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От составителя
2008 год – юбилейный год в истории Национальной библиотеки Республики Карелии.
175 лет назад, 15 октября 1833 года по распоряжению Олонецкого гражданского губернатора
А. Яковлева в его квартире состоялось обсуждение циркуляра министерства внутренних дел Российской
империи, подготовленного по инициативе Вольного экономического общества, об устройстве в крупнейших городах публичных библиотек. Участниками этого совещания было принято решение об открытии
в Петрозаводске Публичной библиотеки и назначении служащего Казенной палаты архивариуса титулярного советника Г. Никифорова библиотекарем.
В истории библиотеки есть много интересных страниц и имен. Публичная библиотека, Алексеевская
Петрозаводская общественная библиотека, Губернская библиотека-читальня, Карельская областная
центральная библиотека, Карельская публичная библиотека, Государственная публичная библиотека
КФССР, затем КАССР, Национальная библиотека Республики Карелия – в смене названий библиотеки
отражается история страны и нашей республики. Как и в XIX веке, 175 лет назад, так и в XXI веке, библиотека остается публичной, общедоступной библиотекой и предназначена для всех групп населения.
Новое время принесло в библиотеку новые технологии, нынешняя библиотека – сложный структурный
организм, его видимая часть не дает полного представления о современной деятельности библиотеки.
Простое перечисление функций библиотеки – главная, универсальная, общедоступная библиотека, научно-исследовательский центр по библиотечному делу и библиографии, методический центр, национальное книгохранилище, книжная палата, центр МБА и доставки документов, центр информатизации
библиотечных процессов, центр формирования библиотечных фондов, центр каталогизации библиотечных документов, центр сохранения библиотечных фондов и многие другие – показывает изменение роли
библиотеки в настоящее время. Направления деятельности библиотеки многогранны, их сопоставление
с достижениями российских библиотек, открытых в один год с нашей библиотекой, показывает, что у каждой библиотеки – свой путь и своя история, но и до настоящего времени они сохранили и творчески
развивают основное, историческое предназначение – быть публичной библиотекой, библиотекой для
народа.
Настоящий сборник посвящен дню сегодняшнему в истории библиотеки, в него включены материалы, подготовленные к юбилею библиотеки: краткий отчет о деятельности библиотеки в юбилейный год,
хронология дат и событий в истории библиотеки, материалы профессиональных основных юбилейных
мероприятий – семинара «Модернизация управления ресурсами региона» и Международной конференции «Библиотека – центр коммуникаций» (15–18 октября 2008 г.), в которых приняли участие руководители и специалисты библиотек Карелии и России, представители библиотек Финляндии и Белоруссии,
представители российских и международных общественных организаций и фондов. Выступления участников юбилейных мероприятий представлены в авторской редакции. Составители сборника благодарят
участников юбилейных мероприятий и авторов представленных в сборнике материалов за сотрудничество и продвижение идей гуманистической миссии библиотек.
Материалы, представленные в сборнике, печатаются в авторской редакции.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕКИ ЗА 2008 ГОД
Алексеева Светлана Вениаминовна, заместитель директора
Национальной библиотеки Республики Карелия

О реализации приоритетных задач
Национальной библиотеки РК
(по материалам отчѐтов заведующих
структурными подразделениями)
Библиотеки сегодня рассматриваются как социальный институт, поддерживающий и пропагандирующий идеи демократии, продвигающий государственные реформы, активно влияющий на процессы
науки, образования, социального развития, экономики, культуры. Услуги, предоставляемые библиотеками, являются одним из факторов поддержки государственной социально-экономической политики, способствуют образованию и культурному развитию граждан, обеспечивают выход России в общемировое
информационное пространство.
Деятельность библиотеки, направленная на решение задач библиотечного обслуживания населения, строилась на основе Концепции развития библиотечного дела в Карелии на период до 2010 года,
в рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике
Карелия на период до 2012 г.» и федеральной целевой программы «Культура России (2006–2010 гг.)»,
основывалась на необходимости информационно-библиотечной поддержки реализации республиканских целевых программ «Здоровый образ жизни», «Национальное развитие и межнациональное сотрудничество народов и национальных меньшинств, проживающих в Республике Карелия» на 2006–
2010 годы, «Государственная поддержка карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия на 2006–2010 гг.», государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006–2010 гг.», приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса».
Приоритетными задачами Национальной библиотеки Республики Карелия на 2008 г. были определены:
1. Оказание практической и методической помощи библиотекам республики в условиях
реализации административной реформы и модернизации библиотечного дела в РФ.
Библиотечные услуги населению республики предоставляли 3 государственные республиканские
библиотеки и 254 муниципальных библиотек различных организационно-правовых форм:
 204 муниципальных библиотек, которые полностью (в 2-х городских округах и 9 районах) или частично (в 5 муниципальных районах) объединены в ЦБС;
 50 библиотек, самостоятельно выполняющие полномочия по организации библиотечного обслуживания населения или вошедшие в состав многофункциональных культурно-досуговых учреждений
при передаче полномочий по организации библиотечного дела на уровень поселений.
В 2008 году среди приоритетных задач, стоящих перед Национальной библиотекой РК как методическим центром, оставалась задача оказания практической и методической помощи библиотекам республики в условиях реализации административной реформы и модернизации библиотечного дела в РФ.
Вопросы организации библиотечного обслуживания в условиях реализации административной реформы находились в центре внимания на большинстве мероприятий системы повышения квалификации. Руководство НБ РК и сотрудники отдела прогнозирования и развития библиотечного дела давали
неоднократные устные консультации специалистам муниципальных библиотек по возникающим вопросам. Состоялись встречи с директорами Олонецкой, Суоярвской, Медвежьегорской, Прионежской, Пряжинской и Пудожской ЦБС.
Подготовлен и направлен в муниципальные библиотеки республики проект Стандарта Библиотечной
Ассоциации Республики Карелия «Деятельность межпоселенческой библиотеки в Республике Карелия.
Основные положения», распространен по центральным библиотекам тираж Спецвыпуска Российской
Библиотечной Ассоциации проекта новой редакции «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки».
Методический мониторинг (система непрерывного отслеживания изменений в библиотечном деле),
по-прежнему, занимает значительное место в деятельности НБ РК как методического центра, так как
необходима актуальная информация, анализ которой позволил бы судить о реальном уровне деятельности библиотек, о новшествах в библиотечном деле, их распространении. Объектами методического
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мониторинга являются показатели работы библиотек, содержание их деятельности, библиотечные кадры. По результатам анализа библиотечной документации (отчетной, плановой, информационной) подготовлено 87 аналитических и информационных материалов, отражающих состояние библиотечного дела
в республике.
Получить необходимую для анализа информацию, непосредственно изучить деятельность муниципальных библиотек позволяют выезды специалистов НБ РК в муниципальные районы республики. В отчетный период специалистами НБ РК осуществлено 69 выездов (выходов) в библиотеки республики,
в т. ч. 13 выходов в библиотеки г. Петрозаводска (плановые показатели: всего – 68 командировок, в т. ч.
9 выходов в г. Петрозаводск).
Сотрудниками НБ РК выполнено свыше 1777 консультаций на различные темы (по итогам 2007 года
– 1370 консультаций).
2. Формирование и использование фондов республиканских и муниципальных библиотек
республики с учетом общероссийских подходов к созданию и использованию распределенного
библиотечно-информационного фонда.
Правительство РФ определило необходимость достижения обновления фондов библиотек РФ согласно международному нормативу, который составляет 225 наименований книг на 1000 жителей в год.
Для решения поставленной задачи в 2008 году муниципальным библиотекам Республики Карелия были
выделены целевые средства на комплектование библиотечных фондов: из федерального бюджета
1 млн 447 тыс. руб., из республиканского бюджета 2 млн руб.
В 2008 г. сотрудниками отдела организации и использования фондов и центра формирования фондов НБ РК было проведено анкетирование среди государственных и муниципальных общедоступных
библиотек Республики Карелия, целью которого являлось изучение ситуации по формированию, состоянию, сохранению и использованию библиотечных фондов. По результатам проведенного анализа анкет
будут подготовлены методические рекомендации.
В целом по республике объем пополнения фондов библиотек новыми книгами в 2006–2008 гг. составил: 2006 год – 143 книги на 1000 жителей; 2007 год – 154 книги; 2008 год – 162 книги.
В фонд Национальной библиотеки РК поступило 25454 новых издания, в т. ч. 6650 новых названий
книг, 738 названий журналов, 74 названия газет. В сравнении с 2007 г. поступление документов увеличилось лишь на 488 экз. документов. Увеличение количества поступивших документов в сравнении
с 2007 г. произошло за счет роста количества экземпляров, пожертвованных в фонд, а также роста количества документов, полученных по подписке. Количественный уровень подписки в НБ РК в сравнении
с 2007 г. увеличился на 22 названия.
В 2008 г. в фонд библиотеки поступили 5807 экз. краеведческих документов всех видов из всех источников комплектования, что составило 22,8 % от общего объема поступлений в фонд (в 2007 г. –
18,3 %).
Фонд Книжной палаты РК (архив печати) пополнился 897 книгами, брошюрами, изданиями на нетрадиционных носителях, 252 журналами и бюллетенями, 98 названиями газет, 533 мелкопечатными (листовыми) изданиями.
На формирование библиотечного фонда НБ РК (комплектование и подписка на периодические издания) в 2008 г. израсходовано 4439887 руб.:
Республиканский бюджет – 3020096 руб. (68% консолидированного бюджета; в 2007 г. – 72,5 %);
Привлеченные средства – 1242790 руб. (28 % консолидированного бюджета; в 2007 г. – 23,5 %);
Собственные средства – 177001 руб. (4 % консолидированного бюджета; в 2007 г. – 4 %).
3. Реализация библиотечных программ «Национальная библиография», «Память Карелии»
и др.
Программа «Память Карелии»
Завершена реализация программы «Память Карелии» на 2000–2008 гг. Для ее реализации были
проведены структурные изменения в библиотеке, разработаны критерии отбора документов для включения в программу «Память Карелии», доработана подпрограмма «Национальная библиография Республики Карелия».
Сегодня электронный краеведческий каталог, представленный в Интернет, составляет
104514 библиографических записей. Создано 4169 авторитетных библиографических записи. Поддерживаются базы «Карелика» и «Вепсика», в 2008 г. добавлены сиглы на документы из Национальной
библиотеки Югры (20 док.). Всего база «Карелика» содержит 482 документа, база «Вепсика» –
97 записей.
Завершено депонирование фонда краеведческих документов НБ РК, ядро депонентного фонда на
01.01.2009 г. составляет 22145 экземпляров. Созданы микрофильмы на газеты «Красная Карелия»
с 1924 до 1959 гг., «Олонецкие губернские ведомости» за 1838–1850 гг., «Тоtuus» с 1941 по1950 гг., что
составляет примерно 45276 кадров. По совместному проекту с ПетрГУ открыт сайт «Олонецкие губернские ведомости», где представлены 4670 номеров газеты за 1838–1914 гг. (с некоторыми лакунами).
Оцифровано и размещено в Электронной библиотеке РК и на сайте «Финно-угорские библиотеки России» в «Электронной коллекции на финно-угорских языках» 128 редких и краеведческих изданий,
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10 изданий оцифровано и готовятся к размещению в электронной библиотеке. Отреставрировано 9 изданий.
Ежегодно проходит конкурс «Книга года Республики Карелия».
Программа «Память Карелии» послужила основой для муниципальных библиотек, которые также
начали создавать свои муниципальные программы, такие как «Память Беломорья» и т. п. Улучшилось
техническое оснащение многих библиотек республики.
Все основные цели и задачи программы достигнуты, программные мероприятия выполнены,
за исключением части мероприятий по укреплению материально-технической базы библиотек.
Разработан проект программы «Память Карелии» на 2009–2020 гг.
Подпрограмма «Национальная библиография Республики Карелия»
В 2008 г. изданы «Летопись печати РК. 2007. 1 квартал», «Летопись печати РК. 2007. 2 квартал»,
«Летопись печати РК. 2007. 3 квартал», «Летопись печати РК. 2007. 4 квартал», «Печать Карелии
в 2007 году. Информационно-статистический бюллетень», «Календарь знаменательных дат Карелии
на 2009 г.», библиографический указатель «Библиотеки Карелии. 20 век».
Ведется работа над библиографическими указателями «Беломорско-Балтийский канал», «Книги Карелии. 1917–1958», «Звукозаписи карельской музыки».
Национальная программа сохранения библиотечных фондов («Память России»)
В рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов ведутся работы по программе «Память Карелии», по региональным программам «Старопечатные издания в фондах хранилищ
Карелии», «Книжные памятники Карелии», «Создание Центра сохранения библиотечных фондов на базе
Национальной библиотеки РК».
Как и в предыдущие годы работы велись с активным привлечением средств федерального бюджета
по проектам «Обеспечение сохранности особо ценных фондов Национальной библиотеки Республики
Карелия» и «Перевод коллекции краеведческих газет, изданных в 1838, 1842–1890 годах, на микроносители и обеспечение их доступности для пользователей».
По проектам изготовлено 100 микроклиматических контейнеров на документы большого формата
сектора редких книг, отреставрирована книга из отдела национальной и краеведческой литературы
НБ РК – Майков «Финляндия в ее прошлом и настоящем». – СПб., 1911., инкапсулированы в Федеральном центре консервации библиотечных фондов (РНБ, СПб.) 11 газет из фондов сектора редких книг
(50 листов), проведена их нейтрализация и частичная реставрация, специалистами микробиологической
лаборатории ФЦКБФ проведены микрологические, климатологические исследования среды хранения
в помещениях основного книгохранения, отдела национальной и краеведческой литературы, сектора
редких книг, сектора музыкально-нотных документов, а также химические исследования отдельных экземпляров редких и ценных документов НБ РК. Для продолжения исследований взяты пробы на запыленность во всех отделах – фондодержателях и основном книгохранении. Пробы будут отправлены для
анализа в ФЦКБФ. Пройдена стажировка в Федеральном центре консервации библиотечных фондов при
РНБ (СПб.) по теме «Спасение библиотечных фондов в аварийной и поставарийной ситуации».
Сегодня 75 % библиотечного фонда НБ РК находятся в надлежащих условиях хранения.
Информатизация библиотек Республики Карелия в 2008 году
На проведение работ по дальнейшей информатизации библиотечного дела в Карелии затрачено:
из республиканского бюджета – более 1,5 млн руб., из муниципальных бюджетов – более 2 млн руб.,
были привлечены целевые и внебюджетные средства – более 1,1 млн руб.
Число библиотек республики, имеющих компьютерную технику – 82, число ПК во всех этих библиотеках – 546, из них 268 – в муниципальных библиотеках, из них, в сельских библиотеках сегодня 30 ПК.
Подключены к Интернет – 40 библиотек, из них 6 – сельских.
В НБ РК приобретены 5 ПК с ЖКМ, 12 отдельных ЖКМ для замены устаревших и выбывших
из строя, 3 принтера, 3 сканера, планшет (координатное устройство ввода), экран, сетевое оборудование. На приобретение компьютерного оборудования затрачено 269404 руб. из республиканского бюджета и 115582,0 руб. – гранты Некоммерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк.» и Института России
и Восточной Европы (Финляндия).
Сегодня в ЛВС НБ РК работает 140 ПК с выходом в Интернет, их обслуживают 7 серверов, более
40 ПК предоставляются читателям.
Приобретено лицензионное программное обеспечение на сумму 328795 руб.:
 Лицензии клиентского доступа Windows Server CAL 2008 – 90 шт.
 Операционная система Microsoft Windows Vista Starter 32-bit – 81 шт.
 Программное обеспечение Windows Vista Business Russian – 81 шт.
 Программное обеспечение Microsoft Office 2007 – 95 шт.
На оплату каналов связи для предоставления пользователям свободного доступа к библиотечноинформационным ресурсам Интернет и реализации проектов НБ РК, ДЮБ РК и КРБС затрачено
360000,0 руб. Впервые в 2008 г. провайдер предоставил возможность безлимитного доступа в Интернет,
что позволили улучшить качество услуг.
Развивается Корпоративная библиотечная система «Фолиант-Карелия». Сегодня ее членами являются 30 библиотек различных систем и ведомств республики: республиканские библиотеки,
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14 центральных районных и городских библиотек, библиотеки учебных и научных учреждений, партнерами – библиотеки Владивостока и Ставропольского края. Три центральные районные библиотеки
(Калевальская, Прионежская и Пряжинская) пока не входят в корпорацию (из-за технических проблем
возможности передачи данных), но пользуются некоторыми сервисами и услугами корпорации на бесплатной основе.
В сети представлены 18 сайтов библиотек Карелии, которые позволяют оперативно получать информацию о деятельности, мероприятиях и услугах библиотек, и обеспечивают эффективный удаленный доступ населения к библиотечно-информационным ресурсам.
НБ РК ведет администрирование и поддержку в актуальном состоянии 4 web-сайтов: НБ РК, БАРК,
Библиотеки Карелии, Финно-угорские библиотеки России. Выпущена «в свет» обновленная версия двуязычного сайта «Финно-угорские библиотеки России». Изменены дизайн и навигация, упрощена структура, полностью обновлено содержание сайта. Ведется активная работа по включение в поддержку сайта
в актуальном состоянии партнеров с других финно-угорских территорий России. Ведется работа над
сайтом «Коренные народы Карелии». Ежегодно растут показатели посещений сайтов библиотек. Так,
число посещений сайта НБ РК по сравнению с 2007 годом увеличилось на 41,3 % и составило 250 тыс.,
число посетителей возросло на 13,8 % и составило 34 тыс. человек; число визитов на сайт «Финноугорские библиотеки России» удвоилось, число посетителей увеличилось на 50,4 %.
Объем электронного каталога НБ РК, выставленного в открытый мир, увеличился на 118366 БЗ
и сегодня составляет 907428 БЗ. Статьи из журналов, не выписываемых НБ РК, (также выставленные
в Интернет) составили 367767 БЗ, объем увеличился на 107215 БЗ.
Число обращений в Электронному каталогу библиотеки составило 323461 (на 13 % больше, чем
в 2007 г.), при этом число поисков, произведенных вне стен библиотеки, увеличилось на 77193 (в 2 раза)
и составило 154350.
Оцифровано, обработано и выложено в ЭБ РК 22 редкие и краеведческие книги, созданы и выпущены на компакт-диске электронная версия «Календаря знаменательных дат Карелии. 2008 год»
и «Т. Антикайнен». Онлайновые версии календаря и мультимедиапродукта о Т. Антикайнене опубликованы на сайте НБ РК. Выдача изданий из электронных коллекций, в которых в т. ч. находятся 133 редких
и краеведческих издания и 4670 номеров «Олонецких губернских ведомостей», составила 105560 экз.
В библиотеке организован доступ к более чем 9000 электронных периодических изданий, выпускаемых издательствами «Springer», «Oxford University Press», «Sage publications», электронным версиям
реферативных журналов ВИНИТИ, ИНИОН, к более чем 30000 электронных книг и 100000 электронных
версий российских диссертаций, к правовым базам данных «Кодекс», Консультант+», «Гарант» и другим.
Большинство доступов предоставляются бесплатно, часть на льготных условиях. Затрачено 347391 руб.
– средства республиканского бюджета, привлечено – 96036 руб.
Продолжается работа по созданию модулей АРМ АИБС «Фолиант». Разработаны, осваиваются
и внедряются новые возможности АИБС «Фолиант»: импорт многоуровневых библиографических записей, формальная проверка на соответствие формата библиографических записей, печать читательского
формуляра с добавлением механизма печати в текстовый файл, в АРМ Читатели для сектора контроля
добавлен индикатор числа читателей в залах, прошедших через контроль, в АРМ Поиск в ЭК добавлена
функция для зарегистрированных пользователей: просмотр электронного формуляра и возможность
продления срока возврата выданных на руки изданий, внесены изменения в ПС АРМ Комплектование,
АРМ Движение фонда, АРМ Читатели, в т. ч. для формирования выходных форм для Кондопожской, Беломорской ЦГБ, НБ ПетрГУ, НБ КГПУ, библиотеки ПЖДК и др.
В рамках развития корпоративной системы Фолиант-Карелия заменен вышедший из строя сервер
обновлений корпоративной библиотечной системы Фолиант-Карелия, продолжается пополнение сводного электронного каталога корпоративной библиотечной системы.
Начата работа над созданием интегрированной информационной системы «Система мониторинга
библиотечного дела в Республике Карелия».
Внедрена электронная книговыдача в отделе абонемент НБ РК. Читатели НБ РК получили возможность просматривать свой электронный формуляр и продлевать взятые на руки издания из фонда отдела абонемент. В ОНКЛ и секторе периодики началась опытная эксплуатация электронной книговыдачи
периодических изданий. Объем штрихкодированного фонда увеличился на более чем 53 тыс. экземпляров.
Национальная библиотека Республики Карелия с 2003 года опорная библиотека Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, а КБС «Фолиант-Карелия» – корпоративный член Центра
ЛИБНЕТ. Сегодня свыше 86 % записей для своего электронного каталога НБ РК заимствует в Сводном
каталоге библиотек России, что позволяет сократить сроки обработки новых поступлений, улучшить качество электронного каталога, приступить к активной ретроконверсии традиционных каталогов библиотек, дает возможность членам корпорации заимствовать эти записи.
В рамках проекта МАРС расписано 121 номеров журналов, в них 1888 статей. Для собственного каталога получено от других участников проекта 165428 БЗ.
В рамках участия в проекте ЭДД АРБИКОН Центр МБА и ДД выполнял запросы участников проекта.
Всего зарегистрировано 147 заказов. Выполнено 134 заказа (+ 100 % к уровню 2007 г.).
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17 июля 2008 г. директор Национальной библиотеки РК И. А. Добрынина познакомила Президента
РФ Д. А. Медведева с ресурсами и сервисами, которые предоставляют своим пользователям библиотеки Карелии через Интернет, с тем, как библиотеки Карелии на основе IT-технологий развивают on-line
формы библиотечного обслуживания. Сегодня в Национальную библиотеку читатель может придти через Интернет и получить в удаленном доступе полноценное библиотечное обслуживание. Президент
дал высокую оценку уровню внедрения IT-технологий в Национальной библиотеке Республики Карелия.
4. Профессиональное развитие библиотечных кадров Республики Карелия.
Координация и корпоративность деятельности библиотек по подготовке и проведению мероприятий
СПК обеспечивается «Сводным планом мероприятий республиканских библиотек по повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию библиотечных кадров Карелии».
Центром профессионального развития библиотечных кадров Карелии проведены 47 мероприятий
системы повышения квалификации, в т. ч.:
 Ежегодное республиканское совещание директоров муниципальных и республиканских библиотек
РК «Актуальные проблемы библиотечного дела республики Карелия,
 Межрегиональный проектно-аналитический семинар «Система библиотечного лидерства как средство изменения ситуации в местном сообществе» (в рамках проекта НФ «Пушкинская библиотека
«Школа библиотечного лидерства),
 Ежегодная научная конференция «Краеведческие чтения»,
 Международный семинар «Обучение профессиональному издательскому делу в Республике Карелия»,
 Первая Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия,
 Республиканский семинар «Мастерская чтения»,
 Республиканский семинар «Актуальные проблемы формирования библиотечных фондов»,
 Обучающий семинар «Организационная культура как ресурс системы управления.
Одно из самых ярких событий профессиональной библиотечной жизни республики в 2008 году –
Первая Летняя школа сельских библиотекарей Карелии, в работе которой приняли участие
38 представителей из 15 муниципальных районов РК. Это новый проект Национальной библиотеки РК,
Центра профессионального развития библиотечных кадров Карелии и Карельского колледжа культуры
и искусств, который направлен на кооперацию усилий с республиканскими и муниципальными библиотеками, учебными заведениями РК, различными информационно-библиотечными центрами, библиотеками, фондами и образовательными учреждениями РФ по созданию единой стабильно работающей
системы повышения квалификации сельских библиотекарей Карелии. Цель Летней школы – профессиональное развитие сельских библиотекарей, устранение разрыва между их профессиональным уровнем
и задачами современной библиотечной практики, обучение специалистов новым методикам и технологиям, изменение профессиональной психологии. Летняя школа как инновационная форма профессионального развития библиотечных кадров предполагает ежегодные профессиональные встречи сельских
библиотекарей Карелии.
Общее количество слушателей во всех формах обучения – 973 человека, в т. ч. слушателей из муниципальных библиотек РК – 474 человека (48,7 %).
Индекс удовлетворенности пользователей услугами Центра профессионального развития библиотечных кадров Карелии составил – 91,9 %.
5. Формирование и развитие новых библиотечных сервисов, продуктов и услуг в библиотеках Карелии, направленных на повышение имиджа библиотек и привлечение читателей
в библиотеки.
Используя и оптимизируя накопленные ресурсы, реализуя преимущества сетевой кооперации, библиотеки, наряду с традиционными услугами, развивают и новые виды услуг. Библиотеки республики
предоставляют доступ к многочисленным Интернет-ресурсам, предоставляют жителям Карелии качественную и оперативную информации, доступ к которой они не имеют возможность получить в каком-либо
другом месте. В библиотеках Карелии созданы 22 Центра правовой информации, где организуется бесплатный доступ к правовым базам данных «Кодекс», «Консультант+», «Система», «Гарант», нормативно-технической документации, ежегодно число обращений к ним увеличивается на 20 %. С 2007–2008 гг.
на базе Олонецкой, Сортавальской, Кондопожской и Пудожской центральных библиотек работают Центры социально-культурной адаптации мигрантов.
Республиканские библиотеки активно продвигают свои услуги в районы республики. Развиваются
проекты «Выездной читальный зал» и «Встречи» Национальной библиотеки РК; проекты «Выездной читальный зал», «Журнальная эстафета», «Кольцевая книжная выставка «Читайте на здоровье» Детскоюношеской библиотеки РК. Карельская республиканская библиотека для слепых развивает внестационарное обслуживание пользователей-инвалидов, сегодня у нее 34 библиотечных пункта в г. Петрозаводске и республике (+8 к 2007 г.).
Наиболее эффективной формой массовой работы и продвижения информации является организация и проведение комплексных мероприятий (праздников, ярмарок, Дней открытых дверей и др.). Сегодня традиционными стали в республиканских и центральных муниципальных библиотеках Дни открытых
дверей и Дни молодого избирателя. Способствуют повышению имиджа библиотек и привлечению чита8

телей и праздники, проводимые библиотеками. Это и традиционный Пушкинский день России, и общегородские Дни чтения, и семейные праздники, в программу которых входят литературные викторины, выставки книг и рисунков, выступления музыкальных коллективов, конкурсы.
Впервые в 2008 году Национальная библиотека РК совместно с Министерством здравоохранения
и социального развития РК провела «Ярмарку здоровья», на которой побывало 1612 человек. Ежегодное
проведение таких мероприятий – перспективная форма не только сотрудничества культуры и здравоохранения, но и библиотечно-информационного обслуживания населения в республике. Появились
новые формы работы библиотек – проведение дискуссионных клубов, фотоконкурсов, конкурсов научноисследовательских работ «Краевед». КРБС развивает такие формы работы как психологические тренинги, мастер-классы для волонтеров, уроки нравственности.
Эффективно реализуется проект «Передвижной библиотечно-информационный комплекс в Кондопожском районе». Библиобус работает по 10 маршрутам, ежемесячно обслуживает 43 стоянки, совершено 119 выездов, введены стоянки библиобуса на станции «Скорой помощи» при Центральной районной больнице, на «Центральной строительной базе» (г. Кондопога). Принципиальное отличие реализованного проекта от подобных проектов других регионов России состоит в том, что библиобус не только
привозит книги, но и обеспечивает доступ в Интернет, проводятся презентации библиобуса, экскурсии
для жителей района (в т. ч. для детей детских садов и школ), выставки-просмотры, акции, презентации
книг. За 10 месяцев работы библиобуса его читателями стали 1661 человек, которые посетили библиобус 6010 раз и прочли 21515 книг и журналов. За неполный год работы библиобуса число читателей
в районе увеличилось на 7 %, а книговыдача – на 5 %.
Прошло заседание Коллегии МКиСО РК, на котором утвержден стратегический план создания
Регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина на базе НБ РК. Уже сегодня НБ РК
готова выполнять функции центра. Национальной библиотекой РК и корпоративной библиотечной системой «Фолиант-Карелия», головной организацией которой она является, создан и накоплен большой
информационный ресурс, построена инфраструктура круглосуточного доступа населения республики
к распределенным традиционным и электронным ресурсам, хранящимся в библиотеках и информационных центрах как Карелии, так и России и зарубежных стран, отлажена и бесперебойно работает система
взаимодействия библиотек республики и система распространения информации и знаний через библиотеки.
Библиотека регулярно проводит мониторинг качества обслуживания пользователей, опросы для
оценки подготовки и проведения различных мероприятий. Так в 2008 г. были проведены:
– экспресс-опрос «Имидж Национальной библиотеки РК» (106 чел.), оценка имиджа библиотеки –
94 %, в целом качество обслуживания на «отлично» и «хорошо» оценили 87 % опрошенных,
– Изучение степени удовлетворенности пользователей качеством услуг Национальной библиотеки
Республики Карелия (740 чел.), оценка удовлетворенности – 87 %.
6. Проведение мероприятий в рамках Года Семьи в России.
С 4 по 7 февраля 2008 года проходил фестиваль «Мастерская чтения», приуроченный к Году семьи.
Целью проведения фестиваля было привлечение внимания общественности к проблемам чтения среди
молодежи, активизацию чтения у подрастающего поколения.
Подготовлены серия рекомендательных аннотированных библиографических списков для семейного
чтения «Для взрослых и детей» и «Семейное чтение и вопросы воспитания», списки литературы «Обучение и воспитание глубоко умственно отсталых детей», «Молодежь России», «Девиантное поведение
школьников», «Психолого-педагогическое сопровождение образования», методические материалы «Семья глазами психолога», «Родительская педагогика или семейное воспитание». Создан стенд «Год Семьи». Создан буклет «Читаем всей семьей».
Проведены праздники:
 «Мальчишки и девчонки, а также их родители!»;
 «Прекрасен мир любовью матери», в т. ч. встреча с писателем Н. Б. Васильевой.
Библиотекой проведено 31 мероприятие, на которых присутствовало 2440 чел., и организовано
30 выставок.
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Алексеева Светлана Вениаминовна, заместитель директора
Национальной библиотеки Республики Карелия

Публичные мероприятия библиотеки
в 2008 г.
Библиотекой организовано 555 различных массовых мероприятий, в т. ч.:
59 Дней информации – «Жемчужины карельской природы: Заповедники и национальные парки Карелии», «Профориентация и молодежная политика», «Экология и современность», «В ваших руках здоровье детей», для специалистов-медиков, для учителей музыки общеобразовательных школ и др.,
29 Дней специалиста, в т.ч. «Воспитание – дело творческое», «Образовательная система «2100»
и др.,
47 литературно-художественных и музыкальных вечеров – Вечер старинной музыки, «Звук и
слово» В. И. Архипов и ученики, Вечер фортепианной
и вокальной музыки», Концерт «Оркестр и его солисты», вечер, посвященный 180-летию Олонецкой
епархии, вечер старинной музыки, вечер в рамках
Всероссийского студенческого фестиваля фортепианных дуэтов Piano Duo VI, выступление хора мальчиков «Пеллерво» «С любовью к музыке», «Онежские зарисовки», «Симаненков И. К. (К 100-летию со
дня рождения)», «Авдышев А. И. (К 80-летию со дня
рождения)» и др.,
14 заседаний клубов, в т. ч. «Я, конечно, вернусь…», посвященный 70-летию со дня рождения
Вл. Высоцкого и 20-летию создания Клуба любителей творчества В. Высоцкого, «Документы генеаКонцерт группы «Drolls»
логического характера в Национальном архиве.
(Как составить свою родословную)», «Потомки
голланд-ского мастера», «Судьба заброшенной деревни: Воренжа Беломорского района», «Музей этнографии Дворца творчества детей» и другие.
52 презентации – книги М. Чехонина «Вернуться в
Россию стихами», библиографического указателя «Валаам», книги Чернобровкина Г. И. «Близкое небо», книги
К. В. Гнетнева «Тайны лесной войны: Партизанская война
в Карелии 1941–1944 годов в воспоминаниях, фотографиях
и документах», книги «Органы безопасности Карелии: исторические очерки, воспоминания, биографии», книги
Н. М. Афанасьева и А. М. Мосунова «Страницы истории
Перевалки», книги «Евреи Петрозаводска, христиане Тюбингена: история одной удивительной любви», изданной в
Тюбингене на немецком языке, сборника материалов 3-й
научной конференции «Православие в Карелии», выставки
акварелей Д. Зябревой «Свидание с Петербургом», выставки «Мир русской иконы» и др.,
67 экскурсий по библиотеке,
38 видеопросмотров,
57 обзоров литературы.
Участниками этих мероприятий стали 30049 человек
( + 9757 к 2007 г.).
Для
пользователей
библиотеки
организовано
310 выставок, в т. ч.:

Презентация указателя «Валаам»
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книжные – «Калевала – памятник мировой культуры», «Огненный котел». К 65-летию победы советского
народа в Сталинградской битве, «Север – колыбель
цивилизации», «Всемирный день породненных городов», «Молодежь и религиозные объединения», «Провинциальная Россия (к 450-летию добровольного вхождения в состав России Удмуртии и Калмыкии)», «Шаляпин – легенда отечественной оперы. К 135-летию со дня
рождения», «Секреты долголетия», «Тойво Антикайнен», «Гуманизация межнациональных отношений»,
«Коренные народы России»,
художественные – картин и керамики художницы
Л. А. Клыпуто «Чуйнаволок – родные места», акварелей А. И. Каштанова «Поморские новеллы», Натальи
и Виктора Кочановых «Палитра радости и света», акварелей Д. Зябревой «Свидание с Петербургом»,
компьютерной иконографии «Дары рода человеческого Богу, дары Бога человеческому роду», «Лица
Паанаярви», эстонских фотохудожниц «Снова в Причудье: староверы в Эстонии», выставка фотографий
«Диалог с Отто Диксом» и др.
Национальная библиотека РК наряду с традиционными библиотечными услугами внедряет новые
формы библиотечно-информационного обслуживания, прежде всего, возрождается на новой основе
внестационарное обслуживание населения.
Реализован проект «Передвижной информационно-библиотечный комплекс Кондопожского района».
Получил дальнейшее развитие проект «Выездной читальный зал Национальной библиотеки
РК», началась реализация нового проекта «Встречи». В рамках проектов прошли вечер-встреча в рамках
Недели Героя в пос. Пряжа с поэтом И. Костиным, выставка акварелей А. Н. Каштанова,
Л. Г. Каштановой в Кондопожской городской библиотеке, концерты группы «Шиповник» в пос. Эссойла
и Сяпся.
Наиболее эффективной формой массовой работы и продвижения информации является организация и проведение комплексных мероприятий (праздников, ярмарок, Дней открытых дверей и др.).
3 мая 2008 года в библиотеке состоялся праздник «Мальчишки и девчонки, а также их родители!». В программе: выступление учащихся Детской школы искусств, литературная викторина «Викторина
для читающих родителей», выставка рисунков «Семья глазами детей».
Прошел праздник, посвященный Пушкинскому дню России, в рамках которого демонстрировалась
книжная выставка «Адресаты лирики Пушкина», прошла викторина «Адресаты лирики Пушкина» и впервые – конкурс граффити «Мой Пушкин».
Библиотека приняла участие в празднике, посвященном Дню города, на аллее Прессы (более
1500 посещений).
Новые виды библиотечно-информационных услуг активно внедряет в свою деятельность отдел медицинской литературы библиотеки. Так 17–20 марта библиотека совместно с Министерством здравоохранения и социального развития РК провела «Ярмарку здоровья». За эти дни на ней побывало
1612 человек. В рамках ярмарки проводились консультации медицинских специалистов по вопросам
питания, применения фитотерапии и витаминов, здоровья позвоночника, репродуктивного здоровья
женщин, кожно-венерологическим заболеваниям, наркомании и т. д., работала флюорографическая установка, проводился забор крови на сахар и холестерин, проходила дегустация различных сортов зеленого чая, работали врачи-офтальмологи, книжные выставки.
Реализован проект «Маршруты здоровья». В марте в библиотеке прошел День здоровья для детей-инвалидов городского центра «Родник». В программе Дня: экскурсия по библиотеке, знакомство
с отделом медицинской литературы, с книгами по вопросам личной гигиены, питанию и т. д., знакомство
с выставкой картин художников Каштановых. Электронную презентацию по теме «Психологическая защита от наркотиков» сделала психолог Республиканского наркологического диспансера Губанова О. Б.
В Кондопожской городской библиотеке и Пряжинской ЦРБ проведены Дни здоровья «Путь к здоровому
позвоночнику». День здоровья «Пища как проблема и шанс оздоровления» проведен в ЦРБ
г. Питкяранта. День здоровья «Профилактика наркомании» прошел для учащихся Петрозаводского железнодорожного колледжа.
Продолжается работа по обучению специалистов здравоохранения работе с информационными ресурсами, проведено 6 семинаров по медицинским информационным ресурсам в Республиканской больнице.
Традиционными становятся Дни открытых дверей.
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19–21 февраля 2008 года прошли Дни открытых дверей, посвященные Дню защитника
Отечества и Дню молодого избирателя. В течение трех дней было проведено 8 экскурсий по
библиотеке для Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта, средней общеобразовательной школы пос. Шуя, Финно-угорской
школы г. Петрозаводска. Проведены беседыобзоры литературы в Технологическом лицее
(«Афганская война»), Петрозаводском колледже
железнодорожного транспорта («Современная
иностранная проза»).
20 февраля библиотека проводила День молодого избирателя. Демонстрацией фильма
«Право знать» завершались экскурсии по библиотеке. Фильм рассказывает о Центрах правовой информации, о предоставлении информации
в библиотеках России. Кроме того, студенты знакомились с электронными правовыми системами (Консультант+, Гарант и др.). Викторина «Выборы», посвященная избирательным правам молодежи, проводилась среди каждой группы экскурсантов. Молодым людям предлагался буклет «Выборы Президента
России – сделай свой выбор», который информирует о дате выборов и предвыборной программе каждого кандидата на должность Президента России, а также закладка «Голосует вся Россия». День молодого
избирателя был проведен для 5 групп (98 человек) Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта.
20 февраля Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия и Национальная библиотека Республики Карелия проводили Круглый стол «Отец. Отчество. Отечество»
с участием Правительства Республики Карелия, Законодательного Собрания Республики Карелия, общественных, писательских и других организаций. На Круглом столе были затронуты проблемы воспитания в семье, военно-патриотического воспитания молодежи. Присутствовало 52 человека.
Вниманию читателей представлены книжные выставки «История президентства в России», «Молодежь выбирает будущее», «Программа В. В. Путина – программа развития России»; информационная
выставка «Справедливое государство, сильное гражданское общество, благополучие людей»; демонстрационные ролики Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на плазменной панели
библиотеки.
13 марта прошел День открытых дверей, посвященный Дню защиты прав потребителей, в рамках которого совместно со специалистами Федеральной службы в сфере надзора по защите прав потребителей проведен День информации «Новое в законодательстве о защите прав потребителей».
27 мая прошел День открытых дверей, посвященный Общероссийскому дню библиотек.
1 сентября – Дни открытых дверей, посвященные Дню знаний и 180-летнему юбилею Л. Н. Толстого.
Были представлены выставки «Изделия мастеров клуба «Посиделки» по произведениям
Л. Н. Толстого», «Все счастливые семьи похожи друг на друга» (к 180-летию Л. Н. Толстого), «Лев Толстой – целый мир» (к 180-летию со дня рождения), «1 сентября – День знаний», «Мир детской игрушки»
(в рамках Года семьи), выставка работ молодых художников «Веселящий газ». Проведены экскурсии,
обзоры выставок и литературы, викторины, в которых приняло участие 107 школьников.
Продолжает работать Публичный центр правовой информации, в котором для населения Карелии организован доступ к правовым БД, в т. ч. «Кодекс: Нормы. Правила. Стандарты». Количество пользователей ЦПИ НБ РК 2606 чел., им выдано 31839 правовых документов и их копий. Специалисты ЦПИ
приняли активное участие в Летней школе молодого избирателя.
Идет реализация проекта «Центр доступа к информационным ресурсам по культуре и искусству», запущенного в конце 2007 года. Специалисты библиотеки создают собственные видеоролики и привлекают к реализации проекта другие ведомства (МЧС, ЦИК) и организации (КРЦНК и др.).
Новая форма работы отдела международных связей и литературы на иностранных языках – проведение дискуссионных клубов. Состоялись дискуссионные клубы с Фрэнком Мэлдоном (штат Луизиана,
США), дискуссионный клуб «Города Германии» с Ральфом Бергманом и Кристианом Штабсом, дискуссионный клуб «Театральный Тюбинген» с Ральфом Зибельтом.
Традиционными становятся проводимые библиотекой конкурсы – конкурс научно-исследовательских работ «Краевед–2008», в котором приняло участие 33 проекта, и фотоконкурсы, в этом году
это конкурс «Мир семьи в фотографиях». В конкурсе принимали участие 16 человек. Всего было предоставлено 45 конкурсных работ.
В течение 2008 года продолжалась работа по развитию и укреплению связей с общественностью и,
в первую, очередь договорных отношений.
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Партнерами библиотеки на сегодняшний день являются 127 коммерческих и некоммерческих организаций и учреждений, из них 37 лечебно-профилактических учреждений, учреждения культуры и образования.
Совместно с Министерством здравоохранения и социального развития РК проведен круглый стол
«Взаимодействие библиотек и учреждений здравоохранения: итоги и перспективы» для координаторов
работы по договорам.
Активное участие библиотека приняла в выборах Президента Российской Федерации. Национальной
библиотекой Республики Карелия были подготовлены информационные стенды «Справедливое государство. Сильное Гражданское общество. Благополучие людей» для всех общедоступных библиотек
Карелии, была установлена «вертушка» в фойе библиотеки с информационными раздаточными материалами для пользователей, на плазменной панели в НБ РК демонстрируются 3 ролика ЦИК по выборам
Президента РФ. На сайте библиотеки создан раздел «Выборы–2008», где представлена информация
об избирательном процессе, выставках, даны ссылки на значимые ресурсы Интернет по выборам.
Продолжается создание мультимедийных продуктов. Создан мультимедийный диск и его интернетверсия «Тойво Антикайнен» по материалам Национальной библиотеки Республики Карелия, Карельского государственного краеведческого музея, Музея изобразительных искусств РК и Национального архива
Республики Карелия.
НБ РК постоянно размещает информационные материалы о библиотеке и ее ресурсам в СМИ и Интернет, в течение 2008 года информацию публиковали:
Газеты – 460 публикации;
Журналы – 5 публикации;
Профессиональная печать – 12 публикаций;
Телевидение – 128 сюжетов;
Радио – 54 сообщения в эфире;
Интернет – 327 сообщений на сайтах;
Всего – 986 публикаций, из них – 273 материала рекламного характера и объявлений.
Еженедельно в газетах «ТВР-Панорама», «Петрозаводск», «Карельская губерния», «Молодежная газета Карелии», на сайте «Культурные маршруты Карелии» публикуются объявления о мероприятиях
библиотеки, а также при необходимости объявления об изменении режима работы библиотеки и анонсы
новых поступлений в библиотеку.
Кроме того, информация о библиотеке, ее ресурсах и услугах размещается на сайтах: Республика
Карелия (Официальный сервер органов государственной власти Республики Карелия), Библиотеки России, Петрозаводск.RY, Панорама культуры Петрозаводска, Портал Северо-Запада России, Карельское
информационное агентство «Карелинформ» и др.
Деятельность библиотеки освещается теле- и радиокомпаниями – ГТРК «Карелия» (в т. ч. «ВестиКарелия», «Вести на национальных языках»), «Ника+» (в т. ч. «бегущая строка»), «Петронет», Европа+
(сообщения о музыкальных вечерах, проводимых библиотекой), Радио России, FM.
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МАТЕРИАЛЫ ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОГРАММА ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
15 октября (среда)
Семинар «Модернизация управления ресурсами библиотек региона»
10.45–11.00. Регистрация участников семинара
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 2, Турхолдинг «Карелия», конференц-зал
11.00–13.50. Доклады и выступления
Ведущие:
Добрынина Ирина Александровна, директор Национальной библиотеки Республики Карелия;
Гурьев Дмитрий Борисович, ведущий инженер Петрозаводского госуниверситета
11.00–11.40. Формирование системы управления ресурсами библиотек региона
11.00–11.20. Корпоративная библиотечная система «Фолиант-Карелия»: технология организации,
система управления, технологическое и методическое обеспечение корпоративного развития
библиотек региона
Добрынина Ирина Александровна, директор
Национальной библиотеки Республики Карелия,
президент Библиотечной ассоциации Республики Карелия
11.20–11.40. ИКТ в библиотеках Республики Карелия
Гурьев Дмитрий Борисович, ведущий инженер Петрозаводского
государственного университета, вице-президент
Библиотечной ассоциации Республики Карелия
11.40–12.50. Развитие системы доступа к ресурсам библиотек региона и построение электронных
сервисов для пользователей
11.40–12.10. Реализация сервисов АИБС «Фолиант» в библиотеках Республики Карелия
Галаничева Галина Григорьевна, заведующая отделом
информатизации Национальной библиотеки
Республики Карелия (г. Петрозаводск)
12.10–12.30. Каталогизация в АИБС «Фолиант»
Кожевникова Наталья Ивановна,
руководитель Центра каталогизации НБ РК
12.30–12.50. Технологии и реализация электронной библиотеки, интегрированной с АИБС «Фолиант»
Берлизев Андрей Львович, ведущий специалист отдела
сетевых и телекоммуникационных технологий
образовательно-информационного центра Северо-Кавказского
государственного технического университета (г. Ставрополь)
12.50–13.40. Проекты развития системы управления ресурсами библиотек региона
12.50–13.10. Программный комплекс АИБС «Фолиант» как платформа для организации взаимодействия библиотек региона
Добрынина Ирина Александровна,
директор Национальной библиотеки РК
13.10–13.40. Управление корпоративными ресурсами Центра «ЛИБНЕТ»
Ноздрин Илья Витальевич, исполнительный директор
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ»
13.40–13.50. Подведение итогов и завершение работы семинара
14.00–16.00. Перерыв на обед
16.00–17.30. Торжественный вечер, посвященный 175-летию Национальной библиотеки Республики Карелия
г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 19, Кукольный театр Республики Карелия
17.30–18.30. Спектакль «Золоченые лбы»
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19.00–21.00. Фуршет (по специальным приглашениям)
г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1А, Ресторан «Фрегат»
16 октября (четверг)
Международная конференция «Библиотека – центр коммуникаций»
09.00–09.20. Регистрация участников семинара
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 2, Турхолдинг «Карелия», конференц-зал
09.20–09.30. Открытие конференции
09.30–12.00. Доклады и выступления. Тема «Библиотека – организатор коммуникаций для создания более широких возможностей в интересах общественного развития, творчества, общения,
совместного использования знаний»
Ведущие:
Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом Российской национальной
библиотеки (г. Санкт-Петербург);
Добрынина Ирина Александровна, директор Национальной библиотеки Республики Карелия
09.30–09.50. Библиотека – гуманитарное сердце общества
Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим
отделом Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург)
09.50–10.10. Публичная библиотека как центр коммуникаций
Коробкина Татьяна Евгеньевна, директор
Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева (г. Москва)
10.10–10.30. Информация и инновации: противоречия или тандем?
Дашкевич Александр Степанович, директор библиотечного
агентства Издательского дома ИНФРА-М (г. Москва)
10.30–10.50. Корпоративные проекты Центра «ЛИБНЕТ»
Ноздрин Илья Витальевич, исполнительный директор
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ»
10.50–11.15. Повесть о Славянской библиотеке и о том, как она использовала опыт Мэри Бушинг
Майре Ахо, директор Славянской библиотеки
Хельсинского университета (г. Хельсинки, Финляндия)
11.15–11.30. Региональная информационная среда как зона уверенного библиотечного присутствия
Медникова Светлана Александровна, заместитель
директора Мурманской областной универсальной
научной библиотеки (г. Мурманск)
11.30–11.45. Региональный центр Президентской библиотеки в Республике Коми: модель в действии
Мифтахова Ольга Рудольфовна, директор
Национальной библиотеки Республики Коми (г. Сыктывкар)
11.45–12.00. Передвижной библиотечно-информационный комплекс Кондопожского муниципального района
Ефремова Антонина Викторовна, директор
МУК «Кондопожская централизованная библиотечная система
(г. Кондопога, Республика Карелия)
12.00–13.00. Обед
13.00–13.30. Знакомство с передвижным библиотечно-информационным комплексом Кондопожского муниципального района
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 2, Турхолдинг «Карелия», площадка перед центральным входом
13.30–16.30. Доклады и выступления. Тема «Библиотека – центр жизни местного сообщества
и место массовой коммуникации в условиях формирования гражданского общества, территория
культуры и межкультурных коммуникаций»
Ведущие:
Коробкина Татьяна Евгеньевна, директор Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева (г. Москва);
Сакина Валерия Алексеевна, директор Детско-юношеской библиотеки Республики Карелия
(г. Петрозаводск)
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13.30–13.50. Проекты НФ «Пушкинская библиотека» в поддержку развития библиотек
Новикова Марина Владимировна, заместитель
генерального директора Некоммерческого Фонда
«Пушкинская библиотека» (г. Москва)
13.50–14.10. Проектная деятельность Гомельской областной универсальной библиотеки как инструмент совершенствования библиотечно-информационного обслуживания населения
Максименко Юрий Иванович, заместитель
директора по научной работе Гомельской областной
универсальной библиотеки им. В. И. Ленина
(г. Гомель, Республика Беларусь)
14.10–14.30. Проекты Тверcкого библиотечного общества
Верзилов Виктор Иванович, заместитель директора
Тверской областной универсальной научной библиотеки,
Председатель Тверского библиотечного общества (г. Тверь)
14.30–14.50. Взаимодействие НПО и библиотек в развитии миграционных и межнациональных отношений
Крутикова Ирина Александровна, главный специалист
НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)
14.50–15.10. Летний межнациональный библиотечный лагерь «Под одним небом» в Центральной
городской библиотеке г. Петрозаводска
Кырнышева Елена Юрьевна, заместитель директора
по библиотечной работе МУК «ЦБС г. Петрозаводска»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)
15.10–15.30. Библиотека как центр культурных коммуникаций
Устинова Ольга Юрьевна, заместитель директора
по развитию Центральной городской публичной библиотеки
им. В. В. Маяковского (г. С.-Петербург)
15.30–15.50. Развитие многоязычия в киберпространстве для эффективного межкультурного
взаимодействия: опыт Национальной библиотеки Республики Карелия
Галаничева Галина Григорьевна, зав. отделом информатизации
Национальной библиотеки Республики Карелия
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)
15.50–16.10. Развитие книжной читательской коммуникации детей и подростков в традиционной и
электронной среде
Сакина Валерия Алексеевна, директор Детско-юношеской библиотеки
Республики Карелия (г. Петрозаводск, Республика Карелия)
16.10–16.30. Работа Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета по
созданию гуманитарной среды вуза
Левина Ольга Романовна, зав. сектором
гуманитарно-просветительской работы Научной библиотеки
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)
16.30–16.35. Подведение итогов. Закрытие конференции
17 октября (пятница)
Культурная программа, отъезд участников
08.30. Выезд из Петрозаводска в Кондопожский район (от Национальной библиотеки Республики
Карелия, ул. Пушкинская, 5)
08.30–10.00. Путевая экскурсия
10.00. Прибытие в г. Кондопога
10.00–13.00. Экскурсионная программа:
Церковь Успения Богородицы (1774 г.)
Ледовый дворец
Дворец искусств, корильоны
Молодежный центр
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13.00–14.00. Обед (г. Кондопога, ресторан «Теремок»)
14.00–14.30. Поездка в заповедник «Кивач»
14.30–15.30. Экскурсия по территории заповедника «Кивач»
15.30–17.00. Возвращение в г. Петрозаводск
После 17.00. Отъезд участников мероприятий
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ВЫСТУПЛЕНИЯ
Галаничева Галина Григорьевна, зав. отделом информатизации
Национальной библиотеки Республики Карелия

Реализация сервисов АИБС «Фолиант»
в библиотеках Республики Карелия
В библиотеках Карелии внедряется единая автоматизированная информационно-библиотечная
система АИБС – «Фолиант». Идея разработки и начало внедрения принадлежат ПетрГУ и его научной
библиотеке, но создание корпоративной библиотечной системы республики на базе этого продукта – заслуга Национальной библиотеки РК. «Фолиант» изначально разрабатывался как сетевая система архитектуры «клиент-сервер» и предполагал доступ клиентов к единой серверной площадке с помощью
глобальных компьютерных сетей. АИБС «Фолиант» разделена на модули (АРМ – автоматизированные
рабочие места) с единым дружелюбным пользовательским интерфейсом, которые могут внедряться независимо друг от друга. Система функционально полна: охватывает практически все технологические
библиотечные процессы. Система гибкая и универсальная: легко адаптируется к нуждам любой библиотеки, от национальной до школьной. АИБС «Фолиант» – инструмент, использующий веб-надстройку
с начала создания и, наконец, постоянно развивающийся и совершенствующийся.
Внедрение программного продукта идет поэтапно, последовательно, шаг за шагом.
Здравый смысл должен диктовать число используемых АРМ в каждой библиотеке. Это количество
зависит от потребностей и возможностей библиотеки. Но ссылка на отсутствие возможностей не всегда
оправдана. Чтобы библиотека была конкурентноспособной, необходимо наращивать ее возможности.
Начать освоение «Фолианта» следует с АРМ МБА. Получив выход в Интернет, все библиотеки (даже
сельские) могут и должны стать клиентами МБА, если нет Интернет, надо обращаться в школу, использовать любые средства для связи с центральной или межпоселенческой библиотекой района. Четыре
крупнейших библиотеки корпорации являются сервисными центрами и оказывают сегодня услуги МБА,
остальные – клиенты, имеют возможность делать заказы и отслеживать их исполнение в режиме реального времени.
Сегодня 30 карельских библиотек объединяет Корпоративная библиотечная система «Фолиант –
Карелия» (далее – КБС). В 2007 году попытка определить число рабочих станций КБС показала, что их
более 250. Контролировать процессы внедрения и эксплуатации системы можно из одного центра, удаленно. Например, я на своем рабочем месте в Петрозаводске имею возможность выполнять любые
функции в любой библиотеке корпорации, исправлять ошибки, анализировать информацию, определять
причины этих ошибок, предлагать варианты действий. Можно сказать, что больше пользы приношу членам корпорации, сидя на своем рабочем месте, не выезжая в районы.
Базой для развития функций системы, основными донорами, создающими библиографические записи (БЗ) нашего главного продукта – электронного каталога (ЭК) – являются Национальная библиотека
республики Карелия и Научная библиотека ПетрГУ. Но переход к корпоративной каталогизации, появившаяся возможность заимствования БЗ привели к тому, что число БЗ в объединенных каталогах корпорации делится на три примерно равные части. Две трети приходится на «гигантов», а треть – на «малые» библиотеки. То есть, весом и нужен вклад каждого участника процесса.
Важно отметить, что доступ к ЭК всех членов корпорации имеет единую точку входа, единый интерфейс поиска. Большое удобство для пользователей. И реальная польза для библиотек.
Анализ числа поисков в ЭК показывает, что новые технологии библиотечного обслуживания стабильно востребованы нашими пользователями.
Пример НБ РК: в 2006 мы сетовали, что число поисков в ЭК, выполненных вне стен библиотеки, не
превышает 25 % от общего числа. Сегодня эта цифра достигла 45 %. Это успех. Причины успеха разнообразны: PR нашего ЭК, продвижение в библиотеки республики (пропаганда велась и среди читателей,
и среди библиотекарей). Кроме того, в ВУЗах ввели обучающий курс «Поиск в ЭК». А единые принципы
поиска повысили грамотность и наших пользователей. Чем больше успешных поисков, тем охотнее обращаются к ЭК. Анализ статистики и ошибок пользователей позволил более успешно консультировать
читателей, были оборудованы новые рабочие места для читателей, т. е. налицо верные управленческие
решения, принятые на основе анализа результатов запросов АИБС.
Большинство членов корпорации начинали с создания ЭК. Сегодня новые участники более логичны,
осваивают АРМ Комплектование и следом АРМ Каталогизация. За последние три года активно и широко
внедряются и другие автоматизированные библиотечные процессы.
Электронный читательский билет сегодня внедрен в 6 библиотеках: НБ РК, НБ ПетрГУ, Библиотека
СЗФ АГС, Беломорская ЦРБ, Кондопожская ЦРБ, библиотека железнодорожного колледжа. Существует
возможность (пока гипотетическая) внедрения единого электронного читательского билета.
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Электронный читательский формуляр внедрѐн в 5 библиотеках: Библиотека СЗФ АГС, НБ ПетрГУ
(8 из 10 пунктов книговыдачи), НБ РК(отдел абонемент – самый популярный и востребованный), Беломорская ЦРБ (2 отдела), библиотека железнодорожного колледжа.
В итоге: 1 библиотека автоматизирована полностью, 2 крупнейших попробовали практически все
возможности АРМов. Объемы фондов пока не позволяют полностью автоматизировать книговыдачу
в НБ РК, НБ ПетрГУ все усилия сосредоточила на АРМ Книгообеспеченность, очень актуальном для
библиотек учебных заведений.
Позитивные примеры Беломорской ЦРБ, библиотеки железнодорожного колледжа – повод для оптимизма и пример для подражания. Период внедрения всех возможностей системы в этих библиотеках
составил менее 2 лет.
Наконец, последний сервис: В Поиске в ЭК действует вход для зарегистрированных пользователей:
не выходя из дома, можно выполнить просмотр формуляра, продление сроков возврата, просмотр всего,
что прочел.
Проблемы. Традиционно для библиотек – это, в первую очередь, проблемы с подключениями, провайдерами, оплатой каналов связи…
На первых этапах строительства КБС ненадежность провайдерских услуг, загруженность университетских каналов потребовали создания второй серверной площадки в стенах НБ РК. Сегодня она обслуживает 3 библиотеки республиканского уровня.
«Взрыв» числа БЗ в 2005 году привел к моменту, когда количество переходит в качество. Потребовалось усовершенствование процесса Поиска в ЭК и повышение безопасности самого дорогого: произведенного информационного продукта. Для этого была проведена замена серверного оборудования.
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» вывел муниципальные библиотеки из-под «крыла» НБ РК. Несмотря на это, некоторые из них успешно преодолевают и технические трудности, и недостаток финансирования.
Очень многое зависит от нацеленности на успех каждой конкретной библиотеки. Проще всего умыть
руки и ничего не делать, прячась за расхожей фразой: «Нет средств». Нужно понимать, что сегодня
нельзя останавливаться на достигнутом. Библиотека без развития обречена на ненужность обществу.
Возникают проблемы и с сотрудниками библиотек. Переход с ручных технологий на автоматизированные вызывает определенные трудности. АИБС – система и очень важным ее элементом является
персонал. В НБ РК обучению персонала уделяется пристальное внимание. Причем, сегодня оно большей частью обращено на сотрудников муниципальных библиотек и других членов корпорации. Телефон,
электронная почта, публикации на форуме сайта «Библиотеки РК», постоянные стажировки, индивидуальные и коллективные, теоретические и практические занятия – задействованы все мыслимые формы
обучения.
Наверное, меньше всего проблем возникает с читателями. Наши пользователи удивительно быстро
привыкают к новым сервисам. Вот только поиску в ЭК нужно учить неутомимо и неустанно. И также неустанно следует совершенствовать инструмент поиска.
Внедрение АИБС позволит обеспечить (то, в чем мы уже убедились):
 более комфортные условия труда персонала, освобождение сотрудников от рутинных работ, автоматизированный учет и ведение статистики по всем процессам, включая обслуживание,
 повышение качества обслуживания пользователей, расширение состава услуг, создание более
комфортных условий труда пользователей,
 возможность оперативно получить информацию в любом разрезе, дальнейший анализ полученной
информации, отражающей функционирование предприятия, организации, фирмы, помогает управленцам определить отклонение от цели (миссии), определить поправки и изменения, возвращающие нас к достижению поставленной цели, т. е. служит принятию верных управленческих решений.
Подключение каждого члена к корпорации может оказаться толчком для проектирования и реализации новой функции АИБС. Таким образом, АИБС «Фолиант» живет в постоянном развитии…

Кожевникова Наталья Ивановна, руководитель Центра
каталогизации фондов Национальной библиотеки Республики Карелия

Каталогизация в АИБС «Фолиант»
Машиночитаемая каталогизация в Национальной библиотеке Республики Карелия осуществляется
с 1993 года. И сегодня Электронный каталог НБ РК включает более 1 млн библиографических записей,
созданных в разных программах, конвертированных в формат RUSMARC, на различные виды документов, как монографические, так и аналитические, как одноуровневые, так и многоуровневые, на русском,
национальных и иностранных языках.
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15-летний опыт работы по формированию машиночитаемых библиографических записей в различных программах (АИБС «МАРК» НПО «Информсистема», ГИВЦ, «Фолиант», OPAC Global) позволяет
нам сделать некоторые сравнения и поделиться с вами возможностями, которые представлены в программе «Фолиант».
АИБС «Фолиант» – система автоматизации всех процессов работы библиотеки на основе взаимосвязанного функционирования различных модулей.
Какие возможности представляет АРМ «Каталогизатор» при создании БЗ? Это:
– полная поддержка российского коммуникативного формата RUSMARC;
– создание БЗ на все виды документов;
– использование информации, введенной в АРМе «Комплектование»;
– возможность каталогизации на различных языках (поддержка UNICODE);
– применение технологии копирования;
– использование механизма массового редактирования;
– формирование различных выходных форм: карточки на основное и добавочные описания, книжные
формуляры и др.;
– формирование списков, указателей с возможностью предварительной сортировки записей по любому набору полей;
– заимствование записей из внешних баз данных (в т. ч. по протоколу Z39.50);
– создание и возможности импорта / экспорта авторитетных файлов;
– конвертирование БЗ из USMARC в RUSMARC и наоборот.
Весь представленный набор технологических процессов сегодня используется при создании электронного каталога библиотеки.
В АРМе «Каталогизатор» внутренним пользователям, т. е. сотрудникам, предоставляются определенные права доступа к созданию и использованию электронных библиографических ресурсов (полные
– на все виды: создание, редактирование, экспортирование БЗ, частичные – на работу в определенных
базах). Просмотр данных через АРМ «Каталогизатор» не ограничен. Читателям ЭК НБ РК представлен
через Интернет.
Технология работы в Центре каталогизации НБ РК построена на использовании уже существующих
БЗ, как внутри корпорации «Фолиант-Карелия», так и за ее пределами.
Создание библиографических записей осуществляется следующим образом:
– обращение к Сводному корпоративному каталогу (именно на стадии создания БЗ осуществляются
функции сводного каталога, на поиске через Интернет пользователям представлен распределенный каталог – каталог каждого участника корпорации);
– создание собственных БЗ с использованием информации из АРМа «Комплектование» и сформированных бланков для различных видов документов, включающих заранее подготовленные общие
данные для конкретного вида документов (например, кодированные характеристики);
– заимствование БЗ из СКБР.
НБ РК с 2003 года является участником проекта Центра ЛИБНЕТ по созданию «Сводного каталога
библиотек России». 4 специалиста сертифицированы для создания БЗ в СКБР. Сегодня технология
в отделе такова, что все документы, полученные из Центра формирования библиотечных фондов, проверяются на наличие в СКБР. На отсутствующие БЗ составляется новая запись в OPAC Global. Затем
эта запись выгружается в свой каталог. Заимствованные записи мы дополняем некоторыми своими
предметными рубриками, ключевыми словами. Происходит и обратный процесс: запись создается в нашей программе, затем она экспортируется в OPAC, дополняется данными из авторитетного файла и помечается для выгрузки в СКБР.
От всех участников корпоративной каталогизации зависит качество электронного каталога как своего, так и сводного. И чем подробнее и качественнее сделана запись, с использованием всех необходимых полей: кодированных, описания, примечаний, связи, анализа содержания, интеллектуальной ответственности, содержащих авторитетные записи, тем большие возможности будут предоставлены нашим
пользователям в поиске и предоставлении нужной им информации. А библиотеки, использующие заимствованные записи, сэкономят время на редактировании.
Мы стараемся придерживаться этой позиции при формировании собственной библиографической
записи – использовать поля формата по максимуму, раскрывать содержание документов, особенно
краеведческого характера, осуществлять различные связи документов (например, с приложением или
изданием на языке оригинала), приводить в области интеллектуальной ответственности не одного,
а всех участников создания документа, в области примечаний более широко отражать различную информацию не только касающуюся библиографического описания (например, записи о принадлежности
к различным коллекциям). Записи на краеведческие документы сегодня мы создаем с использованием
авторитетного файла, который также формируем в нашей программе на основе формата RUSMARC для
авторитетных/нормативных записей. В БЗ встраивается АЗ, содержащая необходимые сведения, что
позволяет сократить время на поиск данной информации, предоставить более широкие сведения о рассматриваемом предмете (таковые имеются в самой АЗ, в т. ч. классификационные индексы), не допускать синонимию и др. На основе предметных рубрик БЗ сформированы словари, при помощи которых
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можно привести к единообразию формулировки рубрик, исправить ошибки, уточнить классификационные индексы и т. д.
Структура каталога состоит из 2-х компонентов:
1. структура хранения (базы данных);
2. структура поисковых образов.
Базы хранения существуют в виде физических и логических баз. И те, и другие, в свою очередь
представлены в виде объединенных баз данных. Именно так построен наш ЭК – он является объединенным, состоящим из физических и логических баз. Физические базы сформированы по принципу вида
документов (книги, аудиовизуальные документы, ноты, статьи из сборников, статьи из журналов и т. д.),
фондов хранения (сектор редких книг). Логические базы сформированы по определенному набору полей
(такие базы, как Американская коллекция, Абонемент, Законодательные акты Республики Карелия).
Поисковые образы документов сформированы из различных полей с комбинацией вариантов встречающейся идентичной информации. Например, географические наименования могут встречаться в различных полях предметных категорий библиографической записи. Все они объединены в один поисковый
индекс «Географическая рубрика».
В качестве поисковых индексов пользователям предоставлен разнообразный перечень: автор, заглавие, предметная рубрика, тематическая, персоны, заглавие источника, коллекции документов и др.
Эти два инструмента (структура хранения и поисковых образов) позволяют организовывать удобную
структуру поиска для читателей. Возможен как простой, так и расширенный поиск. В первом варианте
пользователю предложено три поисковых запроса: автор, заглавие, тема. Расширенный поиск предоставляет более широкий спектр поисковых индексов и дает возможность осуществить поиск документов
как в общем массиве ЭК, так и в отдельных конкретных базах данных.
Структура хранения библиографических записей в АИБС «Фолиант» – оригинальная (реляционная).
Библиография не является хранилищем данных для информации о единицах хранения (цена, инвентарный номер). Вся информация о фонде хранится отдельно, что позволяет отслеживать движение фонда
через соответствующий АРМ. Библиографическая запись не зависит от других автоматизированных
процессов. В тоже время, в ЭК, доступном через Интернет, пользователю предоставлена возможность
при нахождении нужного документа получить информацию о наличии и местонахождении различных экземпляров, о текущем статусе документа (занят, свободен).
Особенностью АИБС «Фолиант» является гибкое управление структурой ЭК. Еще вчера ЭК представлял собой физическую электронную базу данных с большим массивом БЗ, теперь это – объединение отдельных баз данных, в которых, например, легко осуществить массовую правку каких-либо сведений. Можем прописать специальные права пользования ЭК отдельным группам. Через БЗ в электронном
каталоге можно осуществить дополнительные услуги: обеспечить доступ к полнотекстовым базам данных, заказ по ЭД. Расширен поиск документов с использованием АФ. В скором времени возможен предварительный заказ документа через ЭК для получения его в стенах библиотеки.
Ведется мониторинг читательского каталога: на предмет использования поисковых индексов (частота использования, эффективность поиска), места обращения к каталогу и др. На основе этой информации были проанализированы ошибки читателей при осуществлении поиска, выявлены пробелы в формировании поисковых индексов, внесены изменения, т. е. есть возможность совершенствовать поисковый механизм.
Если говорить об уже созданных записях, то нам приходится возвращаться к ним и редактировать,
особенно конвертированные из другого формата. Сейчас осуществляем приписку инвентарных номеров
и баркодов к старым записям, планируем организовать связь библиографических записей различных
уровней (БЗ на журнал, на физическую единицу, аналитическую запись на статью из журнала), хотя
в нашем электронном каталоге предпочтение отдаем одноуровневым записям. Если на первом этапе
создания ЭК уделялось больше внимания качеству БЗ, то сегодня стоит задача: не только правильно
сформировать библиографическую запись, но и обеспечить ее быстрый поиск. Нас радует статистика
обращений к нашему каталогу (с 11.11.2006 года – 1421946). На достигнутом не останавливаемся и продолжаем активно работать над совершенствованием электронного каталога.
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Басов Сергей Александрович, зав. научно-методическим отделом
библиотековедения Российской национальной библиотеки,
член Совета Российской библиотечной ассоциации,
кандидат педагогических наук

Библиотека и общество потребления
В современной науке уже стало устоявшимся выделение трех этапов цивилизационного развития
человечества: аграрный, индустриальный и постиндустриальный. Аграрному обществу противостоит
природа, ручной способ ее преобразования, индустриальному – машинный способ производства, а в постиндустриальном обществе на первый план выходит информация. Именно информация (понятая как
сведения, сообщения, данные) и операции с ней постепенно становятся технологически преобладающими видами труда, увеличивающими национальное богатство наиболее развитых стран. Отныне интеллект, а не руки, становятся главным фактором прогресса человечества. Начиная со второй половины
двадцатого века современный этап развития общества чаще всего называют «информационным обществом» или «обществом знаний».
В связи с активным развитием постиндустриальных концепций в России, информационная трактовка
библиотеки постепенно стала наиболее популярной среди подавляющего числа ученых, управленцев
и практиков. С энтузиазмом подхватив эффектный тезис ЮНЕСКО: «Библиотека является сердцем информационного общества», ученые и специалисты направляет основные интеллектуальные усилия на
обсуждение технологических вопросов библиотечной работы, выстраивает на информационной основе
образовательные программы и концепции развития библиотечного дела. Библиотека все чаще интерпретируется как инструмент общества, у которого нет (да и быть не может) никаких собственных ценностных (идейных) установок, кроме задачи по удовлетворению информационных потребностей членов
общества. Информация сама становится главной ценностью, а неограниченный доступ к ней человека –
выступает основной идейной установкой (принципом) деятельности всех социальных институтов, имеющих дело с документальной коммуникацией.
Подобный подход нашел отражение и в главном документе, регулирующим этические отношения
между обществом и библиотекой – в Кодексе профессиональной этики российского библиотекаря. Учитывая, что Кодекс принимался конференцией Российской библиотечной ассоциации, можно считать, что
он отразил доминирующие в профессиональном сообществе современные представления о социальной
роли библиотечного работника.
Ясно, что информационный этап общественного развития постепенно «приходит» в каждую страну,
да и в каждый дом со своими ценностями и установками. Какие же ценности «скрываются» за информационной концепцией современного общества?
С нашей точки зрения, основной идейной доминантой информационного этапа развития общества
является система ценностей, описываемая концептом «общество потребления». Рынок и капиталистический способ производства создают установку на массовое индивидуальное потребление. «Способ,
которым сегодняшнее общество “формирует” своих членов, – пишет польский социолог Зигмунд Бауман,
1
– диктует в первую очередь обязанность играть роль потребителей» . Потребление перестает быть способом борьбы за физическое выживание и превращается в инструмент конструирования социальной
идентичности, социокультурной интеграции в общество. Ценность современного человека стала измеряться тем, что и как он потребляет.
По мнению социолога В.И. Ильина, с наступлением эпохи общества потребления происходит настоящая культурная революция, в ходе которой осуществляется переход от повседневной культуры
2
классического капитализма к современному консюмеризму. Формируются соответствующие этика и эстетика, которые можно обозначить такими модными неологизмами, как «гламур» и «глянец». Для крупных российских городов массовый потребительский бум стал повседневной реальностью, а в провинцию
он пока приходит, в основном, виртуально, с экранов телевидения, но неуклонно захватывает своими
привлекательными образами сознание постсоветского поколения.
Общество потребления формирует соответствующую массовую культуру и нужного ему «одномерного» человека. Происходит во всѐ более широких масштабах смещение ценностного вектора социального
бытия. Ориентация на труд (духовный, интеллектуальный, физический), напряжение, заботу, созидание
и эквивалентный (справедливый) обмен, сменяется ориентацией на «праздник жизни». Массовая культура предлагает человеку «отдохнуть» от социальной ответственности, она снимает проблему само-

1

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004. С. 116.
Ильин В. И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность. – Мир России, 2005, Т. XIV, № 2, С. 6. Консюмеризм – [от англ. Consumerism – consumer – потребитель].
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стоятельного выбора: зачем прилагать собственные усилия, если всѐ уже за вас выбрано − журналиста3
ми, рекламными агентами, публичными политиками и т.п.
На новом витке истории, человек – как самостоятельно, так и с помощью различных опекунов – выбирает для себя состояние социального несовершеннолетия, которое еще в 1784 году прекрасно описал И. Кант: это «неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого… Ведь так удобно быть несовершеннолетним! Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у
меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою, и врач, предписывающий мне такой-то образ жизни, и т.п., то мне нечего и утруждать себя. Мне нет необходимости мыслить, если я в
4
состоянии платить; этим скучным делом займутся вместо меня другие» .
За прошедшие двадцать лет и в нашем обществе постепенно формируется некоторая новая система
ценностей. В чем ее особенности? Что, кроме языка, скрепляет всех живущих в нашей стране в единое
целое? Сложилось ли у нас то, что можно назвать «базовыми ценностями» − самые общие, самые простые и ясные представления нации о самой себе? Кто мы, откуда мы, куда идем, и что нас воодушевля5
ет? Вспомним наборы ценностей, которые формулировались в прошлом и служили общими «скрепами»
для большинства населения. Так, при Николае I, это было православие (вера большинства), самодержавие (неизменная политическая система), народность (принадлежность к национальной традиции). При
советской власти «верхи» и «низы» скреплялись формулой «единства партии и народа», «моральным
кодексом строителя коммунизма»... Какие общие ценности «прорастают» в нашей действительности сегодня?
Попытки рационально сконструировать национальную идею, как бы выбрать идеологию, задать
«нужные» базовые ценности для страны, также как и попытки «извлечения» их из массовой психологии
и этнических стереотипов, весьма проблематичны, и чаще всего не убедительны. Но это не отменяет
потребности российского общества «в общенациональной солидаризирующей идеологии» о чем пишет
6
известный социолог В. А. Ядов .
К настоящему времени научные, культурные и политические элиты не смогли выдвинуть систему
базовых ценностей, которая вобрала бы в себя общие и ясные представления российской нации о самой
себе. На этом фоне весьма отважным идеологом показал себя В. Ю. Сурков, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ. Он предложил современной России новую триаду базовых
7
ценностей. Вот она: «Материальный успех, свобода и справедливость» . Заметим, что формула графа
Уварова была направлена на интеграцию социальной системы в качестве целого, а формула Суркова
ориентирована, прежде всего, на индивидуальные потребности личности. Какое общество в качестве
своей высшей ценности провозглашает стремление к материальному успеху? Ответ очевиден: общество
потребления. А ради достижения материального успеха можно «не пожалеть» ни свободы, ни справедливости, ведь предложенные ценности не рядоположены, и могут конкурировать друг с другом.
Мы вправе констатировать: сегодня ценности общества потребления активно проникают во все сферы жизнедеятельности людей, включая государство, культуру и библиотечное дело, вступают в борьбу
за человека, – за его кошелек, свободное время, образ жизни в целом. В результате, он всѐ меньше
времени и средств расходует на созидание и всѐ больше – на потребление. Александр Кабаков в эссе
8
«Игра на понижение» , говоря об основных ретрансляторах культуры (телевидении, печатных СМИ, образовании), отмечает: «Все снижают качество и радостно фиксируют рост спроса. Потребитель включен
в эту игру на равных: его приучают к быстрорастворимым развлечениям, а он требует того, к чему приучен… Меня же мучает только один вопрос: а лучше ли было в те времена, когда культура насильно тащила в небеса, а не макала в помойку? Когда настоящие книги читали потому, что дамских романов не
было?..»
При переводе этого вопроса в библиотечную плоскость, возникают три альтернативы: библиотека
должна стать органичной частью общества потребления и воспринять его ценности? (как это происходит
с культурными институциями, способными полностью или частично вписаться в рыночные отношения:
книгоизданием, печатными СМИ, телевидением, шоу-бизнесом и т.п.). Библиотека должна противостоять идеологии общества потребления? Или возможен компромисс, «диалог» с потребительским обществом, основанный на использовании его форм и методов, символов и брендов, с помощью которых библиотека может модернизировать себя и эффективно вписаться в новую социальную среду, оставаясь
институтом трансляции культурных, а не потребительских ценностей?
Рассмотрение библиотеки как информационного феномена с неизбежностью приводит к принятию
идеологии общества потребления. Ориентация на удовлетворение потребностей позволяет специалистам делать вывод о библиотечной деятельности как разновидности «интеллектуального сервиса», ви3
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деть перспективы развития библиотек «как и любого предприятия» в том, насколько производимая про9
дукция способна удовлетворять все более разнообразные потребности . Естественно, что главной целью библиотечной работы в этом случае оказывается только удовлетворение запросов пользователей.
При этом следует понимать, что сервисные отношения характеризуется утилитарным отношением
людей к друг к другу. В системе обслуживания сервисного типа исполнитель выполняет функции средства удовлетворения потребностей заказчика. Это нормально для бытового обслуживания. Можно только
приветствовать высокое искусство парикмахера или кулинара, качественную работу сантехника или турагента, когда они служат удовлетворению моих запросов. «Нормально» ли это для библиотечного обслуживания?
При воплощении сервисной модели в библиотеке читатель ставится в условия потребителя, но не
«соучастника» социально-культурного процесса. У человека с библиотекой устанавливаются преимущественно «потребительские отношения»: библиотека уже не вправе активно влиять на культурный, образовательный, гражданский потенциал личности. Она обязана только удовлетворять – как можно лучше! –
запросы пользователей библиотеки.
Применение сервисного подхода к библиотечному делу является, с нашей точки зрения, методологической ошибкой, так как рыночные (сервисные) модели общественного развития привносятся в сферу,
которая по своей природе (это область общественного блага), не может регулироваться рыночными методами без ущерба для развития общества.
Если при комплектовании фонда, например, публичной библиотеки опираться преимущественно на
спрос массового читателя (потребителя), который одновременно отражает и формирует книжный рынок,
что получим в итоге? С нашей точки зрения, это будет не библиотека, а пункт проката наиболее спрашиваемых книг. Запросы читателей будут удовлетворяться, но можно ли считать, что в подобном случае
библиотека выполняет свою миссию (социальную роль) в обществе?
Есть определенная закономерность в том, что постсоветская научная мысль увидела в читателе,
прежде всего, потребителя библиотечных услуг. Само изменение терминологии (замена термина «руководство чтением» на нейтральное «библиотечное обслуживание») невольно влияет на трактовку социальной роли библиотеки, как бы лишая ее активного начала во взаимодействии с читателями. От советских коллективистских установок идеологический маятник в современной России качнулся в сторону
индивидуальных ценностей, что нельзя не приветствовать. Но с этих ценностей «снимается» пока лишь
первый, лежащий на поверхности слой, связанный с удовлетворением потребностей, но не с их развитием, возвышением. Отдельные библиотековеды, подобно политикам и экономистам, стали оперировать
одномерным «массовым» человеком, упуская из виду цели развития – как отдельной личности, так
и общества в целом. И в этой установке на потребителя они оказались созвучны современной государственной политике.
Весьма симптоматично признание министра культуры А.С. Соколова, прозвучавшее с трибуны Совета Федерации в ноябре 2007 года: «Культура рассматривается в контексте макроэкономических исканий
правительства не как решающий фактор формирования личности, способной осмысленно и творчески
включиться в осуществление амбициозных задач страны, а как сфера "услуг населению", подчиненная
общим рыночным механизмам».
Что же, кроме информации может «претендовать» на выражение сущности библиотечной деятельности? Наш ответ весьма прост, и даже тривиален: это культура. Именно культура, взятая в познавательно-аксиологической трактовке, «противостоит» цивилизации, понятой как научно-технический прогресс, направленный на удовлетворение постоянно возрастающих потребностей человека. Цивилизация
в своей основе технологична, культура в своей основе аксиологична. Цивилизация «оперирует» вопросом как (каким способом), а культура «ставит» вопрос зачем (в чем смысл). Цивилизация, образно говоря, это стремление сделать лучше себе, а культура – сделать лучше себя. Между этими векторами
в развитии человека и общества существует перманентный «конфликт», в разрешении которого участвуют различные социальные институты, – в том числе библиотека и библиотекари.
Рассмотрение библиотеки как феномена культуры имеет в России глубокие традиции, которые пока
не утрачены. Важной (в методологическом отношении) является мысль о культурной, а не информационной детерминации библиотечного социального института. Только социокультурный подход позволяет
задать гуманистический вектор всем видам деятельности в библиотеке. И если культура – это исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, то гуманизм
тяготеет быть квинтэссенцией культуры, поскольку в центре этого мировоззрения находится идея чело10
века и общечеловеческие фундаментальные ценности.
Таким образом, мы можем видеть, что в постсоветской библиотечной науке и практике выявляются
две «конфликтующие» на мировоззренческом уровне системы: это технократическая и гуманистическая идеологии. Одна из них опирается на информационно-сервисный подход, другая – на социокуль9
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турный. Естественно, что эти две идеологии влияют на деятельность библиотек, «опираясь» на соответствующие этические типы их носителей – библиотечных специалистов: интеллигентов и интеллектуалов.
11
В результате фундаментального исследования феномена интеллигенции А. В.Соколов пришел
к следующим определениям: интеллигент – это образованный и творческий человек с гуманистическим
мировоззрением, интеллектуал – это образованный и творческий человек с технократическим мировоззрением. Интеллигент опирается на этические учения, в основе которых лежат следующие принципы:
человек – высшая ценность, благо человека – суть общественных отношений, человек – творческая индивидуальность, имеющая неотъемлемое право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей. Именно эти этические принципы примерно с ХVI века принято называть гуманистическим мировоззрением. Интеллектуал же относится к человеку как к средству, для него главное – решение поставленной перед собой задачи. Такой подход свойственен технократическому мировоззрению, существенными чертами которого является примат техники над человеком и его ценностями.
Этическое самоопределение – это всегда личный выбор человека. И от того, на какие ценности опирается в своей деятельности библиотекарь, как он позиционирует себя в системе координат «технократ
– гуманист», будет зависеть «картина мира», которую он с помощью библиотечного фонда сформирует
и передаст следующим поколениям, а также его стратегия работы с читателями.
Выдать книгу по запросу, найти нужный читателю документ (т. е., обслужить читателя, оказать ему
документную услугу) – это информационная составляющая деятельности библиотеки по обслуживанию
читателей. Она должна быть дополнена культуротворческой составляющей, включающей в себя создание культурных ценностей и их интерпретацию. Культурная составляющая обнаруживается практически
во всех основных библиотечных процессах – от формирования фонда до обслуживания читателей.
Но сегодня особенно важны виды работ, связанные с живым общением, которое «превращает» посетителей библиотеки и самих библиотекарей в непосредственных участников совместной культурной деятельности. Эта деятельность, как известно, может протекать в самых разнообразных формах и сочетаниях – от клубов по интересам до гражданских инициатив местного сообщества.
Организация процессов межличностного общения в библиотеке в современных условиях приобретает все большее значение, ибо общение объективно способствует интеграции социума, формированию
«горизонтальных» связей между людьми, необходимых для становления свободного и ответственного
гражданина. Современная цивилизация атомизирует жизнь людей, подменяет живое общение электронными коммуникациями, что ведет общество к дезинтеграции.
Библиотечное обслуживание, как нам представляется, обладает двуединой сущностью, оно двойственно по своей природе, ибо опирается на два вида активности: информационную и социокультурную,
которые порождают на практике два относительно самостоятельных вида деятельности, конкурирующие
друг с другом по критерию «время обслуживания». Время документного обслуживания – от получения
запроса до выдачи документа − должно стремиться к нулю. Потребитель склонен минимизировать свои
временные затраты на поиск информации, и даже отказаться от услуг библиотекаря в пользу технических средств, обеспечивающих ему удаленный доступ. А время социокультурной совместной деятельности в пространстве библиотеки должно стремиться к бесконечности. Ибо только социокультурная деятельность превращает человека в полноценную личность. Библиотека должна быть очень «общительной». В этом проявляется ее культурная стратегия, творческое начало, направленные на конкретного
читателя.
Информационно-коммуникативную, двуединую активность библиотеки мы склонны рассматривать
как основной закон (закон должного) библиотечной деятельности, нарушение которого с неизбежностью
ведет к утрате (изменению) сущности социального института, именуемого библиотекой. Как только
из библиотеки «уходит» живое общение, как «носитель» образования и культуры, она превращается
(в лучшем случае) в информационный орган, а «изъятие» из библиотеки документа (доступа читателя
к документу) – превращает библиотеку в клуб, или еще во что-то иное. Эти два вида активности всегда
с необходимостью будут обнаруживаться в работе библиотек всех типов и видов. При этом их соотношение и формы реализации могут меняться в широких пределах.
Представление о двуединой сущности библиотечной деятельности представляется весьма продуктивным не только в методологическом, но и практическом плане. Вся наша жизнь пронизана двуедиными сущностями: реальными, бытовыми (кондиционер и шампунь в одном флаконе, брюки-юбка, интернет-кафе и т.п.) и высокими, идеальными: рай и ад, свет и тьма, добро и зло, − одно без другого не существует, и всегда «предъявляется» человеку в сложном, чаще всего, нерасторжимом единстве. То же
и библиотека: в ней «переплетаются» два базовых вида активности: информационный и коммуникативный, документы и живое общение. Человек пришел за книгой? Следуя «двуединой» логике библиотечного обслуживания, библиотекарь обязан предоставить нужный читателю документ, и постараться подкрепить документную услугу живым общением. Читатель заглянул в клуб по интересам? Необходимо
подкрепить межличностное общение книгой, документом, информацией. Общение и книга в современной библиотеке должны (и могут быть!) неразлучными друзьями...
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Я надеюсь, мы понимаем, что библиотека не обладает природными сущностями, которые невозможно изменить волей человека (закон тяготения, температура таянья льда и т. п.), следовательно, мы
вправе вести речь только о «сущностях», которые приписываются волей человека социальному объекту.
Это «сущности», находящиеся в сфере должного. Предположим, мы решили, что у социального института, называемого библиотекой, информационная сущность. Или – мы решили, что у социального института, называемого библиотекой, гуманитарная сущность. В зависимости от принятого решения, мы наполняем конкретным содержанием не только библиотечную практику, но и науку, образование, управление, – все компоненты библиотечного социального института.
12
Б. Ф.Володин в своей последней работе , рассматривая в европейском контексте различные модели
вхождения библиотек в информационное общество, убедительно показал, что информационнотехнологический этап, связанный с внедрением техники, не может быть основной целью библиотечного
развития. Напротив, с развитием информационных технологий возрастает роль библиотеки как культурного центра. В европейских странах формируется культурное информационное общество. Деятельность библиотеки как культурного центра всѐ больше воспринимается не как скромная составляющая по
отношению к «основной» работе, а как одно из самых важных и приоритетных направлений. А для этого
должны произойти изменения в сознании работников библиотек, их руководителей и тех, от кого зависит
финансовое обеспечение этой деятельности.
Мало согласиться с тем, что «библиотека является сердцем информационного общества», надо понять, какая библиотека нужна обществу, которое формируется нашими усилиями сегодня в России.
Я этот тезис изложил бы в следующей редакции: «Библиотека должна стать гуманитарным сердцем
российского общества». И это сердце библиотечное сообщество еще должно заставить биться в такт
задачам двадцать первого века. В нашем обществе библиотека должна быть нацелена, прежде всего,
на выполнение гуманитарной, а не информационной миссии. Информация, подобно тени в известной
сказке Е. Шварца, должна «знать свое место» в библиотеке...

Ноздрин Илья Витальевич, исполнительный директор
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ»

Корпоративные проекты Центра «ЛИБНЕТ»
1. Центр «ЛИБНЕТ» изначально создавался для реализации федеральных корпоративных
проектов. Даже организационно-правовая форма была выбрана как АНО – решение общегосударственных задач в области культуры и образования.
Изначально перед Центром была поставлена задача создания российского прототипа OCLC, то есть
общенациональной системы корпоративной каталогизации и Сводного каталога библиотек России как
наиболее эффективного способа достижения цели [1]. Однако, вскоре стало ясно, что для решения поставленной задачи в России в 90-е годы одновременно придется решать еще несколько сложнейших
задач.
Таким образом, сформировался единый комплекс взаимосвязанных задач, который позволял создать национальную систему корпоративной каталогизации, на базе централизованного информационного ресурса и специализированного аппаратно-программного комплекса. Комплекс включал следующие
задачи:
– Формирование Сводного каталога библиотек России в формате RUSMARС (СКРБ) и обеспечение
единой точки доступа российских и зарубежных пользователей к библиографическим ресурсам
крупнейших российских библиотек;
– Создание эталонной национальной библиографической записи в формате RUSMARC на издания,
поступающие в библиотеки страны;
– Сокращение совокупных финансовых затрат библиотек России на каталогизацию изданий за счет
заимствования библиографических записей из СКРБ (создание национальной системы корпоративной каталогизации);
– Содействие в проведении научно-исследовательских работ в области методического обеспечения
каталогизации на федеральном уровне (национальные форматы, российские правила каталогизации);
– Организация и проведение обучения специалистов библиотек в области машиночитаемой каталогизации и связанным с ними информационным технологиям.
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2. Технология создания Сводного каталога библиотек России и корпоративной каталогизации.
Конечной целью работы Центра ЛИБНЕТ является полное удовлетворение потребности библиотек –
пользователей в библиографических записях на новые поступления в виде машиночитаемых записей
в формате RUSMARC или в виде гостированных каталожных карточек.
Решение поставленной задачи Центр ЛИБНЕТ осуществляет по аналогии с OCLC путем создания
системы корпоративной каталогизации на базе централизованного Сводного каталога библиотек России,
расположенного физически в одном месте – в Центре ЛИБНЕТ. Технология в идеале предполагает реализацию принципа одноразового ввода и многоразового использования данных. В нашем случае это означает то, что небольшое число опорных библиотек должны один раз каталогизировать все новые издания в СКРБ, а все остальные библиотеки-пользователи и другие заинтересованные организации заимствовать эти записи из СКРБ либо в машиночитаемой, либо в карточной форме.
Чтобы полностью удовлетворить потребность библиотек в библиографических записях, Сводный каталог должен обеспечить:
– высокое качество записей,
– максимальную полноту относительно издаваемого в стране репертуара документов
– максимальную оперативность появления записей в СКРБ на издаваемые документы.

Действующая технология корпоративной каталогизации
Рис. 1. Принципиальная схема работы Центра

Библиотекипользователи

 200
Копирование БЗ

СКРБ
Копирование БЗ

Создание БЗ

Опорные библиотеки
НБ

КБ

Продавцы

 50

РКП

ИЗДАТЕЛЬСТВА

Все библиотеки-участницы СКРБ делятся на четыре категории. Первая категория – это опорные
библиотеки, включая национальные библиотеки РГБ и РНБ. Опорные библиотеки имеют сертифицированных специалистов, которым давно пора каталогизировать непосредственно в СКРБ. Опорные библиотеки полностью отражают свои каталоги в СКРБ и несут ответственность за тотальную каталогиза27

цию местных изданий. Опорные библиотеки не имеют право откладывать документы в ожидании появления записей в СКРБ. Они обязаны оперативно каталогизировать документы в СКРБ по мере их поступления. Опорные библиотеки составляют основу национальной системы корпоративной каталогизации.
Центр ЛИБНЕТ обеспечивает приоритетное обучение специалистов опорных библиотек, снабжает их
всей необходимой учебной и методической литературой, привлекает к участию в ежегодной конференции Центра.
Вторая категория библиотек – это каталогизирующие библиотеки. Они имеют сертифицированных
специалистов, которым также разрешена прямая каталогизация в СКРБ. Однако, в отличие от опорных,
они могут откладывать документы в ожидании записей в СКРБ и не имеют обязательств тотальной каталогизации местных изданий.
Третья категория – это библиотеки – пользователи СКРБ. Они имеют право только копировать записи из СКРБ и не имеют права на каталогизацию в СКРБ. Таких библиотек большинство, и, в конечном
счете, ради них и создается СКРБ. Цель – обеспечить 100 % потребность этих библиотек в записях
и дать им возможность не создавать отделы обработки. В этом экономический смысл корпоративной
системы каталогизации. После заимствования записей в СКРБ в ней остается СИГЛа библиотеки, которая указывает на то, что этот документ в библиотеке имеется и доступен по МБА.
Четвертая категория – это корпоративные библиотеки-пользователи. Они не отличаются от библиотек-пользователей, кроме того, что они не проставляют свои СИГЛы. Как правило, корпоративные участники представляются в СКРБ одной центральной, например, областной библиотекой. Они входят в региональную сеть и не являются участниками МБА.
3. Корпоративная технология создания национальных авторитетных файлов.
В настоящее время в процессе корпоративной каталогизации в СКБР библиотеки-участницы в экспериментальном режиме создаются национальные авторитетные файлы предметных рубрик, имен лиц
и имен организаций. Общая схема технологии приведена на Рис. 2.
На примере предметных рубрик технология включает следующие процедуры. Сначала библиотека
ищет предметную рубрику в авторитетном файле и если не находит соответствующую тему, то создает
в режиме он-лайн новую рубрику, которая носит статус «кандидата». Все рубрики-кандидаты анализируются и дорабатываются специалистами базовой библиотеки (в данном случае РНБ, а по авторам –
РГБ). Процесс доработки включает контроль дублетности рубрик и установление отношений с существующими рубриками. Затем рубрике присваивается статус «принятой». Если рубрика-кандидат претерпевает значительные изменения, то об этом сообщается создавшей ее библиотеке с тем, чтобы внести
соответствующие изменения в библиографическую запись.
Аналогичные процедуры применяются по другим авторитетным файлам.
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Рис. 2. Схема создания национальных авторитетных файлов
4. Технология ретроспективной каталогизации.
В Центре ЛИБНЕТ создается библиографическая база данных «Вся Россия», которая предназначена
для ретроконверсии карточных каталогов. Она содержит преимущественно документы, опубликованные
до 1998 года, то есть до того времени, когда начал создаваться Сводный каталог. Национальные библиотеки, ГПНТБ СО РАН, БЕН и другие опорные и каталогизирующие библиотеки (сегодня всего 25 библиотек) передают в Центр свои полные электронные каталоги в формате RUSMARC. Эти каталоги проходят тщательный контроль на формальное соответствие национальным форматам и сливаются в БД
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«Вся Россия» без устранения дублетности (во избежание потери информации). Конечно, качество записей не столь высокое как в СКРБ, но достаточное для проведения ретроконверсии. Последнее утверждение основано на том, что большинство записей создано по заказу библиотек хорошо известными
компаниями «Прософт» и «Инфоком». Кроме того, «Вся Россия» содержит записи из летописей Российской книжной палаты за период 1917–1927 гг., 1939–1945 гг., а также 1980 г. и 1981 г.
5. Технология учѐта оцифрованных документов в российских библиотеках.
Очень перспективной является база данных «Реестр электронных мастер-копий», которая создается
по инициативе РНБ как национальный реестр оцифрованных документов. Эта база данных позволяет
исключить дублирование работ по оцифровке в стране, если в ней примут участие библиотеки России,
производящие оцифровку фондов. Вся техническая часть эксплуатации реестра реализована на программном комплексе Центра ЛИБНЕТ.
Сегодня эта база наполнена записями о цифровых мастер-копиях РНБ. В базе представлены более
22 тысяч цифровых копий, созданных с оригинальных аналоговых материалов, хранящихся в фондах
Российской национальной библиотеки, как в рамках плановой оцифровки, так и в ходе реализации
различных проектов. Некоторые проекты осуществлялись в сотрудничестве с другими организациями,
другие проводились силами самой Библиотеки. Приоритетными с точки зрения вида материала для перевода в электронную форму являлись рукописные и архивные документы, уникальные изографические
материалы, первопечатные и раскрашенные вручную карты, редкие книги и нотные издания. Диапазон
дат создания оригиналов – от XI века до наших дней. Представлены записи о документах на различных
языках. Все мастер-копии созданы в период с 2000 по 2007 годы и хранятся в виде графических файлов.
6. Перспективные технологии СКРБ.
Центр ЛИБНЕТ планирует разработку и внедрение технологии опережающей одноразовой каталогизации на основе экземпляра, поступающего из издательств в опорные библиотеки. Идея технологии состоит в том, чтобы построить систему мотиваций между Центром ЛИБНЕТ и издательствами. С этой целью будет создаваться социальный каталог, который получил название «Реальный каталог изданий
(РКИ)». Слово «реальный» отражает тот факт, что в нем будут только те издания, которые находятся
в продаже. Если издание продано, то в РКИ это будет указано. Наиболее сложной задачей является
поддержка РКИ в актуальном состоянии. Это будет достигаться за счет пакетной обработки информации
от издателей и продавцов. РКИ будет создаваться для того, чтобы библиотеки могли формировать список заказа на комплектование из всей номенклатуры изданий, а не только из той, что дается книготорговыми организациями. Таким образом, издатели заинтересованы в отражении своей продукции в РКИ,
а Центр ЛИБНЕТ в опережающем поступлении изданий в опорные библиотеки для каталогизации в РКИ
и автоматически в СКРБ. Данный проект является достаточно сложным в организационном плане и продолжительным по времени, так как вовлекает огромное количество участников. В настоящее время
создан экспериментальный программный комплекс для создания и сопровождения РКИ. Потребуется
провести работы по созданию новых упрощенных средств тематического поиска для комплектаторов.
Начались первые экспериментальные работы с Торговым Домом «Библио-Глобус», издательствами
АСТ, Инфра-М, Гранд-Фаир и некоторыми региональными издательствами из Тверской, Белгородской,
Владимирской, Астраханской и других областей. По плану в 2008–2009 гг. количество участников проекта должно достигнуть 300.
Цель системы корпоративной каталогизации (СКК) состоит в сокращении трудовых и финансовых затрат библиотек России при обязательном соблюдении установленных стандартов. Соблюдение стандартов обеспечивает качество обслуживания конечных потребителей – читателей.
В качестве оценки экономической эффективности СКК на сегодняшнем этапе ее развития предлагается использовать следующие абсолютные и относительные показатели:
 количество заимствованных библиографических записей (в машиночитаемой и карточной
формах);
 соотношение числа поисков к числу заимствований.
Факторы, влияющие на эффективность ССК:
 Совместимость с форматами RUSMARC.
 Технологическая совместимость локальных систем с технологией СКРБ (удобство процедуры
заимствования).
 Качество записей (соблюдение правил каталогизации, полнота записей, авторитетный контроль).
 Оперативность создания записей в СКРБ (время задержки появления записи в СКРБ относительно появления издания на рынке).
 Полнота СКРБ относительно номенклатуры комплектования библиотек России.
 Количество пользователей СКРБ.
 Профессиональная подготовка СКК.
 Профессиональная подготовка пользователей СКК.
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Публичная библиотека как центр коммуникаций
1. «Публичная библиотека» как понятие
Прежде всего, необходимо определиться с тем, что же такое «публичная библиотека». Сегодня зачастую под «публичной» понимают просто «общедоступную» библиотеку. Этому немало способствовало
введение в 1999 г. новой формы № 6-НК Госкомстата России, в которой «Сведения о массовой универсальной библиотеке» были заменены «Сведениями об общедоступной (публичной) библиотеке». Сама
по себе такая терминологическая замена была чрезвычайно важна: в повседневный библиотечный оборот было введено понятие, которое отсутствовало в Федеральном законе о библиотечном деле. Правда,
существовала некая традиция: в России со времен создания Императорской публичной библиотеки
в Санкт-Петербурге, а затем в Советском Союзе «публичными» назывались крупные научные и центральные городские библиотеки: Государственная публичная историческая библиотека, Центральная
городская публичная библиотека им. Н. А. Некрасова в Москве и т. п. В этом случае, действительно,
подчеркивалась «общедоступность» этих библиотек, хотя в советский период научные библиотеки не
всегда оказывались общедоступными.
Сегодня термин «публичная» применительно к крупным научным библиотекам употребляется нечасто, пожалуй, только в исторически сложившихся названиях. Ведь согласно библиотечному закону
в Российской Федерации «общедоступны» и научные библиотеки – областные, краевые, республиканские, и даже две общенациональные библиотеки – РНБ и РГБ. Кроме того, в профессиональном сознании все больше утверждается представление о том, что «публичные» – это «библиотеки для населения», «муниципального» уровня (только в Москве и Санкт-Петербурге эти библиотеки сохранили статус
государственных), что вполне отвечает мировой библиотечной практике. Согласно этой практике «публичная библиотека» – это тип общедоступной библиотеки, обладающий устойчивыми генетическими
чертами, модель которой сформировалась в США и некоторых странах Европы к середине 19-го века.
Примечательно, что такая библиотека не была исключительно зарубежным явлением: в России она также существовала начиная с 1830-х годов и вплоть до конца 19-го века, когда на смену «публичной библиотеке» пришла земская «народная библиотека», ее преемницей в 20-м веке стала «государственная
массовая библиотека».
Уже в новой России 15 лет тому назад был провозглашен лозунг преобразования советской «государственной массовой библиотеки» (ГМБ) в «публичную библиотеку» (ПБ), и к началу XXI века, с правовой точки зрения, ГМС прекратила свое существование. Во-первых, библиотека для населения перестала быть идеологическим учреждением, стала политически нейтральной (ФЗ о библиотечном деле,
1994), во-вторых, государственная библиотека была преобразована в муниципальную библиотеку, стала библиотекой «местного сообщества» (ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 2003).
Новый тип общедоступной библиотеки получил обоснование и закрепление в Модельном стандарте
деятельности публичной библиотеки (1-я редакция – 2001 г., вторая – 2008 г.), принятом библиотечным
сообществом России в лице РБА. Однако в практической деятельности муниципальных библиотек формирование новой библиотеки, имеющей принципиально иную, чем это у МПБ, модель библиотечного
обслуживания и отвечающую современным реалиям, идет слишком медленно. Модель эта, по своей сути, модернизационная, но как раз модернизация библиотечного обслуживания населения и задерживается в нашей стране в силу ряда объективных и субъективных причин. Поэтому сегодня публичная библиотека в России – это симбиоз новой правовой формы и старой системы обслуживания, которая все
меньше удовлетворяет потребности пользователей библиотек, особенно в тех регионах, где идет активная модернизация всего уклада жизни.
Данные статистики с начала 2000-х годов свидетельствуют об устойчивом оттоке читателей из публичных библиотек. Если в первой половине 1990-х годов число читателей менялось незначительно
на фоне неизменного количества публичных библиотек и возрастающих показателей объема фонда
и книговыдачи, то начиная с 2000 г. все показатели работы публичных библиотек (число библиотек, объем фонда, книговыдача, число читателей) неуклонно снижаются.
Отставание публичных библиотек особенно заметно в области информатизации, которая стала в современном мире обязательным условием развития библиотеки любого типа. Сегодня невозможно всерьез говорить о справочно-информационной работе в библиотеке, не имеющей компьютеров и доступа
в Интернет. Между тем, на фоне общей информатизации социальной сферы страны, в особенности
сферы образования, отставание муниципальных библиотек становится всѐ ощутимее. Так, в 2007 г. в
России существовало 49 тыс. публичных библиотек. Из них имели компьютеры лишь 8 тыс., или 16,3 %.
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При этом суммарный компьютерный парк составлял 40 тыс., или 5 компьютеров на одну библиотеку.
Цифра ничтожная, если учесть, что в крупных городах библиотеки имеют в своей локальной вычислительной сети до 100 компьютеров. Это означает, что многие библиотеку имеют по одному или чуть более компьютеров, которые вряд ли используются для обслуживания пользователей. При этом доступ
в Интернет в 2007г. имели 3 тыс. библиотек, что составляет 37,5 % от числа компьютеризированных ПБ
и всего 6 % (!) от общего числа ПБ.
Вряд ли в 2008г. (данные пока не опубликованы) ситуация в области информатизации существенно
улучшилась.
Однако беда не только в том, что информатизация пока не пришла в публичные библиотеки.
Не складывается в них и классическая модель библиотечного обслуживания, существующая с 19-го века. Отличительные черты этой модели:
• ориентация библиотечного фонда исключительно на потребности пользователей;
• быстрая обновляемость состава фонда (8% в год согласно стандарту ЮНЕСКО);
• свободный доступ к фонду и, как следствие, открытая планировка библиотечного пространства;
• отсутствие деления библиотечного фонда на фонд читального зала и фонд абонемента, выдача
всех или большинства документов на дом;
• «нейтральность» библиотекаря по отношению к пользователю: библиотекарь «обслуживает»,
а не «воспитывает».
Осмелимся сравнить такую систему обслуживания с той, что существует в современных супермаркетах, пусть такое сравнение способно покоробить защитников традиционных ценностей библиотечного
дела. Такая модель обслуживания, символизирующая открытость многих форм современной жизни, стала привычной в России начала 21-го века.
К началу XXI века модель (стандарт) информатизации публичной библиотеки предполагает:
• создание локальной вычислительной сети при регулярном обновлении оборудования и программных продуктов;
• комплексный подход к информатизации библиотечных процессов (электронный каталог фонда,
автоматизированная запись читателей и книговыдачи, фонд электронных ресурсов, сайт в Интернете,
информатизация всех других функций и направлений деятельности библиотеки);
• использование готовых автоматизированных информационно-библиотечных систем (АИБС), устанавливаемых «под ключ» и обслуживаемых на договорных началах;
• предоставление стабильного и хотя бы частично бесплатного доступа в Интернет: ПБ объявлена пунктом общественного доступа к информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ);
• непрерывное обучение ИКТ сотрудников и пользователей библиотеки;
• формирование корпоративных сетевых ресурсов; при этом на основе стандартизации деятельности ПБ формируется не только единое виртуальное библиотечно-информационное пространство
(сводные каталоги фондов), но также единая справочно-информационная служба и – шире – единая
библиотека территории (с единым фондом, единой системой обслуживания, едиными правилами пользования).
С начала XXI-го века широкое распространение в крупных городах мира получает система библиотечно-информационного обслуживания по «единому читательскому билету». Сегодня эта системы знаменует высшее достижение библиотечного обслуживания эпохи информационного общества (общества
знаний). Создание такой системы – стратегическая цель развития публичных библиотек в крупных городах России.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать следующее: публичная библиотека начала XXI века –
это сочетание классической модели библиотечного обслуживания пользователей и широкого использования возможностей информационно-коммуникационных технологий. Такая модель неизмеримо расширяет возможности публичной библиотеки, делает ее гораздо привлекательнее для современных пользователей, что особенно важно на фоне очевидного спада интереса населения к библиотекам в России.
2. Коммуникации в публичной библиотеке
Говоря о коммуникативной функции ПБ, во-первых, уточним само понятие «коммуникации»: «Коммуникация – общение, передача информации от человека к человеку в процессе деятельности» (БЭС,
1998. – с. 556). Во-вторых, нам придется опираться на модель «информатизированной» ПБ, которой, как
говорилось выше, пока нет в России как массового явления. В такой библиотеке коммуникативная функция ПБ реализуется в трех видах обслуживания: 1. библиотечного; 2. информационного; 3. «культурно-массового».
Уже в классической модели публичной библиотеки с ее свободным доступом к фондам и нейтральностью библиотекаря по отношению к читателю отчасти утрачивается функция общения человека (библиотекаря) с человеком (читателем). Как и в супермаркете, библиотекарь – консультант присутствует
в зале, но он «не выдает книги»: читатель сам отбирает издания с полки, а на выходе из библиотеки запись о взятых документах вносится в читательский формуляр.
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В ПБ информационного типа надобность в библиотекаре отпадает и на входе/выходе: книговыдача
в крупных библиотеках с большими читательскими потоками автоматизирована. Пользователь самостоятельно сдает документы при входе в библиотеку, вставляя их в прорезь автоматизированного устройства со сканером; при этом запись о документе сбрасывается с его электронного формуляра. Уходя
из библиотеки, пользователь проделывает те же операции с отобранными документами, записи о которых автоматически вносятся в его электронный формуляр.
Автоматизировано также внесение платы за обслуживание в публичной библиотеке, которое во многих европейских странах платное (10 евро в год). Библиотекарь не имеет дела с наличными деньгами.
Возможно также, что в каких-то библиотеках мира даже запись в библиотеку и выдача читательского билета осуществляется в автоматизированном режиме, технически это вполне осуществимо. Дело лишь
за тем, чтобы возложить на компьютер проверку достоверности персональных данных, представленных
пользователем.
При системе обслуживания по единому читательскому билету коммуникации (общения) библиотекаря с пользователем в реальном пространстве вообще может не быть. Просмотр записей в электронном
формуляре, бронирование и продление срока пользования документами осуществляется дистанционно,
в виртуальном пространстве, а создание электронных библиотек постепенно отменяет обязательное
физическое посещение библиотек. В процессе библиотечного обслуживания пользователь всѐ больше
общается не с библиотекарем, а с компьютером.
Говоря о справочно-библиографическом обслуживании читателей в ПБ, нужно отметить, что уже
классическая система открытого доступа к фондам в значительной мере снижает надобность читателя
в библиотекаре-консультанте. В небольшой библиотеке читатель сам находит нужную ему книгу или периодическое издание. В крупной библиотеке с большим фондом поиск более затруднен, особенно когда
речь идет о конкретных изданиях, в которых нуждается читатель. Так и в супермаркете: чем больше
пространство открытой выкладки товаров и чем конкретнее запрос, тем чаще мы обращаемся за помощью к продавцу-консультанту. Причем в продовольственных супермаркетах консультант менее необходим, чем, например, в супермаркетах бытовой техники, где покупателю важно разобраться в специфических свойствах товара и в том, как этим товаром пользоваться.
Так и в современной библиотеке с приходом ИКТ повышается роль библиотекаря в консультировании и даже обучении пользованию библиотечными ресурсами: фондом нетрадиционных носителей,
электронным оборудованием, основам поиска в электронном каталоге и в Интернете. Однако чем больше компьютеры используются в процессе обучения в общеобразовательной, средней специальной
и высшей школе, чем больше они проникают в повседневный быт людей, тем более подготовленным
приходит в библиотеки пользователь. С другой стороны, внедрение электронных каталогов фондов, более простых в обращении для читателей, чем традиционные карточные, делает ненужными «уроки библиографической грамотности».
Таким образом, развитие ИКТ вытесняет библиотекаря из справочно-библиографического обслуживания, которое превращается в информационное. Поиск ведется не только в библиотечном фонде,
но и в среде информации, прежде всего, в Интернете. Библиотекарь все больше ищет «информацию»,
а не «документ», а в этом поиске возможности пользователя и библиотекаря едва ли не равны.
И в библиотечном обслуживании, и в обслуживании справочно-библиографическом, библиотекарь
все больше оказывается не на сцене, а за кулисами спектакля, разыгрываемого в библиотеке. Говоря
языком театра, он больше не актер, который непосредственно общается со зрителем-читателем, а режиссер, осветитель, звукооператор, декоратор, подсобный рабочий и т. п. Его роль в библиотеке всѐ более скрыта от глаз пользователей библиотек.
И, наконец, коммуникация в процессе культурно-массовой работы ПБ. Сознательно употребляем
термин «культурно-массовая», а не «культурно-просветительная», поскольку во втором случае посетителя мероприятий библиотеки делают объектом некоей деятельности, в то время как в современном
мире, с развитием демократических начал жизни, люди стремятся быть субъектами деятельности любого вида. Это наглядно проявляется и в сфере Интернета, где бурно развиваются разные формы информационного креатива: блоги, википедии и даже открытые каталоги библиотечных фондов – святая
святых, куда пользователи, представьте себе, могут вносить свои дополнения.
Принцип интерактивности проникает и в культурную, и в образовательную деятельность ПБ. Только самые пожилые зрители в силах выносить часовые лекции и музыкально-литературные композиции,
всѐ еще предлагаемые библиотеками. Всѐ предпочтительнее становятся разнообразные формы общения выступающего со зрителями. Лишенный общения с читателем в процессе библиотечного и справочно-информационного обслуживания, библиотекарь стремится взять реванш в сфере организации досуга.
Но и тут происходит замещение библиотекаря либо актером, лектором и т. п., либо лидером из среды
зрителей: в библиотеках формируются клубы по интересам, развиваются другие формы самоорганизации читателей. Библиотеки заключают союз с общественными объединениями, созданными вне их стен,
– это одно из проявлений сотрудничества ПБ с местным сообществом.
Библиотекарь снова не актер, а всего лишь менеджер – организатор досуга и общения (коммуникации) читателей в стенах библиотеки. Коммуникация, интерактивность, общение человека с человеком
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в массовых формах работы библиотеки занимает все большее место в деятельности ПБ, но роль библиотекаря скрыта от глаз зрителей.
3. Будущее публичной библиотеки и выбор перед библиотеками России
Как бы ни хотелось некоторым нашим коллегам сохранить за библиотекарем роль проводника духовности и гуманитарных идей, объективный ход событий таков, что библиотекарь будет всѐ меньше
участвовать в непосредственном общении с пользователями библиотечных услуг. Такова плата за блага, которые несут информационное общество и проникновение ИКТ в нашу повседневность. Вслед
за великим испанским философом Хосе Ортега-и-Гассетом, автором знаменитого эссе «Дегуманизация
искусства», назовем этот процесс «дегуманизацией библиотечного обслуживания».
Уже сегодня библиотекарь всѐ больше превращается в информационного менеджера, «документоведа», организующего информационные потоки и лишенного прямого контакта с их потребителями.
В университетах Европейского Союза, готовящих специалистов для библиотек, из учебных программ
изъято преподавание гуманитарных дисциплин, изучается только информатика.
Прогнозы таковы, что, хотим мы этого или не хотим, в будущем библиотеку ждет окончательная виртуализация. Чтение в ней будет возможно только на экране компьютера, печатные книги превратятся
в электронные документы.
Изымаемые из обращения печатные издания будут аккумулироваться в медийных центрах; там их
буду оцифровывать и хранить как музейные экспонаты. Не будем додумывать мысль о том, что станется
с «излишними» экземплярами.
Библиотеки, в первую очередь публичные, превратятся в центры межличностного и межкультурного
общения, иными словами, в клубы по интересам.
Профессия библиотекаря как хранителя книги исчезнет.
Какой выбор должны сделать публичные библиотеки России, которые сегодня, подобно знаменитому
витязю, стоят на распутье? «Налево пойдешь» по пути информатизации вместе со всем глобальным миром – виртуализируешься! «Направо пойдешь» отвергнув информатизацию – исчезнешь как социальный
институт, поскольку станешь ненужным современному обществу! Впрочем, поживем – увидим.

Maire Aho, Славянская библиотека
Национальная библиотека Финляндии (г. Хельсинки)

Повесть о Славянской библиотеке и о том,
как она использовала опыт Мэри Бушинг
Национальная библиотека Финляндии (бывшая Библиотека Хельсинкского университета)
 Основана в 1640 году в городе Турку (Або) одновременно с университетом.
 В 1707 году получила право обязательного экземпляра всех выходящих на территории Шведского
королевства изданий.
 В 1828 году после пожара в Турку университет и библиотека были переведены в Хельсинки.
 В 1828 году по указу Николая I библиотека получила право обязательного экземпляра всех выходящих на территории Российской империи изданий
– Славянская библиотека (обязательные экземпляры за период 1828–1917)
– Коллекции национальных меньшинств Российской империи: языки и культуры нац. меньшинств
1828–1917.
 Здание библиотеки построено в 1840 году по проекту Карла Людвига Энгеля.
 Оцифровка, микрофильмирование и консервация осуществляются в городе Миккели, в отделе, который был создан в 1990 году
 Цифровая коллекция финских газет (газеты опубликованные 1771–1890 на финском, шведском и немецком языках);
 Микрофильмы местных газет;
 Оцифрованные промышленные каталоги и ценники (на разных языках, несколько на русском);
 Mузыкальные записи (база данных Raita);
 Кампания «Сохрани книгу» (любой участник может предложить редкую книгу для оцифровки
и стать ее спонсором). Результаты можно смотреть через Интернет;
 Doria Pelasta kirja и Doria lentolehtiset (военные листовки на русском, украинском, финском,
шведском, немецком и эстонском языках).
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Политика формирования фондов Национальной библиотеки в годы 2008–2015
Наш фонд – это часть финской научной инфраструктуры. Наша библиотека самая большая историческая библиотека в стране. И там международно оценимый фонд по изучении России, Славянская библиотека.
У нас 3 миллиона книг и периодических изданий и 3 миллиона других документов.
Вместе 107 полочных километров.
Работа с фондами характеризуется настойчивостью, научной глубиной и непрерывным взаимодействием с научной общественностью. Взаимодействие с историками, исследователями России и Восточной Европы, музыки, литературы, философии существенно.
Наша политика фондов определяет:
– ответственность с фондами в стране,
– принципы и центры тяжести комплектовании,
– принципы приема даров и депонирований,
– принципы отбора и снятии.
Зарубежная Fennica
Neuvosto-Karjala – Советская Карелия
Этот фонд состоит из литературы на финском русском [изданные в России – прим. редактора]
и финно-угорских языках, изданные в годах 1920–1972 в Карельской АССР. В коллекции приблизительно
3900 документов. Самая большая группа из них на финском языке. Переселенцы 20-х и 30-х годов
из Финляндии издали их. Названия коллекции в базе данных Fennica.
Для Фенники постоянно комплектуем материалы опубликованные за рубежом на финском языке, несмотря на то, кто автор и материалы касающиися Финляндии, опубликованные за рубежом.
Славянская библиотека
Ситуация с русскими материалами в Финляндии значительно отличается от других скандинавских
стран благодаря продолжительный 110 летний общей истории с Россией.
Поскольку мы говорим о библиотечном обслуживании, самое важное для нашей библиотеки был
указ об обязательном экземпляре, который означал, что типографии были обязаны предоставить одну
копию каждого издания Хельсинкскому Университету. Благодаря профессору Якову Гроту этот указ неукоснительно выполнялся, и результатом стало исключительно ценное собрание книг, интересных для
исследователей российской истории и культуры. Коллекция систематически пополнялась с 1827
до 1917.
Недавно нам представилась возможность закрыть лакуны в собрании: Россия согласилась заплатить
долги прежнего СССР Финляндии. Славянская библиотека получила много журналов, детские литературные и провинциальные материалы в тысячах микрофильмов и две с половиной тысячи книг периода
перестройки, и в дополнение к всему этому – большое онлайновое обслуживание, которое используется
в двадцати местах в Финляндии.
В собрании Славянской Библиотеки – приблизительно полмиллиона томов, 600 редких книг, книги
авангард-художников и т. д., старые и новые карты, эмиграционная литература, например, полностью
газета Руль и большое собрание Shanghai-Harbin-литературы.
В каталогизации мы используем кириллицу. Материалы Славянской библиотеки можно найти через
Интернет в базе данных HELKA, используя латиницу или кириллицу.
Комплектуем прежде всего гуманитарную литературу.
Что касается истории России и Советского Союза – то упор в политической и культурной истории,
но комплектуем также историю экономики, права, социальную и военную историю. Сетевые материалы
у нас Integrum и CEEOL. История Белоруссии и Украины комплектуется тоже на языках этих стран.
В Финляндии, конечно, интересуют последние переломы русской жизни, политика, демократия, партии, социология, общество, исследование будничной жизни, региональная политика, особенно СевероЗападная Россия, Сибирь и Кавказ, связь с международной политикой, отношения России с другими
странами.
Комплектование филологических дисциплин, на пример литературоведение, охватывающее, беллетристику купим на оригиналах и прежде всего классиков.
Исследования современного русского языка, социолингвистики и слога важные.
Главные новые области комплектования у нас в Славянке – история русской фотографии, и фильма,
и популярной культуры.
Мэри Бушинг в практике
Мэри Бушинг читала нам лекцию по картографированию собрании около год тому назад. Ее метод
предлагает нам стандартизированные средства, чтобы представить и рассмотреть силы собрания
и слабости и таким образом быть в состоянии улучшить их, как необходимо.
Но это не волшебное или совершенное решение для всего, там нет никакого правильного или неправильного, только более или менее точное. Можно сказать: пока достаточно хорошо.
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Картография собрания состоит из сбора определенных типов данных о собрании, формата или
предмета:
– Объем и число единиц в каждом формате для этого предмета
– уровень информации (профессиональный, дипломированный специалист)
– годы издания материала
– примечания относительно характера собрания
– любая дополнительная информация для того, чтобы понимать эту долю собрания
Конкретный экземпляр
Открытый доступ, библиографии по истории литературы
Bibl. 12
Kirjallisuuden
historia
kommentit

270

1891–2007

181

1

1

11

1

23

4

4

Tadž. 2, (Karjala 5, Siperia 2) Latvia 1, Englanti 5, Algeria+Marokko+Tunisia 1, Skandinavia 3, itämaat 1, Kiina 1,
Eurooppa+Amerikka+Australia 1, Gruusia 1, Mongolia 1, Persia 3, Kirgisia 1, Kaukaasia 1, USA 2, Kazakstan 1,
Lat. Amerikka 3, Afrikka 1, Moldavia 3, Unkari 1, Romania 1
Etnografiaa, estetiikkaa, oppikirjoja (ei vars. bibbiksiä), käännösbibliogr., mytologiaa, Puškin-bibbis, suullista
perimätietoa,
Folklorea, Russkie pisateli, Knigi zarub. Pisatelej (vrt. Bibl, kokoomateokset) ; päällekkäisyyttä : Bibl. poeta
1933–1960
ja 1933–1965; paljon erilaisia zarubežnye bibl.

Дисциплины используют разные материалы и приближаются знание по разному.
Какова наша цель?
Чтобы на полках были релевантные библиографии в таком порядке и таком объеме, чтобы их просто
было использовать.
В политике формирования фондов четко написано, что среднеазиатские материалы не входят в
профиль Славянки. Так можем положить в закрытое хранилище, кроме английских и африканских, также
среднеазиатские материалы. Если хотим, что эта часть чисто библиографически, берем и некоторые
учебники. И как видно, там совпадающие издания.

Медникова Светлана Александровна,
зам. директора по научной работе Мурманской ГОУНБ

Региональная информационная среда
как зона уверенного библиотечного присутствия
Возможность и темпы развития цивилизации в значительной степени зависят от того, в какой информационной среде существует данное общество. Информационная среда, в свою очередь, является
частью социальной среды – всего того, что окружает человека и относится к общественным, материальным и духовным условиям его существования и деятельности. Активно формируют и влияют на развитие этой среды так называемые социальные институты, которые являются частью общества и в периоды
различных реформ вместе с этим обществом трансформируются и модернизируются. Это касается
и такого социального института как библиотеки. Сегодня на развитие библиотеки, как социального института, влияют два основных фактора – вхождение в информационное общество и социальнополитические преобразования в стране. Первый фактор предопределяет техническую и технологическую модернизацию библиотек, укрепляющую одну из еѐ сущностных функций – информационную,
а второй – способствует развитию новых социальных ролей и функций библиотеки. В данном контексте
хочется обратить внимание на «Стратегию развития информационного общества в Российской федерации», утвержденной Президентом РФ 7 февраля 2008 года (№ Пр-212), в которой говорится
о развитии системы библиотечных фондов на основе применения информационных телекоммуникационных технологий. В том числе в контрольные значения показателей развития информационного общества в РФ до 2015 года заложены доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму
(не менее 50 %), библиотечных каталогов – 100 %. В знаковом для библиотечного сообщества послании
Президента РФ 2007 г. также говорилось о возрождении библиотечного дела страны на новой современной основе. Кроме того, у всех на слуху программа «Электронная Россия», активно реализуется
в государстве Административная реформа. Эта государственная политика в настоящее время достаточно активно транслируется в регионы. Губернатор Мурманской области ежегодно своим постановлением
утверждает так называемые показатели эффективности социально-экономического развития региона (всего их 89, из них 13 относятся к сфере культуры и 4 в том числе – к библиотечной сфере региона). Один из этих показателей – доля библиотек, имеющих доступ в интернет. В готовящейся к утвер35

ждению новой Программе социально-экономического развития Мурманской на 2009–2013 годы
в разделе 2.2.3. «Формирование (создание) региональных информационных ресурсов» предусматривается развитие работ по созданию электронных каталогов в библиотеках Мурманской области
(доля – не менее 30 % от общего количества каталогов), формирование электронных информационных
ресурсов краеведческого характера, создание центров общественного доступа к информации органов
государственной власти на базе общедоступных библиотек. Модернизирующую составляющую для областных библиотек включает и ведомственная целевая программа «Культура Мурманской области»
на 2007–2009 годы:
 Организация автоматизированной центральной информационно-справочной службы;
 Организация локальной вычислительной сети в АБИС «OPAC-GLOBAL»;
 Подключение канала спутниковой связи;
 Обучение специалистов и др. мероприятия.
В нашей области активно реализуется Административная реформа в рамках Региональной Целевой программы «Проведение административной реформы в Мурманской области». В еѐ подпрограмме «Внедрение новых механизмов информационного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Мурманской области и общества» была обозначена проблема повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти с населением и региональными структурами гражданского общества, обеспечения равного доступа к современным информационным технологиям. К этому времени на территории Мурманской области в результате реализации
областной целевой программы «Правовая информатизация Мурманской области на 2001–2003 годы»
уже активно себя позиционировали в региональной информационной среде более 20 публичных центров
правовой информации (ПЦПИ). Кстати, за вклад в реализацию Программы создания общероссийской
сети центров публичного доступа к социально значимой информации в ряду прочих Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека и Корконосов И. В., начальник управления
информационных ресурсов и информаций безопасности Правительства Мурманской области, награждены юбилейной медалью «10 лет Программе ПЦПИ».
Учитывая, что только за 2005 год в ПЦПИ области было выполнено более 30425 справок, обслужено
около 23 тысяч пользователей, разработчиками областной подпрограммы было принято решение использовать потенциал ПЦПИ, работающих на базе публичных библиотек, и предусмотреть дальнейшее
их развитие, как центров общественного доступа (далее ЦОД) к информации о деятельности органов
власти и получения государственных услуг с использованием информационных технологий.
Основными потребителями данной услуги являются граждане, не имеющие иных возможностей доступа к электронным информационным ресурсам (пенсионеры, безработные, учащиеся). Таким образом,
создание ЦОД обусловлено необходимостью более доступного взаимодействия органов власти и общества, что, в конечном итоге, должно улучшить условия реализации конституционного права граждан
на информацию.
В результате в подразделе программы «Внедрение новых механизмов информационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области и общества» появились
два раздела «Создание системы объединенных информационных ресурсов исполнительных органов
государственной власти Мурманской области» и «Создание центров общественного доступа к информационным ресурсам исполнительных органов государственной области на базе публичных библиотек
и госархива». Основным исполнителем второго раздела была наша библиотека и сегодня мы приближаемся к заключительному этапу реализации данного раздела программы. Сегодня можно уже с полной
уверенностью говорить, что была проделана серьезная работа по созданию главного ресурсного ЦОД
на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки (МГОУНБ), который
открылся в феврале 2008 года. На базе главного ресурсного функционирует портал «Электронный гражданин Мурмана», где собран каталог ссылок на электронные ресурсы органов государственной власти,
как федеральных, так и региональных. С помощью портала граждане региона могут задать вопрос Президенту России, Губернатору Мурманской области, депутатам Областной и Государственной Думы, членам Совета Федерации. Также здесь собраны полезные советы о льготах и компенсациях, о защите прав
потребителей, о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. На портале размещается обзор актуальных материалов региональной прессы по всем социально значимым вопросам, новости культурной
жизни региона и многое другое, что может заинтересовать его посетителей. МГОУНБ также было организовано обучение специалистов 14 территориальных ЦОД области: выездной семинар на базе обучающего центра РНБ и цикл семинаров на базе главного ресурсного центра. Подготовлены методические материалы для пользователей ЦОД и библиотек области – территориальных ЦОД. Для них же закуплено необходимое для их функционирования оборудование и передано с областного бюджетного
уровня на муниципальный, оплачены трафики и начался процесс официального открытия территориальных ЦОД, который завершится до конца текущего 2008 года.
С целью выработки необходимого позиционирования и создания благоприятного имиджа в информационной среде региона наша библиотека давно и успешно использует возможности, предоставляемые и самой региональной информационной средой. Так, например, журналисты уже давно привыкли
считать нашу библиотеку источником точной информации для своей повседневной работы, сотрудниче36

ство со СМИ происходит в атмосфере взаимного доверия, готовности оказать друг другу поддержку.
Стали традицией ежегодные «открытые эфиры», пресс-конференции, которые проходят накануне Всероссийского дня библиотек и дают возможность общественности, журналистам получить наиболее полную, достоверную информацию о деятельности библиотеки: новых проектах, планах, новинках издательской продукции библиотеки, о внедрении новых услуг для наших пользователей. У нас есть опыт
организации и проведения конкурсов на основе трехстороннего партнерства: библиотека – СМИ – издающие и книготорговые фирмы. Из классических форм присутствия в региональной информационной
среде мы используем теле и радио-анонсы предстоящих презентаций, выставок, литературных и музыкальных вечеров, репортажи с места библиотечных событий. Рекламируя наши мероприятия, мы одновременно рекламируем их участников – писателей и поэтов, представителей культуры и искусства, науки
и образования, экологии и здравоохранения. Особенно важно это для начинающих деятелей, пока еще
мало известных широкой публике. И мы с гордостью можем сказать, что многие творческие дебюты организованные нашей библиотекой открывают для жителей области новые имена, новые проекты, неизвестные издания. В деле освоения регионального информационного пространства библиотека не стоит
на месте. Специалисты отдела маркетинга и рекламы ведут постоянный мониторинг теле- и радиопрограмм, новых печатных изданий, пытаясь спрогнозировать и использовать новые только ещѐ зарождающиеся информационные ниши. Тут мы идем несколькими путями: либо используем уже готовый медийный продукт, предлагая информацию для существующих рубрик; либо предлагаем свою идею, если
она отвечает формату СМИ. Есть еще один путь для взаимодействия: в библиотеку постоянно стекается
информация о творческих людях региона, общественных организациях, интересных идеях. В этом случае мы выступаем в роли информационного посредника, получая при этом новые контакты, личные
взаимоотношения с журналистами, которые в будущем можно использовать в интересах библиотеки.
В этом году на одном из региональных негосударственных каналов появилась программа «Наше утро».
Утренние передачи смотрят многие, они имеют возможность показывать расширенные сюжеты. Круг тем
этих программ более широкий, основной акцент здесь делается не на политические и экономические
темы, а на проблемы близкие и понятные каждому зрителю. Библиотека решила использовать новую
возможность в своих интересах. Многие из выставок анонсировались в этой программе, причем библиотека содействовала организации съемок вне библиотечного пространства, благодаря этому сюжеты обретали новое лицо, библиотечные выставки позиционировались с более выгодных сторон, разрушая
стереотипы. Кроме того, одна из постоянных рубрик этой программы была посвящена обзору наиболее
интересных Интернет-ресурсов, а один из эфиров был целиком посвящен сайту Мурманской областной
научной библиотеки. В 2008 году на канале ГТРК-Мурман был апробирован еще один совместный проект – теле-рубрика «Читаем вместе». Три раза в неделю специалисты библиотеки в утреннем эфире
рассказывали мурманчанам и жителям области о наиболее интересных изданиях из фондов библиотеки.
В этом году Мурманская областная научная библиотека отмечала свой 70-летний юбилей. В рамках
юбилейных мероприятий был разработан специальный план PR-кампании, рассчитанный на несколько
месяцев. За этот период вышли серии статей, посвященных библиотеке, в главной региональной газете
«Мурманский вестник». Газета «Полярная правда» поддержала Областной конкурс профессионального
мастерства «Библиотекарь года». В день вручения наград победителям конкурса подарком стала большая статья, опубликованная на первой полосе этого издания с фотографиями лучших библиотекарей
Мурманской области. Цикл юбилейных мероприятий поддержали три телекомпании региона, две радиостанции. Совместно с ГТРК-Мурман велась активная работа по созданию фильма «Дом книги:
к 70-летию МГОУНБ», который был показан 3 мая. Отрадно отметить, что за фильм съемочная группа
ГТРК получила 2 место на региональном конкурсе, посвященном 70-летию Мурманской области.
В последнее десятилетие активно развивается четвертый канал передачи информации – всемирная
компьютерная сеть Интернет. Это электронные версии и дайджесты газет (сетевые газеты и журналы),
радио- и теле сайты (сетевое вещание), интернет-странички отдельных информационных агентств,
региональные и ведомственные интернет-порталы. С развитием сети Интернет и превращением ее
в новый канал коммуникации стало возможным говорить об информационном присутствии библиотеки
в Интернет-среде. Мурманская областная научная библиотека впервые заявила о себе в виртуальном
пространстве в 1998 году. Сайт библиотеки был размещен на сервере Мурманского технического университета, он представлял собой статичную структуру, которая не позволяла решать поставленные задачи. Новую жизнь интернет-ресурс получил в 2006 году. Он был размещен на web-сервере библиотеки,
была создана абсолютно новая структура, которая соответствовала требованиям текущего дня.
В 2007 году сайт библиотеки заработал в полную мощность, и результатом этого явилось рекордное количество посетителей сайта по сравнению со всем временем его существования. Вскоре на сайте был
выставлен электронный каталог библиотеки, что дало возможность привлечения новых пользователей.
Большой популярность пользуется услуга виртуальной справочной службы, география пользователей
очень широка. Наиболее обширным на сегодняшний день является ресурс Регионального центра чтения
«Открытая книга». Здесь полезную для себя информацию могут найти как читатели, так и профессионалы библиотечного дела. Книжные рейтинги, викторины, конкурсы, адреса книжных магазинов и издательств, литературных музеев, новости из области библиотечного и издательского дела, виртуальные
семинары, информация о профессиональных конференциях, проектах, премиях. Сайт главной библио37

теки области мы рассматриваем как визитную карточку региона в области культуры и библиотечного дела. Каждый посетитель сайта должен иметь возможность подробно узнать о Мурманской области:
об истории, экономике, географическом положении и природных ресурсах, поэтому региональная
составляющая нашего ресурса отличается полнотой предоставления текстового и иллюстративного материала. В этом году библиотека решила подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе сайтов
публичных библиотек и вошла в число номинантов конкурса. Причем на стадии открытого Интернетголосования сайт библиотеки занял первое место. Как среда и как средство коммуникации Интернет
обладает огромным потенциалом, новым полем деятельности для любой организации. Сетевые СМИ
расширяют возможности для размещения сообщений из библиотек и облегчают взаимодействие с журналистами традиционных СМИ. Среди наших первых партнеров в интернет-среде были «Библиотеки
России», «Сайт менеджеров культуры Северо-Запада» и региональный портал «Murman.ru». За прошедшее время мы приобрели опыт общения с электронными СМИ, расширили географию интернет сайтов, с которыми ведем обмен информацией. Мы довольны сотрудничеством с этими электронными ресурсами и стараемся работать так, чтобы нас считали ответственными и серьезными информационными
партнерами. Кроме того, мы не прекращаем поиск новых источников информации, постоянно ведем мониторинг интересных интернет-ресурсов для расширения географии публикаций о Мурманской областной научной библиотеке.
Сегодня мы однозначно можем констатировать, что Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека – главная библиотека Кольского края – постоянно, уверенно и зримо позиционирует себя в информационной среде нашего региона.

Мифтахова Ольга Рудольфовна, директор
Национальной библиотеки Республики Коми
Иссар Галина Александровна, зам. директора
Национальной библиотеки Республики Коми

Региональный центр Президентской библиотеки
в Республике Коми: модель в действии
В апреле прошлого года в послании Федеральному собранию Президент России впервые за много
лет говорил о библиотечном деле, как о проблеме государственной важности. Именно тогда было озвучено решение о создании Президентской библиотеки, закрепленное два месяца спустя, распоряжением
Президента Российской Федерации № 326. Согласно данному распоряжению Президентская библиотека
разместится в Санкт-Петербурге, по соседству с Конституционным судом в зданиях Сената и Синода
и будет иметь филиалы во всех субъектах России.
Республика Коми стала первым субъектом, заявивших о своей готовности создать Региональный
центр Президентской библиотеки, и разработавшим собственную модель такого центра и первым субъектом, в котором эта структура была открыта.
Коллеги и читатели часто спрашивают нас, не поторопились ли мы с открытием Центра, ведь пока
не было официального открытия общенациональной библиотеки в Санкт-Петербурге. На этот вопрос мы
отвечаем: «Нет, не поторопились». Анализ тех задач, которые определены для региональных центров
и Концепцией Президентской библиотеки и Концепцией ее региональной составляющей однозначно показал, что к созданию центра нужно приступать незамедлительно.
Задачи регионального центра
Президентской библиотеки
(Концепция региональной составляющей
Президентской библиотеки им. Ельцина.
Принята 1 октября 2007 года)

Что можно сделать сегодня

Обеспечение доступа граждан и организаций к фондам ПБ с территории субъектов РФ
Комплектование фондов ПБ цифровым
контентом, созданным в субъектах РФ

Создание специализированного электронного читального зала с комплексом
сервисных услуг

Интеграция электронных ресурсов местных библиотек и архивов
Информационно-просветительская
деятельность

Сотрудничество с библиотеками и архивами по созданию Национальной электронной библиотеки
Выставки, лектории, сотрудничество со СМИ,
мероприятия по продвижению ресурсов ПБ

Создание «регионального контента» ПБ – Национальной электронной библиотеки Республики Коми (НЭБ):
– разработка Концепции НЭБ
– комплектование НЭБ (оцифровка, комплектование из внешних источников)
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Работа по созданию Регионального центра Президентской библиотеки началась с разработки Концепции.
Модель Регионального центра предполагает 2 уровня:
1 уровень – организация в 2008 году Регионального центра Президентской библиотеки на базе Национальной библиотеки Республики Коми и организация информационного обслуживания жителей Сыктывкара и представителей органов власти республики.
2 уровень – мероприятия в 2009–2010 годах по организации Центров общественного доступа населения (ЦОДов) к ресурсам Президентской библиотеки через региональный центр в Сыктывкаре. ЦОДы
создаются на базе центральных библиотек муниципальных образований и обслуживают жителей муниципальных образований, в т. ч. в режиме удаленного доступа.
К реализации мероприятий первого уровня Национальная библиотека приступила уже в 2007 году.
В процессе создания Регионального центра на базе Национальной библиотеки определились
4 основные задачи:
– Модернизация локальной Сети библиотеки;
– Разработка и создание Интернет – портала;
– Создание специализированного электронного читального зала, из которого будет предоставляться
доступ к удаленным базам данных, в том числе, к документам Президентской библиотеки;
– Формирование собственных информационных ресурсов.
Сегодняшние информационные ресурсы для обслуживания пользователей Регионального центра
Президентской библиотеки – это:
– электронные ресурсы Национальной библиотеки, в том числе более 2000 электронных изданий
по всем отраслям знаний;
– справочно-правовые системы;
– виртуальный читальный зал Российской Государственной библиотеки;
– ресурсы Интернет.
С целью облегчения поиска нужной информации в сети Интернет, специалистами Регионального
центра ведется работа по созданию Интренет-навигатора, в который входит и система ссылок на сайты
органов государственной власти Республики Коми.
Основным информационным ресурсом центра станет Президентская библиотека им. Ельцина
в Санкт-Петербурге.
Одна из важнейших задач Регионального центра – создание регионального компонента Президентской библиотеки, – Национальной электронной библиотеки Республики Коми. Эта деятельность стала
одним из приоритетов работы библиотеки на ближайшие годы.
В настоящее время разработана Концепция Национальной электронной библиотеки. Согласно этой
Концепции, Национальная электронная библиотека – это информационная система, позволяющая создавать, надежно сохранять и эффективно использовать электронный базы данных (в том числе электронные каталоги библиотек Республики Коми) и полнотекстовые электронные документы об истории,
развитии и современном состоянии государственности, экономики, науки и культуры Республики Коми,
обеспечивая доступ пользователей к ним в удаленном, локальном сетевом и в автономном режиме.
Таким образом, информационные ресурсы Национальной электронной библиотеки включают полнотекстовые электронные документы, электронный каталог Национальной библиотеки, сводный каталог корпорации библиотек Коми «Чукор», а также удаленные электронные ресурсы по тематике НЭБ,
В настоящее время эти ресурсы выглядят так:
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Концепцией определены и основные источники комплектования НЭБ, как внешние, так и внутренние.
В первую очередь это оцифровка редких краеведческих изданий. Входят сюда и собственные издания
библиотеки. Извне электронная библиотека Коми пополнится документами об истории органов государственной власти Коми, развитии отраслей промышленности, науки, культуры, об общественных организациях и политической картине региона. Важным источником пополнения НЭБ стали редакции газет
и журналов, выходящих на территории нашей республики. Последние несколько лет специалисты библиотеки ведут работу по формированию архива национальной периодики: ведется сбор электронных
версий номеров газет и журналов с 2000 года. Электронные издания сторонних организаций по тематике
НЭБ также вливаются в ее фонд. Важной частью фонда НЭБ станут и 20 электронных библиотек муниципальных образований, созданных на базе Центров общественного доступа. В местные коллекции войдут документы по истории районов Коми. Схематично картина наполнения НЭБ выглядит следующим
образом:

Внешние и внутренние источники комплектования НЭБ:

ТРАДИЦ.
ИСТОЧНИКИ
КОМПЛЕКТО-

ВАНИЯ

ВЛАСТЬ

ВНУТРЕННИЕ
ИСТОЧНИКИ:
ОЦИФРОВКА;
СОБСТВЕННЫЕ
ИЗДАНИЯ.
СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

СМИ

БИБЛИОТЕКИ
АРХИВЫ
МУЗЕИ
АВТОРЫ

В состав Регионального центра Президентской библиотеки органично влился Центр правовой информации, действующий в библиотеке с 2000 года. Помимо традиционных услуг, в 2008 году совместно
с компаний «КонсультантПлюсКоми» был запущен проект «Библиокласс Консультант Плюс». В рамках
этого проекта пользователям Центра был предложен ряд новых услуг. Это бесплатное обучение работе
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с системой с возможностью получения сертификата, ежедневный час Консультант Плюс, в течение которого принимаются правовые запросы от населения, предоставляются значительные скидки на сервисные услуги по переносу, копированию, распечатке информации. Раз в квартал проводятся и Дни Консультант Плюс.
Ключевым звеном в организации взаимодействия и информационного обмена между Президентской
библиотекой и ее Региональным центром стал Интернет-портал Национальной библиотеки Республики
Коми, созданный на основе сайта. Он стал и виртуальной территорией для обслуживания удаленных
пользователей библиотеки. На портале в будущем разместятся полнотекстовые коллекции Национальной электронной библиотеки, в том числе, редкие издания, к которым доступ в помещении Национальной библиотеки ограничен. Через портал можно задать вопрос библиотекарю, воспользовавшись услугой «виртуальная справка», заказать электронную копию документа, продлить срок пользования книгой,
обратиться к Интернет-навигатору в поисках нужной информации.
Для стационарного обслуживания пользователей Регионального центра Президентской библиотеки
создан электронный читальный зал на 12 пользовательских мест, оснащенных скоростным выходом
в Интернет. Именно из этого зала любому желающему предоставляется доступ к информационным
ресурсам Центра, а также ряд сервисных услуг, связанных с сохранением, записью, копированием полученной информации. В электронном зале можно просмотреть CD и DVD издания из фондов Национальной библиотеки, обучиться работе со справочно-правовыми системами и поиску в Интернет, ознакомиться с изданиями, представленными на тематических выставках.
20 мая 2008 года состоялась официальная презентация Центра. Это мероприятие вызвало большой
общественный резонанс. На открытии центра присутствовали Глава и члены правительства Коми, представители интеллигенции, руководители учреждений культуры республики, журналисты.
Презентация состоялась накануне заседания Правительства, посвященного анализу ситуации
в сфере библиотек. С докладом о состоянии библиотечного дела в Республики Коми и проводимой работе по созданию филиала Президентской библиотеки выступила министр культуры Надежда Боброва.
Основная проблема библиотек была сформулирована в докладе, как отсутствие целевых средств
на обновление фондов, современную среду, новые технологии и решение кадровых вопросов. Для решения этой проблемы был разработан и предложен План мероприятий на 2009–2011 годы по информатизации библиотек Республики Коми. Общая величина затрат на мероприятия по плану – 26 млн рублей.
План предусматривает три основных направления:
– техническое и программное оснащение библиотек, внедрение новых технологий,
– создание системы сетевого информационно-документального обмена,
– повышение квалификации специалистов республиканских библиотек в области информационных
технологий.
25 августа этот план мероприятий утвержден специальным Распоряжением Правительства Республики Коми. А это значит, что второй уровень модели Регионального центра Президентской библиотеки
в Республике Коми также будет создан. Этот уровень предполагает создание 20 Центров общественного
доступа населения к ресурсам Президентской библиотеки через региональный центр в Сыктывкаре.
В заключении хотелось бы вернуться к вопросу своевременности создания Регионального центра
Президентской библиотеки. Эту своевременность и значимость для населения республики можно определить по 3-м основным позициям:
– ситуация особого внимания к библиотекам, созданная, благодаря Обращению Президента России
В. Путина к Федеральному собранию и его решения о создании Президентской библиотеки, была оптимально и своевременно использована в целях модернизации библиотечной системы региона в целом.
Впервые за многие годы проблемы библиотек Коми обсуждались и решались на самом высоком уровне;
– к моменту открытия Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, в нашей республике будет уже
создана сетевая модель Регионального центра, готовая к активному информационному сотрудничеству
и способная обеспечить доступ к одному из важнейших информационных ресурсов страны для 70 % жителей Коми.
– формирование 20 ЦОДов а позже, в 2010–2011 годах, – и 20 модельных библиотек, предусмотренное Программой информатизации, обеспечит прорыв в создании единого информационного пространства региона, так как по сути результатом этой работы станет единая информационная сеть, обеспеченная
каналами связи, кадрами, техникой и создающая свой корпоративный региональный информационный
ресурс – Национальную электронную библиотеку Республики Коми.
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Сетевая модель Регионального центра Президентской библиотеки к 2012 году:
(Региональный центр в Сыктывкаре, 20 ЦОДов и 20 модельных библиотек)
Модель Регионального центра Президентской библиотеки в Республике Коми

5

Ефремова Антонина Викторовна, директор
МУК «Кондопожская ЦБС»

Библиобус в Кондопоге
На территории Кондопожского муниципального района проживает 43661 человек, их обслуживают
13 стационарных библиотек. Однако, часть населения района имели ограниченный доступ или вообще
не имели библиотечного обслуживания. Даже в городе Кондопога, административном центре района,
есть несколько микрорайонов, которые значительно отдалены от стационарных библиотек:
– район малоэтажной застройки (3–5 км, 2000 жителей),
– ул. Кондопожская (ранее д. Кондопога, 7 км, около 600 жителей),
– Сандальская набережная (1,5–2 км, 700 жителей),
– ст. Нигозеро (7 км, 100 жителей).
Книгоношество, библиотечные пункты как формы библиотечного обслуживания прошлого века, сегодня уступают возможностям современных передвижных библиотечно-информационных комплексов.
Республиканский пилотный проект «Передвижной библиотечно-информационный комплекс» (далее –
Библиобус) стартовал в Кондопожском муниципальном районе 27 февраля 2008 года.
Цель проекта:
 Обеспечение доступа населения небольших населенных пунктов района и отдаленных микрорайонов города, маломобильных групп населения к совокупным библиотечно-информационным ресурсам территории через развитие сети стоянок библиобуса.
Задачи проекта:
 Приобретение автобуса и его переоборудование для перевозки книг и периодических изданий;
 Укомплектование автобуса книгами, справочными и периодическими изданиями, правовыми базами данных, электронными документами и оснащение компьютерным и техническим оборудованием.
Итак, проект стартовал и с этого дня по графику, согласованному с Главами поселений, библиобус
выезжает на стоянки. Всего стоянок 41. В каждом поседении прошла презентация Библиобуса, жители
реально увидели современную библиотеку и ее возможности. Обслуживание Библиобусом не ставит
перед собой задачу, сокращение сети стационарных библиотек, это дополнительная форма обслуживания для стационарных библиотек, не имеющих компьютерного оборудования и оргтехники.
Наш библиобус – это современная модельная библиотека на колесах, оснащенная библиотечной
мебелью, компьютерной техникой, мультимедиа проектором, новой литературой на разных носителях
информации, периодическими изданиями. Библиотека работает в режиме стационарной библиотеки
и читального зала, т. к. имеет обширный справочный фонд, а автономное освещение и обогрев позволяют пользователям комфортно работать в библиобусе.
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В качестве примера расскажу об обслуживании Гирвасского сельского поселения 2 октября 2008 г.
Гирвасское поселение с центром в поселке Гирвас имеет ряд отдаленных деревень: Тивдия, Белая Гора, Святнаволок, Эльмус, Юркостров, Койкары, Райгуба, Юстозеро. Население около 3000 человек.
В последних трех деревнях летом проживают дачники. 2 октября сотрудники ЦРБ садятся в библиобус
и едут в п. Гирвас. Первая остановка у школы, здесь будет проходить презентация новой книги сборника
стихов кондопожских поэтов «Мой город», изданной ЦРБ, активной читательницей Л. И. Медведевой при
спонсорской помощи предпринимателя Фомина А. А. Библиобус едет в д. Святнаволок и далее
в п. Эльмус на стоянки обслуживать местных жителей. Презентация прошла успешно: звучали стихи
и песни, была показана электронная версия сборника, совершено виртуальное путешествие по городу.
Дети и педагоги не хотели отпускать одного из авторов сборника Н. Венгерову (она тоже приехала
с учащимися), Наталья исполняла песни под гитару. Затем сотрудники ЦРБ познакомились с музеями
в школе, их целых три: истории, леса, быта. Далее библиобус возвращается в Гирвас и все вместе едем
в д. Юркостров. Дождь полил как из ведра, опасаемся, что читатели не придут. Подъезжаем к деревне,
встаем на стоянку, а читатели уже ждут.
Подведем первые итоги работы библиобуса:
– ЦРБ получила возможность достойно предоставлять всем жителям района полный спектр библиотечных услуг;
– Активно используется фонд МУК «Кондопожская ЦБС»;
– Осуществляется качественное библиотечное обслуживание населения, в т. ч. маломобильных
групп населения;
– В самые отдаленные уголки Кондопожского района доставляются самые популярные новинки
книжного мира, современные энциклопедии, разнообразная периодика, информационные услуги;
– Проводится работа по продвижению чтения и поддержке читающей глубинки;
– Все жители муниципального района получили равные возможности библиотечного обслуживания.
Показатели за февраль–сентябрь 2008 года:
Пользователи – 1381
Посещений – 3076
Книговыдача – 15006
Выполнено справок – 182
Массовые мероприятия:
– Акция «Я рекомендую» (прочти и оставь свой отзыв на закладке в книге);
– Сеанс библиотерапии совместно с медицинским работником для пожилых людей с ограниченными
возможностями в д. Горка и Кулмукса Новинского сельского поселения (12 чел.);
– Презентация книги «Мой город» (Гирвасское сельское поселение, 67 чел.);
– Выставки-просмотры:
Великая судьба России: тысячелетняя история государственности
Книги из страны счастливого детства
Весь мир на книжной полке
Рыбакам и охотникам: котелок, костер и ночное небо и др.
Обзор молодежной прессы (Кончезерское сельское поселение)
Библиобус работает в режиме передвижной библиотеки, по плану, 18–20 рабочих дней ежемесячно
он в пути.
В заключении хочется зачитать отрывок из путевых заметок библиотекаря библиобуса Л. Пепоевой
«Вот и прошел еще один рабочий день. Наступил вечер. Библиобус возвращается в город. А завтра снова в путь. И становится радостно от того, что он нужен, его ждут читатели».
К чему надо быть готовым, приобретая Библиобус:
 обучение водителя на специальных курсах по безопасности движения,
 водитель не только должен иметь специальную категорию, но и совмещать профессию механика,
 оплата за ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр,
 идеально было бы иметь 2 ставки водителя, т. к. если водитель выходит в отпуск или на курсы,
у Библиобуса простой.
Благодарим Национальную библиотеку Республики Карелия за то, что для реализации проекта «Передвижной библиотечно-информационный комплекс» был выбран Кондопожский муниципальный район.
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Максименко Юрий Иванович, заместитель директора
по научной работе учреждения «Гомельская областная
универсальная библиотека им. В. И. Ленина»
(г. Гомель, Республика Беларусь)

Проектная деятельность Гомельской областной библиотеки
как инструмент совершенствования библиотечного
обслуживания населения
Волны гаснут быстро, но именно они формируют образ моря и создают иллюзию движения. В культуре
волны называют проектами, то есть брошенными
вперед. Проекты возвышаются над поверхностью
культурного моря и поэтому заметны каждому. Более
того, они и придумываются затем, чтобы привлечь
внимание, заявить о себе.
В.Ю. Дукельский
Библиотеки – магазины человеческих фантазий
Пьер Николь
Библиотеки сегодня меняют прежние стереотипы восприятия, позиционируя себя как учреждения,
способные влиять на культурную жизнь города и региона. Объединяя усилия различных институтов социокультурной инфраструктуры, они предлагают программы, выходящие за рамки библиотечной деятельности, чтобы служить все более широкой аудитории.
Безусловно, сегодня библиотеки нуждаются в контактах с различными организациями. Благодаря
сотрудничеству, увеличиваются возможности библиотечных учреждений, расширяется сфера их действия, растет общественный авторитет.
Гомельская областная универсальная библиотека реализует проекты, оказывая поддержку различным учреждениям в рамках республиканских и областных целевых комплексных программ и проектов:
«Молодѐжь Гомельщины», «Программы сохранения и развития культуры Гомельской области» (на период до 2010 года), «Программы возрождения и развития села», «Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь», «Государственной программы по предупреждению
инвалидности и реабилитации инвалидов» (2006–2010 гг.), «Соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры РБ и Белорусской Православной Церковью» и др. Сегодня библиотекой реализуются около 20 проектов. О некоторых из них и пойдѐт дальнейшая речь.
Корпоративный проект «Живая память Гомельщины», в реализации которого, наряду с областной, принимали участие все районные библиотеки, был разработан сотрудниками Гомельской областной
библиотеки в 90-х годах прошлого столетия с целью сохранения наследия Гомельщины как части культурного наследия мира и обеспечения доступа к нему на основе использования новых технологий.
Одним из итогов реализации проекта стало создание электронной базы данных «Наследие Гомельщины», состоящей из 2 частей: «Знаменитые люди» и «Памятники».
ЭБД «Знаменитые люди Гомельщины» на сегодняшний день, включает 660 персоналий, но работа
над ней постоянно продолжается, и в ближайшее время последуют новые, дополненные выпуски БД.
Имеющаяся версия этого корпоративного ресурса, активно используется читателями в ЦБС области.
Программное обеспечение БД «Знаменитые люди Гомельщины» позволяет осуществлять поиск по
многочисленным параметрам: фамилии, псевдониму, начальным буквам фамилии, месту проживания,
видам деятельности, а так же поиск по нескольким критериям одновременно. БД реализована во Flashтехнологиях, распространяется на CD, а так же будет включена в электронный каталог библиотеки.
Практически готова ЭБД «Памятники». В базе будет предусмотрен поиск по районам, видам памятников и времени их создания.
С 2005года реализуется совместный проект областной универсальной библиотеки, историкокультурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» и Гомельского государственного
университета им. Ф. Скорины «Культурно-историческое развитие Полесья», в котором областной
библиотеке отведена работа по созданию виртуальных музеев писателей-земляков.
Первые два музея посвящены народному писателю Беларуси Ивану Шамякину и драматургу Андрею
Макаѐнку и подробно и последовательно освещают жизнь, творчество и общественную деятельность
писателей.
Также созданы музеи писателей Ивана Мележа и Бориса Саченко. В перспективе – создание ещѐ
15 музеев подобного рода.
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Все наши ресурсы зарегистрированы в Институте прикладных программных систем Национальной
академии наук Беларуси.
За текущий год к электронным ресурсам нашей библиотеки, размещенным на сайте и Интернетпортале, обратились 10800 посетителей. Сайт посетили 5912 пользоватлей, которыми было сделано
169163 запросов. Статистика одного лишь месяца (сентября 2008 г.) такова:
Наименование
электронного ресурса
goub.iatp.by
goub.org
wiw-goub.iatp.by
ivan-melezh.iatp.by
sachenko.iatp.by
drevo.iatp.by
Итого

Количество
посетителей
453
100
44
194
239
56
1086

Количество
посещений ресурса
668
2120
66
224
267
97
3442

Центр профессионального развития библиотекарей (ЦПРБ) существует при областной библиотеке около десятка лет. Его учредителями являются областная библиотека, областные курсы повышения квалификации библиотекарей и Гомельское городское отделение Белорусской библиотечной ассоциации. Главной целью центра является формирование у специалистов библиотек Гомельщины комплекса современных профессиональных знаний, необходимых для развития библиотечного дела в своѐм регионе.
Деятельность ЦПРБ построена по многоуровневому принципу. В неѐ вовлечены все категории библиотекарей.
При поддержке ЦПРБ и Гомельского городского отделения Белорусской библиотечной ассоциации
был проведѐн областной смотр-конкурс молодых библиотекарей «Новое поколение», цель которого –
стимулирование творческой деятельности молодых библиотекарей; привлечение молодых библиотекарей к участию в модернизации библиотечного дела Гомельской области; содействие сохранению и развитию кадрового потенциала библиотек Гомельщины.
Победителем конкурса была признана главный библиотекарь Светлогорской центральной районной
библиотеки Людмила Гавриленко за проект «Создание на базе Светлогорской РЦБС Центра
краеведческой информации: новые версии и новые решения» (номинация «Новое время – новые информационные ресурсы»), который воплощѐн в практику работы центральной районной библиотеки.
С 2007 года, в рамках республиканской Программы возрождения и развития села (2005–
2010 годы) реализуется проект по целенаправленному обучению работников библиотек агрогородков
эффективному использованию компьютерного оборудования и Интернета. Учредители проекта – Центр
профессионального развития библиотекарей и отделы культуры администраций районов.
(К сведению: к 2010 г. запланировано введение в области 238 агрогородков, в состав которых войдут
246 библиотек. На данный момент введены в строй 112 агрогородков).
Гомельская областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина стремится к расширению
профессиональных связей с зарубежными библиотеками и информационными центрами с целью знакомства с опытом работы и развития двухстороннего сотрудничества в области библиотечного дела.
Партнерские отношения сложились с Институтом им. Гѐте в Минске. С 1999 года в библиотеке началась работа по реализации совместного проекта «Центр учебных средств по немецкому языку как иностранному».
Этому проекту предшествовала информационная программа «Библиотеки в Германии», на которой
с докладами о публичных библиотеках Германии выступила директор библиотеки им. Гѐте Керстин Везендорф и демонстрировались видеофильмы о библиотеках городов Дрезден, Лейпциг, Штуттгарт и др.
Благодаря поддержке своих партнѐров – Института им. Гѐте – Гомельская областная библиотека
представляла Беларусь в международном библиотечном проекте «Люди и книги – инициатива Германии по поддержке библиотек стран Центральной и Восточной Европы», инициированном Министерством иностранных дел Германии, Институтом им. Гѐте в Минске и Немецким исследовательским обществом. Цель проекта – дать максимально полную информацию о Германии, еѐ истории и культуре.
11 мая 2006 г. в ГОУБ состоялась презентация международного проекта с участием посла ФРГ в Беларуси г-на Мартина Хеккера и директора института им. Гѐте в Минске г-жи Катрин Оствальд-Рихтер.
Библиотеке, как участнице проекта в 2005–2007 годах передана книжная коллекция на сумму свыше
15000 евро. В рамках проекта в 2007 году состоялись две встречи с австрийским писателем Мартином
Поллаком, который провѐл литературные чтения, мастер-классы, встретился с учащейся молодѐжью
и писателями Гомеля.
В декабре 2003 года состоялась презентация совместного проекта Франко-Белорусского зала информации о современной Франции при посольстве Франции и Гомельской областной библиотеки –
Французского уголка информации и чтения. Французский уголок – это передвижная библиотека, фонд
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которой периодически обновляется. В коллекции уголка представлены учебные курсы нескольких уровней сложности для изучения французского языка, предназначенные для различных возрастных категорий пользователей, пособия по методике преподавания и лингвистике.
Библиотеками Гомельской (Беларусь), Брянской (РФ) и Черниговской (Украина) областей реализуется проект «Библиотека – центр диалога культур». 27 сентября 2008 г. в посѐлке Климово Брянской
области был подписан перспективный план сотрудничества библиотек трѐх сопредельных областей
на 2009–2012 годы, который предусматривает проведение межгосударственных семинаров («Новые
возможности сельской библиотеки», «Библиотеки и музеи в едином пространстве информации и культуры» и др.), научной практических и виртуальных конференций («Славянский перекрѐсток», вторая НПК
«Память войны» и др.), создание цифровой коллекции документов, касающихся деятельности библиотек
3-х областей, из архивов Брянской, Гомельской и Черниговской областей, продолжение пополнения
полнотекстовых корпоративных ЭБД и т. д. Проекту «Библиотека – центр диалога культур» посвящена
страница на сайте Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф. Тютчева.
История профессиональных и дружеских отношений библиотек трѐх сопредельных братских областей насчитывает уже около 40 лет. Ей посвящены материалы созданного в ГОУБ виртуального музея
«Древо дружбы».
Соглашения о сотрудничестве заключены с Белгородской государственной научной универсальной
библиотекой и Национальной библиотекой Республики Карелия, что, несомненно, повлечѐт за собой
инициирование и реализацию ряда совместных проектов (в частности по менеджменту, созданию корпоративных ресурсов и проч.).
Совместно с Национальной библиотекой Беларуси с 2008 г. реализуется проект «Виртуальный зал
НББ», в рамках которого открыт доступ к информационным ресурсам мировых производителей: БД «Интегрум», «EBSCO», «IQlib», Springerlink, Emerald и др. Информация, собранная в базах, востребована
научной элитой нашего города.
9 ноября 2007 года в областной библиотеке состоялась презентация информационного отдела
ООН в Гомеле. Этот проект – плод совместных усилий областной универсальной библиотеки, Гомельского областного координационно-информационного фонда «Общественный диалог» и городское отделение ОО «Белорусский республиканский союз молодѐжи». Он позволит жителям Гомельской области
получать интересующую информацию о работе Институтов ООН в Республике Беларусь и во всем мире,
ознакомиться с различной аналитической литературой или получить справку о путях решения важных
международных проблем.
Среди его направлений – экологическая деятельность, профилактическая работа с целью предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа, привлечение молодых гомельчан к участию в различных программах ООН в Республике Беларусь.
Сайт информационного отдела ООН призван дать полную информацию в удалѐнном режиме. Его
адрес в сети Интернет – http://un-gomel.iatp.by. В рамках проекта проходит конкурс эссе «Всеобщая декларация прав человека – 30 статей, которые изменили мировоззрение человечества: Молодежный
взгляд» для учащейся молодѐжи Гомельщины. Конкурс продлится до 1 ноября 2008 г.
15 мая 2008 года состоялась презентация нового проекта Информационного отдела ООН в Гомеле
«Семья: быть понятнее друг другу». Этот проект – диалог, раскрывающий культурные и семейные ценности разных народов, первой темой которого станут многовековые традиции в семьях евреев. Многогранность возможных тематик, доступность, работа с простыми людьми и использование семейных
архивов – на этих и других положениях строится концепция нового проекта, который вызвал интерес у
гомельчан.
«Библиопанорама» – проект, партнерами которого на протяжении ряда лет (с 2002 г.) являются областная библиотека и областная телерадиокомпания. Постоянными авторами и ведущими еженедельного 20-минутного радиожурнала являются сотрудники отдела библиотековедения. Постоянные рубрики
радиожурнала, такие как «Наша профессия», «Имя в библиотечном деле», «Горячие библиотечные новости», разрушают (хочется на это надеяться) сложившийся в массовом сознании стереотип, что библиотека – место, «где выдают книжки». А рубрики «Книга на все времена», «Внимание – новинка!»,
«Книжный хит-парад», «Имя в литературе», «Детское чтиво» способствуют продвижению книги и чтения.
Совместно с Центром информационных технологий при отделе образования Гомельского райисполкома с октября текущего года реализуется проект «Открой для себя мир книги». Он ориентирован
на целенаправленное приобщение детей, учащейся молодежи к чтению, книге, развитию информационной культуры и разработана с учетом возрастных особенностей. Тематика лекций и других мероприятий
призвана помочь учителям и преподавателям в подготовке и проведении занятий, посвящѐнных истории
книги, книгопечатания и мировой литературы.
Проект Гомельского городского отделения ОО ББА – блог «Библиомир: взгляд из Гомеля» осуществляется с июня нынешнегоо года. (адрес блога – http://inf.by/gomel_lib). Его цель – распространение
информации не только о новых веяниях в библиотечном деле и информационных технологиях мира, но
достоверной оперативной информации о деятельности библиотек г. Гомеля и Гомельщины. За время
существования (с 06.06.2008) на блоге размещено около 400 постов различной информации.
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С 2007 г. совместно с Гомельским областным отделением Союза писателей Беларуси осуществляется совместный проект – праздник «Славянские литературные дожинки». Его цель – популяризация лучших произведений писателей Гомельщины, а также их коллег по цеху из Черниговской,
Брянской, Курской и других областей.
В начале сентября в Гомельской областной универсальной библиотеке в рамках Международного
праздника «Славянские литературные дожинки – 2008» прошла творческая акция «Славянское литературное братство», на которую были приглашены библиотекари г. Гомеля, студенты ГГУ им. Ф. Скорины,
писатели Гомельщины. Состоялась презентация альманахов «Литературная Гомельщина», «Литературный Брянск», «Славянские колокола», а также книг гомельских авторов, изданных в 2008 году
(Л. Величко, Ю. Фатнев, В. Ткачев, Н. Шклярова и др.).
В акции приняли участие: члены Союза писателей России, представители Брянской писательской
организации Григорий Белый и Людмила Ашеко; член Союза российских писателей, главный редактор
международного литературного альманаха «Славянские колокола» Олег Вениаминович Саранских
(Курск) и др.
Ещѐ один из творческих проектов библиотеки – литературный театр «Грачи», существующий 8 лет
при библиотеке. Его задачи: популяризация лучших образцов мировой литературы, объединение сотрудников библиотеки на почве общего интереса к литературе и театру. В 2008 году в Министерство
культуры РБ представлены документы на присвоение театру звания «народный». Театр имеет свой сайт
– http://grachi.iatp.by.
В 2008 году осуществлен оригинальный для города и области совместный проект областной библиотеки, областного совета депутатов и управления культуры Гомельского облисполкома – проект создания Музея редкой книги. Его основу составили редкие и ценные издания из фондов областной библиотеки (книжная коллекция князей Паскевичей, во владении которых находился наш город, собрание миниатюрных изданий).
Основными задачами Музея является раскрытие роли книги в духовной сфере человеческой цивилизации; сохранение книжных памятников для последующих поколений, предоставление доступа современникам к изданиям отдела редкой книги; – содействие исследовательской работе научных кадров Гомельщины в области истории, литературоведения, краеведения, книговедения; популяризация знаний
о книге как носителе информации и феномене культуры.
На завершающем этапе проекта предусмотрена работа по оцифровке книжных памятников, хранящихся в фондах музея.
Все названные проекты способствуют совершенствованию библиотечно-информационного обслуживания населения нашей области, служат своеобразной рекламой, способствующей утверждению социальной значимости библиотеки в обществе, привлечению пользователей к деятельности библиотеки, еѐ
проблемам и потребностям.
Закончить своѐ выступление я хочу словами Шарля Талейрана, который обозначил значимость библиотек следующими словами: «Хорошая библиотека оказывает поддержку при всяком расположении
духа».
Наша библиотека одна из тех, которая оказывает любую поддержку всякому обратившемуся к нам.
Мы открыты для любых проектов!

Крутикова Ирина Александровна, главный специалист
проектного отдела НП «Карельский ресурсный
Центр общественных организаций»

Взаимодействие НПО и библиотек в развитии
миграционных и межнациональных отношений
Спасибо за приглашение принять участие в мероприятиях посвященных 175-летию Национальной
библиотеки Республики Карелия. От лица нашего Центра примите самые искренние и теплые поздравления со столь знаменательной и важной датой! Для нас ваша библиотека является близкой не только
по духу и настроению, но и является примером новаторских решений, крепкого сплоченного коллектива
творческих сотрудников! Мы желаем вам успехов, творческих и интересных проектов, верных друзей –
единомышленников, процветания и оптимизма. И мы рады, что являемся вашими партерами.
НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций», который я представляю, является
некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность с октября 2001 г. Основной целью
Центра является координация деятельности общественных объединений, создание инфраструктуры
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и материальной базы поддержки общественных структур, а также содействие развитию демократии
и гражданского общества, способствование социально-экономическому развитию Республики Карелия,
эффективному взаимодействию бизнеса, власти и общественности. Для достижения данной цели
КРЦОО осуществляет следующие виды деятельности: оказывает членам Центра правовую, консультативную и иную помощь, разрабатывает рекомендации по развитию и совершенствованию общественных
организаций; организует и проводит семинары, конференции, круглые столы на интересующие и актуальные для общественных организаций темы; занимается разработкой и реализацией проектов в социально-экономической сфере Республики Карелия и т. д. С 2004 года Карельский ресурсный Центр Общественных Организаций входит в состав Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания
Республики Карелия, участвует в экспертизах законодательных проектов и различных программах, которые организованы при поддержке Совета и направлены на развитие институтов гражданского общества.
По итогам одного из совместных мероприятий с Советом НПО – Международного Форума «Развитие
сотрудничества НПО на Европейском Севере: состояние и перспективы», который был организован при
поддержке Совета Европы, КРЦОО был присвоен статус партнерства между национальными неправительственными организациями и Советом Европы.
В начале нашего пути мы активно сотрудничали со многими общественными организациями, в числе
которых были и национальные общественные объединения. И мы поняли, что продуктивное взаимодействие с национально-культурными автономиями требует больших знаний, определенных навыков общения и взаимодействия. К тому же на данном этапе модернизации российского общества национальные
отношения подвергаются трудным испытаниям. Наряду с достижениями в развитии сотрудничества народов республики, были и остаются определенные трудности и противоречия в сфере межнациональных отношений. А увеличение миграционного потока в Карелию влечет за собой ряд проблем и задач,
которые необходимо решать.
В 2007 году КРЦОО совместно с Фондом «Новая Евразия» работал над проектом «Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем миграции в Республике Карелия». Безусловно, его
реализация не могла быть осуществлена без поддержки и взаимодействия с Министерством Республики
Карелия по вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями, администрациями пилотных районов, Библиотечной ассоциацией Республики Карелия. Цель данного проекта: разработать механизмы и модели развития межнациональных отношений и урегулирования проблем миграции в Республике Карелия. Осуществляя ряд мероприятий в рамках проекта, мы предлагали свои
разработанные схемы по реализации программ социальной адаптации и совершенствования миграционной политики.
Что удалось сделать:
 Провести анализ социально-экономического развития пилотных территорий Республики Карелия
с целью определения потенциальных возможностей территорий для привлечения мигрантов (развитие человеческого потенциала, наличие рабочих мест, деятельности национально-культурных
общественных объединений). Эту работу мы осуществляли совместно с экспертами Института
экономики Карельского научного центра Российской Академии наук.
 Провели ряд обучающих семинаров для работодателей по привлечению и использованию иностранной рабочей силы.
 Состоялся круглый стол с участием представителей НКО, государственных структур, бизнеса, науки.
 Во всех пилотных районах на базе ЦБС открыты Центры социально-культурной адаптации мигрантов; прошли семинары по формированию миграционных мостов, разработаны технологии взаимодействия Центров социально-культурной адаптации мигрантов на региональном и муниципальном
уровне на территориях Республики Карелия.
 Выпущен ряд памяток для мигрантов, работодателей, Центров социально-культурной адаптации
мигрантов.
 За счет средств Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики и связям
с религиозными объединениями удалось существенно укрепить материально-техническое оснащение библиотек, на базе которых созданы Центры, особенно это касается г. Кондопоги.
 Открыт сайт «Миграция. Национальный аспект Республики Карелия».
И как было отмечено ранее, в рамках проекта было принято решение об организации Центров социально-культурной адаптации мигрантов в гг. Кондопога, Олонец и Сортавала. Выбор данных районов не
случаен – это общественные волнения, произошедшие в г. Кондопоге осенью 2006 г., повлекшие и беспорядки в Олонце, районе, где помимо мигрантов, сосредоточены коренные народы Карелии. К Сортавальскому району наш интерес вызван многонациональностью населения. Перед нами стоял лишь вопрос о месте размещения Центров, мы долго выбирали и нам поступало много предложений о размещении – на базе школ, домов творчества, помещений администраций пилотных районов, также поступали
предложения и от библиотек. На основании позитивного опыта сотрудничества с Библиотечной ассоциацией РК и в рамках реализации Соглашения о нашем совместном сотрудничестве мы остановили
свой выбор на библиотеках. При поддержке Министерства РК по национальной политике и связям с религиозными объединениями на базе Центральных библиотек гг. Олонца, Сортавала, Кондопога были
открыты Центры социально-культурной адаптации мигрантов. И мы не ошиблись, так как библиотеки
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обладают большим потенциалом человеческих и информационных ресурсов и что не мало важно – красивыми и уютными помещениями. Сотрудники библиотек имеют достаточный позитивный опыт взаимодействия с людьми, работы с информацией, организации различных мероприятий. В процессе нашей
совместной деятельности в рамках проекта, наши коллеги в лице руководителей центров социальнокультурной адаптации мигрантов проявили себя как надежные партнеры, способные качественно и оперативно работать в выбранном направлении.
Считаю важным отметить, что реализация проекта завершена, а созданные Центры социальнокультурной адаптации продолжают свою работу в тесном сотрудничестве с Министерством Республики
Карелия по вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями и при поддержке
нашего Центра. Например, в конце сентября в Олонце Центр социально-культурной адаптации мигрантов провел серьезное мероприятие – день информации «Кто и где тебе поможет», где приняли участие
представители УФМС, Центра занятости г. Олонца, Олонецкого отделения ЗАГС, Международной организации по миграции г. Петрозаводска, представители бизнес-сообществ и национально-культурных автономий и объединений. Центром социально-культурной адаптации мигрантов в г. Сортавала ведутся
подготовительные работы для проведения «Ярмарки услуг для мигрантов – «Содействие». Все проводимые и планируемые мероприятия осуществляются в рамках плана мероприятий Региональной целевой программы «Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007–2011 годы» («Карелия – территория согласия»).
Следует отметить, что центры комплектуются литературой и периодикой и что ресурсы этих учреждений – особая возможность для тех, кто хочет адаптироваться на новом месте жительства, понять особенности жителей этих районов. А компетентные сотрудники всегда смогут оказать необходимую поддержку всем обратившимся. И самое важное, что сейчас происходит развитие библиотек и их адаптация
к современным условиям развития общества. Библиотеки стали более рационально и полно удовлетворять потребности жителей в информации, доступе к культурным ценностям, самообразовании, досуге,
развитии личности. И нам особо приятно тесно сотрудничать и работать с такими партнерами. Мы надеемся на дальнейшее продуктивное взаимодействие и расширение совместных сфер деятельности с
Библиотечной Ассоциацией Республики Карелия.

Некрасова Надежда Викторовна, главный библиотекарь
Центральной городской библиотеки, руководитель проекта

Межнациональный библиотечный лагерь
«Под одним небом».
Проект Муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
Петрозаводского городского округа
и Библиотечной ассоциации Республики Карелия
С 1 по 21 июля в Центральной городской библиотеке им. Д. Я. Гусарова г. Петрозаводск работал
летний семейный межнациональный библиотечный лагерь «Под одним небом». В лагере приняли участие 30 ребят из 14 школ города в возрасте от 10 до 15 лет. Участники лагеря – представители различных национальностей: русские, немцы, карелы, финны, вепсы, азербайджанцы, украинцы, молдаване,
поляки.
Реализация данного проекта состоялась при поддержке международного гуманитарного общественного фонда «Знание». (Распоряжение Президента РФ от 30.06.2007 № 367 – рп «Об обеспечении
в 2007 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества).
Почему библиотека выступила с идеей межнационального лагеря? Петрозаводск – многонациональный город, в котором проживает более ста национальностей. Вследствие миграционных процессов в город на постоянное место жительства приезжают семьи с детьми из других регионов страны. От того, насколько безболезненно и естественно происходят процессы адаптации и интеграции в местное сообщество, зависит комфортность проживания в городе людей разной культуры и вероисповедания, в том числе и коренных горожан. Библиотекари, работая с детьми и подростками мигрантов, хорошо понимают,
как важна для таких детей культурная и социальная адаптация
Такой формой, где ребята смогли узнать много интересного и полезного о культуре, истории и литературе Петрозаводска и Карелии, найти новых друзей, стал лагерь «Под одним небом».
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Программа лагеря включала экскурсии в старинное вепсское село Шелтозеро, на водопад Кивач, историческую экскурсию по городу. Обогатили знания детей о родном крае посещения Краеведческого музея Республики Карелия, Этнографического музея «Кижи», Музея изобразительных искусств Республики
Карелия, обзоры и беседы библиотекарей.
Дни национальных культур и народной сказки, встречи с представителями национальных диаспор,
игры-тренинги и викторины на понимание национальных различий народов помогали детям открывать
многообразие культур, воспитывали в детях уважение к культуре разных народов.
В библиотечном лагере дети знакомились с новыми книгами и журналами, встречались с известными писателями Карелии. Особое внимание библиотекари уделяли книгам, освещающим проблемы межнациональных отношений. Так, пронзительный роман Аники Тор «Остров в море» о том, каково взрослеть ребенку, помимо своей воли вырванному из родной культуры и оказавшемуся в чужой стране,
читали и обсуждали с детьми младшего отряда.
Девиз нашего лагеря – «Мы разные, но мы дружим». С первого дня работы лагеря много времени
уделялось занятиям на формирование коллектива. Игры – тренинги, проводимые психологом, помогли
превратить тридцать совершенно разных детей – разного возраста, разных национальностей, из разных
школ в дружный коллектив. Для родителей в лагере проводились консультации психолога и юриста, работника социальной службы администрации города.
Итоги лагеря подтверждают, что форма межнационального лагеря очень эффективна в решении задач по формированию толерантности и поликультурного сознания подрастающего поколения. Работы
детей, присланные на конкурс, а также анкетирование детей убедительно доказывают это.
Из конкурсной работы Коттиной Светланы «С помощью этого лагеря я познакомилась с ребятами
разных национальностей, узнала много нового из истории других стран и народностей. Я поняла, что
надо бережно относиться к их традициям и вере».
Из ответов детей на вопросы анкеты мы выяснили, что все ребята нашли в лагере «Под одним небом» новых друзей, узнали много нового о культуре Карелии и о культуре других народов. Всем детям
запомнились экскурсии, игры и занятия. Важным моментом в ответах детей стало то, что участники лагеря хотят, чтобы такой лагерь был в следующие годы.
Деятельность лагеря широко освещалась в СМИ. Репортажи об открытии лагеря прозвучали на радио Карелии, сюжет был показан телеканалом «Петронет».
Руководитель проекта Некрасова Н.В. и участник лагеря Манохина Алина выступили на радио
по итогам работы лагеря. Статьи о лагере были опубликованы в республиканских газетах: «Карелия»,
«Курьер Карелии», «Vienan Karelia», «ТВР-Панорама», «Karjalan Sanomat», «Пионерская правда», «Молодѐжная газета Карелии».
Опыт проведения лагеря был представлен на Круглом столе в рамках международного Дня коренных народов мира», организуемом Отделом по связям с общественностью аппарата администрации
Петрозаводского городского округа при поддержке министерства по вопросам национальной политики
и связям с религиозными объединениями, на семинаре «Системообразующая роль органов местного
самоуправления в формировании территории толерантности», в рамках Всероссийского совещания по
вопросам гармонизации межнациональных отношений и профилактике межэтнических конфликтов
в обществе».
Главной проблемой современной цивилизации учѐные считают взаимопонимание и сосуществование разных, непохожих друг на друга людей. Межнациональный библиотечный лагерь «Под одним небом» помог тридцати ребятам города Петрозаводска учиться постигать непростую науку толерантности.
По итогам лагеря нами издан сборник «Под одним небом». Искренне надеемся, что наш опыт пригодится всем, кто работает по проблемам воспитания поликультурного сознания, толерантности у детей
и подростков.
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Галаничева Галина Григорьевна, зав. отделом информатизации
Национальной библиотеки Республики Карелия

Развитие многоязычия в киберпространстве
для эффективного межкультурного взаимодействия:
опыт Национальной библиотеки Республики Карелия
«Межкультурное взаимодействие» означает существование и равноправное взаимодействие
различных культур, а также возможность создания общих форм культурного самовыражения на
основе диалога и взаимного уважения.
Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (ст. 4)
г. Париж, 20 октября 2005 года
Традиционно библиотека – это место встреч читателя с автором, читателей друг с другом.
Библиотеки призваны восстановить утраченные ныне типы общения, предоставлять как можно
больше способов и форм для обмена мнениями о письменном наследии, об интеллектуальном и эстетическом творчестве, о культурном наследии в целом, способствовать созданию публичного пространства.
Мне кажется, наша национальная библиотека становится центром такого взаимодействия. Это подтверждают и перечни художественных и фотовыставок, списки встреч, презентаций, массовых мероприятий. И то обстоятельство, что общение происходит на самых разных языках.
Культурное многообразие необходимо для человечества, как биологическое многообразие для живой природы. Культурное разнообразие невозможно без многообразия языков, т. к. именно в них заключен огромный объем знаний и опыта предыдущих поколений.
Данные Международной лингвистической организации SIL International:
 Сегодня в мире говорят на 6912 языках.
 Существует приблизительно 100 шрифтов.
 Сотни языков нуждаются в письменности, 1/3 из них нужны нелатинские шрифты или шрифты более сложной формы написания.
 Тысячи языков находятся под угрозой исчезновения, поскольку носители языка больше не говорят
со своими детьми на родном языке и не употребляют его в повседневной жизни.
 Почему исчезновение любого языка означает невосполнимую утрату?
 жалко терять интеллектуальный продукт, созданный многими поколениями,
 на исчезающих языках масса полезных знаний: как адаптироваться к природным условиям,
как выжить в определенной среде, как лечить болезни и т. д., и т. п.,
 языки служат средством самоидентификации, усиливают ее и представляют большую ценность для людей, говорящих на них.
2008 год объявлен ООН годом языков. «Первый инструмент человеческого гения – его язык», – писал Стендаль. Идея языкового и культурного разнообразия – в уважении всех языков и культур, в том,
что подлинное многоязычие содействует международному взаимопониманию, а также общению с народами мира. Не поиск единого языка для общения, а именно многоязычие. Я не убедительна? Почитайте
Борхеса, его новеллы «Конгресс» и «Утопия усталого человека».
Страны Евросоюза ввели единую валюту, а в области языков продвигают активное их изучение.
В системе европейского образования исчез термин «иностранный язык», теперь говорят: второй, третий
язык.
Мир строит информационное общество, как общество для всех. Поэтому принципиально важно, чтобы все люди, народы могли опираться на источники информации на своих собственных языках.
Есть множество факторов, которые угрожают существованию языка: стихийные бедствия, приводящие к гибели целых народов; пороки системы образования, которая не дает возможности детям изучать
школьные предметы на родном языке; отсутствие письменности и многие другие.
В последние десятилетия появился новый фактор – бурное развитие информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и глобальных компьютерных сетей.
Да, помимо реального мира сегодня существует и бурно развивается мир виртуальный. Как же отражает мир виртуальный бесконечное разнообразие реального мира, служит ли он сохранению этого разнообразия? Сформулируйте запрос на эту тему в любой поисковой системе и вы получите многократно
тиражированный ответ: «В Интернете используется лишь 10 % существующих языков».
Интернет предоставляет огромные возможности пользователям в плане обеспечения свободы выражения мнений, получения образования и доступа к информации. Однако очень серьезной проблемой
является то, что получить информацию и услуги в Интернете можно только на доминирующих языках.
А это чревато углублением «цифрового» разрыва между теми, кто имеет доступ к информации, и теми,
кто его не имеет, носители недоминирующих языков не могут адекватно участвовать в информационном
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обмене и вынуждены жить как бы в тени «господствующих» наций, которые, навязывая свой язык, также
навязывают свое мировоззрение и свои обычаи.
Что может сделать такой социальный институт как библиотека, чтобы замечательные документы
Юнеско о культурном и языковом разнообразии в информационном обществе не остались декларациями, а наполнились реальным содержанием? В качестве примера могу говорить о Республике Карелия
и еѐ Национальной библиотеке.
Территории Карелии – место традиционного проживания русских, финнов, карелов и вепсов. Сегодня в республике проживают представители более 100 национальностей. Русский язык является государственным языком РК, помимо русского, в Карелии вы услышите финскую, карельскую и вепсскую
13
речь .
Одним из способов продвижения многоязычия в глобальных сетях является создание многоязычных
версий сайтов.
Чем шире аудитория, на обслуживание которой нацелен сайт, тем выше его ценность. Серьезным
препятствием доступу может оказаться языковой барьер. Качественный Web-сайт предполагает хотя бы
минимальное обслуживание пользователей, не являющихся носителями языка, на котором создается
сайт, т. е. обеспечение хотя бы минимальной доступности на нескольких языках, поддержку языка невербального: языка символов, пиктограмм, «эмотиконов» (смайликов) и т. п.
НБ РК сегодня поддерживает 4 сайта, 2 из 4-х – многоязычны. Собственно сайт НБ РК имеет, кроме
русской, ещѐ английскую и финскую версии, которые появились и поддерживаются после создания русской версии, а сайт «Финно-угорские библиотеки России» – двуязычный: русская и финская версии были
запланированы изначально. Мы разработали систему сопровождения сайтов в расчете на то, что коллеги из библиотек финно-угорских территорий захотят сами размещать материалы о своих событиях и новостях.
В марте 2008 года опубликована новая версия сайта «Финно-угорские библиотеки России». Изменены дизайн и структура, усовершенствована система сопровождения. Мы открыты для партнерства: новые разделы появляются на сайте по предложениям наших партнеров и посетителей сайта. Хочется
пригласить к сотрудничеству коллег из Твери, ведь их область – место компактного проживания тверских
карел.
Создав новую версию сайта «Финно-угорские библиотеки России», мы увеличили число визитов
на сайт в 2 раза.
Ведение многоязычного сайта – задача совсем не из легких.
Не только потому, что к работе над сайтом нужно привлечь знающих языки на достаточно высоком
уровне, а это далеко не всегда удается. Спасибо Майре Ахо, сотруднику Славянской библиотеки Хельсинского университета, она выступает в роли эксперта и помогает нам, оценивая качество перевода.
Работа по коллективному созданию контента сайта, на мой взгляд, является выразительным примером межкультурного взаимодействия.
Чтобы привлечь к созданию контента сайта партнеров из финно-угорских территорий России, потребовалось приложить немало усилий. Тем более приятно поблагодарить за сотрудничество Людмилу
Игоревну Латкину из сектора финно-угорской и скандинавской литературы Национальной библиотеки
Республики Коми, Елену Александровну Зонову, заместителя директора по информационным технологиям Национальной библиотеки Республики Марий Эл и Татьяну Ивановну Прончатову из Национальнай
библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия.
В качестве главной задачи для возрождения и развития национальной культуры, по мнению Петера
Домокоша, профессора Будапештского университета им. Этвѐша, «надлежит составить как можно более
полную библиографию письменных источников».
Более 10 лет ведутся сводные каталоги «Вепсика» и «Карелика», опубликованные на сайте НБ РК.
В списках фондодержателей – библиотеки Карелии, РНБ. В этом году появилась ГБ Югры, за что надо
благодарить Надежду Ивановну Вторушину – зав. отделом каталогизации ГБ Югры. Наверняка, эти списки можно продолжить! Призываю к взаимодействию, сотрудничеству, партнерству! Призываю всех,
у кого имеются в фонде издания на карельском и/или вепсском языках стать нашими партнерами в процессе пополнения сводных каталогов.
Электронные копии изданий на языках коренных народов Карелии мы публикуем в Электронной
библиотеке РК. Например, 12 номеров журнала «Карелия» за 1939 год, единственного литературнохудожественного периодического издания того времени на карельском языке, первое издание (1835 г.,
Хельсинки) карело-финского эпоса «Калевала» на финском языке.
Мы записали комплект компакт-дисков с электронными копиями изданий на национальных языках,
а также редких краеведческих изданий из фондов нашей библиотеки. Передаем библиотекам и музеям
в районы республики, где подключение к Интернет и надежность каналов связи пока проблемны.
На сайте «Финно-угорские библиотеки России» размещены электронные коллекции на финноугорских языках.
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Финский, карельский и вепсский языки относятся к прибалтийско-финской группе финно-угорских языков
уральской языковой семьи и достаточно близки друг к другу.
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Сегодня в многонациональной РК действуют более 40 национальных общественных объединений:
союзы, конгрессы, народные движения, автономии, общества дружбы, общества культуры и т. п. среди
них 9 – национальные, а 3 из них – сугубо молодежные. Часто местом своих заседаний, праздников,
встреч они выбирают НБ РК. Замечательно, что реальное межкультурное взаимодействие осуществляется под нашей крышей. Хотелось бы развернуть эти традиции и в киберпространстве. Поэтому новый
сайт «Коренные народы Карелии» мы постараемся сделать местом общения и виртуальных встреч
представителей этих народов и всех заинтересованных в подобном общении пользователей.
Среди наших пользователей немало желающих самоидентифицировать себя как представителей
карельского или вепсского народа. Наши читатели знают о наших коллекциях, обмениваются ссылками,
пропагандируя в среде своих единомышленников наши сайты. А вот у нас не всегда доходят руки, чтобы
оптимизировать собственные сайты и зарегистрировать их в как можно большем числе поисковых систем и каталогов. Не всегда мы используем на полную мощность и традиционные, доступные формы PR:
объявления, листовки, буклеты.
Сегодня у пользователей Рунета есть масса возможностей для подобных публикаций на разнообразных форумах, в ЖЖ, наконец, в архипопулярном «В контакте». Т. е. многочисленные медиа-блоги,
онлайн-форумы и, так называемые «социальные сети» стали нашими конкурентами. Не пора ли использовать ЖЖ, форумы, социальные сайты для продвижения собственных электронных ресурсов? А собственные сайты строить как инструменты для общения, обмена мнениями?
Выводы. Чтобы успешно продвигать многоязычие в киберпространстве и поддержать языки коренных народов:
 В штате библиотеки нужны специалисты, владеющие этими языками на хорошем уровне и специалисты, создающие и развивающие Интернет-ресурсы.
 Важно выяснять, используя виртуальные опросы, какие издания на национальных языках хотели
бы видеть в электронных коллекциях посетители сайтов.
 Для популяризации ресурсов на национальных языках следует использовать все возможности, в
том числе и новые рекламные инструменты, возникшие в киберпространстве за последние годы.
 Собственные продукты в Интернет надо строить на принципах интерактивности, предусмотрев
возможность дополнения выложенной информации посетителями сайтов.
 Контент сайтов создавать в тесном партнерстве с профессионалами, музеями, национальными
общественными организациями.
Если кто-то сочтет наши усилия по продвижению национальных языков в «киберпространство» неоправданными потому, что число карел или вепсов в мировом масштабе незначительно, то позволю себе процитировать слова Жаоимхина О’Доннэла, профессора информационных технологий института
Сабхал Мор Остайг на шотландском острове Скай: «Если люди не заботятся о сохранении языков, Интернет и сопровождающая еѐ глобализация будут в значительной степени ускорять исчезновение этих
языков. Если люди на самом деле заботятся об их сохранении, то Интернет может быть незаменимым
инструментом».
Наконец, существенным залогом успеха на этом пути будет наше взаимное профессиональное сотрудничество, наша межкультурное, межэтническое взаимодействие.

Левина Ольга Романовна, зав. сектором
гуманитарно-просветительской работы
Научной библиотеки ГОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)

Работа Научной библиотеки Петрозаводского
государственного университета по созданию
гуманитарной среды вуза
Петрозаводский государственный университет – крупнейший вуз на Европейском Севере России.
Научная библиотека ПетрГУ является подразделением университета, обеспечивающим документами
и информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования, является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры.
Сектор гуманитарно-просветительской работы создан в нашей библиотеке в начале 70-х годов XX-го
века, одним из первых в стране. В основные функции сектора входит информационное сопровождение
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учебных и научных мероприятий ПетрГУ – подготовка выставок, просмотров по самым различным темам, списков представленной литературы и т. д. В распоряжении сектора – специальный фонд учебных
и научных трудов преподавателей и сотрудников университета. В течение года мы проводим 60 обзоров
литературы, более 20 литературно-музыкальных вечеров, презентаций книг, организуем 160 книжных
выставок в помощь учебной и научной работе факультетов, кафедр и подразделений ПетрГУ. Работа
проводится в соответствии с планами научных мероприятий факультетов, кафедр, научных подразделений, отдельных преподавателей университета. Многочисленные и разнообразные научные конференции
сопровождаются выставками научной литературы, мы ведем библиографические составляющие электронных сайтов по нескольким темам, например:
– новые публикации на тему «Рынок труда и образовательных услуг» – выставка и новый список
публикаций за определенный период на сайт www.labourmarket.ru – для участников Пятой Всероссийской Интернет-конференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг
в регионах России»;
– в течение года собиралась информация по запросам сектора менеджмента и качества ПетрГУ.
В результате
совместной
работы
создана
электронная
библиотека
на
сайте
ПетрГУ
http://quality.petrsu.ru/QualityLibrary/;
– мы приняли участие в проекте РГНФ по созданию интерактивного сайта «Фольклорнолитературное наследие Русского Севера» – подготовлен полностью раздел «Школы национальных литератур», – см. раздел сайта: http://litkarta.karelia.ru/lit.shtml.
Главные наши коллеги, наставники и помощники в гуманитарно-просветительской деятельности –
это преподаватели ПетрГУ. По инициативе сотрудников кафедры всеобщей истории в течение многих
лет мы проводили в группах студентов – историков разных курсов циклы выставок и обзоров – лекций
научной и искусствоведческой литературы. В рамках курса «Русская палеография» сейчас проводятся
занятия в секторе редкой книги. Это обзоры-лекции на темы: «Бумага в истории цивилизаций», «Из истории филиграней», «Европейская книга до 19 века». Особое внимание мы уделяем оформлению выставок в фойе библиотеки – в специально изготовленных витринах. Обязательно включаем в экспозиции
иллюстрации – и не только книжные, предметы прикладного искусства и т. п. В этом году подготовлен
план выставок совместно с Карельским государственным краеведческим музеем. Экспонаты из фондов
музея эффектно усложняют и одновременно украшают выставку, способствуют яркому эмоциональному
восприятию читателями темы, содержания наших книжно-иллюстративных выставок.
Работа библиотеки по рекомендации книг в помощь учебной и научной работе, безусловно, является
частью общегуманитарных задач университета, но не исчерпывается этим. Мы считаем своей целью
проведение, организацию мероприятий, способствующих ознакомлению наших читателей с лучшими
традициями в литературе, науке, музыке, способствующих созданию гуманитарной среды с атмосферой,
располагающей к обсуждению актуальных гуманитарных идей и мнений. Для этого мы должны развивать
связи с творческими коллективами, с интеллектуальной и творческой элитой города: с журналистами,
писателями, учеными, актерами, музыкантами, учителями, сотрудниками музеев, общественных организаций. Используем для привлечения внимания читателей библиотеки, других потенциальных слушателей – а наш читальный зал открыт для всех желающих – все возможные средства коммуникаций, Интернет, т. е. инструменты для традиционных гуманитарных целей. Создание гуманитарной среды – сложный, постепенный процесс, состоящий из отдельных компонентов. Цель наша – создание культурных
приоритетов, приобщение к высшим ценностям, воспитание патриотизма и, в итоге, достижение стремления наших читателей к расширению кругозора, самосовершенствованию и самообразованию.
Ниже приведены некоторые из общеуниверситетских мероприятий, проходивших в библиотеке, которые, на наш взгляд, отвечают перечисленным требованиям, целям и задачам.
Планируя мероприятия опираемся на два момента: (1) привлекательная тема и (2) участники – уважаемые, известные люди, мнение которых интересно многим, что и способствует достижению должного
качества литературного вечера. Две составляющие могут решить успех вечера, но это не исключает использования максимально широких, продуманных действий по рекламе мероприятий и активному приглашению зрителей.
Так, например, идея организовать вечер, посвященный Льву Николаевичу Толстому, возникла после
разговора с одним из самых замечательных читателей нашей библиотеки – профессором, доктором медицинских наук, известным детским хирургом Игорем Николаевичем Григовичем, который рассказал, что
в течение последних лет читает Толстого и много размышляет о его идеях и творчестве.
9 октября 2008 года в рамках цикла «Разговор в библиотеке» состоялся литературный вечер «Лев
Толстой сегодня». Вечер был приурочен к 180-летию со дня рождения писателя. Цель встречи – привлечь внимание читателей к публикациям великого автора, но не через традиционное хрестоматийное
представление произведений писателя, а посредством обмена сегодняшними читательскими впечатлениями. Для всех участников вечера произведения Льва Толстого занимают особое место в их личной
читательской биографии. Принять участие в литературном вечере были приглашены все желающие, для
этого были использованы все возможные информационные средства: объявления на сайте, в городских
газетах, на радио, персональные приглашения, распространяемые повсеместно в университете, отделах
библиотеки, а также в разных организациях города, школах. Приглашения рассылались также по элек54

тронной почте. Вечер состоялся. Это был свободный, импровизационно построенный разговор заинтересованных людей, уважающих мнение присутствующих. Студенты, преподаватели, школьники делились своими размышлениями о Толстом, о современности его взглядов и романов. Впечатления о вечере опубликованы в газете «Петрозаводский университет» за 17 и 24 октября 2008 г.
Нам часто говорят: атмосфера – главное, что привлекает читателя.
Создать такую атмосферу не легко. Репутацию культурного центра создавать надо долгими усилиями и беречь ее.
Профессор Евгений Михайлович Неѐлов сотрудничает с библиотекой университета с 1980 года.
Он был ведущим самых разных литературных вечеров – юбилейных, обсуждений новинок, читательских
конференций и диспутов. Незабываемы телевизионные обсуждения конца 80-х годов романов
А. Рыбакова, В. Дудинцева, Ч. Айтматова. Юбилеи «Слова о полку Игореве», Александра Фадеева –
стали событиями в городе благодаря участию Е. М. Неѐлова.
Из высказываний Евгения Михайловича:
«Литература воздействует на читателя так же как и жизнь. Она расширяет его жизненный и, что более важно, его душевный опыт. Литература помогает преодолеть нашу человеческую ограниченность
в пространстве и во времени. Для того, чтобы жить нормально – как люди, а не как звери, – мы и должны
тренировать эту способность решать нравственные задачи. Тренируя мою душу, мой внутренний
и внешний опыт, литература напрямую подключает меня к коллективной психологии народа, его истории».
Размышления на эту тему звучали и на молодежной дискуссии «Литература и нравственность», которую мы организовали в 2007 году в рамках Года чтения в Республике Карелия. В дискуссии приняли
участие старшеклассники, студенты разных факультетов, учащиеся колледжей – всего 325 человек.
(см. публикацию об этой дискуссии «…И нравственные законы внутри нас» в газете «Петрозаводский
университет» от 2 ноября 2007 года). Подготовка дискуссии была серьезной, отвлеченное название необходимо было конкретизировать темами, вопросами, которые помогли бы начать разговор и не отпугнули бы молодежь. Вопросы были обозначены на афише:
«Чему учит литература и учит ли вообще? Нравственен ли “Ночной дозор” С. Лукьяненко? Вы согласны с теми, кто считает роман “Мастер и Маргарита” М. Булгакова вредной книгой? Может ли литературное произведение защищать Зло? Какой тезис Вам ближе:
а) литература воспитывает человека!
б) литература никого не воспитывает!»
Очень любят молодые читатели наш «Клуб любителей фантастики». В этом учебном году «Разговор
в библиотеке» шел о новых романах В. Пелевина, о трилогии С. Лукьяненко, о фантастической саге
Макса Фрая, о творчестве А. и Б. Стругацких. Неизменный, многолетний ведущий профессор
Е. М. Неѐлов, при всем своем демократизме не просто ведет дискуссии, каждое выступление Евгения
Михайловича – это гарантия качества, это всегда оригинальная глубокая концепция, высказанная ярко,
остроумно, убедительно, это уважение к мнению участников беседы – студентов и взрослых читателей,
юмор, неизменный интерес к современной литературе, тепло и доброта.
Студентам, старшеклассникам нравится атмосфера живого настоящего общения, доброжелательности, юмора, демократичности ситуации и поведения всех участников. К тому же это общение помогает
участникам формулировать и высказывать свое мнение.
Свою роль организатора и соведущего на этих собраниях людей с общим, положительным отношением к обсуждаемым произведениям, иногда я вижу в проявлении моей личной конфликтной литературной позиции, в некоторой провокации аудитории для поддержания настоящей дискуссии.
Мероприятия, прошедшие в Научной библиотеке ПетрГУ с участием и при организации преподавателей ПетрГУ, часто связаны с учебным процессом – это дополнительная важная культурная составляющая. Они проходят во вне учебное время в читальном зале, студенты приглашаются преподавателями, им рекомендуют прийти, без угроз для дальнейшей судьбы на экзамене. В университете не принято специально снимать студентов с занятий, но рекомендации преподавателей студенты учитывают. Это
касается, например, цикла, посвященного творчеству детских писателей: «Аркадий Гайдар и его время»,
«Лев Кассиль: жизнь и судьба», «Чуковские в литературе 20-го века»; замечательных вечеров, посвященных творчеству А. С. Пушкина, с участием профессора Т. Г. Мальчуковой и заслуженного артиста
России, народного артиста Карелии, профессора кафедры культурологии Виктора Каликина.
Презентации книг организуются совместно с авторами, часто представителями кафедр исторического факультета ПетрГУ. Вместе составляем план подготовки презентации – пресс-релиз, список организаций, СМИ, персоналий для рассылки пресс-релиза и приглашений, обсуждаем текст афиш и объявлений. Представление новой книги Г. Чумакова и А. Ремизова «Бригада» (Петрозаводск, 2007) состоялось
1 октября 2008. Это еще одно издание из цикла книг, посвященных истории партизанской войны в Карелии. Мы придаем большое значение этим встречам читателей и авторов – общественное, просветительское. Речь идет о самых болезненных и малоизученных страницах истории России и Карелии. О них надо знать не только тем, кто изучает историю в университете. Эти страницы истории еще очень живы
и близки для многих людей, чьи родные были участниками событий, описанных в новых исторических
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трудах, и их присутствие придает особую важность далеко не формальным представлениям новых научных трудов.
Студенты университета, молодежь, интеллигенция города с интересом посещают вечера в читальном зале НБ ПетрГУ с участием известных и популярных в городе актеров, литераторов, музыкантов
и часто сами принимают участие в таких вечерах. Особой популярностью пользуются собрания, посвященные творчеству Марины Цветаевой, в первую очередь, благодаря энтузиазму, страстному просветительскому дару ведущей цветаевских вечеров – литературоведа, исследователя творчества
М. Цветаевой со всероссийской славой, писателя-автора нескольких книг о творчестве М. Цветаевой,
почетного журналиста, заслуженного работника культуры России Н. В. Ларцевой. Наталья Васильевна –
один
из самых известных и уважаемых в нашем городе людей. Дружба и многолетнее сотрудничество с ней –
наша гордость. Мы тщательно готовимся к этим вечерам – составляем сценарий вечера, обсуждаем детали с участниками, репетируем.
Наша профессия проявляется не только в необходимости учитывать изменение общественной жизни, отношение к чтению в стране и в среде молодежи, но и в умении, желании находить решения в новой
ситуации – в создании атмосферы интереса к чтению, к той или иной книге, к автору, литературному событию – используя для этого телевидение, газеты.
При библиотеке во все времена существовал круг активных читателей.
Именно с такими читателями мы подготовили в 2002–2004 годах проект совместно с Главной редакцией литературно-драматических передач ВГТРК «Карелия» – серию телевизионных мини-передач
«Время читать». Было подготовлено более 20 выпусков. В них речь шла о ценностях и проблемах чтения в современном мире, о личных литературных пристрастиях, отдельных произведениях, авторах.
В республиканском конкурсе «Библиотеки и СМИ» этот проект был назван лучшим.
С прошлого года мы начали серию публикаций также под общим названием «Время читать» в нашей
газете «Петрозаводский университет», посвященных чтению, интересным – хорошим или модным книгам, ярким читательским впечатлениям, новым авторам или заслуженным, любимым. Цель – привлечь
к разговору о книгах солидных читателей со стажем и студентов – первокурсников. Задача сотрудников
библиотеки – приобрести для фонда библиотеки книжные новинки, стоящие внимания, найти студентов,
которые захотят их прочесть и написать о своих впечатлениях в газету, прокомментировать эти публикации – это могут быть сведения об авторе, отрывки из интервью с ним, цитаты из рецензий или текста
книги.
Этот цикл в газете имеет общее узнаваемое оформление, всего публикаций было около 40. Недавно, с нового учебного года, решили продолжить – предложили студентам 2 курса новые книги – Дины
Рубиной, Захара Прилепина, Виктора Пелевина, Дмитрия Быкова, Евгения Грищковца, Владимира Маканина.
Встречи с известными российскими писателями – весомая и серьезная по организации и ответственности часть нашей работы – именно библиотеке ректорат университета и Союз писателей Карелии поручает эту важную и хлопотную работу. Традиционными для города стали творческие встречи с поэтом
и писателем Евгением Александровичем Евтушенко. Незабываема творческая встреча с одним из лучших современных писателей, мэтром нашей литературы, Андреем Битовым, не разочаровавшим многочисленных слушателей. С успехом прошли встречи с Александром Кушнером, Риммой Казаковой.
С особым чувством мы вспоминаем мудрого, искрящегося юмором и неповторимого Фазиля Искандера.
Просветительство – эту цель мы преследуем, прежде всего, когда планируем и проводим концерты
камерной музыки в читальном зале, литературно – музыкальные вечера.
Выступления в читальном зале Академического хора ПетрГУ – совершенно особая незабываемая
огромная часть нашей жизни. Хор университета, созданный заслуженным работником культуры России,
заслуженным деятелем искусств Карелии, Почетным гражданином Карелии и города Петрозаводска Георгием Ервандовичем Терацуянцем – гордость нашей республики, хор неоднократно был победителем
всемирных и всероссийских конкурсов хоров. К выступлениям в библиотеке Г. Е. Терацуянц относился
с особым волнением и интересом – используя нашу камерную аудиторию для высказывания своих идей,
мыслей об искусстве, о выборе репертуара, о воспитании молодежи, о переживаниях, о проблемах современной культуры, о планах.
Идеальными, с точки зрения очень многих слушателей, были «Фортепианные вечера Рувима Островского в библиотеке». Блестящий пианист и педагог (в настоящее время – доцент Московской государственной консерватории) в совершенстве владеет словом, его эрудиция, редкое умение поднять
на высокий философский, эмоциональный уровень свои комментарии к музыкальным произведениям
привлекали множество слушателей. Р. Островский выступал у нас в течение 10 лет.
Библиотека имеет давние творческие связи с Петрозаводской государственной консерваторией
им. А. К. Глазунова. В читальном зале выступают студенты, преподаватели, профессора консерватории
с авторскими, тематическими, специально для университете подготовленными программами, и принимают участие в наших литературных вечерах с музыкальной программой по теме вечера – примеров тому масса за многие годы. Вспоминается одно из самых ярких событий – вечер «Музыка Китая»: аспирант
Петрозаводской консерватории, выпускник Китайской центральной консерватории Го Лян исполнил ста56

ринную и современную китайскую музыку на традиционном инструменте шэн и трогательно прокомментировал свое выступление. Наш читальный зал с трудом вместил всех желающих. С успехом выступила
у нас доцент С. Художникова с программой «Музыка барокко» для клавесина (специально перевезенного
из консерватории).
Мы поддерживаем творческие инициативы наших студентов и тех, кто давно ушел из университета,
но возвращается к нам с творческими замыслами. В этом году был замечательный – по идее и воплощению – вечер актерской песни « Времена не выбирают…». Песни А. Галича, посвященные поэтам серебряного века, и стихи поэтов исполнил давний выпускник исторического факультета, бизнесмен Владислав Пакин. Программа была тщательно составлена и безупречно исполнена.
Для активизации научных интересов студентов, при поддержке Оксфордского Российского фонда мы
организовали цикл научно-музыкальных вечеров «Знакомство студентов гуманитарных факультетов
с лучшими научными традициями региона». Общая тема этого года – «Фольклор и мы». В рамках этой
программы в читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ состоялось 4 вечера, каждый из них включал
открытую лекцию и выступление фольклорной группы. По мнению студентов и преподавателей, вечера
стали событиями в духовной жизни нашего университета и города в целом: у нас было много гостей
из КНЦ РАН, консерватории, музея «Кижи», жителей Петрозаводска. Статьи об этих вечерах опубликованы в газете «Петрозаводский университет» за 16 мая 2008 г.
Нас всегда очень интересует обратная связь, реакция наших слушателей и участников. Например,
мы просили студентов высказаться в анкетах о своих впечатлениях о цикле научно-музыкальных вечеров «Фольклор и мы», о темах будущих встреч в библиотеке. Студентов интересуют «духовнообразовательные» мероприятия в библиотеке, новые взгляды на историю и современность, они хотят
обсуждать актуальные проблемы современной экономики, политики, культуры.
Мы не потеряем наших читателей, укрепим их уважение к библиотеке, если сможем учитывать
и удовлетворять читательские интересы на высоком профессиональном уровне.
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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ В ДАТАХ
15 октября 1833 года открыта первая Публичная библиотека
в городе Петрозаводске по предложению Олонецкого губернатора
А. И. Яковлева. Сведений о ней немного. Известно, что библиотека
существовала на средства читателей (подписчиков), на пожертвования частных лиц и благодаря стараниям библиотекарей (известны
2 фамилии библиотекарей – Никифоров Лаврентий Мартынович
и Ласточкин). Библиотека была маленькой – располагалась в освобожденных комнатах казенной губернаторской квартиры, занимала
всего 3 книжных шкафа, просуществовала, судя по имеющимся сведениям, лет 20, затем бесследно исчезла.
2 января 1860 года – открытие Публичной библиотеки в залах
Благородного собрания на Круглой площади города. Один из организаторов – Павел Николаевич Рыбников. Рыбников прибыл в Петрозаводск в 1859 году. Это был молодой, красивый, образованный
человек, бывший студент Московского университета. Как многие
студенты, он принадлежал к кругу демократически настроенной молодежи, которой была не безразлична судьба народа. Большое значение студенты придавали «хождению в народ». Переодеваясь
в крестьянские платья, изучали народный быт, собирали фольклор.
Такие люди подлежали политическому надзору, и в одну из поезП. Н. Рыбников
док по Черниговской губернии Рыбников был арестован и отправлен под полицейским надзором в Олонецкую губернию.
В Олонецкой губернии Рыбников прожил 6 лет, служил в канцелярии Олонецкого гражданского
губернатора. Несмотря на полицейский надзор, он объездил весь Олонецкий край, встречался со сказителями, изучал народные говоры, быт крестьян. Открытием Рыбникова стали былины, которые сохранились в Заонежье. «Песни, собранные Рыбниковым» – так называлась книга собранных им былин,
которая явилась главным вкладом его в культуру России. Многим обязана П. Н. Рыбникову и наша библиотека Его стараниями были выписаны для библиотеки сочинения крупнейших русских писателей,
такие издания как «Отечественные записки», «Современник», «Русский вестник», «Библиотека для чтения» и др. – всего 10 изданий, а также 15 русских и иностранных газет.
В 1865 году читателей библиотеки было 105 человек, книжный фонд составлял 887 экземпляров.
Однако, после отъезда Рыбникова из Петрозаводска (он был назначен вице-губернатором в один из городков Польши) библиотека прекратила существование и возродилась только благодаря счастливому
случаю.
В 1870 году Петрозаводск посетил Великий князь
Алексей Александрович, в честь приезда которого
открыта подписка на возрождение Публичной библиотеки. Во время посещения один из известных людей города директор училища Олонецкой губернии
господин Елецкий в разговоре с генерал-адьютантом
Его Императорского Высочества господином Посьетом упомянул, что в городе нет Публичной библиотеки. Посьет обещал содействие. Елецкий сразу же
открыл «подписку на учреждение библиотеки в память посещения Петрозаводска Его Императорским
Высочеством». Было собрано 200 рублей. Узнав
о проведенной акции, Посьет рассказал о ней Великому князю. Алексей Александрович отнесся к созданию библиотеки сочувственно и назначил от себя
в ее пользу 300 рублей. Было подыскано помеЗдание гауптвахты
щение, собрана литература и назначен библиотекарь с жалованьем 8 рублей в месяц. В результате библиотека была открыта и названа Алексеевской.
Располагалась она в здании бывшей городской гауптвахты. С 1895 г. сохранился каталог Алексеевской
Петрозаводской общественной библиотеки 1872 года. Книг было 1047 по самым разным отраслям знаний. Однако, несколько лет спустя положение библиотеки стало ухудшаться: средств поступало все
меньше, начались проблемы с помещением.
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27 февраля 1871 года – утвержден Устав Алексеевской Петрозаводской общественной библиотеки.
10 декабря 1895 года – библиотека переезжает в отдельное постоянное помещение бывшей городской гауптвахты.
С 1918 года библиотека возобновила свою работу, ее фонд составлял 40 тысяч экземпляров,
было 40 постоянных читателей, 300 временных. Однако во время пожара в 1918 году библиотека полностью сгорела Революция и переворот всех сторон жизни общества перетряхнул и этот, казалось бы,
такой устойчивый консервативный социальный институт как библиотека. Руководство библиотеками
с ноября 1917 года было возложено на Внешкольный отдел Народного комиссариата просвещения (Наркомпрос), а с октября 1918 года – на библиотечный подотдел и отдел научных библиотек. С 1920 года
эти функции стал выполнять Главный политико-просветительный отдел (Главполитпросвет).
В губернии сфера культуры находилась в ведении губернского отдела народного образования, потом внешкольного отдела Губоно, Губполитпросвета… Библиотеки не могли пожаловаться на отсутствие
внимания со стороны этих органов, хотя это не всегда приносило положительные результаты. С первых
шагов новая власть ставит цель реорганизовать библиотечное дело, подчинив его своим политическим
задачам.
Прекрасные лозунги о продвижении книги в массы звучали в холодной, голодной, разоренной стране. Формировались контуры сети библиотек: центральная губернская, уездные, городские, избычитальни, передвижные библиотеки. Новая власть решала проблему перераспределения книжных богатств.
1919 год – создание «Губернской библиотеки-читальни» на базе фондов библиотек духовной
и учительской семинарий, мужской и женской гимназий и коммерческого клуба. В 1922 году она стала
называться «Карельская областная библиотека», а с 1925 года «Карельская публичная библиотека».
С 1919 по 1938 г. резко увеличилось число читателей: с 2476 в 1919 г. до 16946 человек в 1938 г.; книжный фонд увеличился с 10000 до 134741 экземпляров. В 1929 г. в республике был проведен пересмотр
книжных фондов. Все книги, изданные до 1928 г., не выдавались читателям как «устарелые» и практически были утрачены, разграблены. Изъятие «вредных книг» продолжалось и все последующие десятилетия (до конца 80-х гг.) хотя и не в таком объеме, по спискам Главного управления по охране государственных тайн в печати (Главлита). И в это же время шла огромная работа по просвещению населения:
списки литературы, подборки для малограмотных, занятия в школах ликбеза. В эти годы библиотека
становится методическим центром для библиотек республики. Именно в 30-ые годы заложен фундамент
для дальнейшего развития библиотеки как части культурной жизни города и республики
1935 год – создан справочно-библиографический отдел.
1939 год – появился организационно-методический отдел.
1941–1943 гг. – эвакуация библиотеки в г. Кемь. Значительная часть фондов библиотеки погибла.
Погибли, сопровождая баржу, две молоденькие девушки – библиотекари Серафима Николаевна Погарская и Зинаида Ивановна Суханова. Часть фонда была уничтожена во время оккупации, часть вывезена
в Финляндию.
1944–1947 гг. – работа по формированию книжного фонда, восстановлению библиотеки.

В этом здании (ул. К. Маркса) располагалась библиотека
с 1947 г. по 1959 г.
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1947 год – открытие Государственной Публичной библиотеки Карело-Финской ССР. Библиотека
находилась на площади Кирова в здании Музея Изобразительного Искусства.
1948 год – появился отдел абонемета.
1949 год – образован отдел иностранной литературы.
1950 год – началось строительство нового здания библиотеки по проекту архитектора Константина
Яковлевича Гутина.
1950 год – создан сектор МБА (межбиблиотечный абонемент).

Ротонда – любимое место читателей библиотеки

1959 год – переезд в новое здание, построенное по проекту К. Я. Гутина. Здание
является памятником культуры республиканского значения. Здание библиотеки расположено на ул. Пушкинской 5, в живописной исторической и культурной части города). Рядом с библиотекой находится большой парк и великолепная набережная
Онежского озера, отделанная карельским
гранитом. В сквере около библиотеки расположен памятник А. С. Пушкину скульптора
Г. А. Шульца, установленный в 1966 году,
ежегодно в день рождения поэта здесь проводятся пушкинские праздники.
10 января 1959 года – решением Министерства культуры КАССР на Публичную
библиотеку возложены обязанности Книжной палаты, то есть государственной
библиографической регистрации произведений печати, выходящих в республи-

ке.
1961 год – переданы книжный фонд и функции республиканской медицинской библиотеки.
1963 год – образован отдел медицинской литературы.
1977 год – библиотека становится межобластным дипозитарием для регионов Северо-Запада России.
4 февраля 1988 года состоялось первое заведание Клуба любителей творчества Владимира Высоцкого. В этом году клуб отметил 20-летний юбилей. 24 декабря по инициативе Карельского государственного краеведческого музея и Института языка, истории и литературы Карельского научного центра
РАН в стенах библиотеки начал работать городской клуб «Краевед». Членами клуба издано три сборника по краеведению нашей республики.
1991 год – библиотека получила статус Национальной библиотеки Республики Карелия (НБ РК).
Для любителей музыки распахнула двери Музыкальная гостиная.
1992 год – создан сектор редких книг. На основе методического отдела сформирован отдел прогнозирования и развития. На Национальную библиотеку возложены функции центра по информатизации
библиотечных процессов в системе Министерства культуры Республики Карелия.
15 января 1993 года приступили к созданию электронного каталога. Сегодня библиотека работает
в АИБС «Фолиант». Образован сектор автоматизации.
1995 год – Сектора автоматизации и Книжной палаты реорганизованы в отделы.
1996 год – получен доступ к сети Internet.
1997 год – Национальная библиотека перешла в ведение Главы Республики Карелия. По его поручению непосредственное руководство библиотекой осуществляет Министерство культуры и по связям
с общественностью Республики Карелия. Электронный каталог библиотеки представлен в Internet.
1998 год – создан Web-сайт.
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1999 год – организована служба электронной доставки документов. Начата работа по созданию корпоративной библиотечной системы «Фолиант-Карелия». Национальная библиотека Республики Карелия
руководит проектом и входит в число основных его участников.
23 апреля 2000 года – участие в организации и проведении республиканского конкурса для книгоиздателей и полиграфистов «Книга года Республики Карелия». В марте 2000 г. приступил к обслуживанию
читателей Центр правовой информации.
2001 год – открыт Уголок Америки. Созданы Сектор электронных документов (Зал Интернет) и редакционно-издательский центр.
25 марта 2002 года – на съезде библиотекарей республики принято решение о создании Библиотечной Ассоциации Республики Карелия (БАРК). Национальная библиотека становится ее активным
участником. В том же году организован Центр профессионального развития библиотечных работников.
2003 год – библиотека стала участником Национального информационно-библиотечного центра
«ЛИБНЕТ».
2004 год – 12 октября в библиотеке появился Уголок Финляндии. 1 ноября открыт для читателей
Немецкий информационный фонд.
2005 год – 1 января введен электронный читательский билет. В январе при отделе организации и
использования фондов создан Центр сохранения библиотечных фондов. В сентябре началась реализация совместного проекта Национальной библиотеки с Институтом России и Восточной Европы (Финляндия) «Финно-угорские библиотеки России в Интернет». Открыт доступ к Web-сайту «Финно-угорские
библиотеки России».
2005–2006 годы – библиотека создает и поддерживает порталы двух сайтов – «БАРК» и «Библиотеки Республики Карелия».
2006 год – Web-сайт библиотеки получил 1 премию на Всероссийском конкурсе сайтов публичных
библиотек. 9–16 сентября в Карелии проходил форум публичных библиотек «Библиокараван–2006».
Национальная библиотека выступила в числе организаторов этого форума.
2007 год – 16 февраля состоялись первые Краеведческие чтения, посвященные 85-летию отдела
краеведческой и национальной литературы. В сентябре началась работа по новому проекту Центра
«ЛИБНЕТ» для библиотекарей, издателей и книготорговцев «Комплектование.ru». Библиотека начала
работу в корпоративном проекте КОРУНБ – Виртуальной справочной службе универсальных научных
библиотек. Правительством РК принято решение о реконструкции здания Национальной библиотеки
и строительстве пристройки.
2008 год – 18 января подключена Плазменная панель, в режиме непрерывной демонстрации показываются изготовленные ГИВЦ Культура. Также регулярно обновляется информация о событиях и ресурсах библиотеки. 16 мая прошли вторые Краеведческие чтения, посвященные 175-летию Национальной библиотеки Республики Карелия. 30 марта сайт «Финно-угорские библиотеки России» существует
в «киберпространстве» в новой версии. 17 июля в Петрозаводске Президент России Д. А. Медведев
на заседании Президиума Госсовета по развитию информационного общества дал высокую оценку
уровню внедрения IT-технологий в Национальной библиотеке Республике Карелия. 1 августа абонемент
библиотеки приступил к электронной книговыдаче.
Материал подготовили Н. С. Петропавловская, гл. библиотекарь
Национальной библиотеки Республики Карелия и Л. А. Миронова,
ведущий библиотекарь отдела организации и использования фондов
Национальной библиотеки Республики Карелия
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Петропавловская Надежда Сергеевна, гл. библиотекарь
Национальной библиотеки Республики Карелия

Национальной библиотеке Карелии – 175 лет:
страницы истории
Национальная библиотека Республики Карелия ведет отчет своей истории с 15 октября 1833 года.
Открыть в Петрозаводске общественную библиотеку и «поставить ее на такую степень, чтобы она была
полезной», решили городские чиновники на совещании у Олонецкого губернатора Александра Ивановича Яковлева. Располагалась библиотека в освобожденных комнатах губернаторского дома и посещать
ее разрешалось всем гражданам, «включая лиц в неприличном виде и одеянии». Первым библиотекарем и книжным хранителем публичной библиотеки губернатор назначил архивариуса Казенной палаты
титулярного советника Лаврентия Мартыновича Никифорова. О его работе Олонецкому Гражданскому
губернатору в дальнейшем сообщали так: «Книги обязаны своей целостию единственно той неусыпной и
истинно отеческой заботливости, с какой печется о них почтенный Господин Библиотекарь Никифоров».
Доходы библиотеки складывались из пожертвований и абонентной платы за пользование книгами.
Для организации работы нового учреждения был избран специальный Попечительский комитет. В отчетах Канцелярии Олонецкого губернатора за 1947 год отмечалось, что библиотека имеет для чтения
444 книги, а число ее читателей составляет 71 человек. Все это собрание книг, журналов и газет умещалось всего в одном шкафу.
Кто же в те годы был читателем общественной библиотеки и что они предпочитали читать? Характеризуя российского читателя первой половины XIX века, исследователи отмечают, что «зажиточное купечество ничего не читало, среднее сословие читало мало, а аристократы читали исключительно иностранные книги…». Таким образом, главными читателями библиотеки были чиновники. Сохранившийся
перечень книг публичной библиотеки свидетельствует, что в основе ее собрания – издания научнопопулярного характера, литература о путешествиях (выделялась особо), духовные книги и беллетристика. Среди периодических изданий фигурировали 39 названий, большая их часть поступала бесплатно.
Кроме столичных газет и журналов, в библиотеку приходили «Олонецкие губернские ведомости».
В 1854 году Петрозаводская общественная библиотека была передана в ведение Министерства Народного Просвещения и объединена с библиотеками училищ. Это было сделано в виду официально
объявленой необходимости более строгого контроля за чтением воспитанников учебных заведений.
Второе свое рождение библиотека пережила в 1860 году. Это событие произошло благодаря русскому этнографу и фольклористу Павлу Николаевичу Рыбникову. Важно отметить, что фигура этого
человека занимает особую страницу в истории библиотеки и библиотечного дела дореволюционного
периода в нашей республике. Молодой ученый в П. Н. Рыбников был сослан в Олонецкую губернию
за участие в революционно-демократическом студенческом движении, получив неофициальный статус
политического ссыльного. Именно он явился инициатором открытия Публичной библиотеки в Залах Благородного собрания на Круглой площади нашего города и возглавил ее, будучи избранным на эту должность «по желанию г.г. подписчиков». Стараниями П. Рыбникова в фонд библиотеки стали поступать сочинения крупнейших писателей, «главнейшия русские периодические издания и многия иностранныя».
Необходимо отметить, что услуги библиотеки в те годы были платными. Так, в «Олонецких губернских ведомостях» в № 1 за 2 января 1860 года сообщалось: «За годичный абонемент на чтение газет,
журналов и книг из Публичной Библиотеки установлена следующая плата:
– для желающих получать на дом заказ по одному тому журнала или по одному сочинению 3 р.
60 коп.
– для желающих получать по 2 тома 6 р.
– для желающих получать по 3 тома 10 р.».
В 1870 году Петрозаводск посетил Великий Князь Алексей Александрович и пожаловал на устройство общественной библиотеки 300 рублей. В память об этом визите библиотека стала именоваться
«Алексеевской». В Уставе Алексеевской Петрозаводской Общественной библиотеки записано: «Желающие пользоваться Библиотекой вписывают свое звание, имя и фамилию в особо отведенную для
того шнуровую книгу, в которой отмечается и количество денег, внесенных за право чтения». В эти годы
для поддержки работы библиотеки уже предусматриваласть финансовая помощь земства и определялось жалование библиотекарям. Из 249 читателей в 1876 году на чтение книг подписалось более двухсот, на чтение книг и журналов – немногим более двадцати человек. Каталог библиотеки содержал
2106 наименований книг и журналов. Среди них произведений русских авторов 111, иностранных – 159.
В конце 90-х годов XIX века из-за финансовых трудностей библиотека переезжала 6 раз, располагаясь даже в городской тюрьме. С 1895 года она получила постоянное помещение, перестроенное из здания гауптвахты. С этого времени библиотека перешла на работу без «выходных» и начала активно при62

обретать книги со складов, принадлежащих Олонецкому земству. «Олонецкие губернские ведомости»
в 1897 году начали публиковать краткую историю «публички», обозначив началом ее деятельности
1870 год (то есть с момента начала существования Алексеевской библиотеки).
В 1899 году Попечительский комитет библиотеки решил в связи со 100-летием А. С. Пушкина образовать особый отдел детского чтения. Целью его создания являлось облегчение доступа к книгам детям
«беднейшего класса». По-видимому, данный факт можно считать началом появления специализированных фондов и соответственно специализированных отделов в структуре библиотеки.
Очередным рубежом в истории библиотеки стал 1917 год, когда открылась новая и совершенно другая страница в ее деятельности, ознаменовавшая следующий этап развития библиотечного дела в крае.
Из документов Петрозаводского городского Совета за 1918 год следует, что библиотека перешла в ведение Народного комиссариата просвещения (Наркомпрос) и, вероятно, ее фонд серьезно пострадал
во время пожара. Для читателей она открылась вновь в феврале 1919 года и стала именоваться Губернской Центральной библиотекой-читальней. В эти годы происходила национализация библиотечных
фондов, библиотеки ликвидированных дореволюционных учреждений передавались массовым библиотекам. Так в губернскую библиотеку поступили книги городских учебных библиотек – духовной семинарии, мужской, женской и учительской гимназий и коммерческого клуба. Библиотека получила новое просторное и светлое помещение – 11 комнат и два зала – в здании бывшего духовного училища.
В 1922 году в связи с централизацией библиотечного дела в Петрозаводске были упразднены несколько городских библиотек (финская центральная библиотека, библиотека искусств и другие). Их фонды пополнили губернскую библиотеку. Изменилось и ее название. В документах она стала именоваться
сначала как Карельская областная центральная библиотека, а через 3 года по решению Губполитпросвета – Карельская публичная библиотека.
Слияние библиотек повлияло на структуру областной библиотеки. В ней выделились: отделение
управления (организационно-инструктивный отдел), коллекторское отделение, общеобразовательное
отделение, читальный зал, детское отделение, финское отделение, научно-академическое отделение,
отделение искусств (музыкальное), краеведческое отделение.
Заслуга в организации краеведческого отделения принадлежит Козьме Филипповичу Филимонову,
ставшему в последствии его заведующим. Основой фонда этого отделения явилась личная коллекция
этого энтузиаста-краеведа (около 500 книг), которую К. Ф. Филимонов передал в дар библиотеке.
Следует заметить, что в начале 30-х годов происходил пересмотр книжных фондов публичной библиотеки. В статье С. Молодькова в журнале «Красный библиотекарь» за 1939 год сообщалось: «Все книги, изданные примерно до 1928 г., не выдавались читателю как «устарелые»..., книги были свалены
в одну кучу. К ней был организован свободный доступ различным организациям и учреждениям, в результате чего несколько десятков возов книг было вывезено...». Таким образом, библиотека лишилась
многих ценных научных книг, изданных в XVIII веке и рукописей.
Существенные изменения произошли в положении библиотеки в годы Великой Отечественной войны. Редкие и ценные издания были утрачены во время эвакуации библиотеки в город Кемь в 1941 году.
Погибли в водах Онежского озера, сопровождая баржу с книгами, библиотекари Серафима Николаевна
Погарская и Зинаида Ивановна Суханова. Часть фонда была уничтожена во время оккупации, часть вывезена в Финляндию.
После освобождения Петрозаводска в июне 1944 года по решению Совнаркома КФССР принято решение о восстановлении Публичной библиотеки. Она стала интенсивно пополняться новыми изданиями.
Работники библиотеки производили отбор книг из подвалов Петрозаводского государственного университета, Центрального архива и на других складах. В 1945 году поступили 14 вагонов книг, возвращенных
из Финляндии. В восстановлении фонда карельским библиотекарям помогли коллеги из Москвы и Ленинграда. В качестве помощи от них поступило большое количество книг. К примеру, для библиотек освобожденных районов Карелии из Москвы было отправлено 75 тысяч книг, 25 тысяч предназначалось
Публичной библиотеке. Примерно в то же время, когда происходил приток книг из других библиотек
страны, начал поступать обязательный экземпляр всех выходящих в СССР на русском языке изданий
и обязательный экземпляр местных изданий. Тем самым, фонд пополнялся из разных источников
и к 1946 году составил приблизительно 100000 томов.
Открытие для читателей восстановленной Государственной Публичной библиотеки Карело-Финской
ССР состоялось в сентябре 1947 года. Она находилась на площади Кирова в здании, где сейчас располагается Музей изобразительных искусств Республики Карелия. И уже отсюда в 1959 году библиотека
переезжает в специально возведенное для нее здание на улице Пушкинской, дом 5, построенное по
проекту архитектора Константина Яковлевича Гутина. В нем она находится и в настоящее время.
Дальнейшее развитие в эти годы в структуре библиотеки получил отраслевой принцип обслуживания
читателей. В практике работы развивались и закрепились внестационарные формы. Они заключались
в организации филиалов и передвижек. Были открыты филиалы библиотеки на Онежском тракторном
заводе и Домостроительном комбинате. Филиалы существовали до момента создания на этих предприятиях своих технических и профсоюзных библиотек.
Середина и конец 70-х годов ознаменовали этап централизации массовых библиотек республики.
Процесс централизации библиотечной сети проходил под руководством Государственной Публичной
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библиотеки КАССР. С 1977 года библиотека стала выполнять функции межобластного депозитария для
библиотек Северо-Запада России: Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми.
В начале 90-х годов наступил качественно новый этап в деятельности библиотеки. В 1991 году решением республиканского Правительства ей был присвоен статус «национальной»и она получила новое
название – Национальная библиотека Республики Карелия.

Наши фонды
Национальная библиотека Карелии сегодня – это крупнейшее учреждение культуры и богатейшее
книгохранилище республики. Она динамично развивается и является центром культурного и духовного
притяжения для всех жителей нашего края. Ее фондовое собрание насчитывает более 1 миллиона книг
на различных языках мира, более 500 тысяч периодических изданий. Ежегодно в библиотеку поступает
около 30 тысяч новых документов. Располагает библиотека богатым фондом документов – около
100 тысяч – на разнообразных носителях информации. Это ноты, пластинки, аудиовизуальные издания,
карты, CD-ROMы и DVD, ГОСТы, микрофильмы и другие документы.
Если визуально представить объемы нашего фондохранилища, то надо зрительно вытянуть в один
длинный ряд все полки с книгами. По протяженности эта условная полка протянется на 20 километров.
В помещениях книгохранения установлены новые передвижные металлические рельсовые стеллажи.
Они позволяют размещать книги в большем количестве на меньшей площади.
Главное богатство Национальной библиотеки Республики Карелия – это книги. Традиционно большой интерес вызывают у читателей старинные издания, ведь они, как и картины, полны особой энергетики. В 1992 году в библиотеке был создан сектор редких книг. Более 20 тысяч изданий хранятся на полках этого структурного подразделения. «Жемчужинами редкого фонда» являются рукописные и старопечатные книги, дореволюционные издания и книги с дарственными надписями. Среди них – образцы
старопечатного «уставного» поморского письма XVIII– начала XIX веков, «Писцовая книга Олонецкого
воеводства» третьей четверти XVII века, рукопись «Летописец Соловецкий». Имеются старопечатные
книги XVII–XVIII веков, представляющие собой интересные образцы русского типографского искусства:
знаменитая «Арифметика» Л. Магницкого (первое издание) начала XVIII века, издание басен Эзопа
(1747), первые издания на русском языке великих французских просветителей XVIII века – Вольтера,
Дидро, Руссо. Большое место занимают прижизненные издания классиков русской литературы:
А. С. Пушкина, И. А. Крылова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и многих
других.
Немало в библиотеке изданий по истории нашего края. Одна из самых старых книг датирована
1787 годом – это «Краткое описание мраморных и других каменных ломок, горных и каменных пород,
находящихся в Российской Карелии» местного сортавальского пастора С. Алопеуса. Хранится и первое
издание на карельском языке – «Евангелие от Матвея», изданное в Санкт-Петербурге в 1820 году и многие другие издания.
В составе книжного фонда Национальной библиотеки ценная коллекция карело-финского эпоса «Калевала» на разных языках мира. Известно, что «Калевала» переведена на 59 языков, в библиотеке
имеются переводы на 40 языках.
К услугам наших читателей периодика прошлого и позапрошлого века. Это такие журналы как «Вестник Олонецкого губернского земства», «Карело-Мурманский край», газеты «Олонецкие губернские ведомости», «Красная Карелия», а также старинные журналы и газеты на финском языке «Kommunisti»,
«Rintoma», «Totuus».
Культурное наследие требуют к себе бережного отношения и сохранения для будущих поколений.
Это направление деятельности в последние годы стремительно развивается в нашей библиотеке.
В 2005 году при отделе организации и использования фондов создан Центр сохранения библиотечных
фондов. Чтобы предотвратить «физическую изношенность» фондовых коллекций, в главном книгохранилище республики ведется работа переводу наиболее ценных изданий на микрофиши и микрофильмы,
микропленку, в цифровой формат.
Библиотека участвует в различных федеральных и международных проектах. Например, разработана и реализуется программа «Память Карелии». Сотрудники библиотеки трудятся над созданием электронной библиотеки, делая издания, таким образом, доступными для всего мирового сообщества. Сегодня в Электронной библиотеке можно увидеть полные тексты 132 книг, из них 16 – рукописные. Благодаря реализации проектов в рамках федеральной программы «Культура России» библиотекой осуществлен перевод коллекции краеведческих газет, изданных до 1959 года, на микроносители.
Сотрудники Центра оказывают методическую, консультативную и практическую помощь по вопросам
сохранения документов всем библиотекам республики.
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Библиотека сегодня
Национальная библиотека Республики Карелия работает сегодня в принципиально новых условиях.
Новые технологии позволили ей стать навигатором в информационном пространстве. Она поддерживает работу сразу четырех библиотечных сайтов: Национальная библиотека Республики Карелия, Библиотечная Ассоциация Республики Карелия, Библиотеки Республики Карелия, Финно-угорские библиотеки
России, а ее портал ежегодно посещают более 300 тысяч пользователей из разных стран мира.
В 2006 году на Всероссийском конкурсе публичных библиотек сайт библиотеки получил первую премию.
Использование компьютерных технологий в библиотеке для обслуживания читателей давно стало
нормой. Уже при записи каждый читатель получает электронный читательский билет, а из 320 мест
в читальных залах – 40 компьютерных. Изменилось и само понятие читатель. Его все чаще называют
пользователем.
Библиотека предоставляет своим читателям множество разнообразных возможностей. Появилось
такое новое понятие как «электронная подписка». Она позволяет осуществлять доступ к электронным
версиям изданий, даже если библиотека не выписывает какой-либо журнал или газету в традиционном
печатном виде. А если нужной книги или статьи читатель не найдет в Национальной библиотеке РК,
то у него есть возможность оформить заказ на получение нужного издания из другого региона нашей
страны и из-за рубежа в Центре межбиблиотечного абонемента (МБА) и доставки документов. Достаточно сказать, что эта библиотечная служба сотрудничает с более 200 библиотеками. География этой услуги обширна – от стран Балтии до США, от Италии, Чехии, Германии до Азербайджана.
Можно «зайти» в Национальную библиотеку РК через Интернет, найти в электронных каталогах нужные сведения, прочитать или скачать на свой компьютер полный текст документа, познакомиться
с книжными памятниками, хранящимися в библиотеках Карелии, посетить выставки новых поступлений,
задать вопрос Виртуальной справочной службе. Кроме того, в библиотеке внедрена новая форма обслуживания – электронный читательский формуляр. Она позволяет, в том числе, нашим читателям продлевать срок пользования изданиями, не приходя в библиотеку.
Национальная библиотека активно развивает международное культурное сотрудничество и участвует в реализации международных проектов по профилю своей деятельности. В рамках этих контактов
у нее около 30 партнеров. В библиотеке открыты Уголок Финляндии, Уголок Америки, Немецкий информационный центр, Венгерский кабинет, их коллекции ежегодно пополняются.
Коллектив библиотеки достойно представляет библиотеку на различных международных форумах,
активно участвует в российских проектах, организует и проводит научные конференции, организует конкурсы, такие как «Книга года Республики Карелия», «Муниципальные библиотеки Карелии», «Библиотечный проект года».
Лучшим проектом 2007 года стал проект, разработанный Национальной библиотекой РК – «Передвижной информационно-библиотечный комплекс», который реализуется на базе Кондопожской централизованной библиотечной системы. Библиобус обслуживает отдаленные районы города Кондопога
и Кондопожского района.
В Книжную палату библиотеки ежедневно поступают на вечное хранение обязательные экземпляры
документов, издающихся на территории Карелии. Здесь они регистрируются, библиографируются и заносятся в электронные базы данных. Сотрудники отдела готовят к изданию государственный библиографический указатель «Летопись печати Республики Карелия» и информационный статистический
бюллетень «Печать Карелии в…году».
Работает в библиотеке Центр правовой информации. В Центре можно познакомиться с официальными документами федеральных, региональных и местных органов власти, нормативно-правовыми актами различных министерств и ведомств. Консультанты центра оказывают помощь в поиске правовой
информации и официальных документов, а также содействуют правовому просвещению и формированию правовой культуры граждан республики.
Библиотеку по праву можно назвать и гостиной нашего города, ведь в последнее время она становится культурно-досуговым центром. Частыми гостями библиотеки являются писатели, музыканты, краеведы, журналисты, издатели, редакции местных журналов. В ее залах экспонируются выставки фотографов и художников, проводятся литературные и музыкальные вечера. Проводит библиотека и праздники, в том числе, и ежегодный Пушкинский праздник у памятника поэту. Активно работает Музыкальная
гостиная и клубы «Краевед» и «Клуб любителей творчества Владимира Высоцкого».
В структуре Национальной библиотеки РК – отдел прогнозирования и развития библиотечного дела.
Он осуществляет организацию и координацию методической и научно-исследовательской деятельности
библиотек республики. Эффективная стратегия партнерских взаимоотношений позволяет отделу сосредоточивать свои усилия на методическом обеспечении актуальных вопросов библиотечного дела, в частности, на организации библиотечного обслуживания населения муниципальных образований в условиях реформы местного самоуправления. Работает при отделе Центр профессионального развития
библиотечных работников.
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Библиотека выпускает газету для читателей «Открытая библиотека», готовит специальные издания
– библиографические указатели литературы, рекомендательные списки литературы, сборники материалов конференций, а также профессиональный сборник «Библиотечный вестник Карелии».
Безусловно, Национальная библиотека имеет большой потенциал для реализации многих проектов.
Уже принято решение о создании на базе библиотеки регионального центра Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина.
Библиотеку ждут серьезные перемены. Сегодня начата работа по ее реконструкции. За основным
зданием вырастет пристройка, появятся новые читальные залы, дополнительное книгохранилище, будут
установлены лифты грузовые и пассажирские, пандусы, условия для работы и пользователей, и сотрудников будут более комфортными.
Замыслов у библиотекарей главной библиотеки республики много и есть уверенность в том, что
большой профессиональный потенциал ее специалистов позволит Национальной библиотеке РК гармонично развиваться и дальше, а потому надеемся, что она по-прежнему будет являться одним из ведущих культурных центров столицы Карелии.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКЕ К ЮБИЛЕЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
УВАЖАЕМАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И В ВАШЕМ ЛИЦЕ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАРЕЛИИ ПО СЛУЧАЮ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ
175-ЛЕТИЯ ОТКРЫТИЯ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПЕРВОЙ ПУБЛИЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ. Я В СВОЕ ВРЕМЯ МНОГИЕ ГОДЫ ПОЛЬЗОВАЛСЯ УСЛУГАМИ
БИБЛИОТЕКИ. МНОГО ДОБРОГО, УМНОГО, ВЕЧНОГО Я УЗНАЛ БЛАГОДАРЯ КНИЖНОМУ
ФОНДУ И ВАМ РАБОТНИКАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ. В ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ЖЕЛАЮ БСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ БИБЛИОТЕКИ ПРАЗДНИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ ИСКРЕННЕЙ ЛЮБВИ И СЕРДЕЧНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. А. ФЕДОРОВ
Благодарственное письмо
Главы Республики Карелия С. Л. Катанандова
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Поздравление Главы Петрозаводского городского округа
В. Н. Маслякова
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Почѐтная грамота Министерства Республики Карелия
по вопросам национальной политики
и связям с религиозными объединениями
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Поздравление от Политсовета Карельского регионального
отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия»
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Поздравление от Российской национальной библиотеки
и Российской библиотечной ассоциации
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Поздравление от Центра ЛИБНЕТ
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Также свои поздравления прислали:









































Фонд «Пушкинская библиотека»
Национальная библиотека-депозитарий Финляндии
Национальная библиотека Латвии
Гомельская областная универсальная библиотека им. В. И. Ленина
Гости из Республики Беларусь – о поездке на нашу юбилейную конференцию http://inf.by/gomel_lib/418/
Государственная библиотека Югры
Национальная библиотека Чувашской Республики
Национальная библиотека Республики Коми
Псковская областная специальная библиотека для слепых. Т. Н. Калашник
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург)
Новгородская областная универсальная научная библиотека
Мурманская областная универсальная научная библиотека
Глава администрации Кондопожского муниципального района
Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района
Питкярантская межпоселенческая библиотека и Питкярантская городская библиотека
Сортавальская межпоселенческая ЦБС
Эссойльская поселенческая библиотека
Калевальская ЦБС
Детско-юношеская библиотека РК
Карельская республиканская библиотека для слепых
Национальный архив РК
Музей-заповедник «Кижи»
Музей Изобразительных искусств Республики Карелия
Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»
Карельский научный центр Российской академии наук
Институт повышения квалификации работников образования
Карельский государственный педагогический университет
Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта
Карелиястат
Редакция журнала «Карелия»
Редакция журнала «Север»
Карельский ресурсный Центр общественных организаций
Центр развития образования г. Петрозаводска
Компания ОФИС-КЛАБ
Общество греческой культуры «Эллада»
Телекомпания «Ника»
Республиканский центр медицинской профилактики
С. М. Лойтер (канд. фил. наук, профессор КГПУ) и И. Х. Гин (литературовед)
А. И. Валентик (поэт, журналист)
А. В. Костюнин (Председатель Совета директоров ОАО «Судостроительный завод "Авангард"», писатель)
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