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В статье предложена и обсуждается задача представления 
адекватности и эффективности интерпретации проект-
ного характера социокультурных феноменов истории, име-
ющих исторический масштаб и повлиявших на ход чело-
веческой истории, на примере социалистического проекта  
в России. Подчеркиваются механизмы проектирования дан-
ной идеи, отмечаются ее смысловые особенности в зависимо-
сти от культуры и общества тех стран, в которых проис-
ходила ее реализация. Резюмируется вклад проектирования, 
сделанный в мировоззрение.
Ключевые слова: проектирование; Россия; культура; обще-
ство; проект; мегапроект.

От начала человеческой 
истории до нашего времени про-
ектирование прошло длитель-
ную эволюцию. В этом процес-
се от случайного, неосознавае-
мого факта, от перекинутого че-
рез овраг дерева, воспринятого 
в процессе подражания в каче-
стве балки, т. е. основы верхнего 
перекрытия жилища, до созда-
ния сложных человеко-машин-
ных систем, являющихся резуль-
татом творческой деятельности 
проектировщиков, — дистанция 
огромного размера. От подра-
жания к осознанию возможно-
стей творческой деятельности, 
творческого замысла — это путь 
не только эволюции проектиро-
вания, его усложнения, его осоз-
нания, но и становления субъек-

та проектирования, его творче-
ского потенциала, возрастание 
которого обусловлено развити-
ем культуры и общества, их вну-
тренней взаимосвязи с проект-
ной деятельностью. Современное 
состояние проектной деятельно-
сти таково, что утверждение те-
зиса о всеобщности проектиро-
вания вряд ли кого-нибудь уди-
вит. Такие социально-истори-
ческие движения, как религия, 
искусство, инженерия, наука, 
социальная экология и др., уже 
с самого начала имели проект-
ный характер, и все чаще их ре-
зультаты рассматриваются как 
глобальные проекты в человече-
ской истории. Сюда же с полным 
правом можно отнести капита-
лизм, социализм и другие соци-

ально-экономические и полити-
ческие движения и результаты 
их функционирования в исто-
рии, которые с полным пра-
вом можно назвать глобальны-
ми культурными артефактами. 
В этом плане задачей данной 
статьи является представление 
адекватности и эффективности 
интерпретации проектного ха-
рактера вышеуказанных соци-
окультурных феноменов. Если 
более конкретно, то представ-
ление такого социокультурного 
явления, как социализм, в каче-
стве демонстрационного приме-
ра выявленных возможностей 
проектного подхода в научном 
исследовании.

Решая поставленную зада-
чу, будем трактовать культуру 
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в качестве глобальной социаль-
но-исторической сферы челове-
ческой жизнедеятельности, взя-
той в ее внутренних связях и раз-
витии и имеющей неприродный, 
искусственный характер, выра-
жающейся в совокупности дости-
жений, результатов во всех обла-
стях жизнедеятельности челове-
ка, фундаментом которых высту-
пает степень совершенствования 
и развития знаний и умений по-
следнего. В таком случае про-
ектный характер культуры мож-
но определить следующим обра-
зом. Проектность культуры — это 
фундаментальное имманентное 
свойство культуры, выражающе-
еся в формировании, трансля-
ции, реализации замыслов, идей, 
целей, присущих как отдель-
ным историческим формам, или 
типам культуры, так и культу-
ре в целом, в способности опере-
жать наличную культурную дей-
ствительность [1, с. 27]. К этой об-
ласти — глобальному проектиро-
ванию — например, И. Т. Касавин 
предъявляет следующие требо-
вания-характеристики к проекту: 
«во-первых, его отличает не сле-
дование частной цели, а «сверх-
задача» — высшая, часто недости-
жимая цель. Так происходит пото-
му, что он, во-вторых, выступает 
как событие, отвечающее глубин-
ным чаяниям народа, творящее 
историю, определяющее конту-
ры будущего. Неудивительно, что 
его обоснование обычно включа-
ет элементы мифа, утопической 
идеологии, «национальной идеи». 
В-третьих, в глобальном проек-
тировании отдается приоритет  
проектированию перед прогно-
зом; идеал довлеет над знанием. 
Такой проект сам выступает усло-
вием задачи: будучи задуман, он 
уже содержит в себе перспекти-
вы многообразных исследований 
и требует их проведения. В-чет-
вертых, глобальный проект осно-
ван на «диалектической» социаль-
ной онтологии: фундаментальное 
значение придается идее стихий-
ной неравномерности развития, 
которая может быть использо-
вана для проектирования «соци-

ального скачка». Наконец, в-пя-
тых, технические параметры гло-
бального проекта — это комплекс-
ность, концентрация ресурсов, 
высокая рискованность, низкая 
окупаемость» [2, с. 54].

Мегапроект в содержатель-
ном плане включает характе-
ристики глобального проек-
та, но в силу большей общности 
и неопределенности имеет неко-
торые недостатки, на что указы-
вает тот же И. Т. Касавин.

Это, во-первых, неустрани-
мые внутренние риски в силу 
долгосрочного горизонта пла-
нирования и сложности интер-
фейсов между проектом и его 
контекстами, между различны-
ми аспектами проекта. Далее, 
планирование, принятие реше-
ний и менеджмент суть поли-
субъектные процессы на фоне 
конфликтующих интересов. 
В-третьих, область проекта, или 
уровень амбиций, существенно 
изменяется во времени, что ме-
няет всю совокупность его це-
лей и задач. Наконец, статисти-
ка показывает, что такого рода 
не точно планируемые события 
не подлежат калькуляции, след-
ствием чего является неадек-
ватный бюджет и недополучен-
ная прибыль. Данные недостат-
ки мегапроектов, как полагают 
авторы, могут быть компенсиро-
ваны более адекватной инфор-
мацией об условиях проекта, бо-
лее совершенными методиками 
расчета, планирования, прогно-
зирования и контроля [2, с. 53].

Глобальные проекты и ме-
гапроекты — это не только со-
временность, но и явления куль-
турного, социального масштаба 
в истории. К таковым можно отне-
сти религиозные, социальные, по-
литические и другие идеи в исто-
рии культуры, которые либо на-
шли свое воплощение, либо при-
обрели характер утопии, либо 
стали социально-историческими 
целями и предпочтениями, либо 
в той или иной мере оказали вли-
яние на последующую историю 
человечества. В этот ряд включа-
ется и социалистическая идея, ко-

торая, особо в связи со 100-лети-
ем Великой Октябрьской рево-
люции 1917 года в России, до-
статочно широко обсуждается 
научной общественностью, по-
литологами, а также на уровне 
бытового сознания. Не затра-
гивая данную тематику, а это 
вполне самостоятельная и весь-
ма значимая тема для истори-
ков, социологов и, конечно, фи-
лософов, обратимся к оцен-
ке ее важной грани, на которую 
указывает Ю. Д. Гранин. Он пи-
шет, что «философия Маркса — 
это практический материализм, 
и вопрос о взаимосвязи теории 
и действительности обсуждает-
ся в «деятельностной онтологии», 
где «совпадение изменения об-
стоятельств и человеческой дея-
тельности», понятое как револю-
ционная практика, осуществля-
ется при активном участии соци-
альной теории. Теория выступает 
инобытием практики не толь-
ко потому, что, будучи высшей 
формой идеологии, она «вырас-
тает» из революционной прак-
тики классов, но и в том отноше-
нии, что она «встраивается» в де-
ятельность по революционному 
преобразованию действитель-
ности. Такая теория, изначально 
ориентированная на революци-
онное преобразование, претен-
дует не только на объяснение ми-
ра, но и на его проектирование 
и реконструкцию в соответствии 
с данным проектом» [3, с. 12].

Нам близко утверждение ав-
тора о проектном характере идеи 
социализма. Понятно, что в ка-
ждой конкретной области куль-
туры проектность, как всеобщая 
черта культуры, эксплицируется 
посредством фиксации: 

а) конкретного культурного за-
мысла в данную историческую эпо-
ху в отдельно взятой области куль-
туры, конкретных целей деятель-
ности исторических субъектов; 

б) механизмов и процедур 
формирования проектности; 

в) особенностей функциони-
рования проектности как свой-
ства культуры в конкретном куль-
турном социуме; 
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г) смысловых вариаций обще-
го содержания понятия проект-
ности [4, с. 17].

Солидаризуясь с представ-
лениями ряда авторов о проект-
ном характере идеи социализ-
ма в общем, в нашем случае об-
ратим внимание на пункт б), т. е. 
на то, каковы механизмы и про-
цедуры формирования и реали-
зации идеи социализма как про-
ектного феномена.

Идея социализма от идеи 
утопизма (XIV век, Т. Мор, Ан-
глия) до государственно обра-
зующей идеи (XIX век, Париж-
ская Коммуна; начало XX века: 
1917 год, Россия: 1918 год, Герма-
ния: 1919 год, Венгрия) прошла 
длительный путь в европейской 
истории. В достаточно устойчи-
вом государственном образова-
нии в России идея социализма 
жила с 1917 по 1991 годы. Ее су-
ществование и эволюцию мож-
но рассматривать в этом случае 
в качестве реализации иннова-
ционного глобального проекта, 
начало которому было положе-
но не столько революционными 
изменениями в Российской Им-
перии в 1917 году (собственно 
революция, гражданская война, 
период НЭПа), сколько началом 
строительства социалистиче-
ского общества в 20–30-е годы: 
индустриализация страны, кол-
лективизация, культурная рево-
люция, которые, по сути, явля-
ются проектными механизмами 
и процедурами реализации этого 
глобального проекта. Историче-
ским субъектом проектирования 
выступала партийная система  
в СССР, определявшая особенно-
сти функционирования проекта 
в культурном социуме — россий-
ском обществе.

Данный глобальный соци-
ально-исторический проект об-
ладал важнейшим свойством — 
инновационностью, которое рас-
крывалось через процессы ин-
новации в индустриализации, 
коллективизации, культурной 
революции. Как и всякая иннова-
ция, тем более такого масштаба, 
она имела свои издержки, порой 

трагические. Сами по себе инду-
стриализация, коллективизация, 
культурная революция исследо-
ваны и описаны достаточно под-
робно и разносторонне в соот-
ветствующей научной и публи-
цистической литературе. Для нас 
важно то, что они являются сред-
ством социокультурного проек-
тирования. В этом аспекте еще 
предстоит достаточно большая 
работа по их осмыслению.

В данной статье обратим 
внимание на инновации в куль-
туре и инновации в культур-
ных видах деятельности, их раз-
личия и сходства, их специфику 
в общем плане.

Но сначала необходимо рас-
смотреть следующее. В ряде ра-
бот исследователи фактиче-
ски отождествляют инноваци-
онность (инноватику, нововве-
дения и т. п.) и проектирование, 
лишая их собственной специфи-
ки, что затрудняет использова-
ние данных понятий в качестве 
средств научного исследования. 
Так, например, Е. А. Малянов пи-
шет, что «многочисленные со-
временные исследования инно-
ватики всецело подтверждают ее 
оценку как единственного в сво-
ем роде процесса, объединяю-
щего науку, технику, экономику, 
предпринимательство и управ-
ление. Этот процесс состоит 
в разработке и реализации ново-
введений и простирается от за-
рождения идеи до ее реализа-
ции, охватывая, таким образом, 
весь комплекс отношений произ-
водства, обмена и потребления» 
[5, с. 76]. Ему вторит В. А. Луков, 
утверждающий, что социальное 
проектирование представляет 
собой разновидность инноваци-
онной деятельности [6, с. 8–9]. 
И далее автор подчеркивает, что 
«под социальным нововведени-
ем понимается разновидность 
управленческого решения, за-
мысел которого предусматри-
вает целенаправленное измене-
ние того или иного социального 
явления или процесса, а реали-
зация состоит в осуществлении 
этого замысла» [6, с. 36].

Инновационность действи-
тельно важная общая черта и ин-
новатики, и проектирования. Про-
ектирование по отношению к ин-
новатике имеет свою специфику, 
которая прежде всего заключается 
в том, что оно имеет научно-иссле-
довательский и управленческий 
потенциал, в то  время как инно-
ватика подвергается воздействию 
управленческих факторов, кото-
рые являются внешними по отно-
шению к ней. Научный поиск и его 
результаты — наука, также высту-
пают внешними факторами, ибо 
инновационность скорее требова-
ние практики, т. е. инноватика по-
требляет лишь часть научного по-
иска — прикладные научные ис-
следования, дающие социальный 
эффект. Научное фундаменталь-
ное исследование и его резерв-
ность в большей степени следует 
отнести к области духовной сфе-
ры, теоретической деятельности, 
вносящей вклад в мировоззрение 
общества. Проектирование име-
ет и другие отличия от иннова-
тики, требующие дополнитель-
ного анализа, но в общем случае 
его можно определить следую-
щим образом. Социокультурное 
проектирование — это «специ-
фическая технология, представ-
ляющая собой конструктивную, 
творческую деятельность, сущ-
ность которой заключается в ана-
лизе проблем и выявлении при-
чин их возникновения, выработ-
ке целей и задач, характеризую-
щих желаемое состояние объекта 
(или сферы проектной деятельно-
сти), разработке путей и средств 
достижения поставленных целей» 
[7, с. 26]. И далее авторы отмеча-
ют, что «расхождение, противо-
речие между реальной картиной 
мира и идеальными представле-
ниями проектировщика о норме 
(задаваемой, в свою очередь, кон-
кретной культурой и социумом) 
составляет проблемное поле фор-
мирования и реализации социо-
культурных проектов» [7, с. 86]. 
Иными словами, проектные зада-
чи требуют поиска нового своего 
решения. В этом случае проекти-
рование делает запрос на иннова-
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тику, несмотря на то, что проекти-
ровщику приходится решать и ти-
повые задачи, т. е. проектировать 
по образцам, прототипам. Следо-
вательно, взаимосвязи инновати-
ки и проектирования имеют ди-
алектический характер, реализу-
ясь в конкретных социокультур-
ных условиях. Продолжая линию 
идеи социализма, подчеркнем, что 
в начале XX века она реализовыва-
лась различным образом в разных 
странах. В конце XX века стало по-
нятно, что социализм может вы-
ступать в советской форме, в фор-
ме народной демократии, в китай-
ской форме и т. д., т. е. существуют 
смысловые вариации содержания 
идеи социализма согласно пункту 
«г» в процессе экспликации ее об-
щего содержания в частном виде.

Указанные проектные меха-
низмы в России: индустриали-

зация, коллективизация, куль-
турная революция — несомнен-
но, являлись социокультурными 
инновациями, но их детальный 
анализ в этом ключе — более 
объемная задача, чем заявлен-
ная в статье, поэтому она тре-
бует дальнейшей разработки 
и представления.

Задача, поставленная в дан-
ной статье: представление адек-
ватности и эффективности ин-
терпретации проектного харак-
тера масштабного социокультур-
ного феномена — в своей первой 
части решена на принципиаль-
ной основе, т. е. указаны проект-
ные механизмы и смысловые ва-
риации осознания и реализации 
некоего социокультурного фено-
мена на примере идеи социализ-
ма. Вторая часть — демонстрация 
эффективности проектной ин-

терпретации социального фено-
мена, следуя примеру приведен-
ной идеи социализма как про-
цедуры управления социокуль-
турными феноменами — будет 
представлена в дальнейшем.

Таким образом, постановка 
и решение задачи, представлен-
ные в содержании данной статьи, 
позволяют говорить о том, что 
тем самым вносится вклад в осоз-
нание содержания основ миро-
воззрения и естественного про-
цесса расширения границ в по-
нимании социального и культур-
ного творчества, в утверждение 
значимости такой науки, как 
культурология, ее роли в реше-
нии социокультурных проблем 
жизнедеятельности человека, об-
щества и культуры.

1. Балабанов П. И., Миненко Г. Н. Проектность 
культур: теоретический и методологический 
аспекты культуры / Кемеровская гос. академия 
культуры и искусств. Кемерово : Кузбассвузиз-
дат, 2002. 262 с.

2. Касавин И. Г. Мегапроекты и глобальные проек-
ты: наука между утопией и технократией // Во-
просы философии. 2015. № 9. С. 40-56.

3. Гранин Ю. Д. Марксизм: утопия или научный про-
ект? // Философские науки. 1991. № 3. С. 3-17.

4. Балабанов П. И. Философско-методологические 
основания проектирования : автореф. дис. ... д-ра 
филос. наук. Томск : ТГУ, 1982. 37 с.

Список литературы

5. Малянов Е. А. Специфика социально-культурной 
инноватики: интеграционный аспект // Вестник 
МГУКИ. 2010. № 6 (38). С. 76-83.

6. Луков В. А. Социальное проектирование : учеб. по-
собие. 9-е изд. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та : 
Флинта, 2010. 240 с.

7. Курбатов В. И., Курбатова О. В. Социальное про-
ектирование : учеб. пособие. Ростов н/Д : Фе-
никс, 2001. 416 с.



7Вектор культуры кузбасса, 2018, №1

PAVEL I. BALABANOV, 
Dr. of Philosophy,
Professor, Department of Philosophy, 
Law and Social-Political Disciplines, 
Kemerovo State Institute of Culture 
Kemerovo, Russian Federation 
E-mail: philosov416@kemguki.ru

LArISA T. ZAuErVAYN, 
PhD in Philosophy, 
Head of the Department of Culture 
and National Policy of Kemerovo Region 
Kemerovo, Russian Federation 
E-mail: dep-kult@ako.ru

The task of presenting the adequacy and 
effectiveness of the interpretation of the project 
character of socio-cultural phenomena of history 
which have a historical scale and influenced 
the course of human history, using the example 
of a socialist project in Russia is proposed and 
discussed in the article. The mechanisms of 
projecting of such idea, its semantic features 
which depend on the culture and society of those 
countries in which its implementation took place 
are highlighted in the article. The contribution of 
projecting made to the worldview is emphasized.
Key words: projecting; Russia; culture; society; 
project; megaproject.

References
1. Balabanov P. I., Minenko G. N. Proektnost’ kul’tur: 

teoreticheskij i metodologicheskij aspekty kul’-
tury [The project quality culture: theoretical and 
methodological aspects. Monography]. Kemerovo, 
Kuzbassvuzizdat Publ., 2002. 262 p. (In Russ.).

PROJECTING IS A COMMON 
FEATURE OF CULTURE

2. Kasavin I. G. Megaprojects and Global Projects: 
Science between Utopia and Technocracy. 
Voprosy filosofii, 2015, 9, 40-56. (In Russ.).

3. Granin Ju. D. Marxism: utopia or scientific project? 
Filosofskie nauki, 1991, 3, 3-17. (In Russ.).

4. Balabanov P. I. Filosofsko-metodologicheskie 
osnovanija proektirovanija. Avtoref. diss. 
… dokt. filosof. nauk [Philosophical and 
methodological basis of design. Dr. phil. sci. diss.]. 
Tomsk, TGU, 1982. 37 p. (In Russ.).

5. Maljanov E. A. The specificity of socio-cultural 
innovatics: the integration aspect. Vestnik MGUKI, 
2010, 6, 76-83. (In Russ.).

6. Lukov V. A. Social’noe proektirovanie [Social 
design]. Moscow, Vuzizdat Flinta, 2010. 240 p. (In 
Russ.).

7. Kurbatov V. I. Social’noe proektirovanie [Social 
design]. Rostov-on-Don, Feniks, 2001. 416 p. (In 
Russ.).



8

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

БЕЛОВ Валерий Федорович, 
аспирант, Кемеровский государствен-
ный институт культуры 
г. Кемерово, Российская Федерация

заведующий кафедрой технических 
наук, филиал Кузбасского государствен-
ного технического университета 
г. Белово, Российская Федерация 
E-mail: belovvf@bk.ru

УДК 378+316.77  

Статья посвящена проблеме формирования ценностного от-
ношения к будущей профессии в социально-культурной среде 
образовательного учреждения. В контексте данного исследо-
вания автор рассматривает подходы к определению соци-
ально-культурной среды, которая является важным поняти-
ем, характеризующим культурную и духовную составляющую 
общества. 
Автор акцентирует внимание на создании комплекса педаго-
гических, организационных и социально-культурных условий, 
обеспечивающих эффективность процесса формирования 
ценностного отношения к будущей профессии студенческой 
молодежи в социально-культурной среде образовательной ор-
ганизации.
Ключевые слова: ценностное отношение; социально-куль-
турная среда; студенческая молодежь; социально-культур-
ная деятельность.

Интеллектуальный потенци-
ал нации и духовную жизнь об-
щества во многом определяет со-
циально-культурная среда.

Культурологи, педагоги, спе- 
циалисты в области теории и мето-
дики социально-культурной дея-
тельности рассмотрели различные 
аспекты воздействия на человека 
социально-культурной среды. Как 
важное средство формирования 
личности понимали среду Э. Дюр-
кгейм, А. С. Макаренко, Г. Спенсер, 
П. Сорокин, Л. Уорд и др. 

Такие исследователи, как  
А. И. Арнольдов, Е. Б. Бабошина,  
Л. Н. Коган, Н. Б. Крылова,  
Л. И. Михайлова и др., стали гово-
рить не только о среде обитания 
человека и культурной среде, но 
и о среде социально-культурной. 

Подходы к определению со-
циально-культурной сферы из-

ложены в работах зарубежных  
и отечественных исследователей: 
В. Г. Афанасьева, В. С. Барулина,  
В. Э. Гордина, В. Н. Иванова,  
С. Г. Кара-Мурзы, К. Кафки, В. Кел-
лера, В. Н. Ковалева, Л. Б. Кога-
на, М. В. Лашиной, Г. И. Осадчей,  
С. Попова, Ж. Т. Тощенко, А. К. Уле-
дова, В. А. Фетисова, С. А. Шавеля. 

Понятие «социально-культур-
ная среда» в своих научных ис-
следованиях рассматривали та-
кие ученые, как С. Б. Брижатова,  
Н. М. Генова, В. И. Курбатов,  
О. В. Курбатова, А. П. Марков,  
Г. М. Бирженюк и др.

Анализ публикаций позволил 
сделать следующие выводы: 

 � социально-культурная среда – 
это результат всей совокуп-
ности культурной деятельно-
сти общества, включая инфра-

структуру организаций со-
циально-культурной сферы, 
произведения искусства и др.; 

 � социально-культурная среда – 
это институт приобщения мо-
лодежи к нравственным цен-
ностям; 

 � социально-культурная сре-
да – одна из областей твор-
ческой реализации духовно-
го потенциала личности.

Актуальность исследования 
социально-культурной среды  
в инфраструктуре региона обу-
словлено современными услови-
ями нестабильного социума, сме-
ной ценностных ориентиров. Все 
это привело к существенным из-
менениям межкультурных и со-
циальных связей. 

Социально-культурная сре-
да сегодня становится важным 
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понятием, характеризующим 
культурную и духовную состав-
ляющую общества. В этой свя-
зи формирование ценностного 
отношения к будущей профес-
сии в социально-культурной сре-
де становится важным услови-
ем становления личности и опре-
деления жизненных планов сту-
денческой молодежи.

Важно отметить, что в соот-
ветствии с возрастными возмож-
ностями на разных этапах об-
учения молодежь приобщается  
к определенному уровню обще-
ственной культуры, к владению 
определенной суммой знаний, 
умений и навыков, а также об-
ладает определенным уровнем 
сформированности ценностей,  
в том числе и в производствен-
но-экономической деятельности.

Определяя молодежь как со-
циально-демографическую груп-
пу общества возрастом от 14 до 30 
лет, ученые выделяют ее способ-
ность не только наследовать, но 
и преобразовывать сложившие-
ся общественные отношения. Про-
тиворечия, возникающие внутри 
этого процесса, лежат в основе це-
лого комплекса специфических 
молодежных проблем, в том чис-
ле и проблемы выбора профессии.

Важную научно-практиче-
скую проблему представляет со-
бой создание комплекса педаго-
гических, организационных и со-
циально-культурных условий, 
обеспечивающих эффективность 
процесса формирования ценност-
ного отношения к будущей про-
фессии студенческой молодежи  
в социально-культурной среде об-
разовательной организации.

Педагогические условия 
включают в себя: педагогическое 
сопровождение процесса фор-
мирования ценностного отноше-
ния к будущей профессии; ори-
ентацию на успех и достижения 
в профессиональной деятель-
ности; предоставление каждому 
возможности выбора своей пози-
ции и формы участия в социаль-
но-культурной деятельности и др.

К организационным услови-
ям можно отнести: развитие ин-

фраструктуры социально-куль-
турной среды города и региона; 
использование комплекса педа-
гогических методик, направлен-
ных на формирование у молоде-
жи ценностного отношения к бу-
дущей профессии и адекватной 
самооценки и др.

К социально-культурным ус-
ловиям можно отнести: развитие 
творческого потенциала студен-
ческой молодежи; поддержку мо-
лодежных инициатив; сохране-
ние и актуализацию культурного 
наследия и др.

Рассматривая социально- 
культурную среду как социаль-
ное пространство, непосред-
ственно данное каждому челове-
ку, можно говорить о формирова-
нии его социального поведения 
через определенные контакты и 
взаимодействия с другими людь-
ми. Это особенно важно для об-
разовательных учреждений, где 
молодежь проводит большое ко-
личество времени.

Ученые характеризуют соци-
ально-культурную среду учебно-
го заведения как динамическую, 
изменчивую и зависимую от со-
циальных факторов категорию. 
Важно подчеркнуть связь соци-
ально-культурной среды образо-
вательного учреждения с основ-
ными идеями, нормами и цен-
ностями общества, где учащаяся 
молодежь будет развивать фан-
тазию и творчество, обогащать 
свое мировосприятие, укреплять 
веру в собственные силы и воз-
можности, а также формировать 
ценностное отношение к буду-
щей профессии.

Е. А. Климов определил следу-
ющие механизмы влияния среды 
на личность: создание простран-
ства для различных видов дея-
тельности и самореализации; воз-
можность выбора образцов для 
подражания; влияние на выра-
ботку внутренней регуляции де-
ятельности человека [1].

О. Б. Ершова называет такиесо-
ставляющие социально-культур-
ной среды образовательного уч-
реждения: природная, предмет-
ная, культурная и социальная [2].

Опираясь на исследования  
М. А. Ариарского, среди институ-
тов социально-культурной сфе-
ры, важных для формирования 
ценностного отношения к буду-
щей профессии, мы бы выделили 
следующие учреждения: 

 � учреждения искусств (театры, 
киностудии, филармонии, цир-
ки, художественно-творческие 
мастерские, любительские сту-
дии, кружки и т. д.); 

 � творческие союзы и иные объе-
динения художественно-твор-
ческой направленности; 

 � учреждения дополнительно-
го образования (дома и двор-
цы творчества юных, школы 
изобразительных искусств, 
музыкальные школы, хорео-
графические студии, детские 
испытательные станции, дет-
ские железные дороги и др.);

 � музеи, историко-мемориаль-
ные комплексы, выставки; 

 � библиотеки, читальные залы 
и т. д. [3].

Особое место в социаль-
но-культурной сфере занима-
ют культурно-досуговые учреж-
дения: клубы, дома и дворцы 
культуры, парки культуры, ки-
нотеатры, центры молодежного 
досуга, дома художественного  
и технического творчества, кон-
цертные учреждения и др. 

А. И. Юдина проанализирова-
ла педагогический потенциал со-
циально-культурной среды со-
временного индустриального го-
рода, определила компоненты 
поля жизнедеятельности и разра-
ботала модель социокультурной 
среды в системе культурной ин-
фраструктуры региона [4]. Дан-
ная модель может стать основой 
для разработки модели социаль-
но-культурной среды образова-
тельных учреждений. 

Один из важных компонен-
тов модели социокультурной 
среды – художественная сре-
да. Она обеспечивает соответ-
ствующие формы активности 
человека по освоению и разви-
тию предметов и ценностей ху-
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дожественной культуры, каче-
ство его художественной жизни.

Формировать ценностное от-
ношение студенческой молоде-
жи к будущей профессии в обра-
зовательном учреждении мож-
но только в оптимальной ду-
ховно-нравственной среде, 
где прививаются духовно-нрав-
ственные ценности, нормы, идеа-
лы, придающие смысл жизни. 

Межличностные отношения 
ближайшего окружения человека 

развиваются в социально-пси-
хологической среде обитания. 
Наряду с этими компонентами  
А. И. Юдина предлагает форми-
ровать политическую, эколо-
гическую среду обитания и со-
хранять культурно-историче-
ское наследие. 

Каждому из компонентов 
модели должны соответство-
вать формы и методы социаль-
но-культурной деятельности, вы- 
полняющие различные функции 

по формированию ценностного 
отношения к будущей профессии. 

На наш взгляд, оптимизация 
социально-культурной среды об-
разовательных учреждений ста-
нет важным фактором формиро-
вания у студенческой молодежи 
ценностного отношения к буду-
щей профессии.
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Современная социально- 
культурная ситуация определя-
ет насущную потребность фор-
мирования этнической культу-
ры не только в качестве усло-
вия выживаемости человечества 
в будущем, но и как ценности со-
циально-культурной системы, 
как нормы гуманных человече-
ских отношений, как мировоз-
зрения и осознанного ориентира 
построения взаимоотношений 
с окружающим миром.

Формирование этнических 
отношений и стереотипов зави-
сит не только от отдельно взято-
го человека и общества в целом, 
но и от качества социально-куль-
турного пространства и социаль-
но-культурной среды, в которых 
осуществляет свою жизнедеятель-
ность человек как субъект культу-
ры, как личность в обществе.

Особенно остро данная пробле-
ма стоит в поликультурных реги-
онах, где вопросы формирования 

этнокультурных стереотипов ста-
новятся определяющими при вза-
имодействии представителей раз-
личных культур. Во всех сферах 
человеческой деятельности куль-
тура определяет жизнь и поведе-
ние индивида. Разница культур 
во многом ассоциируется с нацио-
нальными различиями. Стереоти-
пом здесь выступает стандарти-
зированный образ или представ-
ление о явлении или объекте, как 
правило, эмоционально окрашен-
ное и достаточно устойчивое.

В Кратком политическом сло-
варе ключевые слова в понятии 
«стереотип» определяются как 
«схематический, стандартизиро-
ванный», а с другой стороны — 
«фиксированный, привычный, 
устоявшийся» [1].

В теории социально-культур-
ной деятельности рассматривают-
ся социально-культурные и ком-
муникативные технологии, ока-
зывающие управляемое влияние 

на процессы инкультурации, ак-
культурации и социализации лич-
ности в сфере досуга (В. И. Бутов, 
С. Б. Брижатова, Е. И. Григорьева, 
Л. С. Жаркова, А. Д. Жарков, Т. Г. Ки-
селева, Е. Л. Кудрина, Ю. Д. Кра-
сильников, И. А. Липский, Н. А. Пар-
шиков, В. С. Садовская, Ю. А. Стрель-
цов, В. В. Туев, Е. В. Утин, Н. Ф. Хиль-
ко, В. М. Чижиков, В. В. Чижиков, 
Н. Н. Ярошенко и др.).

Анализ деятельности средств 
массовой информации с этни-
ческой точки зрения имеется 
в работах Е. В. Власовой, Т. А. Во-
ронцовой, М. В. Горбачевского, 
A. A. Дасько, И. М. Дзялошинского, 
А. И. Дзялошинской, Л. В. Ениной, 
О. П. Ермаковой, A. A. Леонтье-
ва, В. К. Мальковой, A. A. Молчано-
вой, A. B. Олянича, О. Н. Савино-
вой, Л. В. Сагитовой, Э. В. Чепки-
ной, А. Шароградской и др.

С понятием нормы как неких 
рамок, шаблонов или стандар-
тов тесно связаны стереотипы. 
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По мнению С. Г. Тер-Минасовой, 
слова «стереотип», «стереотип-
ный» имеют негативную окраску, 
т. к. определяются через слово «ша-
блонный», т. е. лишенный ориги-
нальности [2].

Для того чтобы избежать раз-
ного рода недоразумений, осно-
ванных на этнокультурных сте-
реотипах, необходимо особое вни-
мание уделять этнокультурному 
образованию, в том числе в про-
фессии журналиста. Этот тип об-
разования стал популярным бла-
годаря идее мультикультурализма 
и необходимости изучать культур-
ные особенности каждого этноса, 
традиции и обычаи в простран-
стве поликультурного мира.

Человек воспринимает инфор-
мацию из внешнего мира не как по-
ток образов, символов и понятий, 
она проходит через внутреннюю 
картину мира и достаточно жестко 
фиксируется в сознании.

Особую роль в этих процес-
сах играют современные сред-
ства массовой информации (СМИ). 
Проблемы национальных отноше-
ний в СМИ в последнее время ста-
ли одной из важнейших тем. Вни-
мание СМИ к межнациональным 
проблемам обусловлено как соци-
альной практикой, остротой по-
литических процессов, сопрово-
ждающих межэтнические контак-
ты, так и необходимостью удов-
летворения интереса аудитории 
к жизни других народов и куль-
тур — социальному опыту, отлич-
ному от привычного для потреби-
теля массовой информации.

Следуя стереотипам массо-
вого сознания, журналисты ори-
ентируются на мнение этнокуль-
турного большинство населения, 
что добавляет информации боль-
шую достоверность и доступ-
ность. И только от профессиональ-
ной подготовки и ответственно-
сти журналиста зависит отличие 
толерантных или нейтральных 
высказываний от высказываний, 
провоцирующих межэтническую 
напряженность, объективной 
информации — от пропаганды на-
циональной, расовой и религиоз-
ной ненависти.

Важное функциональное значе-
ние в СМИ приобретает репрезен-
тация национальных культурных 
ценностей, выражаемая корректно-
стью изложения фактов, грамотным 
подбором фотоснимков.

Любому человеку, принадле-
жащему к той или иной этниче-
ской группе, любым его действиям 
и поступкам можно дать положи-
тельную или отрицательную ха-
рактеристику, что сделает инфор-
мацию оценочно маркированной, 
способной вызывать определен-
ные чувства и эмоции у потенци-
альной аудитории.

По мнению В. К. Мальковой, 
этнокультурная информация 
в прессе — это не только упоми-
нания в публикациях о народах 
и странах, о национальных или 
этнических обычаях и ценностях, 
но еще и трудноуловимые явле-
ния, связанные с этнической пси-
хологией людей: чувствами, эмо-
циями, представлениями [3].

Поэтому этнокультурная ин-
формация, передаваемая сред-
ствами массовой информации, 
формирует массовые представле-
ния в области межнациональных 
отношений, воспитывает в лю-
дях отношение к своей этнической 
общности, к своему этническому 
или национальному достоинству.

И. М. Дзялошинский рассматри-
вал трехслойный характер культу-
ры, где нижний слой и есть куль-
тура города, в котором живет ин-
дивид, или культура социальной 
группы, или иная субкультура.

Средний слой — общегосудар-
ственная культура, т. е. конгломе-
рат ценностей и представлений, 
признание которых считается обя-
зательным для гражданина опре-
деленного государства.

Третий слой — глобальная 
культура: культура управления 
и информации, культура быстро-
го питания, однообразной муж-
ской и женской одежды и т. д. Сле-
довательно, человек в городской 
среде вынужден приспосабли-
ваться сразу к трем культурам [4].

Традиционные институты 
трансляции культуры (семья, шко-
ла) уже не справляются со своей 

культуроформирующей функци-
ей. В этой ситуации существенно 
возрастает роль СМИ, которые бе-
рут на себя функцию культурного 
образования индивида. Поэтому 
с утилитарной точки зрения лю-
бые СМИ являются инструментом 
ориентации существующих «тех-
нологий жизни».

И если объективная информа-
ция несет созидательную функцию, 
положительно воздействующую 
на читателей, то информация, ис-
кажающая объективную картину, 
вплоть до использования ярлыков, 
может оказывать самое разное от-
рицательное воздействие на реци-
пиента, в том числе побуждающее 
к ксенофобским действиям. Жур-
налистам, стремящимся к объек-
тивности, не всегда удается отка-
заться от оценочности при освеще-
нии тем, связанных с проблемами 
национальностей, межэтнических 
и этнокультурных отношений. Од-
нако СМИ часто игнорируют разго-
вор о культуре того или иного на-
рода. Российские журналисты, как 
и их читатели, искренне верят в то, 
что существуют народы агрессив-
ные и народы мирные.

Оценивая свою сегодняшнюю 
роль, большинство опрошенных 
журналистов категорически воз-
ражают против обвинений, что 
СМИ пропагандируют экстремизм 
и насилие. Они не согласны с тем, 
что современная российская прес-
са должна не только быть пропа-
гандистом установок этнокуль-
турного сознания, но и использо-
вать технологии, средства, методы 
и формы педагогического воздей-
ствия на формирование этнокуль-
турной в городской среды. Связа-
но это в первую очередь с коммер-
циализацией СМИ.

Практика не раз показыва-
ла, что необъективность, некор-
ректность, тиражирование нега-
тивных выражений и стереотипов 
об этносах, недостоверность ин-
формации при освещении межэт-
нических отношений приводит 
к конфликтным ситуациям, а ино-
гда и к трагическим событиям.

В зависимости от того, какая ин-
формация о межнациональных от-
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ношениях (позитивная, нейтраль-
ная или негативная) распространя-
ется СМИ при освещении проблем 
и событий, они могут выполнять 
две противоположные функции. 
С одной стороны, СМИ могут обеспе-
чивать возможность ведения диало-
га между различными группами на-
селения, создавать климат доверия 
во имя достижения согласия, спо-
собствовать развитию толерантно-
сти, гармонизации межэтнических 
отношений. С другой стороны, СМИ 
могут укреплять бытующие в мас-
совом сознании негативные этни-
ческие стереотипы, способствовать 
дестабилизации в обществе, разжи-
ганию межэтнических конфликтов, 
провоцировать экстремизм и раз-
личные фобии.

Благодаря развитости ком-
муникативной инфраструкту-
ры и высокому уровню социаль-
но-культурной компетентности 
населения в Кемерове сложился 
благоприятный социально-психо-
логический фон межэтнических 
отношений. На них оказывает воз-
действие целый ряд социально-пе-
дагогических и социально-психо-
логических факторов, среди ко-
торых: степень этнокультурной 
компетентности; психологическая 
готовность к межкультурному ди-
алогу; опыт и навыки межкультур-
ного взаимопонимания и взаимо-
действия; формирование педагоги-
ки коммуникации и диалога.

Можно с уверенностью гово-
рить о том, что сегодня Кемерово 
имеет весь необходимый потенциал 

для опережающего развития в сфе-
ре традиционной народной культу-
ры: здесь создаются и активно нара-
щиваются фольклорные и этногра-
фические фонды, отражающие на-
родные традиции области; ведутся 
научные и прикладные исследова-
ния по проблемам традиционной 
культуры; нарабатываются формы 
и методы практического восстанов-
ления народных традиций — как 
фольклорных, так и ремесленных.

Во избежание культивирования 
этнокультурных стереотипов в по-
ликультурном пространстве совре-
менного города необходима опти-
мизация связи СМИ и учреждений 
культуры. Симбиоз двух феноме-
нов — СМИ и сферы культуры — мо-
жет играть в общественных отно-
шениях конструктивную роль.
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В последнее время возрождается интерес к книгоизданию  
в России и за рубежом. В статье автор рассматривает исто-
рический путь издательского процесса, его преобразование 
на основе научно-технического развития в мини-изданиях. 
Особое внимание уделяется миниатюрным изданиям Кузбас-
са последних десятилетий. Статья посвящена детальному 
анализу художественного оформления и полиграфического 
исполнения миниатюрных книг. Автор определяет роль ди-
зайна в современной мини-книге и стремится проследить 
процесс формирования миниатюрной книги как произведе-
ния графики. 
Ключевые слова: миниатюрная книга; мини-издание; иллю-
страция; полиграфия; экземпляр; сувенир; номерное издание; 
синтез; гравюра. 

Давайте определимся, что 
такое миниатюрная книга. Как 
правило, это обозначает формат 
издания. Выработался четкий 
критерий отечественной мини-
атюры, формат которой не пре-
вышает 100х100 мм. Междуна-
родный стандарт жестче: из-
дание считается миниатюрной 
книгой, когда размеры ее не пре-
вышают 76х76 мм.

Миниатюрное издание можно 
считать полноценной книгой, ес-
ли она удобочитаемая. Но есть из-
дания запредельно малого фор-
мата, которые ограничены номер-
ным, мизерным тиражом — это 
сувениры, которыми в основном 
интересуются коллекционеры.

Первые миниатюрные книги 
появились в средние века и бы-

ли рукописными. Их скрупулез-
но переписывали писцы на тон-
ких листах пергамента. Это бы-
ли книги религиозного содер-
жания, доступные лишь людям 
богатого сословия. Создание та-
ких книг занимало месяцы или 
даже годы работы.

Россия не отставала от своих 
восточных и западных соседей, 
и в библиотеке русских царей, 
несомненно, хранилась рукопис-
ная миниатюрная книга XVII ве-
ка — «Святцы» размером 48х74 мм.

После изобретения печатного 
станка миниатюрные книги бы-
стро получили широкое распро-
странение, прежде всего по двум 
практическим причинам: малень-
кий размер и стоимость издания. 
При дальнейшем развитии поли-

графического дела миниатюрные 
книги часто переплетались в до-
рогую кожу, перламутр, кость, се-
ребро и золото. Большинство ми-
ниатюрных изданий — отнюдь 
не дешевые сувениры. Это серьез-
ные образцы искусства книго-
издания, в создании которых ис-
пользуются как старинные техно-
логии, так и последние техноло-
гические достижения.

Зачастую миниатюрные кни-
ги издаются энтузиастами из люб-
ви к искусству и оцениваются зна-
чительно ниже фактической сто-
имости рабочей силы, времени 
и материалов, потраченных на их 
создание.

Миниатюрные книги сегодня 
издаются во многих странах ми-
ра и охватывают огромную тема-
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тическую область — от литера-
туры до кулинарии, от истории 
до науки. Способы печати также 
различны — от рукописей и про-
дукции печатного станка до са-
мой современной цифровой пе-
чати. Поражают воображение 
и виды переплета — от мрамор-
ной бумаги до змеиной кожи, де-
рева и серебра.

Несмотря на малый формат, 
миниатюрная книга в полной ме-
ре представляет искусство кни-
ги, искусство печати и переплета. 
Эти книги издаются ограничен-
ным тиражом, не превышающим 
1000 экземпляров, а при очень 
малых тиражах встречаются еще 
и номерные экземпляры — эти 
издания пользуются большим 
спросом у коллекционеров.

Создание миниатюрных книг 
требует высокого мастерства 
и профессионализма, граничаще-
го с настоящим искусством. Это, 
естественно, предполагает, что 
переплетаются мини-книги вруч-
ную, что, в свою очередь, невоз-
можно выполнить при массовом 
тираже. Только при небольшом 
количестве изготавливаемых ма-
стером книг есть возможность со-
хранить высокий уровень каче-
ства переплета. И то, что книга 
маленькая, не уменьшает ее до-
стоинств, а, наоборот, делает ее 
максимально сконцентрирован-
ным приложением мастерства 
и души людей, ее сделавших.

Книга как художественное 
издание — синтез нескольких ис-
кусств. Во-первых, это работа 
создателя, мастера слова, в нее 
также органически вливается 
творчество художника, сопро-
вождающего повествование гра-
фическим языком. Третий участ-
ник этого синтеза — полиграфия. 
Она дает возможность воспроиз-
вести творческий акт двух пер-
вых творцов и объединить его 
в единое целое — книгу полно-
форматную, а также миниатюр-
ную. Как мы видим, художник, 
оформитель, иллюстратор или, 
выражаясь современным язы-
ком, дизайнер книги создает ми-
ниатюрную книгу как произве-

дение графического искусства.
Существуют разные вариан-

ты иллюстрирования мини-из-
даний: это репродуцирование 
рисунков, гравюр, картин ху-
дожников, фотографий, также 
непосредственно рисунки в раз-
личных техниках иллюстрации 
по тексту данного издания. При 
создании единого целого произ-
ведения книжной графики важ-
но все: и шрифт, и иллюстрация, 
объединяемые в макет издания. 
Нередко дизайнер книги прибе-
гает к очень необычным вариан-
там оформления издания, иллю-
стрируя его рисунками самого 
автора. В качестве примера мож-
но привести книги такого извест-
ного, много издаваемого, особен-
но в книжной миниатюре, авто-
ра, как А. С. Пушкин. Рисунки ав-
тора не только украшают книгу, 
но и делают ее раритетной.

Миниатюрные книги, как 
и все остальные книги, обрам-
ляются переплетом. Как раз 
к мини-изданиям предъявляются 
высокие требования относитель-
но переплета. Переплет для них 
изготовляется с применением зо-
лотого тиснения по натуральной 
и искусственной коже, что при-
дает изданию особое изящество. 
Также в перелетах применяют-
ся различные ткани с наклейка-
ми, в том числе наклейки в ви-
де чеканки, металлических пла-
стин с рисунком, воспроизве-
денным лазером, штампованных 
медальонов. Встречаются изда-
ния мини-книг книжного фор-
мата, альбомного и в редких слу-
чаях в формате полукруга — это, 
конечно, сувенирные издания. 
Особое изящество книге прида-
ет золотой или красочно-деко-
ративный обрез. И даже в кожа-
ных переплетах есть своя изю-
минка — разнообразие сортов 
кожи, тиснение фольгой и без 
нее, так называемый блинт.

Нельзя пройти мимо насто-
ящих произведений графиче-
ского искусства — миниатюрных 
книг Кемеровского книжного из-
дательства. Их ценность подтвер-
ждают высокие награды, полу-

ченные на всероссийских и меж-
дународных конкурсах разных 
лет. В 2006 году Кемеровский из-
дательский дом «Книга» выпустил 
в свет каталог «Миниатюрные кни-
ги Кузбасса», в котором представ-
лено 60 миниатюр. Но и сам ката-
лог является сувенирной мини-
атюрной книжечкой (30х35 мм), 
отмеченной в книге «Достижения 
и рекорды Кузбасса».

Возьмем несколько мини-
атюрных изданий из вышена-
званного каталога. К приме-
ру, сборник стихов «Лирика» 
(70х98 мм) испанского поэта-па-
триота Гарсия Лорки: дизайнер 
книги использовал графику са-
мого автора в качестве иллю-
страций, что придало изданию 
особую достоверность. Можно 
сказать, с применением этого же 
приема выходит мини-книга 
(52х70 мм) классического меж-
дународного стандарта «Мой 
Пушкин» Марины Цветаевой. 
Оба издания были отмечены ди-
пломом Всероссийского конкур-
са искусства книги в Москве.

Уникально миниатюрное су-
венирное издание (32х38 мм) «Ке-
мерово», представляющее графи-
ку-поэзию: стихи кузбасских по-
этов о родном городе проиллю-
стрированы гравюрами в технике 
цинкографии из серии «Кемеро-
во». Это тот случай, когда дизай-
нер проекта обращается к гото-
вому, «докнижному» произведе-
нию графики. Издание пробре-
ла библиотека Русского музея 
Санкт-Петербурга, оно также по-
дарено Президенту РФ.

В этом же каталоге приво-
дится описание миниатюры 
сборника стихов «Рабочая ме-
лодия Кузбасса». Его название 
продиктовано одноименным 
стихотворением, ставшим гим-
ном Кемеровской области. Кни-
га оформлена в сочетании фото 
и графики. С этим изданием про-
изошел интересный казус: поли-
графисты дали промашку при 
обрезке книжного блока — вме-
сто размера 100х72 мм произве-
ли обрез 102х72 мм, а это лиша-
ет данное издание статуса ми-
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ниатюры. Коллекционеров это 
устроило: они решили подрезать 
блок до нужного миниатюрного 
размера, так что в вышеназван-
ный каталог вошел исправлен-
ный таким образом экземпляр.

В Кемерове выпустили мно-
го любопытных изданий. Так, 
вышел блок из пяти миниатюр 
«Портрет родного края» в ко-
жаном переплете, обрамлен-
ный пластмассовым футляром. 
Издание оформлено фотогра-
фиями и рисунками. Кемеров-
ских издателей отличает разно-
образие детской книжной ми-
ниатюры в необычной подаче: 
книжка-раскладушка Эдуарда 
Гольцмана «Как мышки научи-
лись» и его же «Человек приду-
мал печь», проиллюстрирован-
ная акварелями. Необычный 
композиционный ход в пода-
че мини-издания «Планета Ке-
мерово», где художник являет-
ся соавтором. Серия полноцвет-
ных гуашевых листов выражает 
его прочтение авторского текста, 
что дает более широкое видение 
повествования.

Отмечены дипломами Все-
российского конкурса искусства 

книги в Москве «Слово о полку 
Игореве» — оформлено произве-
дениями графики, «Сонеты» Ви-
льяма Шекспира — иллюстра-
тивным материалом служат гра-
вюры криптографии, сделанные 
специально для данного издания.

Встречаются мини-книги 
на двух языках, что требует осо-
бого композиционного решения 
макета книги, создания книги-пе-
ревертыша. Вообще, творче-
ская фантазия дизайнеров книги 
не ограниченна, у них необъят-
ное поле деятельности в области 
графического дизайна. Дизайнер 
работает над книгой в целом, под 
ключ, он делает электронный ма-
кет с его шрифтовым и графиче-
ским материалом, а также осу-
ществляет всю предпечатную 
подготовку издания.

Окончательная доводка — 
немаловажный процесс в выпу-
ске миниатюрного издания. Это 
уже делают полиграфисты. Их 
мастерство обеспечивает кни-
ге высокохудожественный об-
лик. В настоящее время тираж 
миниатюрных изданий печата-
ется в основном в типографии 
офсетным способом. Для изда-

ния нумерованных экземпляров 
используются способы печати, 
которые обеспечивают качество 
текста и иллюстраций, соответ-
ствующее замыслам издателя 
и требованиям долговечности 
книги. Это офсетная печать ли-
бо цифровая печать с использо-
ванием технологий распыления 
краски традиционно высокого 
качества. Нередко встречаются 
издания, напечатанные на цвет-
ных лазерных принтерах, что 
не ухудшает качество и при 
этом снижает себестоимость из-
дания. Все операции печати осу-
ществляются на современном 
полиграфическом оборудова-
нии. С момента получения тира-
жа (отпечатанные листы форма-
та А3 или А4) переплетные рабо-
ты выполняются вручную: сшив-
ка и обрезка блоков под формат 
мини-книги, изготовление и тис-
нение крышек переплета, кра-
шение обрезов.

При создании высокохудо-
жественных элементов во время 
предпечатной подготовки и ка-
чественном полиграфическом ис- 
полнении издания мы получим 
произведение книжной графики.
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ГРаНИ КуЛьТуРы:
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В данной статье рассматриваются вопросы классификации 
музеев под открытым небом по разным основаниям. Опреде-
ляются границы понятия «музей под открытым небом». Вы-
являются музеи данного типа на территории Кемеровской 
области. Характеризуется экспозиция данных музеев, мето-
ды музеефикации недвижимых объектов, способы их музейного 
использования.
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Музей под открытым небом – 
перспективная и эффектив-
ная форма сохранения истори-
ко-культурного наследия, т. к.  
в данных музеях сохраняют-
ся не только движимые объекты 
наследия – музейные предме-
ты, но и недвижимые, нематери-
альные объекты, а также истори-
ко-культурный ландшафт. Кро-
ме того, музеи под открытым не-
бом пользуются популярностью 
у посетителей, соответственно, 
способствуют развитию регио-
нального туризма. Однако стоит 
отметить, что в музееведческой 
науке не только отсутствует еди-
ная четкая классификация для 
музеев подобного типа, но также 

границы самого понятия «музей 
под открытым небом» являются 
размытыми.

О музеях под открытым не-
бом впервые заговорили тогда, 
когда филолог и этнограф Артур 
Хаселиус создал в Швеции Скан-
сен, собрав на острове Дьюгар-
ден традиционные жилые по-
стройки со всей страны [1, с. 25].

Активно исследоваться фе-
номен музеев под открытым не-
бом начинает с середины XX ве-
ка. Одним из первых определе-
ние музеям под открытым небом 
дал А. Циппелиус. Оно было под-
держано Е. Чайковским. Его раз-
деляла Ассоциация европейских 
музеев под открытым небом. 

Кроме того, именно это понима-
ние музеев под открытым не-
бом долгое время господствова-
ло в мировой практике. Согласно 
данному определению под музе-
ями под открытым небом пони-
мались музеи, сохраняющие пре-
имущественно свезенные архи-
тектурные памятники, объекты 
деревянного зодчества [2].

В отечественной практике 
сложилось узкое и широкое по-
нимание музеев под открытым 
небом. В узком значении под му-
зеями под открытым небом по-
нимаются музеи, созданные на 
основе свезенных памятников 
деревянного зодчества. Такой 
подход доминировал в совет-
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ском музееведении [3]. В широ-
ком смысле под музеем под от-
крытым небом понимается лю-
бой музей с экспозицией на 
открытом пространстве, сфор-
мированной за счет объектов 
как сохраненных на месте, так и 
перевезенных [4].

Так, чтобы обозначить грани-
цы понятия «музей под откры-
тым небом», необходимо выде-
лить критерии, на основании ко-
торых музей может быть отнесен 
к данному типу. Таковыми явля-
ются вид объекта историко-куль-
турного наследия, сохраняемого 
в музее, количество сохраняемых 
объектов и способ их включения 
в музейную среду, а также нали-
чие экспозиции, созданной на ос-
нове данных объектов.

На основании обозначен-
ных критериев, на наш взгляд, 
под музеем под открытым не-
бом стоит понимать музей, осно-
вой которого является экспози-
ция, размещенная на открытом 
пространстве, созданная за счет 
двух или более недвижимых 
объектов историко-культурно-
го наследия, как свезенных, так 
и сохраненных на месте.

Руководствуясь данным опре-
делением, к музеям под открытым 
небом можно отнести такие музеи 
Кемеровской области, как истори-
ко-культурный и природный му-
зей-заповедник «Томская Писани-
ца», где музеефицированы писа-
ная скала и жилые постройки из 
п. Кезек; этноэкологический му-
зей-заповедник «Тюльберский го-
родок», где сохраняется средневе-
ковое ритуальное городище; му-
зей-заповедник «Красная горка», 
в котором презентуются как архи-
тектурные, так и промышленные 
объекты; экомузей «Тазгол», где 
объектом показа является шор-
ский улус; музей-заповедник «Куз-
нецкая крепость», в котором му-
зеефицировано фортификацион-
ное сооружение.

Стоит отметить, что дан-
ные музеи неоднородны и раз-
личаются как по профилю, так 
и по способу сохранения не-
движимых объектов, в связи с 

чем возникает необходимость  
в их классификации. Однако 
единой классификации музеев 
под открытым небом на сегод-
няшний день не существует. По-
пытки классифицировать музеи 
под открытым небом начина-
ются с момента теоретического 
осмысления данного феномена.  
А. Н. Давыдов [5] предлагал клас-
сификацию, где музеи разделя-
лись в зависимости от того, ка-
кой пласт культуры и каким спо-
собом в них презентуется. Раз-
рабатываются многочисленные 
классификации для музеев де-
ревянного зодчества со свезен-
ными постройками, базирующи-
еся на различных основаниях.  
Г. В. Пионтек разделяет архитек-
турно-этнографические музеи 
по этногеографическому прин-
ципу и выделяет среди них ло-
кальные, региональные, нацио-
нальные, многонациональные [6].  
В. Г. Шмелев [7] выделяет по это-
му же принципу субрегиональ-
ные и суперрегиональные (зо-
нальные) музеи, основывая свою 
классификацию на принципе 
презентации в музеях под откры-
тым небом культуры этногра-
фических общностей. Б. В. Гне-
довский подразделяет музеи по 
тематическому содержанию на 
общетематические и специализи-
рованные. Специализированные 
музеи делятся по превалирующе-
му профилю на архитектурные 
(архитектурно-художественные, 
архитектурно-этнографические, 
архитектурно-исторические), ме-
мориальные (в том числе литера-
турно-мемориальные), археоло-
гические, военно-исторические, 
промышленные. Музеи с трансло-
цированными (свезенными) по-
стройками он предлагает разде-
лить на основе их планировоч-
ной структуры и выделяет музе-
и-парки и музеи-села [3]. ИКОМ 
ориентируется на профиль, 
предлагая свою классификацию 
средовых музеев [8].

Таким образом, наиболее су-
щественными принципами клас-
сификации являются профиль 
музея и способ сохранения объ-

екта недвижимого наследия. 
Можно выделить следующие 
профильные группы: этногра-
фические, археологические, ар-
хитектурные, военно-историче-
ские, музеи городской среды, ли-
тературно-мемориальные, мемо-
риально-исторические и музеи 
промышленного наследия. 

В Кемеровской области пред-
ставлены музеи промышленного 
наследия, к которым можно от-
нести музей-заповедник «Крас-
ная горка», архитектурные – 
«Кузнецкая крепость», этногра-
фические – экомузей «Тазгол» и 
музеи, совмещающие археологи-
ческий и этнографический про-
фили, – «Томская Писаница» и 
«Тюльберский городок».

Основываясь на существую-
щих классификациях, в зависи-
мости от характера сохранения 
объектов историко-культурного 
наследия, учитывая особенно-
сти самих объектов, можно пред-
ложить выделять такие типы му-
зеев под открытым небом, как 
ансамблевый, средовой (средо-
вой сайт-музей, средовой «скан-
сен»), музей-реконструкт, живой 
музей, экомузей, город-музей.

Под ансамблевым музеем 
под открытым небом предлага-
ется понимать музей, созданный 
на основе музеефикации недви-
жимых объектов культурно-
го наследия автономно от исто-
рико-культурной среды. Архи-
тектурные объекты, изъятые из 
естественной историко-культур-
ной среды, включаются в экспо-
зицию на основе тематического, 
историко-хронологического или 
иного принципа. Возможна пре-
зентация архитектурных объек-
тов подобно скульптуре в парке. 
Среда в данном случае не моде-
лируется.

Средовой сайт-музей пред-
ставляет собой музей под от-
крытым небом, в котором исто-
рико-культурная среда сохра-
няется на месте своего перво-
начального местонахождения. В 
зарубежной музеологии термин 
«сайт-музей» употребляют по 
отношению к музеям, созданным 
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на основе сохранения объектов 
культурного и природного насле-
дия на месте их первоначального 
нахождения. «Сайт» означает, что 
памятник сохраняется на месте,  
in situ (от англ. site – местораспо-
ложение, местонахождение). 

Средовой «скансен» – музей, 
созданный на основе памятников, 
сохраняемых с помощью метода 
транслокации (своза) памятни-
ков на определенную территорию 
и моделирующих историко-куль-
турную среду. Целью создания 
экспозиции в данном случае явля-
ется воссоздание историко-куль-
турного ландшафта.

Средовой музей-реконструкт 
– музей, созданный за счет ре-
конструкции объектов истори-
ко-культурного наследия с опо-
рой на археологические данные 
о памятнике на месте его перво-
начального местонахождения. 
Метод реконструкции использует-
ся с целью усиления аттрактивно-
сти объекта для посетителя. 

Из числа средовых музеев 
выделяются экомузеи и живые 
музеи. Специфика их заключает-
ся в том, что историко-культур-
ная среда музеефицируется не  
в статичном, а в динамичном ва-
рианте.

Живой музей – средовой му-
зей, хранящий объекты мате-
риального и нематериального 
культурного наследия в есте-
ственной для них природной и 
историко-культурной среде в 
условиях сохранения и постоян-
ной актуализации их изначаль-
ных функций; музей, созданный 
на основе музеефикации исто-
рико-культурной среды в разви-
тии, при активном участии по-
сетителей. Экспозиции в таком 
музее могут встраиваться в со-
временную среду поселения, в 
ландшафты и реальные соци-
ально-бытовые объекты. 

Термин «живой музей» вве-
ден в 1917 году американским 
музеологом Д.-К. Данном. В за-
рубежной музеологии понятие 
«живой музей» употребляется  
в значении «полезный» музей, 
оказывающий благотворное воз-
действие на связанные с ним со-
общества через организацию до-
суга и просвещение местного на-
селения на основе изучения его 
актуальных нужд и потребно-
стей [4]. В отечественном музее-
ведении данная специфическая 
черта не является ключевой.

Экомузей – это музей, соз-
данный для комплексного обе-
спечения сохранности, восста-
новления, изучения и публич-
ного представления целостных 
территориальных комплексов 
культурного и природного на-
следия, материальных и духов-
ных ценностей в их традици-
онной исторической среде; осо-
бый инновационный тип музея 
под открытым небом, в котором 
историко-культурная среда со-
храняется в развитии носителя-
ми традиции.

По данной классификации 
к средовому сайт-музею мо-
жет быть отнесен музей-запо-
ведник «Томская Писаница», т. к.  
в нем сохраняется историко-куль-
турный ландшафт, включаю-
щий археологический памятник.  
Но в данном музее также нахо-
дится комплекс типа «скансен», 
где моделируется шорская усадь-
ба за счет подлинных свезенных 
построек. Также средовыми му-
зеями могут считаться музе-
и-заповедники «Красная горка»  
и «Кузнецкая крепость», т. к.  
в них недвижимые объекты со-
храняются in situ.

В «Кузнецкой крепости» ча-
стично реконструирована кре-
постная стена, башня, воссозда-
ны казармы. На «Красной горке» 

на месте сохраняются не толь-
ко общественные и жилые по-
стройки, но и промышленные 
объекты (причал-дамба, штоль-
ня рудника), также сохраняется 
элемент историко-культурного 
ландшафта – знаменитая горе-
лая гора.

Музей-заповедник «Тюльбер-
ский городок» можно отнести 
к такому типу, как средовый му-
зей-реконструкт, т. к. подлин-
ный археологический памят-
ник сохранен в нем на месте 
на основе метода реконструкции.

Кроме того, в Кемеровской 
области представлен такой уни-
кальный тип музея, как экому-
зей. В экомузее «Тазгол» сохраня-
ется историко-культурная сре-
да на основе мягкой музеефи-
кации: предметы и недвижимые 
объекты не изымаются из сре-
ды бытования, продолжают ис-
пользоваться. Несмотря на то, 
что в музее есть как собственно 
музейные комплексы, где памят-
ники сохраняются на основе ме-
тода in situ, так и транслокации 
и реконструкции, основой му-
зея является историко-культур-
ный ландшафт – шорские улусы 
Усть-Анзас и Кезек.

Таким образом, из числа му-
зеев Кемеровской области к тако-
му типу, как музей под открытым 
небом, можно отнести четыре му-
зея, т. к. в них сохраняются под-
линные недвижимые объекты, на 
основе которых создается экспо-
зиция. Доминируют в области ар-
хеолого-этнографические музеи, 
также представлены музеи этно-
графического, архитектурного 
и промышленного профиля. Не-
движимые объекты сохраняются 
в музеях как in situ, так и на ос-
нове методов транслокации и ре-
конструкции, имеется уникаль-
ный опыт мягкой музеефикации 
и создания экомузея.
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В статье рассматривается проблема унификации термино-
логии электронных информационных ресурсов. Дается опре-
деление понятия «электронный библиографический путе-
водитель», выделяются его основные признаки. Приводятся 
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Как известно, основная зада-
ча любой библиотеки – обеспе-
чение свободного и неограни-
ченного доступа к информации, 
удовлетворение современных 
информационно-библиографи-
ческих потребностей пользова-
телей. Решить эту задачу нель-
зя без использования тех воз-
можностей, которые открывают 
пользователю новые информа-
ционные технологии и электрон-
ные информационные ресур-
сы. Современные библиотеки 
активно применяют возможно-
сти электронной среды и ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий для обслужива-
ния пользователей, в том числе с 

помощью создания электронных 
путеводителей. 

К сожалению, как показало 
проведенное нами исследова-
ние, в настоящее время нет еди-
нообразия в терминологии. На-
ряду с применением термина 
«электронный путеводитель» би-
блиотеки широко используют и 
другие названия. «Навигатор», 
«справочник по интернет-ресур-
сам», «web-ресурсы», «полезные 
ссылки» – под такими названи-
ями можно встретить электрон-
ный путеводитель на сайтах би-
блиотек. Это, с одной стороны, 
осложняет библиотекарям атри-
буцию и оценку качества таких 
информационных продуктов, а  
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Путеводитель – особый жанр 
библиографического пособия, 
который отражает библиогра-
фическую продукцию и помо-
гает пользователю ориентиро-
ваться в основных источниках 
информации, т. е. проще говоря 
– это указатель библиографиче-
ских пособий. Путеводители мо-
гут быть как в печатной, так и в 
электронной форме (виртуаль-
ные путеводители). 

Для построения рабоче-
го определения понятия «элек-
тронный путеводитель» нами 
были взяты за основу дефини-
ции следующих понятий.

ПуТЕВОДИТЕЛь КАК  
ТурИСТИЧЕСКИй  
СПрАВОЧНИК

Справочник – справочное 
издание, носящее прикладной, 
практический характер [6, с. 7].

Путеводитель – справоч-
ник, содержащий сведения о ка-
ком-либо географическом пун-
кте или культурно-просвети-
тельском учреждении (меропри-
ятии), расположенные в порядке, 
удобном для следования или ос-
мотра [7, с. 15].

ПуТЕВОДИТЕЛь КАК жАНр 
БИБЛИОГрАФИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ

Библиографическое пособие – 
пособие, содержащее библиогра-
фические сведения об определен-
ном лице или лицах, а также би-
блиографическую информацию 
об их произведениях и литерату-
ре о них [1, с. 8].

Путеводитель – это особый 
жанр библиографического посо-
бия, задачей которого является 
ориентирование пользователя в 
основных источниках информа-
ции [8, с. 576].

Путеводитель по литерату-
ре – жанр библиографического 
пособия, обычно соединяющего 
сведения о первичных докумен-
тах и источниках библиографи-
ческой информации по теме пу-
теводителя с различного рода 
методическими советами и реко-
мендациями [9, с. 154].

ЭЛЕКТрОННый 
ИНФОрМАцИОННый 
рЕСурС

Справочное электронное из-
дание –  электронное издание, 
содержащее краткие сведения 
научного и прикладного харак-
тера, расположенные в порядке, 
удобном для их быстрого оты-
скания, не предназначенное для 
сплошного чтения [10, с. 2].

Электронное издание – изда-
ние, для использования которо-
го необходимы средства вычис-
лительной техники [7, с. 1].

В качестве рабочего опре-
деления мы предлагаем сле-
дующую формулировку. Элек-
тронный путеводитель – 
это библиографическое посо-
бие, содержащее сведения о 
каких-либо объектах (информа-
ционных ресурсах, учреждени-
ях, мероприятиях, памятниках 
и др.) и обеспечивающее форма-
лизованное представление све-
дений, возможность навигации 
для удобства осмотра, уделен-
ный доступ на основе средств 
вычислительной техники (элек-
тронных устройств).

В этом определении мы стре-
мились отразить как библиогра-
фическую природу, так и при-
надлежность электронных пу-
теводителей к электронным 
информационным ресурсам, ис-
пользование которых невозмож-
но без соответствующих элек-
тронных устройств.

Рабочее определение отра-
жает совокупность следующих 
существенных признаков, соот-
несенных с разными вышестоя-
щими (родовыми) понятиями:

 � наличие рубрикации (груп-
пировки) информации;

 � однородность состава 
объектов;

 � наличие формализованного 
описания объектов;

 � наличие средств  
визуализации;

 � наличие метаданных;
 � наличие вспомогательных 

указателей;
 � наличие гиперссылок;

с другой – затрудняет восприя-
тие пользователям.

Таким образом, возникает не-
обходимость теоретического ос-
мысления электронных путе-
водителей как явления. Прежде 
всего для понимания сущности 
и отличительных особенностей 
электронного путеводителя тре-
буется определить вышестоящие 
(родовые, подчиняющие) поня-
тия, т. е. выявить класс объектов, 
к которым он относится. Как пока-
зал анализ, специалисты по-раз-
ному трактуют соотнесенность 
электронного путеводителя с вы-
шестоящими (родовыми) поняти-
ями. Так, в публикациях C. Ю. Иеру-
салимской [1] и Ю. Н. Розановой [2] 
путеводитель рассматривается 
как туристический справочник.  
С. Д. Мангутова [3], А. Г. Фомин [4] 
трактуют путеводитель как би-
блиографическое пособие. Мы 
разделяем именно эту точку зре-
ния, отражающую неразрывную 
связь современных электрон-
ных путеводителей с библиогра-
фическими пособиями.

ГОСТ 7.0-99 «Информацион-
но-библиотечная деятельность, 
библиография. Термины и опре-
деления» выделяет три основных 
типа библиографических посо-
бий: библиографический указа-
тель, библиографический список и 
библиографический обзор, – хотя 
известны и другие типы пособий, 
которые можно рассматривать 
уже как варианты названных. Со-
гласно ГОСТу библиографиче-
ское пособие – это упорядочен-
ное множество библиографиче-
ских записей [5, с. 7]. 

В 1990-х годах появились 
принципиально новые по тема-
тике, наполнению и способам 
раскрытия содержания отража-
емых материалов библиографи-
ческие пособия: библиографиче-
ские очерки, популярные библи-
ографические энциклопедии, би-
блиографические антологии и 
хрестоматии, популярные библи-
ографические справочники-еже-
годники, а также путеводители. 
Их принято называть жанрами 
библиографических пособий.
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 � наличие возможностей  
поиска;

 � указание даты последней 
актуализации.

После построения рабочего 
определения мы провели пило-
тажное исследование. Его цель – 
сопоставительный анализ струк-
туры традиционных библиогра-
фических путеводителей и элек-
тронных путеводителей.

В качестве традиционных би-
блиографических путеводите-
лей были проанализированы та-
кие пособия-путеводители, как: 
Е. В. Иениш «Библиографический 
поиск в научной работе» (1982) 
[11], «Путеводитель по издани-
ям текущей отечественной би-
блиографической информации» 
(1976) [12], В. В. Гнучева «Путе-
водитель по иностранной библи-
ографии медицинской литера-
туры» (1945–1956) [13]. В дан-
ных путеводителях присутству-
ют все атрибуты, отражающие 
их библиографическую приро-
ду. Проведенный анализ показал, 
что все они содержат такие обя-
зательные формальные элемен-
ты, как титульный лист, преди-
словие, основная часть, вспомо-
гательные указатели и список ус-
ловных сокращений. 

Следует подчеркнуть регла-
ментацию всех обязательных 
элементов в традиционных би-
блиографических путеводите-
лях, соблюдение единообразия 
в их оформлении, что выгод-
но отличает их от современных 
электронных путеводителей, как 
правило, не обладающих уни-
фицированным представлени-
ем данных. Так, в традиционных 
библиографических путеводи-
телях титульный лист и оборот 
титульного листа всегда вклю-
чают сведения об ответственно-
сти (организация, отдел и персо-
на ответственного за подготовку 
издания), а также место и год из-
дания, сведения о составителях, 
индексы ББК и УДК.  

Каждый библиографический 
путеводитель содержит преди-
словие, в котором раскрыта но-

визна и актуальность темы пу-
теводителя, его целевое и чита-
тельское назначение. Основная 
часть традиционного библио-
графического путеводителя, как 
правило, включает библиогра-
фические описания докумен-
тов, которые могут дополняться 
аннотациями. Она всегда стро-
го рубрицирована и сгруппиро-
вана в зависимости от предмет-
ной области. Следует отметить 
наличие шрифтового выделе-
ния заглавий, рубрик, различное 
шрифтовое оформление библи-
ографических записей и аннота-
ции, что значительно облегчает 
пользователям визуальное вос-
приятие информации.

В качестве объектов анали-
за электронных путеводителей 
были взяты путеводители, пред-
ставленные на сайтах двух феде-
ральных библиотек: Российской 
национальной библиотеки и Рос-
сийской государственной библи-
отеки. Кроме того, был обследо-
ван раздел «Электронные путево-
дители» на сайте Архангельской 
областной научной библиотеки 
имени Н. А. Добролюбова:

1. К 250-летию со дня рожде-
ния Н. М. Карамзина (http://
www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/
s1229349).

2. Путеводитель по электрон-
ным ресурсам ООН (http://
www.rsl.ru/ru/s3/issues/oon).

3. Архангельская областная на-
учная библиотека имени  
Н. А. Добролюбова (http://
guide.aonb.ru).

4. Путеводитель по краевед-
ческим ресурсам на библи-
отечных сайтах в Интернет 
(http://www.nlr.ru/res/inv/
kray/list1.htm#spb1).

5. Интернет-проекты библио-
тек России (http://infoculture.
rsl.ru/RSKD/main.htm).

В результате анализа элек-
тронных путеводителей было 
установлено следующее:

 � структурная часть электрон-
ных путеводителей, анало-

гичная титульному листу  
в традиционных путеводи-
телях, характеризуется не-
полнотой информации: от-
сутствуют сведения о месте 
и времени (годе) создания, 
дате актуализации инфор-
мации; отсутствуют индек-
сы информационно-поиско-
вых языков, отражающие от-
расль знания;

 � предисловие также характе-
ризуется неполнотой инфор-
мации: присутствует лишь 
актуальность темы, а указа-
ние на целевое назначение и 
новизну темы отсутствует;

 � качество основной части 
электронных путеводителей 
значительно страдает из-за 
отсутствия рубрикации (она 
есть лишь в половине проа-
нализированных путеводи-
телей), информации о нали-
чии вспомогательных ука-
зателей, а также сведений о 
языковом охвате материала 
(отражен лишь в одном ре-
сурсе из пяти); низкого ка-
чества библиографических 
описаний, которые не соот-
ветствуют ГОСТу;

 � из всех видов вспомогатель-
ных указателей были вы-
явлены предметный, хро-
нологический и указатель 
по ссылкам на веб-ресурсы; 
списки сокращений в соста-
ве электронных путеводите-
лей полностью отсутствуют;

 � во всех интернет-ресурсах 
присутствует способ нави-
гации по гиперссылкам; все 
анализируемые ресурсы на-
полнены внешними гипер- 
ссылками; все представлен-
ные гиперссылки работают, 
обеспечивая пользователю 
полноту представления ин-
формации.

Проведенное пилотажное 
исследование позволяет сделать 
ряд выводов:

1. Отсутствие четкого опреде-
ления понятия «электронные 
библиографические путе-



28

водители» на практике при-
водит к смешению и под-
мене понятий. Так, проана-
лизированные нами интер-
нет-ресурсы, заявленные 
библиотеками как электрон-
ные путеводители, на самом 
деле представляют собой би-
блиографические обзоры или 
порталы и не соответству-
ют существенным признакам 
понятия «путеводитель».

2. Если исходить из неразрыв-
ного единства библиографи-
ческой и электронной при-
роды современных элек-
тронных путеводителей, то 
они должны обладать таки-

ми атрибутами, как: форма-
лизованное описание объ-
екта; наличие рубрикации 
(группировки) информации, 
вспомогательных указате-
лей, иллюстративных мате-
риалов, гиперссылок, поис-
ковой строки; указание даты 
последней актуализации.

3. Заявленный библиотекой вид 
электронного информацион-
ного продукта, в том числе и 
электронные библиографи-
ческие путеводители, должен 
быть четко отражен в струк-
туре и содержании этого ин-
формационного продукта. 

4. Распространение широкого 
круга информационных про-
дуктов, включая электрон-
ные путеводители, должно 
строиться на принципе пре-
емственности и соблюдения 
традиций создания библио-
графических пособий. Игно-
рирование библиографиче-
ской природы электронных 
путеводителей, забвение тех-
нологии подготовки тради-
ционных библиографиче-
ских пособий неизбежно ве-
дет к ухудшению качества 
создаваемых электронных 
информационных продуктов.
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В статье проанализированы требования проекта профес-
сионального стандарта «Специалист в области библиотеч-
но-информационной деятельности» и степень их реализа-
ции в учебных дисциплинах «Аналитико-синтетическая 
переработка информации» Кемеровского государственного 
института культуры и «Библиотечные каталоги» Кемеров-
ского областного колледжа культуры и искусств. Обобщен 
опыт обучения студентов по рабочим программам, состав-
ленным на основе Федерального государственного стандарта 
высшего образования (3+) по направлению подготовки 51.03.06 
«Библиотечно-информационная деятельность» (уровень ба-
калавриата) и Федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 51.02.03 «Библиотековедение».
Ключевые слова: профессиональный стандарт; образо-
вательные стандарты; аналитико-синтетическая пере-
работка информации; машиночитаемая каталогизация; 
библиотечные каталоги; направление подготовки «Библио-
течно-информационная деятельность»; профессиональные 
компетенции; технологический подход; информационные 
технологии; Кемеровский государственный институт куль-
туры; Кемеровский областной колледж культуры и искусств. 

Профессиональный стан-
дарт «Специалист в области би-
блиотечно-информационной 
деятельности» (проект) разра-
ботан в Российской Федерации  
в 2013 году и в настоящее время 
носит рекомендательный харак-
тер. В этом документе даны ха-
рактеристики семи обобщенных 
трудовых функций, в т. ч. «орга-
низация справочно-поискового 
аппарата», которая, в свою оче-

редь, подразделяется на четыре 
части. Первая часть раскрыва-
ет требования к такой трудовой 
функции, как «3.3.1. Аналити-
ко-синтетическая переработка 
документов» (код: с/ 01.7, уро-
вень квалификации: 6.1) [1].  
В соответствии со стандартом 
работать на должностях библи-
отекаря-каталогизатора, библи-
ографа и главного библиографа 
в рамках названной трудовой 

деятельности могут специали-
сты в области библиотечно-ин-
формационной деятельности, 
получившие профессиональное 
среднее специальное, высшее  
и дополнительное образование. 
Обеспечить качество подготов-
ки специалистов в области би-
блиотечно-информационной де-
ятельности невозможно без вза-
имосвязи профессиональных  
и образовательных стандартов.
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На кафедре технологии до-
кументальных коммуникаций 
(ТДК) Кемеровского государ-
ственного института культу-
ры (КемГИК) на базе Федераль-
ного государственного стандар-
та высшего образования (3+) 
по направлению подготовки 
51.03.06 «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность» (уро-
вень бакалавриата) составле-
на рабочая программа учебной 
дисциплины «Аналитико-синте-
тическая переработка инфор-
мации» («АСПИ»), состоящая из 
четырех разделов, названия ко-
торых соответствуют переч-
ню трудовых действий, указан-
ных в трудовой функции «3.3.1. 
Аналитико-синтетическая пере-

работка документов»: составле-
ние библиографического описа-
ния, индексирование (система-
тизация и предметизация), ан-
нотирование и реферирование 
документов, выделение ключе-
вых слов [2]. На библиотечном 
отделении Кемеровского област-
ного колледжа культуры и ис-
кусств (КОККИ) также разрабо-
тана рабочая программа учеб-
ной дисциплины «Библиотечный 
каталог» на основе Федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта среднего 
профессионального образова-
ния по специальности 51.02.03 
«Библиотековедение», в структу-
ру которой входят два раздела, 
отражающие библиографиче-

ское описание и индексирование 
(систематизацию и предмети-
зацию) документов. Аннотиро-
вание и реферирование доку-
ментов представлены в учебной 
дисциплине «Библиографоведе-
ние» [3].

В обоих образовательных 
стандартах изложены компетен-
ции по аналитико-синтетиче-
ской обработке документов, ко-
торыми должен обладать буду-
щий специалист в области би-
блиотечно-информационной 
деятельности. Перечень этих 
компетенций представлен в та-
блице 1.

Сравнительный анализ фор-
мируемых компетенций у сту-
дентов в образовательных уч-

Таблица 1 

Компетенции, приобретенные студентами в области аналитиКо-синтетичесКой 
переработКи информации

№ 
п/п учебная дисциплина «аспи» КемГиК учебная дисциплина 

«библиотечный каталог» КоККи

1

Способность к использованию основных методов, способов 
и средств получения, хранения, переработки информации, 
навыков работы с компьютером как средством управления 
информацией

Проводить аналитико-
синтетическую обработку 
документов в традиционных 
и автоматизированных 
технологиях

2 Способность создавать и предоставлять информацию, 
отвечающую запросам пользователей

3
Готовность к овладению перспективными методами 
библиотечно-информационной деятельности на основе 
информационно-коммуникационных технологий

4 Готовность к аналитико-синтетической  
переработке информации

5 Готовность к созданию информационно-аналитической 
продукции на основе анализа информационных ресурсов

реждениях разного уровня 
(КемГИК и КОККИ) показывает, 
что одной из основных компе-
тенций является «готовность к 
аналитико-синтетической пере-
работке информации», в том чис-
ле не только в традиционных, но 
и в автоматизированных техно-
логиях. При получении высшего 
образования у бакалавров фор-
мируется более широкий спектр 
компетенций по аналитико-син-

тетической переработке инфор-
мации, которые соответствуют 
современным требованиям раз-
вития информационного обще-
ства.

В процессе формирования 
названных профессиональных 
компетенций студенты должны 
усвоить определенные знания, 
выработать умения и овладеть 
навыками аналитико-синтети-
ческой обработки документов.

Анализ таблицы 2 показыва-
ет, что знания, умения и навы-
ки, представленные в рабочих 
программах учебных дисци-
плин «АСПИ» и «Библиотечный 
каталог», в основном совпадают 
с требованиями профессиональ-
ного стандарта, раскрывают 
объекты, технологию, различ-
ные методики аналитико-син-
тетической обработки докумен-
тов с использованием коммуни-
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Таблица 2

соотношение умений, знаний и владений в профессиональном стандарте, рабочих 
проГраммах учебных дисциплин «аспи» и «библиотечный КаталоГ»

№ п/п профстандарт
(проект)

учебная дисциплина  «аспи» 
КемГиК

учебная дисциплина 
«библиотечный 
каталог» КоККи

Умения

 � использование формата ма-
шиночитаемой каталогизаци-
онной записи на печатные и 
электронные документы;

 � ориентирование в существующих 
классификационных системах;

 � применение методов и проце-
дур информационного анализа 
текстов;

 � использование оптимальных 
форм и методов свертывания ин-
формации (аннотирование, ре-
ферирование, метаданные и др.)

 � осуществление аналитико-синте-
тической переработки докумен-
тов в традиционном и автомати-
зированном режиме; 

 � использование коммуникатив-
ных и машиночитаемых форма-
тов в аналитико-синтетической 
переработке информации; 

 � применение регламентирую-
щих документов по аналитико-
синтетической переработке 
информации; 

 � создание поискового образа 
документа и/или запроса 

 � анализ документов 
для составления би-
блиографических за-
писей;

 � индексирование 
(систематизация и 
предметизация) до-
кументов и запросов

Знания

 � нормативно-правовые доку-
менты по библиотечно-инфор-
мационной деятельности;

 � стандарты и правила библио-
графического описания;

 � технологии аналитико-синте-
тической переработки инфор-
мации;

 � коммуникативные и машиночи-
таемые форматы библиографи-
ческих, авторитетных записей и 
классификационных данных;

 � структура библиографической 
записи;

 � методики библиографи-
рования, предметизации и 
индексирования документов 

 � виды аналитико-синтетической 
переработки документов; 

 � объекты аналитико-синтети-
ческой переработки информа-
ции; результатов аналитико-
синтетической переработки 
информации и области их 
применения; 

 � регламентирующая документа-
ция по аналитико-синтетической 
переработке информации; 

 � технология и методика аналити-
ко-синтетической переработки 
информации; 

 � коммуникативные и машиночита-
емые форматы библиографиче-
ских, авторитетных записей

 � объекты, источники 
и методика составле-
ния одноуровнево-
го, многоуровнево-
го и аналитического 
библиографического 
описания;

 � задачи, принципы и 
правила индексиро-
вания документов

Владения

 � методы аСПи (составление би-
блиографического описания, 
индексирование, реферирова-
ние, аннотирование);

 � технологические процессы ма-
шиночитаемой каталогизации

 � методы анализа и синтеза инфор-
мации; 

 � методики аналитико-синтетиче-
ской переработки информации; 

 � технологические процессы ана-
литико-синтетической перера-
ботки информации

кативных и машиночитаемых 
форматов библиографических, 
авторитетных записей и класси-
фикационных данных.

За рамками рабочих про-
грамм обоих уровней образо-
вания осталось такое знание, 
как «структура библиографиче-
ской записи», хотя в содержании 
программ предусмотрено, что и  

в учебном процессе студенты 
изучают не только назначение  
и использование библиографи-
ческой записи, но и ее структуру.

В таблицах 3 и 4 представле-
ны объем часов изучения иссле-
дуемых дисциплин, виды учеб-
ной деятельности, формы обуче-
ния и контроля.

Многолетний опыт препода-

вания этих учебных дисциплин 
в колледже и институте позволя-
ет утверждать, что объем часов, 
отведенных на освоение трудо-
вой функции «Аналитико-син-
тетическая обработка докумен-
тов», является достаточным, что 
подтверждают отзывы руково-
дителей практик из библиотек 
Кемеровской области.
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Таблица 3

 струКтура учебной дисциплины «аспи» КемГиК

№ 
п/п

раздел
дисциплины

виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

форма 
контроля

интерактивные формы 
обучения

лекц. лаб. сам.
раб. всего

1 Библиографическое 
описание 8 43/17* 39 90 Зачет

дискуссии по 
итогам выполнения 
индивидуальных заданий, 
работа в малых группах, 
публичная защита 
составленных списков 
литературы

2

аннотирование, 
реферирование 
и составление  
документов 

8 46/16* 36 90 Экзамен

дискуссии по 
итогам выполнения 
индивидуальных заданий, 
публичное представление 
рекомендательной 
аннотации, ввод 
справочной аннотации 
в машиночитаемую 
библиографическую 
запись аБиС «иРБиС», 
публичное представление 
аналитического обзора 
по теме курсовой работы

3

Предметизация 
и координатное 
индексирование  
документов

8 40/16* 42 90 Зачет

дискуссии по 
итогам выполнения 
индивидуальных заданий, 
работа в малых группах

4 Систематизация  
документов 8 46/38* 54 108 Экзамен индивидуальные задания

итоГо 32 175/87* 171 378 

* Занятия с использованием интерактивных форм обучения.

Необходимо отметить, что бо-
лее половины аудиторных заня-
тий со студентами проводятся  
с использованием интерактивных 
форм обучения, позволяющих ак-
тивизировать мотивацию приоб-
ретения профессиональных зна-
ний, умений и навыков, а также 
осуществлять индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся.

В КемГИК преподавание 
учебной дисциплины «Аналити-
ко-синтетическая переработка 
информации» с 2006 года про-
водится в компьютерных каби-
нетах, оснащенных автоматизи-
рованной библиотечно-инфор-
мационной системой «ИРБИС».  
В настоящее время в учебном 
процессе используются учебные 

базы «Единый авторитетный 
файл Российской национальной 
библиотеки» и «OPAC-Global», лю-
безно предоставленные Наци-
ональным информационно-би-
блиотечным центром ЛИБНЕТ. 
Подавляющее большинство 
практических занятий направ-
лено на создание библиографи-
ческих записей не только для 
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списков литературы, карточных 
каталогов и картотек, но и в ма-
шиночитаемом формате для би-
блиографических баз данных.

Технологический подход яв-
ляется основой изучения сту-
дентами аналитико-синтетиче-
ской переработки информации 
и позволяет обеспечивать совре-
менный уровень учебного про-
цесса. На кафедре ТДК разра-
ботана технологическая модель 
аналитико-синтетической пере-
работки информации, которая 
конкретизирована для каждого 
вида индексирования, библио-
графического описания, анноти-

рования и реферирования доку-
ментов [4].

Подчеркнем, что наряду с 
рабочей программой разра-
ботаны и доступны студентам 
дневной и заочной форм обуче-
ния учебно-методические ком-
плексы, которые представлены 
в Электронной образовательной 
среде на сайте КемГИК.

На библиотечном отделе-
нии КОККИ в настоящее время 
осуществляется традиционная 
подготовка студентов по ана-
литико-синтетической обработ-
ке документов, т. к. нет возмож-
ности обеспечить учебный про-

цесс специально оборудован-
ным компьютерным кабинетом 
и соответствующими программ-
ными продуктами, а также от-
сутствует Электронная образо-
вательная среда. Частично этот 
пробел восполняется при изу-
чении дисциплин профессио-
нального модуля «Информаци-
онная деятельность» и в период 
прохождения технологической 
и преддипломной практик. Мно-
гие выпускники библиотечного 
отделения колледжа поступают 
учиться на факультет информа-
ционных и библиотечных тех-
нологий КемГИК, что позволяет 

Таблица 4 

струКтура учебной дисциплины «библиотечный КаталоГ» КоККи

№ 
п/п

раздел
дисциплины

виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) форма контроля интерактивные 

формы обучения

лекц. практич. сам.
раб. всего

1 Библиографическое 
описание 16 30 18 64

два 
дифференцированных 

зачета

дискуссии при 
изучении нового 
материала; 
обсуждение 
примеров при 
закреплении 
нового материала; 
защита заданий, 
выполненных  на 
базах практики; 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 

2 индексирование
документов 16 40 36 92 Экзамен

дискуссии при 
изучении нового 
материала; 
обсуждение 
примеров при 
закреплении 
нового материала; 
защита заданий, 
выполненных  на 
базах практики; 
выполнение 
индивидуальных 
заданий

итого 32 70 54 156
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осуществлять преемственность 
при подготовке кадров в области 
аналитико-синтетической пере-
работки информации.

Насыщать учебный процесс 
в институте и колледже совре-
менными теоретическими поло-
жениями и практическими раз-
работками позволяет тесное со-
трудничество с библиотеками 
Сибири, ведущими библиотеч-
ными центрами РФ, в том числе 
Президентской библиотекой им. 
Б. Н. Ельцина и Национальным 
информационно-библиотечным 
центром ЛИБНЕТ.

Таким образом, профессио-
нальный стандарт является ори-
ентиром в подготовке библио-
течных кадров, потому что в нем 
прописаны требования библио-
течного сообщества к трудовым 
функциям специалистов в обла-
сти библиотечно-информацион-
ной деятельности.

По-нашему мнению, требо-
вания профессионального и фе-
деральных образовательных 
стандартов среднего и высшего 
уровней подготовки специали-
стов в области библиотечно-ин-
формационной деятельности, в 
том числе по аналитико-синте-
тической обработке документов, 

в основном совпадают и успеш-
но реализуются в учебном про-
цессе Кемеровского областного 

колледжа культуры и искусств и 
Кемеровского государственного 
института культуры.

Рис. 1. Технологическая модель 
аналитико-синтетической переработки информации
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МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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КУЛЬТУРЫ И ЕЕ РАЗВИТИЕ  
В БИБЛИОТЕКАХ КУЗБАССА

УДК 006.062+ 006.322:02

ГуК Александра Геннадьевна, 
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доцент, Кемеровский государ-
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Система менеджмента качества (СМК) стала в настоящее 
время действенным инструментом повышения эффективно-
сти работы различных предприятий и учреждений нашей 
страны. В статье отражается состояние системы менед-
жмента качества в Кемеровском государственном инсти-
туте культуры, а также ее ретрансляция в новом учебном 
курсе для магистрантов «Система менеджмента качества 
библиотечно-информационной деятельности» на факуль-
тете библиотечно-информационных технологий КемГИК. 
Данный аспект подготовки магистрантов в вузе позитив-
но сказывается на развитии СМК в библиотеках Кузбасса.  
В некоторых из них эта система уже используется. Внедрение 
СМК в библиотеках дает возможность повысить прозрач-
ность их деятельности, совершенствовать управляемость 
и конкурентоспособность, что непосредственно влияет на 
качество обслуживания потребителей.
Ключевые слова: система менеджмента качества; маги-
стратура; библиотечно-информационная деятельность; 
эффективность. 

Обучение в магистратуре 
в Российской Федерации полу-
чило широкое распростране-
ние после присоединения к Бо-
лонскому процессу в 2003 году.  
Несколько позже начались набо-
ры обучающихся в вузах куль-
туры Российской Федерации на 
программы магистратуры по 
направлению подготовки «Би-
блиотечно-информационная де-
ятельность».

Кемеровский государственный 
институт культуры (далее КемГИК) 

лицензировал обучение в маги-
стратуре по программе 51.04.06 
«Библиотечно-информационная 
деятельность» по профилю подго-
товки «Теория и методология ин-
формационно-аналитической де-
ятельности», квалификация (сте-
пень) выпускника «магистр». Срок 
обучения в магистратуре состав-
ляет два года (по очной форме об-
учения) и два с половиной года 
(по заочной форме обучения). Об-
учение студентов магистратуры 
началось с 2012 года. 

Вуз начал набор в магистратуру 
с двадцати пяти бюджетных мест  
по направлениям подготовки: «Би-
блиотечно-информационная дея-
тельность», «Народная художествен-
ная культура», «Социально-куль-
турная деятельность», «Музеоло-
гия и охрана объектов культурного  
и природного наследия», «Музы-
кально-инструментальное искус-
ство». Позже в магистратуре бы-
ли открыты другие творческие на-
правления: «Искусство народного 
пения», «Дирижирование», «Дизайн».
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Изначально на библиотеч-
ную специальность магистрату-
ры Министерство культуры Рос-
сии выделило пять бюджетных 
мест. Сегодня по библиотечно-
му направлению на факультете 
информационно-библиотечных 
технологий КемГИК в магистрату-
ре обучается 29 человек. Выпуск 
обучающихся в магистратуре со-
ставил с 2015 по 2017 годы 28 че-
ловек. Все выпускники успешно 
прошли программу обучения, за-
щитили свои магистерские дис-
сертации и трудятся в библиоте-
ках городов Кемерово, Томск, Но-
восибирск. Это дипломированные 
специалисты, не только владею-
щие новейшими технологиями в 
библиотечной сфере, но и стра-
тегически мыслящие, готовые к 
управлению развитием ресурсов 
в библиотеке. Это будущая элита  
в библиотечной сфере.

Основная образовательная 
программа высшего образова-
ния (ООП ВО), составленная на 
кафедре технологии докумен-
тальных коммуникаций (фа-
культет библиотечно-информа-
ционных технологий КемГИК) 
в соответствии с требования-
ми федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготов-
ки 51.04.06 «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность», раз-
работана по профилю «Теория 
и методология информационно- 
аналитической деятельности». 
Это непосредственно отвеча-
ет социальному заказу со сторо-
ны библиотек Сибирского феде-
рального округа и научным ин-
тересам профессорско-препода-
вательского состава кафедры.

Программа решает следую-
щие основные задачи:

1. Определяет набор требований 
к выпускникам по направле-
нию подготовки 51.04.06 «Би-
блиотечно-информационная 
деятельность», профилю под-
готовки «Теория и методика 
информационно-аналитиче-
ской деятельности».

2. Регламентирует последова-
тельность и модульность ос-
воения общекультурных, об-
щепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций 
посредством рабочих учеб-
ных планов.

3. Формирует учебно-методиче-
ское обеспечение образова-
тельного процесса.

4. Определяет цели, задачи  
и содержание учебных дис-
циплин учебного плана, их 
место в структуре ООП по на-
правлению подготовки.

5. Регламентирует критерии 
оценки аудиторной и самосто-
ятельной работы студентов, 
качества ее результатов [1].

Программа прошла экспер-
тизу у ведущих практиков в би-
блиотечной сфере, получила вы-
сокую оценку и успешно реали-
зуется в вузе. Рецензентами про-
граммы выступили: Никулина 
Вера Александровна, директор 
ГБУК КемОНБ им. В.Д.Федорова, 
заслуженный работник культу-
ры РФ, и Павленко Татьяна Пе-
тровна, директор МАУК «МИБС  
г. Кемерово».

В рабочем учебном плане, 
разработанном на основе ука-
занной ООП ВО, предмет «Систе-
ма менеджмента качества би-
блиотечно-информационной де-
ятельности» для обучающихся  
в магистратуре имеет статус дис-
циплины по выбору студента.

Содержание дисциплины  
и практическое применение по-
лученных знаний по этому пред-
мету вызывают неподдельный 
интерес у обучающихся. Этот 
интерес продиктован желанием 
расширить свои знания в теории 
управления, анализа и осмысле-
ния опыта руководства библио-
теками в нашей стране.

Учебная дисциплина «Систе-
ма менеджмента качества би-
блиотечно-информационной 
деятельности» направлена на 
формирование общепрофесси-
ональных и профессиональных 
компетенций:

 � cпособность к выработке и 
проведению активной про-
фессиональной политики в 
библиотечно-информацион-
ной сфере (ОПК-1);

 � способность к постановке дол-
госрочных целей и задач, разра-
ботке эффективных стратегий 
и проектированию оптималь-
ной организационной структу-
ры библиотечно-информаци-
онных учреждений (ПК-9);

 � готовность к стратегическо-
му управлению развитием 
кадровых, финансовых, ма-
териально-технических и ин-
формационных ресурсов, 
внедрению инноваций в би-
блиотечно-информационную 
практику (ПК-10); 

 � способность к проведению эко-
номического анализа и оценке 
эффективности и качества би-
блиотечно-информационной 
деятельности (ПК-11);

 � способность к разработке про-
ектов по развитию системы не-
прерывного профессиональ-
ного образования (ПК-18);

 � способность к экспертной 
оценке информационных ре-
сурсов, продуктов и услуг в 
целях содействия принятию 
решений в научной, образо-
вательной и производствен-
ной деятельности (ПК-20).

В процессе обучения маги-
стров по дисциплине «Система 
менеджмента качества библи-
отечно-информационной дея-
тельности» используются инно-
вационные, практически ориен-
тированные формы обучения:

 � проблемное обучение (поста-
новка и решение проблемных 
задач процессного подхода  
в библиотечно-информаци-
онной деятельности);

 � проектная технология (прак-
тико-ориентированные про-
екты разработки и внедрения 
системы менеджмента каче-
ства в библиотеку, прохожде-
ния сертификации системы);

 � деятельностный подход, фор-
мирующий способность сту-
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дента магистратуры проек-
тировать предстоящую дея-
тельность, быть ее субъектом.

Применяются информаци-
онно-коммуникативные техно- 
логии, аккумулированные в элек- 
тронной образовательной среде 
Moodle:

 � курсы лекций;
 � электронные лабораторные 

и практические работы;
 � мультимедийные презента-

ции и интерактивные модели;
 � тестовые задания и пр.

В дисциплине применяют-
ся различные оценочные сред-
ства текущего, промежуточного 
и итогового контроля:

 � публичное обсуждение до-
стоинств и недостатков про-
ектов, разработанных сту-
дентами магистратуры;

 � защита перспективных идей 
управленческих решений по-
строения СМК в библиотеке;

 � тестовые задания.

Итоговый контроль освоения 
дисциплины – экзамен.

Освоению дисциплины спо-
собствует тот факт, что система 
менеджмента качества уже вне-
дрена в отдельных библиотеках, 
имеется положительный опыт 
практической реализации про-
цессного подхода к библиотеч-
но-информационной деятель-
ности. Как правило, это научные 
библиотеки высших учебных за-
ведений России и Сибирского 
федерального округа, в которых 
разработка и внедрение СМК 
проходила в целом по вузу [2;3].

СМК играет определенную 
роль в деятельности научных 
библиотек высших учебных за-
ведений города Кемерово. До-
стижения некоторых из них опи-
саны в статьях Е. И. Бобровой [4] 
и Л. М. Захаровой [5].

Кемеровская областная науч-
ная библиотека имени В.Д.Федоро-
ва – единственное в настоящее вре-
мя областное учреждение культу-

ры, которое сертифицирует свою 
деятельность по стандарту ISO. Это 
помогает ей оптимизировать вну-
тренние процессы и способству-
ет повышению качества работы с 
пользователями как удаленно, так  
и в библиотеке. В конце октября 
2017 года эта библиотека про-
шла очередной инспекционный 
контроль системы менеджмен-
та качества на соответствие тре-
бованиям ГОСТ ISO 9001-2011  
и очередной раз продемонстри-
ровала проверяющему сертифи-
кационному органу результатив-
ность работы внедренной систе-
мы менеджмента качества [6].

Создание и эффективное 
функционирование СМК прив-
носят в деятельность библиотек 
важные на современном этапе 
характеристики: прозрачность, 
управляемость, конкурентоспо-
собность.

Система менеджмента ка-
чества повышает прозрачность 
деятельности библиотеки че-
рез организационную структу-
ру. При упорядочении процедур 
внутри процессов деятельности 
вносятся изменения в организа-
ционную структуру организа-
ции, учреждения. Прозрачность 
деятельности легко просматри-
вается в документально под-
твержденных результатах тако-
го упорядочения. Эти результа-
ты фиксируются в документах 
СМК, например, в Карте процес-
сов, в блок-схемах процедур  
в процессах, во взаимоувязке 
процессов и др. [7].

При проектировании систе-
мы менеджмента качества за-
крепляется строгое распределе-
ние ответственности за выпол-
нение процедур, которое также 
закрепляется документом СМК, 
например, матрицей ответствен-
ности. Такое распределение от-
ветственности устраняет дубли-
рование выполнения процедур. 
В результате вносятся измене-
ния в должностные инструкции, 
пересматриваются положения 
о структурных подразделени-
ях. Эти мероприятия повышают 
управляемость библиотеки. 

Развитие и конкурентоспо-
собность библиотеки в первую 
очередь определяются ее на-
правленностью на потребителя 
информации, на качество удов-
летворения его информацион-
ных потребностей, на осущест-
вление ожиданий общества от 
деятельности библиотеки.

Библиотеки, внедряя систему 
менеджмента качества в свою по-
вседневную деятельность, улуч-
шают ее, используя лучшую ми-
ровую практику управления на 
основе стандартов ISO серии 9000. 

ISO – Международная ор-
ганизация по стандартизации 
(International Organization for 
Standardization) – занимает-
ся различными объектами стан-
дартизации. Результаты ее дея-
тельности используются более 
чем в 200 странах мира, в кото-
рых приняты свои националь-
ные стандарты качества.

Россия в настоящее вре-
мя применяет уже пятое изда-
ние национального стандар-
та, соответствующее стандар-
ту Международной организа-
ции по стандартизации (ISO) в 
области системы менеджмен-
та качества.  ГОСТ Р ИСО 9001-
2011 (ISO 9001:2008) заканчива-
ет свое действие в 2018 году. Для 
перехода на новую версию стан-
дарта ISO 9001:2015 организаци-
ям, сертифицированным на со-
ответствие действующей версии 
стандарта ISO 9001:2008, был 
предоставлен трехлетний пери-
од. Это означает, что до сентября 
2018 года действуют обе версии 
стандарта ISO 9001: версия 2008 
(2011) года и версия 2015 года.

Несмотря на имеющийся 
опыт отдельных библиотек, ре-
ализация разработки и внедре-
ния СМК остается инновацион-
ной, требующей не только де-
тального рассмотрения это-
го феномена, но и привлечения 
сторонников развития данной 
технологии.

Система менеджмента каче-
ства дает важнейшие механиз-
мы достижения  качества, к ко-
торому стремится все совре-
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менное общество. Способам до-
стижения высокого качества 
необходимо учить в заведениях, 
дающих профессию. Эти знания 
остро необходимы обучающим-

ся в магистратуре по библиотеч-
ной специальности, поскольку 
качество управления, качество 
удовлетворения информаци-
онных потребностей, качество 

жизни в целом – это и есть од-
на из составляющих второй сту-
пени высшего образования в со-
временном обществе.
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В статье актуализируется проблема систематической оцен-
ки качества электронных информационных услуг библиотеч-
но-информационных учреждений. Описывается технология 
оценки качества поиска в электронном каталоге на основе 
разработанной на кафедре технологии автоматизирован-
ной обработки информации Кемеровского государственно-
го института культуры методики оценки качества элек-
тронных информационных услуг. Представлены результаты 
оценки качества поиска в электронном каталоге КемОНБ  
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Библиотека, являющаяся ча-
стью рыночной экономики, долж-
на быть конкурентоспособной  
и информационно привлекатель-
ной для современного пользова-
теля. Основа конкурентоспособ-
ности – качество предлагаемых 
электронных информационных 
услуг. Услуги, не отвечающие по-
требительским требованиям, мо-
гут оказаться не востребованны-
ми пользователями. Потребители 
обратятся к конкурентам, предо-
ставляющим более качественные 
и отвечающие требованиям се-
годняшнего дня электронные ин-
формационные услуги. 

В настоящее время в инфор-
мационно-библиотечной деятель-
ности получили распространение 
идеи системы менеджмента ка-
чества, одним из принципов ко-
торой является постоянный кон-
троль предоставляемых услуг и 
ориентация на потребителя. Для 
того чтобы удовлетворять по-

стоянно повышающиеся требо-
вания пользователей к электрон-
ным информационным услугам, 
библиотечно-информационным 
учреждениям следует управлять 
качеством услуг. Систематиче-
ская оценка качества позволит 
выявить несоответствия потре-
бительским требованиям к элек-
тронным информационным ус-
лугам. Устранив их, библиотека 
сможет полнее удовлетворять ин-
формационные потребности сво-
их пользователей.

Для реализации принципа 
управления качеством услуг ну-
жен соответствующий механизм 
управления качеством. Одними 
из необходимых компонентов ме-
ханизма управления качеством 
электронных информационных 
услуг являются показатели и ме-
тоды оценки качества услуг.

Согласно ГОСТ 50646-2012 
показатель качества услуги – 
«количественная или качествен-

ная характеристика одного 
или нескольких свойств услуги, 
определяющих ее способность 
удовлетворять потребности по-
требителя»; метод контроля 
качества услуг – «совокупность 
правил, принципов, средств, по-
зволяющих контролировать ка-
чество услуги» [1, с. 8].

Среди методов определения 
показателей качества и методов 
оценки качества электронных 
информационных услуг в целом 
в библиотечно-информационной 
сфере преимущественно исполь-
зуют социологический, статисти-
ческий и экспертный методы. 

На кафедре технологии авто-
матизированной обработки ин-
формации (ТАОИ) Кемеровско-
го государственного института 
культуры на основе разработан-
ной методики оценки качества 
электронных информационных 
услуг была проведена оценка ка-
чества поиска в электронном ка-
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талоге ГБУК КемОНБ им. В. Д. Фе-
дорова. При этом применялись 
методы: средней оценки удовлет-
воренности пользователей, взве-
шенных оценок и метод «значи-
мость — удовлетворенность».

Средняя оценка удовлетво-
ренности пользователей позво-
ляет количественно определить 
удовлетворенность пользовате-
ля и выразить ее в виде числово-
го значения шкалы удовлетворен-
ности. Для этого подсчитывается 
среднее арифметическое всех оце-
нок, выставленных респондента-
ми по каждой характеристике оце-
ниваемой услуги. В результате вы-
являются те характеристики услуг 
(получившие самые низкие оцен-
ки), которые заслуживают особо-
го внимания сотрудников библи-
отеки с точки зрения повышения 
качества услуг. Оценка дается по 
шкале Лайкерта, охватывающей 
уровни от полной неудовлетво-
ренности до полной удовлетво-
ренности. Это дает респондентам 
возможность точно оценить каче-
ство продукта или услуги. Среднее 
арифметическое позволяет про-
изводить сравнение результатов  
с предыдущими или полученными 
другими способами.

Метод взвешенных оценок 
учитывает не только оценку, 
данную по шкале Лайкерта, но 
и степень важности отдельных 
характеристик услуги. При этом 
вычисляется уровень неудов-
летворенности пользователей 
каждой характеристикой услуги 
как разность между максималь-
но возможной по выбранной 
шкале оценкой уровня удов-
летворенности и полученными 
при опросе средними оценками 
удовлетворенности пользовате-
лей. Далее оценки неудовлетво-
ренности «взвешивают» в соот-
ветствии с оценками значимо-
сти отдельных характеристик и 
полученные взвешенные оцен-
ки используют для определения 
приоритетов в совершенствова-
нии различных свойств услуг.  
В первую очередь занимают-
ся совершенствованием тех ка-
честв, которые получили наи-

большие взвешенные оценки не-
удовлетворенности пользова-
телей. Если оценки нескольких 
характеристик совпадают, учи-
тывается степень их значимо-
сти.

Метод «значимость – 
удовлетворенность» учитыва-
ет степень значимости для поль-
зователей характеристик услуги 
и базируется на показателях ре-
ального уровня качества услуги. 
Необходимо выявить наиболее 
важные свойства услуг, уровень 
качества которых очень низок. 

Все показатели качества ус-
луг распределяются на 4 группы:

1. высокая оценка и высокая сте-
пень значимости означает, что 
качество отличное и модерни-
зация не требуется.

2. высокая оценка с низкой сте-
пенью значимости – избыточ-
ное качество, не требующее 
улучшений.

3. низкая оценка при низкой сте-
пени значимости – улучшения 
не требуются.

4. низкая оценка при высокой 
степени значимости – харак-
теристика требует улучшений 
[2, с. 212-213].

В соответствии с разрабо-
танной на кафедре ТАОИ мето-
дикой оценки качества поиска 
в электронном каталоге библи-
отеки были выполнены следую-
щие технологические операции: 
сбор данных, обработка данных 
и представление результатов.

Сбор данных осуществлялся 
методом индивидуального анке-
тирования экспертов и пользо-
вателей услуги. Разработанная 
анкета представляла собой со-
вокупность логически упорядо-
ченных вопросов. Техника опро-
са предполагала доминирование 
в инструментарии закрытых и 
полузакрытых вопросов.

Вопросы анкеты характери-
зовали поиск в электронном ка-
талоге с точки зрения предъ-
являемых к нему потребитель-
ских требований, в частности 
отражали следующие показа-

тели оценки качества: удобство 
использования, оперативность 
обслуживания, удобство фор-
мы представления, удовлетво-
ренность количеством докумен-
тов, коэффициент релевантно-
сти, привлекательность. 

Ряд вопросов раскрывал пред-
почтения респондентов по ис-
пользованию определенного вида 
поиска (простого, расширенного, 
профессионального, другого) и ин-
струментов поиска (по ключевым 
словам, по названию, по автору, по 
предметным рубрикам, с помощью 
подгруженных словарей, другое), 
а также цели поиска информации 
в электронном каталоге.

В шести вопросах респон-
денты должны были отметить 
уровень удовлетворенности ос-
новными характеристиками по-
иска в электронном каталоге по 
9-балльной шкале: от 1 (самая 
низкая оценка) до 9 (самая вы-
сокая оценка). 

При этом в анкетах, разра-
ботанных для пользователей, по 
каждому вопросу следовало от-
метить 3 уровня качества обслу-
живания:

1. минимальный допустимый 
уровень, который пользова-
тель находит приемлемым.

2. желаемый уровень качества.
3. реальный уровень, который 

пользователь ощущает.

В последнем вопросе необхо-
димо было проранжировать оце-
ниваемые характеристики по сте-
пени важности для пользователя.

Далее на основе разрабо-
танных анкет проводился опрос 
пользователей и экспертов по-
средством одного из возможных 
способов: непосредственного 
личного контакта с респонден-
тами, рассылки анкеты по элек-
тронной почте, с использова-
нием Google-формы. Всего бы-
ло опрошено 198 пользователей 
Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В. Д. Федорова. 
В качестве экспертов (10 чело-
век) выступили ведущие и глав-
ные библиографы, руководители 
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отделов, по роду своей деятель-
ности выполняющие запросы 
пользователей на базе электрон-
ного каталога библиотеки.

Обработка данных произ-
водилась, как уже было отмече-
но, на основании трех различ-
ных методов. В соответствии  
с методом средней оценки 
удовлетворенности пользо-
вателей использовалась шкала 
Лайкерта, охватывающая уров-
ни от полной неудовлетворен-
ности до полной удовлетворен-
ности.

Результаты обработки анкет 
пользователей и экспертов ГБУК 
КемОНБ им. В. Д. Федорова пред-
ставлены в таблицах 1, 2.

Сопоставив результаты анке-
тирования пользователей и экс-
пертов, приходим к выводу, что 
по большинству показателей ка-
чества значения совпадают. Ис-
ключение составляют коэффи-
циент релевантности и при-
влекательность. Расхождение в 
значении коэффициента реле-
вантности, отражающего соот-
ветствие найденных системой 
документов запросу, может объ-
ясняться тем, что, как показали 
результаты ответов на вопросы 
анкеты, большинство пользова-
телей применяют простой (ба-
зовый) поиск, ограничиваются 
такими инструментами поиска, 
как поиск по названию, автору  
и ключевым словам.  

В соответствии с методи-
кой взвешенных оценок вна-
чале рассчитывалась разность 
между максимально возможной 
по выбранной шкале оценкой 
уровня удовлетворенности и по-
лученными при опросе средни-
ми оценками удовлетворенности 
пользователей. Так был вычис-
лен уровень неудовлетворенно-
сти потребителей каждой харак-
теристикой услуги. Далее оценки 
неудовлетворенности «взвеши-
вались» в соответствии с оцен-
ками значимости отдельных ха-
рактеристик и полученные взве-
шенные оценки использовались 
для определения приоритетов  
в совершенствовании различных 

Таблица 1 
процентное соотношение оценоК 

удовлетворенности услуГой

варианты ответов
%

пользователи эксперты

удобство использования электронного каталога
совершенно не устраивает 5 0
не устраивает 15 10
скорее устраивает, чем нет 24 50
устраивает 41 30
весьма устраивает 15 10

скорость ответа на запрос
совершенно не устраивает 1 0
не устраивает 5 10
скорее устраивает, чем нет 28 0
устраивает 40 60
весьма устраивает 26 30

форма представления информации
совершенно не устраивает 5 0
не устраивает 9 0
скорее устраивает, чем нет 42 20
устраивает 35 70
весьма устраивает 9 10

положительный результат поиска
совершенно не устраивает 0 0
не устраивает 3 0
скорее устраивает, чем нет 24 20
устраивает 44 60
весьма устраивает 29 20

соответствие найденных системой документов запросу
совершенно не устраивает 6 0
не устраивает 10 0
скорее устраивает, чем нет 41 10
устраивает 35 80
весьма устраивает 8 10

Эргономические характеристики
совершенно не устраивает 15 10
не устраивает 15 0
скорее устраивает, чем нет 41 0
устраивает 24 40
весьма устраивает 5 50
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свойств услуги. В первую оче-
редь необходимо заниматься со-
вершенствованием тех качеств, 
которые получили наибольшие 
взвешенные оценки неудовлет-
воренности потребителей. 

Результаты обработки анкет 
пользователей и экспертов ГБУК 
КемОНБ им. В. Д. Федорова пред-
ставлены в таблице 3.

По данным исследования, 
первоочередного совершенство-
вания с точки зрения пользовате-
лей требуют привлекательность 
и коэффициент релевантности.  
А с точки зрения экспертов при-
влекательность имеет самую низ-
кую взвешенную оценку и не тре-
бует совершенствования.

В соответствии с методикой 
«значимость – удовлетворен-
ность» выявлению подлежат 
наиболее важные показатели ка-
чества услуги, уровень которых 
очень низок. Начинают с выяв-
ления наиболее важных свой-
ства услуг. Данные представля-
ются графически, для этого про-
странство оценок значимости 
признаков и удовлетворенности 
потребителей разбивается на че-
тыре квадранта (рис. 1):

1. низкая оценка при высокой 
степени значимости – харак-
теристика требует улучше-
ний.

2. низкая оценка при низкой 
степени значимости – улуч-
шения не требуются.

3. высокая оценка и высокая 
степень значимости означает, 
что качество отличное и мо-
дернизация не требуется.

4. высокая оценка с низкой сте-
пенью значимости – не тре-
буется улучшений, избыточ-
ное качество.

Значения оценок рассчи-
тывались идентично методике 
средней оценки удовлетворен-
ности пользователей. Степень 
значимости показателей каче-
ства вычислялась исходя из дан-
ных, полученных при обработ-
ке ответов на последний вопрос 
анкеты, как среднее арифмети-

Таблица 2 
значения поКазателей Качества услуГи

наименование показателя
значение показателя

пользователи эксперты
Удобство использования 3,45 3,4
Оперативность обслуживания 4,15 4,1
Удобство формы представления 3,34 3,9
Удовлетворенность количеством 
документов

3,99 4

Коэффициент релевантности 3,1 4
Привлекательность 2,9 4,2

ческое значений степени важно-
сти по каждому респонденту.

В соответствии с этим гра-
фическая модель «значимость – 
удовлетворенность» показате-
лей качества поиска в электрон-
ном каталоге для пользователей 
и экспертов ГБУК КемОНБ им. В.Д. 
Федорова будет иметь следую-
щий вид (рис. 2).

Таким образом, все показате-
ли качества поиска в электрон-
ном каталоге библиотеки попа-
ли в квадранты 3, 4 и не требуют 
улучшения. 

Представление резуль-
татов применения методи-

Таблица 3
результаты обработКи анКет 
пользователей и ЭКспертов

показатель
взвешенная оценка порядок 

усовершенствования
пользо-
ватели

эксперты пользо-
ватели

эксперты

Привлекательность 12,7 5,7 1 6

Коэффициент 
релевантности 11,9 6,9 2 5

Удовлетворенность 
количеством 
документов

9,7 8,5 3 3

Удобство 
использования 9,45 9,56 4 1

Удобство формы 
представления 8,1 8,7 5 2

Оперативность 
обслуживания 6,3 7,1 6 4

ки оценки качества услуги бы-
ло реализовано в виде аналити-
ческой справки о качестве поис-
ка в электронном каталоге ГБУК 
КемОНБ им. В. Д. Федорова. В ито-
ге было выявлено, что, оценивая 
качество электронного каталога, 
пользователи в первую очередь 
обращают внимание на удобство 
использования услуги и соответ-
ствие найденных системой доку-
ментов поступившему запросу.

Подавляющее большинство 
значений показателей качества 
были отмечены пользователями 
выше средних. Это свидетель-
ствует о том, что пользователь  
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Рис. 1. Графическое представление модели
«значимость – удовлетворенность»

Рис. 2. Графическая модель «значимость – удовлетворенность»
 показателей качества поиска в электронном каталоге 

для пользователей и экспертов ГБУК КемОнБ им. В.д. Федорова

в общем удовлетворен каче-
ством предоставляемой услуги. 
Исключение составили коэффи-
циент релевантности и привле-
кательность услуги. 

Невысокие, но все же близ-
кие к среднему значения коэф-
фициента релевантности и при-
влекательности услуги не от-
ражают объективной картины 
состояния качества информаци-
онной услуги. Большинство ре-
спондентов в анкете отмечали, 
что используют простой (базо-
вый) поиск и не применяют та-
кие эффективные виды поиска в 
электронном каталоге, как поиск 
по предметным рубрикам, поиск 
с помощью подгруженных сло-
варей. Это влияет на релевант-
ность поиска и количество вы-
даваемых описаний документов.

Сравнительно низкая оценка 
пользователями показателя при-
влекательности услуги с точки 
зрения эргономики может быть 
связана с тем, что большинство 
респондентов моложе 30 лет и 
они привыкли к интерфейсам, 
содержащим элементы мульти-
медиа, интерактива и яркие зри-
тельные элементы дизайна.

Услуга поиска в электронном 
каталоге ГБУК КемОНБ им. В. Д. Фе-
дорова в целом соответствует тре-
бованиям, которые предъявляют 
к качеству услуги пользователи. 
Сотрудникам библиотеки реко-
мендуется больше внимания уде-
лять вопросам организации обу-
чения пользователей эффектив-
ным стратегиям поиска информа-
ции в электронном каталоге.
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The article actualizes the problem of systematic 
quality assessment of electronic information 
services of library and information institutions. 
The article describes technology of evaluating 
the quality of “search function” of electronic 
catalog on the basis of technology developed at the 
Automated Information Processing Technology 
Chair of Kemerovo State University of Culture. 
The results of quality assessment of electronic 
catalogue’s “search function” of Kemerovo Regional 
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were obtained using the methods of average user 
satisfaction evaluation, weighted estimates and 
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В статье представлен анализ первичного документного по-
тока по теме «Сохранение цифрового наследия». На основе 
анализа информационных ресурсов (базы данных, электрон-
ные библиотеки, официальные сайты) выявлен массив до-
кументов по обозначенной проблеме исследования за период 
с 2003 по 2016 годы. Документопоток проанализирован по 
следующим параметрам: типо-видовой состав документов, 
хронология, авторство, научный коллектив, отраслевая при-
надлежность. Отмечается рост публикационной активно-
сти и числа профессиональных мероприятий, посвященных 
сохранению цифрового наследия. Выявлено, что обозначенная 
проблема носит интеграционный характер и освещается  
в основном в статьях журналов. Определено, что проблемы 
сохранения цифрового наследия изучают преимущественно 
в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: цифровое наследие; библиометрический 
анализ; библиометрия; сохранение цифрового наследия; 
первичный документопоток; краеведческая деятельность; 
eLIBRARY.RU; структура документопотока.

Признавая, что информаци-
онные ресурсы все в большей 
степени создаются, распростра-
няются, становятся доступными 
и сохраняются в цифровой фор-
ме, образуя тем самым новый 
вид наследия — цифровое насле-
дие, и понимая, что существу-
ет опасность его утраты, специ-
ализированное учреждение ООН 
по вопросам образования, нау-
ки и культуры ЮНЕСКО приня-
ло Хартию о сохранении цифро-
вого наследия [1]. С момента ее 
принятия прошло 14 лет. В свя-
зи с этим, для решения задач со-
хранения цифрового наследия 
на первом этапе требуется синте-
зировать не только информацию, 
содержащуюся в документальном 
потоке по теме, но и отсутствую-
щую в текстах документов. Для 

комплексного изучения докумен-
тального потока путем выявления 
закономерностей его развития, 
особенностей состава и структу-
ры выбран метод библиометрии.

В рамках настоящего иссле-
дования проведен анализ до-
кументного потока, состоящего 
из 192 документов, по вопросам 
сохранения цифрового наследия 
за период с 2003 по 2016 годы (вклю-
чительно), выявленного в следу- 
ющих источниках:

 � база данных ГПНТБ СО РАН 
«Статьи по библиотековеде-
нию, библиографоведению, 
книговедению, информацион-
ным процессам и технологи-
ям» (http://webirbis.spsl.nsc.ru);

 � Научная электронная биб- 
лиотека eLIBRARY.RU 
(http://elibrary.ru);

 � официальный сайт Россий-
ского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (http://www.ifapcom.ru);

 � база данных «Межрегио-
нальная аналитическая ро-
спись статей (МАРС)»;

 � Национальная электронная 
библиотека (http://нэб.рф);

 � Национальный цифровой ре-
сурс «Руконт» (https://rucont.ru).

Основой для исследова-
ния документопотока послужи-
ла крупнейшая в России элек-
тронная библиотека научных 
публикаций, обладающая бо-
гатыми возможностями поис-
ка и анализа научной информа-
ции — eLIBRARY.RU [2]. Электрон-
ная библиотека позволяет фор-
мировать подборку публикаций 
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по ключевым словам исследова-
ния. Анализ публикаций в под-
борке возможен за счет генери-
рования в автоматизированном 
режиме статистических отчетов 
по тематике, журналам, органи-
зациям, авторам, годам и другим 
параметрам публикации. Стати-
стические данные, полученные 
в автоматизированном режи-
ме, были дополнены сведениями 
из остальных источников, за ис-
ключением повторяющихся до-
кументов. Параметры настояще-
го исследования документопото-
ка заимствованы из работы [3].

Анализ потока по году изда-
ния говорит о стабильном росте 
интереса профессионального со- 
общества к теме исследования 
начиная с 2012 года, который 
достигает своего пика в 2016 го-
ду (рис. 1). Следует отметить, 
что в это же время (с 2013 го-
да) наблюдается увеличение ко-
личества конференций разного 
уровня — от локального до меж-
дународного, на которых об-
суждаются вопросы сохранения 
цифрового наследия (табл. 1). 
Чаще всего проблемы по теме 
настоящего исследования под-
нимались на конференциях 
международного уровня, про-
водимых в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Рост публикационной 
активности и числа профессио- 
нальных мероприятий, посвя-
щенных сохранению цифрового 
наследия, свидетельствует о воз-
росшем в последние годы потен-
циале настоящей проблемы.

Анализ потока по видам до-
кументов показал, что вопросы 
сохранения цифрового насле-
дия в преобладающем большин-
стве освещаются в статьях жур-
налов (рис. 2). Следует также от-
метить обращение к данной теме 
в статьях сборников трудов кон-
ференций и книгах, хотя и в зна-
чительно меньшем объеме. Круг 
журналов по проблеме очень 
разнообразен (92 наименова-
ния) и представлен как профес-
сиональными, так и межотрасле-
выми журналами. Среднее число 
публикаций на одно наимено-
вание составляет 1,46. Самыми 

Рис. 1. Полигон публикаций по теме 
«Сохранение цифрового наследия»

Рис. 2. Характеристика типов документов в потоке
по теме «Сохранение цифрового наследия»

продуктивными являются про-
фессиональные издания «Библи-
отековедение» (7 публикаций), 
«Информационное общество», 
«Научные и технические библи-
отеки» и «Современная библи-
отека» (по 5 публикаций в ка-
ждом). Такой широкий круг жур-
налов и малая доля публикаций, 
приходящихся на одно издание, 
свидетельствует об интегратив-
ном характере современного 
этапа решения вопросов по со-
хранению цифрового наследия. 
Диссертации, в полной мере от-
ражающие исследуемую тему, 
выявить не удалось.

Анализ авторской структу-
ры потока документов показыва-
ет широкий круг авторов (выяв-

лены 173 автора), которые обра-
щаются к данной теме исследова-
ния. Большая часть публикаций 
представлена одним автором 
(78,6%), а среднее число публи-
каций в расчете на одного авто-
ра составляет 1,11. Среди авто-
ров самой продуктивной явля-
ется сотрудник ФГБОУ ВО «Вла-
дивостокский государственный 
университет экономики и серви-
са» Г. М. Шаповалова. Ее работы 
посвящены изучению правового 
аспекта в вопросах сохранения 
цифрового наследия, в том чис-
ле международного опыта. Так-
же следует отметить активную 
совместную работу С. Т. Петрова 
(ФГБУ «Российская государствен-
ная библиотека») и А. А. Тарасова 
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Таблица 1 

хараКтеристиКа Конференций, освещавших вопросы сохранения цифровоГо наследия

№ 
п/п название конференции уровень место 

проведения
дата 

проведения

1
Электронные библиотеки: перспективные 
методы и технологии, электронные 
коллекции

Всероссийский ярославль 04–06 октября 
2005 г.

2

Современные информационные 
технологии и письменное наследие: 
от древних текстов к электронным 
библиотекам. El’Vanuscript-08

международный Казань 26–30 августа 
2008 г.

3 Рождественские образовательные чтения международный москва 24–29 января 
2010 г.

4 Сохранение электронного контента  
в России и за рубежом Всероссийский москва 24–25 мая 

2012 г.

5

Получение, хранение и использование 
информации в электронной среде: 
публично-правовое и частноправовое 
регулирование

международный Санкт-Петербург 11–12 апреля 
2013 г.

6

«СТенЫ и мОСТЫ – II»: 
междисциплинарные и 
полидисциплинарные исследования  
в истории

международный москва 13–14 июня 
2013 г.

7
Профессиональный стандарт. 
Формирование трудовых ресурсов 
высокой квалификации

Региональный якутск 24–30 июня 
2013 г.

8 науки о культуре в перспективе  
«DIGITAL HUMANITIES» международный Санкт-Петербург 03–05 октября 

2013 г.

9
Проблемы историографии, 
источниковедения и методов 
исторического исследования

Региональный москва 13 декабря 
2013 г.

10
Формирование региональной культурной 
политики в контексте модернизации 
образования

международный Орел 24–28 марта 
2014 г.

11
Современные проблемы и задачи 
обеспечения информационной 
безопасности (СиБ – 2014)

международный москва 03 апреля 
2014 г.

12 CONNECT-UNIVERSUM - 2014 международный Томск 20–22 мая 
2014 г.

13
Развитие единой образовательной 
информационной среды: сетевые 
образовательные ресурсы и программы

международный Томск 18–20 сентября 
2014 г.

14
Филологические исследования – 2014. 
источники, их анализ и интерпретация 
в филологических науках

Всероссийский Сыктывкар 14–17 октября 
2014 г.

15

научно-техническая конференция по 
итогам научно-исследовательских работ 
студентов института строительства  
и архитектуры

локальный москва 10–13 марта 
2015 г.

16 мировая культура в русском тезаурусе локальный москва 27 марта 
2015 г.
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(ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный гуманитарный уни-
верситет») по проблеме сохране-
ния цифрового наследия в кон-
тексте информационной безо-
пасности.

Анализ структуры потока до-
кументов по признаку научно-
го коллектива позволил выявить 
85 организаций, чьи сотрудни-
ки публиковали работы по иссле-
дуемой теме. В количественном 
соотношении наибольшее чис-
ло публикаций принадлежит со-
трудникам ФГБОУ ВО «Владиво-
стокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса»  
и ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ло- 
моносова» – по 5,6% от обще-
го числа публикаций, а также со-
трудникам ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский национальный исследова-
тельский государственный уни-
верситет» – 4,2% от общего числа 
публикаций. Среди выявленных 
организаций преобладают:

 � высшие учебные заведения 
(64,7%), среди которых ли-
дерство принадлежит орга-
низациям, названным выше;

 � специализированные инсти-
туты и организации (18,8%), 
среди которых ФГУ «Феде-
ральный научный центр На-
учно-исследовательский ин-
ститут системных исследо-
ваний РАН», ФГБУН Институт 
вычислительных техноло-
гий СО РАН, ФГБУН Инсти-
тут истории естествознания 
и техники им. С. И. Вавилова 
РАН, ФГБУН Институт систем 
информатики им. А. П. Ершо-
ва СО РАН и др.;

 � библиотеки (11,8%), среди 
которых ФГБУН Библиотека 
по естественным наукам РАН, 
КГАУК Государственная уни-
версальная научная библи-
отека Красноярского края, 
ФГБУ «Российская государ-
ственная библиотека» и др.;

17 Право и информация: вопросы теории  
и практики международный Санкт-Петербург 17 апреля 

2015 г.

18 интернет и современное общество  
(IMS-2015) локальный Санкт-Петербург 23–25 июня 

2015 г.

19 EVA 2015 SAINT PETERSBURG международный Санкт-Петербург 24–25 июня 
2015 г.

20 RESILIENCE – 2014 международный Протвино 25–28 ноября 
2015 г.

21
Библиотека в контексте российской 
социокультурной истории: краеведческий 
аспект

Всероссийский Уфа 24–25 апреля 
2016 г.

22 интернет и современное общество международный Санкт-Петербург 22–24 июня 
2016 г.

23 информационное обеспечение науки: 
новые технологии международный екатеринбург 19–23 сентября 

2016 г.

24

Культура и взаимодействие народов в 
музейных, научных и образовательных 
процессах – важнейшие факторы 
стабильного развития России

Всероссийский Омск 21–23 сентября 
2016 г.

25 информатизация образования и методика 
электронного обучения международный Красноярск 27–30 сентября 

2016 г.

26 Перспективы науки – 2016 международный Казань 10 октября 
2016 г.

27 International scientific conference of young 
researchers for academic disciplines международный мадрид 30 ноября 

2016 г.

28 документ. архив. история. Современность международный екатеринбург 02–03 декабря 
2016 г.

 � музеи (2,4%), представлен-
ные ФГБУК «Государствен-
ный Эрмитаж» и ГБУК г. Мо-
сквы «Государственный био-
логический музей им. К. А. Ти-
мирязева»;

 � другие организации (1,2%).

Можно сделать вывод о том, 
что в настоящее время изуче-
ние аспектов сохранения циф-
рового наследия сосредоточе-
но в высших учебных заведени-
ях страны.

Анализ отраслевой струк-
туры документопотока под-
тверждает вышеизложенный те-
зис об интегративном характе-
ре современного этапа решения 
вопросов по сохранению цифро-
вого наследия, поскольку доку-
менты распределились по 33 от-
раслям знаний. Преобладающее 
большинство публикаций отно-
сится к следующим областям:
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 � Культура. Культурология – 
29,7%;

 � Информатика – 14,6%;
 � История. Исторические нау-

ки – 10,9%;
 � Автоматика. Вычислитель-

ная техника – 7,3%;
 � Государство и право. Юриди-

ческие науки – 5,8%.

Такое распределение доку-
ментопотока по отраслям зна-
ний указывает на необходимость 
междисциплинарного подхода  
к изучению темы.

Анализ документопотока по 
обозначенной теме позволяет 
сделать некоторые выводы.

Проблема сохранения циф-
рового наследия преимуще-
ственно представлена в статьях 
журналов, среди которых особо 
продуктивными являются про-

фессиональные издания «Библи-
отековедение», «Информацион-
ное общество», «Современная би-
блиотека» и «Научные и техни-
ческие библиотеки». Стабильный 
рост публикаций и числа конфе-
ренций по данной теме указыва-
ет на интерес авторов к вопросам 
сохранения цифрового наследия, 
заинтересованность в их опера-
тивном решении и внедрении  
в работу институтов памяти.

Проблема сохранения циф-
рового наследия носит междис-
циплинарный характер, нахо-
дясь на стыке таких отраслей, 
как культура, история, инфор-
матика и право. В настоящее 
время изучением некоторых 
аспектов темы преимуществен-
но занимаются высшие учеб-
ные заведения. Преобладающее 
большинство работ посвяще-

но правовым аспектам (работы  
Г. М. Шаповаловой) и сохране-
нию цифрового наследия в кон-
тексте информационной безо-
пасности (работы С. Т. Петрова 
и А. А. Тарасова). Справедливо, 
что решение правовых вопросов 
сохранения цифрового насле-
дия доминирует, поскольку зако-
нодательное и нормативно-пра-
вовое обеспечение является пер-
воочередной задачей и дает 
возможность исследовать тему  
в других аспектах.

Дальнейшие исследования 
обозначенной проблемы следует 
связывать с разработкой стра-
тегии сохранения регионально-
го цифрового наследия на базе 
библиотечно-информационных 
учреждений.
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scientific team, industry affiliation. There is an 
increase in the publication activity and the number 
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Библиотека – это место не 
только хранения, но и передачи 
информации. Потребность в би-
блиотечном обслуживании ха-
рактерна для широкого круга ре-
альных и потенциальных пользо-
вателей библиотеки. Организация 
удаленного обслуживания спо-
собствует охвату библиотечным 
сервисом.

В современном мире техноло-
гий люди предпочитают тради-
ционному обслуживанию библи-
отек обслуживание в интернете. 
Во-первых, это обусловлено тем, 
что зачастую людям не хватает 
времени на посещение библиотек. 
Во-вторых, получение услуг через 
интернет обеспечивает пользова-
телю физический и психологиче-
ский комфорт. В-третьих, глоба-
лизация единого информацион-
ного пространства объединяет 
людей по всему миру и позволя-
ет им находиться в равных усло-
виях для получения необходимых 
сведений. В-четвертых, интернет 

открывает множество возможно-
стей: посещая не только местные 
библиотеки, но и библиотеки дру-
гих городов и стран, пользователь 
может получить гораздо больше 
разнообразной информации по 
нужной ему теме. 

Термин «удаленный пользо-
ватель» появился сравнительно 
недавно. Так в профессиональ-
ной зарубежной печати стали 
называть пользователя, который 
получает услуги библиотеки с 
помощью новых информацион-
ных и телекоммуникационных 
технологий, что позволяет ему 
находиться вне библиотеки, вда-
ли от ее стен [1, с. 221]. Все мы 
являемся такими пользователя-
ми, однако каждый из нас хоть 
раз в жизни, да пользовался тра-
диционным видом обслужива-
ния библиотек.

В ходе исследования была 
поставлена задача выявить, ка-
кой вид обслуживания наиболее 
предпочтителен. Для этого был 

проведен опрос в социальной се-
ти «ВКонтакте» на тему: «Как вам 
больше нравится пользоваться 
услугами библиотек?», где были 
предложены следующие вариан-
ты ответов:

1. Непосредственно приходя  
в саму библиотеку.

2. Удаленно, с помощью интер-
нета.

3. Не пользуюсь услугами библио-
теки [2, с. 1] (рис. 1).

 Опрошено 1497 человек ме-
тодом случайной выборки (раз-
ного возраста, пола, националь-
ности, социальной принадлеж-
ности). Как видно из рисунка 1, 
больше всего людей проголосо-
вали за третий вариант ответа: 
«Не пользуюсь услугами библи-
отеки» – 701 человек, это 46,8% 
[2, с. 1]. На втором месте оказал-
ся первый вариант ответа: «Непо-
средственно приходя в саму би-
блиотеку» – за него проголосо-
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вали 572 человека, 38,2% [2, с. 1].  
На последнем месте вариант под 
номером два: «Удаленно, с помощью 
интернета» – за него отдали свои 
голоса 224 человека, 15% [2, с. 1].

Данный опрос показал, что 
большинство людей не пользу-
ются услугами библиотек. Воз-
можно, это связанно с дефици-
том времени. Большинство из 
тех, кто пользуется услугами би-
блиотек, предпочитают тради-
ционное обслуживание. Скорее 
всего, причины этого – привыч-
ный взгляд на библиотечное об-
служивание и незнание пользо-
вателей о такой возможности, 
как удаленное обслуживание.

Большой охват респонден-
тов, принявших участие в опро-
се, подтверждает популярность 
социальных сетей, которые так-
же могут служить каналом пре-
доставления удаленных форм 
библиотечного обслуживания.

Социальная сеть – это плат-
форма, онлайн-сервис и веб-сайт, 
предназначенные для построе-
ния, отражения и организации со-
циальных взаимоотношений в ин-
тернете [3, с. 1]. Социальные сети 
являются одним из самых попу-
лярных и востребованных средств 
коммуникации. В сети (online) 
сближение людей происходит 
быстрее, чем в реальной жизни 
(offline). Поэтому вполне логично, 
что библиотеки должны старать-
ся использовать социальные сети 
не как средство воздействия, а как 
средство взаимодействия с поль-
зователем [4, с. 1]. Библиотеки ак-
тивно создают группы в социаль-
ных сетях, размещают информа-
цию о предоставляемых продук-
тах, анонсируют библиотечные 
мероприятия, оказывают удален-
ные услуги пользователям данно-
го социального сервиса. 

По предложению МИБС г. Ке-
мерово в целях изучения возмож-
ности использования социальных 
сетей в обслуживании удален-
ных пользователей библиотек бы-
ло проведено анкетирование, на-
правленное на выявление отноше-
ния пользователей к библиотечно-
му обслуживанию. Данный метод 

Рис. 1. Предпочтительный способ получения услуг библиотеки

Рис. 2. необходимость библиотечного обслуживания 
пользователей через социальные сети

исследования позволил рассмо-
треть проблемный вопрос глубо-
ко и детально. Для получения объ-
ективной информации был прове-
ден опрос пользователей разных 
возрастных групп (примерно от 
16 до 60 лет). Всего в анкетирова-
нии приняло участие 100 человек. 
Такое количество опрошенных по-
зволило судить о полученной ин-
формации достаточно достоверно. 

Результаты анкетирования 
показали противоречивое отно-
шение пользователей к библио-
течному обслуживанию через со-
циальные сети. Молодые респон-
денты открыты к внедрению 
библиотек в социальные сети. 
Многие уже состоят в различных 
библиотечных группах, свободно 
и легко пользуясь их услугами. 
Респонденты старшего возрас-
та выступают против внедрения 
библиотек в социальные сети. 

Для них такое обслуживание яв-
ляется непонятным и сложным. 
Большинство из них (80%) не со-
стоят ни в одной социальной се-
ти, причиной этому служит непо-
нимание роли этого канала ком-
муникации. Общение для людей 
данной возрастной категории су-
ществует только в устной фор-
ме: никаких сообщений, смайли-
ков – пожилое поколение высту-
пает исключительно за живой об-
мен информацией. 

Вопрос открытого типа: «Как 
Вы считаете, есть ли будущее  
у библиотечного обслужива-
ния через социальные сети?» – 
вызвал много обсуждений. Лю-
ди не просто отвечали «Да» или 
«Нет», они еще и аргументирова-
ли свои ответы. Больше полови-
ны респондентов (65%) давали 
положительные ответы, говоря о 
том, что обслуживание через со-
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циальные сети выдвинет библи-
отеки на новый уровень, сделает 
их ближе к современным поль-
зователям; остальные опраши-
ваемые (35%), в основном в воз-
расте 45–60 лет, давали отрица-
тельный ответ, говоря о том, что 
библиотекам не стоит вливаться 
в мир социальных коммуника-
ций, т. к. это приведет к потере 
уникальности (рис. 2).

Вопрос о том, какие библио-
течные услуги люди хотели бы 
получать через социальные се-
ти, выявил проблему незнания 
пользователями библиотечных 
услуг. Больше половины респон-
дентов (60%) ставили прочерки, 
многие из них писали, что про-
сто не понимают большинство 
предложенных услуг. Но были 
и те, кто в первую очередь вы-
бирал такие варианты ответов, 
как «Информирование о меро-
приятиях» и «Участие в опросах 
и конкурсах». Такие показатели 
свидетельствуют, что библиотеч-
ные группы хоть и удовлетворя-
ют потребности пользователей, 
но предоставляют информацию 
таким образом, что люди про-
сто не понимают ее. Отсюда сле-

Рис. 3. древо проблемы «Библиотечное обслуживание удаленных 
пользователей через социальные сети»

дует, что библиотекам необходи-
мо не только создавать группы 
в различных социальных сетях, 
удовлетворяя потребности мо-
лодого населения, но и подстра-
ивать группы под людей стар-
шего поколения, делая их про-
ще в использовании, предлагать 
информацию в доступном виде, 
без сложностей, без употребле-
ния каких-либо непонятных для 
обычного пользователя терми-
нов и понятий.  

В рамках исследования бы-
ла поставлена цель изучить воз-
можности использования соци-
альных сетей в обслуживании 
удаленных пользователей би-
блиотек. Методом декомпозиции 
проблемной ситуации было со-
ставлено древо проблемы по те-
ме исследования (рис. 3).

Рассмотрим первую ветку 
древа – «Тенденции развития 
проблемы». Анализ документ-
ных источников позволил изу-
чить историю проблемы. Следует 
отметить, что популярность уда-
ленного библиотечного обслу-
живания возникает с развитием 
информационных и коммуника-
ционных технологий. Появле-

ние социальных сетей позволи-
ло библиотекам оперативно вза-
имодействовать с современными 
пользователями в удобном для 
них формате, однако такой вид 
обслуживания является новым 
и менее развитым среди прочих, 
и в связи с этим возникает мно-
го проблем и вопросов, требую-
щих детального изучения. Кроме 
того, сами пользователи недоста-
точно осведомлены о возможно-
сти получения некоторых би-
блиотечных услуг через социаль-
ные сети. В то же время результа-
ты исследования показали, что и 
библиотеки не предлагают ши-
рокого ассортимента услуг через 
социальную сеть.

Рассмотрим вторую ветку 
древа – «Факторы, влияющие на 
решение проблемы». Изучение 
библиотечного обслуживания 
удаленных пользователей – ак-
туальная научно-методическая 
проблема, на решение которой 
влияет ряд факторов:

1. Наличие ассортимента соци-
альных сетей позволяет охва-
тить большее число пользова-
телей.
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2. Многообразие социальных се-
тей дает возможность библио-
текам заинтересовать пользо-
вателей и показать свои про-
дукты и услуги.

3. Востребованность социальных 
сетей является гарантом удач-
ного продвижения библиоте-
ками своих продуктов и услуг.

4. Доступность библиотечных 
услуг в социальных сетях по-
могает привлечь внимание 
пользователей и облегчить по-
лучение необходимой и нуж-
ной информации в интернете.

5. Наличие рекламы библиотеч-
ных услуг в социальных сетях 
позволяет предоставить пользо-
вателям информацию о библи-
отеках, привлечь их внимание 
и пригласить к сотрудничеству  
с библиотеками.

На третьей ветке древа пока-
заны способы решения пробле-
мы. Анализ проблемной ситуа-
ции дает возможность предпо-
ложить, что решению проблемы 
библиотечного обслуживания 
через социальные сети способ-
ствует увеличение включенно-
сти библиотекарей в социаль-
ные сети и расширение ассор-
тимента продуктов и услуг, раз-
работка программ, методик для 
библиотечных работников, про-
ведение рекламных акций би-
блиотеками в социальных сетях  
и модернизация самих групп  
в социальных сетях.

Таким образом, декомпози-
ция проблемной ситуации по-
зволяет утверждать, что пробле-
ма библиотечно-информацион-
ного обслуживания удаленных 
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пользователей через социальные 
сети является актуальной науч-
ной и практической проблемой.

В рамках исследования был 
проведен сравнительный анализ 
особенностей популярных в Рос-
сии социальных сетей и рассмо-
трена деятельность библиотек  
в социальных сетях. Были выяв-
лены качественные и содержа-
тельные аспекты возможностей 
библиотек в социальных сетях 
по работе с удаленными пользо-
вателями. Всего проанализиро-
вано 9 групп в трех различных 
социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Facebook». 

Проанализировав получен-
ные данные, мы пришли к сле-
дующим выводам:

1. В каждой из групп, помимо за-
писей, фото-, видео-, аудио-
материалов, тем для обсужде-
ния, обязательно присутству-
ет информация о библиотеке 
(адрес, контактный телефон, 
ссылка на официальный сайт). 
Эти данные библиотека вы-
ставляет для рекламирования 
своего учреждения.

2. Анализируемые социальные 
сети различны в силу особен-
ностей строения социальной 
сети и специфики каждой из 
библиотек.

3. Популярность социальных се-
тей в обществе обусловила ак-
тивное создание библиотеч-
ных групп и страниц с целью 
повышения интереса пользо-
вателей к услугам библиотеки.  

Таким образом, проведенное 
исследование показало, что би-

блиотечное обслуживание уда-
ленных пользователей является 
актуальной, современной и вос-
требованной формой работы  
с клиентами.

Проведенный опрос потен-
циальных удаленных пользова-
телей библиотек позволил вы-
явить предпочтения пользова-
телей в способах оказания ус-
луг. Большинство опрошенных 
не пользуются услугами библио-
теки, поэтому необходимо поста-
вить удаленный вид обслужива-
ния на один уровень с традици-
онным.

Проведенное анкетирование 
пользователей библиотек пока-
зало неоднозначное отношение 
респондентов разных возраст-
ных групп к библиотечному об-
служиванию через социальные 
сети. Пожилое население высту-
пает против внедрения библио-
тек в социальные сети; молодое 
население, наоборот, выступа-
ет за такую инновацию. Таким 
образом, необходимо объяснить 
людям старшего поколения,  
в чем достоинства взаимодей-
ствия библиотек с социальными 
сетями, показать все плюсы дан-
ного вида обслуживания.

Поскольку на сегодняшний 
день социальные сети являются 
одним из самых распространен-
ных каналов передачи инфор-
мации, необходимо вовлекать не 
только пользователей, но и би-
блиотекарей в эту среду, чтобы 
они могли осуществлять обслу-
живание удаленных пользовате-
лей более эффективно.
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В статье описана технология создания электронного крае-
ведческого указателя «Шорцы». Производится актуализация 
уже существующего библиографического указателя, в кото-
ром имеются публикации, касающиеся шорского народа, и их 
переводная литература. Представлен анализ краеведческих 
библиографических указателей, размещенных на сайтах об-
ластных и краевых библиотек России. Обозначены основные 
параметры электронного библиографического указателя, ко-
торые предложены в соответствии с технологическим под-
ходом в форме компонентной структуры технологического 
процесса создания продукта.
Ключевые слова: краеведческие указатели; краеведческие 
библиографические указатели; электронные краеведческие 
указатели; Кемеровская областная научная библиотека 
им. В. Д. Федорова.

В настоящее время система 
краеведческих библиографиче-
ских пособий представляет собой 
совокупность изданий и публи-
каций, удовлетворяющих разно-
образные потребности в инфор-
мации о литературе, посвящен-
ной тому или иному краю [1]. 
Краеведческие документы, посо-
бия, литература имеют не толь-
ко образовательное значение – 
они представляют собой важную 
часть культурного и историче-
ского наследия [4].

Актуальным является созда-
ние электронных краеведческих 
указателей, с помощью которых 
можно не только предоставить 
информацию, но и обеспечить ее 
быстрый поиск по указателю.

Мы провели актуализацию 
библиографического указателя 
«Шорцы» (1991 г.) в рамках со-
циального заказа Кемеровской 
областной научной библиотеки 
им. В.Д. Федорова. 

Шорцы (шорск. шор-ки-
жи, тадар-кижи) — тюркоязыч-

ный народ, живущий в юго-вос-
точной части Западной Сибири, 
главным образом на юге Кеме-
ровской области (в Таштаголь-
ском, Новокузнецком, Междуре-
ченском, Мысковском, Осинни-
ковском и др. районах), а также в 
некоторых смежных районах Ре-
спублики Хакасия и Республики 
Алтай, Красноярского и Алтай-
ского краев [3].

Для определения востребо-
ванности данного продукта был 
проведен анализ архива запро-
сов, выполненных Кемеровской 
областной научной библиоте-
кой им. В. Д. Федорова в разде-
ле «Спроси предметного библи-
отекаря!» в рубрике «Краеведе-
ние», где представлены запросы 
с 2015 по 2017 годы. Наблюда-
ется ежегодная устойчивая тен-
денция (5% от общего количе-
ства запросов) обращения к про-
блеме коренных малочисленных 
народов Кемеровской области. 
Из этого можно сделать вывод, 
что тема востребована пользова-

телями и отмечается рост инте-
реса к данной информации.

В указателе «Шорцы» мате-
риал расположен в соответствии 
с разделами. Представлены пу-
бликации, касающиеся шорского 
народа, и переводная литерату-
ра с шорского: 

 � Александр Смердов (поэт, 
переводчик, публицист, из-
датель, редактор, обществен-
ный деятель);

 � Степан Торбоков (шорский 
кайчи (сказитель) и поэт, соби-
ратель шорского фольклора);

 � Софрон Тотыш (шорский 
писатель);

 � Федор Чиспияков (шорский 
писатель, поэт и просветитель, 
один из основоположников 
шорской литературы). 

Для поиска оптимальной мо-
дели будущего электронного 
краеведческого указателя, раз-
мещенного на сайте библиотеки, 
были проанализированы крае-
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анализированных указателях 
присутствуют следующие ком-
поненты: 

 � от составителя (49%); 
 � вспомогательные указатели 

(100%); 
 � оглавление (84%), а также 

алфавитный порядок распо-
ложения материалов внутри 
разделов (100%).

Далее был проведен анализ 
внутреннего содержания суще-
ствующего печатного варианта 
библиографического указателя 
«Шорцы» (1991 г.). При этом об-
наружилось, что необходимы: 

 � актуализация указателя;
 � устранение имеющихся  

лакун;
 � перевод имеющихся записей 

в ГОСТ 7.1-2003 «Библиогра-
фическая запись. Библиогра-
фическое описание. Общие 
требования и правила со-
ставления».

Следующим этапом являет-
ся непосредственная работа над 
указателем. Технологию созда-
ния указателя можно предста-
вить в соответствии с техноло-
гическим подходом (табл. 1) [2]. 

При работе над указателем 
определено следующее:
 � целевое и читательское 

назначение: предназначен 
для ознакомления с литера-
турой о шорском народе и ад- 
ресован краеведам, препода-
вателям, учителям, студен-
там, библиотечным работни-
кам;

 � хронологические рамки ука-
зателя: с 1750 по 2016 годы;

 � виды изданий, которые бу-
дут включены: монографии, 
сборники, научные труды, 
материалы конференций, ав-
торефераты диссертаций, 
отдельные статьи из журна-
лов, сборников и газет;

 � библиографическая запись 
состоит из библиографи-
ческого описания и анно-
тации;

Таблица 1

Компонентная струКтура технолоГичесКоГо процесса 
создания ЭлеКтронноГо КраеведчесКоГо уКазателя

Компонентная 
структура Электронный краеведческий указатель

Цель создание электронного краеведческого 
указателя «Шорцы»

Объект документированные публикации о шорском 
народе (все виды документов)

Субъекты исполнитель, консультанты

Процессы

сбор информации, 
обработка информации, 
организация информационных массивов, 
техническая обработка информации 
(конвертирование), 
хранение информации,
поиск информации, 
распространение информации

Ресурсное 
обеспечение

информационные ресурсы (необходимы для 
актуализации): 

 �библиографический указатель «Шорцы» (1991 г.);
 �электроннный краеведческий каталог КемОнБ 
им. В. д. Федорова в аБиС «OPAC-Global»
 �традиционный краеведческий систематический 
каталог; 
 �интернет-ресурсы: 

   - сайт «новости шорского народа.  
     информационный центр «Шория»;
   - сайт «Тадарлар – информационный сайт  
     о шорском народе»

Средства

 �технические средства (ПК и периферийное  
оборудование); 
 �программное обеспечение (Microsoft Word,  
Microsoft Publisher, Adobe Reader)

Регламентирующие 
документы

 �стандарты (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»; 
 �ГОСТ 7.9-95 (иСО 214-76) «Реферат и аннотация. 
Общие требования»);
 �научно-методическая документация (методиче-
ские рекомендации по созданию библиографи-
ческого пособия)

Конечный продукт 
(результат)

разработка гипертекстового варианта 
электронного краеведческого указателя  
с именным указателем

ведческие библиографические 
указатели (КБУ) областных и 
краевых библиотек. Данные би-
блиотеки являются центральны-
ми библиотеками субъектов РФ 
(области, края) и местами нако-
пления всей краеведческой ин-
формации о регионах.

На проанализированных сай- 
тах был выявлен 51 библиогра-

фический указатель, из которых 
61% краеведческой тематики. Ре-
зультаты анализа показали, что 
типовой КБУ на сайте централь-
ной библиотеки представляет со-
бой указатель с хронологическим 
способом группировки материа-
ла, на одном языке, который отра-
жает первичные документы и со-
став определенного фонда. В про-
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 � структура указателя вклю-
чает в себя хронологический 
способ группировки, а в состав 
справочно-поискового аппара-
та войдут следующие элемен-
ты: от составителя и именной 
указатель.

На основном этапе созда-
ния указателя подготавливают-

ся и проверяются: структура ука-
зателя, библиографические записи 
в соответствии с ГОСТом 7.1-2003, 
к некоторым записям составляют-
ся справочные аннотации (ГОСТ 
7.9-95 (ИСО 214-76), которые рас-
крывают заголовок, а на заклю-
чительном этапе редактирует-
ся указатель и создается справоч-
но-поисковый аппарат к нему.

Технологический подход по-
зволяет включить все компо-
ненты, которые необходимы 
для создания информационного 
продукта. 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ.
ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ  
ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ  
НА СТРАНИЦАХ ТРАДИЦИОННЫХ  
И ИННОВАЦИОННЫХ КАЛЕНДАРНЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ

ПрОТОПОПОВА Елена Эдуардовна, 
главный специалист 
по библиотечному маркетингу, 
Муниципальная информационно-
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г. Новокузнецк, Российская Федерация 
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В статье рассмотрена эволюция форм календарей знамена-
тельных дат и библиотечных баз историко-краеведческих 
данных, их движение от традиционных карточных вариан-
тов до современных компьютерных баз данных, онлайн-серви-
сов и веб-сайтов. На примере работы Центральной городской 
библиотеки им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецк по сбору и предостав-
лению доступа к событийной фактографической краеведче-
ской информации отражены этапы создания летописей дат 
и событий и календарей знаменательных дат по локальной 
истории. Описана технология производства карточных и пе-
чатных летописей дат и событий, особенности формирова-
ния фактографических событийных баз данных, а также со-
временные тенденции оформления баз историко-краеведческих 
данных средствами веб-автоматизации. Показано, что созда-
ние летописей и календарей по локальной истории — прекрас-
ная возможность упорядочить краеведческую работу, привлечь 
внимание краеведов, преподавателей, средств массовой инфор-
мации и органов местного самоуправления к различным собы-
тиям локальной истории, истории местных предприятий 
и учреждений, биографиям известных земляков. Представлено, 
как веб-технологии позволяют соединить два типа традици-
онных библиотечных изданий в одном.
Ключевые слова: библиотечное краеведение; календарные про-
екты; календари знаменательных и памятных дат; базы исто-
рико-краеведческих данных; фактографические картотеки; 
фактографические базы данных; летописи локальной истории; 
хронографы; автоматизированные библиотечные ресурсы.

26 января 2018 года Кеме-
ровская область отметила 75 лет 
со дня своего образования. Куз-
басс по праву называют сталь-
ным сердцем Сибири: это вто-
рая после Урала металлургиче-
ская база России. Когда в 1943 
году на карте страны появилась 
новая область, которая образо-
валась из части территории Но-

восибирской области (9 городов  
и 23 района), началась новая 
страница истории Кузнецкого 
края. 

Кузнецкий край отсчитыва-
ет свою историю в составе Русско-
го государства с 1618 года, когда 
по распоряжению царя Михаила 
Федоровича Романова «на Верх-
ней Томи томскими служилыми 

людьми под руководством татар-
ского головы Осипа Кокорева, ка-
зацкого головы Молчана Лаврова 
да сына боярского Остафея Хар-
ламова» был поставлен Кузнецкий 
военный острог. Именно тогда  
и родился будущий Новокузнецк. 
В 1988 году впервые стали отме-
чать День города Новокузнец-
ка – 370-летие, ведя отсчет с да-
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ты основания Кузнецкого острога 
(1618), а не с даты основания Куз-
нецкстроя (1931). И вот в 2018 го-
ду город отмечает 400-летие! 

2018 год — юбилейный 
не только для самого города. Отме-
чается 130 лет, как в Кузнецк был 
проведен телеграф, 95 лет, как 
в Кузнецке был создан первый пи-
онерский отряд, 85 лет, как был 
пущен первый в Сибири трам-
вай, 55 лет, как был образован За-
водской район, 40 лет, как в го-
роде появился первый троллей-
бус, 25 лет, как вышел первый 
выпуск альманаха «Кузнецкая 
старина», 20 лет, как была отре-
ставрирована Кузнецкая крепость 
и в городе появился шестой рай-
он — Новоильинский. Кроме то-
го, в 2018 году празднуют юби-
леи: 85 лет — научно-технический 
музей им. И. П. Бардина и пер-
вый звуковой кинотеатр «Ком-
мунар», 75 лет — Новокузнецкий 
алюминиевый завод, 70 лет — Но-
вокузнецкий горно-транспорт-
ный колледж и Новокузнецкий 
строительный техникум, 65 лет — 
Дворец культуры «Строитель», 
60 лет — детская школа искусств 
№ 47 им. М. Ф. Мацулевич и науч-
но-техническая библиотека ЗСМК, 
55 лет — Новокузнецкий завод ре-
зервуарных металлоконструкций 
им. Е. Е. Крюкова, 50 лет — Дворец 
культуры ЗСМК.

Все эти памятные даты — 
не только повод оценить прожи-
тое время, это часть архива крае-
ведческих фактов, являющегося 
результатом библиографического 
исследования локальной истории 
и основой традиционных и элек-
тронных краеведческих ресурсов 
библиотеки им. Н. В. Гоголя.

Немало замечательных со-
бытий произошло в многовеко-
вой истории нашего края, навеч-
но вписаны в его летопись имена 
прославленных земляков. Сохра-
нить, систематизировать, обеспе-
чить быстрый доступ к краеведче-
ской информации — одна из глав-
ных задач городской библиотеки. 
Сбором, систематизацией и орга-
низацией доступа к фактографи-
ческой краеведческой информа-

ции, каковой и является летопись 
истории Новокузнецка, библио-
тека им. Н. В. Гоголя занимается 
с 1959 года, когда был создан би-
блиографический отдел.

НЕМНОГО ИСТОрИИ
Среди многообразных форм 

продвижения книги и чтения 
важную роль в деятельности би-
блиотек всегда играли книжные 
выставки. Особое значение при-
давалось выставкам, связанным 
со знаменательными и памятны-
ми датами, и не только по отече-
ственной, но и по региональной 
и локальной истории. Учитывая 
данный факт, Государственная 
публичная историческая библи-
отека еще в 1957 году предпри-
няла выпуск ежемесячного «Ка-
лендаря знаменательных и па-
мятных дат» [1, с. 3], которым 
библиотеки пользуются до се-
годняшнего времени, в том числе  
и в справочном обслуживании.

Библиотеки на местах в ка-
ждом отдельном случае расши-
ряли предлагаемый историче-
ской библиотекой список юби-
лейных дат, дополняя его па-
мятными датами из истории 
своего региона или населенного 
пункта. Эта работа велась в тес-
ном сотрудничестве с партне-
рами – музеями краеведческой 
направленности. Так появились 
краевые, областные, районные, 
городские, сельские календа-
ри знаменательных и памятных 
дат, библиотеки начали систем-
ную работу по сбору памятных 
дат локальной истории (факто-
графические картотеки событий 
локальной истории).

Календари знаменательных 
и памятных (юбилейных) дат – 
«это ежегодные историко-крае-
ведческие, справочно-библиогра-
фические издания универсально-
го содержания. Они включают ин-
формацию о событиях из истории 
и современной жизни определен-
ной административно-террито-
риальной единицы (области, края, 
района), населенного пункта и об 
известных персонах, чья жизнь и 
деятельность связаны с этой тер-

риторией или населенным пун-
ктом» [2, с. 3]. Подготовкой крае-
ведческих календарей занима-
ются областные, районные, го-
родские, сельские и школьные 
библиотеки. 

Новокузнецкая городская 
библиотека им. Н. В. Гоголя вы-
пускает календарь знамена-
тельных и памятных дат по Но-
вокузнецку с 1995 года (карто-
теку событий локальной исто-
рии ведет с 1959 года), отражая 
наиболее значительные собы-
тия локальной истории, эконо-
мической, научной, культурной 
жизни города, а также факты 
из жизни и деятельности выда-
ющихся людей, чьи имена связа-
ны с Новокузнецком. Основные 
задачи данной работы — пока-
зывать достижения города и го-
рожан в изменяющихся истори-
ческих обстоятельствах, продви-
гать краеведческие знания.

ЭТАП 1. 
КАрТОТЕКА ДАТ И СОБыТИй, 
ПЕЧАТНыЕ хрОНИКИ  
СОБыТИй
Легендарный директор Цен-
тральной городской библиотеки 
им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецк 
Мария Андреевна Соловьева счи-
тала, что высококвалифициро-
ванные (компетентные) специ-
алисты «рождаются от любви 
к делу». Именно любовь к своей 
профессии двигала начинани-
ями Зинаиды Ивановны Сви-
ряевой, когда в 1959 году она 
начала непростое дело научной 
организации краеведческого ка- 
талога и картотеки «Летопись 
Новокузнецка».

Технология сбора информа-
ции хроникального характера 
в тот период включала: постра-
ничный просмотр краеведче-
ской периодики, книг и сборни-
ков, а также книг с вкрапления-
ми краеведческой информации; 
вычленение и фиксацию на ка-
таложной карточке (библиотеч-
ным почерком) фактической ин-
формации, имеющей отношение 
к локальной истории; уточнение 
спорных дат (обращения в крае-
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ведческий музей, музей Ф. М. До-
стоевского, научно-технический 
музей И. П. Бардина); расстанов-
ку карточек в системе прямой 
хронологии (по годам, начиная  
с 1618 года). 

Нужно отметить, что З. И. Сви- 
ряева придумала специальную 
систему росписи для данной де-
ятельности: вначале записыва-
ется дата события (1622 год), да-
лее сам факт (Кузнецкий острог 
переименован в город Кузнецк), 
а на обороте карточки приво-
дится источник или источни-
ки информации, если их бы-
ло несколько (Кузнецкий рабо-
чий, 1958, 15 октября. — Старо-
кузнецк). Библиографическая 
составляющая источника ин-
формации приводится согласно 
ГОСТу того периода (области 
библиографического описания 
в тот период отделялись друг 
от друга запятой). З. И. Свиряева 
придумала перенос отдельных 
элементов описания для библи-
ографических записей хрони-
кального характера (автор и за-
главие — в конец записи).

В 1976 году по инициативе 
З. И. Свиряевой, параллельно 
с картотекой «Летопись Ново-
кузнецка», начал издаваться 
указатель — ежегодная печатная 
летопись города «Новокузнецк 
в цифрах и фактах». Причем 
идея переносных библиографи-
ческих записей перекочевала 
и в печатные хроники (рис. 1).

Нельзя не отметить, что в со-
ветское время технология рабо-
ты с ежегодником «Новокузнецк 
в цифрах и фактах» была очень 
сложна, поэтому над его созда-
нием трудился специально выде-
ленный библиограф, для которо-
го данная работа была основной. 
Собиралась текущая фактогра-
фическая информация, кото- 
рая фиксировалась на каталож-
ных карточках. Материал печа-
тался на машинке, выверялся, 
исправлялся, перепечатывался, 
проверялся вышестоящими ин-
станциями и только после этого 
попадал в типографию.

Так было до середины 1990-х 
годов.

Рис. 1. Пример библиографической хроникальной записи

Рис. 2. Пример хроникальной записи в базе данных аБиС MARC-SQL

Рис. 3. Пример хроникальной записи в базе данных аБиС иРБиС

ЭТАП 2. 
АВТОМАТИЗАцИЯ, 
ФАКТОГрАФИЧЕСКИЕ
БАЗы ДАННых

В 1993 году, сохраняя и раз-
вивая лучшие традиции кра-
еведческой работы, на основе 
карточного варианта фактогра-
фической картотеки «Летопись 
Новокузнецка» в библиотеке бы-
ла создана фактографическая 
база данных (ФБД) «Летопись 
Новокузнецка», не имеющая на 
тот момент аналогов в нашей 
стране (идея создания принад-
лежит Е. Э. Протопоповой). Па-
раллельно с созданием ФБД «Ле-
топись Новокузнецка» в библио-
теке формировалась и ФБД «Фак-
ты о Кузбассе», основой которой 

стал перевод в автоматизиро-
ванный режим Архива краевед-
ческих справок. С 2009 года (пе-
реход на АБИС «ИРБИС») факти-
ческая информация о Кузбассе 
и Новокузнецке стала отражать-
ся в Электронном краеведческом 
каталоге, а также в имеющейся  
в АБИС «ИРБИС» базе данных  
«Календарь знаменательных дат».

Электронные базы истори-
ко-краеведческих данных позво-
лили преодолеть многие недо-
статки традиционных картотек, 
сократить время поиска инфор-
мации. В процессе перевода крае-
ведческого справочного аппара-
та в автоматизированный режим 
был подготовлен Словарь ключе-
вых слов. В основу шифров его 
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А новые технические возможно-
сти кардинально меняют форма-
ты представления, продвижения 
и использования краеведческой 
информации. Скорость, мобиль-
ность, интерактивность, мульти-
медийность – ключевые харак-
теристики современного меди-
апространства. Соответственно, 
задачей любой библиотеки стано-
вится не просто собрать, система-
тизировать и разместить инфор-
мацию во всемирной сети, нужно 
предложить краеведческий кон-
тент нового формата, и обяза-
тельно с контекстным поиском. 

Главная цель автоматизиро-
ванных собраний хроникальных 
историко-краеведческих дан- 
ных – распространение досто-
верных знаний об истории края 
или территории (населенного 
пункта). Для ее достижения не-
обходимо, чтобы контент данных 
ресурсов был фактографически 
точен и актуален на дату пре-
доставления информации. Точ-
ность излагаемых фактов обе-
спечивается обращением к досто-
верным источникам: к научным и 
статистическим изданиям, сбор-
никам документов, неопублико-
ванным архивным материалам, 
учебным пособиям, популярным 
изданиям, подготовленным на ос-
нове научных исследований, к са-
мим известным персонам или их 
родственникам. Если источни-
ком служит краеведческая пери-
одика, необходимо, что называ-
ется, «знать авторов в лицо». При-
нимать безусловно можно толь-
ко материалы краеведов, ученых, 
журналистов, заслуживающих 
доверия. Достоверность излага-
емых фактов должна подтвер-
ждаться прикрепляемыми фото-
графиями копий документов или 
фотоиллюстрациями событий.

Актуальность информации 
обеспечивается не только разме-
щением на каждой url-страни-
це сведений о дате актуализации 
информации и авторе публика-
ции. Так как речь идет о хрониках 
дат и событий из истории опреде-
ленной местности, актуальность 
обеспечивается оперативностью 

ББК были положены индексы ре-
классифицированного традици-
онного краеведческого каталога, 
что позволило унифицировать 
поиск конкретного пользователь-
ского запроса по информации до 
1993 года и после. 

Содержание фактографиче-
ских баз данных составляют: со-
бытия и факты каждого года, ме-
сяца и дня; статистические дан-
ные о городе; интересные факты 
из жизни города и горожан; све-
дения по истории города. 

Технология представления 
информации в базах хроникаль-
ных историко-краеведческих 
данных включает: сведения о да-
те факта и события (хроноло-
гическая информация); описа-
ние факта или события (описа-
тельная информация); сведения 
об источниках выявления факта 
(библиографическая информа-
ция); аннотации, предметные ру-
брики, ключевые слова, персона-
лии, индексы ББК (содержатель-
но-каталогизационная инфор-
мация); сведения о юбилейности 
факта или события (событийная 
информация). 

С появлением автоматизиро-
ванных краеведческих поиско-
вых систем начался новый этап  
в развитии хроникального исто-
рико-краеведческого справочного 
аппарата библиотек. Доступ к ин-
формации, накапливаемой в крае-
ведческих базах данных, со време-
нем получили не только читатели 
в локальной сети, но пользователи 
всемирной сети Интернет. 

Компьютеризация позволила 
перевести огромный трудоем-
кий массив библиографической 
деятельности в автоматизиро-
ванный режим, а кроме того, зна-
чительно облегчила формирова-
ние календарей знаменательных 
дат как издательских проектов.

В Новокузнецкой Централь-
ной городской библиотеке 
им. Н. В. Гоголя издание ориги-
нального ежегодника «Новокуз-
нецк в цифрах и фактах» при 
наличии общедоступной ФБД 
«Летопись Новокузнецка» во-
обще потеряло актуальность. 

А в 1995 году возникла необ-
ходимость выпускать ежегод-
ный календарь «Юбилейные да-
ты Новокузнецка». До сих пор 
это издание, на страницах ко-
торого в многоголосии цифр 
и фактов — не только отклик 
истории, но и любопытные, ин-
тересные, неординарные со-
бытия из жизни города и горо-
жан, пользуется популярностью 
у пользователей. К признанию 
календаря средствами массовой 
информации со временем доба-
вился и широкий интерес к нему 
органов местного самоуправ-
ления. Сегодня новокузнецкий 
Календарь юбилейных дат соз-
дается в рамках регионально-
го корпоративного проекта «Ка-
лендарь знаменательных и па-
мятных дат по Кемеровской об-
ласти».

Информацию о датах локаль-
ной истории можно фиксировать 
и с помощью других программ 
[2]. Но начинать работу по созда-
нию базы хроникальных истори-
ко-краеведческих данных всегда 
нужно с уточнения списка источ-
ников, по которым будут выяв-
ляться даты. 

ЭТАП 3.
АВТОМАТИЗАцИЯ, 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
БИБЛИОТЕЧНыЕ САйТы, 
хрОНОГрАФы

Развитие информационных 
технологий и сеть Интернет на-
столько расширили возможности 
по информационному обмену, что 
сегодня практически нет трудно-
стей в передаче и получении ин-
формации, обмене библиографи-
ческой информацией. Библиотеки 
стали не просто передавать нуж-
ную пользователю информацию, 
они стремятся упростить доступ 
к контенту, превращают инфор-
мацию в полезные знания, раз-
вивают присутствие библиотеки  
в сети Интернет. 

Виртуальное представитель-
ство любой библиотеки – это всег-
да продолжение диалога с чи-
тателем, расширение доступ-
ности краеведческого контента.  
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Рис. 4. интерфейс главной страницы блока «Хроника за 400 лет»

подготовки помесячного контен-
та каждого текущего года.

В середине 2010-х годов кра-
еведческие фактографические 
базы данных стали сменять хро-
нографы, календари знамена-
тельных дат и летописи дат и 
событий, размещенные на тема-
тических библиотечных сайтах 
и порталах. Для создания таких 
ресурсов используются различ-
ные программные веб-средства. 

Библиотека им. Н. В. Гоголя ре-
ализовала эту идею одной из пер-
вых в стране, разместив на своем 
сайте специальный блок «400 зна-
менитых новокузнечан», став-
ший социально значимым про-
ектом, направленным на пропа-
ганду краеведения и повышение 
доступности информации от би-
блиотек. Историко-хроникаль-
ный ресурс «Хроника за 400 лет» 
оснащен сервисом «Виртуальная 
справка».

Хроникальные записи (при 
наличии) подтверждаются фото-
документами, фотоиллюстраци-
ями или видеосюжетами. Все фо-
тографии, размещенные здесь, 
имеют подписи, поэтому вклю-
чены в контекстный поиск. Блок 
«Хроника за 400 лет», или «Лето-
пись Новокузнецка» – это элек-
тронный календарь дат и собы-
тий Новокузнецка с 1618 года. 
Он имеет хронологическую раз-
бивку по векам, десятилетиям 
и годам. Внутри каждого блока, 
кроме даты и самого факта, ре-
ализована возможность прикре-
плять (если имеется) фотогра-
фию события или факта из исто-
рии Новокузнецка, видеосюжет.

Это позволяет, набирая в по-
исковой строке, к примеру, клю-
чевой термин «памятник Пути-
лову», получить как результат 
поиска сам факт (2003, 6 июля.  
На Кузнецкой крепости открыт 
памятник генералу Павлу Нико-
лаевичу Путилову) и фото к нему.

Фактографическая инфор-
мация иллюстрируется крае-
ведческими фотографиями, тем 
самым решая одну из важных 
проблем в краеведческой би-
блиографии по автоматизи-

Рис. 5. Пример прикрепления фотографий на страницах блока 
«Хроника за 400 лет»

рованному учету и система-
тизации фотодокументов 
по локальной истории. Спи-
ски дат (хроники) автоматиче-
ски выстраиваются в хронологи-
ческом порядке. Не нужен спра-
вочный аппарат, как в печатных 
календарях, отпадает необходи-
мость в составлении вспомога-

тельных указателей, т. к. есть воз-
можность контекстного поиска.

Данный ресурс может слу-
жить инновационной трансфор-
мацией традиционных форм 
краеведческой работы. Его созда-
ние соотносится с долгосрочны-
ми задачами Центральной город-
ской библиотеки им. Н. В. Гоголя 
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г. Новокузнецк, являющейся го-
родским центром по накопле-
нию и систематизации краевед-
ческих знаний о Новокузнецке.

Есть и другие примеры инно-
вационных библиотечных про-
ектов, которые построены на про-
движении историко-краеведчес- 
ких дат и событий. В конце 2017 
года был презентован краевед-
ческий портал Тюмени «Город Т», 
частью которого является блок 
«Хронограф». На сегодняшний 
день данный блок находится  
в стадии наполнения контентом. 
Он задуман как календарь зна-
менательных дат города Тюме-
ни. Пользователю предлагается 
выбрать любой день года, чтобы 
узнать о событиях, случившихся  
в истории Тюмени в этот день  
в разные годы и века.

Безусловно, особый смысл 
данных календарных проектов 
не только в том, чтобы пользова-
тель мог увидеть конкретное со-
бытие в истории территории, но 
и в том, чтобы ресурс автомати-
чески отбирал юбилейные даты 
и события. На сегодняшний день 
библиотеки представляют такие 
календари юбилейных дат толь-
ко в текстовом формате (фай-
лами). Примеров решения про-
блемы отбора юбилейных дат 
средствами веб-автоматизации  
не найдено.

В заключение можно сделать 
вывод, что основными показате-
лями эффективности упомяну-
тых инновационных библиотеч-
ных календарных проектов яв-
ляются:

 � высокий уровень оператив-
ности доступа (удаленный 
ресурс, доступ к информа-
ции на расстоянии);

 � создание условий для сосре-
доточения текстовой и ви-
зуальной информации, объ-
единенной одной темой,  
в едином поисковом ресурсе;

 � возможность оперативного 
тиражирования (можно при 
необходимости неограни-
ченно копировать контент);

 � обеспечение быстрого нахож-
дения нужной информации  
и ее полнота (к текстам хро-
ник прикрепляются копии 
документов или видео-, фо-
тодокументы, иллюстрирую-
щие факты и события);

 � отсутствие необходимости  
в традиционных вспомо-
гательных указателях (при 
этом может быть множество 
поисковых фильтров);

 � возможность в кратчайшие 
сроки получить необходи-
мые сведения.

Создание летописей и кален-
дарей по локальной истории – 
прекрасная возможность упоря-
дочить краеведческую работу, 
привлечь внимание краеведов, 
преподавателей, средств массо-
вой информации и органов мест-
ного самоуправления к различ-
ным событиям локальной исто-
рии, истории местных предпри-
ятий и учреждений, биографиям 
известных земляков. А веб-тех-
нологии позволяют соединить 
два эти типа традиционных би-
блиотечных изданий в одном, со-
храняя информацию и воссозда-
вая утраченное не только в памя-
ти, но и в душах людей. Двигаясь 
в данном направлении, библио-
теки помогают землякам вспом-
нить свою историю, узнать, отку-
да они родом, возродить добрые 
традиции. Потенциал и возмож-
ности такой краеведческой рабо-
ты трудно переоценить: с ее по-
мощью можно открыть уникаль-
ность родной земли, рассказать 
о ее прошлом, поднять на новый 
уровень культуру, пробудить ин-
терес и любовь к малой родине – 
любовь, помогающую выстоять  
в трудную минуту.
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Статья посвящена рассмотрению качественных характе-
ристик чтения художественной литературы у студенче-
ской молодежи. Приведены результаты научного исследования 
качественной стороны чтения художественной литерату-
ры студенческой молодежью, полученные методами анализа 
читательских автобиографий, анализа смыслового восприя-
тия и понимания в процессе чтения художественных произ-
ведений и тестирования на умение при чтении отличать 
художественный текст от нехудожественного. 
Ключевые слова: качественные характеристики чтения; 
восприятие; понимание смысла литературного произведе-
ния; художественные достоинства литературного произве-
дения.

УДК 028.02

О серьезных трансформаци-
ях чтения в цифровую эпоху, из-
менениях в содержании, моделях, 
видах и характере чтения в насто-
ящее время написано достаточ-
но много как научных, так и на-
учно-практических работ. Иссле-
дователи единодушно сходятся в 
выводах о невзыскательном вку-
се современных читателей, паде-
нии интереса к чтению традици-
онной бумажной книги. Экранная 
культура все больше завоевыва-
ет поле чтения и определяет по-
ведение читателей. В этой связи 
вопрос о качественных характе-
ристиках чтения становится до-
статочно актуальным. О качестве 
чтения можно говорить при его 
сравнении с его же существенны-

ми признаками, проявляющими-
ся в то или иное социальное вре-
мя. Сравнение дает основание ис-
пользовать понятия «лучше» или 
«хуже», «качественно», «некаче-
ственно» и получать те или иные 
характеристики чтения различ-
ных читательских групп, страт 
населения. Такими существенны-
ми признаками, на наш взгляд, 
являются: выбор книг для чте-
ния, его регулярность, глубокое 
понимание смысла прочитанно-
го. Качественные характеристи-
ки чтения определяют читатель-
скую компетентность, которая 
стала целью реализации Нацио-
нальной программы поддерж-
ки и развития интереса к чте-
нию. Произошедшие в связи с 

распространением электронной 
коммуникации изменения в чи-
тательской культуре позволяют 
назвать новые наиболее замет-
ные тенденции в чтении:

 � количество не читающих лю-
дей или обращающихся к 
чтению от случая к случаю 
увеличивается, вместе с тем 
увеличивается и потребление 
справочной и фоновой ин-
формации с помощью гадже-
тов и Интернета;

 � среди читающей публики все 
более выражено расслоение 
на множественные фрагмен-
тарные группы, не похожие 
между собой как по характе-
ру, так и по содержанию чте-
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ния. Полюсами этого явления 
становятся читатель массо-
вой литературы и элитарные 
читательские группы с раз-
личными читательскими ори-
ентациями;

 � в объеме чтения молодежи 
превалирует доля развлека-
тельного чтения, а деловые, 
профессиональные и досу-
говые мотивы преобладают 
над общекультурными моти-
вами; наблюдается массови-
зация и медиатизация книж-
ной культуры;

 � наблюдается тенденция усред-
нения и массовизации литера-
турных предпочтений у чи-
тателя ХХI века, понижение 
уровня его притязаний к каче-
ственной стороне чтения, ори-
ентация в читательской де-
ятельности на упрощение и 
развлечение;

 � произошли глубокие дефор-
мации в чтении детей и под-
ростков, проявляющиеся в 
поверхностности чтения, его 
низком качестве, большом 
потреблении фоновой и ме-
дийной информации, паде-
нии интереса к чтению учеб-
ной и высокохудожествен-
ной литературы.

Мы провели научное иссле-
дование качественных характе-
ристик чтения художественной 
литературы студенческой моло-
дежью. В его методику было поло-
жено изучение читательских ав-
тобиографий, написанных сту- 
дентами в качестве учебного 
задания по курсу «Социология  
и психология чтения», прочте-
ние и анализ смыслового вос-
приятия студентами художе-
ственных рассказов А. Чехова,  
И. Бунина. Кроме того, было про-
ведено тестирование студен-
тов по методике профессора  
О. И. Никифоровой [1] на пред-
мет умения различать художе-
ственное и не художественное 
изложение текста. В исследова-
нии приняли участие 134 сту- 
дента, обучающиеся на факуль-
тете библиотечных и информа-

ционных технологий Кемеров-
ского государственного инсти-
тута культуры.

Исследование началось с оп- 
ределения круга чтения студен-
ческой молодежи. Данные бы-
ли получены методом анкетно-
го опроса и соотнесены с дан-
ными аналогичных социологи-
ческих исследований прошлых 
лет по этой группе респонден-
тов. Сравнительный анализ сре-
зов социологических данных о 
читательских интересах студен-
ческой молодежи за последние 
двадцать лет дает примерно оди-
наковый круг предпочтений. Лю-
бимыми авторами были названы:  
В. Шекспир, Д. Байрон, О. Генри, 
Д. Лондон, Э. По, А. Кристи, Х. Му-
раками, Р. Бах, П. Коэльо, Д. Роу-
линг, Д. Браун, Д. Мартин, Д. Тол-
киен, С. Кинг, Б. Стокер, С. Майер, 
Э. Берджесс, О. Хайям. 

Среди отечественных ав-
торов любимыми были назва-
ны: А. Пушкин, Ф. Достоевский, 
А. Чехов, С. Есенин, А. Ахмато-
ва, А. Блок, М. Цветаева, А. Сол-
женицын, М. Шолохов, М. Булга-
ков, В. Астафьев, Б. Акунин, А. Ма-
ринина, Д. Донцова, Н. Перумов,  
А. Бушков, А. и Б. Стругацкие,  
В. Высоцкий, М. Семенова, В. Пе-
левин, З. Прилепин и др. Следу-
ет особо отметить, что из опроса 
в опрос постоянно упоминают-
ся именно эти авторы, что свиде-
тельствует о достоверности при-
веденных данных. Однако в этом 
списке, к сожалению, нет совре-
менных отечественных авторов, 
например, лауреатов различных 
литературных премий, таких 
как «Русский букер», «Большая 
книга» и др. Молодые люди не 
знают таких имен, как Владимир 
Маканин, Леонид Юзефович, Ев-
гений Водолазкин, Алексей Ива-
нов, Петр Алешковский, Влади-
мир Шаров, Ксения Букша, Дарья 
Федосеева и др.

Качественный же анализ упо- 
мянутых выше имен подтвердил 
тенденцию усреднения и мас- 
совизации литературных пред-
почтений, концентрирующихся  
вокруг произведений, изучае-

мых в школе и раскрученных 
рекламой и читательской модой.  
В целом наблюдается понижение 
уровня притязаний молодого 
читателя, ориентация на отдых 
с книгой и развлечение. Более 
того, данные других исследова-
ний социологов показывают, что 
в чтении даже самых образован-
ных и литературно квалифи-
цированных групп преоблада-
ет направленность на тип массо-
вого потребления и культурного 
поведения, склонность к развле-
чению и усреднению художе-
ственного вкуса.

Задание написать читатель-
скую автобиографию предла-
галось выполнить в свободной 
форме в жанре эссе, помогали  
в ее содержательном наполне-
нии следующие вопросы:

 � В каком возрасте вы стали 
осознавать себя как читателя?

 � Ваши первые прочитанные 
книжки. Отношение к ним, 
игры с ними, возможно, про-
изошедшие истории.

 � Кто читал вам в детстве кни-
ги? С кем вы любили зани-
маться чтением?

 � Отношение родителей к чте-
нию. Читательское поведение 
родителей. Лидеры чтения  
в семье.

 � Книги в вашем доме. Соби-
ратели книг. Дарители книг. 
Книги – подарки. Состав до-
машней библиотеки. Детские 
книги дома.

 � Самостоятельное чтение книг.
 � Мотивы чтения в детстве. Лю-

бимые книги. Посещение дет-
ской библиотеки.

 � Чтение в подростковом воз-
расте. Как вы выбирали кни-
ги? Кто оказывал влияние  
на ваш выбор?

 � Напишите о чувствах, кото-
рые вы испытывали при чте-
нии. Какие вы помните книги, 
заставившие вас сильно пере-
живать?

 � Чтение в старших классах 
школы. Приобретение книг. 
Чтение журналов и газет. Лю-
бимые книги.
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 � Ваше отношение к чтению  
в настоящее время. Что побу-
ждает вас читать? Ваши чита-
тельские интересы и предпо-
чтения.

 � Чтение и компьютер. Ваши 
предпочтения: чтение с экра-
на или традиционное чтение.

 � Назовите три лучшие книги, 
прочитанные вами за послед-
нее время.

Анализ читательских авто-
биографий показал, что в памя-
ти наших респондентов остались 
заметные и положительные сле-
ды от детского чтения. В его круг 
вошли произведения К. Чуков-
ского, С. Маршака, М. Пришвина, 
Н. Сладкова, Э. Успенского, Н. Но-
сова и других авторов. 

В подростковый период чте-
ния чаще всего в автобиогра-
фиях указываются книги Д. Роу-
линг и других зарубежных писа-
телей, в жанре фэнтэзи, приклю-
чений, фантастики. Появляется 
увлечение глянцевыми журна-
лами. При этом в большинстве 
случаев ярко выражена утрата 
позитивно-эмоционального от-
клика на факт чтения. Нет упо-
минаний об общении в связи  
с прочитанным со сверстниками, 
отсутствуют упоминания о чте-
нии в семье. 

Юношеский этап чтения ха-
рактеризуется сильным эмоцио-
нальным откликом на произведе-
ния русских писателей. В автобио-
графиях чаще всего упоминаются 
имена А. Пушкина, А. Ахматовой, 
М. Цветаевой, М. Булгакова. 

Анализ контекста студенче-
ских автобиографий позволил 
выделить три группы читателей. 
Ярких читателей среди молоде-
жи по читательским автобиогра-
фиям было всего 14%. Слабых 
читателей – 8%, остальные 78% 
читательских автобиографий 
представляют типичного усред-
ненного читателя с преоблада-
ющим мотивом чтения «учебная 
деятельность».

Изучение восприятия и глу-
бины понимания смыслового 
содержания читаемого художе-

ственного произведения было 
проведено по методике Л. А. Мо-
суновой [2]. Студентам предло-
жили прочитать небольшие рас-
сказы «Супруга» А. Чехова, «Кав-
каз» И. Бунина. Это шедевры рус-
ской классической литературы 
конца XIX – начала ХX века. Они 
непросты по своей художествен-
ной организации. Особую роль  
в них занимает подтекст произ-
ведения. Известно, что смыслы 
не даны нам в ощущениях. Един-
ственным способом овладения 
смыслами является умствен-
ная деятельность, т. е. их пони-
мание. Понимание смысла осу-
ществляется, во-первых, через 
более широкий контекст, обе-
спечиваемый молодому читате-
лю через начитанность, социаль-
ный опыт, развитую культуру 
чувств и т. п. Во-вторых, смыс-
ловое содержание литературно-
го произведения определяется 
целевой направленностью тек-
ста, с помощью которого позна-
ется идейный замысел автора  
и его отношение к описываемо-
му.  

Чтение предложенных рас-
сказов требовало выполне-
ния системы умственных дей-
ствий для выявления адекват-
ного смысла текста. Адекватный 
смысл – это тот смысл, который 
читатель определил, установив 
взаимосвязи основных элемен-
тов художественной структуры 
текста: это его заглавие, исполь-
зование в описании героев ху-
дожественных деталей, создание 
читателем собственных словес-
ных картин на основе целостно-
го восприятия художественно-
го текста. Словесное описание 
воспринятого определялось по-
средством заданий на понима-
ние названия произведений, 
роли художественной детали  
в описании характера и дей-
ствий героев прочитанных рас-
сказов. Учитывались также от-
веты на вопросы: «Какие бы вы 
нарисовали иллюстрации к рас-
сказам?» или «Какую бы вы нари-
совали афишу, если бы по рас-
сказам был снят фильм?».

В результате проведенного 
исследования выявилась неспо-
собность подавляющего боль-
шинства студентов полноцен-
но осмыслить тексты. Анализ по-
зволил выделить три уровня по-
нимания смысла:

1. Отсутствие понимания, проя-
вившееся в пересказе содер-
жания, ложных интерпретаци-
ях текстов.

2. Частичное понимание – верно 
поняты отдельные компонен-
ты текста, но не установлены 
связи между ними.

3. Адекватное понимание – 
смысл раскрыт, учтены вза-
имосвязи всех компонентов 
художественной структуры 
текста.

При этом обозначились две 
крайние, но ошибочные позиции: 

1. Неограниченная свобода ху-
дожественного восприятия, 
стирающая различия между 
восприятием и пониманием 
авторского текста и собствен-
ными переживаниями и ассо-
циациями читателя.

2. Полная несвобода художе-
ственного восприятия, исклю-
чающая интерпретацию и по-
явление эмоционального от-
ношения.

Таким образом, исследова-
ние показало, что адекватный 
смысл текста определялся чи-
тателем в результате учета трех 
истолкований: 

 � смысла заглавия;
 � смысла ключевой детали;
 � смысла произведения в целом.

Смысл произведения в целом 
был понятен только 17% опро-
шенных, а у 83% молодых лю-
дей при чтении не происходили 
полноценные акты понимания 
смыслового содержания художе-
ственного произведения. Таким 
образом, у людей, завершающих 
определенный этап своего обра-
зования, оказались недостаточ-
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но развиты навыки читательской 
деятельности, приводящие к пол-
ноценному восприятию и пони-
манию смысла художественно-
го произведения, к порождению 
адекватных, согласно авторско-
му замыслу, смыслов.

Исследование качественных 
характеристик чтения заверша-
лось тестированием. Суть его за-
ключалась в том, что молодым 
людям предлагалось прочи-
тать четыре небольших текста  
с несюжетным описанием при-
роды. Три описания принад-
лежали перу выдающихся ма-
стеров художественного слова:  
И. Тургеневу, Л. Толстому и со-
ветскому писателю Ю. Олеше, 
текст которого был написан  
в импрессионистической ма-
нере и передавал впечатле-
ние от только что прошедше-
го дождя в городе. Четвертый 
текст о природе не был художе-
ственным. Он был написан по на-
шей просьбе учеником 7 клас-
са. Студентам, участвующим  
в тестировании, надо было про-
читать предложенные тексты  
и поставить им оценку по пяти-
балльной системе. Поставлен-
ную оценку нужно было моти-
вировать. При выдаче задания 
объяснялось, что оценка долж-
на быть поставлена за высоко-
художественное описание авто-
рами текстов картин природы. 
Результаты оказались следую-
щими: 64% опрошенных студен-
тов оказались не способны отли-
чить художественный текст от 
нехудожественного. Они пред-
почли нехудожественный текст 
и оценили его выше художе-
ственных описаний, мотивируя 
свою высокую оценку простотой 

и понятностью изложения. Язык  
И. Тургенева и Л. Толстого в опи-
саниях природы для них был 
излишне сложным, вычурным, 
и воссоздавать по ним художе-
ственные образы респондентам 
было трудно. Таким образом, ис-
следование качественной сто-
роны чтения у будущих библи-
отекарей показало, что уровень 
их читательской компетентно-
сти невысок. Не будем ссылать-
ся на очевидные вещи. Известно, 
что сокращение количества уро-
ков по литературе как в средней, 
так и в высшей школе не способ-
ствует развитию качества чте-
ния, как и смена поколений тех, 
кто обеспечивает обучение. Так-
же оказывают влияние СМИ, ре-
клама, Интернет.

Не будем задаваться вечны-
ми и трудными русскими вопро-
сами: «Кто виноват?» и «Что де-
лать?». Ясно, что затянувшийся 
системный кризис в образова-
нии и российской культуре, со-
впавший с информатизацией  
и компьютеризацией общества, 
слом старой идеологической па-
радигмы и новая парадигма – 
жизнь и деятельность человека 
в российских рыночных услови-
ях – проявляется во всех сферах 
современного общества. Наше 
исследование подтвердило на-
блюдения библиотекарей, учите-
лей, людей старшего поколения 
о низкой читательской компе-
тентности современной молоде-
жи. Вместе с тем, нельзя не отме-
тить активно продолжающуюся 
подвижническую деятельность 
библиотек по продвижению чте-
ния и развитию читательских 
интересов в различных соци-
альных слоях населения и чи-

тательских группах. Думается, 
что эта работа укрепляет пози-
ции библиотек в глазах ее поль-
зователей и населения, делает их 
действительно центрами обще-
ственной жизни и культуры, по-
вышает их имидж. Однако зада-
чу, поставленную Национальной 
программой поддержки и разви-
тия интереса к чтению на треть-
ем этапе ее реализации, по повы-
шению читательской компетент-
ности еще предстоит решить. 

Решить эту задачу библиоте-
кам в одиночку совершенно не 
по силам. Нужна принципиаль-
но по-новому организованная со-
вместная работа библиотек, об-
разовательных учреждений, уч-
реждений социальной сферы, 
культуры, дополнительного обра-
зования по повышению культур-
ной и читательской компетент-
ности. Необходимо быстро вос-
станавливать на этой платформе 
разрушенную связь между стар-
шим и младшим поколениями по 
передаче традиций вдумчивого и 
серьезного отношения к инфор-
мации, тексту. Мы полагаем, что 
наступает время серьезных науч-
ных разработок в области обуче-
ния качественному чтению.

Несомненно, библиотеки в 
этой деятельности должны стать 
проводниками и экспертами ка-
чественной литературы, по-
вышать читательскую компе-
тентность пришедшего в би-
блиотеку молодого библиотека-
ря, стоящего на передней линии  
в общении с читателями. Думает-
ся, что поднятая нами проблема 
должна активно обсуждаться на 
методических семинарах библи-
отек, в кругу профессионально-
го общения.
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QUALITATIVE CHARACTERISTICS  
OF READING FICTION
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