как показывает изучение официальных источников, учебные
заведения дореволюционной России посредством государства определяли, что и как читать детям. Целью же такой унификации было
воспитание в подрастающем поколении идеалов, соответствующих
образовательной политике государства.
При изучении проблемы читателя полезно обратиться к неофициальным источникам, позволяющим судить о внутренней жизни учебного заведения. Материалы педагогических собраний, планы занятий
учителей, их дневники, отчеты дают представление о том, какими
средствами формировались личностные качества читателя-ребенка
в соответствии с образовательной концепцией педагогов.
Развитие системы образования Западной Сибири в 60-е – 90-е гг.
XIX в. отмечено прогрессивными явлениями в области среднего
образования (увеличение количества средних учебных заведений, начало
женского среднего образования, возникновение реальных училищ,
провозглашение принципа демократизации и бессословности школ и пр.).
В Томске в конце XIX в. как в образовательном центре
распространялись новые веяния образовательной системы.
В августе 1877 г. было открыто Томское Алексеевское реальное училище (ТАРУ), целью которого была подготовка молодых людей к практической деятельности на поприще торговли и промышленности [3, с. 18].
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Объем преподавания учебных предметов и их распределение по классам
соответствовали учебному плану Министерства народного просвещения (МНП). В образовательной программе упор делался на изучение
технических дисциплин. Положение дел в конце 80-х – 90-х гг. XIX в.,
когда «под нажимом общественного мнения правительство было
вынуждено пойти на некоторые усиления образовательного статуса
училищ <…>. В учебных планах было увеличено количество часов на
изучение предметов гуманитарного цикла» [4, с. 111]. Это способствовало
развитию инициативы в отдельных учебных заведениях, в том числе
в ТАРУ, педагогический состав которого отличался высоким уровнем
образования (директор Гавриил Константинович Тюменцев – кандидат
Казанского университета, метеоролог, краевед; курс словесности преподавал кандидат Санкт-Петербургского университета П. Бережков и т. д.)
и личной заинтересованностью в воспитании своих подопечных.
Судя по отчетным таблицам, отражающим учебную деятельность,
с годами в училище увеличивалось количество общеобразовательных
предметов, в том числе гуманитарных [5]. Материалы педагогических
собраний также свидетельствуют о повышенном внимании к предметам эстетического воспитания, в частности к языкам, литературе.
Как следует из протоколов (П) Педагогического совета ТАРУ, который был высшим органом, решающим важнейшие вопросы организации
образовательной и воспитательной деятельности учебного заведения,
обсуждались вопросы чтения учащихся-реалистов, темы сочинений для
учеников 4, 5 и 6 классов на каждое полугодие учебного года. Их анализ
позволяет сделать следующие ниже выводы о круге чтения и воспита2
нии читателя в стенах данного учебного заведения .
Учащимся предлагался «верный» (одобренный МНП) корпус текстов
в соответствии с утвержденной программой. Это произведения русского
фольклора, древнерусской литературы, оды М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, «Недоросль» Д. И. Фонвизина, проза и поэзия А. С. Пушкина,
Ю. М. Лермонтова, сочинения Н. В. Гоголя.
Как показывают формулировки тем, читатель учился анализировать
главного героя и систему персонажей (причем исключительно мужского
пола), делая выводы об особенностях мужского характера, о мужских
поступках и прочее: «Характеристика Скупого рыцаря» (П от 24 января
1884 г., 4 кл.), «Характеристика Митрофанушки», «Характеристика
Чацкого» (П от 24 октября 1884 г., 6 кл.).
С целью воспитания патриотизма, понимания национальной самобытности русского народа (что соответствовало веяниям русской литературы того периода) для сочинений предлагались соответствующие
темы: «Басни Крылова» (разбор их с указанием характеристики русского
народа) (П от 26 января 1883 г., 5 кл.), «Быт русских помещиков»
____________
2

Томский областной краеведческий музей (ТОКМ). Ф. 4. Оп. 4. Д. 41. Л. 4,
43, 49, 51–52, 79, 82, 91–92, 93, 120–121, 134, 201–202.
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(по поэме «Мертвые души» Н. В. Гоголя) (П от 26 января 1883 г., 6 кл.),
«Нравы русских XVI века» (поэма Лермонтова «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»)
(П от 26 января 1883 г., 6 кл.), «Идеал русского князя по “Поучению
Владимира Мономаха”» (П от 17 ноября 1883 г., 5 кл.). Некоторые темы формулировались в народном духе, в форме русских народных
пословиц: «Что мир породил, то Бог рассудил» (П от 26 января 1883 г.,
5 кл.), «Кривдою весь мир пройдешь, да назад не воротишься» (П от 26 января 1883 г., 6 кл.).
Чувство родного языка, развитое через восприятие литературных
произведений, учащиеся могли проявить, выбирая такие темы, как
«Характеристика гоголевского юмора и языка» (П от 26 января 1883 г.,
6 кл.), «Поэтические обороты в “Песне про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова”» (П от 17 ноября
1883 г., 4 кл.).
Как культурный, образованный человек своего времени учащийся
реального училища должен был знать о вкладе выдающихся писателей в развитие русской литературы, а также овладеть основным корпусом классических произведений. На это были направлены темы с привлечением контекста творчества писателя, они давались только в 6-м
классе и предполагали актуализацию знаний, полученных за весь срок
обучения в училище: «Заслуги Пушкина перед русской литературой»
(П от 26 января 1883 г.), «Значение и заслуги Карамзина как первого
русского литератора и историка» (П от 17 ноября 1883 г.), «Влияние,
под которым находился Жуковский, и значение его самостоятельных
произведений» (П от 17 ноября 1883 г.).
Облик образованного ученика завершали знания по теории литературы, о чем свидетельствуют темы «Появление и развитие романа
в русской литературе» (П от 26 января 1883 г., 5 кл.); «Отличие эпической поэзии от лирической» (П от 17 ноября 1883 г., 4 кл.).
В списках утвержденных тем сочинений обращают на себя внимание темы нелитературные, связанные со знанием, во-первых, общероссийской истории: «Характеристика Петра Великого как государственного деятеля» (П от 17 ноября 1883 г., 6 кл.), «Значение и заслуги
Карамзина как первого русского литератора и историка» и региональной: «Описание Томского Собора», «Описание реального училища»
(П от 17 ноября 1883 г., 4 кл.), во-вторых, этики и обществознания:
«Отвечает ли человек за свои поступки» (П от 17 ноября 1883 г., 5 кл.)
или «Характеристика человека при удобстве и роскоши» (П от 17 ноября 1883 г., 6 кл.). Таким образом, можно сказать, что литература
осваивалась в цикле гуманитарных наук, а чтение художественных
произведений сопрягалось с чтением документальной литературы. Неслучайно для сочинений предлагались исторические и обществоведческие темы, но с привлечением анализа художественного произведения, например, «Исторический элемент в оде “На день восшествия на
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престол Елизаветы”» Ломоносова, «Характеристика общества по одам
“Фелица” и “Видение Мурзы”» (П от 3 сентября 1885 г., 6 кл.). Так сохранялся и практико-ориентированный характер образования, предполагаемый типом учебного заведения.
Воспитание читателя-ребенка в ТАРУ происходило также в ходе
подготовки и проведения литературно-вокальных вечеров, устраиваемых в стенах заведения силами учеников и преподавателей, о чем позволяет судить анализ их программ, также вошедших в протоколы
Педагогических советов ТАРУ. Во-первых, данные мероприятия расширяли контекст чтения учащихся, например, за счет произведений
крестьянской тематики: это стихотворения Никитина, рассказы Григоровича и т. д. Во-вторых, позволяли учащимся всесторонне и целостно
представить художественное творчество. Музыка здесь перемежалась
со словом, поэзия с прозой, жизнеутверждающие произведения (почти
на каждом вечере читали произведения Гоголя «Сорочинская ярмарка», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством», «Мертвые души») со страдальческой поэзией, мрачные в эмоциональном плане
произведения с веселыми. В-третьих, на литературно-вокальных вечерах ученик-читатель становился читателем-исполнителем, что, конечно, предполагало смену читательской методики работы с текстом. От
учебного чтения, которое рассчитано на интеллектуальное, нравственное развитие, – к эмоциональному, направленному на творческое осмысление прочитанного. Так, в одном из протоколов от 20 декабря
1885 г. отмечено, что для литературного вечера ученики должны уметь
читать эстетически, «так что потребуется немало времени и труда на
3
подготовку чтецов» (П от 20 декабря 1885 г.) .
Итак, внутренние материалы учебного заведения показали, что,
несмотря на техническую направленность, в реальном училище внимание уделялось гуманитарному образованию и проблемам чтения.
При жестких ограничениях в области детской и юношеской литературы
и регламентированных рамках в воспитании читателя-ребенка в отдельных учебных заведениях г. Томска, отличающихся концептуальной
учебно-методической и воспитательной работой педагогов (например,
в ТАРУ), складывалась консервативная по материалу, но своеобразная по методике, способу освоения практика чтения, способствовавшая развитию эстетического образования учащихся, воспитанию у них
не только идеологически выгодных государству настроений, но и личностных качеств культурного человека своего времени.
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Понимание в современном обществе роли школьной библиотеки
как важнейшего ресурса, необходимого для формирования духовнонравственного мира учащихся, развития их интеллектуальных и творческих способностей, утверждения отношения к ней как к общественному институту, где осуществляется приобщение к книге и чтению
и происходит погружение школьника в культурно-образовательную
и информационную среду, актуализирует вопрос не только о чтении
школьника, но и о читательской деятельности школьного библиотекаря.
Согласно основным государственным документам в сфере образования («Национальная доктрина образования в Российской Федерации»,
«Концепция модернизации российского образования», федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» и пр.), требования
к школьному библиотекарю как специалисту, ориентирующемуся в современном литературном процессе, знающему отечественную и зарубежную литературу для детей, постоянно повышаются.
Только библиотекарь, являющийся активным и грамотным читателем, обладающий литературным вкусом и высоким уровнем читательской культуры, способен воспитать активного и грамотного читателя.
В исследованиях конца XX – начала XXI в., где затрагиваются вопросы
чтения детей, подростков, юношества, содержания профессионального и досугового чтения библиотекарей, речь идет о библиотечных специалистах вообще. Ни одно из них не отвечает на следующие вопросы: «Что собой представляет современный школьный библиотекарь
в зеркале его собственной читательской деятельности?», «Что входит
в круг его чтения?», «Каково содержание и направленность чтения?»,
«Какие источники информации о новых книгах используются?», «Каковы возможности влияния школьного библиотекаря на чтение школьников?».
В 2013–2015-х гг. в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (г. Кемерово) и на очно-заочных курсах повышения квалификации школьных
библиотекарей в информационно-методическом центре г. Белово было
проведено социологическое исследование «Читательская деятельность школьных библиотекарей Кузбасса». Методами сбора информации являлись анкетный опрос и творческая письменная работа «Книга
моего детства». В исследовании приняли участие 250 школьных библиотекарей из 30 территорий Кузбасса, которые представляли различные образовательные учреждения (общеобразовательную и коррекционную школы, гимназию, лицей, детский дом). Остановимся подробнее
на результатах основного метода – анкетном опросе.
Первый блок вопросов был направлен на выявление отношения
библиотекарей к чтению. Выяснено, что чтение выступает в качестве
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«обязательного атрибута» профессиональной деятельности специалистов, независимо от их возраста и стажа работы. Для 50 % опрошенных чтение является «ежедневным занятием», «часто» читают 30 %,
остальные – «редко» и «иногда». Для чтения отводится разное время.
Так, 50 % библиотекарей уделяют этому занятию до двух часов в день,
у 20 % оно занимает более трех часов в день, один час ему отводят
20 % библиотекарей. Следует отметить, что 10 % занимают ответы
следующего характера: «менее одного часа», «по-разному» и «по обстоятельствам». Большинство респондентов читают, чтобы «получить
новое знание» (70 %), для 20 % – чтение является «хорошим времяпрепровождением», «отдыхом», для остальных – это «средство духовного развития» и «средство самообразования».
Показательным считаем тот факт, что предпочтение отдается традиционной книге. Только 10 % опрошенных «на равных» используют
традиционную и электронную книги. Как и у их коллег из других библиотек, вкусы и пристрастия школьных библиотекарей затрагивают
различные жанры литературы. Но в содержании круга чтения доминирует художественная литература, в которой первое место занимает
русская классика. В жанровом отношении на первом месте – сентиментальный роман, на втором – детектив, на третьем – приключения,
фантастика, мистика. В круг чтения входят поэзия, историческая литература, методическая литература и справочные издания, однако вызывает вопросы тот факт, что научная литература занимает шестое
место, а детскую литературу упомянули только два респондента.
Особое место в содержании чтения занимают библиотечные и педагогические журналы: «Школьная библиотека», «Библиотечное дело», «Библиотека в школе», «Мир библиографии», «Библиография»,
«Научно-технические библиотеки», «Читаем, учимся, играем» и др.
Эти издания отмечаются как «особо значимые для практической деятельности», «содержащие новую информацию», «их выписывает учреждение», «они помогают в работе». В основном, как показал анкетный опрос, специалисты ориентированы на педагогические журналы.
Именно они доминируют в круге профессионального чтения, их ассортимент отличается бóльшим разнообразием по сравнению с библиотечным. Всего в ответах было отмечено более 30 педагогических журналов: «Воспитание школьников», «Вестник образования», «Дошкольное воспитание», «Завуч», «Педагогика», «Народное образование»,
«Методист», «Литература в школе», «Начальная школа», «Семья
и школа» и др. Вместе с тем отсутствуют журналы по психологии и литературоведению.
У каждого школьного библиотекаря есть свой набор любимых книг.
В него входят классические произведения отечественной и зарубежной
литературы. Среди отечественных писателей это – Ф. Достоевский,
М. Салтыков-Щедрин, Л. Толстой, Н. Лесков, И. Тургенев, среди поэтов –
С. Есенин, М. Цветаева. В круге любимых авторов также звучат имена
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В. Астафьева, Ю. Германа, А. Иванова, А. Макаренко и Э. Асадова. Состав круга чтения зарубежной литературы является типичным, по образному выражению исследователей, «для читательниц женского пола».
В ответах были указаны не только авторы, но и конкретные произведения:
Ш. Бронте «Джейн Эйр», Э. Золя «Дамское счастье», М. Митчелл «Унесенные ветром», Д. Остин «Гордость и предубеждение», Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада». Из детских писателей – В. Каверин, В. Крапивин,
Н. Носов, Д. Дефо.
Последнюю прочитанную книгу смогли указать лишь 50 % библиотекарей. Здесь также лидирует художественная литература. Это произведения русской классики (М. Булгаков, Н. Гоголь, Ф. Достоевский,
А. Куприн, А. Пушкин, М. Салтыков-Щедрин), популярные произведения современной отечественной литературы (Б. Акунин, О. Рой, П. Санаев, М. Трауб, Л. Улицкая). Из зарубежных авторов – Р. Брэдбери,
Ш. Бронте, У. Теккерей, П. Коэльо. Историческая литература представлена произведениями А. Ишимовой и книгой Н. Шуранова «История Кузбасса». Респондентам предлагалось указать книги, которые они читали
в период анкетного опроса. В целом ответы еще раз подтверждают, что
и в текущем чтении библиотекарей доминирует художественная литература (классическая и современная, отечественная и зарубежная).
В качестве источников получения книг были названы различные
традиционные и электронные библиотеки, покупка в традиционном
и интернет-магазинах, личные библиотеки. При этом первое место занимает личная (домашняя) библиотека, на втором – массовая, на
третьем – детская. В личной библиотеке отмечают преимущественно
художественную (классику и женские сентиментальные романы), детскую литературу, справочные издания, научную, методическую, духовную литературу, книги по медицине, домоводству и садоводству.
Ориентирами в новой детской литературе являются профессиональные журналы, Интернет, курсы повышения квалификации, советы
коллег, обмен информацией на мероприятиях методического объединения, а также сами юные читатели и их родители. При этом ни один
из опрошенных не упомянул такие источники профессиональной информации, как сайты других библиотек и библиотечные блоги.
Показательно, что все участвующие в опросе библиотекари осознают важность и необходимость своей деятельности, направленной на
активизацию чтения школьников, продвижение среди них лучшей, достойной прочтения книги. Однако только 50 % из них убеждены, что
школьный библиотекарь является реальным лидером, способным выступать для юного читателя «навигатором» в современном «безбрежном книжном море». Аргументация звучит следующим образом:
«у учащихся нет желания читать», «это должен делать учитель литературы, который видит учащихся чаще и ему больше доверяют». Причинами этого также являются «скудность книжного фонда школьной библиотеки» и «слабое финансирование, затрудняющее приобретение
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новых книг». По оценке школьных библиотекарей, читательская активность учащихся является низкой в старшем звене, средней – в среднем
звене, высокой в младшем звене. Тем не менее библиотекари оптимистично относятся к возможностям решения проблемы «активизации
чтения учащихся» и «повышения престижа чтения в образовательном
учреждении и обществе вообще».
Школьные библиотекари изучают читательские потребности, интересы своих читателей и стремятся отслеживать популярные издания,
наиболее востребованные среди разных возрастных групп. Так, все
библиотекари смогли указать тройку самых популярных изданий у читателей младшего, среднего и старшего возраста.
При рекомендации книг библиотекари, как правило, опираются на
свой личный читательский опыт. Так, 99 % библиотекарей смогли назвать автора и книгу, с которой начиналась их читательская биография. Ее истоки связаны с русскими народными сказками, стихами
А. Пушкина, А. Барто, С. Маршака и К. Чуковского. Среди первых книг
в жизни школьного библиотекаря – «Девочка из города» Л. Воронковой, «Чук и Гек» А. Гайдара, «Витя Малеев в школе и дома» и «Фантазеры» Н. Носова, «Динка» и «Динка прощается с детством» В. Осеевой, «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Р. Фраермана,
а также книги В. Сутеева, сказки Ш. Перро. Именно эти книги они хотели бы видеть и «в руках читателей своей библиотеки».
Библиотекари также рекомендуют своим читателям следующие
книги: «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха, «А зори здесь
тихие» Б. Васильева, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова,
«Неукротимая планета» Г. Гаррисона, «Тимур и его команда» А. Гайдара, «В стране невыученных уроков» Л. Гераскиной, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Я вижу солнце» Н. Думбадзе, «Чучело» В. Железникова,
«Четвертая высота» Е. Ильиной, «Два капитана» В. Каверина, «Приключение Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла, «Хроники Нарнии»
К. Льюиса, «Незнайка на луне» и «Витя Малеев в школе и дома»
Н. Носова, «Динка» В. Осеевой, «Поллианна» Э. Портер, «Повесть
о настоящем человеке» Б. Полевого, «Гарри Поттер» Дж. Роулинг,
сказку «Там, на неведомых дорожках» Э. Успенского. Были также отмечены А. Алексин, В. Астафьев, А. Барто, В. Крапивин, А. Линдгрен,
А. Лиханов, С. Маршак, С. Михалков, Ю. Мориц, Р. Погодин, А. Пушкин,
А. Рыбаков, И. Тургенев, К. Чуковский. В перечень рекомендуемых книг
вошли рассказы о животных, приключения, фэнтези, сказки и страшилки.
В целом опрос показал, что чтение является ежедневным занятием,
важнейшим элементом в профессиональной деятельности современного школьного библиотекаря. По упомянутым именам авторов, произведениям, жанрам можно определить требования школьной программы
и личные пристрастия библиотекарей, их собственный читательский
опыт. Но детская литература представлена главным образом классическими произведениями, уже выдержавшими «испытание временем»,
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и произведениями детской литературы, на основе которых библиотекари
начинали свою читательскую биографию. В диапазоне внимания школьного библиотекаря практически отсутствуют современные авторы, в том
числе и те, которые уже завоевали популярность среди юных читателей.
Чтобы защитить читателя от произведений современных авторов,
не отличающихся высокой художественностью, от «чтива», ввести его
в мир лучших образцов отечественной и мировой книжной культуры,
чтобы школьный библиотекарь мог выступать грамотным посредником
между современной книгой и юным читателем и надежным для него
«навигатором» в книжном «море», необходимо:
– разработать комплекс мероприятий, направленных на утверждение нового вектора читательской деятельности школьных библиотекарей, адекватного реалиям и требованиям современной информационнообразовательной среды;
– организовать интернет-форум школьных библиотекарей при участии Российской школьной библиотечной ассоциации с целью обсуждения актуальных проблем читательской деятельности школьных библиотекарей и школьников, обсуждения новинок детской литературы
и ознакомления с книгами-лауреатами различных литературных премий, оценки и введения в круг современного читателя лучших образцов современных изданий детской литературы;
– в программах учреждений повышения квалификации школьных
библиотекарей различного уровня (федерального, регионального и т. д.)
следует выделить специальный блок, направленный на повышение
компетентности школьного библиотекаря в сфере литературы в целом
и детской в частности.
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ратуры. Исследование показало, что их спектр достаточно широк. Среди
них – фантастика, детективы, приключенческие и любовные романы, поэзия, ужасы, классическая литература. Составлены рейтинги популярных
у девушек и юношей отечественных и зарубежных авторов, списки читаемых учащимися художественных произведений.
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The article basis is formed by data of the local survey carried on by the author. Fiction genres popular with students of college are revealed. The research has shown
that their range is rather wide. Among them are the following: fantasy, detective stories, adventure and love affairs, poetry, horrors, classical literature. Ratings of domestic and foreign authors popular with girls and young men and lists of literary
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Актуальность темы обусловлена огромной ролью чтения в обучении, воспитании и социализации подрастающего поколения, которое
уже в ближайшем будущем будет определять экономический, политический, научный, культурный, нравственный уровни развития страны.
Именно поэтому «подрастающее поколение должно быть в центре неослабного внимания специалистов, связанных с книгой и чтением: детство и юность, прожитые без книги, могут обеднить всю последующую
жизнь, обречь на неполноценное существование, запрограммировать
отставание практически во всех областях человеческой деятельности»
[1, с. 5].
Задачей данной статьи является характеристика чтения художественной литературы студентами Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств (далее – НОККиИ).
Для выявления читательских интересов учащихся НОККиИ и их
отношения к чтению, его роли в жизни человека, в апреле 2014 г. автором было проведено исследование в форме письменного опроса. Вопросы в анкете были трех типов: 1) закрытые – с предложенными вариантами ответов, из которых респонденты выбирали один или несколько, подходящих для них; 2) открытые, к которым опрашиваемые
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сами формулировали и вписывали ответы; 3) полузакрытые – имевшие
несколько вариантов ответов, из которых можно было выбрать один
или несколько соответствующих читательским потребностям студентов, и, одновременно, предоставлявшие респондентам возможность
вписывать свой ответ.
Исследование носило локальный характер: его респондентами стали
студенты НОККиИ (библиотечного, общей и бальной хореографии, фортепиано, русских народных инструментов, декоративно-прикладного,
фольклорно-этнографического, режиссерского отделений). Студенты колледжа образуют юношескую возрастную группу: входят в возрастную категорию от 15 до 20 лет. В ходе анонимного анкетирования опрошены
240 человек, из них 189 девушек и 51 юноша, или 79 % и 21 % от общего
числа респондентов. Такое соотношение (1 : 4) отражает гендерный состав студентов НОККиИ, но придает обобщенному образу респондента
«девичье» лицо. Чтобы минимизировать возможные погрешности в реконструкции облика читателя-студента и выявить гендерные особенности
чтения учащихся, подсчет, анализ и обобщение ответов, формулирование выводов осуществляли не только в целом по всем полученным анкетам, но и по группам девушек и юношей отдельно.
В данной статье рассматривается только один сегмент круга чтения студентов НОККиИ – художественная литература. Такой выбор
элемента чтения обусловлен огромной ролью художественной литературы в воспитании подрастающего поколения, прежде всего эстетическом и этическом, а также значительностью ее места в круге чтения
учащихся. Так, в ответах на вопрос о наиболее читаемой литературе
художественную назвали 148 человек, или 61,7 % всех респондентов,
из них – 19 юношей, или 37,3 %, и 129 девушек, или 68,3 %.
Для определения репертуара чтения художественной литературы
максимально информативной стала обработка ответов на вопрос
о любимых авторах. Вопрос был задан в открытой форме, и учащиеся
сами вписывали их имена. Ограничений по числу указываемых имен
не было, поэтому многие респонденты называли двух и более понравившихся им творцов литературных произведений.
Несомненно, существует вероятность, что в этот список попали не
только действительно любимые и охотно читаемые писатели и поэты,
но и знакомые учащимся фамилии литераторов, что студенты, дабы не
прослыть полными невеждами, не оставили эту графу незаполненной
и вписали в нее фамилии знаменитых, абсолютно всем известных авторов – например, А. С. Пушкина. Однако ряд фактов указывает на незначительность числа такого рода ответов. Во-первых, на небольшое
число авторов, «случайно» попавших в список любимых, или вообще
их отсутствие в нем указывает достаточное количество анкет, в которых такие авторы не названы, а значит, вариант «стеснения» учащихся
и написания ими в этой графе любого имени можно свести к минимуму.
Разными вариантами, в том числе такими, как проставление прочерков,
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написание ответов типа «нет таких» или «не помню», не указали фамилии своих любимых авторов 37 девушек (19,6 % опрошенных из них)
и почти половина опрошенных юношей – 22 человека (43,1 % из них).
Общее число респондентов, не назвавших своего любимого автора, –
59 человек, или 24,5 %. Как видим, итоговая цифра получилась значительной. Во-вторых, многие респонденты наряду с фамилией любимого
автора указывали его инициалы или имя полностью. Знание этих сведений косвенно свидетельствует о присутствии чтения в жизни современного юношества. И, в-третьих, вопрос о любимых авторах дополнялся
целым рядом других, позволивших воссоздать репертуар чтения учащихся, в том числе о любимых книгах, жанрах, читаемых на момент
опроса произведениях, ответы на которые подтвердили перечень популярных у студентов колледжа поэтов и писателей. Все это позволяет
реконструировать картину чтения художественной литературы у студентов НОККиИ достаточно полно и объективно.
Согласно данным таблицы 1, десятку самых любимых у студенток
отечественных авторов составили выдающиеся российские писатели
и поэты – ярчайшие представители золотого и серебряного веков русской литературы.
Таблица 1
Любимые отечественные авторы у студенток НОККиИ
Место
1
2
3
4
5
6–7
8–9
10

Любимые
отечественные
авторы
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Булгаков М. А.
Достоевский Ф. М.
Есенин С. А.
Лермонтов М. Ю.
Чехов А. П.
Ахматова А. А.
Бунин И. А.
Цветаева М. И.

Число студенток, назвавших этого автора
отн. (%) (от числа
отн. (%) (от числа
абс.
девушек, указаввсех опрошенных
(чел.)
ших любимых
девушек)
авторов)
34
18,0
22,4
18
9,5
11,8
17
9,0
11,2
15
8,0
9,9
12
6,3
7,9
10
5,3
6,6
10
5,3
6,6
7
3,7
4,6
7
3,7
4,6
6
3,2
3,9

Однако круг любимых авторов значительно шире отраженного
в таблице 1. Кроме перечисленных любимых отечественных авторов студентки назвали четыре раза Л. Н. Толстого и Ю. Шилову, три – А. Р. Беляева, А. М. Горького, И. С. Тургенева, два – Ч. Т. Айтматова, А. О. Белянина, Е. В. Гришковца, В. О. Пелевина. Среди упомянутых один раз
были К. К. Бородина, А. В. Вампилов, Т. Е. Веденская, А. С. Грибоедов,
Д. Донцова, О. В. Дуплякина, И. Ильф и Е. Петров, Н. М. Карамзин,
А. И. Куприн, В. В. Набоков, Л. С. Петрушевская, З. Прилепин,
П. В. Санаев, А. И. Солженицын, В. М. Шукшин и др.
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Данные таблицы 2 представляют список наиболее любимых у студентов отечественных авторов – в основном классиков, возглавили его
знаменитые поэты.
Таблица 2
Любимые отечественные авторы юношей НОККиИ
Место
1
2
3–4
5
6–7

Любимые
отечественные
авторы
Пушкин А. С.
Есенин С. А.
Гоголь Н. В.
Толстой Л. Н.
Стругацкие А. Н. и Б. Н.
Достоевский Ф. М.
Толстой А. Н.

Число студентов, назвавших этого автора
отн. (%) (от числа отн. (%) (от числа
абс.
всех опрошенных юношей, указавших
(чел.)
юношей)
любимых авторов)
10
19,6
34,5
6
12
20,7
4
8
13,8
4
8
13,8
3
6
10,4
2
4
6,9
2
4
6,9

В числе любимых отечественных авторов студентами, помимо отмеченных в таблице 2, по два и более раза никто не был назван, по
одному разу были отмечены М. А. Булгаков, А. А. Бушков, С. Д. Довлатов,
В. Г. Корнев, В. О. Пелевин, З. Прилепин, А. И. Приставкин, П. В. Санаев,
А. П. Чехов, В. М. Шукшин и др.
Сведения из таблицы 3 свидетельствуют о явном предпочтении,
отдаваемом студентами НОККиИ известнейшим представителям отечественной литературы XIX – начала XX в. Абсолютным лидером любимых студентами колледжа авторов стал А. С. Пушкин. Но вопрос
о том, являются ли столь высокие литературные пристрастия учащихся
результатом их личного вкуса, образованности, эрудиции, общей культуры, духовных потребностей, эстетических ценностей или же следствием
знакомства с программными произведениями, остается открытым.
Таблица 3
Любимые отечественные авторы учащихся НОККиИ
Место
1
2
3–4
5
6–7
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Любимые отечественные
авторы
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Булгаков М. А.
Есенин С. А.
Достоевский Ф. М.
Лермонтов М. Ю.
Чехов А. П.

Число учащихся,
назвавших этого автора
абс. (чел.)
отн. (%)
44
18,3
22
9,2
18
7,5
18
7,5
17
7,0
11
4,6
11
4,6

Список любимых зарубежных авторов, перечисленных в таблице 4,
дополняют Р. Д. Бах и Дж. Р. Р. Толкин (по 3 выбора каждого), Ф. Бегбедер, В. Гюго, А. Дюма, М. Митчелл, А. де Сент-Экзюпери (по 2 выбора),
Ч. Буковски, Ф. Кафка, А. Кристи, Ги де Мопассан, А. Моруа, Ж. Санд,
Дж. Д. Сэлинджер, Стендаль, С. Цвейг, Э. Хемингуэй (по одному выбору) и др.
Таблица 4
Любимые зарубежные авторы у студенток НОККиИ
Место

Любимые отечественные авторы

Брэдбери Р.
Коэльо П.
Паланик Ч.
3–4
Ремарк Э. М.
5
Шекспир У.
Кинг С.
Майер С.
6–9
Мураками Х.
Уайльд О.
Дойл А. К.
10–12 Лондон Дж.
Роулинг Дж.
1–2

Число студенток, назвавших этого автора
отн. (%) (от числа
отн. (%) (от числа
абс.
всех опрошенных девушек, указавших
(чел.)
девушек)
любимых авторов)
17
9
11,2
17
9
11,2
10
5,3
6,6
10
5,3
6,6
7
3,7
4,6
5
2,6
3,3
5
2,6
3,3
5
2,6
3,3
5
2,6
3,3
4
2,1
2,6
4
2,1
2,6
4
2,1
2,6

Кроме включенных в таблицу 5 писателей студенты НОККиИ назвали также (по одному разу) Ф. Бегбедера, Р. Брэдбери, Т. Готье,
А. К. Дойла, С. Кинга, Дж. Роулинг, Дж. Р. Р. Толкина и др.
Таблица 5
Любимые зарубежные авторы юношей НОККиИ
Место

1–3

Любимые
зарубежные
авторы
Коэльо П.
Лондон Дж.
Паланик Ч.

Число юношей, назвавших этого автора
отн. (%) (от числа
отн. (%) (от числа
абс.
всех опрошенных
юношей, указавших
(чел.)
юношей)
любимых авторов)
2
4
6,9
2
4
6,9
2
4
6,9

П. Коэльо, разделявший в списке любимых авторов девушек
и юношей первое место с другими зарубежными писателями (табл. 4
и 5), в едином перечне, согласно данным таблицы 6, возглавил данный
рейтинг. Лишь один голос уступил ему известный писатель-фантаст
Р. Брэдбери. Отставание остальных было более заметным.
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Таблица 6
Любимые зарубежные авторы учащихся НОККиИ
Место
1
2
3
4
5

Любимые зарубежные авторы
Коэльо П.
Брэдбери Р.
Паланик Ч.
Ремарк Э. М.
Шекспир У.

Число учащихся, назвавших этого
автора
абс. (чел.)
отн. (%)
19
7,9
18
7,5
12
5
10
4,2
8
3,3

Достаточно широко в чтении юношества представлена современная проза. Среди любимых писателей студентами колледжа названо
много имен современных отечественных прозаиков, в выборе которых
явно проявились гендерные различия учащихся: юноши назвали
А. Бушкова, В. Корнева, В. Пелевина, З. Прилепина, П. Санаева
и других, девушки – А. Белянина, Т. Веденскую, В. и М. Воробей,
Е. Гришковца, Д. Донцову, М. и С. Дяченко, Д. Емца, И. Молчанову, Т. Полякову, З. Прилепина, Л. Разумовскую, Ю. Шилову и др. Из современных зарубежных прозаиков юноши читали произведения Ф. Бегбедера,
Э. Л. Джеймс, Ч. Паланика, Дж. Роулинг, Т. Северина и других, девушки – Д. Адамса, С. Ахерн, Ф. Бегбедера, Ж. Бенцони, Ч. Буковски (также
и поэта), А. Гавальда, С. Майер, Д. Митчелла, Дж. Мойес, Э. Райс,
Д. Сеттерфилд, Н. Спаркса и др.
Большое место в читательских пристрастиях студентов колледжа
занимает отечественная поэзия: более двадцати имен выдающихся
поэтов назвали респонденты в качестве своих любимых авторов. Этот
перечень у юношей составили А. С. Пушкин (10 респондентов, или
19,6 %), С. А. Есенин (6, или 12 %), а также А. А. Блок, И. А. Бродский,
В. С. Высоцкий, М. Ю. Лермонтов и В. В. Маяковский (по одному выбору, или по 0,5 % на поэта). В список любимых отечественных поэтов
девушек вошли А. С. Пушкин (34 студентки, или 18 %), С. А. Есенин
(12, или 6,3 %), М. Ю. Лермонтов (10, или 5,3 %), А. А. Ахматова (6, или
3,2 %), а также Э. А. Асадов, Б. А. Ахмадулина, К. Д. Бальмонт,
А. А. Блок, И. А. Бродский, В. Я. Брюсов, Н. А. Заболоцкий, Д. Б. Кедрин,
О. Э. Мандельштам, Н. А. Некрасов, Р. И. Рождественский, Т. В. Снежина, Ф. И. Тютчев (по одному выбору, или 5,3 % на каждого автора).
Кроме того, среди любимых авторов (по одной девушке) назвали
Б. Л. Пастернака, К. М. Симонова и Д. И. Хармса, известных своими
и прозаическими, и поэтическими произведениями. Идентифицировать
без дополнительного исследования, например, в форме интервьюирования, в каком качестве – прозаика или поэта – эти авторы были названы в числе любимых, не представляется возможным.
Доля зарубежной поэзии в чтении учащихся крайне незначительна. Она представлена весьма скромно – лишь двумя именами:
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У. Шекспира (в качестве любимого поэта его назвали восемь человек –
семь девушек и один юноша, или 3,3 %) и И. В. Гете (один юноша, или
0,5 %).
Таким образом, самыми любимыми поэтами студентов НОККиИ
являются А. С. Пушкин и С. А. Есенин. Первого назвали 44 человека,
или 18,3 %, то есть почти каждый пятый респондент, второго – 18 учащихся, или 7,5 %. Значительную часть списка любимых поэтов составили представители серебряного века русской литературы. Стоит отметить и гендерный состав списка любимых поэтов, полностью состоящий из авторов-мужчин у юношей и включающий в себя четырех
поэтесс у девушек.
Говоря о любимых жанрах студентов, да и вообще любой читательской группы, необходимо иметь в виду, что иногда грань между
жанрами является довольно размытой, очень трудно какое-либо произведение художественной литературы четко и однозначно идентифицировать только через один литературный жанр. «Смешение» жанров
широко распространено: любовный роман одновременно может быть
историческим и / или приключенческим, исторический – приключенческим; в исторических и приключенческих романах и детективах часто
прослеживается любовная линия, которая может, как и приключения,
присутствовать в произведениях, созданных в жанрах фантастики
и фэнтези. Данная ситуация, сложившаяся в системе литературных
жанров, признана современными исследователями. Так, Э. А. Воронина и А. С. Степанова утверждают: «В современной художественной
литературе очень часто наблюдается смешение жанров. В частности,
отдельные любовные романы могут по праву считаться приключенческими, поскольку кроме непосредственно истории любви автор вводит
в произведение некую тайну, интригу, подробно описывает путешествия героев, их быт, ссылается на реальные исторические события. Современные детективы-боевики написаны в большей степени по законам приключенческого, нежели детективного жанра» [2, с. 100–101].
Многие современные авторы работают в разных литературных жанрах.
Тем не менее, вопрос о любимых литературных жанрах крайне важен
для изучения читательских интересов и духовных потребностей юношества, выявления имеющихся модификаций чтения и их иерархии,
определения места чтения в жизни подрастающего поколения.
Предпочтение, отдаваемое студентами НОККиИ фантастике (табл. 7),
совпадает с общероссийской тенденцией выбора юношеством этого
литературного жанра как наиболее любимого и читаемого [3, с. 141].
Кроме того, в графу вопроса о любимых литературных жанрах
студентки сами дополнительно вписали такие из них, как: утопия – 1,
биографии – 1, приключения – 1, юмор – 1, фэнтези – 3, комедия – 2,
ужасы – 4, исторические произведения – 1, романы – 16, классика – 2,
мистика – 1, драма – 4, научная фантастика – 2. Юноши-респонденты
таких жанров назвали значительно меньше, ими отмечено по одному
жанру: социально-бытовой роман, сказка, лирика, фэнтези и некролог.
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Таблица 7
Любимые литературные жанры студентов НОККиИ
Литературный
жанр
Фантастика
Мелодрама
Детектив
Поэзия
Публицистика

Юноши
абс.
отн. (%)
(чел.)
24
47,1
6
11,8
8
15,7
12
23,5
5
9,8

Девушки
абс.
отн. (%)
(чел.)
78
41,3
71
37,6
64
33,9
50
26,5
21
11,1

Всего
абс.
(чел.)
102
77
72
62
26

отн. (%)
42,5
32,1
30
25,8
10,8

Среди читаемых жанров литературы, помимо предложенных вариантов ответов, некоторые учащиеся дополнительно отметили, что наиболее часто они читают фантастику (семь девушек и три юноши), зарубежную фантастику (один юноша), фэнтези (один юноша), русскую
и мировую классику (три девушки и один юноша), ужасы (одна девушка),
приключения (одна девушка), драму (одна девушка), поэзию (один
юноша).
Информация о предпочитаемых литературных жанрах подтверждается списками любимых писателей. Например, студенты назвали многих
авторов фантастических произведений и произведений в жанре фэнтези:
А. Р. Беляева, А. О. Белянина, Р. Брэдбери, К. С. Льюиса, Э. Пату,
Т. Пратчетта, Дж. Роулинг, М. В. Семенову, А. Н. и Б. Н. Стругацких,
Дж. Р. Р. Толкина и др. Среди авторов детективов – А. К. Дойля,
Д. Донцову, А. Кристи, Ч. Паланика, Т. Полякову, И. Хмелевскую и др.
На интерес девушек к любовным романам указывает широкий круг
авторов, названных студентками. В их число вошли как признанные, так
и современные авторы, хорошо знакомые студенткам колледжа. Среди
них – Ш. Бронте (3 ответа), Дж. Остин (2), С. Ахерн, Ж. Бенцони,
Э. Бронте, А. и С. Голон, И. Молчанова, М. Митчелл, Г. де Мопассан,
Ж. Санд, Б. Смит, Д. Стил (по одному) и др. Этот список во многом совпадает с общероссийским перечнем любимых авторов любовного романа,
который представлен «книгами Б. Картленд, Ж. Бенцони, Д. Стил, С. Браун,
М. Митчелл, А. и С. Голон, Ж. Санд и др.» [4, с. 128].
Совпадает с общероссийской тенденцией и чтение студентами
НОККиИ приключенческой литературы. По мнению специалистов,
«в настоящее время приключенческая литература не пользуется повышенным спросом, но стабильно входит в чтение россиян и имеет
свою аудиторию, интерес к ней остается» [2, с. 115]. Первые позиции
в жанре приключенческой литературы занимают произведения
Ж. Верна, А. Дюма, Дж. Лондона и др.
Информация о любимых авторах и литературных жанрах подтверждается названиями произведений, вписанными учащимися в качестве
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ответов на вопросы о любимых книгах и книгах, читаемых на момент
опроса (в том числе с электронных носителей).
В ответах на вопрос о любимых книгах юноши указали следующие:
«Гарри Поттер» Дж. Роулинг, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, стихи С. А. Есенина, «Айвенго» В. Скотта, «Всадник без головы» М. Рида, «Похороните меня за плинтусом» П. Санаева, «Доктор
Живаго» Б. Пастернака, «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, «Первая
любовь» И. С. Тургенева, «50 оттенков серого» Э. Л. Джеймс, «Обломов» И. А. Гончарова, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Пиковая дама»
и «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Дядя Федор, пес и кот» Э. Н. Успенского, «Капитан Фракасс» Т. Готье, «Пират Его Величества» Тима
Северина, «Ночевала тучка золотая» А. И. Приставкина, «Бойцовский
клуб» Ч. Паланика, «99 франков» Ф. Бегбедера, «Одиннадцать минут»
П. Коэльо, «Великий Гэтсби» Ф. С. Фицджеральда, «Крестный отец»
М. Пьюзо, «Тарас Бульба» и «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «20 000 лье
под водой» и «Путешествие к центру земли» Ж. Верна, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Сто лет одиночества» Г. Маркеса, «Король
Лир» У. Шекспира, «Фауст» и «Страдания юного Вертера» И. Гете,
«Записки Шерлока Холмса» А. К. Дойла, «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса,
«Чемодан» С. Д. Довлатова, «Метро 2033» Д. А. Глуховского, «Эрагон»
К. Паолини, цикл книг о Свароге А. А. Бушкова, «Парень из преисподней» и «Трудно быть богом» А. Н. и Б. Н. Стругацких.
На момент проведения опроса юноши читали следующие книги:
«Война и мир» Л. Н. Толстого, «Черный корсар» Э. Сальгари, «Бойцовский клуб» Ч. Паланика, «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери, «Великий
Гэтсби» Ф. С. Фицджеральда, рубаи О. Хайяма, «Метро 2033. Путевые
знаки» В. Березина, «Три товарища» Э. М. Ремарка, «Жизнь и смерть
пирата Шарки» А. К. Дойла, «Гранатовый браслет» А. И. Куприна,
«Трудно быть богом» А. Н. и Б. Н. Стругацких, рассказы А. П. Чехова.
С электронных устройств юноши читали следующие произведения:
«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, стихотворение «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…» И. А. Бродского,
«Колымские рассказы» В. Т. Шаламова, «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына, «Первая любовь» И. С. Тургенева, «Война и мир»
Л. Н. Толстого, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха, «Постель»
Я. Вишневского, «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда, «Записки Шерлока
Холмса» А. К. Дойла, «Метро 2033. Путевые знаки» В. Березина.
Своими любимыми книгами девушки назвали следующие: «О чем
не сказала Гедвика» Я. Коларовой, «Пролетая над гнездом кукушки»
К. Кизи, «Грозовой перевал» Э. Бронте, «Джейн Эйр» Ш. Бронте, «Наши друзья человеки» Б. Вербера, «Жутко громко и запредельно близко»
Дж. С. Фоера, рассказы и драмы А. П. Чехова, стихи И. А. Бродского
и С. А. Есенина, «Темные аллеи» И. А. Бунина, «Человек, который смеется» В. Гюго, «Преступление и наказание» и «Униженные и оскорбленные»
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Ф. М. Достоевского, «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце»
М. А. Булгакова, «Заводной апельсин» Э. Берджесса, «Кладбище домашних животных» С. Кинга, «Шлем ужаса: Креатифф о Тесее и Минотавре» В. О. Пелевина, «Военный летчик» А. де Сент-Экзюпери, «Старик и море» Э. Хемингуэя, «Зеленый подъезд» Т. Е. Веденской, «Ликвидатор, или Когда тебя не стало», «Укрощение строптивой, или Роковая ночь, изменившая жизнь» и «Мужчинам не понять, или Танцующая
в одиночестве» Ю. В. Шиловой; «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина; «Перси Джексон
и Похититель молний» Р. Риордана; «Тарас Бульба», «Мертвые души», «Ревизор» и «Вий» Н. В. Гоголя; «Человек в футляре» А. П. Чехова; «Вероника решает умереть», «Одиннадцать минут» и «Алхимик»
П. Коэльо; «Большая девочка» Д. Стил; «А зори здесь тихие…»
Б. Л. Васильева; «Ромео и Джульетта» У. Шекспира; «Дикая собака
Динго, или Повесть о первой любви» Р. И. Фраермана; «Горе от ума»
А. С. Грибоедова; «Сумерки» С. Майер; «Великолепный век» Н. Павлищевой; «Похороните меня за плинтусом» П. Санаева; «Призраки»
Ч. Паланика; «Гордость и предубеждение» Дж. Остин; «Ася» И. С. Тургенева; «Приключения Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла; «Код да
Винчи» и «Утраченный символ» Д. Брауна; «Записки Шерлока Холмса»
А. К. Дойла; «Триумфальная арка» и «Черный обелиск» Э. М. Ремарка;
«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова; «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг; «50 дней до моего самоубийства» С. Крамер; «Вино из одуванчиков» и «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери; «Война и мир»
Л. Н. Толстого; «Отцы и дети» И. С. Тургенева; «Дьявол носит “Прада”»
Л. Вайсбергер; «Унесенные ветром» М. Митчелл; «Лишенная детства»
М. Вале; «Великий Гэтсби» Ф. С. Фицджеральда; «Божественная комедия» А. Данте; «Женщина в белом» У. Коллинза; «Фауст» И. Гете;
«Детство Левы» Б. Д. Минаева; «Лолита» В. В. Набокова; «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера; «Дневник памяти» Н. Спаркса; «Эрагон» К. Паолини; «Исповедь задрота» Д. Шахова; «Портрет Дориана
Грея» О. Уайльда; «50 оттенков серого» Э. Л. Джеймс; «Нежность» Д. Фонкиноса; «Если бы ты знал» Э. Сафарли; «Олеся» А. И. Куприна и др.
На момент проведения опроса девушки читали следующие книги:
«Миддлмарч» Дж. Элиот, «Отверженные» В. Гюго, «Между двух стульев» Е. В. Клюева, «Война и мир» и «Анна Каренина» Л. Н. Толстого,
«Его звали Бог, или История моей жизни» и «Хочу все сразу, или Без
тормозов!» Ю. В. Шиловой, «Перси Джексон и Олимпийцы» Р. Риордана, «451 градус по Фаренгейту» и «Летнее утро, летняя ночь» Р. Брэдбери, «Большая девочка» Д. Стил, «Вечера на хуторе близ Диканьки»
и «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Великолепный век» Н. Павлищевой, «Брошенные машины»
Дж. Нуна, «Парфюмер» П. Зюскинда, «Ловец снов» С. Кинга, «Мумитролль и комета» Т. Янссон, «50 дней до моего самоубийства» С. Кра316

мер, «50 оттенков серого» Э. Л. Джеймс, «Жизнь взаймы» Э. М. Ремарка, «Великий Гэтсби» Ф. С. Фицджеральда, «На дне» М. Горького, «Сумерки» С. Майер, «Замок» Ф. Кафки, «Ночевала тучка золотая»
А. И. Приставкина, «Мы» Е. И. Замятина, «Гордость и предубеждение»
Дж. Остин, «Дом странных детей» Р. Риггза, «Тайна» Р. Берна, «Франкенштейн, или Современный Прометей» М. Шелли, «Зеленый подъезд» Т. Е. Веденской, «Проклятье музыканта» Н. Калининой, «Хоббит, или
Туда и обратно» Дж. Р. Р. Толкина, «Волкодав» М. Семеновой и др.
С электронных устройств студентки читали такие книги, как: «Вий»
Н. В. Гоголя, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Вероника решает умереть» и «Одиннадцать минут» П. Коэльо, «Записки Шерлока Холмса»
А. К. Дойла, «Парфюмер» П. Зюскинда, «Муми-тролль и комета»
Т. Янссон, «Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг, «Облако в штанах» В. В. Маяковского, «Собачье сердце»
М. А. Булгакова, «Гордость и предубеждение» Дж. Остин, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «Палата № 6» А. П. Чехова, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Хоббит, или Туда и обратно»
Дж. Р. Р. Толкина и др.
Такой выбор жанров, авторов, произведений свидетельствует
о преобладании модификаций учебного (чтение программных произведений) и досугового чтения у студентов колледжа. Данный вывод
подтверждается высказыванием Т. Б. Ловковой о том, что в структуре
досугового чтения превалирует компенсаторно-развлекательное чтение, представленное жанрами детектива, любовного романа, фэнтези,
кино- и телеверсий, приключений и пр. [5, с. 117].
Обращает на себя внимание «провал», образовавшийся в читательских интересах учащихся в отношении советской литературы. В списке
любимых литераторов отсутствуют авторы «деревенской» прозы, прозаических и поэтических произведений о Великой Отечественной войне, фактически не представлены популярные советские поэты и писатели.
Таким образом, художественная литература составляет значительный по объему сегмент круга чтения студентов колледжа. Но обусловлено ли такое положение дел духовными исканиями, интеллектуальными, этическими, эстетическими, рекреационными потребностями учащихся или же требованиями учебной программы, сказать пока сложно.
Интересным и полезным для понимания роли чтения в жизни
современного российского юношества представляется обращение к выделенным и охарактеризованным Ю. П. Мелентьевой основным модификациям чтения [6, с. 63]. Среди модификаций, присущих чтению художественной литературы студентами НОККиИ, несомненно, присутствует развлекательное (досуговое) чтение. Возможно, что наличие в нем
экзистенциального чтения, свойственного лишь единицам из числа опрошенных студентов, находится в стадии становления. В ответах респондентов наличествует намек на «терапевтическое» чтение. Большое
совпадение списка любимых студентами колледжа авторов с перечнем
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писателей и поэтов, чьи произведения включены в учебные программы по
литературе, позволяет говорить о присутствии учебного чтения художественной литературы.
Круг любимых авторов обширен и включает отечественных и зарубежных писателей и поэтов конца XVIII – начала XXI в. Характерен
широкий спектр любимых жанров, среди которых превалирует фантастика и фэнтези, детективы, любовный роман. В целом чтение студентов
НОККиИ развивается в общероссийском русле чтения современного
юношества.
Список литературы
1. Концепция поддержки и развития детского и юношеского чтения в Челябинской области / Центр чтения Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; под
рук. В. Я. Аскаровой. М. : МЦБС, 2008. 48 с.
2. Воронина Э. А., Степанова А. С. Приключенческая литература // Чтение в библиотеках России. Вып. 6: Развлекательное чтение в библиотеках.
СПб., 2007. С. 100–115.
3. Воронина Э. А., Степанова А. С. Фантастика // Там же. С. 128–141.
4. Ловкова Т. Б. Досуговое чтение молодежи в ста зеркалах (XIX–XXI вв.) //
Социолог и психолог в библиотеке. М., 2010. Вып. VII. С. 125–134.
5. Ловкова Т. Б. Основные тенденции развития досугового чтения в России: история и современность // Чтение как стратегия жизни : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 14 дек. 2006 г.). М., 2006. С. 116–117.
6. Мелентьева Ю. П. Общая теория чтения / Науч. и издат. центр «Наука»
РАН. М. : Наука, 2015. 230 с.

УДК 028.5(575.1)
Дилдора Машрабжоновна Агзамова
руководитель иностранного отдела Фундаментальной библиотеки Академии
*
наук Республики Узбекистан (Ташкент)

Чтение современной молодежи
в Республике Узбекистан
В данной статье, на основе результатов исследований узбекских ученых,
приводятся основные тенденции и данные по динамике развития чтения
молодежи в Республике Узбекистан.
Ключевые слова: молодежь Узбекистана, книга и молодежь, книжные магазины,
научная публикация.

____________
*

© Агзамова Д. М., 2016.
318

Dildora M. Agzamova
Head of the Foreign Department of Fundamental Library of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)

Reading of modern youth in the Republic of Uzbekistan
The article shows key trends and data on the dynamics of youth reading development in the Republic of Uzbekistan based on research results of Uzbek scientists.
Keywords: Uzbekistan youth, book and youth, book stores, scientific publication.

В настоящий момент очень трудно представить нашу жизнь без
книги. Ведь книга – неотъемлемая часть человеческой культуры, с самого
раннего детства раскрывающая перед нами удивительные тайны жизни
и дающая полезные советы в трудную минуту. Книга учит нас понимать
самих себя. Через книгу мы изучаем культуру чтения, становимся грамотными, учимся размышлять, давать оценку происходящему.
На сегодняшний день Республика Узбекистан – современная, динамично развивающаяся страна, в которой огромное внимание уделяется образованию, спорту, культуре, бизнесу, здравоохранению, подготовке кадров.
Чтение молодежи в Республике Узбекистан настолько быстро развивается, что делать окончательные выводы о перспективах сложно.
В книге А. А. Умарова и А. П. Коваленко «Психология читателя
и чтения» чтение характеризуется как вид познавательно-коммуникативной деятельности, сущность которой заключается в активном,
целенаправленном преобразовании и подчинении содержания текста
различным потребностями социального субъекта [1, с. 32]. Эти потребности бывают разными, например: образование, самообразование,
научная деятельность, отдых, развлечение. Относительно нашего
исследования цели можно разделить на две группы: деловые (для молодежи чаще всего учебные) и свободные (связанные с личностными
интересами молодежи).
Что касается художественной литературы, то она популярна не только
в свободном чтении, но и в учебной деятельности молодежи. Так, классику
читают в основном по учебной программе, а в свободное время предпочитают остросюжетную литературу – приключения, детективы, фантастику. Остается высоким интерес и к научно-популярной литературе.
Рассмотрим, какую художественную литературу «для отдыха» чаще
всего читает молодежь в Республике Узбекистан. В результате опросов
двух крупных книжных магазинов Ташкента было установлено, что
большинство наших читателей приобретают как узбекскую, так и зарубежную литературу. Из авторов чаще всего называли народного
писателя Республики Узбекистан Уткира Хашимова («Собрание
сочинений» в 5-ти томах), Мурода Мухаммада Дуст («Лолазор»
(«Тюльпаны»)), английскую писательницу Агату Кристи («Собрание
сочинений») и др. Молодое поколение выбирает художественную
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литературу в рамках свободного чтения «для развлечения» или «по
привычке». Чаще всего в свободное время молодежь читает приключения (18,5 %), на втором месте оказалась научно-популярная литература (15,5 %), третье место занимают детективы (12,5 %).
Однако деловое чтение для удовлетворения каких-либо потребностей распространено больше, чем чтение ради самого чтения. Выявлено, что молодежь чаще читает журналы (47 %) и газеты (49,5 %). Информационно-развлекательные журналы и газеты предпочитают 12,5 %
опрошенных, издания «с практическими советами» – 42,5 %, научнопопулярные – 89,5 %, рекламные издания – 9 % респондентов.
Популярны такие периодические издания, как «Правда Востока»,
«Ташкентская правда», «Народное слово», «Учитель Узбекистана»,
«Молодежь Узбекистана» (92 %). 9,5 % назвали «Даракчи», «Согдиана», «Леди»; 7 % – «Бекажон», «Хордик»; 6,5 % «7 × 7», «Солиқ»,
«Автоолам»; 3,5 % респондентов отметили профессиональную периодику. 84 % респондентов, занимающихся исследованиями по разным научным направлениям, читают научные журналы: «Узбекский биологический
журнал», «Узбекский химический журнал», Asian Affairs, Journal of the
Eurasian Studies, Biblioasia) («Дори-Дармон»), («Хамшира») и др.
Большим спросом пользуется у молодежи литература по краеведческой тематике: «Амира Темура», «Авеста», «Любимый город – вчера
и сегодня», «Независимость в моей судьбе» и др. Особенно часто книги
по краеведению экспонируются на книжно-иллюстративных выставках
и открытых просмотрах литературы.
В целях совершенствования обслуживания и популяризации чтения книжные магазины Ташкента предлагают заказать ту или иную книгу
по электронным каталогам с доставкой на дом.
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод,
что чтение является способом достижения определенных целей. Главные цели чтения – деловые и свободные (досуг).
Также важно отметить, что чтение и культура чтения – массовые
ежедневные занятия нашей молодежи. Среди юного поколения широко
распространена и литература на иностранном языке. Молодое поколение Узбекистана в большинстве случаев приобретает литературу на
иностранном языке.
Можно сказать, что важнейшее предназначение книги – сохранять
знания, накопленные веками, и передавать их последующим поколениям.
Благодаря этому стал возможен стремительный прогресс человечества.
В настоящий момент большинство научных открытий делается на основании ранее накопленной и систематизированной информации, по результатам опытов, собранным во всех уголках мира и зафиксированным в тексте. Знания, которые мы получаем из книг, позволяют
нам двигаться вперед, не тратя время на открытие того, что уже кому-то
известно. Книге мы обязаны и тем, что сегодня мы можем наслаждаться
шедеврами древней литературы.
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Общение с книгой помогает человеку развиваться и совершенствоваться как личности. Чтобы понять смысл, который автор стремится донести до читателя, надо читать вдумчиво, внимательно, подключать свой
собственный опыт, уметь анализировать информацию. Если читателю это
удается, то перед ним раскрывается целый мир интересных событий,
глубоких душевных переживаний, интеллектуальных открытий. Чтение
книги играет первостепенную роль в воспитании молодежи в республике,
в развитии науки и обогащении культурного наследия человечества.
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Конечно, существует много критериев, которые позволяют дать
характеристику развития общества в целом и молодежи в частности.
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Процессы трансформации и социокультурные изменения очевидны.
Осмысление перспектив развития общества является одной из важнейших задач в данном контексте. Изучение чтения учащейся молодежи Республики Беларусь, по нашему мнению, – актуальная задача, так
как во многом чтение определяет (и отражает) мировоззрение. Кроме
того, подчеркнем, что речь идет о чтении молодого поколения интеллектуальной элиты общества. Международный научно-исследовательский проект «Книжная культура в контексте инновационного развития общества» (договор с БРФФИ № Г14Р-009, № гос. регистрации
20142643), в ходе которого осуществлялся анкетный опрос учащейся
молодежи Беларуси (студентов, магистрантов и аспирантов), являлся
в определенной мере продолжением проекта «Книжная культура России и Беларуси. Комплексные исследования в контексте историкокультурного взаимодействия» (договор с БРФФИ № Г10Р-015, № гос.
регистрации 20101399). Партнером Центральной научной библиотеки
им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси в исследовательской работе в обоих проектах был Центр исследований книжной культуры ФГБУН НИЦ «Наука» РАН. Обе работы поддержаны
БРФФИ и РГНФ. Результаты первого проекта нашли отражение
в коллективной монографии «Книжная культура России и Беларуси
в контексте историко-культурного взаимодействия» [1, 2] и других публикациях его участников. В число исследовательских направлений
в Международном научно-исследовательском проекте «Книжная культура в контексте инновационного развития общества» входило и изучение чтения, культуры чтения учащейся молодежи Беларуси на современном этапе. Прежде чем перейти к анализу данных, полученных
в ходе изучения чтения аспирантов, кратко охарактеризуем проделанную работу. Цель анкетирования – определение основных характеристик чтения, культуры чтения молодежи, имплицитных представлений
о роли и значении чтения в ее жизни в условиях информатизации общества и с учетом социокультурной ситуации для выработки предложений по повышению культуры чтения студентов, магистрантов, аспирантов. Среди задач – выявление системы мотивации чтения, особенностей чтения, личностных социальных установок; определение читательских интересов, жизненных ценностей, основных характеристик
культуры чтения. В качестве метода исследования применен анкетный
опрос с использованием открытых и закрытых вопросов. Анкета содержала 62 вопроса и позволила провести анализ с учетом возраста,
специализации, социокультурной ситуации респондента. Часть вопросов в анкете была направлена на изучение ценностного сознания.
Данные, о которых пойдет речь, были получены в 2015 г. Для изучения
чтения студентов, согласно цели, была сконструирована многоступенчатая случайная выборочная совокупность; выделены страты, соот____________
При поддержке БРФФИ. Проект № Г14Р-009.
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ветствующие условным типам учреждений высшего образования в Беларуси, которые в выборочной совокупности представлены равными
долями. Из страт были отобраны конкретные учебные заведения, факультеты, группы. Отметим также, что чтение студентов очной формы
обучения исследовали по всей республике. Однако, что касается чтения аспирантов и магистрантов, то данные в работе приведены по Национальной академии наук Беларуси. Это вызвано объективными
трудностями при проведении анкетирования этих групп по республике
в целом. При расчете выборки аспирантов НАН Беларуси была сконструирована простая случайная выборочная совокупность, объем соответствовал максимальной погрешности = ± 5,0 % при уровне значимости = 0,05. Характеризуя эту группу респондентов, которая, конечно
же, отличается от студентов по многим параметрам, и это во многом
определяет их информационное поведение, чтение, культуру чтения,
отметим, что среди них присутствовали аспиранты из следующих
учреждений НАН Беларуси: Института биофизики (2,4 %), Института
генетики и цитологии (6,5 %), Института искусств, этнографии и фольклора (11,9 %), Института истории (6,0 %), Института природопользования (3,0 %), Института социологии (6,5 %), Института тепло- и массообмена (4,8 %), Института физики (5,4 %), Института философии
(5,4 %), Института экономики (11,3 %), Института экспериментальной
ботаники (2,4 %), Института языка и литературы (6,0 %), НПЦ по биоресурсам (4,8 %), НПЦ по материаловедению (3,0 %), Объединенного
института машиностроения (3,0 %), Объединенного института проблем
информатики (4,2 %), НПЦ по продовольствию (8,3 %), Физикотехнического института (5,4 %). Среди них: 35,7 % мужчин и 63,7 %
женщин в возрасте от 22 до 29 лет (от 24 до 27 лет – 59 %). В браке не
состояли более половины опрошенных, то есть 58,3 %, и 32,1 % указали,
что женаты или замужем. Среди других ответов на данный вопрос –
разведен(а), проживаю с любимым человеком. Семейное положение,
жилищная ситуация, бесспорно, налагают отпечаток на поведение. Полученные данные позволяют говорить о том, что у аспирантов превалирует интерес к научной деятельности и получению более высокой
научной квалификации (в сравнении со студентами и магистрантами).
Они готовы для достижения определенной цели уехать из дома и пожертвовать более комфортным (в том числе и с экономической точки
зрения) проживанием с родителями, в привычной обстановке домашнего
уюта и заботы. Довольно высок процент проживающих в общежитии или
снимающих жилье – 53,6 %. Белорусские исследователи, изучающие
вопросы, связанные с социальной сущностью человека, отмечают ее
взаимосвязь с ценностями культуры. Так, доктор социологических наук
В. И. Русакова пишет, что «проблемы взаимодействия общества как
социокультурной реальности и личности как субъекта, действующего
в этой реальности, показывают, что основными показателями, выражающими современное содержание социокультурной идентификации,
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являются семейно-ролевые, этнические, гражданские, поколенческие,
стратификационно-статусные и политические ценностные установки.
Человек принадлежит не только к определенной социальной группе, но
и к соответствующему социальному окружению, к определенной нормативно-ценностной системе и определенному социальному времени»
[3, с. 207]. Отмечает В. И. Русакова и трансляцию традиционных ценностей из поколения в поколение, с учетом цивилизационного развития,
воздействия глобализации и ослабление влияния культуры, которое
«является важнейшей особенностью современной культурной ситуации, которую характеризуют изменчивость, текучесть, бесформенность
и в которой одни нормы и ценности исчезают, а другие появляются» [3,
с. 209]. В оценке значимости ценностей различными возрастными
группами (уровень образования оказывает значительное влияние) существуют отличия. В ценностной иерархии (принимая во внимание
данные со значением выше 50 %) у аспирантов на первом месте здоровье (72,0 %), на втором – интересная работа, профессия (70,2 %), на
третьем – семья (66,1 %), на четвертом – самореализация (64,9 %), на
пятом – знания, познание мира, людей, образование, на шестом – душевный покой и комфорт (57,1 %), на седьмом – любовь (53,6 %). Если
же сравнивать полученные данные с мнением студентов, то разница
очевидна. В указанной группе на первых трех позициях – здоровье, семья
и любовь, затем следуют дружба, работа, самореализация, душевный
покой и комфорт. В группе аспирантов очевидны более прагматичное
отношение, направленность на достижение определенной цели. Интересная работа, самореализация, образование входят в пять первых
позиций (2, 4 и 5 места) в рейтинге их жизненных ценностей. Результаты исследования свидетельствуют о том, что большое значение имеют
здоровье, находящееся на первой позиции (ценность, которая аккумулирует в себе потребности в сохранении жизни, безопасности, удовлетворении физических потребностей), и семья – на третьей позиции
(основная социальная группа, в которую включен индивид), что традиционно для белорусского общества и часто подтверждается результатами социологических опросов. Любопытно, что такие ценности, как
власть (8,2 %), богатство (14,1 %), известность (14,8 %), возможность
получать любые удовольствия (19,4 %), находятся на последних позициях в рейтинге. Подводя итог, можно сказать, что в сознании молодежи как норма сохраняются здоровье, семья и работа.
Рассмотрим чтение как явление, связанное с жизненными ценностями, ситуацией, а в случае с аспирантами во многом продиктованное
необходимостью получить определенную информацию, знания. Так,
в планах на будущее у аспирантов – научная работа, в основе которой
научная (профильная) информация. Следовательно, для аспирантов
успех в деятельности напрямую зависит от владения информацией
(92,3 %). Среди модификаций представлены следующие: ученое (чтение научной литературы – 56,5 %), учебное (31,5 %) и развлекательное
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чтение. Что касается ситуации с предпочтениями, то аспиранты
(в процессе поиска и ознакомления с ней) предпочитают информацию
в электронном виде – 32,1 %, в печатном – 20,2 %, не имеет значения –
45,2 %. Однако научную, информационную ценность печатного документа отметили 63,1 %, тогда как относительно электронного документа
этот показатель ниже: его научную, информационную ценность отметили 43,5 %. Это может говорить как о возможном недоверии к электронным ресурсам, так и недостаточном их объеме. Среди основных
принципов при выборе источника информации авторитетность поставили на первое место 78,0 %, затем следует доступность – 67,9 %, на
третьем месте возможность копирования – 35,1 %. Далее были отмечены простота поиска (25,0 %), объем предоставляемых ресурсов
(23,8 %), оперативность (23,2 %). Язык не имеет значения для 50,6 %
опрошенных. Но прослеживается заинтересованность именно в электронных информационных ресурсах. Доступность, возможность копирования, простота поиска, оперативность – это то, что характерно для
работы с ними. Удобство восприятия информации при работе с электронным документом отметили всего лишь 15,5 %, но работать с ним
комфортнее (в целом) для 49,4 %. Привычнее воспринимать информацию при работе с печатным документом – 58,9 % аспирантов, сподручнее работать – 37,5 % опрошенных. Среди негативных характеристик
печатного документа, по мнению этой группы, – недостаточная компактность хранения информации, неудобный поиск информации, отсутствие экономии денежных средств и времени. Среди привлекательной
характеристики (кроме научной ценности и доверия к достоверности
опубликованного материала) – то, что не устают глаза (этот факт отметили – 79,2 %). Считают, что это привычка, – 31 %. При поиске информации аспиранты предпочитают просматривать множество источников (69,6 %) и почти всегда с собственного компьютера обращаются
(81,5 %), интернет-ресурсы используют 94,6 %, обращаются в библиотеки
64,3 %, две трети аспирантов посещают их регулярно (73,8 %). Но периодичность варьируется. В библиотеках наибольший интерес представляют электронные информационные ресурсы, то есть доступ
к полнотекстовым базам данных (БД), поиск посредством обращения
к электронным каталогам, возможность тематического поиска, электронная доставка документов и возможность работать в читальном
зале (в том числе на своем компьютере). Соответственно, основная
цель посещения библиотеки – работа с литературой, которая необходима в научной деятельности, учебе (70,2 %). 68,5 % указывают, что
работают в читальных залах. Эта группа читает в основном научную,
научно-популярную, справочную, учебную и художественную литературу.
Но художественную литературу в читальных залах почти не читают.
Этот вариант ответа выбрали лишь 1,2 %. Останавливаясь на чтении
художественной литературы (речь пойдет уже о досуге, в структуре
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которого чтение у аспирантов занимает лидирующую позицию –
66,1 %), отметим также, что читают регулярно 90,4 %. Среди предпочтений – зарубежная современная литература (42,9 %) и классика
(41,1 %), белорусская классика (29,8 %), русская классика (23,2 %), современные российские произведения (21,4 %). Литературные жанры
представлены достаточно широко. Примечателен тот факт, что белорусская литература в рейтинге предпочтений у аспирантов поднялась
с четвертого (по данным исследования в рамках проекта «Книжная
культура России и Беларуси. Комплексные исследования в контексте
историко-культурного взаимодействия») на третье место, что, на наш
взгляд, свидетельствует о возрастающем интересе к национальной
культуре.
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В современном мире чтение – определяющий фактор, организующий жизнедеятельность человека, включая труд, отдых, образование,
социализацию, инкультурацию, общение и т. д. Соответственно, эволюция индивида, социальной группы и всего социума находится в прямой связи с развитием этого важного процесса.
Понимание важной роли и значения чтения в личной и общественной жизни людей обусловливает необходимость постоянного и пристального внимания к его общему состоянию и развитию как со стороны членов общества, так и представителей органов власти.
Как отмечает Ю. П. Мелентьева [1], в советское время изучение
чтения в нашей стране имело пять основных особенностей: социальную
обусловленность, масштабность (или стремление к ней), государственный характер, многоаспектность изучения проблем, высокий уровень методологических основ исследований. В настоящее время многие
из этих особенностей утрачены полностью или частично как на общероссийском, так и региональном уровне.
Отметим некоторые черты, присущие нашему региону.
В Новосибирской области изучение чтения жителей за последние
пять лет проводилось нецентрализованно, этой работой занимались
отдельные общедоступные (публичные) библиотеки или библиотечные
системы [2–5].
Изучали в основном тематику и цели чтения, выявляли наиболее
востребованных авторов, иногда – частоту чтения. Все эти характеристики библиотечные специалисты пытались анализировать в соответствии с базовыми социальными характеристиками населения (возраст,
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пол, уровень доходов и т. д.). К сожалению, в публикациях по результатам этих исследований недостаточно подробно описывается методика изучения, поэтому судить о достоверности выводов и в целом об
организации исследования очень сложно. Сегодня библиотеки уделяют гораздо больше внимания изучению удовлетворенности качеством
оказываемых услуг, отношения к библиотеке, качества формирования
фондов, чем качеству чтения населения. Кроме того, из публикаций
о проведенной работе не всегда ясно, каков был принцип формирования выборки исследования, кто выступал в роли респондентов: читатели, жители или представители обеих групп населения.
Необходимо отметить, что охват населения библиотечными услугами в 2015 г. в городе Новосибирске составлял всего 20,2 % [6, c. 80],
в Новосибирской области в среднем 32 %. В то же время в некоторых
районах области охват библиотечными услугами составлял более 60 %
(Баганский, Доволенский, Здвинский, Каргатский, Колыванский, Куйбышевский, Северный, Татарский, Усть-Таркский, Черепановский, Чистоозерный) [7, c. 8]. Такой значительный охват населения в области
при проведении исследования, возможно, позволил бы экстраполировать полученные данные по чтению читателей на чтение жителей. При
более низком охвате населения библиотечными услугами вряд ли
можно говорить об изучении чтения жителей, основываясь только на
опросе читателей, поскольку достоверность полученных результатов
может сильно отличаться. Так как в настоящее время основными читательскими группами библиотек являются дети и пенсионеры, а работающее население и студенчество гораздо реже посещают библиотеки, то, скорее всего, представителей двух последних групп реже включают в состав респондентов общедоступных (публичных) библиотек.
Следует отметить, что психологические аспекты чтения жителей
(или читателей) города и области почти не исследованы библиотеками. Например, мало изучены:
– читательская психология как совокупность факторов и характеристик, влияющих на взаимоотношение читателя и издательской продукции
(печатные и электронные книги и брошюры, интернет-ресурсы и т. д.);
– читательские установки (психологические характеристики личности, выражающиеся в готовности реагировать определенным образом
на произведения печати: выбирать, читать и оценивать их);
– читательский вкус (способность читателя к самостоятельному
суждению об эстетических достоинствах произведений печати);
– читательский интерес (избирательно-положительное отношение
человека к чтению произведений печати, эмоционально привлекательных или значимых для него в каком-либо аспекте);
– читательская активность (деятельность, поведение) – общее,
комплексное понятие, определяемое целым рядом показателей, которые
характеризуют поведение читателя: 1) временем, отводимым на чте328

ние; 2) структурой чтения по видам издания; 3) особенностями доступа
к литературе; 4) условиями и способами чтения.
Обращает на себя внимание большое увлечение анкетированием
как способом изучения читателей и чтения. Однако об опасности
чрезмерного использования именно этого метода, без подкрепления
его результатов данными других источников, писали библиотековеды еще в начале XX в., когда исследования чтения велись очень
активно [8, с. 65].
Методы, которые ранее широко применялись в библиотеках и давали
дополнительные данные для исследований, сейчас почти не используются (например, наблюдение, интервью, беседа, анализ читательских
и книжных формуляров (или электронной книговыдачи), работа с фокусгруппами (читателей и экспертов), метод экспертных оценок и т. д.). Кроме того, в настоящее время региональные исследования по данной
теме фактически не проводятся, они инициируются, организуются, как
правило, силами самих библиотек. К сожалению, органы власти и общественные организации редко принимают участие в подобной работе
и мало интересуются ее результатами.
Также при организации и проведении исследований чтения и читателей библиотеки редко сотрудничают с книжными магазинами. Однако есть все основания предполагать, что читательская аудитория книготорговых организаций и ее читательская деятельность существенно
отличаются по своим характеристикам от читательской аудитории
библиотек.
Отметим и слабую координацию в вопросах изучения чтения среди
библиотек разных организационно-правовых форм в Новосибирской
области, слабость связей с другими регионами в данной области.
Одно из последних крупных межрегиональных социологических
исследований – «Молодежь Сибири: ориентир на чтение» (март – май
2012 г.) [9, c. 119–121]. Указанная работа осуществлялась Новосибирской областной юношеской библиотекой (НОЮБ) совместно с юношескими библиотеками Омска и Иркутска, выступившими организаторами
данного исследования у себя в регионе.
Объектом исследования стало чтение молодежи в возрасте от 14
до 24 лет. В качестве респондентов выступили старшеклассники, студенты высших и средних учебных заведений, а также работающая молодежь. Всего в изучении приняли участие около 2 500 юношей и девушек Сибирского федерального округа. Анкетирование было проведено в библиотеках и в учреждениях образования.
В Новосибирской области в исследовании приняли участие библиотеки Баганского, Барабинского, Доволенского, Искитимского, Карасукского, Колыванского, Коченевского, Купинского, Маслянинского,
Мошковского, Северного, Тогучинского районов, городов Барабинска
и Краснообска, п. Толмачево.
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Данные, полученные в результате этого изучения, позволили организаторам сделать выводы о том, что наблюдаются общие моменты
в чтении молодежи Сибири и посещении ею библиотек. Так, например,
постоянными читателями библиотек являются около 1/3 респондентов,
65–70 % посещают библиотеку редко, 7–9 % не посещают вовсе.
Последние крупные исследования чтения, в частности произведений сибирских авторов, были проведены в Новосибирске в 2014 г.
(организаторы: Новосибирское библиотечное общество, Новосибирская
государственная областная научная библиотека, Центральная городская библиотека им. К. Маркса) и в Новосибирской области в 2015 г. (организаторы: Новосибирское библиотечное общество, ГПНТБ СО РАН,
Новосибирская государственная областная научная библиотека). Полученные результаты подтвердили необходимость организации и проведения дальнейших исследований по чтению в области.
Таким образом, следует многоаспектно изучить проблему чтения
в регионе, привлечь к участию библиотеки разных организационно-правовых форм, определить факторы, оказывающие наибольшее влияние
на характер чтения.
Новосибирская область обладает рядом особенностей в различных областях экономики, культуры, образования по сравнению с соседними регионами, поэтому, возможно, в некоторых аспектах характеристики чтения ее жителей будут существенно отличаться от чтения
населения соседних регионов. Но сформулировать специфические
региональные особенности чтения жителей Новосибирской области
пока не представляется возможным из-за отсутствия необходимых
данных.
Итак, выделенные Ю. П. Мелентьевой особенности отечественной социологии чтения существенно трансформировались в нашем
регионе, как и в целом по стране. Безусловно, не все они должны
были сохраниться в современных условиях, но отдельные черты
(например, высокий уровень методологических основ исследований)
хотелось бы сохранить. На наш взгляд, учитывая важность чтения
как вида деятельности, его состояние и развитие необходимо де ржать под контролем общественности и органов власти, чтобы негативные тенденции, прослеживающиеся в данной области, не получали активного развития.
Библиотеки должны проводить планомерную работу по изучению
чтения. Она позволит решить много задач, например, оптимизировать
комплектование библиотечных фондов; улучшить основные библиотечные показатели, связанные с читателями; повысить социальную
и экономическую эффективность библиотек, а также их имидж в обществе и т. д.
Таким образом, изучение чтения населения имеет важное значение для роста книжной культуры в регионе в целом, являясь направ330

лением деятельности, потенциально способным существенно повлиять на развитие книжного и библиотечного дела в регионе.
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Реализация Национальной программы поддержки и развития чтения, принятой в 2006 г., показала ее достижения и обозначила новые
проблемные зоны. Достижения связаны преимущественно с изменениями профессионального сознания, повышением уровня общественной
озабоченности проблемами чтения, литературы, родного языка и с поиском путей повышения рентабельности книгоиздательского и книготоргового бизнеса. Это отразилось на росте числа мероприятий (особенно
книжных фестивалей и книжных ярмарок) по продвижению книги
практически во всех регионах России; развитии форм межведомственной и междисциплинарной профессиональной коммуникации специалистов в области чтения; активизации научных междисциплинарных исследований в данной сфере; интенсивном муссировании
соответствующих проблем в СМИ; обогащении форм рекламы книги
и чтения. Разработан цикл научно-методических, научно-практических
и научных материалов, направленных на углубление понимания того,
что происходит в сфере чтения и какими средствами можно добиться
повышения его интенсивности и качества.
Однако, несмотря на значительные усилия, на сегодняшний день
нет убедительных свидетельств роста числа читателей в России, что
явилось бы самым важным индикатором результативности Национальной программы. Более того, статистические данные и результаты
редких конкретно-социологических исследований указывают на снижение интереса к книжной культуре – ее инфраструктуре, продуктам,
деятелям. Дифференциация читающей публики еще не исследована
в должной мере. Требуют изучения и современные практики чтения,
сложившиеся в условиях развития цифровых технологий, широкого
распространения различных медийных средств. Глубокий научный
анализ происходящих процессов практически отсутствует, при том что
в области социально-гуманитарных наук накоплены данные, позволяющие рационально осмыслить конкретные проблемы и наметить
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пути их преодоления. Самая главная проблема видится в том, что мы
до сих пор не имеем представительных научных данных, которые
давали бы относительно полную картину чтения в России.
Сложившаяся ситуация убеждает в том, что усилия в направлении
поддержки и развития необходимо наращивать, причем на всех
уровнях, силами всех институтов книжной культуры, но строиться данная работа должна на основе научно обоснованных данных и с учетом
достижений мировой практики. Особо значима в данном контексте
региональная культурная политика, позволяющая максимально учесть
своеобразие территории и ресурсы, которыми она располагает. В нашем
случае это национально-этническое своеобразие «евразийского
перекрестка», культурные и трудовые традиции, социальные, экономические особенности Южного Урала, состояние инфраструктуры чтения
и занятых в ней специалистов, мера социальной ответственности
и компетентности властных структур.
В Челябинской области системная проектная работа по социокультурному проектированию в сфере поддержки и развития чтения
началась в 2004 г. Самые крупные проекты за истекшие 12 лет – «Год
детского чтения» (2004), «Читающий Урал – настоящая Россия. Год
чтения в Челябинской области» (2007) – отмечены высокими наградами на конкурсах федерального уровня. Среди наиболее ярких проектов такого рода – «Молодежный читательский форум» (2011), российско-казахстанский проект «Читающая Евразия» (2011–2012), фестиваль «Открытая книга» (2012–2015). Определенное влияние на
профессиональное сознание оказал и сетевой мегапроект «Поддержка
и развитие чтения на Большом Урале: библиотечный “локомотив”»
(2010). Далеко за пределами области известен Международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском перекрестке», который
с 2008 г. проводится с периодичностью раз в два года и сопровождается выпуском печатного издания. Кроме того, в Центре чтения
Челябинского государственного института культуры, который в 2015 г.
приобрел статус Южно-Уральского отделения Русской ассоциации
чтения, с 2008 г. ведется интенсивная научно-методическая и научная
работа в соответствующем направлении: разработана «Концепция
поддержки и развития детского и юношеского чтения в Челябинской
области» (2008), подготовлены к печати и изданы сборники «Поддержка и развитие чтения в библиотечном пространстве России»
(2008), «Кризис чтения: энергия преодоления» (2013), а также коллективная монография «Чтение. XXI век» (2014).
Реализация масштабных проектов в направлении поддержки
и развития чтения стала возможной благодаря тому, что специалисты
Челябинской области на протяжении многих лет вносят свою посильную лепту в разработку далеко не периферийных научных проблем:
влияние гендерного фактора на чтение, история русской читательницы,
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новый образ библиотеки (Л. В. Сокольская); современные особенности
детского чтения, игровые приемы его развития, воспитание
просвещенного родительства (Н. К. Сафонова); аксиологическая ценность чтения художественной литературы (Н. П. Терентьева); состояние современного литературного потока для детей и литературной
критики (Т. О. Бобина); углубление понимания текстов отраслевой тематики, влияние полиграфических приемов на восприятие текста
(Н. М. Запекина); воздействие информационной среды, информационных технологий на развитие чтения (С. В. Олефир); современный
бестселлер и институт его формирования (Т. Д. Рубанова); осознание
и преодоление трудностей чтения (М. Ю. Ваганова); медийная и информационная поддержка чтения в современных условиях (И. Ю. Матвеева); синтез гуманитарных и онлайн-технологий в продвижении книги
(М. В. Ивашина), сетевые проекты поддержки и развития чтения (Е. В. Качева) и др. Круг специалистов, занимающихся проблемами чтения,
непрерывно расширяется; в последние годы в него вошли М. Загидуллина (культурологические аспекты чтения), Г. С. Фатыхов (философское
осмысление чтения в век информационных технологий), С. Соковиков
(визуализация книжной культуры), И. Д. Тузовский (особенности отношения к чтению, грамотности, образованию в сегодняшнем обществе
и т. д.), Д. М. Хафизов (возможности интернет-технологий в стимулировании читательской активности), Ю. В. Гушул, В. И. Панферов (возможности использования синтеза искусств в продвижении книги). Автор
данной статьи на протяжении многих лет исследует проблемы
различных проявлений моды в чтении, воссоздает динамику концепции
российского читателя, изучает особенности взаимодействия на линиях
«автор-издатель-книгораспространитель-читатель», анализирует и обобщает мировой опыт поддержки и развития чтения.
На уровне инфраструктуры чтения в Челябинске сформировались
основные «точки активности», в которых реализуются различные
подходы в деятельности по стимулированию читательской активности:
в библиотечной сфере это две областные библиотеки с действующими
центрами чтения (универсальная научная и детская); областная юношеская, центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, Центральная городская детская библиотека, Научная библиотека ЮжноУральского государственного университета. Среди образовательных
учреждений лидируют физико-математический лицей № 31 (фестиваль
«Открытая книга»), педагогический университет (привлечение внимания
к современной и классической литературе). Центр чтения института
культуры взял на себя концептуальную разработку основных проектов по
поддержке и развитию чтения, выпуск научных и научно-практических
работ в области чтения, проведение конференций и форумов по
книжной культуре региона и проблемам чтения. В сфере книжного
бизнеса – «Издательство Марины Волковой» (проведение «читатель334

ских марафонов», автопробегов в поддержку южноуральской книги,
проект «Галерея уральской литературы»). В книжную культуру города
и развитие чтения весомый вклад вносит и крупное книготорговое
предприятие – челябинский «Библио-глобус» (поэтические вечера,
встречи с писателями и т. д.).
Таким образом, в области сложилась определенная система
поддержки и развития чтения: отдельные компоненты этой системы не
только взаимодействуют, а работают на усиление друг друга, создавая
непрерывно «бурлящее» пространство и выявляя новые ракурсы
деятельности в названной сфере. Это позволяет реализовать четыре
основные группы проектов: культурно-просветительские, научные,
научно-методические и обучающие. Запущены механизмы саморазвития, что способствует необратимости происходящих процессов,
вовлечению в работу более широкого круга участников и дает импульс
для новых творческих решений.
Преимущества социокультурного проектирования очевидны; проекты
позволяют увидеть проблемы чтения и его поддержки во всей полноте,
задают определенное направление развитию соответствующей инфраструктуры, позволяют сфокусировать внимание властных структур
и общественных организаций региона на проблемах продвижения
книги и чтения, усовершенствовать функционирование институтов книжного дела, выстроить стратегию социального партнерства, привлечь
дополнительные интеллектуальные и финансовые ресурсы, оказывают
существенное влияние на профессиональное сознание вовлеченных
в проектную деятельность специалистов, способствуют общественному просвещению.
Многолетний и достаточно успешный опыт проектной деятельности позволил сделать следующий шаг: приступить к разработке
четырехлетней региональной «Программы поддержки и развития
чтения в Челябинской области» (2017–2020 гг.). В отличие от проектов,
которые достаточно конкретны по проблематике, задачам и путям их
решения, ограничены временными рамками, программа представляет
собой развернутый документ, прорабатывающий в масштабах конкретной территории всю совокупность условий, необходимых для оптимизации системы работы по поддержке и развитию чтения.
При разработке программы мы исходили из того, что она должна
подчиняться общей логике социокультурной программы и, соответственно, включать анализ проблемной ситуации, постановку цели,
обозначение этапов движения к намеченной цели, условия и средства,
которые обеспечивают ее достижение. В программе должны быть
обозначены главные ориентиры, приоритеты деятельности, обоснованы основные задачи. Кроме того, в программе должно быть
представлено материально-техническое, организационное, кадровое
и информационное обеспечение реализации намеченных действий,
проектов, мероприятий, акций, идей, инициатив.
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«Программа поддержки и развития чтения в Челябинской области» включает характеристику проблемной ситуации, послужившей
стимулом к разработке документа. Ее смысловым ядром являются
перемены, происходящие в сфере общественного (в том числе
профессионального) сознания, бурное развитие информационных
технологий, всех коммуникативных средств и формирование новых
бизнес-моделей в области производства и распространения книги.
В радикально изменившейся социокультурной ситуации происходит
процесс переосмысления миссии и функций библиотек, выстраиваются новые формы взаимодействия специалистов книжно-библиотечного дела с реальным и потенциальным читателем, в организации
чтения все бóльшее место занимают электронные технологии и ресурсы.
Снижение интереса к чтению принято связывать с глобализацией
СМИ, развитием социальных сетей и индустрии развлечений . Распространено мнение, что именно эти факторы обусловили вытеснение
чтения как источника социально значимой информации, снижение его
культурного престижа. Обозначенные процессы наиболее остро
протекают в детско-подростковой и юношеской среде, что ведет
к культурному разрыву поколений, игнорированию значительного
пласта культурного наследия. Сложившаяся ситуация требует профессиональной рефлексии по поводу современного состояния чтения,
поиска адекватных реалиям форм стимулирования читательской
активности в условиях мультикультурной евразийской специфики,
характерной для Южного Урала.
Основная цель «Программы…» – активизация и улучшение
качества читательской деятельности жителей Челябинской области на
основе создания оптимальных условий и повышения уровня профессиональной деятельности, инфраструктуры поддержки и развития
чтения.
В качестве основной документной базы реализации программы
определены материалы федерального уровня: Государственная
программа РФ «Развитие культуры и туризма» (2013–2020); «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»;
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»; Распоряжение
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»; «Национальная программа развития и поддержки чтения»
(2006–2020).
Основными документами регионального уровня являются итоговое
Заключение Общественной палаты по результатам слушания вопроса
«О поддержке и развитии чтения в Челябинской области» (18.12.2013 г.)
и Рекомендации второго и третьего Международного интеллектуального
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форума «Чтение на евразийском перекрестке» (18–21.09.2013;
24–25.09.2015).
В качестве ресурсной базы программы обозначены действующие
на территории области библиотеки всех систем и ведомств, вузы,
ссузы, школы, издательства, книготорговые учреждения, музеи, театры, кинотеатры, общественные организации.
В разделе, характеризующем организационные основы реализации
программы, отмечается, что она осуществляется под эгидой губернатора
области, под непосредственным контролем Законодательного собрания Челябинской области и действующей при нем Общественной
палаты. Организующим центром «Программы поддержки и развития
чтения в Челябинской области» является региональное Министерство
культуры. Сфера его ответственности – координация деятельности
всех участников проекта ведомственной принадлежности; взаимодействие с соисполнителями проекта, представителей других ведомств
(Министерство образования и науки, Министерство информационных
технологий и связи, Министерство социальных отношений, Министерство
строительства и инфраструктуры Челябинской области). Научный центр
реализации программы – Челябинский государственный институт
культуры. В реализации программы деятельное участие принимают две
крупные общественные организации: Южно-Уральское региональное
отделение Русской ассоциации чтения и региональное отделение Русской
школьной библиотечной ассоциации.
Методическое сопровождение программы осуществляют библиотеки, являющиеся методическими центрами областного, городского
и районного уровней. Региональные библиотечные методические
центры несут ответственность за повышение квалификации библиотекарей в сфере поддержки и развития чтения на основе распространения передового зарубежного и отечественного опыта.
В программе обозначены три этапа ее реализации с определением задач каждого из них.
Первый этап (вторая половина 2016 г. – первая половина 2017 г.):
разработка и популяризация программы, стимулирование разработки
собственных программ и проектов в муниципальных образованиях
Челябинской области, проведение запланированных на этот период
проектов, отдельных мероприятий, акций и т. д.
Второй этап (вторая половина 2017 г. – 2019 г.): реализация
основных действий, проектов, отдельных мероприятий, акций. Сбор
и анализ эмпирического материала о чтении молодежи.
Третий этап (2020 г.): подведение итогов реализации программы,
награждение наиболее инициативных и результативных действующих
лиц. Переосмысление проблемных зон в деятельности по поддержке
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и развитию чтения, постановка задач социокультурного программирования в данной сфере на обозримое будущее.
В программе развернуто представлены десять принципиальных
основ деятельности. Назовем некоторые из них.
1. Все решения, связанные с созданием и распространением
печатной и электронной книжно-журнальной продукции, деятельностью
институтов инфраструктуры поддержки чтения, должны приниматься
на основе осознания важности чтения как базовой социализирующей,
развивающей, образовательной, профессиональной деятельности,
способствующей освоению важнейших знаний и иных смыслов,
накопленных человечеством.
2. Деятельность по поддержке и развитию чтения в Челябинской
области необходимо осуществлять на основе межрегионального
и межведомственного взаимодействия институтов инфраструктуры
поддержки и развития чтения на территории «евразийского перекресстка», развития социального партнерства различных структур образования, культуры, книжного бизнеса; консолидация усилий должна быть
подчинена единой цели – повышению интеллектуального и нравственного потенциала нации, развитию способностей людей к творчеству
в различных сферах проявления человеческой активности: научной,
технической, социальной и др.
3. Система мер, направленных на развитие и поддержку чтения
в Челябинской области, должна осуществляться под руководством
Правительства Челябинской области, социально ответственного,
заинтересованного в наращивании человеческого капитала и процветании региона, а также в формировании имиджа Челябинской области
как региона с богатой литературной историей, имеющего хорошие
перспективы в укреплении лидирующих позиций Челябинской области
в сфере стимулирования читательской активности.
Далее следует обозначение задач, которые необходимо решить
каждому участнику проекта исходя из его функционала, ресурсов
и специфических возможностей – библиотекам (общенаучным, универсальным, общедоступным муниципальным, школьным, детским, вузовским, библиотекам для слепых и слабовидящих), школам, вузам
и ссузам, издательским, книготорговым и литературно-творческим организациям, театрам, кинотеатрам, музеям. Институциональный подход в данном разделе сочетается с проблемным; отдельно выделены
такие вопросы, как приоритетность поддержки и развития чтения
в детско-подростковой и юношеской среде, трансформация территории образования в территорию чтения, создание безбарьерной
среды чтения для особых читателей, подготовка кадров для инфраструктуры поддержки и развития чтения и др. В этом же разделе
обозначены и задачи, стоящие перед правительством, Общественной
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палатой, министерствами культуры, образования и науки Челябинской
области и другими структурами.
Поставленные задачи обусловили основные направления деятельности в рамках программы: организационно-административное,
научно-коммуникативное, научно-исследовательское; издательское,
научно-методическое, библиографическое, профессионально-образовательное; поддержки литературного творчества, культурно-просветительское; поддержки чтения в электронных и бумажных СМИ, пиардеятельность.
В соответствии с этим в содержательной части программы
отражены действия, подпрограммы, проекты, отдельные мероприятия
и акции, направленные на решение поставленных задач. Содержание
определяется на ближайший календарный год (2017) и обновляется
в последующие три года (до 2020 г.). Отмечается, что участники
проекта разрабатывают более детализированные планы с учетом
специфики деятельности соответствующего учреждения или общественной организации. В этом разделе выделены следующие позиции:
организационно-административная деятельность; научная профессиональная коммуникация (форумы, конференции, семинары); научноисследовательская деятельность; издательская деятельность; научнометодическая и библиографическая деятельность; повышение уровня
профессиональной компетентности специалистов инфраструктуры
чтения; поддержка литературного творчества; культурно-просветительская деятельность (массовая, групповая, индивидуальная работа);
визуализация книжной культуры (установка памятников писателям,
поэтам, литературным героям, деятелям книги, читателям, создание
литературных кафе, отелей-библиотек; постановка спектаклей по
художественным произведениям, организация музейных экспозиций
и др.); развитие интернет-сервисов в поддержку чтения; взаимодействие со СМИ; пиар-деятельность (создание позитивного образа
библиотеки, демонстрация возможностей библиотек, социально
ориентированных издательств и книготорговых организаций, реклама
книги и чтения).
Эффективность программы предлагается определять по принятым в теории социокультурного проектирования критериям социальной необходимости, социальной полезности, социальной привлекательности.
Социальная необходимость обусловливается направленностью
программы на решение общественно значимой проблемы включения
чтения в систему ценностных ориентаций на вербальном, эмоциональном и поведенческом уровнях, что должно способствовать формированию культурной привычки к чтению и отразиться на интенсивности
и качестве чтения.
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Социальная полезность указывает на процессы и результаты осуществления программы, повышающие степень социального благополучия,
культурной компетентности, качества жизни членов общества, минимизирующие социальное напряжение и конфликтные ситуации.
Социальная привлекательность программы подразумевает, что ее
реализация вызовет массовый интерес, она будет пользоваться широкой популярностью, служить объединению людей для длительных
организованных совместных действий, направленных на решение
проблемы активизации читательской деятельности.
В настоящее время программа находится в стадии доработки
и в ближайшее время будет представлена Правительству Челябинской
области на утверждение.
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В России к концу XX в. отмечены тенденции снижения интереса
к чтению, статистика библиотек и результаты социологических исследований позволили говорить о кризисе чтения в стране, превращении
ее из «самой читающей» в малочитающую [1]. Но данные исследования дают достаточно усредненную картину чтения. Каждый регион
имеет свои особенности, свою специфику чтения, на что особенно
большое влияние, на наш взгляд, оказывают географическое положение и транспортная инфраструктура, состояние книгопечатания и особенно книгораспространения, сеть библиотек и качество их фондов,
вовлеченность населения в интернет-пространство и другие факторы.
Все вышеперечисленные факторы немаловажны и для такого
большого по территории и удаленного от основных книгоиздательских
центров региона, как Республика Саха (Якутия). Проведенные в конце
1990-х – начале 2000-х гг. республиканские и локальные исследования
чтения: «Книга, чтение, библиотека в жизни жителей Якутии», «Книга,
чтение, библиотека в жизни населения Республики Саха (Якутия)»,
«Чтение детьми литературы на якутском языке», «Чтение детьми литературы на языках народов Севера», «Семейное чтение в зеркале
социологии», «Чтение детьми и молодежью литературы на якутском
языке и языках народов Севера», дали довольно богатый материал
для анализа состояния чтения в республике [2–5].
В 2012 г. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)
была утверждена «Концепция поддержки и развития чтения в Республике
Саха (Якутия)» (далее Концепция) [6]. В соответствии с Планом действий
по реализации Концепции в 2013–2015 гг. Национальной библиотекой
Республики Саха (Якутия) был реализован исследовательский проект
«Чтение в Республике Саха (Якутия)». Целями данного исследования
стали изучение состояния чтения в современных условиях и разработка
комплекса мер по популяризации книги и чтения в регионе.
Основным методом исследования являлся социологический опрос
населения республики. Базами исследования стали 12 районов и городов
Якутии, представляющих все экономико-географические зоны республики. Всего в опросе участвовали 1200 респондентов в возрасте от
18 лет и 804 школьника в возрасте от 10 до 17 лет.
В настоящей статье представлены некоторые результаты исследования, позволяющие судить о состоянии и основных тенденциях развития чтения взрослого населения в Республике Саха (Якутия)
в современных условиях.
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Один из основных показателей состояния чтения – его место
в структуре свободного времени населения. Полученные нами данные
показывают, что чтение утратило свои ведущие позиции. Если, по итогам
исследования «Книга, чтение, библиотека в жизни населения Республики
Саха (Якутия)», проведенного в конце 1990-х гг., чтение занимало первое
место в ряду занятий в свободное время (67,8 % опрошенного взрослого
населения), то сейчас первые позиции заняли ведение домашнего хозяйства (51,6 %) и просмотр телепрограмм (46,1%). Далее следуют чтение
художественной литературы (37 %), а также чтение газет и журналов
(36,5 %). Одним из распространенных видов досуга, согласно полученным нами данным, стало посещение Интернета (26,6 %), а также компьютерные игры (15,3 %).
Однако на вопрос «Любите ли Вы читать?» утвердительно ответило абсолютное большинство – 86,1 %, а 57,7 % не представляют своей
жизни без книг и чтения. Как видим, существует несовпадение отношения людей к чтению и реального читательского поведения.
Взрослым респондентам был задан вопрос о том, как изменилось
их чтение за последние 10–15 лет. В целом, по оценке самих людей,
стали читать меньше 35,1 %, практически перестали читать 9,1 %, стали читать больше 22,0 % респондентов, читают примерно столько же
23,4 %. То есть доля тех, кто стал читать меньше или вовсе перестал,
приблизительно такая же, как и тех, кто читает столько же или стал
читать больше.
Для выяснения вопроса о роли чтения в жизни людей важны ответы на вопрос о целях и мотивации чтения. Для получения информации,
с целью узнать что-то новое читают 23,8 %, примерно столько же (22,6 %)
назвали досуговые цели (для отдыха, развлечения). Побуждает к чтению и желание уйти от повседневных проблем – 2,5 %. Деловые цели
назвали 19,9 %, в том числе для работы – 12,6 %, учебы – 7,3 %. С целью самопознания, самосовершенствования читает небольшое количество людей: чтобы чему-то научиться – 8,7 %, чтобы понять себя –
1,8 %. Потребность к чтению, наслаждение самим процессом испытывают соответственно 9,5 и 5,7 %.
Одним из показателей распространенности чтения является наличие
и размеры домашних библиотек. Домашние библиотеки имеет подавляющее большинство опрошенных – 85 %, но при этом в количественном отношении они в основном невелики: до 100 книг – 48,2 %, от 100
до 300 книг – 17,8 %, крупные библиотеки размером более 1000 книг –
3,7 %.
Покупают книги 45,7 %, при этом с целью пополнения домашней
библиотеки – 42,1 %, для чтения детям – 36,1 %, для учебы детям –
25,4 % и обучения – 9,0 %. Многие покупают книги в подарок – 31,2 %.
Часть опрошенных приобретают книги, чтобы прочитать и отдать либо
выбросить – 7,9 %. Следует отметить, что в целом люди готовы выде342

лить часть своего бюджета на книги: от 200 до 500 руб. – 28,3 % опрошенных, от 500 до 1000 р. – 18,0 % и более 1000 руб. – 11,4 %. В то же
время 15,1 % не могут позволить себе покупку книг. При этом более
половины респондентов готовы тратить больше при росте доходов
(определенно да – 27,3 % и скорее да – 32,3 %).
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать
вывод, что чтение играет заметную роль в жизни общества. Но для
большинства людей чтение имеет, скорее, прагматическое значение
как средство получения информации и знаний, способ проведения досуга и отвлечения от проблем. Чтение как духовная потребность, как
средство самопознания и формирования мировоззрения является таковым для меньшинства. В стране, где традиционно «поэт больше, чем
поэт», это заставляет задуматься.
Важно знать не только, насколько распространено чтение, но и его
содержание, предпочтения людей. Наибольшее количество людей отдает предпочтение художественной литературе (65,5 %), в то же время
значительное количество респондентов интересуют книги практического
содержания: полезные советы (37,0 %), книги по медицине и здоровью
(30,9 %), о природе и путешествиях (21,6 %), о доме и быте (20,2 %), по
кулинарии (19,8 %).
Остановимся на чтении художественной литературы. Ее регулярно
читают 29,0 % опрошенных, 14,4 % – эпизодически, крайне редко –
19,2 %.
Из художественной литературы предпочтение отдается современной русской литературе (30,9 %) и произведениям якутских писателей
(30,2 %). Меньший процент опрошенных выбирают русскую (26,3 %)
и зарубежную (22,1 %) классику. Любителей современной зарубежной
литературы 20,4 %, а произведений советских писателей – 16,0 %. Как
видно, большую популярность в республике имеет якутская литература, которая занимает 2-е место.
Анализ предпочтений по жанрам показывает, что традиционно лидером является детективный жанр – 44,9 %. Много любителей исторического романа – 38,6 % и приключенческой литературы – 29,5 %. Романы различного содержания приобретают 31,5 %. Достаточно много
читающих книги о войне – 19,6 %. Относительно меньше поклонников
фантастики и фэнтези – 17,3 %, психологического и интеллектуального
романа (15,7 % и 13,4 % соответственно). Также немного почитателей
поэзии – 12,6 %. Любителей триллеров и мистики – 10,7 % и 10,1 % соответственно, комиксы читают 3,9 % взрослого населения.
Нами был задан открытый вопрос о любимых писателях, на основе
которого сделана попытка выстроить рейтинг популярности. 1-е место
в этом рейтинге заняла Д. Донцова (10,6 %), 2-е – народный писатель
Якутии Н. Золотарев-Якутский (9,1 %), 3-е – А. Пушкин (8,6 %). К слову,
в двух предыдущих исследованиях список любимых писателей возглавлял
А. Пушкин. В первую десятку входят также классики русской литературы
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Л. Толстой, Ф. Достоевский, М. Булгаков, народный писатель Якутии
В. Яковлев-Далан, из современных российских писателей – А. Маринина, из зарубежных – Д. Стил и А. Кристи. Во втором десятке представлены А. Чехов и М. Лермонтов, народные писатели Якутии С. Данилов,
И. Гоголев и Н. Мординов-Амма Аччыгыйа, а также российские писатели Т. Устинова и Ю. Шилова, зарубежные писатели А. Дюма и Д. Чейз.
Из зарубежных и современных российских авторов в основном перечислены представители детективного жанра. Обращает на себя внимание обширность списка любимых писателей, куда входят как классики
русской, якутской и мировой литературы, так и современные писатели.
Важными факторами воспитания книжной культуры являются роль
семьи в чтении человека, а также влияние на него друзей, коллег
и библиотеки. В этом плане любопытны результаты полученных ответов на вопрос «С кем Вы чаще всего обсуждаете прочитанное?». Чаще
всего книги становятся предметом обсуждения в общении с друзьями
(35,5 %), с женой или мужем – 29,5 %, с коллегами – 21,4 %. Реже прочитанное обсуждается с детьми (14,8 %) и родителями (9,6 %). Интернет
также становится площадкой обсуждения книг, но пока таковых немного –
4,9 %. Но довольно много респондентов прочитанное не обсуждают ни
с кем – 27,0 %. Библиотекари также находятся в этой группе.
Важен также источник получения информации о книгах. Наиболее
распространенным источником является информация, полученная от
друзей и знакомых, – 43,4 %; 36,1 % осущестляют самостоятельный
выбор книг в библиотеке; довольно многие узнают информацию от
библиотекаря либо получают ее на библиотечных выставках – 28,7 %;
при посещении книжных магазинов – 26,4 %, а также из рекламы книжных магазинов и личного общения с продавцами книжных магазинов –
9,3 %. Средства массовой информации также играют важную роль
в распространении информации об изданиях: из газет и журналов получают информацию о книгах 24,0 %, из телепрограмм и по радио –
12,5 %. От членов семьи и родственников о книгах узнают 18,3 %, от
коллег и сокурсников – 17,0 %.
Для библиотек необходимо установить источник получения людьми
книг для чтения, чтобы иметь представление о состоянии культуры
чтения в целом. Так, полученные ответы позволяют достаточно определенно говорить о ведущей роли библиотеки в удовлетворении
потребности населения в чтении. 61,6 % опрошенных берут книги
именно в библиотеках, 45,7 % покупают в книжных магазинах и примерно столько же берут у друзей, знакомых, коллег – 45,3 %. Домашняя библиотека продолжает оставаться источником получения книг
для чтения для довольно большой части населения – 20,7 %.
Полученные ответы в целом совпадают с данными по посещению
библиотек и приобретению книг. Не пользуются услугами библиотек
32,8 %, посещают одну библиотеку 51,5 %, несколько – 13,8 %. При
этом интенсивность посещения довольно высока: несколько раз в ме344

сяц ходят в библиотеку 43,5 %, несколько раз в 3–4 месяца – 19,9 %,
несколько раз в неделю – 14,2 %. При этом около половины посещающих библиотеки в основном находят то, что нужно – 44,8 % или практически всегда – 32,4 %. Однако довольно много и тех, кто находит необходимое иногда – 20,6 % и никогда – 2,2 %.
Для библиотечных работников важно знать, почему люди не посещают библиотеки. Традиционно большинство ссылаются на отсутствие
времени – 58,2 %, пользуются библиотекой знакомых и друзей либо
своей домашней библиотекой соответственно 12,4 % и 12,3 %. Есть
и другие причины: неудобное расположение библиотеки – 10,5 % и неудобный график работы – 5,2 %. Озвучены и недостаток в фондах
необходимой литературы – 7,7 %, неудовлетворенность фондом по
своей специальности – 6,7 %, читают только периодику, которую находят вне библиотеки, 12,4 %. Встречаются такие ответы: «большая очередь», «Интернет намного удобнее библиотеки», «атмосфера в библиотеках не располагает к чтению», «состояние здоровья, старость».
Было высказано много пожеланий в адрес библиотек, касающихся
состава фондов, качества обслуживания. Большинство пожеланий
сводилось к расширению комплектования как по объему приобретаемых документов, так и по их ассортименту. Например: «больше выписывать журналов и газет», «больше новых книг», «больше специальной литературы», «больше книг для молодежи, фантастики», «больше
документальных детективов», «побольше комиксов, зарубежной литературы», «побольше новых книг, модных, по которым снимают фильмы», «расширить выбор исторической, патриотической, ЖЗЛ литературы»,
«больше литературы о бизнесе» и т. д.
Пожалуй, больше всего пожеланий было высказано по внедрению
в библиотеках современных информационно-коммуникационных технологий, по предоставлению доступа в Интернет. Люди хотят видеть
в библиотеках электронные издания, иметь удаленный доступ к ресурсам библиотеки. Было высказано и такое мнение, что все фонды библиотеки следует оцифровать, а бумажные издания выбросить.
Влияние современной электронной среды на чтение стало одной
из проблем, изучение которой в рамках библиотечного социологического исследования чтения в масштабах республики было предпринято
впервые. Согласно полученным данным, почти 39 % опрошенных
читают электронные книги, причем все большее распространение получает использование для чтения смартфонов (16,2 %).
Прочное место в жизни населения республики занял Интернет, которым пользуется более половины опрошенных. Наибольшее количество читает новостную информацию – 37,3 %, форумы интересуют
25,8 %, блоги и дневники – 9,1 %. 10,3 % обращаются к развлекательным ресурсам, к ресурсам о спорте, фильмах, актерах – 10,4 %, музыкальные ресурсы привлекают 7,8 %. Чтение книг и журналов непосредственно в сети Интернет не столь распространено: книги читают 9,3 %,
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журналы – 5,9 %. Обращает на себя внимание расхождение в доле
читающих электронные книги и читающих книги в сети Интернет, что
связано, скорее всего, с тем, что электронные книги читаются чаще
в уже скачанном виде, а под чтением в Интернете понимается онлайнчтение. Люди используют Интернет и как способ получения традиционных бумажных книг: 5,6 % покупают книги в интернет-магазинах.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о заметном влиянии электронной среды на чтение населения, что проявляется
как в структуре свободного времени, так и в выборе источников информации, а также распространении чтения в электронном виде, в том
числе с использованием гаджетов.
В целом, итоги проведенного исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. Сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны – сохранение традиций чтения, уважительного отношения к книге, понимание
важной роли чтения в жизни человека, с другой – чтение уступает место в структуре свободного времени населения другим занятиям.
2. Чтение имеет, с одной стороны, деловую, информационную,
с другой – развлекательную, релаксационную направленность.
3. Все большее влияние на чтение оказывает электронная среда:
использование значительной частью населения Интернета как источника информации и среды для проведения досуга, распространенность
электронного чтения, активное использование для чтения переносных
и мобильных устройств.
Материалы проведенного исследования станут основой для дальнейшей работы по поддержке и развитию чтения в Республике Саха
(Якутия).
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В начале XXI в. чтение и книжная культура претерпевают значительные изменения. Исследования, проведенные в России в последние
десятилетия, иллюстрируют негативные тенденции в чтении взрослого
и детского населения страны. Проблемы ухудшения состояния массового чтения населения характерны не только для России. В той или
иной мере с ними сталкивались многие страны мира. Однако сегодня
ситуация в массовом чтении несколько изменилась.
Более десяти лет назад исследователи говорили о «кризисе чтения» в России. В 2006 г. в нашей стране была разработана «Программа развития и поддержки чтения в России», которая не была реализована. Недавно, в связи с проведением в России Года литературы
(2015), в обществе вновь усилился интерес к проблеме чтения и литературного образования граждан.
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Еще несколько лет назад можно было заявлять следующее: современное состояние чтения нельзя полностью назвать «кризисным»,
но черты неблагополучия – налицо. Но в последние годы ситуация
стала меняться, и во многом эти изменения связаны с развитием новых информационных технологий, с появлением новых возможностей,
которые они дают для чтения в реальной и электронной среде. Процесс распространения Интернета в последние годы значительно ускорился и продолжает набирать темпы. Вероятно, существует определенный рубеж, после которого можно говорить о том, что произошло
насыщение информационной среды, и после преодоления этого рубежа те, кто хочет пользоваться Интернетом, уже полностью получат эти
возможности.
В условиях нерешенных проблем с распространением печатной
продукции в России Интернет, планшеты, смартфоны, а также устройства для чтения до некоторой степени позволяют компенсировать отсутствие во многих городах и селах страны печатных книг. Сегодня многие
жители нашей страны, которые ранее хотели прочитать ту или иную книгу, но не могли ее приобрести, получить в библиотеке, активно используют для этого электронные ресурсы (правда, не всегда легально).
В России основные причины снижения интереса к чтению зачастую
вызваны невозможностью купить или получить новую и интересную
книгу, особенно – новинки (что часто обусловлено довольно высокой
стоимостью печатных изданий). Отсутствие новинок в фондах многих
общедоступных библиотек также является одной из главных причин,
значительно снизивших посещение их читателями.
Значительные изменения происходят сегодня и в чтении подрастающего поколения. Информационное пространство все сильнее влияет на социализацию личности. Все больше времени на досуге дети
и подростки тратят на компьютерные игры, просмотры видео, прослушивание аудиозаписей, а также общение в социальных сетях.
В последнее десятилетие в СМИ активно обсуждается тема
«дети не читают». Действительно, в чтении как взрослого, так и детского населения существует много проблем. Поскольку дети пос ещают школы, они не могут не читать, но часто их чтение не устра ивает взрослых. Именно это обстоятельство обычно порождает мифы
об их «нечтении». Распространение этих мифов затрудняет понимание реальных проблем детского чтения и противоречит результ атам исследований.
С 2010 по 2014 г. специалистами Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) было проведено несколько масштабных комплексных исследований. В 2010 г. Е. А Колосовой проведено всероссийское исследование «Юный читатель – 2010» (в детских библиотеках в восьми федеральных округах РФ опрошено 1100 детей, учащихся
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1–4 классов) [1]. В 2011 г. коллективом исследователей из РГДБ
и Московского института развития образования (МИРО) была осуществлена НИР «Чтение и читательские практики московских подростков»
(опрошен 1141 учащийся 5–8 классов; опрос проведен в школах) [2].
В сентябре 2013 г. РГДБ и специалистами «Левада-Центра» проведено
комплексное всероссийское исследование «Детское чтение в России»
(в 34 крупных городах методом интервью были опрошены 700 учащихся 1–4 и 5–9 классов) [3, 4]. В последние годы специалисты РГДБ также провели ряд других региональных и локальных исследований детского чтения.
Комплексное всероссийское исследование (по заказу Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям при поддержке Аналитического центра Юрия Левады «Левада-Центр») дало возможность
не только обнаружить существующие проблемы, но и проследить перемены, происходящие в чтении подрастающего поколения за последнее десятилетие. Полученные результаты сравнивались с данными
более раннего исследования «Левада-Центра», собранными в 2006 г.
по заказу Некоммерческого фонда (НФ) «Пушкинская библиотека». По
сходным методикам были проанализированы такие параметры, как
объем чтения и домашней библиотеки, любимые авторы, мотивация
(отношение к чтению), жанрово-тематические предпочтения и др.
Сравнение результатов исследований выявило динамику трансформации состояния детского чтения. Школьников спрашивали об их отношении к чтению (мотивация, жанрово-тематические предпочтения),
читательской активности дома и в библиотеке, источниках получения
книг и т. д. В анкету также были добавлены вопросы, связанные
с электронным чтением детей и подростков.
В данной статье автором рассматриваются далеко не все проблемы современного детского чтения (подробнее о них см. в изданиях
РГДБ [1–3, 5, 6]). Акцент в статье сделан на проблеме взаимосвязи
«печатного» и «электронного» чтения нового поколения детей и подростков, которое все чаще называют «цифровым поколением». Это поколение растет в условиях все большей доступности информации, которую
предоставляют новые информационно-коммуникационные технологии.
Формирование детей и подростков проходит в постоянно меняющейся
информационной среде, и многие из них быстро осваивают новые
средства получения информации, активно пользуются гаджетами и сервисами.
Полученные данные опровергают миф о том, что «дети не читают». Действительно, читательские привычки детей и подростков значительно изменились. Чтение сегодня – это не только чтение печатных
книг, но и чтение в самых разных вариантах, в том числе и на экране
своего мобильного телефона (смартфона и пр.).
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Прежде всего дети и подростки читают разную информацию в Интернете. Так, треть младших школьников и 67 % подростков читают
книги либо необходимую им информацию на всевозможных электронных
ресурсах. Книги они читают в разных форматах (как печатные, так
электронные издания). Но и чтение в традиционном варианте пока что
остается, многие дети и подростки любят читать «бумажные» книги. На
вопрос «Книги в каком виде тебе больше нравится читать?» большинство подростков (48 %) ответили, что предпочитают бумажные книги
электронным (читают книги на экране лишь 23 % опрошенных).
Чтение подростков изменилось за последние годы заметнее, чем
чтение младших школьников. Интернет и новые возможности получения литературы активизировали чтение подростков. Увеличилось количество учеников 5–9 классов, которым «нравится читать» (76 %).
Рост интереса к чтению проявляется к концу подросткового – началу
юношеского возраста, от 5 к 9 классу. Так, с 2006 по 2013 г. в 9 классе на
20 % стало больше тех, кто отметил вариант ответа «люблю читать».
Благодаря Интернету и новым технологиям подростки не только демонстрируют более интенсивное чтение по сравнению с 2006 г., но
и больше знают о том, где и что почитать. С точки зрения автора,
в целом Интернет усиливает познавательную активность подростков,
и зачастую это приводит к улучшению интенсивности их чтения, прежде всего, чтения в Интернете.
Результаты исследования показали, что подростки читают в Интернете информацию на самые различные темы, связанные с учебой,
досугом, развлечениями, хобби: новости (40 %), энциклопедии (31 %),
юмор (30 %), о музыкальных группах и исполнителях (28 %), о спорте
(27 %) и т. д. Довольно много опрошенных читают в Интернете электронные книги, при этом 30 % подростков получают информацию
о книгах в социальных сетях, 16 % – в блогах. Более четверти подростков (27 %) – на сайтах книжных издательств. Лишь около трети из них
совсем не интересуются какой-либо информацией о книгах (всего
30 %; среди них больше мальчиков – 35 %, чем девочек – 24 %).
Домашняя книжная среда, созданная родителями подростка, читательская атмосфера и привычки семьи оказывают значительное
влияние на чтение подростка в Интернете. Таким образом, наличие
домашней библиотеки и привычка к чтению в реальной повседневной
жизни способствуют чтению и в электронной среде, а также чтению
с помощью электронных устройств.
Оказалось, что существует значительная разница в выборе занятий в Интернете у различных групп подростков как читателей. «Малочитающие» подростки в целом читают в Интернете значительно меньше,
чем другие группы читателей, выбор отличается меньшим количеством
тем. Но среди них больше тех, кто чаще интересуется телепрограммами
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и спортом (мальчики). Те, у кого дома почти отсутствует книжное собрание, намного меньше интересуются информацией о книгах, литературе, чем постоянные читатели.
Среди любящих читать гораздо больше тех, кто читает в Интернете
новости, находится на форумах и читает тексты в сообществах по интересам, публикации и посты в социальных сетях. Более четверти постоянных читателей-подростков (29 %) просмотривают сайты книжных
издательств, интересуются информацией о книгах на форумах
и в других сообществах, социальных сетях и в блогах, а также на сайтах писателей. Кроме того, в этой группе в два раза больше тех, кто
читает электронные энциклопедии (44 % постоянных читателей против
22 % «слабых» читателей).
Таким образом, сегодня примерно треть подростков в той или иной
мере самостоятельно ориентируются в доступных источниках информации о литературе. Обращает на себя внимание тот факт, что средняя группа читателей – те, у кого есть домашняя библиотека, предпочитают искать информацию на сайтах библиотек (как школьных, так
и городских и др.). Те, кто меньше читает, но все же в той или иной мере
интересуется чтением, меньше просмотривает сайты библиотек, как
и те, чьи семьи имеют богатые домашние библиотеки (и могут купить
книги), больше предпочитают знакомиться с другими интернетисточниками о литературе.
По сравнению с юношеством и взрослыми людьми подростки
больше нацелены на общение, слушание музыки, на развлекательную
аудиовизуальную культуру в целом. Юноши и девушки меньше развлекаются и больше ищут разную информацию, а также читают (что, как
правило, обусловлено задачами обучения, получения высшего образования и др.).
Каждый десятый опрошенный московский подросток еще в 2011 г.
отметил, что ему нравится читать «сетевую литературу». В 2013 г. во
всероссийском исследовании 8 % указали, что они читают фанфики
(11 % – девочки и 4 % – мальчики); литературные сайты (о книгах,
о писателях) просматривали 15 % опрошенных, а сайты самих писателей – 5 %.
При возникновении новых каналов электронной коммуникации молодые и наиболее «продвинутые» читатели быстро перемещаются
в Интернет. Именно здесь образуются группы по интересам, в том числе
читательским. Сегодня в Сеть «приходят» не только любители компьютерных игр и те, кто предпочитает общение, но и те, кто нуждается
в художественной литературе, информации о том, что сегодня интересно читать и знать его сверстникам.
В целом Интернет усиливает познавательную активность подростков и юношества, стимулирует к приобретению новых знаний в самых
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разных областях, в зависимости от индивидуальных предпочтений –
и таким образом он предоставляет много возможностей тем, кто любит
читать. Кроме того, они имеют в Интернете большие преимущества,
поскольку, как показывают исследования, проведенные ранее РГДБ,
грамотные читатели-подростки гораздо лучше ориентируются не только
в литературе, но в медиасреде и информационном пространстве
в целом.
Для тех, кто читает эпизодически, предпочитает журналы, имеет
более узкий репертуар чтения, Интернет предоставляет много разных
возможностей. Если у подростка не сформировалась привычка к регулярному и вдумчивому чтению, Интернет может увлечь его в сторону
«инфоразвлечений». Для большинства подростков и юношества это,
прежде всего, игры (индивидуальные и коллективные). Многие подростки «скользят» по сайтам, не задерживаясь на информации. Большие
тексты на сайтах их обычно раздражают, поскольку они предпочитают
визуальную информацию (видео, картинки, клипы).
Таким образом, уровень культуры чтения определяет способы
и качество использования подростками Сети. Интернет – это мощный
инструмент, который может способствовать развитию личности, и, наоборот, привести к ее деградации.
Отметим еще несколько особенностей репертуара чтения современных подростков. По-прежнему продолжают лидировать фантастические, «волшебные» книги (56 %), а также приключенческая литература (55 %). Многие из читаемых серий книг и отдельных писателей
стали популярными благодаря кино- и телеэкрану (например, фильмы
по книгам Дж. Роулинг, «вампирским сагам» С. Майер и С. Лукьяненко
и др.). Но есть книги, которые подростки любят традиционно, это –
веселые и смешные книги (37 %). Четверть опрошенных читали занимательную, познавательную литературу; про войну, сражения полководцев (23 %, в основном мальчики), романтические, про любовь
(16 %, в основном девочки).
Многие книги зарубежных писателей отвергаются взрослыми (учителями, родителями, библиотекарями), но принимаются детьми и подростками. Разрыв в восприятии образцов современной культуры между
детьми и взрослыми увеличивается. Это проявляется в литературных
предпочтениях детей и подростков: в темах, жанрах, авторах, персонажах (литературных героях).
Глобальный мир, быстрое обновление и малотиражность книжного
рынка меняют круг чтения детей и подростков. Главная проблема
репертуара чтения подростков сегодня – обилие массовой литературы
далеко не всегда высокого качества, которая поступает через тематические серии, книги определенных жанров, популярные у подростков;
фэнтези и мистика, в том числе триллеры («ужастики»). Но качествен352

ная научная фантастика сегодня непопулярна, и хорошо известные
писатели-фантасты (Р. Брэдбери, А. Кларк, А. Азимов, а также И. Ефремов, братья Стругацкие и др.) остались в прошлом. Подобную литературу, как и многие книги «золотых полок» предыдущих поколений,
«цифровое» поколение уже не читает. Сегодня почти не осталось семей,
где подростки бы прочитали романы М. Рида, Ч. Диккенса, Р. Л. Стивенсона. Подростки, юноши и девушки, интересующиеся этой литературой, встречаются сегодня крайне редко. Они все больше ориентированы на новые книги, отвечающие на вызовы времени.
Для того чтобы дети читали, необходима развитая «книжная среда», у детей должен быть большой выбор самой разнообразной литературы и качественной периодики. Если этого нет, их интерес к чтению
неизбежно снижается. Данные исследования также свидетельствуют
о том, что в целом детских книг издается недостаточно, а доступны они
далеко не каждому. Однако за последние годы набирает силу новая
тенденция увеличения внимания к детскому чтению в семье. Все
больше родителей хотят видеть своих детей грамотными, читающими
людьми. Мамы и бабушки (а также некоторые папы) стали уделять
чтению детей бóльшее внимание и покупать книги для детей (некоторые из них стали советоваться с библиотекарями). Сегодня детские
книги присутствуют в домашней библиотеке у 93 % детей. В основном
это книги для дошкольного и младшего школьного возраста, традиционно входившие в чтение предыдущих поколений.
В последние годы выпуск детских книг заметно увеличился, тематика расширилась, более привлекательным стало оформление. Но
вместе с тем издание детской книги требует бóльших, по сравнению со
многими другими видами литературы, затрат, следовательно, детские
книги дорожают и часто оказываются недоступными массовому читателю. Кроме того, новая детская литература (зарубежных и отечественных авторов) издается небольшими тиражами. Общая тенденция
последних лет – средние тиражи детской книги продолжают неуклонно
сокращаться.
В рейтингах самых издаваемых авторов в последнее десятилетие
лидирующие позиции занимают авторы, пишущие для дошкольников
и младших школьников (как по количеству названий, так и по тиражам).
Гораздо хуже обстоит дело с изданием книг отечественных авторов,
пишущих для подростков. Сегодня таких книг остро не хватает как
в публичных, так и в домашних библиотеках. Это свидетельствует
о том, что необходим целый ряд мер по поддержке книгоиздания для
детей и подростков, а также для распространения детской книги.
И прежде всего – поддержка библиотек как фундамента для чтения
подрастающего поколения.

353

Мифы о «ненужности библиотек в век Интернета» в последнее десятилетие стали довольно распространенными. Однако при хорошем
оснащении книжных и журнальных фондов библиотеки востребованы
как детьми, так и взрослыми. Результаты данного исследования РГДБ
опровергают миф о том, что дети недостаточно посещают библиотеки.
Дети и родители довольно активно ходят в библиотеки, поскольку покупка качественных, красочно иллюстрированных книг для детей все
еще остается за пределами возможностей для большей части населения страны.
В последнее десятилетие появился еще один источник получения
литературы – электронные библиотеки. Однако проблема заключается
в том, что основная масса книг современных авторов находится в них
нелегально. Когда будут приняты соответствующие меры, такие книги
можно будет получить в электронном виде от владельцев контента за
определенную плату или бесплатно от других посредников – традиционных общедоступных библиотек. Обе практики сегодня существуют,
но в этой сфере множество нерешенных вопросов.
Согласно данным исследований РГДБ, в 2013 г. 81 % детей и подростков были записаны в библиотеку, в том числе 67 % посещали
школьную библиотеку, 38 % – городскую (районную, сельскую). Долгие
годы недостаточного внимания к нуждам библиотек привели к некоторому оттоку из них взрослого и детского населения. С 2006 по 2013 г.
несколько уменьшилось количество детей, посещающих библиотеки:
на 10 % в младшем школьном возрасте и на 5 % – в подростковом. Во
многом уменьшение количества посещений обусловлено процессом
«оптимизации» библиотечной сферы (закрытием либо перепрофилированием библиотек), а также значительным ухудшением комплектования фондов библиотек (в том числе детских). Однако в селах, поселках и небольших городах детей, посещающих библиотеки, гораздо
больше. Библиотеки часто являются здесь единственными источниками получения лучшей детской литературы.
Миф о «нечтении» детей и подростков во многом связан именно
с тем, что дети все больше читают не книги, которые были интересны
их родителям, дедушкам и бабушкам, а разную информацию в Интернете, социальных сетях. Это чтение носит поверхностный характер
и его недостаточно, поскольку оно не развивает умение мыслить, анализировать, не развивает воображение, не улучшает восприятие. Все
это дает чтение хорошей художественной литературы, которое остро
необходимо детям, подросткам, юношам и девушкам для понимания
психологии и поведения людей.
Главная задача – это инициировать регулярное чтение детьми
и родителями лучшей художественной и научно-познавательной литературы. Чтение, согласно интересам ребенка, развивает его интел354

лект, учит мыслить, будит воображение. Именно поэтому самое важное – это развитие мотивации, желания читать. Именно те, кому интересно читать по своему выбору различную литературу, становятся
грамотными читателями. И поэтому необходимо поддерживать «свободное» чтение на досуге по собственному выбору школьника.
С нашей точки зрения, одна из главных проблем сегодня – это качество репертуара чтения детей и подростков. Подрастающее поколение остро нуждается в хороших книгах самых разных жанров. Необходимы новые «золотые полки», то есть книги, где есть современные герои
и героини, которым можно подражать, считать их своими литературными героями.
Сегодня, в условиях издания многих тысяч произведений не самого
высокого качества, проблема выбора (отбора) самой лучшей, необходимой для развития ребенка книги даже для специалистов является
очень сложной. Ответом на этот «вызов» служит создание различных
механизмов для ориентации читателей в книжной мире, в том числе
онлайн. Библиотекари, издатели и другие заинтересованные организации также создают свои «путеводители» по детской литературе,
публикуют рекомендательные списки на сайтах библиотек. Лучшими из
них являются онлайн-ресурсы, созданные квалифицированными библиографами (например, это «Библиогид» Российской государственной
детской библиотеки).
Для библиотек остается чрезвычайно важной задача активизации
семейного чтения, привлечения внимания детей и родителей к процессу чтения и миру книг, особенно – лучших детских книг, развития их
потенциала как читателей. Сегодня издается много прекрасных книг
для детей и подростков, которые стоит читать не только детям, но и их
родителям, дедушкам и бабушкам. Активно читающие подростки могут
стать «проводниками» в мир современной литературы, которую не
знают их родители. Грамотные библиотекари и учителя – те, кто сами
постоянно и много читают и знают детские книги – могут открывать для
семей с детьми самые лучшие и интересные книги, которые действительно стоит читать и обсуждать дома. Опыт библиотек по организации больших региональных программ и конкурсов «читающих семей» –
это хорошо развитая в России практика. Аналогичные программы есть
во многих странах мира.
Для читателей подросткового и юношеского возраста самое
главное – обмен мнениями и создание своей «моды на чтение» с использованием социальных сетей, видеороликов, буктрейлеров и других электронных продуктов о книгах, которые им нравятся и которые
хочется обсуждать. О большом потенциале юных читателей, например, свидетельствуют результаты проекта «Книжный шкаф поколения Next» [7].
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Заинтересовать чтением современной литературы, героями
и проблемами, близкими и понятными подросткам, юношам и девушкам, привлечь их к регулярному чтению актуальных художественных
произведений – один из вариантов решения проблемы ослабления
передачи литературной традиции от поколения к поколению. Сегодня
это одна из актуальных совместных задач, которые необходимо решать
общеобразовательной школе (включая учителей и школьных библиотекарей) вместе с библиотекарями детских, юношеских, публичных библиотек.
Условно круг чтения (и получения литературы) детьми и подростками можно считать состоящим из двух частей: печатных (бумажных
книг и периодики), и «электронных» (книг и периодики в Интернете).
Эти части накладываются друг на друга и пересекаются, например:
интерес к какой-либо теме или тексту из Интернета вызывает желание
купить и прочитать эту книгу в печатном виде. Пропорции этих «кругов» чтения постепенно меняются в сторону предпочтения «экранного»
чтения, что особенно значимо для чтения подростков.
Базовой основой работы с информацией остается чтение, читательская грамотность. Подростки взаимодействуют с большими объемами информации (особенно визуальной). Их чтение стало гораздо
более поверхностным и во многом носит «клиповый» характер. В целом репертуар «книжного» чтения подростков сегодня крайне фрагментарен, чтение носит довольно случайный характер и часто определяется модой у сверстников и молодежи.
Бурно развивающаяся визуальная культура (кино, телевидение,
видеосюжеты из Интернета) оказывает на чтение подростков сильное
влияние. В рамках процесса глобализации мира детей и подростков
усиливается процесс «макдональдизации» при потреблении ими различных образцов западной культуры (компьютерных игр, кинофильмов,
мультфильмов, телесериалов, а также произведений литературы).
Сегодня возраст вхождения в информационное пространство Интернета у детей значительно снизился. Дети младшего школьного возраста и подростки активно используют разные варианты электронного
чтения (на экране компьютера, посредством специальных устройств
для чтения электронных книг). Но при этом большинство детей младшего школьного возраста и многие подростки демонстрируют привязанность к традиционному «бумажному» чтению. Таким образом, электронное чтение сегодня не угрожает традиционной книге, а скорее дополняет ее и дает возможность больше узнать о новинках, обменяться
мнением со сверстниками. Сегодня многие подростки (а также родители)
стали более информированными, чем раньше. Они гораздо больше
знают о том, где и что почитать.
Современные дети и подростки – «цифровое поколение» – нередко кажутся взрослым более медиа- и информационно грамотными, чем
являются таковыми в действительности. Существует большая разница
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между навыками и умениями в работе с новыми информационнокоммуникационными технологиями и способностью извлекать информацию из текстов разных форматов, сравнивать и оценивать ее, а также
включать в свой «культурный багаж». Для того чтобы успешно жить в обществе знаний, школьникам надо уметь хорошо читать. Читательская
грамотность и чтение сегодня имеют фундаментальное значение для работы с текстом на различных носителях.
Информационная революция продолжается. Электронная вселенная постоянно и экстенсивно расширяется; появляются и совершенствуются различные гаджеты, поисковые системы: возникают новые
возможности и новые сервисы. Привычка к быстрой смене информации и к чтению фрагментарных текстов все больше влияет на характер
и объем чтения как детского, так и взрослого населения страны. Относительно детей ситуация становится крайне сложной: неизвестно, насколько изменится характер чтения и восприятия текста у детей, с раннего возраста погруженных в новые технологические игрушки и среды.
В процессе перемен находятся все основные характеристики чтения
детей и подростков: время на чтение, мотивация, способность глубоко
погружаться в текст, восприятие текста (и печатного, и на экране), читательские пристрастия.
В 2016 г. была начата разработка Концепции Программы поддержки
детского и юношеского чтения в России [8]. Сегодня от решения проблем детского чтения во многом зависит судьба нашей страны, поскольку именно с уровнем культуры чтения и читательской грамотности подрастающего поколения связаны грамотность и квалифицированность будущих взрослых граждан нашей страны.
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Литературное краеведение (наряду с историческим) является одним из основных направлений деятельности региональной библиотеки,
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обеспечивающих эксклюзивность предоставляемых пользователям
услуг, как в рамках информационного обслуживания населения, так
и в ходе организации культурно-просветительской работы с ним. При
этом успешность продвижения литературно-краеведческой информации во многом зависит от умения сотрудников библиотеки актуализировать имеющиеся ресурсы и продуцировать на их основе новые,
в том числе при участии самих пользователей.
Действительно, ресурсной базой любого литературно-краеведческого проекта являются художественные тексты местных писателей
(представленные в фонде библиотеки на бумажном и / или электронном носителе), а также различные данные биобиблиографического
и методического характера (записи в каталоге и указатели, текстовые
справки о жизни и творчестве и презентационные видеоматериалы,
описания выставок и рекомендации по организации тематических мероприятий). Однако статичность данных материалов требует дополнительных усилий по привлечению к ним внимания пользователей. На
наш взгляд, оптимальным способом популяризации литературнокраеведческой информации является не многократно повторяемое
приглашение воспользоваться результатом деятельности библиотечных работников (то есть не рекламирование готового продукта:
оцифрованных книг местных писателей, литературно-краеведческих
картотек или электронных баз данных, методических разработок по
проведению литературных бесед или экскурсий и т. п.), а создание
условий для участия пользователей в процессе создания и / или совершенствования ресурсов краеведческой значимости. Динамика
этого процесса обеспечивается правильным выбором целевой а удитории проекта и многоаспектностью представления объекта (жизни и творчества местного писателя) в предлагаемых пользователю
формах деятельности.
Проект «Пространства и Времена Виктора Колупаева», начатый
в Томской областной универсальной научной библиотеке (далее ТОУНБ)
в 2015 г., представляет собой долгосрочную многоцелевую программу,
связанную с исследованием жизни и творчества томского фантаста. Основными составляющими программы на текущий момент являются конкурсные мероприятия, разработка сайта виртуального музея писателя
и исследование его домашнего архива (главным образом книжной коллекции). Интенсификация деятельности библиотеки по популяризации
наследия Виктора Колупаева приурочена к его 80-летию, но уже сейчас
понятно, что возобновляемость конкурсов, гибкость структуры сайта
виртуального музея и полная неизученность личного собрания книг Виктора Колупаева предполагают развитие проекта на протяжении длительного времени, с корректировками его содержания исходя из запросов
целевой аудитории и с учетом характера появляющихся материалов.
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Кроме того, системная увязанность названных составляющих колупаевской программы является существенным фактором саморазвития
проекта: например, результаты исследовательской деятельности могут отражаться на сайте музея и в конкурсных заданиях, материалы
конкурсов – пополнять виртуальные музейные фонды и инициировать
новые исследования, а общение с пользователями музея – способствовать оптимизации структуры и содержания самого сайта, модернизации конкурсных материалов, постановке новых исследовательских
задач.
Творчество Виктора Колупаева как краеведческий объект уникально:
фиксируя тесную взаимосвязь его личной, научной и литературной
биографии и города Томска, мы не можем упускать из виду и тот факт,
что Виктор Колупаев был и остается писателем с мировым именем,
чье наследие привлекает внимание любителей фантастики не только
в рамках региона (Томской области, Западной Сибири, Зауралья), но
и за его пределами: по всей Российской Федерации, среди русскоязычного населения бывших союзных республик (в Украине, Казахстане
и др.) и зарубежных славистов (в частности, в США). Это позволяет
областной библиотеке разворачивать информационно-образовательную и культурно-просветительскую работу на материале колупаевской прозы более широко (на всероссийском и даже международном
уровнях), одновременно «оттеняя» историко-социальную и региональную специфику его индивидуально-авторской картины мира и акцентируя приверженность Виктора Колупаева «вечным», глобальным ценностям, гуманистическую направленность его творчества.
Основной целевой аудиторией проекта «Пространства и Времена
Виктора Колупаева» стала учащаяся молодежь (и косвенным образом –
педагоги). Никто не станет спорить с тем, что фантастическая литература всегда была любимым чтением подростков, помимо развлечения
восполняя их потребность в познании и виртуальном преображении
окружающего мира. В своих лучших образцах фантастика становится
мощным средством воздействия на ум и душу юного читателя. Дополнительными достоинствами прозы Виктора Колупаева следует считать
принадлежность к «мягкой» фантастике, заведомо рассчитанной на
более широкую (не обязательно «технически продвинутую») аудиторию, а также преобладание образцов малой прозаической формы (рассказов). Названные преимущества колупаевской прозы уже на первом
(конкурсном) этапе проекта позволили компенсировать разрыв читательской традиции, образовавшийся за счет обращения томского писателя в поздний период творчества к более крупным формам и более
сложным жанрам (в частности, в связи с переходом от лирического
фэнтези к сатирическому, а затем к иронико-философской прозе)
и резкого сокращения тиражей его изданий в 1990-е гг. Наблюдаемая
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еще несколько лет назад ситуация, когда о Викторе Колупаеве помнили преимущественно бывшие читатели его сборника «Весна света»
(1986), постепенно выравнивается: колупаевская проза не только заявлена, но и осознана как томская классика, в регионе и за его пределами
рассказы и повести фантаста стали чаще входить в списки «домашнего
чтения», использоваться для организации внеклассных мероприятий,
элективных и факультативных учебных курсов, проектной деятельности
учащихся и т. п.; создаются предпосылки к читательскому освоению текстов позднего Виктора Колупаева (трактата «Пространство и Время
для фантаста», романа «Безвременье», фантастической пародии «Сократ Сибирских Афин»), впервые изданной в авторской редакции повести «Фирменный поезд “Фомич”» [1].
С сентября 2015 г. по июнь 2016 г. ТОУНБ провела семь конкурсных колупаевских мероприятий: конкурс иллюстраций к произведениям
Виктора Колупаева «Вдохновение», конкурс фантастической прозы
малого жанра «Качели Отшельника», конкурс кино-, театральных анимационных и сценариев по мотивам его произведений «Фильм на экране одного кинотеатра», конкурс учебно-исследовательских работ
«Пространство и Время для фантаста», конкурс исполнителей прозы
ВК «Поющий лес», литературную викторину «Дзяпики» и литературноигровой конкурс «На асфальте города…» (информация о конкурсной
программе со ссылками на положения и обзоры результатов [2], материалы конкурса «На асфальте города…» [3]). Большая часть конкурсов
и викторина проводились в дистанционном заочном режиме и были
заявлены как общероссийские, однако за счет участников из Донецкой
области (Украина) постфактум получили статус международных. Исполнительский конкурс «Поющий лес» был рассчитан на томичей; литературная игра «На асфальте города…», постепенно переходящая
в фестивальную форму, проводилась на базе ТОУНБ, а также на базе
учреждений образования и культуры, являющихся постоянными или
новыми партнерами ТОУНБ в рамках проекта «Пространства и Времена Виктора Колупаева» (Лозовской учебно-воспитательный комплекс
(Донецкая область), Богатовская детская библиотека (Самарская область), летний оздоровительный лагерь «Радуга» в д. Эушта (Томский
район), СОШ № 11 г. Томска).
Программа юбилейных колупаевских конкурсов 2015–2016-х гг.,
осуществленная ТОУНБ в сотрудничестве с Томским областным художественным музеем (конкурс иллюстраций), Томским областным театром куклы и актера «Скоморох» им. Р. М. Виндермана (конкурс сценариев), гимназией № 18 г. Томска (все конкурсы), охватила значительную часть возможных аспектов активного освоения литературного наследия томского фантаста, чтение произведений которого стало для
участников отправной точкой для самореализации в различных областях
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художественного и нехудожественного творчества. Все конкурсы колупаевской серии так или иначе были направлены не только на популяризацию колупаевской прозы (и шире – произведений отечественной
гуманистической фантастики) среди учащейся молодежи, но и на совершенствование у школьников и студентов целого ряда социально
и личностно значимых компетенций (ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных
и даже – в игровой форме – социально-трудовых). При этом образовательный, воспитательный и развивающий потенциал конкурсной программы проекта «Пространство и Время для фантаста» был успешно
реализован не в последнюю очередь за счет усилий многочисленных
педагогов-руководителей (учителей литературы и ИЗО, педагогов дополнительного образования, школьных библиотекарей и т. д.), что подтверждает эффективность сотрудничества школы и библиотеки в сферах информационно-образовательной и культурно-просветительской
деятельности.
Как отмечалось выше, наряду с томичами организаторам колупаевской конкурсной программы удалось привлечь к участию в юбилейных мероприятиях иногородних школьников и студентов, а также представителей ближнего зарубежья. Практика показала, что таких участников (а также их руководителей и курирующие организации) программа
привлекает не столько своей тематической направленностью, сколько
методической проработанностью и разнообразием. Действительно,
многие конкурсанты прежде не были знакомы с прозой Колупаева, однако за счет обращения к ней получили возможность продемонстрировать свои творческие способности (художественные, литературные,
исследовательские и др.), принципиально приложимые к любому материалу. Первый успешный опыт приобщения к художественному миру
томского фантаста в ряде случаев вызвал желание участвовать
и в других мероприятиях серии, что потребовало более подробного
изучения наследия Виктора Колупаева. В результате на данный момент можно говорить о: 1) появлении своего рода «колупаевского актива» (частых или даже постоянных участников колупаевских конкурсов, а также педагогов-партнеров, к числу которых можно отнести,
например, заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Академического лицея г. Томска И. К. Москвину, учителя литературы Корниловской СОШ Томского района С. Н. Кудинову, заведующего Богатовской
районной детской библиотекой С. А. Абрамову, заместителя директора
по УВР Лозовского учебно-воспитательного комплекса Л. Н. Рыжикову
и др.); 2) начале формирования в указанной среде устойчивого читательского (у педагогов – методического) интереса к творчеству фантаста и колупаевскому проекту ТОУНБ (участники колупаевских конкурсов не только обеспечивают наполнение отдельных разделов сайта
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виртуального музея писателя, но и планируют очно или заочно принять
участие в юбилейном колупаевском вечере, выступив с чтением фрагментов его произведений, инсценировками, исполнением песен либо
выслав презентационные материалы).
Необходимо подчеркнуть, что конкурсная колупаевская программа
возникла не на пустом месте; при ее подготовке разработчики проекта
«Пространства и Времена Виктора Колупаева» опирались на существующий пятилетний опыт проведения колупаевских конкурсов (большей частью свой собственный, поскольку вне зависимости от того, какая организация выступала учредителем, методическое оснащение
конкурсов всегда обеспечивали дочь писателя О. В. Колупаева, учитель литературы гимназии № 18) и И. В. Никиенко (ученый секретарь
и куратор колупаевского проекта ТОУНБ, автор ряда работ, посвященных идиостилю Виктора Колупаева и концептосфере его поздней прозы).
Так, в рамках празднования 75-летнего юбилея писателя Томским государственным педагогическим университетом проводились конкурсы
иллюстраций («Вдохновение», 2011) и фантастических рассказов
(«Качели Отшельника», 2011), а также научно-практическая интернет-конференция с конкурсом учебно-исследовательских работ
(«Сократ», 2012). В межъюбилейный период в гимназии № 18 проходили литературные викторины, посвященные творчеству фантаста («Весна света», 2014; «Толстяк» над миром», 2015), был разр аботан и впервые апробирован литературно-игровой конкурс «На
асфальте города…» (2014), систематически проводилась исследовательская работа на литературоведческом семинаре под руководством О. В. Колупаевой.
Сравнивая итоги конкурсов прежних лет и нынешней юбилейной
серии, можно сделать ряд полезных выводов, позволяющих в числе
прочего оценить целесообразность возобновления отдельных конкурсов и общие перспективы развития конкурсной части проекта «Пространства и Времена Виктора Колупаева».
1. Представляется, что показатели участия школьников и студентов в викторинах, посвященных творчеству писателя, не являются репрезентативными, так как связаны с большей или меньшей популярностью отдельных произведений томского фантаста, а также отчасти
с объемом материала и степенью его сложности для восприятия той
или иной возрастной группой внутри целевой аудитории. Несомненно,
ежегодное проведение викторин в рамках колупаевского проекта
должно быть продолжено вне зависимости от того, окажется ли данная
форма конкурсной деятельности востребованной, поскольку постепенное вытеснение заданий тестового типа компетентностно-ориентированными создает условия для вторичного использования материалов
викторины уже в рамках самостоятельного учебного исследования
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(так, две конкурсные работы, поступившие в этом году на проект «Пространство и Время для фантаста», являются результатом более детальной разработки и творческого развития проблематики отдельных
заданий викторины «Дзяпики»). В любом случае наряду с общим читательским интересом викторины развивают интерес и специальный (поисковый, исследовательский).
2. Впечатляющий успех повторно проведенного конкурса иллюстраций «Вдохновение» (по количеству работ он превзошел крайне
неудачный одноименный конкурс 2011 г. в 18 раз, оказался самым массовым во всей серии 2015–2016-х гг. и привлек 95 участников из 15 населенных пунктов России и Украины) свидетельствует о том, что важным
этапом организации конкурса является целевое информирование потенциальных участников (рассылка приглашений по ссузам и вузам
художественной направленности, специализированным школам и учреждениям дополнительного образования). Желание проявить себя
в искусстве иллюстрации создает, пожалуй, самую ненавязчивую
и эффективную мотивацию к чтению. Участники, по понятным причинам, почти не обращались к крупной форме (повестям, романам писателя), но круг проиллюстрированных текстов нельзя назвать ограниченным: их оказалось 25, а это более половины опубликованных колупаевских произведений.
3. В очередной раз оправдал себя конкурс рассказов «Качели Отшельника». Относительно небольшое количество участников (вдвое
меньшее, чем в 2011 г.) и некоторое снижение среднего показателя
качества работ не помешало выявлению ярких образцов ювенильного
творчества. Кроме того, литературная самодеятельность в области
фантастики дает довольно любопытный диагностический материал,
позволяющий скорректировать процесс воспитания эстетического вкуса юных читателей.
4. Предсказуемо сложным как для участников, так и для педагоговруководителей оказался конкурс исследовательских работ «Пространство и Время для фантаста» (ранее – «Сократ»). Это связано с низкой
методической проработанностью фантастической литературы, недостаточной адаптированностью материала для его изучения в школе,
что, в свою очередь, обусловлено снобистским противопоставлением
фантастики «большой литературе», характерным для значительной
массы литературоведов и литературных критиков. Умение оценивать
фантастику в контексте регионального, национального и мирового литературного процесса и одновременно «оттенять» специфические особенности фантастической проблематики и поэтики не может быть
сформировано у учащихся до тех пор, пока оно не появится у их педагогов. Неудача методического конкурса «Фантастическое краеведение»
(который был объявлен в рамках юбилейной программы 2015–2016-х гг.,
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но не состоялся) говорит о том, что для активизации как учебноисследовательской, так и базовой методической деятельности в области изучения фантастики необходимы некие опорные образцы; разработчики проекта надеются, что публикация материалов работы колупаевского семинара (гимназия № 18) в методическом разделе сайта
виртуального музея писателя будет способствовать формированию
установки на вдумчивое чтение фантастики в целом и колупаевской
прозы в частности.
5. Конкурс сценариев «Фильм на экране одного кинотеатра» мыслился организаторами как промежуточный этап на пути от чтения колупаевской прозы к ее инсценировкам и экранизациям. Немногочисленные представленные работы показали, что данная форма оптимальна для организации не индивидуальной, а коллективной творческой работы. Команда конкурсантов из Лозового подготовила не только
серию сценариев по мотивам рассказов Виктора Колупаева из цикла
«Капитан “Громовержца”», но и проекты декораций и музыкальное сопровождение для постановки; осуществляя эту комплексную деятельность, участники конкурса смогли осознать сложность подготовительной работы с текстом художественного произведения, глубже проникли
в проблематику адаптируемых произведений, более тонко почувствовали своеобразие их поэтики.
6. Очные колупаевские конкурсы (конкурс чтецов «Поющий лес»
и литературная игра «На асфальте города…») традиционно прошли
в праздничной атмосфере. С точки зрения развития читательских интересов учащейся молодежи, исполнительский конкурс имел двойной
эффект, поскольку привлек внимание к прозе писателя как самих чтецов, так и всех присутствующих на выступлении: конкурсанты исполняли фрагменты колупаевских произведений, и это вызвало у слушателей желание обратиться к полным текстам. Что же касается литературной игры «На асфальте города…», то этот конкурс фантастических
проектов города для инопланетян-двумерцев за счет целого ряда характеристик (занимательность, разнообразие видов деятельности,
возможность проявить себя в команде, гибкость форм проведения
и др.) становится все более популярным у автономных организаторов
(педагогов, руководителей учреждений, берущих на себя организацию
и проведение конкурса по разработанной гимназией № 18 и ТОУНБ
методике с необходимыми дополнениями и изменениями): в 2014 г.
в нем участвовали только томичи (учащиеся гимназии № 18), в 2015 г.
к ним в автономном режиме присоединились лозовчане и богатовцы,
а в 2016 г. конкурс проводился автономно не только в других регионах,
но и в самом Томске, что позволило преодолеть естественные ограничения по количеству команд-участниц для одной городской площадки
и привлечь к участию в конкурсе еще больше младших школьников
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(общая динамика участия по годам следующая: 31 – 59 – 92). Несмотря на то, что в рамках игры из года в год актуализируется сюжет одного
и того же колупаевского рассказа, на подготовительном этапе конкурсанты не только знакомятся с творчеством Виктора Колупаева, но
и имеют возможность продемонстрировать свою читательскую эрудицию по проблеме «Мы и пришельцы» и стимулируют читательский интерес других участников конкурса (прежде всего одноклассников, «сокомандников»).
Все материалы колупаевских конкурсов 2015–2016-х гг. в том или
ином виде могут быть использованы в каждом из основных разделов виртуального музея писателя. Так, например, иллюстрации, поступившие
на конкурс «Вдохновение»: 1) пополнят раздел «Фонды», если их
сгруппировать по произведениям и паспортизировать; 2) станут основой тематических виртуальных выставок для раздела «Экскурсии»;
3) визуализируют обзор итогов конкурса в разделе «Проекты». Аналогичным образом будут ассимилированы сайтом и материалы других
конкурсов, за счет чего реализуется интерактивная составляющая
в общении разработчиков колупаевского проекта с целевой аудиторией, и у активных читателей возникнет вторичная мотивация к сотрудничеству.
Таким образом, реализованная на данный момент часть проекта
«Пространства и Времена Виктора Колупаева» позволяет говорить
о том, что его организаторы достаточно успешно справляются с задачей развития читательского интереса к творчеству томского фантаста
как в регионе, так и за его пределами. Конечно, неоднозначность материала («известность в особых кругах», связанная с жанровой принадлежностью произведений писателя и со спадом популярности его прозы
в 1990-е гг.) создает значительные сложности с вовлечением целевой
аудитории в процесс сотворчества. Вместе с тем не вызывает сомнения
тот факт, что именно обращение к колупаевской прозе поможет вывести
томское школьное и вузовское литературное краеведение за рамки сюжетов пребывания в Томске русских писателей от Радищева до Чехова, зам к томской литературе как таковой, осознать ее региональную и надрегиональную значимость и утвердить последнюю за пределами Томска.
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«Толстые» литературно-художественные журналы – самобытное
культурное явление нашей страны. Как специфический вид периодики они
оформились в России в 40-е гг. XIX столетия и сразу заняли особое место
в ряду отечественной печатной продукции. Кроме художественной прозы
____________
*

© Глухова Л. В., Степанова А. С., 2016.
367

в журналах были представлены исторические и публицистические статьи,
обзоры текущих событий в России и за рубежом, литературная критика, рецензии. В них публиковались статьи по истории, политической
экономии, этнографии, фольклористике, истории литературы, проблемам международной жизни и т. д. Практически все художественные
произведения известных авторов в XIX–XX вв. печатали сначала
в журналах и лишь затем они выходили отдельными изданиями.
Вплоть до последнего десятилетия XX в. произведение, не опубликованное в журнале или не отрецензированное там, редко становилось
широко известным.
На протяжении своего существования отечественные литературнохудожественные журналы имели разную читательскую аудиторию, при
этом многие из их поклонников проживали в провинции. Эта аудитория
испытывала постоянную потребность участвовать в литературнокультурной жизни страны и приобщаться путем чтения к кругу единомышленников.
Одним из основных каналов распространения «толстых» журналов
всегда были библиотеки, уделявшие большое внимание подписке. Читатели провинциальных библиотек узнавали о новостях литературы
и политики фактически одновременно с жителями столиц. В советское
время каждый «толстый» журнал имел свою аудиторию и пользовался
спросом в библиотеках.
В конце 1980-х гг. в стране наблюдался «журнальный бум». Литературно-художественные журналы приобрели ярко выраженную идеологическую окраску и взяли на себя функцию формирования мировоззрения россиян. Этот период длился всего несколько лет и закончился
к середине 1990-х гг. значительным снижением интереса читателей к журнальным публикациям. Не способствовало поддержанию интереса
к журналам и наличие их только в читальных залах библиотек. Такая
ситуация воспринималась большинством библиотекарей как печальная данность. Однако, несмотря на это, у литературно-художественных
журналов сохранился круг почитателей.
В настоящее время редколлегии «толстых» журналов продолжают
знакомить своих читателей с новинками отечественной и зарубежной
литературы, мнениями критиков о том, на что читающей публике действительно следует обратить внимание. Именно в журналах, как
и раньше, представлены такие жанры, как развернутая рецензия, обзорная статья, подборка стихотворений, рассказов или эссе. Таким образом, журналы сохраняют свою традиционную функцию по формированию единого литературного пространства. По мнению писателя
А. Варламова, журналы «остаются бастионом культуры, бастионом хорошей литературы, хорошего вкуса, хорошего слова» и продолжают традиции, «заложенные десятилетиями существования литературы» [1].
В последние двадцать лет, когда библиотеки провинции не получают бóльшую часть потока современной художественной литературы,
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литературно-художественные журналы являются одним из важнейших
источников информации о новинках литературы, своеобразным литературным навигатором.
Однако сложная финансовая ситуация стала причиной сокращения репертуара выписываемых изданий. Это серьезно сказалось на состоянии литературно-художественных журналов, существующих главным
образом за счет подписки. Проблема сохранения литературно-художественных журналов, необходимость оказания им государственной поддержки широко обсуждалась представителями книжной культуры, в СМИ и на
заседаниях Правительства РФ. Редакторы «толстых» журналов и публикующиеся в них авторы высказывались о необходимости сохранения
журнала как уникального феномена российской культуры [2, 3].
Особенно остро встал вопрос сокращения подписки в 2014 г., когда
библиотеки перестали получать средства межбюджетных трансфертов на
комплектование. В 2015 г. (Год литературы) финансирование из федерального бюджета возобновилось в сокращенном объеме, но журнальная
подписка уже не смогла вернуться на прежний уровень. Как следствие,
в несколько раз сократились тиражи всех литературно-художественных
журналов, и встал вопрос о самом их существовании. Так, например, по
сведениям Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП),
которая провела мониторинг результатов подписной кампании на второе
полугодие 2015 г., журнал «Нева» потерял 72,8 % подписчиков [3].
В рамках исследовательского проекта Центра чтения Российской
национальной библиотеки (далее РНБ) «Чтение в библиотеках России» (ведется с 1995 г.) изучается репертуар чтения в библиотеках малых и средних городов России. На протяжении всего периода исследования в нем участвовали более 80 публичных библиотек из малых
и средних городов 30 регионов России. В разные годы (1995, 1996,
2000, 2010, 2015) был получен материал, характеризующий различные
аспекты бытования отечественных литературно-художественных журналов в библиотеках провинции [5, 6]. Собранные данные – результат
использования различных методических процедур – содержат как объективные сведения о подписке и реальном чтении журналов, так
и субъективные мнения библиотекарей, их экспертные оценки, отзывы
читателей. Основным методом являлся экспертный опрос библиотекарей. На начальном этапе исследования в 1995 г. опрошено 214 специалистов из 50 баз исследования, в дальнейшем их количество опрошенных в разные годы колебалось от 34 до 40 человек (примерно из
25 библиотек). При выборе библиотекарей-экспертов предпочтение
отдавалось специалистам, которые используют литературно-художественные журналы в своей повседневной деятельности.
Полученные данные позволяют проследить динамику бытования
литературно-художественных журналов в библиотеках и отношения
к ним библиотекарей за двадцать лет.
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Одним из аспектов, характеризующих позицию библиотекарей по
отношению к «толстым» журналам, является их удовлетворенность
репертуаром подписки. На протяжении исследования фиксируется
тенденция к снижению этого показателя. Если в 1995 г. подавляющее
большинство участников опроса полностью устраивала имеющаяся
подписка (недовольны были лишь 5 %), то в дальнейшие годы доля
специалистов, которых подписка не устраивала, заметно выросла. Так,
в 2010 г. лишь четверть опрошенных библиотекарей считали имеющуюся подписку удовлетворительной и менее 10 % – оптимальной,
остальные оценивали ее как недостаточную. В 2015 г. большинство
респондентов (порядка двух третей) назвали ее недостаточной, при
этом оптимальной подписку не определил никто.
Такое изменение субъективных оценок библиотекарей напрямую
связано с реальным репертуаром выписываемых изданий. Если в 1995,
1996, 2000 и даже 2010 гг. многие библиотеки получали основной круг
традиционных «толстых» журналов, то подписка уже на 2011 г. существенно сократилась. К 2014 г. количество журналов, выписанных за счет
федерального бюджета на второе полугодие, сократилось по сравнению с первым в четыре раза. В 2015 г. все бремя подписки легло на
местный бюджет. В единичных случаях библиотеки получали журналы
за счет средств регионального бюджета, а также субсидий, спонсорской помощи, внебюджетных средств. Таким образом, библиотекиучастники исследования смогли выписать от одного до пяти наименований журналов, а некоторые остались без таковых.
Лидерами подписки традиционно являются «Наш современник»,
«Смена», «Знамя», «Москва» и «Новый мир». Примечательно, что при
ответе на вопрос «Какие журналы должны выписывать библиотеки?»,
специалисты назвали эти же издания, а также другие из числа старейших и наиболее известных: московские «Дружба народов», «Иностранная литература», «Октябрь», петербургские «Звезда» и «Нева».
Особенно сложной оказалась ситуация с подпиской на традиционные региональные издания. Если в начале исследования библиотеки
называли среди получаемых изданий такие журналы, как «Алтай»,
«Волга», «Вологодский лад», «Дон», «Енисей», «Север», «Сибирские
огни» и другие, то в 2014–2015 гг. были названы только два региональных журнала: «Север» и «Урал». В эти же годы существенно снизилась
подписка на петербургские журналы «Звезда» и «Нева», при этом библиотекари отмечали, что читатели продолжают ими интересоваться.
Необходимо отметить, что даже в те годы, когда библиотекарей
устраивала существующая подписка, остро ощущалась проблема распределения журналов по структурным подразделениям в библиотеке.
Достаточно часто полный репертуар подписки находился исключительно в читальных залах. Такая ситуация не способствовала поддержанию интереса к журналам, и количество их читателей неуклонно со370

кращалось. Таким образом, чем шире был репертуар подписки и больше
количество получаемых экземпляров, тем выше становился спрос на
литературно-художественные журналы. Напротив, сокращение подписки со временем приводило к угасанию интереса. В библиотеках, где
была дана оценка «толстым» журналам как «не пользующиеся спросом», они находились только в читальных залах.
Собранные мнения работников библиотек – баз исследования –
о популярности литературно-художественных журналов среди читателей в первые годы наблюдения были противоречивы. В 1995–2000-е гг.
в одних библиотеках более популярными оказались издания, которые
в других читатели спрашивали редко. Опросы 2010 и 2015 гг. обрисовали более четкий круг востребованных журналов. Абсолютным лидером спроса стал «Наш современник». Популярностью среди читателей
пользуются традиционные центральные литературно-художественные
журналы «Знамя», «Москва», «Новый мир», «Смена».
На протяжении всех лет изучения исследовательский коллектив
задавал вопрос «Какие произведения, опубликованные в последние
годы в литературно-художественных журналах, наиболее популярны
среди Ваших читателей?». Сотрудники библиотек чаще всего указывали произведения известных авторов. В 1995 г. библиотечные специалисты перечисляли произведения, опубликованные в предшествующие
10 лет. Безусловным лидером читательского спроса явился роман
В. Астафьева «Прокляты и убиты» («Новый мир», 1992 и 1994). Далее
следовал роман В. Успенского «Тайный советник вождя» (публиковался в 1988–1994 гг. в журналах «Простор», «Молодая гвардия», а также
в «Роман-газете») и роман И. Головкиной (Римской-Корсаковой) «Побежденные» («Наш современник», 1992). Также были названы произведения
В. Суворова, А. Рыбакова, Н. Леонова, А. Солженицына, С. Довлатова,
В. Пикуля, Ан. Афанасьева, В. Аксенова, В. Белова, И. Штемлера.
В 2010 г. наибольшее впечатление на читателей, как отмечали
библиотекари-эксперты, произвели произведения А. Варламова, А. Лиханова, В. Маканина, А. Проханова, А. Сегеня, Р. Сенчина, Е. Чижовой,
М. Шишкина.
Наиболее читаемые авторы 2014–2015-х гг. – А. Варламов, М. Кучерская, З. Прилепин, А. Проханов, Р. Сенчин – известные современные
писатели, имеющие свой круг почитателей. К числу пользующихся спросом
библиотекари отнесли произведения, отмеченные литературными премиями: «Обитель» З. Прилепина (сокращенный вариант опубликован
в журнале «Наш современник»), «Зона затопления» Р. Сенчина (отрывки
романа опубликованы в журнале «Дружба народов»).
Журналы продолжают открывать для читателя новые имена, публикуя произведения малоизвестных авторов. Во время мониторинга
в списках востребованных у читателей подавляющее число произведений упоминается по одному разу. Примечательно, что среди названных
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публикаций встречались не только художественные произведения, но
и публицистические, научно-популярные и литературно-критические
статьи. Таким образом, журнал традиционно воспринимается не только
как источник «качественной» современной прозы и поэзии (что немаловажно), но и как «комплексное» издание, в котором каждый может
найти для себя что-то интересное и полезное.
В ходе исследования библиотекарям предлагалось составить
«портрет» читателей литературно-художественных журналов. Большинство экспертов считали и считают, что среди поклонников «толстых» журналов преобладают люди старшей возрастной группы. Значительная часть респондентов подчеркивает малочисленность этой
группы читателей, полагая, что другие «читатели уже отвыкли от литературно-художественных журналов». Тем не менее, в последние годы
в некоторых библиотеках отмечается спрос на журналы среди молодежи. Так, в ходе опроса 2010 г. был зафиксирован ответ, что среди
читателей «толстых» журналов появляются «представители молодежи,
углубленно изучающие творчество отдельных писателей». В 2015 г.
библиотекарями названа в числе основных читателей литературнохудожественных журналов учащаяся молодежь, которая обычно обращается к журналам по рекомендации педагогов в поисках современных
литературно-критических или публицистических статей.
Также встречались определения, отражающие читательские предпочтения: «любители новой литературы», «читатели приключений, исторической прозы», «интересующиеся историей и литературой». Библиотекари давали и эмоционально окрашенные характеристики: «это
самые эрудированные читатели, отслеживающие новинки литературного пространства России и зарубежных стран»; «те, кто постоянно
следит за новыми публикациями, интересуется новыми именами в литературе»; «люди думающие, со своим мнением, духовно развитые,
состоявшиеся в жизни, в основном зрелого возраста».
Для привлечения внимания читателей к литературно-художественным журналам активно используются традиционные формы работы.
На протяжении всех лет исследования библиотекари отмечали, что публикации подробно описываются в тематических картотеках и в краеведческих каталогах, информация о наиболее интересных из них выносится
на обложку журнала. Этим же целям служат выставки, пропагандирующие
«толстые» журналы как специфический вид издания. Журналы используются при создании следующих выставок: а) выставки одного журнала (как
правило, журнала-юбиляра); б) выставки, посвященные современной литературе, в том числе лауреатам литературных премий; в) выставки, посвященные определенным темам или жанрово-тематическим комплексам; г) выставки-персоналии к юбилейным датам писателей.
Помимо этого сотрудники библиотек создают и предлагают своим
читателям воспользоваться буклетами, дайджестами, в которых отображаются произведения, опубликованные в литературных журналах.
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Информация о наиболее интересных публикациях размещается на
сайтах библиотек и используется для выступлений в средствах массовой информации.
Библиотекари считают наиболее эффективной формой работы
с журналами обзоры, которые дают представление о современном литературном процессе, новых именах, произведениях, а также помогают
читателю определиться с выбором. Кроме обзоров библиотекари достаточно высоко оценивают потенциал индивидуальных бесед, тематических вечеров, а также аннотированных списков.
Работу по продвижению литературно-художественных журналов,
по мнению опрошенных экспертов, активизирует участие в исследовании РНБ «Чтение в библиотеках России» и знакомство с проектом «Читаем литературно-художественные журналы» [7].
Разговор о журналах и наиболее интересных публикациях в последние годы ведется библиотеками и в виртуальной среде. По данным опроса 2015 г., информация о новинках размещается на сайтах
библиотек, на страницах социальных сетей и в библиотечных блогах.
Учитывая сложность ситуации с подпиской, библиотеки стали работать и с электронными версиями журналов: советуют своим читателям в поисках необходимой публикации зайти на сайт «Журнальный
зал» [8], распечатывают интересные журнальные публикации из Интернета и предоставляют их читателям с указанием журнала. Но, к сожалению, такие примеры немногочисленны. Далеко не все библиотекари обращаются к электронным версиям журналов в силу ряда объективных и субъективных причин.
В ходе исследования подтвердилась следующая тенденция: круг
журнального чтения библиотекарей и читателей (по мнению библиотекарей) практически совпадает. Это можно объяснить несколькими факторами:
– деятельность, которую библиотеки осуществляют для раскрытия
возможностей литературно-художественных журналов, не проходит
незаметно. В библиотеках, которые много лет работают с журналами,
спрос на них стабилен, и читатели берут их для разнообразных целей.
Личные вкусы и мнение библиотекаря, без сомнения, оказывают определенное воздействие на читателя, но в библиотечном обслуживании
избежать субъективизма трудно;
– специалисты не всегда хорошо знают реальные вкусы и потребности своих читателей. В повседневной работе библиотекари используют те журналы, которые есть в наличии и которые они читают сами.
Репертуар подписки во многом совпадает с репертуаром чтения библиотекарей. Но, возможно, читателю интересны и другие издания.
В 2015 г. среди библиотекарей проводили опрос по поводу будущего литературно-художественных журналов: заслуживают ли они поддержки или уже утратили свое значение для современной культуры.
Большинство респондентов высоко оценивают роль «толстых» журналов
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в современном литературном процессе и жизни российской читающей
публики. Более двух третей опрошенных считают, что литературнохудожественные журналы – уникальное явление, они необходимы
современному читателю и заслуживают государственной поддержки.
По мнению четверти опрошенных, для развития журналов следует
привлекать спонсорские средства.
Среди специалистов библиотечного дела бытует и иное мнение:
«толстые» журналы на сегодняшний день утратили свое значение; они
могут издаваться в «бумажном» виде, а развиваться должны преимущественно в электронной среде. Была высказана мысль, что перспективы существования литературно-художественных журналов вызывают сомнения из-за их низкой востребованности. Подобное мнение среди специалистов остается в меньшинстве, но в профессиональной
среде оно все-таки существует.
Тем не менее большинство сотрудников библиотек положительно
оценивают потенциал «толстых» журналов. Они негативно воспринимают отсутствие возможности выписывать все необходимые библиотеке издания. В основном библиотекари заявляют, что сами читают
доступные журналы и имеют определенные предпочтения.
В целом результаты экспертных опросов показали следующее: литературно-художественные журналы в библиотеках малых и средних
городов по-прежнему имеют свой сложившийся круг читателей. Как
правило, это представители «читающей публики», любители серьезной современной литературы, прежде всего отечественной. Такие люди составляют основу контингента посетителей публичных библиотек
российской провинции. Их мнение необходимо учитывать при определении политики комплектования. «Толстые» журналы сегодня востребованы, их читают, и, по мнению большинства профессионалов библиотечного дела, они заслуживают всесторонней поддержки.
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Чтение, этот самостоятельный и уникальный феномен, занимает
среди разнообразных видов деятельности, осуществляемых людьми,
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совершенно особое место, так как ему принадлежит одна из ключевых
ролей в становлении личности. Характер и активность чтения, включенность его в систему ценностных ориентаций, жизненных приоритетов индивидуума являются показателем уровней культурного, социального, образовательного и экономического развития страны и общества в целом.
Понятие «инфраструктура чтения» имеет в профессиональной литературе достаточно разнообразные формулировки, однако их смысл
сводится к тому или иному комплексу взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и / или обеспечивающих
реализацию феномена чтения. Мы будем руководствоваться определением, представленным в «Национальной программе поддержки
и развития чтения» [1] и включающим в себя:
– библиотеки и культурно-просветительские учреждения;
– систему образования;
– книжную индустрию;
– индустрию производства и распространения иных видов контента
различными средствами (газеты, журналы, документы и т. п.);
– систему популяризации чтения;
– систему подготовки кадров для инфраструктуры чтения;
– систему научно-методического изучения проблем чтения.
Как видим, библиотека стоит в данном государственном документе
на первом месте. Библиотека, – отмечается в Программе, – это единственный социальный институт, где отслеживается национальный
репертуар печати и приобретаются с возможно большей полнотой выходящие в стране издания, с тем чтобы предоставлять их в общественное пользование, в основном бесплатно. В условиях тотальной
коммерциализации сферы культуры и образования в нашей стране
библиотека остается одним из немногочисленных учреждений, осуществляющих бесплатное обслуживание населения и реализующих
принцип общедоступности. Несмотря на ряд проблем и противоречий,
библиотека продолжает оставаться важным информационным институтом, одним из главных субъектов деятельности и в реальном,
и в виртуальном информационном пространстве, поскольку не только
продолжает собирать и сохранять различные виды социально значимой информации в исторически существующих формах ее фиксации,
но и пополняет виртуальную часть документного пространства [2].
Предоставляя доступ к литературе во всем многообразии ее направлений, течений и жанров, библиотека обеспечивает реализацию в том
числе и аксиологических аспектов читательской деятельности, то есть
способствует формированию самоопределения и самоидентификации
человека и развитию умения оценивать происходящее в собственном
внутреннем мире и окружающей среде в контексте этического измерения.
Что же происходит с самой читательской деятельностью в современном мире? Обратимся к уже упомянутому нами документу – «На376

циональной программе поддержки и развития чтения». В нем впервые
на государственном уровне была осмыслена ситуация, сложившаяся
в этой области, констатирован системный кризис читательской культуры, обозначены опасные последствия пренебрежения чтением для
нашей страны. «Такое положение, – отмечалось в Программе, – сопряжено с большим социальным риском, поскольку чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой информации, без него немыслима интеграция личности в многонациональную
и многослойную российскую культуру, понимаемую как весь комплекс
духовных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных черт;
образа жизни; основных прав человека; систем мировоззрения, то есть
ценностей, норм, традиций, образования, характеризующих общество.
В то же время от уровня культурной компетентности граждан во многом зависят экономика, политика, национальная безопасность и конкурентоспособность страны» [1].
Но, может быть, все эти проблемы с чтением и приобщением к нему читателей неактуальны для библиотеки научной, и уж тем более –
для академической? Ведь основной ее контингент: ученые, студенты,
специалисты – люди, которые по определению должны любить и уметь
работать с книгой, творчески мыслить, грамотно говорить и писать на
родном языке... Мнение на этот счет известного российского ученого,
академика В. Е. Накорякова не подтверждает подобных надежд. В своих публикациях на страницах газеты «Наука в Сибири» он выражает
серьезную озабоченность интеллектуальным уровнем молодых ученых, называя их невежество «просто фантастичным». Большинство
выпускников Новосибирского государственного университета не читали Пушкина, Гоголя, Толстого, не знают отечественной истории. «Казалось бы, зачем физику все это знать? Я глубоко убежден в том, что
при восприятии любого искусства работает другой механизм мышления, который приводит крупных ученых к “прозрению”, внезапному озарению абсолютно новой идеей. Подавляющее большинство Нобелевских лауреатов по естественным наукам были эрудитами. Любимым
писателем академика М. А. Лаврентьева был Анатоль Франс, мой учитель академик С. С. Кутателадзе прекрасно знал философию и писал
статьи по истории науки, академик Б. В. Раушенбах писал статьи и книги по теории перспективы» [3].
Академик уверен, что легкий доступ к информации через Google
и другие информационные системы лишает людей внутренней памяти и делает их непригодными к научной работе. «Лично я в растерянности
и вижу две громадных опасности. Первая из них неизбежно приведет
к исчезновению фундаментальной науки и замене процесса проникновения внутрь природы процессом непрерывного создания новых технологий без появления новых их качеств. Вторая опасность – потеря
творческой памяти – угрожает всем остальным, потому что ведет к потере
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людьми индивидуальности. Сейчас я не вижу другого пути подготовки
ученых, чем подготовка на основе работ Ньютона, Эйнштейна, Платона,
Нобелевских лауреатов всех лет и восстановления роли научной литературы. А сперва с детства людей нужно приучать к чтению и запоминанию книг» [4].
На то, что Интернет и новые медиа меняют способ мышления
и ценностные ориентации, указывает известный библиотековед, директор Научно-исследовательского института информационных технологий социальной сферы Н. И. Гендина. Результаты воздействия далеко не безобидны: усиливается культурный разрыв между поколениями, нарушаются традиционные механизмы культурной преемственности, утрачивается доминирование логоцентрического, нарративного
типа мышления, оно дополняется и отчасти замещается «клиповым»,
характеризующимся меньшей степенью логичной связности, критичности, системности [5, с. 89]. Все это означает, что и для научных библиотек существует широкое поле деятельности в области просветительства и возрождения интереса к чтению. И так же, как для других
библиотек, в решении этих проблем очень важно социальное партнерство, необходимы согласованные действия всех субъектов (библиотек,
образовательных учреждений, СМИ, книжной индустрии), то есть
эффективное взаимодействие с остальными элементами инфраструктуры чтения, объединение ресурсов и усилий для достижения
намеченной цели.
Рамки статьи позволяют нам рассмотреть лишь некоторые, наиболее, на наш взгляд, важные аспекты такого партнерства.
Партнерство библиотеки и субъектов системы образования.
Крупная научная библиотека, формируя стратегию своей деятельности, не может не учитывать наиболее существенные философские,
стратегические проблемы развития образования в обозримом будущем. Понимание специалистами библиотеки сущности ценностей
и целей образования, тенденций развития той социальной и природной среды, в которой предстоит функционировать образованию в будущем, позволяет вырабатывать оптимальные критерии деятельности,
обеспечивающие информационную поддержку образовательного процесса. В качестве ориентиров можно выделить следующие концептуальные
основы организации образования в современной социокультурной среде:
– признание чтения одним из основных средств обучения и развития, формирование культуры чтения;
– обновление содержания образования на основе многостороннего
изучения культурно-исторического процесса;
– создание системы непрерывного культурологического образования в школе и в вузе;
– комплексное научно-методическое обеспечение изучения и преподавания отечественной и мировой культуры в школе и вузе;
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– формирование культурологических установок в сознании учащейся молодежи;
– осмысление содержания культуры в предельно широком ее понимании (в частности, информационной культуры) и становление культурологии как направления и системы научных и учебных дисциплин,
позволяющих ей стать методологической основой создания комплексных целевых программ.
При нарастающей дестабилизации социально-экономических,
ценностных и интеллектуальных устоев постсоветского пространства
актуальной для библиотечного дела представляется активизация просветительской функции библиотеки. Сегодня библиотечное сообщество вновь возвращается к Просветительству, но уже на другом уровне,
в контексте иных социокультурных условий осмысливая и развивая
возможности реализации его традиций. Основная цель академических
библиотек в данном контексте может быть сформулирована как всемерное способствование установлению объективной научной истины
посредством информационного обеспечения процесса познания. Конкретизация этого положения состоит в профессиональном формировании
фондов, в предоставлении комфортного доступа к информационным ресурсам библиотеки, подразумевающего в качестве модели взаимодействия библиотекаря и пользователя взаимный, равноправный, диалогичный
характер общения. Эффективной формой библиотечного обслуживания
ученого на сегодняшний день является создание для него системы сервисов индивидуального информационного пространства.
Партнерство библиотеки и субъектов книжного рынка складывается в первую очередь в области комплектования библиотечных
фондов, реализации совместных издательских проектов, реформирования системы обязательного экземпляра. В целом ситуацию на российском книжном рынке нельзя назвать благоприятной. Участники совместного заседания Совета по культуре при Председателе Гос ударственной думы, Оргкомитета по проведению в России Года литературы, Российского книжного союза (сентябрь 2015 г.) видят ее
следующим образом. Владимир Мединский говорит об устойчивой
за последние несколько лет тенденции к снижению количества
книжных магазинов, падении продаж и уменьшении интереса к чтению. Одна из причин – низкая рентабельность или убыточная деятельность книжного ритейла, в том числе из-за конкуренции в рамках
стандартной рыночной аренды.
Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, приводит печальную статистику: за последние 20 лет число магазинов сократилось почти в шесть раз (с 8,5 до 1,5 тыс.), наблюдается падение
их посещаемости (с 2008 по 2014 г. этот показатель снизился на 30 %).
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96 % читателей предпочитают скачивать электронные книги нелегально, как пиратский контент.
Надежда Михайлова, президент Ассоциации книгораспространителей, генеральный директор сети «Московский дом книги», высказывает претензии к проекту Закона о культуре, в котором слово «книга»
встречается только дважды и совсем не в литературном значении,
а культурная суть библиотеки как учреждения культуры не определена
формой государственной организации, а заложена лишь в предмете
деятельности. Книга исчезла из общественной жизни как элемент
культурного пространства. Чуть ли не единственно возможным доступным каналом общения читателя с книгой остается библиотечное пространство, при этом через библиотеки проходит не более 10 % общего
объема издаваемых в стране книг.
Отсутствие книги в жизни общества связано с ликвидацией Госкомиздата в 90-х гг. ХХ в., с чего и началось катастрофическое исчезновение книжных магазинов. Библиотеки обеспечивают доступ к литературе, но в одиночку они сделать это не в состоянии. В инфраструктуре чтения отсутствуют каналы доступности книги. Книжные магазины как важнейший элемент инфраструктуры чтения нуждаются в государственной
поддержке. Наиболее существенной инициативой стало бы создание
при Министерстве культуры РФ департамента книги, в ведении которого находились бы издательства, библиотеки, книжные магазины и все,
что связано с их государственной поддержкой. Это позволило бы закрепить статус книги как особого вида товара и регулировать книжную
торговлю как культурную деятельность [6].
Следует упомянуть и о такой форме социального партнерства, как
книжные выставки-ярмарки, являющиеся дополнительным источником
комплектования библиотечных фондов (отпускные издательские цены,
издательские дары библиотеке, система скидок и т. д.). Выставки консолидируют творческие силы учреждений культуры и книжного сообщества,
позволяют наладить контакты, оформить договорные отношения, способствуют профессиональному общению, обмену опытом и диалогу всех
участников книжного рынка (организация круглых столов, мастер-классов,
семинаров). Присутствие первых лиц области, определяющих культурную
политику в регионе, на торжественном открытии выставок-ярмарок придает мероприятию большое общественное значение. Регулярное проведение выставок обеспечивает идеальную рекламу всем участникам данного проекта, предоставляет возможность заявить о себе сообществу,
шире использовать современные технологии продвижения книги (буккроссинг, фестиваль книги и чтения, читательский марафон, выступления
лидеров региона в поддержку книги и чтения и др.).
В контексте общих установок популяризации чтения актуализируются коммуникационные функции публичных библиотек, разрабаты380

ваются стратегии, позволяющие рассматривать их как социальные
институты нового типа, призванные не только собирать, хранить и предоставлять доступ в свои фонды, но и выстраивать новые типы отношений между библиотекарем и читателем. В традиционную библиотечную деятельность внедряются «функции активной анимации документного наследия, опирающиеся на устную коммуникацию и диалог» [7,
с. 37]. Библиотековед С. Г. Матлина считает, что библиотечный диалог
многогранен, а библиотекарь сейчас все чаще выступает организатором диалога «всех со всеми», что дает основание выделить его особую
роль в формировании гражданского общества, определить место в межкультурной коммуникации, в расширении пространства культуры [8].
Все это побуждает библиотеки глубже вникнуть в сущность социально-культурной деятельности и найти в ней свое место, определить
свою специфику, не дублирующую другие социальные учреждения
этой сферы. При этом важно сохранять и развивать свои основные
функции и, опираясь на книжные ресурсы, «превращать библиотеку
в центр притяжения разрозненных ныне людей, тяготеющих к культуре
и жаждущих реализовать себя в ней» [9, с. 6].
Только последовательное, целенаправленное взаимодействие
библиотеки со всеми звеньями инфраструктуры чтения поможет существенным образом изменить отношение в обществе и государстве
к книжной, читательской культуре.
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В условиях стремительного развития сетевых коммуникаций, формирования информационного общества, повсеместного распространения, охвата и растущей доступности интернет-технологий, дальнейшего
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приобщения широкой российской аудитории к потреблению и чтению
контента в виртуальной среде, работа организаций книжной индустрии,
библиотек в социальных медиа становится все более актуальной. Социальные сети, блоги и микроблоги давно и прочно превратились
в повседневную реальность миллионов россиян.
Многочисленные научные исследования последних лет подтверждают тренд смещения досуговых предпочтений современников в интернет-среду. По данным компании Deloitte, с 2012 по 2015 г. время,
проводимое соотечественниками в Интернете, увеличилось на 61 %.
Важно еще и то, что на фоне снижения потребления читателями традиционных печатных медиа возросло количество времени, затрачиваемое на чтение книг в электронной среде [1].
Все это актуализирует работу учреждений науки, культуры, образования и, главным образом, предприятий книжного дела в виртуальной
среде. Становится необходимым учитывать постоянно меняющиеся
тенденции развития интернет-сервисов, исследовать свою целевую
аудиторию, оценивать основные каналы потребления информации,
концентрировать усилия по реализации новых проектов в социальных
медиа [2] (см. рис. 1 [3]).

Рис. 1. Что такое социальные сети?
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Социальные медиа приобретают все большую значимость у пользователей, апеллируя к их чувствам принадлежности к определенному
сообществу. Под социальными медиа понимаются новые формы коммуникации производителей информации с ее потребителями, «для которых определяющее значение имеет фактор копродукции контента
самими пользователями конечного продукта, когда каждый читатель /
подписчик блога, например, может выполнять функции комментатора,
репортера, фотокорреспондента и / или редактора данного сервиса»
[4, с. 18].
Продвижение продукции (в том числе и книжной) посредством социальных медиа получило название Social Media Marketing (SMM).
SMM является инструментом привлечения внимания к поставляемым
услугам и товарам, укрепления имиджа компании и повышения лояльности потребителей через массовые сервисы, позволяющие пользователям самостоятельно производить контент, обмениваться созданными
артефактами через интернет-платформы поверх официальных профессиональных институтов, создавать сообщества в социальных сетях
[4, c. 20]. Применительно к книжному рынку использование SMM направлено на привлечение внимания к книгам, авторам, предприятиям
книжной индустрии, увеличение массива упоминаний о них, формирование позитивного имиджа книжного либо читательского проекта, роста
количества положительных отзывов, рецензий и упоминаний о них
в интернет-среде, активизации обсуждения и дискуссий книжного сообщества и, в конечном счете, продвижения книги и чтения [5].
Действенными площадками для книжных SMM-мероприятий становятся сетевые сообщества, блоги, форумы и, в подавляющем большинстве случаев, социальные сети: универсальные и специализированные книжные.
Это подтверждает исследование компании Brend Analytics, проведенное в октябре 2016 г. (рис. 2), согласно которому подавляющую активность социальных медиа по типам источников показывают именно
социальные сети – 65,7 % против 35,3 % вместе взятых каналов соцмедиа: блогов, микроблогов, форумов, видео и новостных сайтов [6, 7].
Исследователь Facebook Д. Н. Колисниченко под социальными
сетями понимает структуру, узлами которой являются люди (или организации). Социальная сеть используется для отслеживания связей
между узлами [8, c. 17]. Он считает, что социальная сеть в Интернете – один из сайтов, представляющий собой автоматизированную социальную среду, позволяющий общаться группе пользователей с общими интересами [8, c. 18].
По мнению О. А. Аленинской, социальная сеть – это социальная
структура, состоящая из множества агентов (субъектов – индивидуальных или коллективных, например, индивидов, семей групп, органи384

заций) и определенного на нем множества отношений (совокупности
связей между агентами, например, знакомства, дружбы, сотрудничества, коммуникации) [4, c. 34].

Отзывы
1,2 %

Блоги

Новости

1,7%

0,8 %

Комментарии
к новостям

Форумы;

0,5 %

2,4 %
Видео
10,4%

Twitter
17,3 %

Соцсети
65,7 %

Рис. 2. Активность соцмедиа по типам источников

Нам близко определение авторов сборника «Медиаобразование
в школе»: социальная сеть – это интернет-сообщества людей со схожими интересами и / или деятельностью, связь между которыми осуществляется посредством сервиса внутренней почты, форумов или
мгновенного обмена сообщениями [9, c. 152].
Термин «социальная сеть» был введен в 1954 г. социологом
Дж. Барнсом. Однако всплеск развития социальных сетей пришелся на
2003–2004 г., с запуском LinkedIn, MySpace и Facebook [10].
Первая социальная сеть появилась в 1995 г. – это был американский портал Classmates.com. Позже появилась русская версия сайта –
«Одноклассники» (в марте 2006 г.) [11, c. 151].
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Регулярно пользуются социальными сетями 83 % россиян (рис. 2).
Популярность каждой из них разная, как, впрочем, и аудитория, и сфера
проникновения соцсетей в регионы страны (рис. 3–5) [3, 6].

Рис. 3. Аудитория социальных сетей: возрастные, гендерные
и региональные характеристики
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С момента запуска в России сайтов крупнейших социальных сетей
(Facebook – 4 февраля 2004 г.; «Одноклассники» – 4 марта 2006 г; «ВКонтакте» – 10 октября 2006 г.) наше восприятие реальности и отношение
к информации значительно трансформировались. Необходимые сведения и данные стали доступнее благодаря глобальному распространению
Интернета.

Рис. 4. Ежемесячная аудитория социальных сетей в России
(май 2016 г., тыс. человек)

Instagram

Twitter
0,53 %

4,26 %
«ВКонтакте»
10,36 %

LiveJournal
0,17 %

«Мой мир»
0,11 %

Facebook
0,86 %

Рис. 5. Проникновение социальных сетей в регионы России (% пользователей)

Подрастающее поколение все больше времени стало проводить
в интернет-пространстве, в частности, в социальных сетях.
По сообщению директора аналитического центра Brand Analytic
С. Крыловой, в России ежемесячно 37 млн авторов генерируют около
600 млн сообщений. Больше всего открытого контента появляется
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в соцсетях. По силе влияния отзывы в соцмедиа признаны наиболее
значимыми и находятся на втором месте после советов знакомых,
родственников и друзей [12].
В России одной из самых популярных социальных сетей является
«ВКонтакте». Неслучайно именно эту площадку чаще всего используют
для продвижения книги и чтения. По данным «ВК», на начало 2016 г.
ее ежемесячная аудитория составляла 46,9 млн человек, в день на
интернет-ресурс заходили 22,1 млн пользователей. Уникальная аудитория «ВКонтакте» (люди, которые не пользуются иными социальными
сетями) составляла 12,5 млн человек [12].
По данным руководителя Информационно-аналитического центра
Sergey Kuznetsov Content Group (SKCG) С. Кузнецова, 95 % российских
школьников старше 12 лет и студентов являются активными пользователями «ВКонтакте». Групп и сообществ «ВКонтакте», связанных
с чтением, достаточно много: одни малочисленны (по 1 тыс. человек),
другие, напротив, по 10–20 тыс. («Что почитать», «Что читать»),
а в сообществе «Книги, изменившие мою жизнь» насчитывается более
160 тыс. человек [13].
Понимая проблему падения интереса к чтению и сокращения посещений традиционных библиотек, работники книжной индустрии, педагоги и специалисты библиотечного дела для продвижения книги
и чтения стали все чаще использовать Интернет и в первую очередь
социальные сети. Так, летом 2015 г. Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека», при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям был осуществлен интернет-проект «Литературные герои в социальных сетях» для популяризации среди
школьников и студентов литературы и чтения. Перед участниками была
поставлена следующая задача: «разработать страничку литературного
персонажа в социальной сети “ВКонтакте”, <…> пополнять ее в течение указанного времени проведения проекта и не забывать маркировать все свои материалы и сообщения хештегом #литгерой» [14]. Высоко оценивалось применение возможностей современных технологий
в «рекламировании» литературных персонажей в Интернете. Участникам
были предложены следующие инструменты: создание бутрейлеров
к книгам и видео в скрайбинге; инфографика; запись на аудиоустройства чтения любимого отрывка из выбранного текста; создание виртуального путешествия персонажа. В проекте участвовало более 400 человек
и было создано 104 страницы литературных персонажей [14].
Подводя итоги, авторы проекта обратили внимание на то, что их
основная цель – показать связь интернет-технологий с вдумчивым
чтением книг – была достигнута [14].
Традиционные библиотеки стали активными первопроходцами
в деле продвижения книги и чтения, осваивания SMM в соцсетях. Например, ГПНТБ СО РАН занимается продвижением книги и чтения на
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странице своей группы «ВКонтакте». Периодически в ленте новостей
под хештегом #книгаДня публикуются краткие обзоры различной научно-популярной и учебной литературы [https://vk.com/gpntb_so_ran]. Новосибирской государственной областной научной библиотеки» организован «Центр книги и чтения», одноименная страница которой «ВКонтакте» по состоянию на 1 ноября 2016 г. насчитывала 1488 любителей
книги и чтения [15].
Исследователь Н. Е. Беляева, говоря о позиционировании библиотек в социальных сетях, помимо создания в них группы и персональной
страницы выделяет следующие формы работы:
– присутствие в читательских сообществах;
– ежедневная работа с контентом, работа с онлайн-читателями;
– ведение разговора с пользователями от лица книжного персонажа.
Центром чтения «Мир книги» Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова было предложено ведение странички библиотеки «ВКонтакте» от имени виртуального персонажа Веры
Книжной. Общение с таким персонажем – своего рода игра, в которую
пользователи соцсети включаются с большим интересом [11, c. 154].
По пути создания собственного виртуального книжного персонажа
в соцсетях, привлекающего читателей-пользователей, пошла и Кемеровская областная библиотека, сгенерировав в мае 2016 г. виртуальный образ Лиса Точкина. Эффект не замедлил сказаться увеличением количества онлайн-читателей библиотеки (рис. 6) [16].

Рис. 6. Досье Лиса Точкина – страница «ВКонтакте» книжного персонажа
Кемеровской областной библиотеки
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Челябинская областная юношеская библиотека пошла на учреждение «ВКонтакте» специального приложения, с помощью которого
можно послушать «Литературное онлайн-радио». Страничка «ВКонтакте»
представляет собой некий радиоприемник, с помощью которого можно
запустить одну из трех литературных онлайн-радиостанций: «ЗвукоКнигу» (ведущую вещание с декабря 2010 г.), на волнах которой звучат
записи классиков мировой литературы; «Литературное радио», популяризирующее современную русскую поэзию и прозу; «Радио фантастики», дающее возможность услышать произведения грандов этого
жанра. Записи литературных произведений в исполнении профессиональных дикторов, артистов театра и кино, любителей книг и чтения
звучат в эфире «Литературного онлайн-радио» практически круглосуточно (рис. 7) [17].
Как правило, библиотеки, присутствуя в интернет-пространстве,
создают свои страницы сразу в нескольких социальных сетях. Так, по
данным исследования активности библиотек в соцмедиа, проводимого
рабочей группой Российской библиотечной ассоциации (РБА) «Библиотеки и социальные медиа» под руководством Е. А. Шибаевой, выяснилось, что из 308 опрашиваемых библиотек из 61 региона страны
в декабре 2015 г. более 80 % были представлены в соцсетях: «ВКонтакте» – 276 библиотек, Facebook – 117, «Одноклассниках» – 115, Twitter – 54, «Мой мир» – 30 библиотек. Подавляющее большинство из них
разместили свои страницы сразу в 2–3 соцсетях [18].

Рис. 7. Страница «Литературного онлайн-радио» Челябинской областной
юношеской библиотеки («ВКонтакте»)
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Опыт продвижения библиотеками книги и чтения в социальных
медиа с 2012 г. регулярно изучается и оценивается научным сообществом. В ноябре 2016 г. Кемеровская областная библиотека одной из
первых в регионе подхватила эстафету исследования темы «Библиотеки и социальные медиа», собрав на VIII библиотечный форум более
120 специалистов из 11 регионов, крупных теоретиков и практиков
в области работы с социальными сетями, блогосферой, фото- и видеохостингом.
На форуме была принята резолюция, рекомендовавшая библиотекам учреждений культуры учитывать тенденции развития интернетсервисов; содействовать формированию разнообразного контент-плана
официального представительства библиотеки в социальных сетях [2].
Перед профессиональным книжным сообществом стоят серьезные
задачи по освоению социальных медиа (прежде всего популярных социальных сетей) и привлечения их в качестве своих помощников
и партнеров в деле продвижения книги и чтения к пользователю, читателю. По мнению Е. А. Шибаевой, основными трудностями в данной
деятельности являются: недостатки специальной подготовки, знаний
и умений по SMM у педагогов, библиотекарей и IT-специалистов; «неумение создавать качественный и оригинальный контент; отсутствие
мотивации и материального поощрения» [19, c. 72]. Специалисты, работающие с соцмедиа, «должны адекватно воспринимать новые сервисы или соцсети и выбирать наиболее эффективные инструметы»
для создания качественного и оригинального контента [19, c. 72].
Однако при этом можно говорить об эффективности деятельности
учреждений культуры и образования по продвижению книги и чтения
в социальных сетях. Это доказывает растущее число присоединившихся к группам в соцсетях; увеличение числа участников библиотечных мероприятий, рекламируемых в соцсетях; умножение количества
лайков и перепостов и т. п. Учитывая тренд смещения читательских
предпочтений в интернет-среду, повышения востребованности соцсетей как социального пространства и инструмента продвижения книги
и чтения, деятельность по популяризации последних, а также самих
учреждений книжной культуры в подобных онлайн-каналах, несомненно, нужно расширять, за ней реальное будущее.
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