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I Представлять потенциальным читателям 
■ молодых авторов - весьма приятное дело. Вдвойне 

приятно, когда они - твои коллеги по работе. Если 
внимательно прочитать представленные в сборни
ке труды, то невольно признаешь, что молодо - не 
всегда зелено. И тематика большинства работ 

. вполне серьезная и злободневная^ Практически все 
г авторы — выпускники нашего института искусст

ва и культуры. Что ж, его преподавателям есть 
кем гордиться. Мне же, как директору библиотеки, 
радостно осознавать, что на смену ветеранам биб
лиотечного дела идут достойные преемники. Не
сколько огорчает только одно: маловато представ
лено имен из глубинки. Думается, что при подго
товке следующей научной конференции молодых 
специалистов организаторы учтут этот факт и 
позаботятся над стимулированием сельских биб
лиотекарей, среди которых, не сомневаюсь, доста
точно не просто энтузиастов своего дела, но и 
профессионалов-исследователей. Библиотеки пере
живают сегодня достаточно глубокий кризис. Свя
зано это, прежде всего с судьбой книги как таковой 
и освоением новых информационных технологий. Без 
помощи науки, серьезных исследований всех библио
течных процессов выбраться из кризиса будет 
трудновато. Хорошо, что это понимает наша мо
лодежь. И я благодарен всем, кто подтверждает 
понимание реальным делом.

Директор ПОУБ им. А.М. Горького 
А.Сгаровойтов



Е.Ф. Гаялова

_/ Споавочно-инйюомаиионная работа
|^/| Библиотечно-ижЬоомаиионного центра на базе
ш новейших информационных технологий

Структурные изменения, происходившие в нашей стране с начала 90-х 
годов в связи с переходом на новые условия хозяйствования, затронули также и 
библиотечную сферу. Изменился контингент читателей, изменились запросы, и 
выполнение этих запросов требовало большей оперативности, точности. Исхо
дя из этих велений времени библиотекам пришлось кардинально меняться.

Началась эпоха автоматизации библиотечных процессов, которая за ко
роткое время охватила все регионы России и стала одним из главных направле
ний в работе библиотек в новых условиях.

Информатизация библиотечной сферы в Пермской области началась в 
1991 году. Сознавая необходимость ускорения процесса внедрения в повсе
дневную практику библиотек новейших информационных технологий и созда
ния своих собственных информационных ресурсов в электронном виде, управ
ление культуры администрации Пермской области создает в 1992 году новое 
библиотечное подразделение - Библиотечно-информационный центр (БИЦ). 
Наряду с выполнением библиотечных функций БИЦ с 1993 года является мето
дическим центром по автоматизации и внедрению новейших технологий в биб
лиотеках Перми и Пермской области. За основу внедрения взята типовая авто
матизированная информационно-библиотечная система «MARC», созданная 
НПО «Информ-система» (г. Москва). БИЦ организует данную работу на пра
вах дистрибьютера НПО «Информ-система», проводит первоначальное обуче
ние библиотечных работников региона, стажировки и консультации по работе с 
АБИС «MARC».

Деятельность БИЦ направлена на библиотечно-информационное обслу
живание административно - управленческого аппарата города и области, пред
ставителей партий и объединений, учебных коммерческих структур, препода
вателей и студентов гуманитарных наук. Услугами библиотеки пользуются 
также представители малого и среднего бизнеса, представители общественных 
некоммерческих объединений и национальных центров. Наряду с традицион
ными формами обслуживания пользователей в практику работы библиотеки 
внедряются новые виды справочно-информационной деятельности.

Все основные технологические процессы - от заказа и учета поступлений 
литературы до предоставления ее пользователям - компьютеризированы на ос
нове программного продукта АБИС «MARC». Локально-вычислительная сеть 
библиотеки объединяет 15 компьютеров.

Автоматизация Библиотечно-информационного центра началась в 1993 
году с приобретения одного компьютера. Первоначально работа велась в ло
кальной версии «MARC», вплоть до 1995 года, когда в связи с расширением 
парка машин (компьютеров) и подключением к серверу ИВЦ в БИЦ была уста
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новлена сетевая версия АБИС «MARG»; Это позволило увеличить количество 
рабочих мест и терминалов для читателей.

Сетевая версия АБИС «MARC» дала возможность комплексной автома
тизации библиотечно-информационных процессов от заказа литературы до ее 
списания. Она включает 6 автоматизированных рабочих мест (АРМов): «Ком
плектование», «Обработка», «Абонемент», «Поиск», «Хранение», «Админист
ратор».

Пользователи БИЦ имеют возможность доступа к электронным катало
гам книг и электронной аннотированной базе статей периодических изданий. 
Электронный каталог книг организован в 1993 году. Это новые поступления 
литературы в БИЦ. В настоящий момент насчитывается 5 тысяч записей.

Электронная картотека статей - это результат аналитической росписи, 
получаемых библиотекой периодических изданий по проблемам экономики, 
финансов, права, социальной политики, страхования, истории, здравоохране
ния, экологии, органов местного самоуправления, философии, психологии, об
разования, науки. Насчитывает более 20 тысяч записей. В общей базе статей 
отдельно выделены материалы, касающиеся Перми и Пермской области.

Ведутся электронные картотеки периодических изданий, получаемых 
БИЦ и читателей, пользующихся услугами БИЦ.

Кроме собственных баз данных в справочно-библиографическом обслу
живании читателей используются правовые полнотекстовые поисковые систе
мы: Консультант Плюс и ФАПСИ. Формируется фонд CD-ROM дисков.

СБО читателей.? БИЦ включает:
♦ выполнение справок (тематических, фактографических) с использованием 

СБА библиотеки;
♦ пропаганда библиотечно-библиографических знаний, обучение ведению 

.поиска информации;
♦ участие в информационных мероприятиях, проводимых библиотекой (День 

делового человека, День открытых дверей, День руководителя, Дни культу
ры разных стран и др.).

На базе опыта работы кабинета деловой информации ГПНТБ России в 
1997 году в Библиотечно-информационном центре был открыт читальный зал 
деловой информации (ЧЗДИ), в котором читатели могут получить интересую

щую их информацию в области экономики, права, поработать в Интернет. Кроме 
того, в ЧЗДИ с 1999 года находится публичный Центр правовой информации, в 
котором сконцентрирована вся литература по вопросам права: учебная, спра
вочная, нормативная. Он был выделен в отдельное структурное подразделение 
в рамках проекта организации сети - правовых центров Пермской области при 
содействии ФАПСИ.

Создание центра преследует следующие задачи:
♦ обеспечение свободного, бесплатного доступа читателей к юридической 

литературе, нормативно-справочному материалу, базам данных по актуаль
ным вопросам права, региональному и местному законодательству, актам 
органов исполнительной власти субъектов Федерации и решениям муници
пальных органов;
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♦ предоставление доступа к электронным каталогам библиотек, справочным 
изданиям по праву, тематическим планам издательств и справочникам по 
периодическим изданиям в области права;

♦ предоставление доступа к профессиональным базам данных «Консультант 
Плюс», ФАПСИ;

♦ партнерское сотрудничество с ведущими библиотеками города, на базе ко
торых также работают правовые центры.

Большую роль в развитии библиотеки, совершенствовании работы с ис
пользованием автоматизированных систем сыграло изучение опыта ра
боты российских и зарубежных библиотек, участие сотрудников БИЦ в различ
ных конференциях международного и российских уровней. В частности, Меж
дународной Крымской конференции, которая помогает решать проблемы в об
ласти автоматизации, создании электронных баз данных (словарь ключевых 
слов, вопросы создания единых правил ввода литературы для создания в даль
нейшем корпоративных баз данных) и другие, накопившиеся за год.

Кроме того, огромное значение для развития библиотеки имеют стажи
ровки сотрудников БИЦ на базе библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Новго
рода, Екатеринбурга, Кирова, а также зарубежных библиотек: Германии, Из
раиля, Дании, Иордании, Швеции и Америки. Итогом изучения опыта работы 
ведущих российских и зарубежных библиотек стала реорганизация работы 
Библиотечно-информационного центра в 2000 году:

♦ организован открытый доступ к фондам;
♦ создан читальный зал международной информации, на базе которого дей

ствуют: общество «Россия - Япония», клуб любителей французской литера
туры;

♦ открыт Интернет-класс (средства на сетевое оборудование получены в ре
зультате участия в конкурсе «Российские библиотеки в Интернет» Институ
та «Открытое общество»), где предоставляется свободный доступ пользова
телей к российским и зарубежным ресурсам сети Интернет;

♦ специально выделено рабочее место дежурного библиографа, который в 
течение дня принимает заявки на выполнение справок и выполняет их, по
могает читателям в поиске информации; делает тематические подборки ли
тературы на базе ЭБД библиотеки.

И.А. Фролова 
Центральная городская библиотека 
как информационный иенто по вопросам права 
и местного самоуправления

Сегодня социальная среда быстро меняется, поэтому муниципальная 
библиотека в целях самосохранения должна быстро реагировать на эти измене
ния. Появление новых, несвойственных для библиотеки функций, закономерно, 
так как общество развивается, в связи с этим меняются информационные по
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требности населения: Библиотека должна вовремя это увидеть и соответство
вать этим потребностям.

Деловой информационный центр (ДИЦ) в Соликамской ЦБОбыл создан 
в Конце 1994 года для удовлетворения информационных потребностей населе
ния города. Тогда же проведены социологические исследования «Библиотека и 
общество». Анализ читательского спроса показал, что только в библиотеке лю
бой человек имеет возможность получить доступ к информации. С 1997 года 
ДИЦ является самостоятельным структурным подразделением со штатом спе
циалистов: заведующий ДИЦ, гладный специалист, библиограф. Основными 
принципами работы ДИЦ являются: комфортность, оперативность и качество 
предоставляемых услуг.

ДИЦ оснащен современными техническими средствами, позволяющими 
найти необходимую информацию и предоставить ее в любом, удобном для не
го, виде: печатном, на дискете. ДИЦ имеет 3 компьютера, лазерный и струйный 
цветной принтеры, ксерокс, сканер, модем. В 1999 году читатели получили дос
туп к внешним отечественным и зарубежным БД правовой направленности, а 
также, к Электронным версиям периодических изданий через Интернет.

Так как основной категорией читателей в настоящее время являются сту
денты - наиболее подготовленные к новым формам обслуживания и услугам, 
то в декабре 1999 года произошла реорганизация отдела. В- ДИЦ переданы 
фонды экономической и правовой литературы из ^читального зала, и сейчас ра
бота ведется в режиме обслуживания потребителей библиотеки.

Основные направления деятельности на сегодняшний момент:
♦ Сотрудничество с органами местного самоуправления и информирование 

населения по вопросам местного самоуправления
♦ Удовлетворение запросов потребителей на экономическую литературу
♦ Удовлетворение запросов на правовую литературу

Взаимоотношения библиотеки и городской администрации прошли не
сколько этапов.

В 1997 году началась работа по сбору документов местной администра
ции в печатном виде, предоставление ее населению города в стенах библиотеки 
на информационном стенде «Соликамск: день за днем» и в тематических пап
ках, а с 1999 года ксерокопии данных правовых документов передаются в фи
лиалы. В 1998 году был заключен договор с администрацией «О комплексном 
библиотечно-информационном обслуживании по вопросам местного само
управления» (прил. №1), по условиям которого ежемесячно предоставляется 
информация начальникам Управлений и отделов по необходимым темам (ин
формационные списки), а после их просмотра - копии затребованных докумен
тов.

Потребности населения в информации, связанной с понятием «город», 
безграничны. В 1998 году ДИЦ проанализировал состав и запросы читателей, 
вследствие чего был выявлен рост числа запросов на темы, касающиеся жизне
деятельности города (53% от поступивших запросов). В текущем году пользо
вателей библиотеки интересовало 100 тем, связанных с работой местного само
управления города (социально-экономическое развитйе города, экологические 
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проблемы, состояние здравоохранения, реформа жилищно-коммунального хо
зяйства и др.) Не все запросы удовлетворялись полностью, т.к. информации, 
взятой из имеющихся источников, явно было недостаточно. Многие ответы не 
были подкреплены нормативными документами, планами и программами раз
вития, что искажало достоверность информированности общества.

Механизм сбора и передачи информации

В связи с этим глава администрации города М.В. Богданов и начальник 
Управления культуры и кино В.Ф. Попова в 1999 году поддержали разработан
ную ДИЦ ЦГБ программу «Развитие информирования и просвещения населе
ния по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления». Согласно 
программе центр решил взять на себя роль информационного посредника меж
ду органами местного самоуправления и населением и получил финансовое 
подкрепление. Данная программа предполагает вовлечение населения в про
цесс управления городом через проекты, осуществляемые руководством горо
да, установление взаимопонимания между населением и органами местного са
моуправления, предотвращение социальных конфликтов, развитие демократии 
и совершенствование местного самоуправления на основе обратной связи с жи
телями города. Программа первоначально была рассчитана на один год, затем 
продлена. В 2000 году она получила дальнейшее развитие. Под ее реализацию 

были выделены дополнительные средства - 55000 рублей.
Особое внимание уделено формированию фонда литературы по вопросам 

местного самоуправления (книги и периодические издания), т.к. в них описыва
ется конкретный опыт, анализируются ошибки и предлагаются различные спо
собы решения проблем местного самоуправления. Эту информацию библиотека 
предоставляет представителям власти в форме информационных аннотирован
ных списков. В 1999 году информировалось 17 отделов, которым выдано 192 
списка.
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Одна из главных задач сегодня - создание действенного механизма обес
печения своевременной качественной информационной поддержки органов ме
стной власти, организация эффективного информационного обеспечения с ис
пользованием традиционных и новых информационных услуг на базе автома
тизации. Если мы начинали с информационных списков, то со временем увели
чился объем, изменились формы работы с муниципальными служащими, рас
ширился перечень предоставляемых услуг. Используются различные формы:

♦ Дни информации, посвященные вопросам местного самоуправления (в 
1999 г. в ноябре День информации посетило 33 человека, было просмотрено 
104 источника, по которым сделаны копии);

♦ Индивидуальные тематические списки;
♦ Анкетные опросы;
♦ Обзоры периодики на аппаратных совещаниях (в 1999 году проводились 

два раза с одновременной выдачей служащим заинтересовавшей книги или 
журнала). ! ?

Центр систематически изучает информационные потребности муници
пальных служащих. Ежегодно проводятся экспресс-опросы потребителей ин
формации, которые позволяют систематизировать информационный спрос му
ниципальных служащих, определить темы информирования, способы предос
тавления, и выявить новых потребителей информации (в декабре 1999 года 
проанкетировано 25 специалистов).

Информационный центр обеспечивает население социальной информа
цией, оказывает справочно-консультационную помощь по проблемам пенсион
ного обеспечения и социальной защите пожилых, инвалидов, ветеранов, мало
обеспеченных. Для всех слоев населения выполняются юридические справки с 
помощью полнотекстовой базы данных «Консультант Плюс». В центральной 
библиотеке один раз в неделю проводятся бесплатные консультации юриста 
Соликамского отделения Пермского регионального правозащитного центра. 
Данные консультации можно получить также в филиалах (ф. №№ 2,6,7). В 1999 
году в соответствии с правовой программой информатизации Пермской облас
ти, утвержденной решением Законодательного Собрания от 31.12.1997 г., с по
мощью ФАПСИ по Пермской области подготовлены необходимые документы: 
тройственное соглашение об информационно - телекоммуникационном взаи
модействии. Сегодня в библиотеку поступает правовая информация на базе 
данных ФАПСИ. Поставлены программы: «Банк правовых актов», «Официаль
ные периодические издания» будет действовать местная законодательная база в 
полнотекстовом варианте, что даст каждому жителю города получить свобод
ный доступ к информации.

Своеобразным итогом работы явилось приглашение в марте 2000 года 
(20-31 марта) в Москву на школу-семинар «Публичная библиотека и местное 
самоуправление: система взаимоотношений» на базе ЦБС «Киевская». Надо 
сразу отметить, что эта поездка состоялась благодаря бюджетному финансиро
ванию ЦБС.

На школе присутствовало 20 человек из разных уголков страны: Хакасия, 
Архангельская область (городская библиотека и районная), Немало-Ненецкий 
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округ (г. Губкинский), г. Тольятти, г. Курган, г. Екатеринбург, г. Новоуральск 
Свердловской области, г. Городище Волгоградской области, г. Белгород, г.Чита 
и другие. С опытом этих библиотек можно познакомиться в таких сборниках 
как «Служба Деловой информации в библиотеке: отечественная и зарубежная 
практика».- М., 1996; «Библиотека. Население, Местная власть. К проблеме 
информационного сотрудничества»: Сборник материалов и документов. - М., 
1996; в журналах «Библиотека» и «Муниципальная власть» (где есть рубрика 
«Муниципальная библиотека»), но общение с людьми, увлеченных своим де
лом, полезно и приятно во всех отношениях: человеческих, профессиональ
ных...

Надо отметить, что добрую часть школы читались лекции именно по ме
стному самоуправлению, для того, чтобы лучше знать сам институт местного 
самоуправления, понимать информационные потребности и вовремя реагиро
вать на них. Среди выступающих: Василенко Юрий Васильевич, консультант 
по правовым вопросам Российского научного центра местного самоуправления, 
Шомина Елена Сергеевна, директор Центра мониторинга жилищного движения 
при Институте сравнительной политологии РАН, руководитель Департамента 
местного самоуправления Министерства по делам федерации и национально
стей Мурашка Анатолий Федорович и его заместитель Савранская Ольга Лео
нидовна. Здесь же были организованы встречи с редакциями журналов и изда
тельств - партнеров муниципальной библиотеки: «Библиотека», «Либерия», 
«Муниципальная власть», «Финансы и статистика», «Экономическая газета», 
НП «Букмаркетингцентр».

В планах ДИЦ - развитие новых информационных услуг, расширение 
круга пользователей (в первую очередь молодого поколения), увеличение фон
да нетрадиционных носителей, создание электронной полнотекстовой базы 
данных по вопросам местного самоуправления, организация автоматизирован
ных рабочих мест пользователей. А самое главное - добиться стабильного фи
нансирования ДИЦ, для чего и оформлены заявки на грант фонда Сороса и на 
участие в конкурсе областных библиотечных программ.

Благодаря Центру жители города получили возможность пользоваться 
интересующей их информацией. Велика роль информационного центра и в по
вышении уровня информированности руководителей органов местного само
управления города. Но главным все-таки является серьезная поддержка и по
нимание, как со стороны власти, так и со стороны населения.
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Приложение № 1
ДОГОВОР

О комплексном библиотечно-информационном обслуживании 
по вопросам местного самоуправления.

г. Соликамск,., 4 ноября 1998 г.

Централизованная библиотечная система в лице Директора 
Середы Валентины Васильевны, действующего на основании Положения, 
именуемая в дальнейшем «Библиотека», - с...одной стороны и

Администрация г. Соликамска в лице Главы местного само
управления' Богданова Михаила Васильевича, ’ с другой стороны, заклю
чили настоящий Договор о нижеследующим:

Библиотека обязуется: '
1. Организовать сбор, хранение и предоставление в пользование 

документов и материалов по вопросам местного самоуправле
ния города Соликамска, Пермской области и регионов России.

2. Включать в фонд Делового Информационного Центра Центральной 
городской библиотеки опубликованные и неопубликованные до
кументы, принимаемые Администрацией города.

3. Предоставлять населению города - информацию обо всех прини
маемых документах администрации города различными формами.

4 . Систематически изучать информационные потребности населения 
и муниципальных служащих по вопросам местного самоуправле
ния .

5. Регулярно 1 раз в месяц предоставлять служащим администра
ции города информационные списки новых публикаций по необ
ходимым темам и вопросам.

6. Предоставлять в администрацию -.-города копии затребованных 
документов по заявкам служащих различных служб и управлений 
администрации.

,... Администрация города обязуется:
1. Своевременно выделять финансовые средства на приобрете
ние новой литературы и периодически^. изданий в целях созда
ния информационного фонда. .......

2. Способствовать улучшению технического оснащения Центра 
для обеспечения качественного и эффективного информационного 
обслуживания населения через периодическое приобретение орг
техники .

Настоящий Договор действует с 10 сентября 1998 г. по 1 января 
2000 г. с последующим пролонгированием.

Глава местного самоуправ- Директор городской централизо- 
ления г. Соликамска ванной библиотечной, системы.,.

г.Соликамска
Богданов М.В. Середа В.В
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Приложение № 2

АНКЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Наш девиз - помощь через информацию.
Уважаемые руководители!

В целях создания оперативной информационной базы для руководителей муниципальных об
разований, муниципальных служащих и депутатов, полноценного удовлетворения запросов 
пользователей по вопросам местного самоуправления, просим Вас ответить на следующие 

вопросы:
1. Нуждаетесь ли Вы в оказании информационных услуг по вопросам местного само
управления?

Да. Нет. Не уверен (нужное подчеркнуть).
2. Если нуждаетесь) укажите желаемую форму получения информации:
• Индивидуальное информирование;
• Информационные центры;
• Дни информации;
• Дни специалиста;
• Аналитические справки;
3. Укажите наиболее интересующую Вас тему:
• «Законодательная основа местного само
управления»;
• «Взаимодействие органов местного са
моуправления с предприятиями и учреж
дениями, находящимися на территории 
данного муниципального образования»;

• «Компетенция органов территориального 
общественного самоуправления»;
• «Местные финансы, бюджет, налоги и 
сборы»;
• «Социальная защита населения»
• «Использование земель на территории

• Библиографические списки;
• Книжные выставки;
• Просмотры литературы;
• Другие формы.
(нужное подчеркнуть)

муниципального образования»;
• «Управление и распоряжение муници
пальной собственностью»;
• Формы осуществления местного само
управления»;
• Внешнеэкономическая деятельность ор
ганов местного самоуправления»;
• «Ответственность органов местного са
моуправления и должностных лиц местно
го самоуправления».
• Другие темы. (нужное подчеркнуть)

4. Назовите, какие специальные периодические издания Вам 
необходимы:____________________________________________________________________
5. Используете ли Вы в своей работе компьютер? Да. Нет. (нужное подчеркнуть)
6. Как Вы повышаете свой профессиональный уровень?
• Учеба в учебном заведении;
• Курсы повышения квалификации;
• Стажировки;
• Практикумы;

• Самообразование;
• Другие формы.

(нужное подчеркнуть)

7. Укажите источники дополнительной информации:
• Телевидение;
• Радио;
• Пресса;

• Литература;
• Другие.
(нужное подчеркнуть)

Сообщите, пожалуйста:
ФИО.__________________________________________________________________________
В каком отделе Вы работаете_______________________________________________________
Занимаемая должность____________________________________________________________ 
Телефон:

СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ!

12



Приложение № 3

ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Деловой информационный центр (ДИЦ) является структурным подразделением 
Центральной городской библиотеки и работает на фондах читального зала. ДИЦ создан 
для удовлетворения информационных потребностей жителей г. Соликамска. Основной за
дачей ДИЦ является обеспечение экономической, правовой, коммерческой информацией чи
тателей библиотеки, представителей предприятий, различных коммерческих и банковских 
структур, администрации города, преподавателей, студентов и учащихся города.

✓Как нас найти?
Деловой информационный располагается на втором этаже Центральной городской 

библиотеки. Почтовый адрес: 618500, Пермская область, г. Соликамск, ул. Коминтерна, 13
телефон: (253) 7-51-87 E-mail: bibl@skamsk.ru
✓Часы работы ДИЦ:
понедельник-пятница 11.00-16.00 суббота, воскресенье - выходной
✓Часы работы читального зала библиотеки:
понедельник-пятница 11.00-19.00 воскресенье 10.00-18.fr6

суббота выходной
✓Что можно найти в библиотеке?
Книги и периодические издания по праву, бизнесу, управлению, экономике, справоч

ные издания. CD-ROM по искусству, энциклопедического характера, с контрольными и ре
фератами для студентов.

Автоматизированная система обеспечивает доступ читателей к электронному катало
гу библиотеки и сети INTERNET.

✓Как записаться в библиотеку?
ДИЦ обслуживает всех читателей Централизованной библиотечной системы г. Соли

камска. Для того, чтобы записаться в библиотеки города, Вам нужно иметь при себе паспорт.
✓Какие услуги предоставляет ДИЦ ?
Предоставление фондов учебной, экономической, правовой литературы, договорное 

обслуживание предприятий, предоставление справочно-библиографических фондов и мето
дических материалов, выполнение адресно-реквизитных и фактографических справок, пре
доставление бизнес-пакетов по определенным темам, библиографические списки литературы 
по теме, указанной Потребителем, подбор литературы для выполнения контрольных и кур
совых работ, работа со справочными правовыми системами «Консультант-Плюс», базы дан
ных на CD-ROM и обучающие программы, сканирование изображений и текстов, компью
терный набор и распечатка текстов,, работа в Internet.

✓Можно ли заказать ксерокопии с материалов из фонда библиотеки?
Да. Вы можете заказать копии с ограниченного количества страниц в соответствии с 

международным законодательством по авторскому праву.
✓Можно ли брать книги на дом из читального зала?
Да, но для того, чтобы получить это право, Вам необходимо получить читательский 

билет библиотеки. Право пользования «ночным» абонементом читального зала имеют лица 
старше 14 лет с пропиской в г. Соликамске и Соликамском районе. Книги и периодические 
издания выдаются на одну ночь и (или) выходные дни и должны быть возвращены к началу 
рабочего дня. Наш читательский билет действителен в течении года,подлежит перерегистра
ции по истечении срока действия. За несвоевременный возврат книги налагается штраф. Чи
татель. задержавший книгу на неделю, может быть лишен права пользования «ночным» або
нементом.

Мы надеемся, что Вы будете выполнять правила пользования библиотекой, а мы, со 
своей стороны, будем рады оказать Вам помощь в поиске необходимой информации, отве
тить на все Ваши вопросы.
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Н.В. Кириллова

у Внедрение новых технологий в работу отдела об- 
слѵживания научной литературой библиотеки

хкпоеостята
Система обслуживания читателей вузовской библиотекой строится с уче

том примерных положений, структуре и штатах, примерных правил пользова
ния библиотекой высшего учебного заведения, а также в соответствии с мест
ными условиями в конкретном вузе. Каждая вузовская библиотека, стремясь 
приблизить книгу к читателю, создавая условия наименьшей затраты времени 
на получение литературы, определяет для себя самостоятельно количество або
нементов, читальных залов, факультетских библиотек, филиалов, библиотеч
ных пунктов на кафедрах, в лабораториях.

В библиотеке Пермского государственного технического университета 
обслуживание читателей осуществляется в 12 читальных залах, 8 абонементах, 
3 филиалах библиотеки в области, через 29 библиотечных пунктов на кафедрах, 
по МБА. Структура библиотеки включает в себя:

♦ Отдел обслуживания учебной литературой, 4 факультетские библиотеки с 
абонементами и читальными залами

♦ Отдел обслуживания научной литературой
♦ Отдел обслуживания художественной литературой
♦ Общий читальный зал
♦ Читальный зал гуманитарной литературы
♦ Читальный зал периодической литературы.

Отделами обслуживания пользуются более 19 тыс. читателей по единому 
читательскому билету и более 50 тыс. фактически обслуженных во всех отде
лах: это студенты, преподаватели, аспиранты, научные сотрудники и другие ка
тегории. В год они получают более 1 млн. различных изданий. Ежедневно в 
среднем все отделы посещает более 2,5 тысяч читателей.

Отдел обслуживания научной литературой, по сути, выполняет две ос
новные функции: обслуживание читателей и хранение фондов, объединяя как 
бы два отдела - отдел обслуживания и отдел книгохранения. В этом заключает
ся своеобразие отдела.

Отделом обслуживания пользуется около 10 тысяч читателей, им выдает
ся более 80 тыс. книг. Более 30% книжного фонда библиотеки находится в от
деле книгохранения. Объемы немалые. Трудность заключается в том, что рабо
тать нужно на два «фронта»: и с читателями пообщаться необходимо, и фонд 
без внимания не оставить.

С 1996 года изменилась структура отдела. Отдел обслуживания научной 
литературой официально стал своеобразным центром, объединяющим все под
разделения библиотеки, имеющие книжные фонды и обслуживающие читате
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лей. Появились новые сектора, которые непосредственно работают с каждым 
отделом.

Сектор приема новых книг осуществляет прием учтенных и обработан
ных новых поступлений (кроме периодики) в книгохранение. В 1999 году их 
было 42 тысячи. После сверки с актом книги распределяются по всем подразде
лениям. В отделы главного корпуса новая литература передается в тот же день, 
а в отдаленные подразделения - ежемесячно.

Сектор топографического каталога ведет учет фондов всех подразделе
ний Новые поступления, перераспределение фондов, исключение изданий от
ражаются в каталоге. По топокаталогу проводится проверка подсобных фондов 
на сохранность. За последние годы в учебном процессе вуза происходит много 
изменений: открываются новые специальности, направления, специализации. 
Все это находит отражение в нашей работе. Чаще стали перераспределяться 
фонды между подразделениями, организована учебная библиотека электротех
нического факультета. Сложность состоит в том; что необходимо повести пере
распределение не только по топокаталогу, но и передать информацию в отдел 
обработки для перераспределения книг по электронному каталогу. Организаци
онными мероприятиями в этой области занимается сектор хранения фондов.

Сектор библиотечных пунктов ведет работу с кафедрами университета и 
учебными библиотеками, из фондов которых комплектуются фонды библио
течных пунктов.

В отделе обслуживания научной литературой осуществляется контроль за 
учетом читателей библиотеки. Для этого организована и ведется сводная реги
страционная картотека читателей, в которой отражены сведения обо всех читаг 
телях библиотеки университета. Конечно, в каждом отделе обслуживания ве
дутся свои регистрационные картотеки. Информация о читателях учебных биб
лиотек отражается в сводной регистрационной картотеке. В ней отмечаются 
сведения об отчислении студентов или увольнении сотрудников, об академиче
ских отпусках, об изменении фамилии, груііпьі. Эта информация берегся из 
приказов по университету. Библиотека подучает 1 экземпляр всех приказов. 
После внесения изменений в сводную картотеку приказы передаются в учебные 
библиотеки. Те же самые изменения вносятся и в регистрационные картотеки 
соответствующих отделов. Самая важная информация сводной картотеки - в 
каких отделах записан читатель. Все это крайне необходимо при подписании 
обходного листа с целью сохранности литературы, т.к. конечной инстанцией в 
этой процедуре является наш отдел. Прежде чем подписывать обходной лист, 
читатель сам собирает сведения о том, что он рассчитался с теми подразделе
ниями, которые посещал. Сотрудники нашего отдела сверяют отметки подраз
делений в читательском билете о сдаче книг с информацией сводной регистра
ционной картотеки. Таким образом, сводная картотека выполняет координи
рующую и контролирующую функции. Для облегчения участи читателей и, ко
нечно, труда библиотекарей с конца 1998 года началась работа над созданием 
электронной картотеки читателей.

Немного о компьютеризации библиотеки. Библиотека Пермского госу
дарственного технического университета занимается вопросами автоматизации 
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с 1991 года. Была разработана программа создания компьютерной библиотеч
ной системы (КБС). В 1992 году организован отдел автоматизации, в состав ко
торого вошли преподаватели кафедры АСУ, занимающиеся разработкой данной 
системы. Сегодня в библиотеке работают 3 АРМа: «Обработка новых поступ
лений», «Комплектование», «Подписка» и начато внедрение «Электронной кар
тотеки читателей». В 1994 году был создан Электронный каталог (ЭК), который 
отражает все издания с 1991 года. Он функционирует в локальной вычисли
тельной сети (ЛВС) библиотеки, которая представляет сегмент университет
ской сети. Все имеющиеся программы разработаны для вузовской библиотеки и 
учитывают специфику нашей работы. При создании АРМов и электронного ка
талога учитывалось, что использовать их будут библиотекари, т.е. специалисты 
с гуманитарным образованием. У большинства сотрудников библиотеки, а в 
нашем отделе у всех библиотекарей представление о компьютере было мини
мальным. Пришлось начинать с ноля. Потребовалась психологическая подго
товка библиотекарей. Нужно было создать такие условия, в которых библиоте
карь увидит в компьютере надежного друга и помощника. В нашем отделе про
цесс адаптации проходит медленно.

Чтобы знать возможности электронного каталога все сотрудники в 1995 
году обучились работе с ним. В связи с тем, что в отделе еще не было компью
тера, сотрудники отдела не выполняли справки по ЭК и все наши навыки забы
лись. Вспомнить все пришлось в прошлом году, когда был установлен компью
тер в отделе и закончена разработка электронной картотеки читателей (ЭКЧ).

Пришлось принять участие в подготовке материалов для создания ЭКЧ. 
Необходимо было разъяснить программистам возможности традиционной кар
точной картотеки читателей, ее функциональное назначение. Кроме того, труд
ности возникли при определении полей, чтобы получить необходимую инфор
мацию по электронной картотеке. Достичь быстрого и точного результата мож
но в том случае, если база данных будет храниться на сервере, а терминалы бу
дут во всех подразделениях библиотеки. Только так информация о читателях 
будет поступать своевременно. Поэтому был разработан сетевой вариант АРМа 
«Картотека читателей».

Программной основой ЭКЧ стал пакет прикладных программ 
CDS/ISIS/M. Функционирует картотека в локальной вычислительной сети биб
лиотеки. Доступ к картотеке возможен с любого из 15 компьютеров, входящих 
в сеть. Освоением ЭКЧ занимается сегодня только наш отдел: проводится на
полнение и корректировка базы данных. В дальнейшем к этой работе будут 
привлечены сотрудники всех отделов обслуживания.

База данных (БД) электронной картотеки читателей включает 15600 запи
сей. Надо отметить, что библиотекарями введена лишь небольшая часть ин
формации. Основу БД составляет информация, полученная из отделов кадров и 
АСУ-ВУЗ. Между библиотекой и отделами кадров давно сложились хорошие 
деловые отношения. И в этом случае мы обратились к ним за необходимой нам

16



информацией. В отделах кадров сведения о сотрудниках представлены в элек
тронном виде. Конечно, в базах данных отделов кадров существует своя спе
цифика оформления документов, своя программа и имеется много информации, 
которая нам не нужна. Поэтому для БД ЭКЧ были взяты лишь основные дан
ные: фамилия, имя, отчество, год рождения, место учебы или работы, долж
ность, домашний адрес. В электронной картотеке читателей предусмотрено 
введение дополнительной информации, необходимой для работы библиотеки.
Это: • • / • 'іѴ'

♦ Регистрационный номер (№ читательского билета)  •1
♦ Категория (студент дневного или вечерне-заочного отделения, преподава

тель, научный сотрудник, аспирант и другие категории)
♦ Изменения в учебе (академический отпуск, отчисление, восстановление)
♦ Полный домашний адрес
♦ Отделы библиотеки (дата записи, перерегистрации, наличие задолженно

сти, отметка о лишении права пользования библиотекой и т.д.)
♦ Дата записи в библиотеку
♦ Дата подписания обходного листа в библиотеке.

Информация о датах записи и подписания обходного листа необходима 
для получения статистических данных.

С момента поступления сведений о читателях прошел год. За это время 
произошли изменения в составе студентов и сотрудников университета, поэто
му ежегодно предусматривается пополнение БД новой информацией. В первую 
очередь это будет информация о первокурсниках всех форм обучения.

Электронная картотека читателей позволяет вводить и при необходимо
сти корректировать информацию о читателях. Предусмотрена выдача сведений 
о читателе или группе читателей на экран монитора в разных форматах (крат
кий, полный, служебный). Возможен быстрый поиск по запросам (фамилия, ре
гистрационный номер, должность, группа, категория, отдел библиотеки, долж
ники, лишен прав и пр.) и быстрый поиск по словарю терминов {регистрацион
ный номер, группа, фамилия). Медленный поиск осуществляется по любому 
элементу. Кроме того, мы можем получать списки должников по кафедрам, ка
тегориям, группам, списки студентов группы или сотрудников кафедры, списки 
читателей конкретного отдела. Электронная картотека выдает статистические 
данные: количество читателей по единому читательскому билету, количество 
читателей по категориям, количество читателей по отделам и пр.

Положено лишь начало работе по ведению электронной картотеки чита
телей. Мы думаем, что необходимо не менее года, чтобы картотека функциони
ровала в полном объеме, чтобы наши желания и желаниях наших читателей 
сбылись. Таким образом, читателю, подписывающему обходной лист, не нужно 
будет ходить по учебным библиотекам и собирать сведения о том, что он с ни
ми рассчитался. А сотрудникам библиотеки электронная картотека облегчит 
подведение статистики. Кроме того, любая информация из ЭКЧ может быть 
использована при составлении планов, отчетов и при айализе Деятельности от
делов библиотеки.
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В связи с компьютеризацией библиотечно-библиографических процессов 
некоторые формы работы устаревают. Думаю, такое произойдет и с традицион
ными карточными картотеками и каталогами. Нужно заметить, что большей 
популярностью среди читателей пользуется справочно-поисковый аппарат в 
электронном виде: в нем объединены функции всех традиционных каталогов и 
картотек и добавились новые возможности.

Говоря о внедрении новых технологий, мы имеет в виду не только актив
ное развитие новых электронных технологий, но и совершенствование тради
ционных форм обслуживания и взаимодействия с другими отделами, библиоте
ками.

А.Г. Калиниченко

Особенности использования новых технологий в 
(Ьоомиоовании инЛоомаиионных ресурсов в 
Пеомской областной спеииальной библиотеке 
для слепых

Обеспечение равного доступа к информации людей с ограниченными 
возможностями - важная задача библиотечного сообщества. Инвалиды - это 
часть населения, которых обязаны обслуживать библиотеки всех типов и пре
доставлять в их распоряжение документы на любом носителе информации, 
удовлетворять их информационные потребности.

Многие из инвалидов, например, люди с нарушениями зрения, нуждают
ся в изданиях специальных форматов («говорящих», рельефно-точечных, круп
ношрифтовых), специфических библиотечно-библиографических услугах. В 
Пермской областной специальной библиотеке для слепых накоплены значи
тельные информационные ресурсы и опыт библиотечного обслуживания этой 
группы населения.

На протяжении длительного периода времени фонды библиотеки попол
няются «говорящими книгами», книгами рельефного-точечного шрифта, вы
пускаемые крупными специализированными издательствами (ИПТК «ЛОГОС» 
ВОС, МИПО «РЕПРО» г. Москва). В настоящее время в библиотеку поступают 
крупношрифтовые книги, а также книги на электронных носителях. С внедре
нием новых информационных технологий, телекоммуникационных средств, 
возможности предоставления информационных услуг библиотекой расшири
лись за счет создания редакционно-издательского отдела, на который возложе
ны функции выпуска литературы нестандартных форматов, и, кроме записи 
«говорящих книг», появилась возможность оперативно издавать малыми тира
жами литературу рельефно-точечного и укрупненного шрифтов. Литература, 
выпускаемая библиотекой, соответствует издательским стандартам, что под
тверждается итогами конкурсов и выставок, проводимых РГБС и издательско- 
полиграфическим комплексом «Логос» среди специальных библиотек. В 1999 
году наша библиотека представила для участия во II Всероссийском конкурсе 
на лучшее репродуцированное издание для слепых 5 книг, которые удостоены 
дипломами 1 и 2 степени.
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С появлением цифровой записи звука и недорогих устройств сохранения 
информации на CDR-носителях пришло время пересмотреть подход к форми
рованию фондов «говорящей книги». Известно, что ИПТК «Логос» ВОС, а 
также некоторые библиотеки для слепых перешли на самостоятельную запись 
«говорящих книг» компьютерным способом. В нашей библиотеке освоен и ус
пешно используется промежуточный этап записи «говорящей книги» с помо
щью компьютера: запись книги производится на магнитофон, а затем перепи
сывается в компьютер, где формируется образ мастер-кассеты, и лишь затем 
осуществляется тираж.

Переход на полностью цифровой метод записи «говорящих книг» биб
лиотекой будет осуществлен по завершению прокладки локальной сети и при
обретения емких хранителей цифровой информации (емкие винчестеры, CD- 
RW накопители). В настоящее время появляются устройства альтернативные 
кассетным магнитофонам, которые позволяют воспроизводить сжатые звуко
вые файлы и работают с использованием флэш-памяти. Время звучания, запи
санной в эти устройства звуковой информации, пока невелико, цена высока, но 
их конструкции совершенствуются и, вполне очевидно, что эта технология вос
произведения звука придет на смену традиционной технологии воспроизведе
ния «говорящей книги».

Исходя из вышесказанного, следует, что в библиотеках для слепых необ
ходимо формировать архивы «говорящих» книг на CD-носителях, записанных в 
цифровом формате, ибо переход на новые технологии осуществляется значи
тельно быстрее, чем формируются фонды. Использование технологий, позво
ляющих воспроизводить «говорящую книгу», записанную в цифровом формате, 
при отсутствии подобных архивов будет невозможным. ИПТК «Логос» ВОС 
ведет архив «говорящих книг» на CD-ROM носителях в *.wav формате, сохра
няя в нем не только вновь записываемые книги, но и восстановленные ретро
спективные издания, что позволяет спецбиблиотекам приобретать «говорящие» 
книги на CD-ROMax, формируя этим самым свои архивы.

Информационные ресурсы библиотеки последнее время стали все более 
активно пополняться электронными документами, цифровыми носителями ин
формации (CD-дисками, дискетами и т.д.), полнотекстовыми и фактографиче
скими базами данных, что дает возможность более полно и оперативно выпол
нять различные запросы читателей.

Использование информационных ресурсов в библиотеке очень важно и 
перспективно, так как с применением брайлевских дисплеев, программ «Синте
заторов речи», программ «Электронной лупы» читатели-инвалиды по зрению 
смогут получить информацию непосредственно с помощью этих тифлотехни- 
ческих средств, и при этом отпадает необходимость в ее издании (печать по 
Брайлю или укрупненным шрифтом).
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И.В. Белякова

Школьная библиотека как инбюрмаиионный иенто

Современный характер и динамизм развития общества ставит перед пси
хологами, педагогами и всеми специалистами в области организации образова
ния новые задачи. Одна из причин изменений подхода к организации образова
ния заключается в том, что стремительное развитие новых информационных 
технологий породили во всем мире большое количество программных продук
тов, ориентированных на их использование в образовательных целях.

Одним из наиболее многообещающих явлений в развитии библиотечного 
обслуживания в школах стало расширение номенклатуры практических навы
ков, приобретаемых учителями и учащимися в школах, где ресурсы медиацен
тра - неотъемлемая часть учебного процесса, а информационная работа лежит в 
основе всех аспектов планирования учебных программ. В перечне практиче
ских навыков в процессе воспитания нового поколения абитуриентов, а затем и 
специалистов, способных гибко адаптироваться в меняющихся жизненных си
туациях, можно отметить следующие:

♦ самостоятельно приобретать необходимые знания и применять их на прак
тике;

♦ самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие в реальной дея
тельности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 
современные технологии;

♦ быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, 
уметь работать в коллективе;

♦ самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, ин
теллекта, культурного уровня;

♦ грамотно работать с информацией: уметь воспринимать информацию с эк
рана, порекомендовать визуальный образ в вербальную знаковую систему, 
оценивать качество информации, осуществлять избирательность при ис
пользовании информации.

Организация медиацентра содействует созданию информационной среды 
в школе, в рамках которой функционируют и взаимодействуют, как минимум, 
две категории пользователей: ученик и учитель.

Другим положительным моментом внедрения новых информационных 
технологий в образовательный процесс является развитие активности препода
вателей: доступ к массивам педагогической информации школьного банка; са
мообразование средствами Интернет; сотрудничество с университетами и шко
лами района, города, области и страны; включение внешкольной информации в 
систему знаний индивида; создание новых знаний и поддержка существующих 
знаний; мультимедийное сопровождение лекций; издание школьных или мик- 
рорайонных газет.
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Выпускник школы, обладающий умениями активного приобретения и 
использования информации (знаний), полученных в школе, оказывается в 
большей мере приспособленным для жизни в третьем тысячелетии. Необходи
мость выработки у современного человека навыков восприятия информации, 
понимать семантические особенности информации и применять ее в практиче
ской деятельности, и как следствие - повышение информационной компетент
ности и степеней свободы в обращении с информационными потоками усили
вают связь конечного результата обучения с уровнем медиаобразования обу
чаемых.
„ е Ві>іщеизложенное свидетельствует о необходимости создания в образова

тельных учреждениях медиацентров, как структурного подразделения, вклю
чающего в себя программно-технический комплекс, библиотеку, видеотеку, 
электронный банк информации, издательский комплекс. . X Л

Базовой точкой опоры для создания медиацентра является библиотека, 
так как библиотека является уже организованным и систематизированным соб
ранием печатной информации. Внедрение в работу библиотеки, информацион
ных технологий расширяют перечень информационных услуг, предоставляе
мых пользователями библиотеки: автоматизированное рабочее место «чита
тель», самостоятельный поиск нужной информации, работа в режиме электрон
ной почты и т.д.

Библиотека, реализующая свой информационный потенциал с помощью 
современных технологий, на первоначальном этапе функционирует как медиа
тека. Термин «медиатека» основан на понятиях Media - средства, «тека» - соб
рание. То есть предполагается, что медиатека предоставляет пользователям ин
формацию на различных видах носителей: книгах, компакт-дисках, , видео, ау
диокассетах и т.д. Ранее большой популярностью в библиотеках пользовались 
грампластинки, диафильмы и диапозитивы. Но в век информационных, техно
логий сменились и приоритеты в выборе технических средств. Практика рабо
ты библиотек свидетельствует, что уже одно присутствие оптических компакт- 
дисков сильно меняет восприятие библиотеки в глазах пользователей. Медиа
тека - воплощение идей нетрадиционного обслуживания пользователей биб
лиотеки.

Медиатека школы №130 Индустриального района г. Перми начиналась с 
формирования видеофонда, позже появился и компьютер, была создана локаль
ная школьная сеть. Опыт работы этой медиатеки показал, что при организаций 
медиацентра (медиатеки) необходимо предусмотреть техническое оснащение, 
ставки (или доплату) работников. Отправной точкой будущего медиацентра 
(медиатеки) должна быть концепция или программа развития, с указанием це
лей и задач, поставленных перед медиацентром, конкретных шагов для реали
зации этих целей. Следующим этапом будет сбор, апробация методик работы и 
подготовка коллектива к практической деятельности.

; Деятельность медиацентра (медиатеки) определяется потребностями об
разовательного учреждения. Медиацентр - это не цель учебно-воспитательной 
работы, а средство учебного процесса. Можно выделить основные направления 
работй медиацентра:
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♦ формирование школьного информационного банка;
♦ внедрение информационных технологий в библиотечно

библиографические процессы;
♦ информационная, программно-техническая поддержка учебной деятельно

сти.
Школьный медиацентр является неотъемлемым элементом структуры 

информационной поддержки системы образования: РИПЦ (г. Москва) - Обла
стной центр педагогической информации - школьный медиацентр.

Г.Ю, Мальцева

Кл Роль молодого специалиста в инновационной 
LXI деятельности библиотек

Я представляю ЦБС города Перми и в частности библиотеку им. Мамина- 
Сибиряка, которая является опорной библиотекой Дзержинского района. После 
окончания в 1997 году ПГИИК пришла работать в эту библиотеку на должность 
ведущего специалиста. В первой научно-практической конференции, состояв
шейся 29 апреля 1998 г. выступала с докладом «Информационные потребности 
школьников и проблемы их удовлетворения в современных условиях». Прора
ботав полгода в ЦБС, поняла, что мало знаю специфику работы других библио
тек, ощутила нехватку профессионального общения с молодыми специалиста
ми ЦБС. Вышла с предложением создать клуб «Молодого специалиста». Эту 
идею поддержали заведующая нашей библиотеки, администрация ЦБС и моло
дые сотрудники библиотек города. Целью создания этого клуба стало приобре
тение опыта профессионального общения и организаторской работы. Были оп
ределены основные задачи клуба:

♦ обмен опытом работы
♦ профессиональный рост
♦ повышение правовой культуры молодых специалистов.

Были разработаны устав, эмблема клуба, программа встреч, определена 
периодичность заседаний. С 19 ноября 1998 года после приказа директора ЦБС 
наш клуб стал официально действовать. Я была избрана президентом этого 
клуба. Один раз в месяц мы встречались и знакомились с особенностями рабо
ты как библиотек нашей ЦБС, так и других библиотек города Перми (БИЦ, 
ОУБ им. А.М. Горького). Особенно заинтересовала нас деятельность специали
зированных библиотек, например, библиотеки Духовного возрождения, Сла
вянской библиотеки. Общаясь в клубе мы увидели, что молодые специалисты - 
это люди творческие, заинтересованные в работе. Появилась идея показать ре
зультат своей работы после года существования клуба. В преддверии Дня Рос
сийских библиотек был проведен и профессиональный конкурс на лучшего мо
лодого специалиста. Благодаря активному участию в организации проведения 
конкурса администрации ЦБС он прошел на высоком профессиональном уров
не, а победителям аттестационная комиссия приняла решение повысить разряд.
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Знакомясь работы библиотек, мы заметили следующую
закономерность. Библиотеки стали серьезно и углубленно работать по опреде
ленной проблеме. Например, на базе библиотеки им. Л.Н. Толстого создан Мо
лодежный Информационный центр. Библиотека им. Короленко работает по 
программе «Помощь образовательному процессу», библиотека им. А.П. Чехова 
создала информационный центр по проблемам экологии. Услугами нашей биб
лиотеки пользуются более 4500 читателей, из них 7Q;% - молодежь. Исследова
ния, которые проводились в последние годы, показали, что около 40% запросов 
читателей связаны с социальными проблемами. Из них около 9% запросов по; 
вопросам здравоохранения, медицины, здорового образа жизни. Предложение, 
поступившее от отделения профилактики и реабилитации городского нарколо
гического диспансера, нашло у нас горячий отклик и поддержку. 30 декабря 
1999 года на базе библиотеки им. Мамина-Сибиряка состоялось открытие 
Межведомственного информационно-библиотечного центра по профилактике 
социально-значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Воз
никновение такого центра на базе именно этой библиотеки вполне закономер
но. 80% коллектива - молодые специалисты, в основном с высшим специаль
ным образованием. Эта идея заинтересовала и захватила потому, что мы ощу
щаем важность и значимость этой проблемы, живя в современном обществе. 
Социально значимые заболевания (СЗЗ) занимают значительное место в пато
логии человека. Среди причин, приведших к резкому скачку СЗЗ, являются 
произошедшие Изменения в социально-экономических отношениях, которые 
привели к социальному расслоению населения, повлияли на поведенческие ре
акции людей, их отношение к собственному здоровью.

Ознакомившись с содержанием предстоящей работы, наш коллектив сде
лал вывод, что таким образом произойдет создание единого комплекса органи
заций, занимающихся решением важных проблем по профилактике СЗЗ и про
паганде здорового образа жизни. Основная цель создания центра - это сбор, 
хранение и предоставление всей информации по проблеме населению^ ^ррода. 
Центр был создан в рамках договора городского наркологического диспансера 
и централизованной библиотечной системы города Перми при поддержке го
родской межведомственной комиссии по социально значимым заболеваниям и 
Комитета по культуре и искусству администрации города Перми. «Положение 
о МИБЦ» утверждено городской администрацией и согласовано со
всеми ведущими службами города.

Уже сегодня в библиотеке можно воспользоваться тематическим ком
плексом литературы «Здоровье и общество» и «Прикамье: Актуальная инфор
мация», получить информацию, представленную в тематических папках: 
1. «Социально значимые заболевания. Законодательство» 
2. «Статистические данные» 
3. «Наркомания»
4. «Борьба с наркобизнесом»
5. «Токсикология»
6. «Табакокурение»
7. «СПИД»
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Сотрудниками библиотеки оформлены мобильные книжные выставки:
♦ «Вожделенные дозы свободы, или рай на конце иглы»
♦ «В XXI век без яда»
♦ «Остановись! Это лестница в ад»
♦ «Дурман: Право и нравы»
♦ «Спрут наркобизнеса»

Материалами с выставок активно пользуются педагогические коллективы 
школ, библиотекари учебных заведений, работники районных администраций. 
На сегодняшний день созданы и действуют две базы данных: «Социально зна
чимые заболевания», «Надежда» ( адреса и телефоны учреждений, занимаю
щихся лечением и профилактикой СЗЗ, включая не только город и область, но и 
все регионы РФ) Комплектуем фонд на всех видах материальных носителей, 
как традиционных, так и нетрадиционных (видеокассеты, аудиокассеты, CD- 
ROM, аудио и видеодиски). Наряду с книгами, периодическими изданиями, РЖ 
(«Наркологическая токсикология»), формируем фонд неопубликованных мате
риалов: курсовые, дипломные и рефераты студентов специализированных 
учебных заведений, сценарии мероприятий.На текущий год оформлена подпис
ка на специальные издания «Секс. СПИД. Здоровье», «СПИД - Инфо», «Во
просы наркологии» и т.д.

Задачи центра:
♦ Организовать свободный доступ к информационным ресурсам всех слоев 

населения города Перми и области.
♦ Оказать информационную поддержку профессиональной деятельности ра

ботников медицинских, социальных, образовательных организаций и учре
ждений.

♦ Организовать психологическую поддержку населению, используя методы, 
формы и приемы библиотерапии.

Для библиотекарей города провели День специалиста «Методы и формы 
работы библиотек по профилактике СЗЗ и пропаганде ЗОЖ» (посетило центр 
409 человек); для социальных педагогов, психологов, зам. директоров по вос
питательной работе учебных заведений Дзержинского района совместно с го
сударственным учреждением «Социум Плюс» - День открытых дверей. Для 
этой аудитории были представлены программы деятельности нашего центра и 
раскрыты аспекты деятельности ГУ «Социум Плюс» по следующим направле
ниям:

♦ «Сидеть на игле неудобно»
♦ «Жизнь без войны»
♦ «Семейный университет: Родители и дети».

На сегодняшний день центр посетило 200 человек: студенты, школьники, 
учащиеся средних учебных заведений, специалисты.

Активное участие в развитии центра принимают такие организации^как: 
Городской наркологический диспансер (отделение профилактики и реабилита
ции, руководитель Соколов В.В.)., Областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД, ГУ «Социум Плюс», общественные организации «Нет алкоголизму и 
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наркомании».;Они предоставляют нам бесплатно свою печатную продукцию. 
Оказывает помощь ЦГБ им. А.С. Пушкина. В компьютерной базе ЦГБ по про
блемам самоуправления отслеживаются нормативные материалы по теме «Со
циально значимые заболевания. Законодательство». Информационно
библиографический отдел дублирует для картотеки «СЗЗ» всю информацию, 
которой располагает ЦГБ.

Работая по этому направлению, библиотека приняла участие в социоло
гическом исследовании: «Изучение и формирование информационных потреб
ностей читателей-учащихся средних и старших классов учебных заведений го
рода Дерми» под названием «Мост через реку детства», в котором были изуче
ны проблемы общения* молодежи, свободного времени и досуга, отношения 
учащихся к наркомании и другим социальным бедствиям общества. kl л

Конечно же, как ц в любой рабдте, есть свои трудности и они характерны 
для всех библиотек. Это недостаток финансирования, чисто бытовые проблемы, 
например, на сегодняшний день выделена для нашего филиала оргтехника, но 
отсутствие элементарных средств защиты не позволяет установить ее в библио
теке. Проблемы эти решаемы, и мы надеемся, что они не станут препятствием в 
реализации наших планов, в частности: создание углубленного профильного 
фонда, организация работы центра на современном техническом уровне, нала
живание сотрудничества со всеми организациями, работающими в этой облас
ти, создание методического центра по этой проблеме для всех библиотек горо
ду.-.

Нам кажется, что все эти задачи реально выполнимые. Для этого есть и 
кадровый потенциал, и понимание в городской администрации проблемы, а 
главное, поддержка всех заинтересованных лиц в этом нужном и важном для 
сегодняшнего общества деле.

. Т.П. Миронова

Библиотечное образование в России

Профессия специалиста-библиотекаря, для которого работа в библиотеке 
являлась основным занятием, начала складываться в ХѴІІ-ХѴІІІ вв. Но осозна
на библиотечная профессия была не сразу. 1876 год - учреждение первого в 
мире профессионального объединения библиотекарей. Была создана Амерйкан- 
скад .библиотечная ассоциация. Преподавание профессиональных библиотеч
ных знаний началось в 1887 году, когда одновременно открылись в Германии 
университетская кафедра по библиотековедению, а в США первая библиотеч
ная школа. В России в 1908 году было создано общество библиотековедения, 
по инициативе которого стал в 1910 году издаваться журнал «Библиотекарь». 
Созванный по инициативе общества в 1911 году Первый Всероссийский съезд 
по. библиотечному делу признал библиотечное дело особой самостоятельной 
специальностью и библиотекарей обособленной группой в ряду других специа
листов;;
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Но библиотечное образование в России было введено только в начале 20- 
х гг., когда открылись библиотечные факультеты (отделения) при вузах и тех
никумах.

Подготовка библиотекарей в Пермской области началась с 1921 года по 
решению 1-го губернского съезда политпросвета. В 1924 году в педагогическом 
техникуме открылось политпросветотделение, которое готовило работников 
для клубов, изб-читален и библиотек. Преподавание на этом отделении вели 
лучшие педагогические кадры города. В 1934 году в Пермской области, в г. 
Перми в соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР открывается биб
лиотечный техникум с приемом в 150 человек. Документов о его деятельности 
в 30-е годы не сохранилось. Имеются лишь воспоминания выпускников и фото
графии выпускных групп.

Труднейшими для техникума были 40-е годы, когда в его здании размес
тился военный госпиталь. Студентов и преподавателей распустили. Но уже в 
конце 1941 года от Наркомпроса поступило категорическое требование о во
зобновлении работы техникума. Было собрано 14 человек из тех, кто жил в 
Перми. Обучение велось в здании областной библиотеки им.Горького.

В тяжелейший для страны и Перми 1942 год техникуму было предостав
лено здание на улице Советской 65, где он находился до 1961 года.

В 1961 году произошло объединение библиотечного техникума и культ- 
просветшколы и создано культурно-просветительское училище. За годы своего 
существования библиотечное отделение училища подготовило 7000 специали
стов. Так, в 1971-1979 годах, предшествующих открытию ПГИИК, выпускалось 
от 120 до 170 человек. Даже в 80-е годы, когда институт стабильно готовил 
кадры для библиотек региона, показатели выпуска специалистов библиотечного 
отделения колледжа остались на прежнем уровне.

Библиотечное отделение культпросветучилища было самым значитель
ным по числу студентов и качеству подготовки специалистов. Отзывы заве
дующих отделами культуры, работников библиотек говорят о хорошей теоре
тической и практической подготовке выпускников, их умении быстро адапти
роваться к изменяющимся условиям, месту работы, вести библиотечную работу 
на должном уровне.

В течение этих лет библиотечное отделение училища (ныне колледжа) 
работало по разным учебным планам. В настоящее время на изучение специ
альных предметов отводится большой объем часов, а на практические занятия - 
не менее 50% этого объема.

Полученные в колледже знания закрепляются на практике. У колледжа 
хорошие контакты с библиотеками - базами практики, четко обозначены виды 
практики, она обеспечена необходимым учебно-методическим комплексом 
(планами, методическими разработками и др.).

Среднее профессиональное библиотечное образование должно существо
вать и будет существовать. В 1999 году исполнилось 65 лет библиотечному от
делению колледжа. К этой дате была проведена научно-практическая конфе
ренция преподавателей, студентов, выпускников колледжа. Тема конференции 
«Среднее профессиональное библиотечное образование Прикамья»: история, 
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традиции, новации». У него есть история, есть богатый накопленный опыт, есть 
методика. Однако есть и проблемы, одна из которых - сокращение набора аби
туриентов на библиотечное отделение. Это объясняется не столько финансовы
ми затруднениями, сколько отсутствием конкурса. В последние годы он состав
ляет от 1,3 до 1,9 человек на место. Престиж библиотечной профессии низок - 
молодежь не стремится стать библиотекарями.

Может показаться, что все резервы уже исчерпаны и все заинтересован
ные в получении профессии библиотекаря обучились либо в колледже, либо в 
институте. Но процент специалистов со средним специальным образованием в 
регионе не растет, находясь на уровне 40-42%.

Вариантов обучения много. Есть такой опыт и у колледжа. Так, в 1991- 
1992 годах на библиотечном отделении прошли обучение 16 руководителей 
структурных подразделений библиотек вузов. Они имели высшее не библио
течное образование. Занимались по сокращенному сроку обучения на базе 
Пермского политехнического института (на коммерческой основе). Есть разра
ботанная специально для этой группы учебно-методическая документация. В 
1999 году колледж закончил подготовку библиотекарей средней квалификации 
для Усольской ЦБС. Было выпущено 14 специалистов. Обучение осуществля
лось на месте, в Усолье, туда же преподаватели выезжали для проведения сес
сий, государственные экзамены проходили в колледже.

В региональной системе библиотечного образования отсутствует одно 
звено - начальное профессиональное библиотечное образование. Библиотечное 
отделение колледжа и Пермский институт искусств и культуры работали в этом 
направлении, но ощутимых результатов пока нет.

Одной из проблем библиотечного отделения является последовательное 
обучение в системе «колледж-вуз». При солидной практической подготовке 
колледж дает недостаточно знаний по гуманитарным предметам, теории биб
лиографии и библиотековедения. Связи колледжа с библиотечным факультетом 
ПГИИК существуют со времени образования института. В 1989 году была реа
лизована идея последовательного образования по схеме «2+3». По специально
му плану и учебным программам осуществлялась ускоренная подготовка спе
циалистов с высшим образованием на базе среднего специального образования. 
Идея непрерывного образования давно привлекает к себе внимание ученых и 
практиков. В 1971 году ЮНЕСКО создала Международную комиссию по раз
витию образования, которая разработала первый проект общества непрерывно
го образования. Изучая сложившуюся за рубежом концепцию непрерывного 
образования, видя своевременность такой концепции, наше общество должно, 
прежде всего, создать свою, фактически новую науку об образовании в целом, 
на базе которой можно разрабатывать систему непрерывного образования. 
ССУЗ и ВУЗ - это два звена в круге последовательно сменяющих друг друга 
фаз профессиональной учебы, составляющие основу подготовки библиотечных 
кадров.

Важнейшая задача состоит в том, чтобы представить ССУЗ и ВУЗ, суще
ствующие сегодня самостоятельно, вне связи между собой и с другими звенья
ми в единой системе, состоящей из взаимосвязанных, взаимодополняющих, 

27



взаимообусловленных частей непрерывного библиотечно-библиографического 
образования. Соотношение среднего и высшего звена должно основываться на 
общих принципах развития библиотечного образования в стране: теоретико
методического единства, системности, преемственности. По сути, это две сту
пени в едином учебном комплексе подготовки специалистов библиотечно
библиографического дела.

В существующей библиотечной профессиографии этим вопросам уделя
ется недостаточно внимания. Это же можно сказать и о практике взаимодейст
вия средних и высших библиотечных учебных заведений. В настоящее время 
деятельность ССУЗа и ВУЗа не всегда скоординирована, недостаточно опреде
лены взаимосвязи.

В ряде случаев знания специалиста вуза используются не в полной мере, 
что лишает стимула в получении высшего образования. Необходимо четко раз
граничить функции среднего и высшего учебных заведений и на этой основе 
перестроить содержание обучения.

В основу квалификационной характеристики для специалиста среднего 
звена положены те практические умения и навыки, которые понадобятся при 
выполнении технологических библиотечных операций: обработки документов, 
каталогизации, расстановки, хранения и др. Выпускник ССУЗа должен быть 
компьютерно грамотным специалистом, обладать практическими навыками ра
боты в новом технологическом режиме. Иначе ему очень сложно будет адапти
роваться к работе в условиях расширения масштабов новой информационной 
технологии в крупных научных и специальных библиотеках.

Вооружить в полной мере будущего специалиста среднего звена профес
сиональными умениями и навыками означает, что в содержании обучения на 
первое место надо поставить практику, на второе - методику, на третье - тео
рию.

Иными словами, взять курс на многократное решение задач библиотеч
ной практики, связанных с конкретными процессами. Отдельные практические 
и лабораторные занятия, совокупность практических задач войдут составной 
частью в общую учебную программу для двух ступеней - ССУЗа и ВУЗа по оп
ределенной дисциплине. В едином учебном комплексе должна существовать 
одна общая программа по каждой дисциплине, что обеспечит целостность вос
приятия предмета, исключит дублирование, расширит возможности обучения 
по индивидуальному плану, что и составляет суть непрерывного образования. 
Необходимы также многоуровневые учебники и учебные пособия.

Организация единого учебного процесса на двух ступенях подготовки 
кадров потребует идентификации учебных планов, единства взглядов на обще
научную и профессиональную подготовку специалистов.

Эта большая проблема требует всестороннего теоретико-методического 
изучения. Кроме того, в процессе реализации системы непрерывного образова
ния, возникновения и совершенствования структур учебных комплексов, где 
обучающиеся будут последовательно получатъ квалификацию разного уровня, 
возникает множество проблем экономического и организационного характера, 
которые предстоит решать совместно ССУЗу и ВУЗу.
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Эти проблемы стоят очень остро и перед учебными заведениями библио
течного профиля нашего региона. Нам, как выпускникам колледжа, хотелось 
бы, чтобы институт искусств и культуры возобновил обучение специалистов 
средней квалификации с сокращенным сроком обучения. Как это было в пре
дыдущие годы.

МЛ Шардаком

Работа читального зала гуманитарной литературы в 
LXJ условиях гуманитаризации техническою образования

В 1991 году на базе кабинета общественных наук в Пермском политехни
ческом институте был организован читальный зал гуманитарной литературы. 
Проблема всеобщей гуманитаризации высшего технического образования в 
чем-то была решена путем создания данного отдела.

Гуманитарное образование является обязательной частью образователь
но-профессиональных программ, включает в себя циклы гуманитарных дисци
плин: философия, история, культурология, иностранные языки и социально- 
экономических дисциплин: социология, экономика, политология, правоведе
ние, психология и педагогика.

Возникшие трудности в преподавании данных дисциплин, пересмотр 
учебных программ осложнили процессы формирования фонда отдела, органи
зации справочного аппарата. Кризис книжного фонда обусловил неполную 
удовлетворенность читателей. Сменились все учебные программы, вышли в 
свет отличные от старых учебные пособия. В читальный зал пришли новые по 
своему мышлению преподаватели, новые студенты, нового содержания книги.

Открытие гуманитарного факультета в 1993 году и изменение статуса ву
за в 1994 году предъявили новые требования к организации работы отдела. 
Четко определилась специфика читального зала, комплектующего литературу 
гуманитарного профиля. Вся работа читального зала гуманитарной литературы 
напрямую зависит от работы кафедр гуманитарного факультета.

Сегодня отдел обслуживания гуманитарной литературой является одним 
из самых молодых и активно развивающихся отделов. Штат отдела состоит из 
пяти человек. В структуру отдела входят два сектора: библиографических кар
тотек, координации работы с гуманитарным факультетом.

Фонд читального зала комплектуется литературой по всем гуманитарным 
дисциплинам и составляет около 17 тысяч экземпляров.

Основная часть читателей отдела - это студенты всех форм обучения (4,5 
тыс.) Условно их можно сгруппировать: студенты гуманитарного факультета и 
студенты других факультетов вуза. Фондами читального зала пользуются пре
подаватели и сотрудники университета, лицеисты. Кроме того, в читальный зал 
обращаются посторонние читатели (545). Всего читателей - около 6,5 тысяч.

Отдел выполняет массовую работу, организует мероприятия, выставки в 
помощь учебному процессу. Традиционными стали проводимые в начале 
учебного года экскурсии для первокурсников и лицеистов.
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Основной тенденцией работы читального зала является рост всех показа
телей, о чем свидетельствует анализ работы за пять последних лет. Фонд отдела 
увеличился, с 11000 экз. до 17000 экз. Чем это было вызвано? С введением в 
1996 году приоритетного комплектования фондов читальных залов все первые, 
единственные экземпляры и редкие издания поступают в отдел обслуживания 
гуманитарной литературы. В отделе сосредоточены гуманитарная периодика, 
альбомы по искусству и большой справочный фонд. Растет книговыдача: за 
1995 год она составляла около 70000, а за 1999 год - около 130000. Обращае
мость фонда достигает 8.

Приоритетное комплектование, нехватка литературы на учебных абоне
ментах, уникальность фондов вызвали острую нехватку посадочных мест. На
блюдается быстрый рост количества фактически обслуженных читателей. С 
1995 года их число возросло в два раза.

В течение дня к кафедре выдачи подходит до 800 человек: взять, сдать, 
заменить литературу, выполнить справку и т.д. Одновременно в зале занимает
ся до 100 человек. Ежедневная книговыдача достигает 1500 экз. Таким образом, 
на каждого читателя, подошедшего к кафедре выдачи, у библиотекаря прихо
дится в среднем чуть более 1 минуты. И это при том, что читателей одновре
менно обслуживают два библиотекаря.

Увеличение часов работы во время зачетов и экзаменационных сессий 
позволяет рассеять поток читателей, а постоянная работа по субботам удобна 
для всех студентов.

Тенденция роста всех показателей сохранится й в ближайшие два-три го
да, так как растет количество студентов всех форм обучения на всех факульте
тах, а отсутствие достаточного количества литературы по гуманитарным дис
циплинам в учебных библиотеках вынуждает читателей заниматься в читаль
ном зале.

Отдел выполняет большое количество различных справок, численность 
которых возросла с 3 тысяч в 1995 году до 7 тысяч в 1999 году. Из-за высоких 
темпов работы и отсутствия терминала электронного каталога в помещении чи
тального зала отдел не имеет возможности выполнять сложные тематические 
справки и переадресовывает их в научно-библиографический отдел. Для реше
ния производственных проблем отдел гуманитарной литературы работает в 
тесном сотрудничестве с другими подразделениями библиотеки.

Сектор библиографических картотек ведет большую картотеку «В по
мощь семинарским занятиям» по таким основным дисциплинам гуманитарного 
цикла как культурология, философия, политология, история, экономика, социо
логия. Эта картотека позволяет существенно разгрузить библиотекарей в плане 
выполнения огромного количества тематических справок. Картотека ориенти
рована на студентов технических специальностей, но так же активно ее исполь
зуют студенты-гуманитарии. Обращаться к картотеке рекомендуют и препода
ватели. Проведенное анкетирование студентов и преподавателей подтвердило 
необходимость ведения картотеки. Растет количество обращений к картотеке 
(в 1995 году было 850 обращений, в 1999 году - 2500).
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Своеобразием и отличительной особенностью нашего отдела от других 
подразделение библиотеки является сектор координации работы с гуманитар* 
ным факультетом. Сотрудниками сектора были установлены деловые связи со 
всеми кафедрами гуманитарного факультета, что позволяет оперативно реаги
ровать отделу и всем подразделениям библиотеки на изменения в учебном про
цессе.

Читальный зал гуманитарной литературы старается выполнять заявки по 
организации выставок, массовых мероприятий, просмотров учебной литерату
ры.

Например, по просьбе преподавателя кафедры культурологии были раз
работаны и проведены уроки-беседы «Любите чтение, студенты!», «Беседы о 
Библии». Они до сих пор продолжают проводиться, нравятся и популярны сре
ди студентов.

Преподаватели кафедр часто обращаются с просьбами организовать вы
ставки к определенным семинарам.

В свою очередь преподаватели гуманитарного факультета оказывают по
мощь читальному залу, просматривая фонд на предмет выявления литературы, 
подлежащей списанию, а так же рекомендуют издания, необходимые дополни
тельно приобрести. Ежегодно кафедры предоставляют обновленные планы се
минарских занятий, прочие методические издания, выпущенные гуманитарным 
факультетом и необходимые в учебном процессе.

Деканат и кафедры оказывают помощь в борьбе с самовольным выносом 
литературы. Постоянно содействуют решению хозяйственных проблем: ремон
ту книг, обеспыливанию фонда, мытью окон, уборке зала и многое другое.

В совместной работе заинтересован не только читальный зал, но и дека
нат гуманитарного факультета. Гуманитарный факультет материально поощря
ет сотрудников отдела, приглашает на проводимые факультетом мероприятия.

Подводя итог деятельности секторов можно утверждать, что они сущест
венно облегчают работу отдела и всей библиотеки.

Работа отдела обслуживания гуманитарной литературой за прошедший 
период подтвердила необходимость такой структуры в библиотеке ПГТУ. Про
должающаяся гуманитаризация предъявляет повышенные требования к работе 
читального зала. Уровень квалификации библиотекарей отдела должен соот
ветствовать самым высоким критериям. Кроме библиотечных навыков, они 
должны обладать развитым интеллектом и постоянно повышать свой профес
сиональный уровень. Например, два сотрудника отдела изъявили желание и по
сещают курсы английского языка при гуманитарном факультете.

Несмотря на все трудности, проблемы и большую загруженность сотруд
ников, преподаватели и студенты отмечают хорошо организованную работу чи
тального зала и высокую квалификацию библиотекарей.
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Т.Н. Бутырина

Из опыта организаиии библиотеки юридического 
DO Факультета Пермского университета

Апрель 1997 года Можно считать временем рождения библиотеки юриди
ческого факультета - нового структурного подразделения Фундаментальной 
библиотеки Пермского государственного университета, i f- ' : ;

Актуальность создания такого подразделёйия бьіла-очёвидна, так как ко
личество’студентов на юридическом факультете резко возросло. Если в 1994- 
1995 учебном году обучалось около 1500 студентов, то к 2000 году эта цифра 
выросла почти в два раза. Другим важным моментом было открытие Высшего 
юридического колледжа при Ш У. На сегодняшний дёйй» 1400 человек являются 
студентами этого учебного заведения. * *

Благодаря инициативе декана юридического факультета и проректора 
Высшего юридического колледжа было выделено и отремонтировано неболь
шое помещение (общ. пл. 47 кв.м.) под библиотеку, оборудован читальный зал 
на 24 посадочных места и маленькое хранилище, установлены копировально- 
множительный аппарат и два компьютера: один - для автоматизации основных 
библиотечных процессов, другой для выполнения информационных запросов 
читателей. : ; -

Штат библиотеки состоит из трех человек: зав. отделом, ведущего биб
лиотекаря и зав. сектором на 0,5 ставки. Все библиотечные процессы (комплек
тование, техническая обработка, систематизация) выполняются данными со
трудниками.

Основу фонда составили книги, приобретённые факультетом 1995-1997 
гг. Это более полутора тысяч печатных изданий. Часть книг была закуплена на 
средства колледжа, ^последствии, в количестве 436 экз., переданная по акту в 
библиотеку Высшегб юридического колледжа, которая организована при проф
союзной библиотеке завода им. Дзержинского.

В 1999 году достроили корпус юридического факультета, и библиотека 
переезжает в новое помещение с просторным читальным залом, комнатой вы
дачи литературы, книгохранилищем. ;

Факультетом были приобретены современные удобные ; стеллажи и дру
гое оборудование длй’бйбли отеки. :

За период с 1997 года по 1999 год включительно был сформирован фонд 
по всем отраслям права й смежным научным дисциплинарным направлениям в 
рамках учебного плана' ЕсТВнёббльшая коллекция книг на иностранных язы
ках, в основном английском. Это частные дары.

К началу 2000 года книжный фонд и фонд периодики, первоначально на
считывавшие 1600 книг и 7 наименований периодических изданий, были уве
личены до 5 тысяч книг и 25 наименований периодических изданий.
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Фонды укомплектованы современными учебными, научными и справоч
ными изданиями последних лет по следующим дисциплинам: право, экономи
ка, культурология, педагогика, психология, политология, социология, история, 
философия И Т.д.

Книги на стеллажах расставлены в соответствии со структурой УДК.
В библиотеке не существует карточной системы каталогов. Записи на все 

обработанные материалы хранятся в базе данных системы «MARC».
Особого внимания и серьезного анализа требуют вопросы комплектова

ния. Как было сказано выше, библиотека располагает, в основном, новой учеб
ной литературой, мало научной и совсем отсутствует старая литература, поэто
му студентам юридического факультета приходится обращаться в читальные 
залы Фундаментальной библиотеки. Это составляет 17% от общего количества 
посещений.

Обслуживание студентов дневного отделения осуществляется по единому 
читательскому билету, студентов заочного отделения - по зачетной книжке.

Для студентов Высшего юридического колледжа очной формы обучения 
читательские документы готовит библиотека юридического факультета. Данная 
категория студентов обслуживается на абонементе.

Помимо студентов дневного отделения юридического колледжа услугами 
краткосрочного абонемента могут воспользоваться следующие категории чита
телей: студенты заочного отделения юридического колледжа на базе среднего 
образования и студенты на базе высшего образования, студенты специального 
отделения заочной формы обучения юридического факультета университета, 
профессорско-преподавательский состав, аспиранты и сотрудники факультета. 
Остальные категории читателей университета обслуживаются в читальном за
ле.

Фонд библиотеки юридического факультета сравнительно небольшой, но 
очень подвижный. В читальном зале книговыдача в день составляет 300-400 
экз.

По абонементу выдаются издания только книжного фонда. Читатели 
имеют право взять не более трех книг на срок до пяти дней. Книговыдача по 
абонементу довольно скромная - 70-80 экз. в день.

В библиотеке юридического факультета для выполнения информацион
ных запросов читателей используются различные носители информации. Наря
ду с традиционными печатными носителями справочной информации (спра
вочники, энциклопедии, словари и т.д.) интенсивно используются электронные: 
база юридической литературы электронного каталога фундаментальной биб
лиотеки, библиотеки юридического факультета, электронные картотеки жур
нальных статей по юридическим наукам, нормативных материалов по праву, 
опубликованных в периодических изданиях, авторефератов диссертаций.

Наибольшим спросом пользуется картотека журнальных статей по юри
дическим наукам.

Сотрудники библиотеки ведут работу по пропаганде библиографических 
знаний. Ежегодно со студентами первого курса дневного отделения Высшего 
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юридического колледжа проводятся «библиотечвдДурок» и занятия по осно
вам библиографии и информационному поиску на.электронных носителях.

- р У: библиотеки многообразные связи с кафедрами и деканатами дневного, 
заочного отделения и Высшего юридического колледжа. Одна из самых моло
дых кафедр юридического факультета - кафедра социальной работы,^ оказыва
ет помощь в комплектовании литературой по новой специальности, а методи
сты пытаются помочь библиотеке в «борьбе» с должниками.

Материально-техническая сторона жизнедеятельности библиотеки пол
ностью зависит от факультета.. Забот у декана много помимо библиотеки, по
этому приходится иногда напоминать о себе. Пока разочарований со стороны 
библиотеки не было. Декан с пониманием относится к нашим проблемам.

На комплектование библиотеке юридического факультета выделяется де
каном 60-70 тысяч в год. В 1999 году было приобретено 1120 экз. книг.

Большую помощь и поддержку оказывает нам Фундаментальная библио
тека по вопросам автоматизации, систематизации, комплектования и др.

.... На настоящем этапе развития библиотеки юридического факультета пе
ред деканом факультета и сотрудниками библиотеки стоят новые задачи: уве
личение существующих библиотечных фондов, посадочных мест в читальном 
зале за счет приобретения новой мебели, расширение сферы услуг, оказывае
мых библиотекой, совершенствование методической работы с читателями.

М.М, Ивонина

Социологические исследования в Березовской UBC

Первые социологические исследования в ЦБС были проведены в 1998 го
ду. Наши исследования были направлены на разрешение следующих проблем
ных ситуаций. Это: «Роль библиотеки в современной жизни местного сообще
ства», «Женское чтение сегодня», «Роль новых информационных технологий в 
жизни села», «Читатель 2000». ...

В каждом конкретном социологическом исследовании мы ставили перед 
собой определенные цели и задачи. Так в опросе «Роль библиотеки в жизни 
общества» (1977) мы ставили своей целью изучение читательского спроса, что 
впоследствии помогло нам скорректировать план работы на 1998 год. В иссле
довании «Женское чтение сегодня» (1998) нашей целью было определить по
требности в чтении, личные интересы и информационные запросы женщин 
среднего возраста. Через исследование «Роль библиотеки в жизни села, дерев
ни» (1999) стремились получить объективную оценку работы библиотек рай
она. В процессе сбора первичной социальной информации при проведении ис
следования «Роль новых информационных технологий в жизни села» 
- сделать обоснованные выводы о необходимости внедрения новых форм об
служивания с помощью компьютерных технологий в ЦБС. В исследовании 
«Читатель 2000», которое в свою очередь находится на стадии пилотажного оп
роса, поставлена цель - выяснить отношение читателей библиотеки к чтению.
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Чаще всего объектом наших социологических исследований выступали 
население Березовского района или читатели конкретной библиотеки ЦБС. 
Предмет социологических исследований обозначался границами, в пределах 
которых изучался объект. Например, предметом социологического исследова
ния по теме «Роль библиотеки в жизни села, деревни» было отношение местно
го населения к библиотеке как социальному институту.

Формулируя гипотезы социологических исследований, составлялось 
предварительное объяснение проблем на основе знаний о них. Например, в ис
следовании «Женское чтение сегодня» при выдвижении гипотез неоценимую 
помощь оказала картотека «Мир женщины».

При выборе основных понятий социологических исследований мы оста
навливались на тех, которые решают поставленные задачи. Например, в иссле
довании «Роль новых информационных технологий в жизни села» были выдви
нуты три основные задачи:

♦ оценить компьютерную грамотность населения;
♦ выяснить потенциальные информационные запросы;
♦ обозначить спектр новых библиографических услуг.

Исходя из этих задач, определены составляющие:
♦ уровень компьютерной грамотности;
♦ доступность информации;
♦ содержание информационных запросов;
♦ виды новых библиотечных услуг.

Социологические исследования имели и имеют выборочный характер. 
Чаще всего применяются случайные или квотные (гнездовые) приемы выборки. 
Если раньше это делалось интуитивно, то сейчас отталкиваемся от известной 
формулы по определению точной выборки, но в конечном итоге эта цифра тоже 
корректируется, исходя из наших экономических возможностей.

По методу сбора первичной социальной информации как раньше, так и 
сейчас, лидирует экспресс-опрос. Используется раздаточный способ распро
странения анкет.

Обработка анкет происходит вручную, но есть надежда на применение 
новых технологий.

Результаты собранной информации обобщаются, обсуждаются в коллек
тиве, разрабатываются рекомендации, обязательно предоставляется информа
ция в местную газету, направляются благодарности участникам исследования.

Планируем провести производственную учебу «Социологические иссле
дования в библиотеке». В основе занятий - материалы ОУБ им. А.М. Горького 
под одноименным названием «Социологические исследования в библиотеке: 
Метод, рекомендации» (Пермь, 1995). Для лучшего освоения темы разработаны 
наглядные пособия, рабочие листы. Вторая часть занятий - практическая - 
предполагает коллективную работу над разработкой исследования «Читатель - 
2000». Это будет своеобразной помощью для реализации планируемого подоб
ного исследования в ряде филиалов. Таким образом, будут подготовлены руко
водители и базы для проведения исследования.
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! С.А.Московкина

ТСТІ Реклама в детской библиотеке. Специфика и 
□О эффективность

Реклама - массовое явление в нашей жизни, которое ■ бесспорно, оказыва
ет влияние на развитие ребенка и его знания о социальйой действительности. 
Реклама сегодня - не просто информация о товаре (услуге). Это произведение 
искусства, и социальный феномен. И, следовательно, ее воздействие на взрос
лого человека (и тем более ребенка) бывает весьма неоднозначным.

Воздействие рекламы на детей - сложная, пока еще мало изученная про- 
блема, требующая серьезного обсуждения.. К примеру Г многие рекламные ро
лики усиливают у детей и подростков комплексы, особенно связанные с внеш
ней привлекательностью: ребенок замыкается, ощущая себя гадким утенком, 
развивается комплекс неполноценности. Например, телевизионная реклама 
лосьона «Клерасил» показывала неприглядными и прыщавыми юношей и де
вушек, не использующих данный препарат. Как следствие такой рекламы, у 
многих подростков появлялись депрессия, нервные срывы. Эмоции играют ве
дущую роль в восприятии ребенком любого предмета, явления, и, конечно, в 
восприятии рекламы. Необходимо оберегать детей от негативного воздействия 
рекламы, особенно в период становления личности.

Закон РФ «О рекламе» уделяет значительное место положениям, связан
ным с защитой несовершеннолетних от злоупотреблений в области рекламы. 
Некоторые статьи Закона прямо «Говорят» о защите несовершеннолетних при 
производстве, размещении и распространении рекламы. Не допускается:

♦ внушение непосредственно несовершеннолетним, чтобы они убедили ро
дителей или других лиц приобрести рекламируемые товары;

♦ привлечения внимания несовершеннолетних к тому, что обладание теми 
или иными товарами дает им какое-либо преимущество над другими несо
вершеннолетними, а также к тому, что отсутствие этих товаров дает обрат
ный эффект;

♦ создание у несовершеннолетних нереального (искаженного) представления 
о стоимости (цене) товара для несовершеннолетнего, в частности, путем 
применения слов «только», «всего» и тому подобных^ а также путем прямо
го или косвенного указания на то, что рекламируемый товар доступен для 
любого семейного бюджета и т.д.

Необходим учет возрастных особенностей и возможностей читателей- 
детей при обосновании психологически и педагогически грамотного построе
ния рекламы и оправдания ее применения. Эффективная с психологической 
точки зрения реклама характеризуется способностью внедрять в сознание рас
тущего человека информации о предлагаемых (и нужных ему) услугах, созда
ния благоприятного отношения к ним, и к библиотеке в частности, и формиро
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вания побуждения. Сегодня от рекламы требуется создавать новые психологи
ческие ценности, влиять на отношения к предлагаемым услугам, товарам.

Все большее значение приобретает реклама, цель которой - привлечь 
внимание потенциальных читателей к библиотеке, ее возможностям, книжным 
фондам, предлагаемым услугам, и подчеркнуть весь спектр их потребительских 
свойств.

Реклама в детской библиотеке - одна иЗ составляющих в комплексе 
маркетинговых коммуникаций по продвижению библиотеки, ее возможностей 
и услуг, среди которых:

PR (связи с общественностью, формирование общественного мнения о 
детской библиотеке);

сейлз промоуши (стимулирование пользователей к потреблению услуг);
директ-маркетинг (то есть персональные рекламные предложения и ус

тановление долгосрочных, двухсторонних связей между библиотекой и пользо
вателями).

Провести между дисциплинами этого комплекса четкую грань невозмож
но, так как зачастую они содержат элементы друг друга.

♦ В качестве специальных мероприятий PR детские библиотеки используют: 
«круглые столы», встречи с интересными людьми, выставки, массовые (те
атрализованные) мероприятия, экскурсии. Например, по итогам профессио
нального конкурса «Наша библиотека» на лучшее представление библиоте
ки (проведенного среди библиотек ЦСДБ) были определены лучшие экс
курсии в библиотеках - видеоролики и поэтические произведения о библио
теке, сказание «Об одном удивительном острове»- Доме книги (детская 
библиотека № 9). Все эти формы, элементы экскурсий (нередко 
Театрализованные) являются привлекательными для детей и удачной рек
ламой детской библиотеки. Лучшие творческие работы вошли в сборник 
методических материалов «Наша библиотека» и представляют интерес для 
библиотечных работников.

♦ Стимулирование сбыта наряду с рекламой является мощным средством 
продвижения библиотечных услуг. Можно сказать, что стимулирование 
сбыта (то есть меры поощрения пользователей детских библиотек) сущест
венно дополняет рекламу. Это выставки, игры, конкурсы, лотереи. В ЦЦБ 
проводился конкурс «Самиздат», лотерея «Перерегистрация читателей» и т. 
п. Очень часто, особенно у детей, возникает желание приобрести что-либо, 
воспользоваться услугой, если в приложение к ней дается что-то бесплатно 
(пример вкладышей к жевательной резинке). Надежда выиграть что-то, ка
кой-либо сюрприз имеет огромное влияние.

♦ Реклама как инструмент маркетинге популяризации возможностей и услуг 
детской библиотеки.

♦ В 1999 году был подготовлен методический сборник «Реклама для детей и 
молодежи. Специфика и эффективность», в котором содержатся, помимо 
правовых аспектов и законов о рекламе для детей, подробные примеры не
гативного и позитивного воздействия рекламы, а также эффективные реко
мендации для подготовки успешной рекламы в адрес детей и подростков.
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Приведем некоторые правила в искусстве создания рекламы в адрес детей:
♦ успех принесет реклама; і которой есть загадка, интрига
♦ ориентация на мотивы моды, престижа, кумиров
♦ привлечению внимания, возбуждению интереса поможет юмор
♦ применение элементов мультипликации
♦ публикация интересных материалов для детей и подростков (статьи о моде, 

НЛО)
♦ выразительный и доступный для восприятия детей язык рекламных текстов 

(см. «Рекламное объявление: Рекомендации по составлению», выпущенный 
в ЦЦБ в 1998 г.)

♦ обращение к семиотике (наука о знаках и символах); каждый знак в рекла
ме выполняет какую-то функцию, например, стрелка - указатель направле
ния, известная буква в неназванном слове - помощь в его угадывании

♦ звучание буквы (фонема) как возможность создания ассоциации с чем- 
либо, например, «с» - имитация шипения. Даже сочетание букв, например, 
«гн» - слова, начинающиеся с них - вызывают негативные эмоции - гнида, 
гнев, гнать, гной.

♦ музыкальные вставки (а также, по возможности, компьютерные и видео
эффекты)

В оформлении рекламной листовки, рассчитанной на восприятие детей, о 
возможностях, услугах детской библиотеки желательно использовать яркие, 
сочные краски. Очень важно учитывать такую функцию изображения, как соз
дание определенного настроения или чувства. Например, чувства возбуждения, 
радости, восторга.

Реклама детской библиотеки с использованием красочных информацион
но-рекламных печатных материалов (приглашения, буклеты, памятки- 
программки, мини-афиши, листовки и т. п.) помогает сформировать у реальных 
и потенциальных пользователей образ современной детской библиотеки во 
всем ее многообразии.

Для создания художественного образа буклета о детской библиотеке ре
комендуется использовать иллюстрации (рисунки, фотографии), так как из
вестно, что зрительные символы потенциально более убедительны.

Проводимые в ЦСДБ мини-исследования по изучению читательских ин
тересов и потребностей, позволяющие оценить возможности библиотеки, рас
ширить круг ее задач, а также убрать психологические барьеры читателя по от
ношению к библиотеке, также являются и своеобразной рекламой возможно
стей библиотек.

Мини-исследование «Что читают мальчики?», «Что читают девочки?» 
позволило не только выявить читательские интересы детской и подростковой 
аудитории, возрастные тенденции и мотивации чтения, но и составить рейтинги 
самых популярных книг и журналов. Рейтинги были помещены на стенде 
«Библиоша» и пользовались вниманием со стороны детей и подростков.

Своеобразной рекламой престижа Уголка психологической помощи стало 
проведение мини-исследования «Ваш психолог». Одной из его задач стало 
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выявление спроса, потребности наиболее интересных тем, рубрик Уголка, т.е. 
на перспективу их разработки. Это явилось еще и формой директ-маркетинга 
(особый метод маркетинга и одновременно вид рекламной деятельности), так 
как исследование было направлено на установление перспективных отношений 
с детьми, заинтересованными в психологической помощи.

Всегда возникает необходимость оценки эффективности проводимых 
рекламных мероприятий.

В целях оценки эффективности размещения на стенде «Библиоша» рек
ламной информации проводилось мини-исследование по изучению информа
ционных возможностей стенда. Также определялось воздействие некоторых 
материалов (уже используемых и предполагаемых) стенда в контексте рекламы.

Так, например, были определены конкретные эффективные способы при
влечения внимания подростков к информационному стенду (в том числе и на 
информацию о мероприятиях в библиотеке).

♦ «Загадки на смекалку». К примеру: «Что общего между барыней и рабы
ней?» (Буквы), «Где пятница предшествует четвергу?» (В словарях), «Ка
кую строчку не может прочитать ни один ученый?» (Прошитую нитками), 
«Как написать «мышеловка» пятью буквами?» (Кошка), «Где находятся ре
ки без воды, города без домов и леса без деревьев?» (На географической 
карте)

♦ Загадки на смекалку помещаются в «шапку» информации о мероприятиях 
на месяц. Использование подобных загадок-шуток, «приколов» являются 
продуманной формой рекламы, та<к как ребенок, в ожидании новой загадки- 
шутки- подходит к стенду и прочитывает материалы, что повышает эффек
тивность информации и рекламы.

♦ «Любимые книги звезд», фотография «кумира» с помещением цитаты- 
высказывания о его любимых книгах (указывается источник, из которого 
выбрана цитата), информация из жизни популярных людей привлекает под
ростков, которые не проходят равнодушно, а упоминание о чтении знаме
нитости - повышает рейтинг книги, что является рекламой престижа чтения 
и книги.

♦ «Библиотечная Мерфология» (аналогично «загадкам на смекалку»).
♦ Использование утверждений типа: «Закон интереса: Чтобы переварить 

знания, надо поглощать их с аппетитом!», «Если Вы вынуждены прочитать 
книгу по школьной программе без особой охоты, то, значит, эта охота при
дет позже!» и т. п.

Информационный стенд в вестибюле библиотеки настраивает ребят на 
восприятие библиотеки и является неотъемлемой частью привлекательного 
имиджа библиотеки, а оформление стенда - ее фирменным стилем. Рубрики 
стенда являются «гвоздиками» в памяти подростков и играют одну из главных 
ролей в информированности читателей о событиях в библиотеке. Как писал 
психолог Т. Канит, в первый раз читатель не замечает объявление. Во второй 
замечает, но не прочитывает. В третий читает, но машинально. В четвертый - 
обдумывает прочитанное. В пятый - говорит о нем со своими друзьями.
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і ( Дизайн и интерьер в ;детской библиотеке имеетдвойственное значение: 
дизайн выступает как производственная необходимость-комфорт, а также как 
средство подачи - реклама (услуги, мероприятия, книги, наконец, самой биб
лиотеки). Большое значение для дизайна в детской библиотеке имеют хорошо 
оформленные рекламные листовки, объявления, прекрасно оформленные и 
удачно расположенные книжные выставки. Книжная выставка - это реклама и 
книге, и библиотеке, кроме того, в детской библиотеке книжная выставка спо
собна стать игрой- способной увлечь читателя-ребенка. Говоря об организации 
в стенах библиотеки выставок детского творчества, стоит сказать, что худож
ники тратят целую жизнь, пытаясь воссоздать образный мир детства, тогда как 
созданные детьми рисунки и поделки и размещенные, в интерьере, говорят сами 
за себя и повышают имидж библиотеки.

В 1999 году в ЦЦБ были подготовлены методические материалы «Ин
терьер в библиотеке. Искусство дизайна», «Выставочная работа. Реклама книг», 
которые представляют определенный интерес для библиотечных работников.

Детская библиотека должна формировать у детей представление о биб
лиотеке не как о коммерческой структуре, а как о «Доме радости, понимания, 
доброты». Как показало мини-исследование, проведенное на базе ЦСДБ, чита
тели - дети видят детскую библиотеку в образах «Храма науки», «Дома радо
сти», «Аптеки для души» и «Теплого дома». Для сравнения. Приведем психоло
гическую характеристику используемых образов: «Храм науки» - «учреждение, 
которое собирает, хранит и распространяет знания, так необходимые для меня». 
«Дом радости» - «место, в котором меня всегда рады видеть и я с удовольстви
ем туда хожу». «Теплый дом» «помещение, где я обычно чувствую себя ком
фортно». «Аптека для души» - «место, где я всегда могу найти себе занятие или 
книгу по душе». Эти результаты - своеобразная имиджевая реклама детской 
библиотеки.

Реклама - часть культуры и ее влияние на формирование вкуса человека с 
детства очень велико. Необходимо уделять внимание психологии восприятия 
рекламы, изучать реальный и возможный результат ее воздействия на растуще
го человека, его психическое здоровье и нравственное. Проблема специфики и 
психологии рекламы для детей требует серьезного внимания, ее изучение в 
ЦДБ будет продолжено.

Необходимо помнить, как отмечает Ю. Грымов, реклама - это определен
ная информация, которая упакована в оригинальную форму.
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Приложение 1

Здравствуй! Мы - сотрудники твоей библиотеки - обращаемся 
к тебе за помощью.

ТОЛЬКО ТЫ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ НАМ РАБОТАТЬ ДЛЯ ТЕБЯ!
І.Ты пришел (пришла) в библиотеку. Как ты поступаешь? (подчеркни)

• иду сразу взять или сдать книжку
• сначала остановлюсь, почитаю, что же пишут на стенде «Библиоша»

2.Что тебе больше всего нравится на стенде «Библиоша»? (подчеркни)
• «Байки Деда - Краеведа»
• «Мамочкин справочник»
• «Книжный шкаф»
• «Волшебный фонарь рекламы»

• «Любимые книги звезд» Что- то еще? (напиши)
3. Что бы ты сегодня хотела (хотел) увидеть на стенде «Библиоша»? На
пиши, пожалуйста!
4.Как ТЫ узнаешь об ИНТЕРЕСНЫХ ДЛЯ ТЕБЯ событиях В ТВОЕЙ БИБЛИО
ТЕКЕ? (о конкурсах, праздниках, новых книгах)
А теперь расскажи о себе:

• сколько тебе лет?
• И напиши только свое ИМЯ

Приложение 2

ІАГДДКАНАСМШЛКУ
Почему скелеты никогда не смеются?
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Е. Б. Щелгачева

Опыт работы юношеской библиотеки по 
□Q профилактике социально значимых 

заболеваний

Среди проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, на одно 
из первых мест выходит проблема наркомании.

Долгое «молчание» на тему и неожиданное «открытие»' наркомании в 
нашей стране, недостаток правдивой информации, привело к тому, что «страна 
подсела на иглу».

Если раньше наркотики употребляли судимые, да изредка «золотая мо
лодежь» баловалась экзотической забавой, то сейчас тинейджеры^ воспитанные 
на новых формах общения (включающих в себя обязательное посещение ноч
ных клубов), считают, что наркомания 77 это «круто и модно», наивно полагая, 
что «таблетки счастья» (экстази, например) или курение марихуаны абсолютно 
безвредно.

Наркотики прочно вошли в нашу жизнь. Какой детектив без всемогущей 
наркомафии? Какой свежепереведенный западный классик без описания нар
котического опыта?

Столь же привычны и масштабные антинаркотические акции. Объявят в 
газетах «тотальную войну наркотикам», месяца два-три «повоюют», а потом 
сменят тему на другую, «пожареннее», и вся война.

Некоторые «господа-литераторы» на страницах газет порой так увлека
ются «горячей» темой, что озвучивают на всю страну способы изготовления 
наркотиков, информируют о ценах на них. Может быть, одному читателю это 
будет и не интересно, зато другой захочет попробовать зелье или подзарабо
тать на нем.

Когда читаешь такие статьи, возникает такое чувство, что молодежи в 
подсознание вбивается: можно куритъ и ничего с тобой не будет, в крайнем 
случае, чуть-чуть подлечишься. А о том, что даже марихуана может за полгода 
опустить человека до уровня животного, об этом журналисты умалчивают.

В г. Березники проблема наркомании также остра, как в целом по России. 
Она приняла характер настоящей эпидемии. Около 80% молодежи города (од
ни периодически, другие регулярно) колются или курят анашу (по данным 
«Новой Газеты» за 1.02.2000 г.).

В мае-сецтябре 1999 года сотрудниками социально-психологического 
центра был ^проведено исследование «Об отношении учащейся молодежи г. 
Березники к употреблению алкоголя и наркотических веществ». Основой дан
ного исследования послужил опрос, в котором принял участие 501 березнико- 
вец в возрасте от 13 до 21 года. Опрос проводился в учебных заведениях всех 
типов, представленных в г. Березники. Из числа опрошенных употребляют 
наркотики 31,54%. Это почти каждый третий опрошенный.
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В городе в настоящее время разрабатывается программа по профилакти
ке социально значимых заболеваний: алкоголизма, наркомании, СПИДа, рас
считанная на пять лет. В ее разработке принимают участие медики, социальные 
работники, правоохранительные органы.

Библиотечные работники города внесли ряд предложений в эту програм
му, в т.ч. создание информационного центра по социально значимым заболева
ниям на базе юношеской библиотеки.

В задачи центра войдет формирование информационной базы по вопро
сам наркомании, СПИДа, алкоголизма, табакокурения. Это и нормативные до
кументы, принимаемые на государственном уровне; нормативные документы, 
принимаемые на областном уровне; тематические картотеки; списки литерату
ры по данным темам; рекомендательные указатели; листки-предупреждения, 
предоставляемые библиотеке городским отделом здравоохранения, а также вся 
новая литература.

В библиотеке уже создана своя информационная база, в которую вошли: 
нормативные документы, тематическая картотека «На пути к зрелости», со
держащая статьи из периодических изданий и имеющая целью помочь ответить 
на многие волнующие вопросы, которые возникают у подростков и юношества 
в конкретных ситуациях (например, «А вдруг это СПИД?», «Ты хочешь бро
сить наркотики» и др.). В картотеку занесены телефоны доверия лечебных уч
реждений города, по которым подростки могут позвонить в случае необходи
мости. Картотека является постоянно действующей и дополняется новыми ма
териалами, публикуемыми в периодической печати.

Также изданы рекомендательный указатель «Знание против страха» (о 
СПИДе и болезнях, передающихся половым путем); список литературы «Убе
речь от дурмана» (о проблемах наркомании).

В работе по профилактике социально значимых заболеваний координи
руем свою работу с врачами города и организацией «Детские и молодежные 
социальные инициативы» (ДИМСИ).

Совместно с городским управлением здравоохранения проведено ком
плексное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
цель которого - дать знания о болезнях, которые ведут свою безжалостную 
жатву. Необычной была «говорящая» выставка: «Беспощадный диагноз: 
СПИД».

Перед каждым разделом ведущим произносилась фраза, которая несла в 
себе смысловую нагрузку этого раздела и настраивала ребят на восприятие 
этой проблемы.

Первый раздел (Беспощадный диагноз: СПИД) был представлен такой 
фразой: «Чтобы не отправиться в плавание под названием «Титаник для меня 
одного», необходимо больше знать о СПИДе и способах его передачи;

Второй раздел (Знать, чтобы не оступиться) (о болезнях, передающихся 
половым путем)* «Прежде, чем в самый ответственный момент отложить в сто
рону презерватив - подумай! Даже, если твой(я) любимый(ая) удивленно спро
сят: «Ты мне не доверяешь?»^
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Третий раздел (Беда на острие иглы) (о проблемах наркомании) - «За
думайся! Стоит ли за несколько минут сомнительного счастья губить свою мо
лодую жизнь?».

На встречу с ребятами пришли врачи кожно-венерологического и психр- 
наркологического диспансеров. Они рассказали о ситуации, сложившейся в го
роде по данным проблемам, привели факты из своей практики, В конце встречи 

ответили на все вопросы, прозвучавшие из зала, которых было немало.
В заключительной части мероприятия был доказан видеофильм.
Заинтересованность ребят этими проблемами убедила нас и врачей в не

обходимости проведения подобных совместных мероприятий.
Материалы выставки «Беда на острие иглы» стали основой другого ме

роприятия, посвященного Всемирному дню борьбы с наркоманией (1 марта). 
Были приглашены учащиеся одной из школ города. Начиналось оно с прямого 
обращения к присутствующим: «Ты молод и красив, и вся жизнь у тебя впере
ди и, казалось бы, нет никаких поводов для беспокойства. Но самое страшное 
зло ходит рядом. Завтра тебе предложат попробовать, ты легко согласишься, и 
тем самым подпишешь себе смертный приговор. Мы не пугаем тебя, просто 
знай: наркотики - это пропуск в «рай», за который человек расплачивается сво
ей жизнью».

Рассказ ведущего о проблемах наркомании сопровождался показом ви
деофильма о судьбе девушки, принимающей наркотики. С помощью стоп- 
кадра внимание ребят заострялось на всех правонарушещіях, показанных в 
фильме, назывались статьи УК, соответствующие данным преступлениям (на
пример, запомни: ни в коем случае не надо соглашаться оставлять у себя кулек 
или пакет с сомнительным содержанием. УК РФ (ст. 228) предусмотрено нака
зание за незаконное хранение наркотических средств и т.д.)

В декабре 1999 года в юношеской библиотеке прошла вновь встреча 
старшеклассников с врачами города, приуроченная ко Всемирному дню борьбы 
со СПИДом.

На встречу были приглашены врачи кожно-венерологического диспансе
ра, врач-нарколог психонаркологического диспансера и участники движения 
Детских и Молодежных инициатив (ДИМСИ). Она прошла в форме диалога. 
Особенно ребятам понравилось общаться со своими сверстниками из ДИМСИ. 
После встречи несколько ребят пожелали присоединиться к димсистам.

С начала 2000 года в библиотеке проведено уже пять встреч с учащимися 
училищ, лицеев, техникумов, на которых присутствовало 230 человек. ПО их 
заявкам была разработана беседа «Не делай себе хорошо, чтобы не было пло
хо». Она составлена полностью по материалам последних публикаций из газет 
и журналов по темам наркомании и токсикомании. В беседе затрагиваются во
просы истории возникновения наркотиков. На примере писем молодых людей 
рассказывается о последствиях применения наркотиков, а также ребятам пред
лагается подумать, почему первая «проба» всегда бесплатна, и можно ли назы
вать другом человека, который предложил попробовать наркотики? Эти вопро
сы вызвали оживленную дискуссию у ребят. В заключение демонстрируется 
фильм «Наркомания и СПИД» (Швейцария).
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Одним из результатов работы юношеской библиотеки можно считать 
вступление семи учащихся, присутствующих на одном из мероприятий, в 
ДИМСИ, организацию, занимающауюся социальными вопросами: это и по
мощь больным, престарелым, это и профилактическая работа по проблемам 
наркомании, алкоголизма и т.д.

К положительным результатам можно отнести и то, что учащиеся прихо
дят читать литературу данной тематики, пишут рефераты по этим темам в на
шей библиотеке, не прекращаются заявки от учебных учреждении города на 
проведение бесед по проблемам наркомании и токсикомании, ребята интере
суются, когда будут новые встречи с врачами.

Практика юношеской библиотеки доказала необходимость дальнейшей 
работы по профилактике социально значимых заболеваний.

В ближайших планах - проведение в библиотеке ряда встреч с сотрудни
ками правоохранительных органов, которые объединены в цикл «Этика жиз
ни». На одном из них «Знай закон смолоду», сотрудники правоохранительных 
органов затронут и вопросы об ответственности за употребление наркотиков, 
их хранение и сбыт.

ЕЛ. Аверина

—У Нетрадиционные краеведческие документы: 

Каталогизаиия и использование

По данным терминологического словаря «Библиотечное краеведение» 
(СПб, 1998) определение «Краеведческий библиотечный документ» звучит так: 
«Документ, содержанием и (или) формой, связанный с краем; под содержанием 
краеведческого документа понимается информация о крае, под формой - ин
формация о месте издания, авторской принадлежностью к краю других лиц, 
участвующих в создании документа».

К нетрадиционным краеведческим библиотечным документам относятся: 
фотографии, видовые или лиц, связанных с краем, архивные документы, афи
ши, плакаты, неопубликованные рукописи, фильмы краеведческого содержа
ния.

Наш непосредственный методический центр - Российская национальная 
библиотека настоятельно рекомендует целенаправленно заниматься учетом не
традиционных носителей краеведческой информации: карт, планов, плакатов, 
афиш, календарей, листовок и пр. Между тем, специальной методической ли
тературы по этим вопросам нет, и поэтому, решать проблемы учета и хранения 
такого вида материалов приходится самостоятельно.

В 1996 году силами отдела краеведения была организована картотека под 
названием «Коллекция плакатов и афиш». Первоначально в коллекцию были 
собраны плакаты, отражающие репертуар местных театров. В дальнейшем кол
лекция стала пополняться другими плакатами о культурной жизни нашего 
края.
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В настоящий момент собрание насчитывает 1200 единиц хранения уни
версальной тематики. Самый старый документ обозначен 1919 годом. Это объ
явление Пермского губпродкома «О введении твердых покупных цен для хле
бов урожая 1919 года и прошлых лет».

Если рассматривать коллекцию с хронологической точки зрения, то ее 
наполнение оставляет желать лучшего. Наиболее точно отражены плакаты 90-х 
годов. Есть плакаты 80-х, несколько изданий 70-х годов, которые, в основном, 
касаются дней советской литературы в Прикамье. Совсем нет афиш военного 
врбмени^О—60-х годов. Этот пробел, видимо, уже никогда не восполнить. По 
отсутствующим плакатам нельзя будет проследить культурную и обществен
ную жизнь края, нельзя будет, какие гастроли, спортивные события, партийные 
собрания проходили, допустим, в период с 1960 по 1961 гг. Коллекция 90-х го
дов дает возможность предоставить плакаты и листовки всех выборных кампа
ний, начиная с 1993 года.

Способ группировки материала в коллекции - систематический. Литера
тура собрана в таких разделах как: театральная жизнь, литературная, музы
кальная, религия, музеи, спорт. Отдельно выделены гастроли мастеров ис
кусств и календари, издаваемые на территории Пермской области. В каждый 
раздел включено несколько подразделов, где карточки расставлены в обратной 
хронологии.

Конечно, такая картотека пользуется пока недостаточным вниманием у 
читателей. Но все же обращения к нашей «Коллекции плакатов и афиш» были. 
Плакаты и афиши использовали при организации выставок, при написании 
исследований по истории учреждений Перми (например, по Пермской писа
тельской организации, Пермскому театру оперы и балета), при составлении эн
циклопедического справочника «Краеведы Перми».

Схема классификации в нашей коллекции используется в соответствии с 
«Библиотечно-библиографической классификацией для краеведческих катало
гов и картотек» (М., 1989). Форма описания в соответствии с действующим 
ГОСТом на изоиздания.

Пополнение картотеки идет постоянно. В основном, за счет местного 
обязательного экземпляра.

Эту работу планируется вести на более высоком уровне, с привлечением 
электронных средств и постоянно.

Н.Р. Мавлютова

История книг-игрушек 
(По результатам библиографического исследования)

Целью нашего исследования было изучение и анализ разновидностей 
книг-игрушек для детей, их типологизация и определение педагогических ори
ентиров для работы с ними в библиотеках.
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Данная цель потребовала решения ряда задач:
♦ определить теоретические подходы к решению проблемы типологизации 

книг-игрушек;
♦ изучить историю и современное состояние книг-игрушек, выявить основ

ные их разновидности и подвиды;
♦ разработать типологию книг-игрушек, отражающую все известные разно

видности и подвиды;
♦ конкретизировать требования к книге-игрушке для дошкольников разных 

возрастных групп, с учетом взаимозависимых и неделимых эстетических и 
педагогических критериев (с точки зрения целевого, читательского назна
чения, содержания, полиграфического оформления, материальной конст
рукции) как основы для отбора и рекомендации книг детям в библиотеке.

Полагаем, что все эти задачи нам удалось решить в той или иной мере, 
что получило отражениевдипломной работе «Книга-игрушка как вид издания 
для детей».

Что показало проведенное исследование?
Если говорить об истории детской книги, то следует признать, что уже в 

50-60 гг. 19 века детская литература занимала значительное место в общем объ
еме книжной продукции. Господствующие направления в развитии детской ли
тературы соответствовали официальному курсу в области воспитания и образо
вания. Детской литературе придавалось огромное значение педагогической об
щественностью. Характерно, что в эти годы были заметным явлением и книги- 
игрушки, и в библиографических трудах того времени они выделялись как 
своеобразный и педагогически ценный вид книжной продукции для детей.

Что касается точной даты возникновения книг-игрушек, то, как думается, 
она пока не установлена. Существуют различные точки зрения на этот вопрос. 
В предисловии к статье Е.Н. Томашевой «Феномен культуры», опубликованной 
в журнале ’’Библиография” (1997, № 3) отмечается, что ’’эти дивные издания 
появились в XV веке и прошли длительный путь развития”.

Другой исследователь истории детской литературы И. Розанова (в своей 
статье "Когда её еще не было... Предыстория детской книги” (”Дет. лит". - 1992. 
- № 2-3.) указывает, что прабабушкой современной книги-игрушки можно счи
тать "Королевскую астрономию" Петруса Апиануса, отпечатанную им в Ин- 
гольдштадте в 1540 году. Эта научная книга не была предназначена детям. Но 
она поражает изобретательностью в области конструирования. Книга была 
снабжена подвижными таблицами при помощи которых можно делать слож
нейшие вычисления. [Эти таблицы были сделаны на двух цветных сложно раз
графленных дисках: большом и маленьком. Они нанизывались на картонный, 
наклеенный на книжный лист стержень так, чтобы маленький диск был сверху. 
В самом центре конструкции укреплялась цветная шелковая нить. Перемещая 
диски путем вращения и оттягивания в радикальном направлении эту нить, чи
татель получал возможность делать сложнейшие вычисления. Для удобства ра
боты и сохранности таблиц каждый диск снабжался своего рода движком, 
изящным треугольной формы выступом, за который удобно было браться, не 
прикасаясь при этом к информативной части книги]. Эта книга - пример 
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своеобразного математического наглядного пособия. Такие конструктивные 
элементы, какие были в этой книге, встречаются в современных книгах- 
игрушках, поэтому историческая находка Н. Розановой заслуживает внимания, 
а, следовательно, и дата выхода в свет этой уникальной книги.

Однако, в энциклопедическом словаре “Книговедение” (М., 1982) 
сообщается, что книжки-игрушки появились в конце XIX - начале XX веков. 
Срок между этими датами, конечно, огромный. Были ли такие книги в XV веке 
в Европе, трудно сказать. А вот тот факт, что в отечественных библиографиче
ских трудах уже середины XIX века книги-игрушки выделялись составителями 
как отдельный вид книжной продукции для детей - позволяет предположить, 
что не к концу XIX века, а к его середине книги-игрушки у нас были довольно 
известным видом изданий.

В самостоятельный подраздел "книжки-игрушки” выделены в рекоменда
тельном библиографическом указателе Ф. Г. Толля "Наша детская литература. 
Опыт библиографии современной детской литературы, преимущественно в 
воспитательном отношении" (СПб., 1862). Принципы деления книг на возрас
тные категории он основывает, исходя из следующих групп: 1) ’’Первый воз
раст" (5-8 лет); 2) "Второй возраст" (8-12 лет); 3) "Третий возраст" (12-16 лет). 
Ф.Г. Толль считает, что для первого возраста необходимы книги, которые при
вивают привычку к чтению, внешне занимательные и, конечно, содержатель
ные. Книги-игрушки включены были составителем в раздел "Первый возраст" 
(5-8 лет).

Проанализировав другой библиографический указатель, а именно указа
тель В.И. Межова "Систематический каталог по русским книгам" (СПб.: Изд-во 
А.Ф Базунова, 1869. - 997 с.) и его раздел "Издания для неграмотных детей", 
приведем примеры конкретных разновидностей и подвидов книжек-игрушек, 
существовавших в эти годы. Составителем включены в пособие следующие из
дания:

Малый счетчик арифметика-игрушка. Альбом из 14 хромолитогр. Карт., в 
перепл. Изд. Вольфа. Ц; 2 р. (58, с. 164).

(книжка-затея арифметическая)1
Наглядная азбука, состоящая из естествен, и искусств, произведений, в 

алфавитн. Порядке расположенных и подарок детям на елку. Ящик, заклю
чающий почти на каждую букву какой-нибудь предмет, назв. Которого начи
нается с этой буквы. Ц. Азбуки с приложением 5 р.

(книжка-игрушка на елку)
Сегодня также1 выпускаются такие книжки.
Полезные занятия для детей. Кн. 1-я. Клейка предметов из бумаги. (Для де

тей от 8 до 15 лет). Сост. И. Гердом. С 4 литогр. Таблиц. Изд. Н.В. Сорокина. 
1867. Ц. 25 к.

(книжка-поделка, книжка-наклейка)

1 Определения разновидностей этих изданий даем в соответствии с современной терминоло
гией.
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Секрет Маши, или средство выучиться музыке без помощи учителя. Музы
кальная книжка-игрушка. С атласом нот. Ц. 1 р.

(книжка-затея музыкальная),
И этот перечень книг-игрушек можно продолжать.

Изучая другие библиографические пособия 19 столетия, мы увидели, что 
и книги последней четверти XIX века были достаточно разнообразивши по сво
ему видовому составу. Так, например, в библиографическом указателе М.В. 
Соболева ’’Справочная книжка по чтению детей всех возрастов” (СПб.: Типо
графия В.И. Мещерского, 1903 - 468 с.), в разделе ’’Педагогика, дидактика и ме
тодика” представлены такие разновидности книг-игрушек:

Веселье и радость. Рассказы М. Кузьминой, изд. Вольфа, с 6 карт. Спб. 
1895 г. 16 стр. Ц. 1р. 50 к.

Картинки с подвижными частями.... Пед. Сб. 95 - VII.
(книжка-игрушка с игровым замыслом)

Делу - время, потехе - час. Шуточная история с картинками, картинки 
без слов. Изд. Поповой. Спб. 1898г. Ц. 25 к. Одоб. Пед.

(книжка-комикс)
Лист повернете - диво найдете. Текст к карт. сост. С. Макаровой. Изд. 

Вольфа. Спб. 1883 г. 4 р.
При развертывании получается перспективное изображение шести сцен 

из детской жизни,
(книжка-панорама)

Панорама диких зверей. Изд. Ф. Девриена. Спб. 1888 г. Ц 1р. 75 к. Кар
тинки размещены в порядке частей света; на них изображены по преимуще
ству страшныя сцены. Картинки наклеены на картон и соединены в одну 
ширмочку. Одоб. Восп. Об. 89-1. Жен. Обр. 88-ІХ. Пед. Сб. 89 - VI. Что чит. м. 
д. 19.

(книжка-ширма)
Панорама для любознательных детей. Изд. Вольфа. Спб. 1894 г. Ц. 1 р. 

25 к.
Книжка без текста, развертывается лентой и содержит несколько пе

стрых групп, Обр. 95-11. Одоб. Что чит. м. д.іб. (60, с.4).
Это так же книжка-ширма.

Дополняет небезынтересные исторические сведения о книгах-игрушках 
библиографический указатель О.В. Алексеевой "Библиография русской дет
ской книги (1717-1854)”, учетный период которого почти полтора столетия. В 
предметном указателе к этому пособию книги-игрушки выделены как ’’книги- 
забавы” и "книги-картинки”. Здесь представлены следующие книги-игрушки:

Волшебник Гролино, или торжество братской любви Линдора и Алины. 
Детская повесть с механическими, подвижными картинками, представляю
щими разные волшебные превращения, производимые благодетельною волшеб
ницею Нирою. М. Бресъ. Перевод с французского. - М., в тип. Лазоревых. 1835 
(16х 12). С илл. и виньетками.-Литогр. шм. тит.

Если пользоваться современной терминологией, то это книга-игрушка с 
игровым замыслом.
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Книжка-игрушка. Соч. М. Бреса. Перевод с французского Н.Г.(С подвиж
ными картинками). - СПб., в тип. А. Плюіиара. 1836 (14 х 11). IV + (5-152) 
стр., скрасоч. йлл. -В переплете.

(книга с игровым замыслом)
Историческая игра для детей, или новый способ обучатъ детей истории 

под видом забавы. Перевод с немецкого на российский язык Михаиле Брешков- 
ского. Игра первая. -М„ в тип. А. Решетникова, 1795. - (16 х 10). - IV + 120 
стр. +160 карт. - карточки с вопросами, в книгах ответы.

Сегодня такие книги-игрушки называют - книга - настбгіЬПая игра°;
Эта книга 1795 года, получается дистанция уже в 100 лёт между датой, 

приведенной в словаре '’Книговедение” и датой выхода в свет этой книги.
Названные примеры ещё раз показывают и убеждают в том, что книги- 

игрушки появились не в XIX, а в XVIII веке, причем за рубежом раньше, чем в 
России. Первые книги-игрушки, издававшиеся для российских детей, были пе
реводные. Когда была, создана и издана по-настоящему самая первая отечест
венная книга-игрушка для детей, что она собой представляла, каким было её 
содержание, пока трудно сказать. Но ясно одно, что дата зарождения книг- 
игрушек в словаре "Книговедение" (М., 1982) приведена всё-таки неверно.

Из капитальных библиографических пособий, посвященных детской ли
тературе, необходимо остановить внимание на многотомном указателе "Дет
ская литература”, он охватывает издания детской литературы с 1918 по 
1984годы. Составителями этого указателя являются И.И. Старцев., Б.Я Шипе- 
рович, В.П. Завьялова, Т.Б. Каминская, В.И. Латышева.

Анализ этого библиографического указателя для выявления разновидно
сти книжек-игрушек был сопряжен с множеством трудностей. Оказалось, что 
отыскать книжки-игрушки, просматривая указатель, возможно только методом 
сплошного просмотра каждой страницы, так как специально во вспомогатель
ных указателях как вид изданий они не выделяются. Только в первом томе в 
указателе предметно-тематических рубрик есть раздел ’’Книжки-игрушки”, что 
значительно облегчает поиск. Перечислено 15 названий таких книг.

Главный вопрос состоял в том, чтобы выяснить, какие основные разно
видности и подвиды книг-игрушек издавались в нашей1 стране в 20-е - 80-е го
ды. Были отмечены все известные разновидности этого вида изданий, а так же 
несколько новых, которые можно отнести к подвидам. Многие типовидовые 
особенности изданий зафиксированы были составителями в подзаголовочных 
данных. Появились ранее не встречавшиеся определения книг-игрушек: кино- 
книжка, книжка-раздвижка, книжка-планшетка, книжка для теневого театра, 
книга с сопроводительным материалом (пластинкой), книга-игра.

Обращает на себя внимание следующее: в ХѴІП - XIX и начале XX веков 
были известны книги-настольные игры, книжки-игрушки на елку, книжки- 
панорамы, книжки-затеи (музыкальные, арифметические), книжки-ширмы, 
книжки-поделки, книжки-фигуры, книги-комиксы, которые тоже нередко сей
час относят к книжкам-игрушкам.

Позже создаются книги-игрушки с картонным клапаном и отверстиями: в 
60-е-70-е годы появляются книги-игрушки с картонными и пластмассовыми 

50



подвижными дисками (в виде телефонов, часов и др.) и новые конструкции 
книжек-поделок, книги-игры, книги с переводными картинками и аппликация
ми, с металлическими пружинками или резинками, книги с прорезанным окон
цем на первой странице, книги с пластинками и со стереоскопическим эффек
том.

Далее получают распространение книги с открывающейся дверцей на 
странице, с последовательно разворачивающимися страницами книга-театр как 
подвид книги-затеи, много издается альбомов-самоделок и книжек с пластин
ками, появляются музыкальные книжки.

В 90-е годы возрождаются книги-затеи (музыкальные, арифметические, 
математические), появляются книги-игрушки с электронным звуковым сопро
вождением.

Всё это показывает и доказывает, что в библиотеках есть с чем работать и 
что приобретать в фонды библиотек, что использовать для развития ребенка, 
для привития ему любви и интереса к книге, чтению и библиотеке. И еще не
плохо было бы создать музей книги-игрушки.

И.А. Михалева

|П< Особенности профессиональной памяти
□Q библиотекаоя-библиограФа

В изученной литературе, посвященной проблемам памяти, отмечается 
(М.М. Иванов, О.А. Андреев, А.Р.Лурия, М.С. Роговин, А.А. Никитин, Л.Н. 
Хромов, Е.И. Рогов, С.В. Алешин, Ф. Лезер, Т. Бузан), что во все времена и на 
всех этапах развития научного знания философы, писатели и ученые интересо
вались памятью человека - этой удивительной особенностью психики.

Памятью называют процессы организации и сохранения прошлого опыта, 
делающие возможным его повторное использование в деятельности и возвра
щение в сферу сознания. Память является компонентом любой профессиональ
ной деятельности. Ее развитие, применение оказывают существенное влияние 
на жизнедеятельность субъекта в целом и на профессиональную эволюцию, в 
частности. В связи с этим систематическая работа над памятью становится на
сущной потребностью представителей различных профессий. Сфера библио- 
течно-библиографического дела не является исключением.

Нами была сделана одна из первых попыток рассмотреть специфические 
стороны профессиональной памяти библиотекарей-библиографов, которые 
влияют на результаты труда данных специалистов.

Для этого в 1999 году было проведено анкетирование, т.е. использовался 
один из распространенных исследовательских методов, позволяющий выявить 
мнения специалистов, а также дополнительно было взято и интервью у работ
ников библиотек. Базой для проведения исследовательских процедур явились 
универсальные, вузовские, детские библиотеки города Перми. В их числе ОУБ 
им. А.М. Горького, ЦГБ им. А.С. Пушкина, библиотеки ПГУ, ПГТУ, ПГИИК, 
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ПОД, ЦТ ДБ и! три библиотеки-филиала централизованных библиотечных сис
тем г. Перми. ;

Участие в исследовании приняли 38 респондентов, средй них 26 работни
ков библиографических отделов и 12 специалистов других отделов библиотек. 
Было собрано и проанализировано 38 анкет, проведено 9 интервью и три тести
рования с целью выявления уровня памяти библиотекарей. На вопрос анкеты. 
«Необходима ли библиотекарю-библиографу хорошо развитая память?», утвер
дительно ответили большинство опрашиваемых. Ведущий библиограф ПОДБ 
отметила, что «безусловно, чем лучше память, тем лучше будет работа». Эти 
результаты позволяют нам утверждать, что библиотекарь-библиограф должен 
обладать хорошей профессиональной памятью.

По ответам опрашиваемых выяснилось, что среди личностных качеств, 
важных для профессии библиографа, первое место занимают внимание и па
мять. Эти качества выделили 92% специалистов. Память рассматривается фак
тически на одном уровне с такими качествами как аналитический склад мыш
ления, коммуникабельность, интеллект. Памяти придается большее значение, 
чем воображению, интуиции, являющимися тоже весьма важнейшими профес
сиональными качествами специалистов, занимающихся библиографической ра
ботой. Из 38 человек только три не рассматривают память как значимое перво
степенное качество библиографа-профессионала. Мы просили анкетируемых 
ответить, что для них легче запомнить. В результате обработки данных выясни
лось: легко запоминают лица (73%) опрошенных; имена, отчества и фамилии 
(39%); картины художников, интерьер помещений (36%). Далее в порядке убы
вания были названы: цифры, числа, адреса, в т.ч. даты и номера телефонов 
(34,2%), художественные тексты (31,6%), термины (28,9), научные тексты 
(23,7%), кинокартины (18,4%), алгоритмы работы на компьютере и условные 
знаки-символы (10,5%), схемы, таблицы (5,2%). Предложенные варианты отве
тов были дополнены еще двумя - «легче запомнить обложки книг», «легче за
помнить информацию ito интересующей теме»?

«А что должен знать наизусть библиотекарь-библиограф?» По мнению 
специалистов, он должен помнить и знать наизусть:

♦ информационно-поисковые возможности библиографических пособий и 
картотек (86,8%);

♦ правила библиографического описания различных документов (84,2%);
♦ основные классификационные деления таблиц УДК и ББК (76,3%).

В ходе интервью мы попытались установить отличительные черты памя
ти у различных категорий специалистов библиотеки. Библиотечная деятель
ность многогранна, что предопределяет некоторые специфические особенности 
памяти библиографов, методистов, работников отделов комплектования и об
работки.

Интервью подтвердило, что отличительной чертой библиографов являет
ся владение путями оперативного поиска информации. Поэтому они должны 
помнить основные деления таблиц УДК и ББК, знать выдающихся представи
телей различных областей человеческой деятельности, хорошо ориентировать
ся в заглавиях книг и именах их авторов, запоминать фактографический 
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материал и помнить информационный потенциал различных каталогов, карто
тек, библиографических пособий, электронных баз данных.

Специфика деятельности методистов заключается в хорошем знании под
ведомственной системы библиотек, организационно-правовых основ их дея
тельности, традиций и новаций, конкретных технологий, форм и методов рабо
ты с читателями. Им следует знать основополагающие документы по библио
течному делу, хранить в памяти тексты докладов, запоминать лица, имена, фа
милии и отчества специалистов ЦБС и своей библиотеки. Кроме того, по роду 
своей деятельности, знать и помнить правила русского языка, впрочем, как и 
другим работникам библиотек.

Специфической чертой деятельности работников отдела обработки явля
ется анализ, описание документов, их индексирование, предметизация, систе
матизация. В ходе работы они, также как и другие специалисты, применяют не 
только знания госстандарта по описанию документов, но и память. Для них 
важны запоминание классификационных таблиц, правил библиографического 
описания и различных сокращений. Всю эту информацию можно найти в стан
дартах, но как утверждают сами обработчики: «Стандарты нужно еще искать!».

В результате сравнения специфических особенностей профессиональной 
памяти библиотекарей-библиографов-практиков мы пришли к следующему вы
воду: чем сложнее специфика работы, тем больше видов памяти у специалиста 
задействовано.

К важнейшим специфическим особенностям памяти библиотекаря- 
библиографа можно отнести и следующее. Наиболее развитой, по самонаблю
дению библиографов, у них является зрительская память. В меньшей степени, 
но также хорошо развитой является логическая память. Отличительной чертой 
профессиональной памяти специалистов является ее насыщенность фактогра
фическими, библиографическими сведениями. Большинство специалистов 
предпочитают не помнить, а искать сведения, интересующие читателей. Ино
странные слова, как правило, запоминаются легко и, в целом, достаточно бес
препятственно вливаются в профессиональную лексику библиографов.

Фактором, негативно влияющим на продуктивность запоминания с пер
вого раза всех читательских запросов, являются шум, очередь и др. неблаго
приятные условия. Но большинство умеют управлять своим состоянием. Толь
ко трое человек из 38 указали, что в таких условиях вообще ничего не запоми
нают. Психологи подчеркивают, что «не только нужно уметь запоминать, но и 
уметь забывать». А что нужно уметь забывать библиотекарю-библиографу? 
Были получены такие ответы: «Забывать нужно все, что не требуется в данный 
момент, а также информацию, которую легко можно найти в энциклопедиях»; 
«стрессы, конфликты, которые бывают на работе», «грубых читателей». Один 
из библиографов со стажем работы 35 лет по этому поводу высказался катего
рично: «Библиограф, чем больше знает, тем лучше», т.е. он ничего не должен 
забывать.

В рамках нашего исследования мы стремились выяснить у анкетируемых 
их отношение к расхожему мнению, что снижение памяти после 40 лет неиз
бежно. Данный вопрос, думается, был для них небезынтересным, и поиск 
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ответов заставлял провёсти тщательный самоанализ. Однако утвердительно от
ветили на вопрос 31 % опрошенных.

; Положительно ли влияет на профессиональную память стаж работы? На 
данный вопрос 90% ответили «Да». Мы пытались выяснить имеющиеся у биб
лиотекарей знания о методах тренировки памяти, их применении. 42% назвали 
следующие методы и приемы развития памяти: «заучивание стихов», «изучение 
иностранных языков»^ «аутотренинг», «разгадывание кроссвордов», «запоми
нание песен», «метод А.А. Никитина», «ассоциативный метод», «метод трени
ровки зрительной памяти».ѵ Но несколько респондентов указали, что, «повсе
дневная работа, поиск информации и есть лучший метод развития интеллекта и 
памяти библиографа»; Безусловно, с этим можно согласиться^ но нелишне биб
лиотекарям-библиографам'заниматься специальными упражнениями по разви
тию памяти, поскольку все признают память важнейшим профессиональным 
качеством. Однако, согласно' даТЩым исследования, целенаправленно занима
ются развитием своей памйТи тдлъ^ три человёкйМ;35;и 38, т.е. подавляющее 
большинство, признались,'ЧТо й^Тіё приходилосъ этим заниматься специально. 
Таким образом, серьезного^тношенияк развитию своей памяти у многих биб- 
лиотекарей-профессионалов-библиографов еще нет: большинство хотя и не 
указали, но полагаются^ главным образом, на природные данные и саморазви
тие памяти под воздействием библиографического труда.

Большим оказался разброс мнений и по следующему вопросу: «Как вы 
считаете, необходимы ли специальные занятия в вузе, в библиотеке (в часы 
производственной учебы) по развитию и тренировке памяти?». Ведь психологи 
уже многократно доказали, что это возможно, как в коллективных тренингах, 
так и индивидуальных. 24 человека или 63,2% высказались по данному вопросу 
утвердительно. Как необязательные эти занятия рассматривают 18,4% опро
шенных. Не смогли однозначно ответить на данный вопрос тоже 18,4% специа
листов.

Мы разделяем позицию тех авторов, которые считают, что высокая про
дуктивность памяти достигается систематическим и непрерывным ее развити
ем, поэтому считаем реальным и целесообразным:

♦ Введение системы непрерывного , развития памяти в школе, в вузе, в биб
лиотеке (в рамках производственной учебы).

♦ Создание в библиотеке психологической школы по развитию личностных 
качеств, в том числе памяти.

Тот материалу!который мы собрали, не охватывает всей сложности про
блемы, требуется дальнейшее ее изучение, участие-профессиональных психо
логов и использование психологических методик для определения уровней-раз
вития памяти у работников библиотек. Особого внимания требует .изучение во
проса о зависимости профессиональной памяти библиотекарей-библиографов 
от возраста и стажа работы.
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Сведения об авторах

Аверина Елена Викторовна - главный библиотекарь отдела краеведения Пермской 
ОУБ им. А.М. Горького, окончила ПГИИК в 1996 году

Белякова Ирина Валерьевна - методист областного центра педагогической инфор
мации, окончила ПГИИК в 1995 году

Бутырина Татьяна Николаевна - ведущий библиотекарь библиотеки ПТУ им. 
А.М. Горького, окончила ПГИИК в 1997 году

Гаялова Елена Феликсовна ведущий библиограф Библиотечно
информационного центра, г. Пермь, окончила 111 ИИК 
в 1996 году

Ивонина Мария Михайловна - организатор массовой работы Березовской ЦБС, 
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Григорьевич

- программист областной библиотеки для слепых, сту
дент ПГИИК
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- зав. Отделом библиотеки Ill ТУ, окончила ПГИИК в 
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Мавлютова Наталья Раульевна - лаборант кафедры политологии ПГИИК, выпускница 
ПГИИК 1999 года

Мальцева Галина Юрьевна - ведущий библиотекарь филиала № 10 Пермской го
родской ЦБС, окончила 111'ИИК в 1997 году

Миронова Татьяна Петровна - студентка II курса библиотечного отделения Перм
ского колледжа культуры и искусств

Михалева Ирина Александровна - библиотекарь Пермского военного института внут
ренних войск МВД Российской Федерации, выпускни
ца ПГИИК 1999 года

Московкина Светлана Александ
ровна

- заведующая сектором маркетинга Пермской ЦЦБ, 
окончила 111 ИИК в 1997 году

Фролова Ирина Александровна - главный специалист Делового информационного 
центра Соликамской городской ЦБС, окончила ПГИ
ИК в 1992 году

Шардакова Марина Владими
ровна

- главный библиотекарь библиотеки ПГТУ, окончила 
ПГИИК в 1998 году

Щелгачева Елена Борисовна - ведущий библиотекарь юношеской библиотеки Бе
резниковской ЦБС, окончила ПГИИК в 1998 году
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Вторая научно практическая конференция молодых 
специалистов библиотек области (первая прошла в апреле 1998 
гооа), посвященная памяти Михаила Александровича Пастухова, 
директора ПОУБ им. А.М. Горького в 1967-1985г.г. продемон
стрировала высокий потенциал библиотечных кадров Прикамья.

Среди участников ■ специалисты областных, вузо
вских. специальных, муниципальных библиотек, студенты учеб
ных заведений. Все они выпускники Пермского государственного 
института искусства и культуры. Постепенно расширяется 
география участников конференции: Пермь, Соликамск в 1998 
году, Пермь, Соликамск, Березники, Березовка в 2000 году и 
представительство учреждений: впервые прозвучали выступ
ления студентов Пермского колледжа искусства и культуры, 
специалистов областного центра педагогической информации 
и библиотеки Пермского ВИВВ МВД. Грамотой за 3 место во 
Всероссийском конкурсе студенческих работ отмечена ра
бота Н.Р. Мавлютовой по истории книг-игрушек.

Приглашаем молодых специалистов 
принять участие в 3 НПК, л 

которая состоится 
в 2002 году


