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ПРЕДИСЛОВИЕ
С 2001 года стало традицией в рамках Фестиваля науки в Краснодарском государственном университете культуры и искусств по инициативе информационно-библиотечного факультета ежегодно проводить научно-практическую конференциию «Кайгородовские чтения»,
посвященную памяти прекрасного педагога, ученого библиотекаря, человека высокой духовности и социальной активности Валентины Трофимовны Кайгородовой.
Конференция с 2001 по 2005 год имела статус вузовской. C 2005 по 2014 год она становится региональной, а в 2015 году – всероссийской научно-практической конференцией.
Проведение Всероссийской научно-практической конференции 2015 года «Кайгородовские чтения. Культура, наука, образование в информационном пространстве региона» в Год
литературы в России, публикация одноименного сборника материалов конференции – значительный вклад в социально-культурную, научную и образовательную деятельность.
15-й выпуск материалов научно-практической конференции «Кайгородовские чтения»
включает следующие разделы:
Раздел 1. Библиотечно-информационная деятельность: теория, методика, организация.
Раздел 2. Современные тенденции развития книжного бизнеса.
Раздел 3. Информационные технологии в социально-культурной сфере.
Раздел 4. Профессиональное образование в области культуры и искусства.
Раздел 5. Современные проблемы социально-культурной деятельности.
В сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Кайгородовские чтения. Культура, наука, образование в информационном пространстве региона» представлены научные статьи преподавателей, докторантов, аспирантов, соискателей и студентов, специалистов-практиков, раскрывающие теоретико-методические, организационные, исторические аспекты, опыт и инновации в области культуры, науки, искусства, экономики,
социальной сферы, а также информационной, библиотечно-библиографической и других видов деятельности.
Важно подчеркнуть, что за 15-летний период работы конференции опубликовано около
2 тыс. научных статей, авторами которых являются представители информационных, социокультурных, научных и образовательных учреждений, преприятий (организаций) Северного
Кавказа, Юга России, других регионов Российской Федерации, а также стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Организация ежегодной научно-практичесокй конференции «Кайгородовские чтения. Культура, наука, образование в информационном пространстве региона» и публикация сборника
будет способствовать дальнейшему развитию научно-творческих сязей культуры, науки,
образования, решению важнейших профессиональных задач в условиях гармонизации системы высшего профессионального образования как основы инновационного развития в среде
социально-культурной коммуникации.
Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакционнной коллегии. За содержание публикаций, приводимые библиографические сведения и ссылки редакционная
коллегия возлагает ответственность на авторов.
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РАЗДЕЛ 1.
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ

Р. С. Мотульский
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
БЕЛАРУСИ ПО ФАКСИМИЛЬНОМУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ
ПАМЯТНИКОВ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ
Книжная культура Беларуси имеет многовековую историю. Путь к нынешним достижениям в области белорусского книгоиздания был чрезвычайно сложным и, в то же время, очень
ярким. Белорусская книжная культура, обладая богатыми традициями в области книгопечатания и создания книжных собраний, оказала влияние на развитие не только своей страны,
но и стран-соседей (Европы).
Библиотеки Беларуси, являясь хранительницами многовекового национального и общеевропейского культурного наследия, выступают гарантом поддержки и развития высокого информационного и интеллектуального потенциала нации. Так, сохранение, изучение и обеспечение доступа к национальному книжному наследию является приоритетным направлением
деятельности Национальной библиотеки Беларуси. На протяжении более 90 лет своего существования библиотека собрала лучшую в мире коллекцию белорусской книги, которая
включает и древние рукописи, и первые работы Франциска Скорины, и редкие белорусские
издания XIX в., и многочисленные современные публикации.
Понимая значимость книжного наследия для формирования в обществе гордости за собственную культуру, Национальная библиотека Беларуси проводит ряд мероприятий по популяризации и обеспечению широкого доступа к этим памятникам. Среди многих форм деятельности в этом направлении одной из наиболее эффективных можно назвать факсимильное
воспроизведение ценных книжных памятников. Такая форма позволяет создавать качественные копии изданий, которые передают все особенности оригиналов, что позволяет получить
достаточно полное представление не только о содержании книги, но и о внешнем виде ценного документа, включая размеры оригинала, его материальную сохранность и др.
Еще в 2009 году Национальная библиотека Беларуси приступила к подготовке и выпуску первых таких изданий. Скромное факсимильное издание «Топографические примечания на
знатнейшие места путешествия Ее Императорского Величества в белорусские наместничества» (Санкт-Петербург, 1780) [22] – наша первая проба пера в этом направлении. В нем
впервые была подробно описана история и современное состояние присоединенных к Российской империи в 1772 г. восточнобелорусских земель, которые посетила императрица Екатерина II. Издание позволяет получить представление о внешнем виде многих населенных
пунктов Полоцкого и Могилевского наместничеств, составе их населения, а также дает
описание замков, дворцов, храмов, монастырей Восточной Беларуси.
По результатам 49-го Национального конкурса «Искусство книги–2009», факсимильное
издание «Топографические примечания на знатнейшие места путешествия Ее Императорского Величества в белорусские наместничества» было отмечено дипломом II степени в
номинации «Лучшее научное издание».
Для более плодотворной работы в данном направлении Национальная библиотека Беларуси систематизировала свою деятельность в сфере изучения и популяризации национального книжного наследия.
Библиотекой инициирована разработка комплексного научного исследования по истории
книжной культуры Беларуси, которое было включено в Государственную программу «Культура Беларуси» на 2011–2015 гг. Еще одним шагом в этом же направлении стало создание
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единого реестра наиболее ценных памятников книжной культуры, которые находятся за пределами Беларуси, но имеют большое значение для развития отечественной культуры, требуют глубокого изучения и возвращения на Родину: если не в физическом смысле, то хотя
бы виртуально или путем факсимильного их воссоздания.
Мы активно приступили к поиску партнеров и спонсоров для осуществления задуманных проектов. Приятно отметить, что предложения к сотрудничеству с библиотекой в данной области от белорусских и зарубежных учреждений и организаций поступили и продолжают поступать, что позволило на протяжении последних лет реализовать ряд проектов,
имеющих важнейшее значение для культурной жизни страны.
В 2009 году объединенными силами Национальной библиотеки Беларуси, Издательства
Белорусского Экзархата и Национальной академии наук Беларуси было подготовлено факсимильное издание «Слуцкого Евангелия» [16; 17; 18] – уникального рукописного памятника XVI
века. Слуцкое Евангелие – одна из величайших православных святынь Беларуси, которая по
праву считается символом духовного возрождения нации.
Данный проект нашел всеобщее признание и был отмечен премией Президента Республики Беларуси «За духовное возрождение» 2009 года.
В 2012 году сотрудничество Национальной библиотеки Беларуси с Издательством Белорусского Экзархата успешно продолжилось уникальными проектами следующих факсимильных изданий: одного из первых памятников белорусской литературы – «Жития Евфросинии
Полоцкой» (по списку XV–XVI вв.) [4; 5] и одного из самых ранних книжных памятников
нашего народа «Полоцкого Евангелия» (конца XII – начала XIII в.) [15]. Созданное в Полоцке рукописное Евангелие написано красивым уставом на 172 листах пергамента, украшено
художественными заставками, орнаментированными инициалами и заголовками, имеет пометы и записи известных государственных деятелей Полоцкого княжества XIII–XIV вв. Евангелие является одним из древнейших памятников отечественной книжной культуры. Оно
появилось практически в то же время, что и знаменитый крест Евфросинии Полоцкой, и, вполне
возможно, при участии знаменитой белорусской княжны, которая, как известно, основала в
Полоцке скрипторий для переписывания рукописей.
Факсимильная копия «Полоцкого Евангелия» в 2014 году удостоена Гран-при 53-го Национального конкурса «Искусство книги» (номинация «Триумф»).
Примером сотрудничества Представительства компании «Xerox Ltd.» в Беларуси и Национальной библиотеки Беларуси стал выпуск факсимильного издания «Туровское Евангелие»
[23] – древнейшей из известных сегодня восточнославянских рукописей. Этот уникальный
книжный памятник XI в. на протяжении многих веков являлся главной святыней древнего
белорусского города Турова. В настоящее время рукопись находится на постоянном хранении в Библиотеке Академии наук Литвы имени Врублевских (г. Вильнюс). Факсимильное
издание подготовлено с сохранением всех особенностей оригинала, сопровождено историческими и книговедческими исследованиями на белорусском, русском и английском языках,
благодаря чему с духовным богатством Беларуси сможет ознакомиться и мировое сообщество.
На протяжении прошлого года нами был проведен целый ряд презентационных мероприятий в крупнейших городах республики, в рамках которых состоялись торжественные
церемонии передачи в дар этого уникального издания музеям, библиотекам, учреждениям
культуры и образования белорусских регионов.
В 2015 году за факсимильное издание «Туровское Евангелие» Национальная библиотека Беларуси награждена специальным дипломом и знаком-символом «Малый золотой фолиант» как победитель 54-го Национального конкурса «Искусство книги» (номинация «Духовность»).
В 2013 году в результате плодотворной работы представителей Национальной библиотеки Беларуси, издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки», Национальной академии наук Беларуси, Федеральной национально-культурной автономии «Белорусы
России» и Могилевского областного исполнительного комитета вышло в свет факсимильное
издание уникального памятника белорусского летописания – знаменитой «Баркулабовской
летописи» («Баркулабовской хроники») [1; 2].
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Летопись была составлена православным священником Федором Филипповичем Могилевцем в начале XVII в. Она содержит ценные сведения по истории восточной Беларуси и,
частично, Литвы, Польши и России, данные об отдельных военно-исторических событиях и
исторических личностях, информацию по истории культуры и православной церкви, а также
историко-краеведческие и этнографические материалы.
Подготовленное нами издание представляет собой комплект из двух книг, первая – это
факсимильное воспроизведение летописи, вторая книга включает транслитерированный текст
рукописного памятника и материалы его историко-культурного исследования. Факсимиле позволило максимально аутентично воссоздать внешний вид и оригинальную структуру книжного памятника, вернуть его в культурное пространство Беларуси.
Впервые факсимильное издание было представлено на праздновании юбилейного ХХ Дня
белорусской письменности, который прошел в 2013 году в Быхове с 31 августа по 1 сентября. Следует отметить, что главным символом праздника стала знаменитая Баркулабовская
летопись, которой в торжественной атмосфере был открыт памятник – первая скульптура
книжному памятнику в Беларуси.
Ярким проектом стало факсимильное воспроизведение самого раннего белорусского букваря из сохранившихся в нашей стране, – Виленского «Букваря» 1767 г. [3]. Возобновленный
«Букварь» – уникальный памятник просветительской мысли и духовной культуры нашего
народа (в мире сохранилось всего 2 экземпляра этого издания).
Факсимильное переиздание «Букваря» в издательстве Национальной библиотеки Беларуси было подготовлено с соблюдением всех особенностей оригинала (фона бумаги, дефектов, пометок на книге). Для понимания значения букваря в истории белорусской книги сотрудниками библиотеки был подготовлен историко-культурный очерк, который был переведен на
белорусский, русский и английский языки и в сопровождении уникального иллюстративного
материала издан отдельной книгой в комплекте с факсимиле [21]. В эту же книгу для лучшего восприятия и понимания текста «Букваря» был помещен его перевод.
Выпуск факсимильного издания «Букваря» является прекрасным примером государственно-частного партнерства, поскольку он стал результатом длительной совместной работы Национальной библиотеки Беларуси и Представительства компании «Xerox Ltd.» в Республике
Беларусь. Благодаря участию в реализации проекта коммерческой структуры появилась
возможность осуществить безвозмездную передачу факсимильного издания не только в крупнейшие, но и в районные библиотеки нашей страны. Презентация этого уникального факсимильного переиздания состоялась в Национальной библиотеке Беларуси 30 августа 2012 г. в
преддверии Дня знаний.
В 2013 году Национальная библиотека Беларуси получила диплом первой степени 52го Национального конкурса «Искусство книги» в специальной номинации «За вклад в сохранение духовного наследия» за факсимильное воспроизведение изданий «Буквар мовы славянскай. 1767 год», «Буквар у жыцці нашых продкаў», «Калядная пісанка. 1913 год».
Совместно с ОДО «Друк С» при поддержке ОАО «Белгазпромбанк» нам удалось осуществить еще один проект – факсимильное издание известного деятеля восточнославянской
культуры XVII в. Симеона Полоцкого «Жезл правления» [19; 20]. Издание представляет собой
факсимильное воспроизведение одного из наиболее известных трудов выдающегося государственного, церковного и культурного деятеля Беларуси и России XVII в. Симеона Полоцкого.
Его полемическое произведение «Жезл правления», вышедшее в Москве в 1667 г., сыграло
ключевую роль в культурно-религиозных процессах российского общества и оказало существенное влияние на дальнейшее развитие Русской православной церкви. Факсимильное
воспроизведение осуществлено на основе экземпляра, приобретенного ОАО «Белгазпромбанк»
в рамках проекта «Арт-Беларусь».
Следует отметить совместный проект библиотеки и ОАО «Банк БелВЭБ» по выпуску
факсимильного издания «Каляднай пісанкі» (1913) [6]. В его состав вошли произведения
молодых белорусских писателей, которые в дальнейшем будут названы классиками отечественной литературы: Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Горецкого и др. Впервые это издание увидело свет более ста лет назад – на Рождество 1913 года.
В течение только 2012 года Национальной библиотекой совместно с издательством «Мастацкая літаратура» были подготовлены сразу три факсимильных издания. Два из них были
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выпущены специально к юбилеям классиков белорусской литературы. Речь идет о переиздании прижизненных работ Якуба Коласа «Сымон-музыка» (1925) [12] и Янки Купалы
«Шляхам жыцця» (1913) [13]. Издания вышли на специальной бумаге, напоминающей бумагу
оригиналов, в том же размере, который имели прототипы. Они уже успели получить большой
резонанс в белорусском обществе, поскольку позволяют широкой аудитории читателей познакомиться с тем языком, на котором писались ключевые произведения национальной литературы, позволяют прочитать авторские предисловия и оценить качество полиграфии более чем
столетней давности.
Еще одним изданием, подготовленным в сотрудничестве с данным издательством, стало
факсимильное воспроизведение первого исследования по истории книжной культуры Беларуси – фундаментального труда Вацлава Ластовского «Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі»
(1926) [14]. Это объемное издание состоит из более чем 700 страниц большого формата,
богато иллюстрировано рисунками ценных книжных памятников, многие из которых либо не
сохранились до наших дней, либо находятся в зарубежных собраниях. Текст оригинального
издания сопровождается научными комментариями, которые объясняют значимость книги для
отечественной культуры.
Отдельно хотелось бы отметить ещё один проект библиотеки.
В 2017 году исполняется 500 лет со дня выхода в свет первой белорусской книги, которую издал наш соотечественник Франциск Скорина, и которая стала первой печатной книгой
у восточных славян.
Печатное наследие Ф. Скорины – уникальное явление белорусской и европейской культур. Предметом особой гордости для многих книжных собраний мира являются прекрасно
оформленные издания белорусского и восточнославянского первопечатника. В настоящее
время в мире известно около 360 экземпляров изданий Ф. Скорины, которые хранятся в
библиотеках и музеях Беларуси, Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Польши, России,
Словении и Украины. Наша библиотека хранит десять пражских изданий Библии.
В преддверии юбилея отечественного книгопечатания Национальная библиотека Беларуси совместно с ОАО «Банк БелВЭБ» инициировала проект по факсимильному изданию всех
книг Ф. Скорины (Прага, 1517–1519 гг.; Вильно, 1522–1525 гг.), рассчитанный на пять лет (2013–
2017). Полный репертуар трудов Ф. Скорины станет базовым источником для исторических,
филологических, культурологических и книговедческих исследований. Ранее предпринимались
попытки факсимильного издания отдельных книг Ф. Скорины, однако, полное собрание (к тому
же с научным сопровождением) до сих пор не издано. Последовательность выпуска была
определена, исходя из библейского канона расположения книг Священного Писания, что
соответствует уже имеющейся практике и основным научным подходам к выпуску факсимильных изданий.
Основой для качественного воспроизведения станут электронные копии книг Ф. Скорины, хранящиеся в библиотеках и музеях Беларуси, Германии, России, Украины и других стран.
Факсимильные издания с максимальной полнотой будут воспроизводить все особенности и
структуру оригинальных изданий. Для лучшего понимания сути и значения наследия Ф. Скорины каждая из его книг выйдет в сопровождении научных комментариев, а также с переводами его предисловий и послесловий на белорусский, русский и английский языки.
В 2013 году подготовлены, а весной 2014 – вышли в свет факсимильные издания пяти
книг Ф. Скорины («Книга Бытия» [7], «Книга Исход» [8], «Книга Левит» [9], «Книга Числа»
[10], «Книга Второзаконие» [11]). Основой для изданий стали электронные копии 11 изданий
(конволют) из Верхнелужицкой научной библиотеки (г. Гёрлиц, Германия), которые были
переданы нам в 2012 году безвозмездно.
В 2015–2016 годах планируется подготовка и факсимильное издание ещё девятнадцати
книг Ф. Скорины («Книга Исуса Навина», «Книга судей», «Книга Руфь», «Первые книги
Царств», «Вторые книги Царств», «Третьи книги Царств», «Четвертые книги Царств», «Книга Иудифь», «Книга Эсфирь», «Книга Иова», «Псалтырь», «Книга Притчи Соломона», «Книга
Екклесиаста», «Книга Песнь песням», «Книга Премудрость», «Книга Исуса Сирахова», «Книга
Плач Иеремии», «Книга пророка Даниила», «Малая подорожная книжка»). В 2017 году – книги
«Апостол» Ф. Скорины, а также издание научного сборника, посвященного юбилею издания
Ф. Скориной первой белорусской и восточнославяской книги.
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Факсимильное издание книг представит «идеальный» экземпляр каждой книги, так как
полные экземпляры отдельных изданий Ф. Скорины в библиотеках и музеях мира не сохранились.
В 2014 году факсимильные издания первых пяти книг Ф. Скорины стали лауреатами Диплома II степени в номинации «Арт-книга» ХІ Международного конкурса «Искусство книги»
государств – участников СНГ.
Свои проекты мы представляем на Национальном стенде Беларуси на ежегодной Минской
международной книжной выставке-ярмарке «Книги Беларуси». Показывая высокий уровень
качества издательской продукции, библиотека (уже традиционно) награждается дипломом «За
активное участие и интересную экспозицию».
Результаты успешной деятельности Национальной библиотеки Беларуси оценены на
высшем государственном уровне. Указом Президента Республики Беларусь от 8 января
2013 года № 6 «О присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства 2012 года» коллективу государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси» присуждена специальная премия за значительный вклад в
развитие библиотечного дела, реализацию комплекса мероприятий по сохранению и популяризации книжного наследия Беларуси.
Опыт Национальной библиотеки Беларуси по факсимильному воссозданию книжных памятников (научный подход, успехи, достигнутые в художественно-техническом оформлении
и полиграфическом исполнении изданий) и плодотворное сотрудничество с ведущими организациями и учреждениями страны и зарубежья позволяют надеяться на то, что целый ряд
уникальных проектов будет реализован в ближайшее время. Качественные факсимильные
воспроизведения попадут в библиотеки, музеи и другие учреждения всех регионов Беларуси,
а также во многие зарубежные организации, что позволит представить широкой общественности чрезвычайное богатство книжного наследия Беларуси, созданного нашими предками.
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ўзнаўленне. – Мінск: Нац. б-ка Беларусі, 2014. — 186 с.

Т. И. Хачатурова
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых уже более 80 лет для сотен
тысяч кубанских ребятишек не только храм знаний, но и теплый дом, место общения как со
сверстниками, так и со взрослыми, которым они доверяют. Здесь можно не только читать,
но и проявить свои таланты, посмотреть фильмы, пообщаться с известными писателями,
творческой интеллигенцией, подготовить домашнее задание, принять участие в познавательно-творческих мероприятиях.
Игнатовка относится к лучшим детским библиотекам России по богатству своих фондов, уровню творческих возможностей. Ее деятельность соответствует современным детс9

ким предпочтениям. Ежегодно около 35 тысяч читателей-детей посещают библиотеку и
прочитывают тысячи литературно-художественных, научно-познавательных изданий, а также справочников, учебников, словарей на различных носителях информации.
В распоряжении ребят следующие отделы обслуживания: отдел обслуживания детей до
11 лет с комнатой сказок; отдел обслуживания детей с 11 до 15 лет с залом делового чтения
и залом художественной литературы; отдел литературы и материалов по искусству с артгостиной; отдел краеведческой литературы; отдел литературы на иностранных языках; информационно-библиографический отдел; отдел медиатеки.
В отделе формирования фондов и каталогов у наших читателей есть возможность ознакомиться с новинками детской литературы в различных форматах.
Деятельность краевой библиотеки направлена, прежде всего, на формирование книжной
культуры читателей-детей, обеспечению их свободного доступа к информации и знаниям в
глобальной сети Интернет, и в сети электронных и традиционных читальных залов.
Современная Кубань стремится, чтобы ее библиотеки избегали безликости и не были
похожи одна на другую. Главным инструментарием для решения этой задачи библиотеки
выбирают специализацию фондов, расширение перечня услуг и освоение новых направлений
деятельности.
На Кубани наблюдается демографический подъем, ежегодно увеличивается рождаемость
детей. В настоящее время в крае проживает 880 тысяч детей, последовательно увеличивается количество читателей детских библиотек.
Краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых осуществляет деятельность по
продвижению книги и чтения в тесном сотрудничестве с другими учреждениями, ведомствами, творческими союзами. Среди них: Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском
крае, ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный университет культуры и искусств»,
ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма», Краснодарское региональное отделение общественной организации «Союз писателей России», Краснодарское краевое отделение общественной организации «Союз композиторов России», Социально-культурный центр Свято-Екатерининского Собора г. Краснодара,
Краснодарская городская общественная организация «Союз многодетных семей «Кубанская
семья»», Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УВД РФ по
г. Краснодару. Заключены договоры о сотрудничестве со школами, гимназиями и лицеями
г. Краснодара, с Государственным казенным учреждением социального обслуживания Краснодарского края «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Авис»», коррекционным детским садом № 24, коррекционной школой для слабовидящих № 91.
Мероприятия для социально незащищенных детей проводятся в тесном контакте с
Джурило Михаилом Алексеевичем, председателем общественного совета при Главном Управлении федеральной службы исполнения наказаний РФ по Краснодарскому краю, членом
совета Института по содействию развития гражданского общества и правам человека при
главе администрации Краснодарского края.
Краевая детская библиотека всегда приглашает известных детских писателей для
общения с читателями. У нас в гостях побывали Дж. Родари, Сергей Михалков, Сергей
Баруздин. Только за последние 5 лет на встречу с детьми и библиотекарями приезжали:
Станислав Востоков, Марина Бородицкая, Сергей Махотин, Виктор Лунин, Сергей Георгиев,
Эдуард Веркин, Михаил Яснов, Тамара Крюкова, Марина Москвина.
Кубанские детские писатели и поэты – постоянные участники многих праздников чтения для читателей детских библиотек края. Это Владимир Архипов, Владимир Нестеренко,
Любовь Мирошникова, Татьяна Кулик, Людмила Бирюк, Анатолий Мовшович, Марина Тараненко и другие.
Реализация проекта библиотеки «Культурная Одиссея» позволила организовать встречу
современных российских и кубанских писателей с читателями детских библиотек Новокубанского, Новопокровского, Крыловского, Темрюкского, Каневского, Ленинградского, Кропоткинского районов края, а также детских библиотек Армавира, Анапы, Крымска, Новороссийска, Геленджика, Курганинска, Горячего Ключа и др.
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Библиотеки края принимают активное участие в российских, краевых и локальных
проектах и акциях с целью привлечения читателей, создания положительного образа и раскрытия возможностей детских библиотек. Краевая детская библиотека инициирует и реализует в настоящее время около 10 проектов, направленных на привлечение юных кубанцев к
книге, к чтению.
В ходе организации любых мероприятий в Краевой детской библиотеке – читательских
проектов, акций и конференций, праздников, конкурсов, круглых столов – становится традицией использовние новых форм работы и применение современных информационных технологий.
Краевая детская библиотека и детские библиотеки края активно поддерживают российскую социальную акцию «Библионочь», включаются в общекраевые акции «Ночь музеев»,
«Ночь искусств», «Ночь театров», «Театральная бессонница».
Деятельность сотрудников направлена на создание положительного имиджа Краевой
детской библиотеки и детских библиотек края. И это было бы невозможно без нашего
замечательного коллектива. Штат библиотеки составляет 71 человек, все высококвалифицированные специалисты. С радостью можно сказать о молодых кадрах, которые ежегодно
приходят в библиотеку с новыми идеями, нестандартным мышлением, стремлением быть первыми всегда и во всем.

И. И. Малевинская
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ И В ОБЩЕДОСТУПНЫХ
БИБЛИОТЕКАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
2015 год объявлен в России Годом литературы в «целях привлечения внимания общества к литературе и чтению», – говорится в тексте Указа Президента Российской Федерации № 426 от 13 июня 2014 года. На церемонии вручения государственных премий в Кремле
В. В. Путин подчеркнул, что «…язык, культура, история, духовные ценности и национальные
традиции – это основа основ, и внимание к ним государства, общества должно быть и будет
постоянным. Год литературы в России станет проектом, который внесет свою лепту в объединение общества, а яркие события позволят углубить уважение к текстовому наследию классиков, разбудят и помогут реализовать дремлющий творческий потенциал российской молодежи, будет способствовать духовному росту нации…».
Проведение в Российской Федерации Года литературы может обеспечить:
стимулирование интереса российских граждан к русской классической и современной
литературе; формирование у читателей книжной культуры и высоких нравственно-моральных
жизненных установок; будет способствовать дальнейшему развитию литературной инициативы и творчества читателей; приобщению молодого поколения к чтению литературных текстов в традиционной и в электронной формах.
В Год литературы библиотеки уделяют особое внимание проблемам сохранения традиций семейного чтения, популяризации творчества местных авторов, укрепления положительного имиджа библиотек как образовательных, просветительских, социально-культурных центров в современном информационном пространстве.
В рамках Года литературы Министерство культуры Краснодарского края и ККУНБ им. А. С. Пушкина провели в библиотеках Кубани смотр-конкурс библиотечных проектов «Литературный фаэтон: Читай – двадцать третий регион». В программе – праздник «Читающий
город» (Анапа), общегородской день чтения «Смеяться вместе с Чеховым» (Армавир) и
«Чехова любим! Чехова знаем!» (Кореновск), театрализованный праздник «Маска, я тебя
знаю» (Геленджик), литературный фестиваль «Я Книге памятник создам нерукотворный» (Новопокровский район), фестиваль книжной культуры «Пусть чтение зажигает сердца» (Северский район), библиотечный бал лучших читателей года «Я выбираю чтение» (Тбилисский
район), литературная ярмарка «Мир литературы – твой мир» (Тихорецк) и «Встречаем вместе Год литературы!» (Тихорецкий район).
К таким датам календаря, как:
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Всемирный день поэзии, Всемирный день писателя, Международный день детской книги, Всемирный день книги и авторского права, День славянской письменности и культуры, Международный день грамотности, День знаний, День библиотек и др.
Запланированы к проведению:
марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика» (Адлерский район города
Сочи), литературный фестиваль «Панорама читающей России» (Гулькевичский район), библиосерпантин «Пусть нас всех объединяет книга» (Новокубанский район), районный фестиваль «Театр книги (ожившие герои книг)» (Тимашевский район). Будут организованы масштабные библиотечные акции: «PRO-движение книги» (Апшеронский район), «Автограф в
подарок» (Белоглинский район), «Мы за читающую Россию» (Кавказский район), «Тамань
читающая» (МБУК «Межпоселенческая библиотека» Темрюкского района) и «Читаешь ты,
читаю я, читает вся Кубанская земля» (МКУ «Городское библиотечное объединение» Темрюк), «Книга – окно в мир» и «Классные классики, или Читай с удовольствием» (Тимашевский район).
В библиотеках края в рамках Года литературы в России планируется провести масштабные мероприятия, среди которых: Международный писательский форум «Литературная
Евразия» и общероссийская акция «Библионочь-2015»; проекты «Книги в больницы», «Лето
с книгой» и «Всемирный день книги»; конкурс «Литературная столица России»; создание
электронной «Литературной карты России».
К дню православной книги библиотекари Кореновского района посвятили литературный
конкурс «Живое слово мудрости духовной» в рамках празднования 1000-летия памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Особенно важным в Год литературы является «запуск механизмов по развитию инфраструктуры чтения, которая будет включать доступность книги и литературных журналов в
различных форматах. При этом не нужно делать различий между традиционной и электронной формой существования контента.
Необходимо информирование читателей о современных писателях, издаваемых новинках. Акцию «ДНК – День новой книги» проведут в библиотеках г. Сочи. Циклы видеоконференций с известными российскими писателями пройдут в библиотеках г. Новороссийска,
а в интерактивную «Литературную карту Новопокровского района» будут включены презентации о писателях, чьими именами названы местные улицы.
Запланированы различные конкурсы: городской бенефис читателей «Очень важно для
человека знать дорогу в библиотеку» и поэтический конкурс «Наш талантливый читатель»
(г. Лабинск), «Ах, юбилей, юбилей…», районный творческий конкурс среди читателей-детей
(Темрюкский район), программа «Тысячи авторов сеют добро» и районный конкурс творческих работ, посвященный любимым книгам читателей и библиотекарей «Признание книге»
(Новокубанский район).
Также будут проводиться профессиональные конкурсы: районный конкурс «Возьми в собеседники книгу» среди библиотек Ейского района, межрайонный конкурс на лучшего по профессии между библиотекарями Успенского и Отрадненского районов.
По тематике запланированных в Год литературы мероприятий можно выделить несколько приоритетных направлений.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. библиотеки края
проведут литературно-патриотическую акцию «Отдайте памяти сердца» (МБУК «Крыловская межпоселенческая библиотека»), фестиваль военной книги «Война. Победа. Память – без
срока давности», литературный десант «Книги – воители, книги – солдаты» (МУК «Межпоселенческая центральная библиотека МО Кущёвский район»), молодежную литературнопатриотическую акцию «И память о войне нам книга оставляет» (Лабинский район), молодёжную акцию «70 строк о войне…» (Туапсинский район), акцию памяти «А я читаю книги
о войне и помню подвиги отцов и дедов» (Щербиновский район).
Коллеги из МБУК «МЦРБ» Гулькевичского района работают над созданием видеоролика «Война и книга». Известные в городе и районе люди, молодые пользователи библиотеки расскажут о своих любимых литературных произведениях о Великой Отечественной
войне. Видеоролик будет демонстрироваться на телевизионной ЖК-панели в отделе обслуживания читателей библиотеки и размещен на сайте МБУК «МЦРБ».
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Приобщению к традициям семейного чтения будет способствовать позитив — акция «С
книжкиным теплом под маминым крылом» (Апшеронский район). Централизованная система детских библиотек города Новороссийска продолжит работу волонтерского движения
«Дети читают детям».
На развитие интереса читателей к жизни и творчеству писателей-юбиляров, оставивших
яркий след в истории русской литературы, направлены: литературный вернисаж писателейюбиляров 2015 года «Талантов россыпь, гениев полёт» (Выселковский район), районный
литературно-творческий конкурс «Есенинская осень», посвященный 120-летию со дня рождения С. А. Есенина (Ленинградский район).
В честь столетия со дня рождения почетного гражданина города Гулькевичи, известного писателя К. Симонова библиотеки района проведут Симоновские чтения «Писательсолдат». Книгам – юбилярам 2015 года будет посвящен литературный вернисаж «Лучших книг
открыты вам страницы» (Усть-Лабинский район), марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика» (Адлерский район города Сочи).
Запланированы библиотечные мероприятия, посвященные кубанским писателям – юбилярам 2015 года. В честь 90-летия со дня рождения И. Ф. Вараввы в Староминском районе
пройдут пятые Вараввинские чтения. 10 апреля в общедоступных библиотеках края будут
отмечать 55-летний юбилей кореновского поэта Н. А. Зиновьева. Поэтический марафон
«Читаем Машбаша вместе» проведут библиотекари Успенского района совместно с коллегами из Республики Адыгея.
Активное участие библиотек в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Году
литературы, – это хорошая возможность продолжить просветительскую миссию.
В планах библиотек сельских поселений края немало креативных мероприятий. В Гулькевичском районе читателей приглашают принять участие в пиар-акции патриотической книги
«В бой ходила с нами доблесть и отвага!» (Венцовская центральная библиотека), карнавале
литературных героев «Маска, я тебя знаю» (Гирейская центральная библиотека), концертечествовании «Да здравствует человек читающий!» (Скобелевская сельская библиотека). Конкурс «Читающее село» проведет Библиотека МУК «ДК п. Заводской» Шкуринского сельского поселения» Кущевского района. В библиотеках Тимашевского района пройдут: акция «О
пользе чтения» (МБУК «Новокорсунская библиотека»), акции «Читающий чиновник» (МБУК
«Роговская библиотека»), конкурс «Лето. Книга. Объектив» (МБУК ЦКСД «Незаймановский»
библиотека № 1). День открытых дверей «Галактика чтения» состоится в МБУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» Щербиновского района.
Необходимо подчеркнуть, что анонсы и информацию о проведенных мероприятиях библиотекари оперативно размещают на сайтах библиотек. Для повышения престижа чтения и
книги публичные библиотеки края всё активнее используют возможности телевидения, радио, Интернета, печатных периодических изданий. Ежегодно на страницах кубанских газет
выходит более 2 000 статей и заметок о деятельности библиотек Кубани. Сайты библиотек
края регулярно представляют в сети Интернет книжные новинки своих фондов.
Популяризация чтения является общенациональной задачей. Библиотеки Кубани вносят
свой вклад в этот процесс. Коллеги уверены, что прилагаемые усилия принесут свои результаты: круг читателей, интересующихся современной литературой, изучающих классику и
отраслевую популярную литературу, пополнится новыми любителями чтения.
Осознание ценности чтения формирует интеллект человека, влияет на его духовное развитие. Безусловно, чтение – не единственный инструмент формирования мыслящего человека, но оно является базовым.

Л. М. Завалова
ДЕЛАМИ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК: ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ
КУБАНИ В БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина является информационным центром библиотечного краеведения на Кубани, главным хранилищем
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краеведческих документов и местных изданий, ведущим учреждением в области краеведческой библиографической информации, организатором взаимодействия библиотек и других
организаций и учреждений краеведческой направленности. За свой 115-летний период работы библиотека накопила огромные краеведческие информационные ресурсы, ведет планомерную краеведческую библиографическую деятельность, «моральная отдача, воспитательная
роль которой чрезвычайно велика!» [1].
Первый полноценный краеведческий библиографический указатель о Кубани и Северном Кавказе составил Борис Митрофанович Городецкий (1874-1941) – кубанский библиограф,
краевед и общественный деятель. Свой «Библиографический обзор литературы о Северном
Кавказе за 1906-1907 гг.» он разместил в журнале «Известия ОЛИКО» в 1909 году. Городецкий является составителем самых различных пособий: текущих, ретроспективных, универсальных, научно-вспомогательных и биобиблиографических. Таким образом, он положил начало
развитию краеведческой библиографии в крае. В своих трудах Борис Митрофанович особо
выделял историческое и общественное значение биобиблиографических очерков, касающихся тех уроженцев и деятелей Северного Кавказа, которые получили известность на различных поприщах общественной пользы не только в пределах нашего края, но и в других местах» [2]. Результатом плодотворной деятельности Б. М. Городецкого в этом направлении
стали библиографические справки о жизни и творчестве Я. В. Абрамова, Г. В. Баева, Н. И. Веселовского, Г. В. Доброскока, В. В. Скидана, Е. Д. Фелицына, К. Хетагурова, Ф. А. Щербины, С. И. Эрастова, К. В. Россинского, В. А. Потто, П. П. Короленко и многих других. По
мнению Городецкого, «Печатные биографии … нужны для того, чтобы ясно обозначить все
наше местное духовное богатство, подвести в «своём роде подсчёт тому умственному вкладу
в просвещение России, какой сделал со своей стороны Северный Кавказ». Труды Бориса Митрофановича Городецкого и сегодня востребованы, полезны историкам, педагогам, учащимся
и студентам. Собранная им библиография служит новым открытиям «белых пятен» в истории Краснодарского края и Северного Кавказа.
Вопросами типизации пособий и создания модели системы краеведческих библиографических пособий активно занималась Ирина Ильинична Михлина (1929-2012), библиографовед,
один из ведущих специалистов в областной краеведческой библиографии, доктор педагогических наук, Заслуженный работник культуры Кубани, профессор Краснодарского государственного университета культуры и искусств. Она была сторонником создания теоретической модели в виде «системы-максимум» и считала «целесообразным сосредоточить силы и
средства библиотек на составлении отраслевых и тематических указателей, дающих сведения обо всех видах произведений печати, а не только о книгах» [3]. При подготовке современных краеведческих изданий библиотекари Пушкинки учитывают традиции и заветы предыдущих поколений библиографов. Сегодня каждое библиографическое издание, выпускаемое библиотекой, содержит также информацию о ресурсах Интернета по теме указателя,
т. е. web-библиографию.
Самым многочисленным в потоке краеведческих изданий является блок указателей, посвященных кубанским литераторам. Фундаментальное биобиблиографическое издание краевой библиотеки – словарь-справочник «Писатели Кубани» (1959) – в 1970-1980-х гг. было
дважды переиздано. Последнее, третье, издание словаря-справочника «Писатели Кубани»
содержит сведения о жизни и творчестве 36-ти литераторов, являющихся членами Краснодарской краевой организации Союза писателей России. В 2010 году библиотека осуществила
интернациональный проект, подготовив биобиблиографический справочник «Писатели-фронтовики Кубани и Адыгеи» при поддержке краснодарского издательства «Традиция». Презентация книги состоялась в канун Дня Победы, при активном участии ветеранов, общественности, известных литераторов Кубани и Республики Адыгея.
Развивая межнациональные отношения, пропагандируя дружбу и культурные связи Кубани и Адыгеи, в 2011 году подготовлено биобиблиографическое пособие, посвященное 80летию со дня рождения народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, активного общественного деятеля, большого друга Кубани Исхака Машбаша. В издание включена подборка откликов ученых, коллег по перу и друзей, посвященных писателю.
Отдельна я ст атья р ассказыва ет о многолетн ей дружбе и сот рудничестве п исат еля
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И. Ш. Машбаша с читателями и коллективом Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Примером совмещения возможностей печатного и электронного изданий, расширения доступа к краеведческим ресурсам с помощью современных информационных технологий и повышения качества предоставления информационных услуг может служить биобиблиографический путеводитель «Летописец земли кубанской», посвященный 90-летию со дня рождения
журналиста и краеведа Ивана Павловича Лотышева (2011). К печатному изданию прилагается CD-ROM, на котором размещены: ссылки на материалы в интернете, некоторые публикации журналиста в периодических изданиях ранних лет, статья о жизненном пути юбиляра и фотоматериалы, рассказывающие о творческом сотрудничестве И. П. Лотышева и
краевой библиотеки им. А. С. Пушкина.
Примером нового комплексного жанра являются биобиблиографические пресс-клиппинги, которые библиотека издает с 2012 года. Году культуры-2014 библиотека приурочила
выпуск пресс-клиппингов, рассказывающих о творчестве известных кубанских писателей:
Николая Ивеншева и Владимира Архипова. Кроме информации о произведениях литераторов,
представлены также: биобиблиографические сведения и литературоведческие статьи, рецензии
и отклики на их произведения, в том числе и ссылки на статьи в Интернете о творчестве
авторов.
В 2013 году увидела свет новая серия биобиблиографических указателей «Кубань в
лицах». Объединяя юбиляров-земляков в рамках одного издания и увеличивая объём предоставляемой краеведческой информации, в этой серии вышли три выпуска сборников биобиблиографических обзоров «Люди твои – гордость твоя, Кубань!» (2013, 2014, 2015). Их материалы посвящены общественным деятелям, историкам-краеведам Е. Д. Фелицыну, Ф. А.
Щербине и П. П. Короленко, писателю А. Д. Знаменскому, космонавтам В. В. Горбатко,
Ю. С. Гречко, Г. И. Падалка, С. Е. Трещёву, основателю Екатеринодарского духовного правления, протоиерею П. Куницкому и т. д.
Кроме персональных указателей кубанских литераторов, библиотека выпускает издания,
которые можно объединить в серию «Известные деятели культуры России на Кубани»: «Д. Фурманов на Кубани» (1960), «Александр Фадеев и Кубань» (1976), «Писатель, рожденный революцией: к 100-летию со дня рождения Ф. В. Гладкова» (1983), «Видел я берега Кубани»:
Пушкин и Кубань» (2009), «Кубанские маршруты Лермонтова» (2009) и другие.
Тема православной веры сегодня является актуальной и библиотеки, поддерживая это
направление, работают в тесном содружестве с представителями Екатеринодарской епархии.
В год 700-летия памяти Сергия Радонежского, духовного отца русского народа, в помощь
работе библиотек в данном направлении Пушкинка подготовила рекомендательное библиографическое пособие «Кубань под духовным покровом преподобного Сергия Радонежского»
(2014). В пособии представлены краеведческие материалы, рассказывающие о значении
духовного наследия преподобного Сергия Радонежского в жизни Кубани: о храмах, построенных в его честь (в Екатеринодаре – Краснодаре, Геленджике, Усть-Лабинске и ещё пяти
станицах), о памятнике преподобному Сергею Радонежскому на территории обычной сельской школы в станице Выселки, о духовно-образовательных чтениях, о творчестве кубанских иконописцев и детской студии иконописи, об общественных деятелях, награжденных
орденом преподобного Сергия Радонежского.
Краеведческие библиографические издания востребованы в крае. В обязательном порядке межпоселенческие библиотеки муниципальных образований получают обязательный
печатный экземпляр каждого пособия, а их полнотекстовые варианты в цифровом формате
распространяются среди библиотекарей на курсах повышения квалификации. Читатели краевой библиотеки имеют возможность ознакомиться с печатными изданиями в отделах обслуживания, а также на сайте ККУНБ им. А. С. Пушкина (http://pushkin. kubannet. ru/).
Край кубанский знаменит на всю Россию, и его знают во многих странах мира. Известность ему приносят люди. И об этих людях необходимо оставить память для потомков.
Краеведческие пособия позволяют с достаточно большой полнотой знакомить читателей с
историей и культурой Кубани, её замечательными людьми, с помощью библиографии открывают неизведанные ещё страницы прошлого и настоящего нашего родного края, формируют
его будущее.
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Е. Л. Божкова
ВОСПИТАНИЕ ПОДВИГОМ:
БИБЛИОТЕКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать «с пеленок», когда образное слово,
эмоции, чувства значат больше, чем разум. Роль книги и библиотеки в этом воспитательном
процессе крайне важна.
Воспитание чувства гордости за свою Родину и народ, уважения к его великим свершениям и достойному прошлому является одним из важнейших направлений деятельности общедоступных библиотек Краснодарского края. Накоплен опыт оборонно-массовой и военнопатриотической работы. Библиотечными учреждениями культуры разработаны и реализуются актуальные проекты и программы в области патриотического воспитания жителей Кубани
с использованием богатейшего историко-культурного наследия и библиотечных фондов. Особое
внимание уделяется работе с детьми и молодежью, ветеранами, социально незащищенными
категориями граждан.
В рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на период 2012 -2015 годы» в течение двух лет
научно-методическим отделом ККУНБ им. А. С. Пушкина издаются методические пособия
для общедоступных библиотек Краснодарского края «Российский патриотизм: проблемы,
решения, выводы». (Вышло уже 8 выпусков, общий тираж – 2000 экз.).
В содержание сборников входят описание опыта работы библиотек Краснодарского края
по патриотическому воспитанию в рамках краевого месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы (январь-февраль 2013 г.), библиографические списки новых публикаций из периодики, поступающей в ККУНБ им. А. С. Пушкина и слайд-презентация, сценарии
мероприятий, посвященных различным темам: «Художники о Великой Отечественной войне».
Издания снабжены цветным фотоиллюстративным материалом.
Все выпуски пособий предназначены библиотекарям, но могут быть использованы педагогами в проведении уроков кубановедения, а также широким кругом организаторов патриотической работы.
Ежегодно в Краснодарском крае с середины января по конец февраля проходит краевой
месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы среди населения. В нем принимают активное участие все образовательные и социальные учреждения, общественные
организации и, конечно же, общедоступные библиотеки. В 2015 году месячник будет посвящен знаменательной дате – 70-летию Великой Победы. В рамках месячника библиотекарями края запланированы различные мероприятия, нацеленные на воспитание любви к родине,
гордости за её историю. Читательские конференции и «круглые столы», патриотические часы
и уроки мужества, литературные вечера, встречи с ветеранами и тружениками тыла, видеопрезентации, викторины, конкурсы, часы славы, различные акции – вот далеко не полный
перечень библиотечных форм работы.
В планах ККУНБ им. А. С. Пушкина в 2015 году предусмотрено проведение краевой заочной научно-практической конференции «Воспитание подвигом», посвященной 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведение
декады патриотической книги с выездными выставками «Вся Родина встала заслоном:
фотохроника Великой Отечественной войны» по муниципальным библиотекам края. Предус16

матривается выпуск репринтных изданий из редких фондов ККУНБ им. А. С. Пушкина,
издание третьего выпуска библиографического указателя «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и информационно-библиографического пособия «Великая война –
Великая Победа: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». В День Победы будет
проведен литературно-музыкальный праздник-встреча поколений «Остался в сердце вечный
след войны». В отделах обслуживания будут оформлены книжные экспозиции «Поклонимся
великим тем годам», «Победа в сердцах поколений», «К Победе шел, Россия, твой солдат»,
«Народу победителю» – выставка эксклюзивной коллекции книг с экслибрисами на иностранных языках из редких фондов библиотеки.
В День Победы во всех библиотеках края пройдут праздничные литературно-музыкальные встречи поколений. Библиотеки поддерживают тесные контакты с ветеранскими и молодежными организациями, различными общественными объединениями, способствующими
решению задач патриотического воспитания. Например, работники Центральной городской
библиотеки им. Н. А. Некрасова ЦБС города Краснодара сотрудничают с курсантами почетного караула Центра патриотического воспитания молодежи. Крымская межпоселенческая
библиотека на базе клуба «Общение» проведет встречу трёх поколений «Жизни своей не
щадя». Будет представлен новый историко-краеведческий альманах, составленный при участии председателя Офицерского собрания офицеров запаса ассоциации «МЕГАПИР» К. Г.
Бабушкина, презентации книг крымчанина Д. А. Панкова, ветерана Вооруженных сил, руководителя пресс-группы крымского Совета ветеранов, автора книг «Память без срока давности», «Ты же выжил, солдат», «Очерки, рассказы и армейские байки».
Стало традицией проведение Эстафеты памяти «Мы помним жизнь отстоявших в боях»,
которая проходит в Октябрьской поселенческой библиотеке МБУК «Октябрьская ПБ» Крыловского района. Команды «Патриоты» и «Внуки победителей» будут соревноваться в знаниях о Второй мировой войне и о героях Великой Отечественной.
При сельских библиотеках созданы и активно работают краеведческие мини-музеи, этнографические уголки, собираются народные архивы. Накопленные материалы используются при проведении мероприятий патриотической направленности. Ценный исследовательский
материал, предметы старины и традиционного прикладного творчества экспонируются в
краеведческих мини-музеях, созданных в городской библиотеке им. Н. А. Добролюбова
(г. Краснодар), в Первомайской сельской библиотеке (г. Горячий Ключ), в Ольгинской сельской библиотеке Абинского района, а также в библиотеках Гулькевичского, Новопокровского, Белореченского и других районов.
Во многих библиотеках края действуют клубы патриотической направленности: «Наследие» (Юровская сельская библиотека-филиал № 26 ЦБС г. Анапы), «Истоки» (ЦБС г. Краснодара), «Молодежный перекресток», «В кругу друзей» (РМУК «МЦБС» Ейского района).
Проблемы нравственности и патриотизма – приоритетные вопросы на заседаниях и встречах
в библиотечных клубах по интересам: «Общение», «Забота», «Перекресток», «Юность»,
«Горизонт», «Поколение XXI века», «София» (МО Северский, Щербиновский, Мостовский
районы, г. Тихорецк).
Историческое краеведение – основное тематическое направление работы молодежного
объединения «КЛИО» (Клуб любителей истории Отечества) (ЦГБ им. М. Горького г. Новороссийска) и клуба любителей исторической книги «Возрождение Отечества» (библиотека им. А. М. Горького, филиал № 3 ЦБС г. Кропоткина).
Используя возможности компьютерной техники, библиотеки края подготовили к 70-летию
Победы электронные презентации: «У России нет такого права – забыть все то, что связано
с войной» (МО Ейский район), «Книга памяти Гулькевичского района» (МЦРБ Гулькевичского района), «Мемориалы вечной славы» (ЦГБ им. Луначарского г. Кропоткина), «Кубань
вас помнит поименно, живых и павших сыновей» (Тбилисская ЦБС), «Юности, прошедшей
сквозь огонь, посвящается» (Первомайская библиотека МО город Горячий Ключ).
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В. Н. Пазухина
С. Н. Криворотенко
Н. В. Андреева
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ
ВИДОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ИЗДАНИЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 071900
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ)
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 071900 Библиотечно-информационная деятельность обозначаются основные объекты профессиональной деятельности бакалавриата и раскрываются профессиональные задачи, которые должен решать бакалавр предметной области. Среди них: производственно-технологическая деятельность (формирование,
обработка, классификация ресурсов и документных фондов); организация и технология библиотечно-информационного обслуживания пользователей; использование информационно-коммуникационных технологий в библиотечно-информационной деятельности (БИД); формирование
информационно-поисковых систем и баз данных..;. организационно-управленческая деятельность; использование инструментария менеджмента и маркетинга в БИД...; участие в проектировании и реализации библиотечно-информационных продуктов и услуг для различных
категорий пользователей; участие в комплексных и локальных научных исследованиях, экспериментах, мониторинге...; информационно-аналитическая деятельность и др. [3].
В соответствии с рекомендациями ФГОС ВПО по направлению 071900 Библиотечно-информационная деятельность в вузах разрабатываются профессиональные образовательные
программы, предусматривающие изучение учебных курсов по следующим циклам: гуманитарный, социальный и экономический; информационно-коммуникационный и профессиональный. Каждый цикл имеет базовую обязательную часть и вариативную профильную, которая
устанавливается вузом. Они обеспечивают возможность получения знаний, приобретения
углубленных умений, навыков и компетенций для успешной профессиональной деятельности
в библиотеках различных систем и ведомств [13].
По мнению специалистов, студенты, обучающиеся по направлению подготовки
071900 Библиотечно-информационная деятельность, должны ориентироваться в мировых
информационных ресурсах и сетях, уметь идентифицировать различные виды электронных и
традиционных изданий, неопубликованных документов в целях проведения эффективного
библиографического поиска, модернизации библиотечно-информационной деятельности. Современные проблемы многоаспектного библиографического поиска и организации библиотечноинформационной деятельности обсуждаются в специальной отраслевой печати и отражаются в учебно-методических материалах [1, 4, 11].
Получить углубленные знания, практические умения и навыки для успешной профессиональной деятельности в значительной степени поможет отражение в профессиональных образовательных программах актуальных проблем, особенностей, тенденций формирования
массивов и потоков отраслевых изданий на традиционных и электронных носителях информации [2,13].
На информационно-библиотечном факультете Краснодарского государственного университета культуры и искусств по направлению подготовки 071900 Библиотечно-информационная деятельность изучается видовое многообразие отраслевых изданий и неопубликованных
документов на традиционных и электронных носителях информации в соответствии с разработанными рабочими программами по циклам дисциплин информационно-коммуникационного
и профессионального циклов («Библиотечный фонд», Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности, «Информационные ресурсы», «Книговедение» и др.).
В соответствии с рабочими программами практические и лабораторные занятия по
вопросам углубленного изучения видового многообразия отраслевых электронных и тради18

ционных изданий в современном информационном пространстве проводятся на базе отраслевых отделов Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина [17], библиотек МУК ЦБС города Краснодара [18]. В этих целях используется также опыт
национальных библиотек Северо-Кавказского региона (Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова [20], Национальная библиотека Кабардино-Балкарии им. Т. К.
Мальбахова [16], Национальная библиотека Республики Северная Осетия-Алания [21], Национальная библиотека Республики Адыгея [19]).
В библиотеках Северо-Кавказского региона [16;17; 18; 19; 20; 21] используются следующие виды электронных изданий: электронные аналоги печатной продукции на оптических компакт-дисках — CD-ROMах и DVD-дисках; библиографические базы данных [15]; самостоятельные электронные издания; электронные каталоги и картотеки.
В библиотеках МУК ЦБС города Краснодара с 2014 года для создания сводного каталога формируются промежуточные отраслевые базы данных в соответствии со специализацией филиалов в программе «Ас-Библиотека-2». Например, в филиалах МУК ЦБС формируются библиографические базы данных: «Дорога к храму», «Православная беседа», «Славянка» и др.
С 2015 года в ЦБС города Краснодара развивается информационно-библиографическая
деятельность в сети Интернет. Разработан и постоянно актуализируется сайт ЦБС города
Краснодара [18]. На сайте можно ознакомиться с мероприятиями, проводимыми в библиотеках ЦБС, с собственными отраслевыми электронными и традиционными изданиями ЦБС,
библиографическими обзорами и опытом библиотечной работы, представленными в формате PDF. Несомненным достижением МУК ЦБС можно считать внедрение в деятельность
программы «Ас-Библиотека-3», которая обеспечивает удаленных пользователей библиографической информацией об отраслевых изданиях [2].
Знание особенностей видовой классификации отраслевых электронных и традиционных
изданий, неопубликованных документов, функционирующих в современном информационном
пространстве, умение их идентифицировать позволит студентам — будущим бакалаврам
библиотечно — информационной деятельности провести многоаспектный библиографический
поиск изданий, разработать методику библиографического обеспечения издательских, библиотечных и книготорговых процессов на федеральном, региональном и отраслевом уровнях
за счет своевременной, достоверной, глубоко систематизированной обзорной, аналитической
и концептографической информации о научно-технических достижениях [11, 12, 13, 15].
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М. Н. Глазков
ВКЛАД С. П. ПОСТНИКОВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И БИБЛИОГРАФИЮ
За последние четверть века из небытия возвращается ряд ранее запрещенных имен выдающихся в своем роде лиц, внесших вклад в отечественное библиотечное дело и библиографию. Одним из них является Сергей Порфирьевич Постников. Документальные сведения
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о нем собираются, благодаря современным тщательным исследованиям архангельских краеведов. Но, в целом, подробности его яркой биографии остаются крайне малоизвестными.
С. П. Постников родился 1 июля 1883 года в Архангельске. Его отцом был преподаватель греческого языка Архангельской духовной семинарии, кандидат богословия, получивший
в 1891 году чин статского советника за выслугу лет. Мать – дочь священника. Не удивительно, что Сергей поступил в городскую духовную семинарию.
В ходе учебы им всецело овладели революционные идеи. Уже в год окончания курса
(1903) С. П. Постниковым заинтересовались архангельские “компетентные органы”. С
1904 года он стал членом партии социалистов-революционеров (ПСР). Принял активное участие в I революции, являлся с 1906 года членом губернского комитета партии. В его доме
тогда же был произведен обыск, а жандармский подполковник Соболев характеризовал его
как “крайне вредную в политическом отношении личность, заслуживающую особого внимания”. С. П. Постников оказался под негласным надзором полиции. В 1906–1908 годы он
лечился от туберкулеза легких в Крыму, участвовал в местной революционной работе. Здесь
он был арестован и провел 8 месяцев 1908 года в Симферопольской тюрьме.
С. П. Постникова замечают центральные руководители и спонсоры ПСР. В мае 1909 года
он едет в Париж делегатом на V Совет партии. По возвращении живет в Москве, дает
частные уроки. С 1909 года начинается деятельность Сергея Порфирьевича в библиотечной
отрасли. Он становится заведующим общественной Благушинской библиотекой. На следующий год Постников женится на Елизавете Викторовне Ящуржинской, тоже активной эсерке,
с которой проживет более 50 лет. В 1910–1911 годы он выполняет партийную работу в Баку,
участвует в съезде бакинских нефтепромышленников.
Важной вехой в жизни С. П. Постникова стал 1912 год. В Петербурге с апреля 1912 года
начал издаваться большой еже-месячный журнал “Заветы”, одним из основателей, членов редколлегии и секретарем которого был Сергей Порфирьевич. Очевидно, он имел склонность и
большие способности к редакционно-издательской работе и успешно вел ее многие годы, выступал автором статей и рецензий. “Заветы” были, можно сказать, литературно-художественным и общественным изданием. Ряд известных писателей сотрудничали с журналом, в котором С. П. Постников играл одну из ведущих ролей.
В 1913 году в № 9 “Заветов” публикуется рецензия Сергея Порфирьевича на “Труды Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу”, состоявшегося в июне 1911 года. Судя
по всему, проблемы библиотек были интересны ему и как редактору-книжнику, и как революционеру, понимающему агитационно-идеологическое значение библиотечной деятельности.
Однако в самом начале Первой мировой войны журнал был закрыт царским правительством (август 1914 года). В следующем году Сергей Порфирьевич поступает на службу в
Союз городов в Петрограде. В том же 1915 году он оканчивает обучение в Коммерческом
институте в Москве. Постников приобретает все больший вес в партии эсеров. В 1916 году
его рекомендуют кандидатом на выборы в Государственную думу от ПСР по Архангельской
губернии.
С. П. Постников восторженно встречает Февральскую революцию. В марте 1917 года
он основывает газету ЦК ПСР “Дело Народа” и работает секретарем редакции партийного
издательства “Революционная мысль”. В апреле его выбирают в состав столичного Петроградского комитета ПСР. На проходившем 25 мая – 4 июня 1917 года III Съезде партии Сергей
Порфирьевич выступает в качестве делегата. Одновременно он руководит фракцией эсеров
в Петроградской городской думе. Наконец, осенью т. г. его избирают депутатом высшей
государственной структуры – Всероссийского Учредительного собрания по списку ПСР от
Воронежской губернии.
Но большевики, пришедшие к власти, разгоняют “Учредиловку” в январе 1918 года. В
начале года “Дело Народа” закрывают и привлекают к революционному суду “за распространение клеветы” и “призыв к выступлению против РСДРП (б)”. С. П. Постников переходит на нелегальное положение. В мае 1918 года он делегат VIII Совета ПСР. Весной 1919 года
организует и руководит изданием газеты “Дело Народа” в Москве. Всего вышло 9 номеров,
затем большевистские власти ликвидировали редакционную контору. В то же время, вероятно, в качестве легального прикрытия Сергей Порфирьевич работает заведующим библиотекой Межевого института. Подвергается допросам и обыскам. В 1920 году умирает его
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пятилетний сын Николай. Тяжкие условия существования заставляют Сергея Порфирьевича
в ночь на 21 августа 1921 года покинуть Россию (морем на лодке). Он оказывается в пограничном карантинном лагере в Финляндии. В октябре тем же способом уйдет в эмиграцию
его жена.
В 1921 году С. П. Постников живет в Ревеле, редактирует журнал ПСР “Революционная Россия”. В следующем году переезжает в Берлин. Уже в 1922–1923 гг. он является одним
из партийных лидеров эмиграции, входит в так называемую руководящую “эсеровскую пятерку”. Также он заведует литературно-художественным отделом газеты “Голос России”. В
1920-е гг. публикуются его резко антисоветские статьи в разных изданиях.
В октябре 1923 года по приглашению посла Чехословакии в Германии Сергей Порфирьевич переезжает в Прагу. Здесь он начинает, наверное, главный творческий проект своей жизни
– организует и заведует библиотекой Русского Заграничного исторического архива (РЗИА).
В фонде собираются документы по истории России, прежде всего, по истории Революции.
С. П. Постников использует свои обширные связи с деятелями эмиграции, а также представителями русской культурной элиты, оказавшейся за рубежом, для пополнения архива и
библиотеки. Использует он и определенные финансовые ресурсы, имевшие, возможно, партийное и иное происхождение. В РЗИА приводятся в порядок и систематизируются поступающие материалы. На их основе Сергей Порфирьевич создает ценный библиографический труд
– “Библиографию русской революции и гражданской войны (1917–1921)” объемом 448 страниц, изданный в Праге в 1938 году. Издание осуществило чехословацкое Министерство иностранных дел.
Вследствие огромных усилий и профессионализма С. П. Постникова, в библиотеке и
архиве оказалось собрано около 100 тыс. книг и журналов на разных языках по истории
революции в России, мировой и гражданской войн, русской эмиграции. Кроме того, библиотека РЗИА комплектовалась советскими изданиями политического, экономического и культурного характера с достаточной полнотой. Для этого было налажено деловое сотрудничество с советской Книжной палатой, московским Литературным музеем и др. Чехословацкое
правительство тоже стало официально финансировать деятельность РЗИА, а его заведующий являлся чешским государственным чиновником. Сам президент страны доктор Э. Бенеш посетил архив и библиотеку и лично ознакомился с их работой. Гостями здесь бывали
ученые, дипломаты, предприниматели из США, Великобритании, Франции, Италии и др.
Благоприятными факторами для развития РЗИА стали общее позитивное отношение чехословацких властей к эмигрантам из СССР, их правовая и экономическая поддержка, высокий уровень жизни в довоенной Чехословакии и, как следствие, наличие некоторых материальных возможностей у местной русской диаспоры. Фактически РЗИА, благодаря подвижничеству С. П. Постникова, превратился в один из главных архивно-библиотечных центров всей
отечественной эмиграции “первой волны”.
Если архив и библиотека при заведовании Сергея Порфирьевича постоянно прогрессируют и становятся для него жизненным приоритетом, то его партийно-политическая работа
все более сужается. Он еще остается в руководстве Заграничной делегации ПСР. В 1927–
1932 гг. редактирует журнал “Социалист-революционер”, издаваемый в Париже. В мае
1932 года участвует в Съезде II Интернационала в Вене. Но в политическом сознании С. П. Постникова, очевидно, происходят важные изменения. Со второй половины 1930-х гг. он
говорит и пишет в чехословацкой прессе о достижениях СССР, положительно отмечает
перемены в советской внутренней политике и культуре. Под угрозой германского нашествия
занимает безусловную позицию обороны своей Родины.
После оккупации Третьим Рейхом Чехословакии (октябрь 1938 – март 1939 гг.) С. П.Постников делает все, чтобы спасти РЗИА от конфискации и разорения соответствующими
немецкими структурами. Это ему блестяще удается. Более того, в 1939–1945 гг. он наращивает фонд библиотеки, так как понимает всю его уникальность и ценность, настоящую и
будущую востребованность, в том числе, гражданами СССР–России. В РЗИА собираются
нацистские материалы на русском языке, казачья и власовская литература и т. п. Сергей
Порфирьевич подготавливает новый крупный труд “Библиография идеологии и политики
эмиграции” (около 700 стр.), который так и не удалось опубликовать при его жизни в связи
с последующими драматическими событиями.
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Отметим, что в годы Великой Отечественной войны Сергей Порфирьевич следил за сообщениями советского радио, переживал поражения и радовался победам Красной Армии,
посылал хлеб советским военнопленным в лагеря, помогал евреям, контактировал с участниками чешского Сопротивления. В этой связи, он арестовывался и допрашивался германской политической полицией (Гестапо).
9 мая 1945 года Советские войска вступают в Прагу. Хотя у С. П. Постникова была реальная возможность уйти в англо-американскую зону, он с энтузиазмом встречает соотечественников. Однако 30 июня его арестовывают контрразведчики СМЕРШ 1-го Украинского
фронта. Богатейший фонд библиотеки РЗИА вывозят в декабре в Москву (650 ящиков, 9 вагонов). 12 ноября 1945 года сам Сергей Порфирьевич за антисоветскую деятельность приговаривается московским Особым совещанием при НКВД СССР к 5 годам исправительнотрудовых лагерей.
Наказание С. П. Постников отбывал в городе Северо-Уральске Свердловской области.
По отбытии срока в 1950 году был отправлен в город Никополь Днепропетровской области
под опеку и попечение своей сестры Л. П. Покидиной. С мая 1951 года работал швейцаром
в чайной № 1 городского Смешторга. Многократно Сергей Порфирьевич писал “наверх” письма
с просьбой предоставить ему возможность вернуться в Чехословакию к жене или разрешить
ей приехать в Советский Союз (в частности, письмо Л. П. Берии от 2 мая 1953 г.). Однако
из-за отсутствия у супругов Постниковых советского гражданства ему долго отказывали.
Вскоре из-за пожилого возраста и слабого здоровья он был уволен из чайной. На пенсию он
не имел юридических прав, жил за счет частных денежных переводов из Москвы и гонораров за литературные рецензии, которые устраивали ему столичные знакомые.
Лишь в 1955 году в возрасте 72 лет он возвращается в Прагу. Чехословацкое правительство и Пражская Академия наук выделяют ему пенсию за многолетнее заведование библиотекой РЗИА. С. П. Постников продолжает свои библиографические труды. Его рукопись увидит
свет много позднее – в 1993 году в Нью-Йорке (“Политика, идеология, быт и ученые труды
русской эмиграции: 1918–1945 гг. Библиография. Т.1-2”). 1 марта 1961 года умирает Е. В. Постникова. 29 января 1965 года – дата смерти самого Сергея Порфирьевича. Он похоронен в
Праге на Ольшанском кладбище в одной могиле с женой. Заключением Главной военной прокуратуры нашей страны от 29 ноября 1991 года С. П. Постников реабилитирован.
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Е. А. Евтюхина
К ПРОБЛЕМЕ ДВУХКОНТУРНОСТИ
СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕКА
Проблема двухконтурности сама по себе является атрибутом системного подхода или
метода, широко применяемого как в мировой, так и отечественной науке. Одно из первых
определений этого явления принадлежит основоположнику системного подхода в мировой
науке Л. фон Берталанфи, определившему ее как «…комплекс элементов, находящихся во
взаимодействии» [1]. Именно данное определение системы было взято нами за основу при
сущностном анализе системы документальных коммуникаций, представленной в концепцииО. П. Коршунова в 80-е годы прошлого века [7].
В результате проведенного в тот период времени анализа была доказана несостоятельность существования в мире двух феноменов мирозданья – феномена информации и феномена психики человека. В результате чего позднее была сформулирована концепция психологической связи как концепция теории информации, согласно положениям которой феноменом информации является психика человека на всех структурных уровнях ее формирования.
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Психологическая связь, согласно нашему исследованию, имеет трехуровневую структуру,
исходя из трехуровневой структуры психики человека, представленной в современных психологических исследованиях. Это уровни под-, над- и собственно сознания. По своей сущности психологическая связь является формой выражения процесса информационного взаимодействия психики человека и объективно существующего мира, носящая в системе документальных коммуникаций частный случай этого явления. Согласно нашему исследованию,
данная связь носит универсальный, социокультурный характер, проявляясь везде и всюду, в
том числе и в реальной библиотечной деятельности. Сформулировав данную концепцию, мы
тем самым ответили Н. Винеру на вопрос о том, что информация есть информация, а не
материя и энергия [2]. Согласно нашей концепции, это психика человека на всех структурных
уровнях ее формирования, как мы указывали выше. Ключевым элементом нашей концепции
является понятие взаимодействия, поскольку психологическая связь сама по себе является
формой данного информационного взаимодействия, совершаемого человеком повсюду в его
жизни и деятельности.
В отечественной философской науке проблема информационного взаимодействия разрабатывается учеными с 60-х годов прошлого века. Ее представителями в отечественной науке
являются В. З. Коган, В. И. Сифоров, Э. П. Семенюк и их последователи, в том числе и автор
настоящей работы.
Для проведения сущностного анализа системы документальных коммуникаций в тот
период времени нами было выбрано абстрактное выражение системы документальных коммуникаций: отношение – Документ – Потребитель информации, и понятие взаимодействия,
определяемое философами как «…философская категория, отражающая процесс воздействия
объектов друг на друга…» [8], в нашем случае – психики потребителя информации и документального источника информации. Поэтому связь, которая порождалась взаимодействием
двух качественно разных объектов (психики потребителя информации и документального источника информации), была вначале названа нами психофизиологической связью системы
документальных коммуникаций [4], а потом, исключительно психологической, так как именно субъектом деятельности, потребителем информации, человеком, а более конкретно – его
психикой обеспечивается весь процесс информационного взаимодействия в системе документальных коммуникаций.
В связи с тем, что, во-первых, по мнению философов, именно взаимодействие является
«…всеобщей формой связи тел и явлений» [5], и именно взаимодействие является объективной и универсальной формой движения, развития, определяет существование и структурную
организацию любой материальной системы, и, во-вторых, что, по мнению современных
философов, именно взаимодействие является «…всеобщей формой связи тел и явлений» [5],
и именно взаимодействие является объективной и универсальной формой движения, развития, определяет существование и структурную организацию любой материальной системы,
то соответственно этому, установленная нами психологическая связь является выражением
(формой) данного информационного взаимодействия.
В связи с тем, что, по мнению современных исследователей системного подхода, в
качестве абсолютного инварианта и аксиомы глобального эволюционизма в настоящее время принято считать определение понятия взаимодействие, являющееся вечной сущностью
Вселенной, свойственной ей в прошлом, в настоящем и будущем, то нами первыми в 80-е годы
на библиотековедческом уровне было рассмотрено данное явление в системе документальных коммуникаций, и, именно этим было положено начало применения синергетического подхода в современном отечественном библиотековедении и библиографоведении.
Согласно сложившейся уже в настоящее время системной аксиоматике, любая система
и любой ее элемент могут быть поняты и определены только в результате их взаимодействия
с другими окружающими системами и другими элементами. Познание сути вещей означает
познание их взаимодействия. За ним изучать больше нечего. Как видим, наше понимание
вопроса полностью соответствует современным представлениям системного подхода.
Более того, согласно современным мнениям специалистов в данной области деятельности, простейшую систему могут составить два элемента, а один отдельно взятый элемент
или два не взаимодействующих элемента не могут составить систему. Кроме этого, систему
могут составить только два взаимодействующих элемента с разными ролями. Образованный
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ими контур представляет элементарную бинарную структуру. При этом один элемент выполняет функции субъекта, а другой выполняет функции объекта, находящиеся в оппозиции по
отношению друг к другу, тем не менее, имеющие единую цель взаимодействия. Субъект –
это источник активности, направленный на объект. Объект – предмет (часть объективной
реальности), противостоящей субъекту в его целенаправленной деятельности. Субъект воздействует на объект по прямой связи, а объект воздействует на субъект по обратной связи.
Прямая и обратная связь в контуре обеспечивают обмен между его элементами.
Данное элементарное бинарное отношение документ – потребитель информации было
рассмотрено О. П. Коршуновым в системе документальных коммуникаций для теоретического воспроизведения библиографии как общественного явления с точки зрения системного
подхода и, именно оно было выбрано нами для проведения вышеуказанного сущностного
анализа системы документальных коммуникаций. То есть и в этом вопросе мы в тот период
времени не погрешили против современных истин системного подхода в области науки.
В концепции психологической связи как концепции теории информации вышеуказанным
источником целенаправленной активности является субъект деятельности – потребитель информации, а более конкретно – его психика, обеспечивающая весь процесс информационного
взаимодействия в системе документальных коммуникаций. А объектом является документ,
противостоящий субъекту в его целенаправленной деятельности, созданный человеком и,
имеющий, соответственно этому, вторую искусственно созданную природу. Он, естественно,
не обладает принципом активности сам по себе. Как было указано выше, субъект воздействует на объект по прямой связи, в нашем случае, например, человек читает текст документа, а объект воздействует на субъект по ОБРАТНОЙ связи, (информация усваивается
психикой потребителя информации в результате функционирования заявленной нами психологической связи), то прямая и обратная связь в указанном контуре обеспечивают информационный обмен между его элементами. В нашем случае информационный обмен между
психикой человека и документальным источником информации. Исходя из этого, система документальных коммуникаций, исходной абстракцией которой является бинарное отношение
Документ – Потребитель информации является исключительно двухконтурной системой.
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К. П. Чуприн
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
«СМЫШЛЯЕВСКОГО СБОРНИКА» (2009–2014 гг.)
Пермская Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева)
издаёт ежегодник, содержащий исследования и материалы по истории и культуре Перми [1–
6]. Издание вызывает интерес у исследователей истории города, занимающихся краеведением специалистов и любителей. Авторами сборника являются в основном пермские учёные,
краеведы, библиотекари, работники архивов, музеев.
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Первые два выпуска вышли тиражом 200 экз., последующие сборники тиражировались
в количестве 300 экз.
В этом продолжающемся издании три раздела: «Исследования по истории и культуре Перми», «Публикации документальных материалов». «Библиография».
В первом разделе всех шести сборников было помещено 56 исследовательских материалов, разнообразных по тематике, например: дискуссия по дате основания Перми; общественный подъём в Пермской губернии накануне великих реформ; проект памятника императору Александру II для г. Перми; празднование 300-летия царствования Дома Романовых
в Перми; пермская археология (XVIII – начало XX вв.); первые уличные фонари в Перми
(1829 г.); общедоступный отдых и развлечения в Перми конца XIX века; пермское общество
велосипедистов-любителей (1898 г.); 150-летие издания провинциального шедевра – «Пермского сборника»; история подготовки краеведческих биобиблиографических справочников;
библиотеки г. Перми на страницах губернской периодики 1850-х – 1870-х гг.; история создания сельскохозяйственных, церковных библиотек в Перми. Немало публикаций посвящено
известным и малоизвестным личностям: революционеру А. М. Лбову, пермскому полицейскому С. Ф. Косецкому (погибшему в 1906 г.), банкиру А. Е. Тупицыну, первому пермскому губернскому агроному В. А. Владимирскому, директору народных училищ Пермской губернии,
издателю сборника исторических материалов «Пермская летопись», первому председателю
Пермской губернской учёной архивной комиссии В. Н. Шишонко, инспектору пермской гимназии А. Д. Крупенину, педагогу, просветителю, краеведу Ф. А. Прядильщикову, краеведу
И. Г. Остроумову и др.
Значительное место на страницах научного сборника отводится персоне Дмитрия Дмитриевича Смышляева – земского деятеля, первого председателя Пермской губернской земской управы, издателя, журналиста, краеведа и библиографа. Свидетельством высокого
авторитета и доверия к Д. Д. Смышляеву было его пребывание во главе пермского земства
в течение девяти лет. Авторы публикаций подчёркивают, что он решил проблему «гласности» земства, начала работать земская типография, улучшилось состояние здравоохранения
и образования. В ряде статей рассматриваются: особенности книги Д. Д. Смышляева «Синай и Палестина. Из заметок 1865 года»; содержание материалов, опубликованных им в
«Записках Казанского экономического общества»; его краеведческие материалы на страницах «Пермских губернских ведомостей»; история выпуска в свет «Пермского сборника» и др.
Во втором разделе представлено 28 документов: формулярные списки пермских чиновников начала XIX в.; описание картографической коллекции Пермского научно-промышленного музея; воспоминания о Перми начала XX в.; архивный материал В. С. Верхоланцева
«Краткая летопись моей жизни»; перепечатки из дореволюционных сборников, журналов и
газет; уточнения по метрическим книгам архива, касающиеся писательницы Е. А. Словцовой (Камской). Многие документы этого раздела связаны с жизнью и деятельностью Д. Д.
Смышляева: биографическая хроника; перепечатка биографического очерка Н. П. Солодовниковой из «Пермских губернских ведомостей»; подборки писем и архивных материалов;
сведения о родственниках, ближайшем окружении и воспоминания о нём.
В третьем разделе опубликованы 9 источников библиографической информации. Сводный именной указатель [4] составлен к первым четырём выпускам «Смышляевского сборника», раскрыто и их содержание [5]. С. В. Пигалевой создан указатель содержания к двенадцати выпускам «Трудов Пермской губернской учёной архивной комиссии» [4].
Библиографический указатель о Д. Д. Смышляеве [1], составленный Т. И. Быстрых, отражает 1051 документ – труды Д. Д. Смышляева и литературу о нём. Библиографическое
пособие охватывает всё наследие Д. Д. Смышляева (отдельные его работы, публикации в
различных изданиях, рукописи, библиографические указатели и списки, переводы, переписку).
В сборниках встречаются полезные библиографические списки: «Летописи города Перми»
[4], список трудов и литературы об историке пермской книги, краеведе Н. Ф. Авериной [2],
список и подборка публикаций «Пермь и Пермская губерния на страницах газеты «Русский
дневник». 1859 г.» [3], список литературы о Д. Д. Смышляеве за 2009–2013 гг. [5].
Ориентироваться в библиографических ресурсах по смышляеведению позволяет обзор
библиографических пособий «Источники библиографической информации о жизни и деятельности Д. Д. Смышляева» [5].
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В каждом выпуске имеются предисловие составителя, именной указатель, список условных сокращений и сведения об авторах. В качестве иллюстраций нередко применяются
чёрно-белые фотографии. Для оформления обложки использован подлинный экслибрис «Из книг
Д. Д. Смышляева».
Анализ содержания и оформления «Смышляевского сборника» позволяет сделать вывод о том, что данное продолжающееся издание обеспечивает полноту и качество предоставления различных видов информации, необходимой исследователям-смышляеведам.
Литература
1. Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре Перми /
МБУК «Объединение муницип. библиотек г. Перми», Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом
Смышляева); [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. – Пермь, 2009. – Вып. 1. – 258 с.
2. Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре Перми /
МБУК «Объединение муницип. библиотек г. Перми», Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом
Смышляева); [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. – Пермь, 2010. – Вып. 2. – 215 с.
3. Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре Перми /
МБУК «Объединение муницип. библиотек г. Перми», Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом
Смышляева); [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. – Пермь, 2011. – Вып. 3. – 266 с.
4. Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре Перми /
МБУК «Объединение муницип. библиотек г. Перми», Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом
Смышляева); [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. – Пермь, 2012. – Вып. 4. – 298 с.
5. Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре Перми /
МБУК «Объединение муницип. библиотек г. Перми», Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом
Смышляева); [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. – Пермь, 2013. – Вып. 5. – 248 с.
6. Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре Перми /
МБУК «Объединение муницип. библиотек г. Перми», Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом
Смышляева); [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. – Пермь, 2014. – Вып. 6. – 278 с.

Н. А. Коновалова, Е. Л. Божкова
СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕК КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТОИЕРЕЯ
К. В. РОССИНСКОГО
История Кубани представлена большим созвездием замечательных имён, и среди них
яркой, многогранной личностью является Кирилл Васильевич Россинский – священнослужитель, общественный деятель, создатель народных училищ и библиотек, основатель Войскового певческого хора, педагог, писатель и географ. Его имя, к сожалению, долгое время было
под запретом, и лишь в конце 70-х годов XX века стали появляться первые публикации об
этом необыкновенном человеке. Сегодня К. В. Россинский по праву считается первым просветителем Кубани.
Одной из важнейших задач современности является выявление выдающихся личностей
прошлого, повлиявших на становление и развитие культуры, просвещение общества, формирование духовных и нравственных основ. К числу таких личностей, несомненно, относится
К. В. Россинский. В научной и популярной литературе освещены многие стороны его плодотворной деятельности. Важны также и исторические сведения о библиотеках, носивших его
имя. Но современные историки и краеведы в своих работах почти не касаются его вклада
в создание библиотек Кубани. И до Россинского, во времена переселения запорожцев на
Кубань среди казаков были люди образованные, многие из них имели личные библиотеки и
понимали значение просвещения для народа. Например, Федор Бурсак и некоторые другие.
Развитие библиотечного дела на Кубани, на наш взгляд, началось в 1803 году с библиотеки, открытой в Екатеринодаре при школе, которая стала впоследствии базой для создания
уездного училища. В 1806 году, когда официально открылось училище, фонд библиотеки
насчитывал 135 томов, в том числе 26 гражданских и 64 славянских книг. Здесь были книги
по математике, физике, геометрии, экономике, философии, древней истории, религии и языкознанию. Часть фонда – личное собрание К. В. Россинского, многие издания были пожертвованы благотворителями. В книжное собрание училища была передана также часть книг
из библиотеки Межигорского монастыря и библиотеки, находившейся в войсковом соборе
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(несколько старинных книг из этого собрания в настоящее время хранятся в Краснодарской
краевой универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина).
Немало сил и средств потратил Россинский и на дальнейшее пополнение книжного фонда.
К своим многочисленным рапортам в училищный комитет он прилагает реестры необходимых книг по естественной истории, всеобщей истории, географии, правоведению и пр. В
истории имеется один интересный факт: в 1816 году появилась предварительная информация
о выходе первых томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (первый том
вышел только в 1818 году). Россинский уже в ноябре 1817 года обращается с рапортом в
училищный комитет с просьбой выписать карамзинскую историю «на училищные деньги».
Россинский старался покупать для библиотеки всё лучшее, что тогда появлялось на
книжном рынке: от учебника до научного издания. В 1820 году в библиотеке насчитывалось
уже 1000 томов. В начале XIX века не многие средние учебные заведения в провинциях России
могли похвастаться такой библиотекой.
В Екатеринодарском уездном духовном училище, открытом в 1822 году усилиями К. Россинского, планируется также организовать библиотеку. Протоиерей Россинский снова назначен
смотрителем учреждения. Ещё до официального открытия училища он обращается в правление Астраханской семинарии с просьбой предоставить комплект учебников на 50 учащихся и необходимые справочные книги. Немало сил и средств потратил Россинский и на дальнейшее пополнение книжного фонда. К своим многочисленным рапортам в училищный комитет он прилагает реестры необходимых книг по естественной истории, всеобщей истории,
географии, правоведению и пр. К 1825 году фонд библиотеки насчитывал 380 экземпляров
учебников и других книг.
Сам К. В. Россинский был подписчиком («пронумерантом») различных изданий, выходивших в Санкт-Петербурге и Москве, и регулярно получал новые книги.
В мае 1825 года Россинский, будучи совсем больным, просит об увольнении. Это прошение было удовлетворено только после неоднократных настоятельных просьб. 12 декабря
1825 года его не стало.
Просветительская деятельность К. В. Россинского, его духовное наследие не были
забыты. 20 июня 1904 года Екатеринодарское Благотворительное Общество открыло публичную библиотеку с читальней имени первого просветителя Кубанской области – протоиерея
К. В. Россинского. Как отмечается в отчете правления общества, «мотивом к открытию
библиотеки было желание правления противодействовать развивающемуся в 3-й части г. Екатеринодара явлениям хулиганства» [1].
Библиотека расположилась в здании общества, на углу тогдашних улиц Динской и Кирпичной «под ответственностью заведующего Дмитриевским училищем учителя Семёнова.
Библиотекаршей с разрешения Начальника Кубанской области была приглашена дочь полковника Мария Антоновна Чекатовская» [1].
Для удобства горожан библиотека была открыта ежедневно с 17 до 20 часов, а в праздники – с 11 до 13-ти и с 15 до 18 часов. Посещение читальни было бесплатным. За пользование книгами на дому взималась плата по двум разрядам – от 10 до 50 копеек.
Фонд библиотеки в первый год насчитывал полторы тысячи книг и более 20 наименований периодических изданий, среди которых приоритет отдавался детским журналам, таким
как: «Друг детей», «Юный читатель», «Всходы», «Детское чтение». А к началу 1906 года
имела в фонде более 2200 экземпляров.
В первые два месяца работы библиотеки платных подписчиков было всего 15 человек,
а к началу 1906 года уже 101 человек. В июле-августе читальню библиотеки посетили 30 человек, а через год число посетителей достигло 1500 человек. Библиотека была популярна,
особенно среди детей. Это подтверждают наблюдения библиотекаря за читательским спросом: «Сочинения Анненской, Бичер-Стоу, Беннета, Ж. Верна, Загоскина, Киплинга, Купера,
М. Сибиряка, Оржешко, Петружевского, Рубакина, Фурмана, Давыдова, Березина»[1] и др.
В 1911 году подписчиками библиотеки были уже более 1000 человек, а в 1915 году около
12500 человек. В фонде насчитывалось 6678 томов и 271 периодических изданий.
Дальнейшую судьбу библиотеки необходимо восстанавливать. В Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина хранится «Каталог книг» публичной библиотеки-читальни за 1913 год [2]. На нем имеется штамп проверки библиотечного
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фонда от 7 сентября 1918 года, что подтверждает существование библиотеки в первые годы
советской власти на Кубани.
Библиотеки, организованные Россинским при учебных заведениях, и названная в его
честь, каждая в свое время, сыграли большую роль в развитии просвещения на Кубани. В
память заслуг протоиерея Россинского, в 1993 году заведующая литературным музеем Кубани В. А. Гаранина предприняла попытку воссоздать библиотеку им. К. В. Россинского. Эта
библиотека не имела официального статуса. Книжный фонд был небольшим – около 700 томов, а постоянных читателей несколько десятков человек. К сожалению, все связанное с
именем первого кубанского просветителя имеет печальную судьбу. Через два года после
открытия библиотека прекратила свое существование. Часть фонда осталась в музее, другая часть предана в общество «Православная книга».
Имя Кирилла Васильевича Россинского, не оцененное по достоинству современниками,
сегодня становится почитаемым нами, его потомками. Именем первого просветителя Кубанской земли названы: Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и управления, улица п. Калинино города Краснодара. Необходимо и в дальнейшем поддерживать
традицию появления на карте Краснодара имен радетелей и просветителей земли Кубанской
и присвоить одной из библиотек краевого центра имя К. В. Россинского или возродить библиотеку его имени на прежнем месте.
Источники:
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Н. Н. Волкова
О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ
В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ БИБЛИОГРАФИИ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. С. ПУШКИНА)
Литературное краеведение является важной составной частью работы краеведческого
отдела Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. У
специалистов отдела есть четкое понимание важности этой специфической отрасли знания,
объектом изучения которой является собственно литература в региональном аспекте: через
призму художественного слова вместе с эстетическими переживаниями она расширяет и обогащает наши знания о родных местах, помогает познать жизнь своего народа, позволяет полнее
ощутить связь произведений искусства с действительностью. Надеемся, что в связи с
объявлением 2015 года Годом литературы в Российской Федерации, значение этой дисциплины возрастет многократно: провинциальная литература и литературоведение получат новый импульс для развития, а специалисты – краеведы, филологи, библиографы – сделают всё
для их изучения и продвижения.
Именно поэтому представляется актуальным вопрос о краеведческой литературной библиографии, которая стала мощным подспорьем литературному краеведению: одновременно –
и его инструментом, и нерасторжимой частью.
Какова логика и тенденции развития краеведческой литературной библиографии? Как должны влиять на формы пособий и методику их составления реалии современного информационного общества? Отвечают ли краеведческие библиографические издания, в том числе литературоведческие, вызовам цифрового мира и запросам нынешних потребителей информации? С этими и другими вопросами библиографам приходится сталкиваться регулярно, ответы на них не всегда лежат на поверхности. Вот почему нам так важно поделиться отдельными соображениями и рассуждениями по этой теме, возникшими в ходе практической
деятельности.
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Одним из важнейших процессов краеведческого библиографирования является установление круга источников и способов их обследования. В отделе за много лет выработался отработанный алгоритм поиска, который в современных условиях начинается с обращения к электронному каталогу. Это во многом облегчает труд библиографа, но, конечно же, не является
достаточным. Для разыскания материала необходимо использовать весь потенциал справочно-библиографического аппарата библиотеки: карточные каталоги (прежде всего разделы ББК:
К 84.2 Писатели, связанные с краем. Литература об их связях с краем и К 84.5 Край в художественной литературе), картотеку «Персоналия писателей», которая содержит сведения
о жизни и творчестве отечественных и зарубежных писателей, литературно-критические
материалы из периодических изданий. Особое внимание уделяется прикнижным и пристатейным библиографическим материалам и уже имеющимся библиографическим пособиям.
Отличительной приметой сегодняшнего дня стало то, что почти ни одно разыскание не
обходится без обращения к ресурсам сети Интернет.
Кроме того, для обнаружения материала для литературоведческих библиографических
пособий необходимо внимательнейшим образом просматривать ранее выявленные произведения писателей и критику на них. Причем, включать в круг изучения нужно не только
книжные издания, но и произведения, статьи, опубликованные в периодической печати. Часто краеведческий аспект представлен не в явной, а в «скрытой» форме, по описанию выявить его не всегда представляется возможным. Именно поэтому в краеведческой литературной библиографии существует твердое методическое правило: основным способом выявления литературы является просмотр de visu. Например, именно таким образом – во время
просмотра литературоведческих материалов – были выявлены произведения А. П. Чехова, в
которых упоминается Кубань (рассказы «Барыня» и «Воры», драматический этюд «На большой дороге»). Это очень помогло при составлении пособия, изданного к юбилею Антона
Павловича Чехова «Кубанская чеховиана» (Краснодар, 2015, 32 с.)
Наиболее дискуссионными по-прежнему представляются проблемы, связанные с отбором и группировкой материалов в пособиях. Точки зрения теоретиков краеведческой библиографии на эту тему разнятся.
Во многом этот вопрос решается при определении читательской и целевой аудитории,
то есть при определении вида пособия. В самых общих чертах методологический подход,
принятый нами, выглядит так: для рекомендательных изданий целесообразен ценностный,
качественный отбор документов, при составлении же научно-вспомогательных и универсальных пособий необходимо стремиться к исчерпывающей полноте, чтобы можно было верно
представить литературный фон края или творческую биографию писателя, связанного с
Кубанью.
Но это только в общих чертах. Практическая деятельность гораздо многообразнее и
сложнее, спорные вопросы возникают при создании почти каждого пособия, и выносить
решения о критериях отбора в каждом конкретном случае приходится отдельно.
Например, некоторые сомнения были при включении в библиографический очерк «Кубанская чеховиана» раздела, посвященного повести «Дуэль», ведь связь с нашим краем в ней
прослеживается лишь косвенно. В пользу включения этого произведения в пособие выступило несколько обстоятельств. Во-первых, по мнению исследователей творчества писателя,
повесть «Дуэль» написана Антоном Павловичем под впечатлением от его большой поездки
на Кубань и Черноморье в 1888 году. В повести отражен колорит южного края, явно угадываются черты черноморских курортных городов. А, например, в антологии «Кубань литературная» автор-составитель Н. Д. Назаров высказывает такой аргумент: «…встречи с Туапсе, Сочи, Новым Афоном, Сухуми дали возможность с удивительной красочностью нарисовать картины приморского города, где живут герои…». Хотя В. П. Пачулиа в книге «Абхазия. Историко-культурный очерк» пишет, что «… А. П. Чехов написал «Дуэль», в основу
которой легли события, происшедшие в окрестностях Гагры». Даже если это верно, хотя
доказательств данному утверждению нет, город Гагры в конце XIX века входил в Черноморскую губернию, до 1896 года являвшуюся частью Кубани.
При создании персонального указателя «Индекс счастья Николая Ивеншева: к 65-летию со дня рождения кубанского писателя и поэта» (Краснодар, 2014) обсуждался вопрос о
включении в указатель статей писателя, которые по содержанию не имеют связи с краем и
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к тому же написаны не на литературные темы. Учитывая, что Николай Ивеншев не только
писатель и поэт, но и очеркист, журналист, было принято решение включить в указатель и
его сугубо публицистические статьи. Учитывалось и то, что издание было приурочено к
юбилею писателя и составители ставили перед собой цель как можно точнее обрисовать его
место не только в литературной, но и в общественной жизни края.
Понимаем, что не все идеально в наших выводах, возможно, некоторые из них можно
оспорить, но, принимая для себя то или иное методическое решение, мы исходим из убеждения, которое высказал С. П. Бавин в статье «Литературная библиография (день нынешний
и грядущий)»: «Популярная библиография выполняет одновременно роль фильтра и катализатора интереса. Относительно первого говорить много не стоит: в основе любой научно-популярной деятельности лежит отбор материала. <…> Качество же отбора и его соответствие
заданной теме – предмет особого анализа и критики, но никто не может оспорить право автора
(не «составителя», а популяризатора!) на свою позицию, выраженную в печатном издании» [1].
Наши популяризаторские веяния прослеживаются и в выборе структуры пособий. Например, стремясь внести свой вклад в информационное обеспечение культурно-познавательного туризма на территории нашего края, в библиографическом указателе «Кубанское лермонтоведение» (Краснодар, 2014) мы выделили разделы «По лермонтовским местам» и
«Памятники Лермонтову», в которые внесли сведения прикладного характера, рассчитывая
при этом, что пособие наше станет не только источником библиографической информации,
но и в какой-то мере библиографическим путеводителем – по кубанским местам, так или
иначе связанным с именем Лермонтова.
Ценность литературно-краеведческих пособий во многом зависит и от емкости аннотаций. В разных по назначению пособиях мы используем различные подходы к их объему и
стилистике, главное – выявить краеведческую специфику описываемого произведения. В то
же время очень важно воздерживаться от искажения подлинного смысла фактов и трактовок
в угоду краеведению, какими бы благими намерениями мы не руководствовались. Учитывая
потребности современного пользователя и пытаясь выстоять в конкурентной борьбе с поисковыми возможностями глобальной компьютерной сети, мы позволяем себе довольно много
цитировать, размещать выдержки из произведений, которые раскрывают концептуальную суть
документа, интересный факт или особое мнение автора. Можно сказать, что это отличительная примета современных библиографических пособий, из-за чего даже появились новые
жанры изданий: дайджесты, библиографические очерки, пресс-клиппинги.
В большинстве случаев для составления корректных аннотаций неизбежен непосредственный просмотр произведений после их выявления. Иногда это приводит к очень важным
уточнениям, неожиданным открытиям, что подчеркивает мысль о том, что хороший библиограф – не просто регистратор и систематизатор, но пытливый исследователь! Так, например,
случилось при составлении указателя «Кубанское лермонтоведение», когда при аннотировании статей и сопоставлении различных источников удалось выяснить интересные факты из
жизни Федора Фроловича Арканникова, первого кубанского лермонтоведа.
Такие любопытные находки, кстати, очень помогают потом при дальнейшей популяризации пособий.
Удобством пользователей мы руководствуемся и при выборе способа группировки материала. Например, в биобиблиографическом словаре «Писатели Кубани» (Краснодар, 1974),
который выдержал три издания, что говорит о его востребованности, материал расположен
в алфавите «персональных гнезд». Этот принцип считается оптимальным именно для этого
вида изданий. Но сегодня мы часто используем похожий принцип, группируя материал в
персональных библиографических указателях, посвященных деятелям литературы. То есть
после описания художественного произведения, следуют описания литературоведческих работ, критических отзывов на это произведение, найденных в различных источниках, в том
числе и электронных ресурсах.
Отходя от схем и догм, сегодня в рамках даже одного пособия мы можем использовать комбинированный подход для группировки записей – и алфавитный, и систематический:
все зависит от того, какие цели ставят перед собой составители. Так, в пособии «Кубанская
чеховиана» материал внутри разделов группируется в алфавитном порядке. Но в разделе
«Чехов и театр», объединившем статьи из местной периодики, по которым можно составить
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мнение о том, как принимались чеховские пьесы в Екатеринодаре-Краснодаре, материал
расположен в порядке прямой хронологии (1897-2014). Это, на наш взгляд, помогает проследить эволюцию зрительского восприятия чеховской драматургии в разные годы.
Конечно, в рамках небольшой статьи невозможно даже упомянуть о всех методологических проблемах краеведческой литературной библиографии, эта статья – просто «мысли
вслух», пометки на полях рабочих блокнотов библиографа-краеведа, сделанные в попытках
глубже изучить методику создания различных типов пособий, в расчете на обмен мнениями
и, возможно, на дискуссию.
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И. Ф. Гайворонская
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К КНИГЕ И ЧТЕНИЮ
В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
В современном мире детским библиотекам отводится особая роль в формировании творческой личности ребенка. Краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых вносит значительный вклад в формирование мировоззрения ребенка, его отношение к окружающему
миру. Деятельность библиотеки направлена на эстетическое, культурное и нравственное
развитие в рамках реализации долгосрочных проектов, которые направлены на привлечение
детей к читательской деятельности, знакомство с самыми лучшими образцами литературы
для детей.
В Краснодарской краевой детской библиотеке имени братьев Игнатовых уже долгие годы
существует ряд проектов краевого уровня. Каждый из них мы из года в год развиваем, наполняем новым содержанием. В рамках проекта «Культурная Одиссея», который позволяет
знакомить читателей отдаленных детских библиотек края с писателями, поэтами, деятелями
искусств Кубани, к 220-летию Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Тамани (самый первый
храм на Кубани, основан в 1793 году) был разработан проект Арт-экспедиция «Духовные
твердыни Кубани». В рамках данного проекта библиотека подготовила и осуществила творческие экспедиции в детские библиотеки районов края, где расположены старинные храмы,
которые являются также памятниками архитектуры и церковного зодчества. Для читателей
была проведена информационно-концертная программа с участием библиотекарей, детских
писателей, деятелей искусств и Православного социально-культурного центра Свято-Екатерининского кафедрального Собора г. Краснодара. Заключительный маршрут арт-экспедиции
был совершен в Тамань, к Храму Покрова Пресвятой Богородицы.
Объединяя литературу и искусство, мы стараемся поднять интерес подрастающего поколения к чтению познавательных исторических книг, поддерживать стремление знать и
изучать историю и культуру своего родного края. В 2014 году проект «Культурная Одиссея»
был посвящен 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, просветителя, основателя Троице-Сергиева монастыря. В течение года прошли литературные путешествия разных возрастных групп юных кубанцев.
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В Год культуры в России Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых объявила долгосрочный проект «Культурный старт» по продвижению чтения, повышению имиджа читающего человека. Проект направлен на формирование литературного вкуса
читателей, стимулирование литературного творчества, сохраняющего кубанские традиции для
детей и подростков. В рамках проекта проводятся ежегодные акции «Почтение к чтению».
В каждом районе Краснодарского края детские библиотеки и библиотеки, обслуживающие
детей, стали организаторами чтения лучших образцов детской литературы выдающимися
людьми Кубани и России: деятелями культуры, политиками, спортсменами.
С февраля по март основной темой для чтений было творчество писателей-юбиляров
этого года. Финалом первого этапа акции «Почтение к чтению» стала Неделя детской книги,
которая также была посвящена юбилеям известных писателей. Следующим этапом проекта
«Культурный старт» стало осуществление библиотечного журфикса «Литературный вояж».
Краевая детская библиотека расширяет границы для читателей и стремится познакомить ребят с детскими писателями, живущими в соседних регионах. В рамках проекта
планируется культурный обмен среди писателей Кубани и писателей ближайших регионов и
республик. К примеру, в одной из ЦБС города Ростова состоялась встреча с замечательной
кубанской поэтессой Л. К. Мирошниковой, автором многих стихов для детей и руководителем православного социально-досугового центра Свято-Екатерининского храма г. Краснодара, участником многих совместных мероприятий по продвижению чтения. Организация подобных творческих встреч детских писателей и поэтов с читателями библиотек позволит
расширить круг чтения детей и подростков.
Второй этап стартовал в апреле и был приурочен к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках реализации краевой целевой программы «Дети Кубани» на 2014–2018 гг., согласно Приказу Министерства культуры Краснодарского края от 10.02.2014 № 27, Краснодарской краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых с февраля по октябрь 2014 года
был инициирован и проведен Международный фестиваль «Золотая строфа», посвященный
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Фестиваль проходил в рамках Года российской культуры в Великобритании и Северной Ирландии и Года британской культуры в Российской Федерации. Участниками Фестиваля стали дети-читатели детских библиотек Краснодарского края. В рамках межрегионального и международного сотрудничества стало возможным участие в Фестивале читателей детских библиотек Москвы и Великобритании
(Шотландии). Этот проект, объединяя новые формы продвижения чтения, включает в себя
и традиционные. Инсценированное чтение и декламация стихов, сторителлинг и буктрейлер
– все это направления Фестиваля. Рас-сказывая истории или создавая видеоролики о произведениях М. Ю. Лермонтова, читатели детских библиотек Кубани воплощали в жизнь свои
творческие идеи, заявляли о главных жизненных ценностях, возможностях.
Фестиваль проходил в три этапа. Первый – муниципальный, второй – зональный и третий – финальный. В мае и сентябре состоялись соревнования участников конкурса в четырех зонах Краснодарского края – в Армавире и Щербиновском районе, в Краснодаре и в
Тимашевске. Какие замечательные и талантливые ребята показывали свое мастерство!
Членам жюри было трудно выбрать победителя в каждой номинации, что пришлось увеличить число участников, допущенных в финал Фестиваля.
2 апреля 2014 года в Краснодарской краевой детской библиотеке имени братьев Игнатовых состоялся мастер-класс по сторителлингу «Мысль, облеченная в слова». Посетить его
было интересно, прежде всего, участникам Международного фестиваля «Золотая строфа».
Гостями библиотеки и активными участниками мастер-класса стали ребята из школ города,
а также члены библиотечного клуба «Книгочей». Они узнали историю и технологию сторителлинга; познакомились с самыми знаменитыми рассказчиками среди литературных героев; сами оказались в центре историй собственного сочинения во время тренинговых игр, а
также предложили альтернативные, подчас неожиданные, финалы знаменитых произведений
М. Ю. Лермонтова. Совершенствуя навыки ораторского и сочинительского мастерства, ребята получили заряд положительных эмоций, творчески выполнили все задания.
Победители муниципального этапа – 150 детей-читателей из 44 муниципальных образований Краснодарского края – продолжили участие в зональном этапе, который прошел в
Армавире, Краснодаре, Щербиновском и Тимашевском районах в мае и сентябре.
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В станице Тамань состоялся финал Международного фестиваля «Золотая строфа», посвященного 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. В нём приняли участие более
70 читателей кубанских библиотек из 31 района и города края.
Оценивали работы участников почётные гости: Андрей Лисицкий, кандидат культурологии, директор Центральной детской библиотеки центрального округа центральной библиотечной
системы Москвы, Галина Кисловская, кандидат педагогических наук, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, Любовь Мирошникова, автор стихотворений для детей, член
Краснодарского регионального отделения «Союз писателей Кубани» общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Владимир Чернявский, композитор, председатель краснодарской организации «Союз композиторов России», профессор Краснодарского
госуниверситета культуры и искусств.
Куратор Фестиваля в Шотландии Майкл Кэринс, профессиональный сторителлер, обладатель Шотландского Оскара по сторителлингу 2008 года и Эйского Оскара в области написанных историй 2010 года, представил детские конкурсные работы читателей шотландских библиотек.
Для участников финального этапа Фестиваля были проведены мастер-классы по актерскому и писательскому мастерству. Финальный этап соревнований превратился в яркий праздник – день рождения поэта, праздник книги и чтения.
В канун знаменательного события для России и всего мира – 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне – с 22 июня 2014 года по 9 мая 2015 года объявлен интерактивный читательский краевой конкурс «Чтобы лишь из книг войну мальчишки знали…»
Первым этапом конкурса стало формирование команд из читательского актива детских
библиотек, участников клубов и литературных объединений Кубани. Командам предложено
создать творческий проект, который будет представлять собой карту военных действий в период Великой Отечественной войны в отдельно взятом районе. Карта должна быть также
дополнена информацией о памятниках, местных героях войны и их семьях, основных событиях, передвижении войск и т. д.
Библиотека принимает участие в Международной Акции «Читаем детям о войне», которая
проходит накануне Дня Победы. Идея проведения подобной акции родилась в Самарской областной детской библиотеке пять лет назад. Одновременно в самых разных уголках России
и за ее пределами в библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других
учреждениях детям читают вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941–1945 гг. и великому человеческому подвигу.
Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых использует самые разные возможности в работе по продвижению Книги и Чтения. Сотрудничество с
детскими библиотеками России за последние годы также приобрело значимые параметры.
К примеру, в рамках Недели Безопасного Рунета сотрудники информационно-библиографического отдела библиотеки приняли участие во всероссийской видеоконференции «Обеспечение безопасности детей в Интернете: детские библиотеки и их партнеры», организованной
Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации. В конференции приняли участие специалисты детских библиотек из
15 регионов России.
Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых открыта для сотрудничества в процессе формирования творческой личности читателей-детей Краснодарского края.

Д. Т. Досаева
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ МЕДИАРЕСУРСОВ БИБЛИОТЕКИ
В настоящее время книга перестала быть единственным источником знаний. Во все
области науки, культуры и образования все активнее внедряются видео- и аудиоматериалы,
Интернет, мультимедийные программы и приложения.
Сегодня детская библиотека – один из важнейших социальных институтов. Она сохраняет духовное наследие человечества, является культурным центром, свободно предоставляет
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интересующую информацию. Широкое распространение информационных технологий привело к необходимости создания в библиотеках новых подразделений – медиатек, имеющих фонд
электронных изданий, а также технические средства для работы с ними.
Отдел медиатеки Краснодарской краевой детской библиотеки им. братьев Игнатовых
предлагает пользователям мультимедийную продукцию на CD-R и DVD-R носителях. Фонд
отдела включает в себя российские и зарубежные художественные фильмы, анимационные
фильмы, документальное кино, компьютерные игры, особой гордостью является коллекция
развивающих и обучающих изданий, отвечающих разновозрастным потребностям, такие как
«Энциклопедия истории России», «Культура и традиции России», «Детская энциклопедия
Кирилла и Мефодия», «Детская энциклопедия звездного неба», «Веселая азбука» и многие
другие. Также в отделе есть периодические издания различной тематики, например, «Компьютер mauce», «Мой друг компьютер», «Мир фантастики», «Чудеса и приключения детям»,
«Геоленок».
Отдел Медиатека представляет собой электронный читальный зал, оснащенный двумя
персональными компьютерами для самостоятельной работы.
Это же и игровая зона, где дети играют, выбрав с помощью специалиста для себя игру
предпочитаемого жанра, при этом учитываются возрастные ограничения (0+, 6+, 12+, 16+).
К информационным ресурсам 18+ дети не допускаются.
Отдел оснащен интерактивной доской, активно используемой для проведения массовой
работы, детским интерактивным столиком «Уникум», который укомплектован различными программами и приложениями – «Сказочный алфавит», «Учим формы и фигуры», «Цифры и счет»,
«Учим цвета» и многими другими и 3D принтером CubeX, который может печатать несколькими цветами одновременно.
В содержание массовой работы отдела входят мультимедийные уроки, виртуальные путешествия, интерактивные игры и другие формы, созданные на основе современных информационных технологий.
Основные направления работы отдела медиатеки: духовно-нравственное развитие личности ребенка; экологическое воспитание; повышение информационной грамотности (ККДБ – центр
Безопасного Интернета на Юге России), развитие и самореализация личности.
К Международному дню музеев был подготовлен и проведен медиа-репортаж «Музей,
где однажды хочу побывать». Благодаря мультимедийным технологиям ребята смогли узнать
о самых необычных музеях мира. Для ребят распахнули свои двери японский музей снежинок и венгерский музей марципана. Виртуально дети переходили из зала в зал музея динозавров в России, музея подгоревшей еды в Америке, рассматривали экспонаты музея картофеля фри в Бельгии. Абсолютный восторг присутствующих вызвали музей человеческого
тела в Нидерландах и подводный музей в Мексике.
В целях содействия формированию духовной культуры семьи, сохранению семейнобытовых традиций, повышению культуры семейных отношений ко Дню семьи, любви и верности создана литературная слайд-галерея «Дорога от сердца к сердцу». С особым интересом дети слушали о литературных героях, совершавших подвиги во имя любви. Бурное
обсуждение вопросов викторины, предложенной ребятам, способствовало развитию навыков
работы в команде и коллективного принятия решений.
В рамках экологического воспитания наиболее активно ребята откликнулись на участие
в интерактивной викторине «Морские приключения» и слайд-викторине «Обитатели морских
глубин». Дети, отгадывая загадки, путешествовали по морским глубинам, знакомились с обитателями подводного мира, узнавали интересные факты о флоре и фауне морского дна.
В целях формирования гуманного отношения ребенка к окружающей среде было организовано мероприятие «За природу в ответе и взрослые, и дети». Информационные медиаминутки позволили детям осознать неразрывную взаимосвязь человека и природы.
Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно-телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным возрастанием численности несовершеннолетних пользователей.
В современном обществе компьютер стал для ребенка и «другом», и «помощником», и
даже «воспитателем», «учителем». При работе с сетью Интернет возникает ряд факторов,
негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения.
35

В связи с этим отдел медиатеки в рамках программы «Безопасный Интернет» проводит мероприятия, направленные на развитие информационной культуры детей и подростков.
В их числе: «В Интернете дети попадают в сети», «Агрессия в Интернете» (урок-безопасность), «Безопасный Рунет – дело каждого!» (игровой тренинг), «Занимательное путешествие
в интерактивное пространство» (турнир знатоков Интернета), «Мошенничество в сети», «В
формате Сети» (оффлайн тренинг). Также отделом медиатеки был разработан буклет, который успешно используется читателями в глобальной сети Интернет.
В отделе работает клуб раннего развития ребенка «Буквознайка». Клуб собирает дошкольников, где они изучают Азбуку с помощью интерактивных технологий.
Таким образом, отдел реализует задачи по обеспечению прав ребенка на свободный
доступ к информации, созданию условий для развития самообразовательной, познавательной,
творческой и досуговой деятельности пользователей, прививая информационную культуру и
информационную безопасность.

М. С. Косачева
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА В ПОДДЕРЖКУ
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ЧИТАТЕЛЯ
«МИР, ПОЛНЫЙ КРАСОТЫ»
В отделе литературы и искусства Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых работает авторская программа в поддержку творческого развития ребенка-читателя, расширения круга чтения детей посредством включения книг по изобразительному искусству «Мир, полный красоты».
Художественные картины подчас воздействуют значительно сильнее, чем какое-либо интересное явление или объект. Они передают чувства и переживания человека языком искусства. Художники останавливают наше внимание на тех красивых, интересных моментах вокруг,
которые мы могли бы и не заметить. Тем самым художник воспитывает наш эстетический
вкус. И часто вызывает в нас желание самому взяться за краски и кисть.
Потребность в этом отмечается у ребенка уже в дошкольном возрасте, очень важно
упрочить и расширить это желание, приобщиться к миру прекрасного, что в значительной мере
влияет на формирование духовного мира человека.
Дети учатся понимать и чувствовать цвет, улавливать малейшие изменения цвета, что
влияет на развитие наблюдательности и способности замечать все новое и интересное в жизни.
Вся работа по знакомству с изобразительным искусством направлена на формирование
эмоционально-целостного восприятия живописи у детей, на то, чтобы научить их видеть,
понимать и изображать окружающий мир.
Дети знакомятся с жанрами живописи, картинами лучших художников и, получая небольшие практические задания, с удовольствием рисуют, составляют натюрморты.
Во время виртуальных экскурсий по музеям читатели узнают об истории создания
музеев, видят интерьеры, наиболее яркие шедевры, путешествуют по залам, любуются картинами и скульптурами.
В роли экскурсоводов выступают библиотекари. Мультимедийные диски из фонда отдела «Русский музей – детям», «Сокровища Эрмитажа» и другие помогают создать у детей
настоящий эффект присутствия в залах музеев.
Все наши встречи сопровождаются мультимедийными презентациями, видео- и музыкальными фрагментами. Своей программой мы хотим также раскрыть фонд своего отдела,
показать его разнообразие.
Участвовать в программе могут группы детей в возрасте 10-12 лет. Периодичность
занятий – 2 раза в месяц. Продолжительность занятия – 45-50 минут. Оптимальное количество человек в группе – 15-20 детей.
Цель программы – эстетическое воспитание детей средствами изобразительного искусства, развитие эмоционально-образного восприятия и художественного вкуса. Обогащение
словарного запаса детей, приобретение новых навыков, умений. Создание предпосылок для
заинтересованности искусством и дальнейшего самостоятельного изучения.
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Задачи программы:
· знакомство с изобразительным искусством, его основными видами: живописью, графикой, скульптурой;
· знакомство с жанрами: иконопись, портрет, натюрморт, анималистика, пейзаж на примере лучших представителей отечественного и зарубежного искусства;
· знакомство с различными техниками и материалами, используемыми живописцами, графиками, скульпторами;
· включение в круг чтения детей книг по изобразительному искусству.
Чтобы помочь детям разобраться в художественных особенностях каждого из жанров,
предлагаем им нарисовать дома свою картину. Это задание необязательное, но желательное. Это своего рода оценка и нашей работы тоже. В какой форме был подан материал,
заинтересовались ли дети. Из читательских работ (каждая из которых обязательно подписана) формируется выставка. Рассказывать об искусстве детям лучше в присутствии родителей. Мы всегда рады видеть их. Тогда и детям, и родителям проще общаться друг с другом,
находить общий язык, а нам – нести искусство в каждый дом.

Г. Н. Краснова
МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Современная детская библиотека. Какая она? По представлению наших детей она
должна быть удобной, уютной, с богатым фондом документов, самой современной техникой
и добрыми, отзывчивыми, знающими библиотекарями.
Сегодня детские библиотеки Кубани являются востребованным социальным институтом по приобщению детей к чтению, их нравственному становлению, подготовке к самостоятельной жизни, обеспечению свободного и равного доступа к информации.
По количеству детских библиотек, разветвленности сети, качеству обслуживания книгой детского населения Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном
округе и второе в России, после Москвы (для справки: сеть детских библиотек Москвы
– 168 единиц, Краснодарский край – 137 единиц, Московская область – 129 единиц) .
В Краснодарском крае 1 046 публичных библиотек (в том числе 4 краевых). Обслуживанием детского населения Кубани занимаются 137 специализированных детских библиотек
и 902 публичные библиотеки. Читательская аудитория детей и подростков в детских библиотеках составляет 402,1 тыс. пользователей и почти 700 тыс. детей подростков в муниципальных библиотеках.
Из года в год в крае растет количество читателей-детей. За последние три года число
читателей в детских библиотеках края прибавилось почти на 10 тыс.
Совокупный фонд библиотек Кубани – 22 млн. 562,09 тыс. экз. Фонд детских библиотек
составляет около 4 млн. экз. и ежегодно обновляется на 3-5 %.
Из 137 детских библиотек края 91 % (125 библиотек) имеют компьютеры и оргтехнику,
77 % (106 библиотек) имеют выход в Интернет.
В современном мире детской библиотеке отводится особая роль в формировании личности ребенка. Библиотека может влиять на общественное сознание, культуру, представление юных граждан о жизни, самих себе; оказывать существенное влияние на формирование
и развитие культурно-информационной среды.
В числе направлений, обеспечивающих эффективность современного библиотечного менеджмента, ключевое значение имеет методическая служба.
В последнее десятилетие детские библиотеки края зарекомендовали себя как открытая
система, способная быстро реагировать на происходящие в обществе изменения. В числе
важных задач – приобщение детей к чтению, информационной культуре, помощь в культурном становлении личности. Одновременно детские библиотеки выполняют функции центров
гармоничного развития личности, организуют интеллектуальный досуг детей и подростков.
Особое внимание уделяется работе по патриотическому, духовному, эстетическому воспитанию детей и подростков, ведется информационное обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, популяризации здорового образа жизни.
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Детские библиотеки являются одним из главных ресурсов формирования гражданского
общества, преемственности поколений и исторической славы России, важным звеном в сохранении историко-культурного наследия края. В работе библиотек все больше мероприятий,
не только информирующих читателей об исторических событиях, но и проводящих параллели
между историей России и историей «малой родины», семьи.
Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых является методическим центром для библиотек, обслуживающих детское население Кубани. И, конечно же,
специалистов волнуют актуальные вопросы методической деятельности. Как сделать библиотечную работу с детьми более яркой, разнообразной, привлекательной? Как развивать
инициативу и творчество библиотечных работников? и др.
Одна из важнейших задач научно-методического отдела библиотеки заключается в том,
чтобы нацелить библиотеки края на осуществление проектно-программной деятельности
(участие в локальных, краевых и всероссийских конкурсах). Также не менее важным направлением деятельности Краевой детской библиотеки, как центра методического обеспечения,
остается повышение профессионального мастерства и методико-информационного обеспечения работников детских библиотек края. Для того чтобы оставаться востребованными и
держать руку на «пульсе времени», специалисты Краевой детской библиотеки проходят
обучение на федеральном уровне в Москве (АПРИКТ), Санкт-Петербурге, Белгороде, а также
в Краснодарском краевом учебно-методическом центре культуры и повышения квалификации.
Для профессионального совершенствования библиотекарей края при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Краснодарского края в течение 20 лет
реализуется проект – международная конференция – творческая лаборатория работников
детских библиотек России «Книга. Библиотека. Общество». В атмосфере Творческой лаборатории возникают новые идеи и замыслы развития детских библиотек, открываются новые
возможности профессионального роста.
Конференция работников детских библиотек России «Книга. Библиотека. Общество» –
это, прежде всего, библиотечный форум, который в 2015 году проходит в 21-й раз. За эти годы
у нас побывали сотрудники детских библиотек из многих городов России и ближнего зарубежья. Стали любимыми и востребованными специалисты библиотечного дела – Наталья
Константиновна Сафонова, Ирина Ивановна Тихомирова, Валентина Александровна Бородина, Андрей Викторович Лисицкий, Мария Евгеньевна Порядина, Галина Александровна Кисловская, Ксения Александровна Молдавская и многие другие.
Постоянные участники Творческой лаборатории обратили внимание на то, как поменялся формат мероприятия. Если раньше у нас было больше докладов и отчетов о проделанной
работе, то сейчас мы используем активные формы – деловые игры, мастер-классы, проектные мастерские. Мы стремимся меняться вместе с нашими читателями и оставаться
востребованными разными категориями пользователей.
Одной из новых и востребованных форм повышения квалификации является Школа библиотечного менеджмента «Детская библиотека: новая реальность». Ее цель – изучение новых
идей, теорий и их внедрение с применением информационных технологий в практику работы
библиотек.
Школа была создана в 2007 году, когда начались проблемы с финансированием библиотек и соответственно отсутствием средств на командировочные расходы. Мы предложили
специалистам детских библиотек однодневные семинары, стажировки, консультации. Все это
происходило зональными этапами. Нам удавалось за три выезда в разные библиотеки обучать до 500 человек.
Начиная с 2010 года, Школа библиотечного менеджмента финансируется Министерством
культуры Краснодарского края. Финансовая поддержка позволила организовать лектории специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.
Особой популярностью пользуются индивидуальные консультации и стажировки. В этом
году главные библиографы Краевой детской библиотеки разработали специальный график,
согласно которому приглашают библиографов детских и межпоселенческих библиотек на
индивидуальные однодневные стажировки. Как уже показала практика, эта форма работы
эффективна и востребована.
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В последние годы Краевой детской библиотекой издано 4 книги, авторами которых стали
сотрудники библиотеки. Это экологическая сказка для малышей «Приключения ежа Митрофана», сборники «Деятели искусств Кубани», «Писатели Кубани – детям» и «Дети Кубани
в годы Великой Отечественной».
С интересом специалисты разрабатывают электронные продукты для детских библиотек края. Уже увидели свет: «Виртуальное путешествие по Екатеринодару-Краснодару»,
«Тропа к Чехову», «Загадки Бабы Яги», «Русь изначальная», «Правители России», «Опаленная Кубань», «Олимпийские боги в искусстве», «Исповедь солдатского сердца», «Звезды
спорта Кубани», «Любимый уголок России. Природа Краснодарского края», «Поэт нашего
времени» и другие.
Ежегодно научно-исследовательский сектор научно-методического отдела проводит исследования по вопросам детского чтения, анализирует результаты работы и намечает пути
повышения эффективности деятельности детских библиотек края.
В Краевой детской библиотеке организован Научно-методический совет, в состав которого вошли ведущие специалисты библиотеки. На заседаниях совета обсуждаются вопросы комплектования, информационно-библиографического обслуживания пользователей, участия детских библиотек в конкурсах всероссийского и краевого масштаба, а также реклама
и пиар-деятельность детских библиотек края.
Ежегодно специалисты Краевой детской библиотеки разрабатывают и выпускают методические материалы (более 50) в помощь детским библиотекам для работы с детьми и
подростками. В библиотеке создан редакционно-издательский отдел, который разрабатывает структуру материала, включая внешнее и внутреннее оформление. Регулярно создаются
и распространяются методические рекомендации по разным направлениям деятельности,
например, на тему: «Безопасный Интернет»; проведение социально-культурной акции «Библионочь»; празднование Дня библиотек «Библиотечный прайм-тайм. Библиопрорыв»; летняя
программа чтения, Неделя краеведения «Библиоэкспресс «Кубань»», рекомендации по привлечению детей, входящих в «группу риска». Совместно с Министерством культуры Краснодарского края Краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых была разработана
долгосрочная краевая программа «Совершенствование деятельности библиотек Краснодарского края по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков (2012–2015 годы)».
Рекомендации – методическое письмо с образцами документов, необходимых для реализации Федерального закона от 29.12.2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
Работники библиотеки находятся в постоянном творческом поиске. Для достижения
целей используем все формы и методы работы – организуем клубы по интересам, разрабатываем проекты, инициируем краевые акции, авторские программы, работаем с классами,
группами, индивидуально c каждым юным читателем. Изучаем, каким авторам, жанрам,
темам ребята отдают предпочтение, как влияют на выбор книги возраст, пол, социальная
среда, их личные интересы, мода среди сверстников. Анализируя свою деятельность, мы
строим планы на будущее.

Н. П. Диденко
КЛУБ В БИБЛИОТЕКЕ КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
Работа с читательским активом – важное направление в деятельности отдела обслуживания детей от 11 до 15 лет Краснодарской краевой детской библиотека имени братьев
Игнатовых. В библиотеке дети ищут не только интересные книги. Они нуждаются также в
общении со сверстниками, библиотекарями, родителями, желают поделиться впечатлениями
о прочитанных книгах. От взрослых ждут диалога о смысле жизни, о том, как найти свое
призвание, и в каких книгах об этом можно прочитать.
Наш клуб «Книгочей» открыт для всех, кто любит читать, кто хочет обсуждать новые
книги, кто стремится к общению и тянется к знаниям, кто хочет принимать участие в жизни
библиотеки и привлекать своих друзей к чтению.
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Цель клуба – с помощью лучших произведений художественной и научно-популярной литературы способствовать формированию всесторонне развитой личности, поддержать интерес читателей к духовному миру человека, стремлению разобраться в себе, понять мотивы
своих поступков, почувствовать свое предназначение.
Основные задачи клуба:
– привлечение к чтению подростков 12–15 лет;
– создание среды для общения со сверстниками и обмена мнениями о прочитанных
книгах;
– поддержка эмоциональной и интеллектуальной жизни подростка с помощью книги;
– создание условий для творческого развития и самовыражения читателя;
– воспитание культуры чтения и активного участия в жизни библиотеки.
В работе клуба используем разнообразные формы работы: диалоги, дискуссии, комментированные чтения, инсценировки, мультимедийные обзоры, интерактивные уроки, интеллектуальные игры, презентации, квесты, литературные конкурсы, марафон летнего чтения, тестирование и др.
Периодичность работы клуба – 2 раза в месяц. Программа клуба составляется с учетом плана отдела и детских предложений. Следует отметить, что и название клуба дети
предложили сами.
Члены клуба сформулировали свой Устав. Основные положения Устава клуба «Книгочей»:
– посещать библиотеку не менее одного раза в месяц, аккуратно пользоваться книгами,
вовремя продлевая их во всех отделах;
– привлекать в библиотеку новых читателей из числа одноклассников, друзей и родственников, знать правила библиотеки и уметь рассказать их новому читателю;
– знать структуру библиотеки и библиотечного сайта, систему расстановки книг на полке,
уметь пользоваться электронным каталогом библиотеки;
– вести дневник чтения, писать отзывы на понравившиеся книги, создавать буктрейлеры и презентации по любимым книгам.
Очень важно в работе клуба наличие лидера. Ими обычно становятся победители разных
конкурсов, проводимых в отделе.
Активисты клуба «Книгочей» принимают активное участие в проводимых библиотекой
проектах и акциях: «Библионочь», «Ночь музеев», «Марафон летнего чтения», «Выбираем книгу
года», «Декабрьские чтения русской классики», «Читатель за кафедрой» (День библиотек),
«Золотая строфа» (конкурс, посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова).
Благодаря творческой активности детей вышли три выпуска пособий с читательскими отзывами и рисунками «Оставайся на линии жизни», оформлены книжные выставки «Я читаю»
и «Чтение – путь к себе».
Ведение клуба – это самая интересная, но и самая трудная, требующая ежедневной индивидуальной работы с читателем, часть нашей деятельности.
В клубах – будущее библиотеки, так как подростки всегда будут стремиться к общению, к творчеству, к самовыражению, к чтению. Наша задача – поддерживать эти стремления, используя самые современные формы индивидуальной и массовой работы с детьми.

Л. Г. Дурнева
ПРИГЛАШАЕМ ЧИТАТЬ, ФАНТАЗИРОВАТЬ, МЕЧТАТЬ
(представление авторской программы «Мир детской библиотеки
для детей и их родителей»)
С отдела обслуживания детей до 11 лет начинается путь читателя Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых. Опровергая распространенное среди
значительной части родителей мнение о том, что записывать в библиотеку ребенка необходимо только тогда, когда он уже самостоятельно читает, мы убеждены, что становиться
нашим читателем никогда не рано. Ведь не приобщив ребенка к книге в дошкольный период
его жизни, мы тем самым создаем трудности для него, школьника. Очень важно заинтересо40

вать ребенка чтением, как можно раньше. Это, разумеется, не означает, что ребенок должен быть обязательно читающим, сначала малыш может быть просто слушателем. Но постепенно он станет настоящим читателем – человеком, связавшим свою жизнь с книгой.
Будет ли ребенок тянуться к книге, во многом зависит от семьи. Именно родители как
самые заинтересованные в судьбе своих детей люди способны изменить ситуацию с чтением в стране к лучшему. Одной из важнейших современных задач является возрождение и
дальнейшее развитие традиций семейного чтения. Ведь нечитающие родители воспитывают
нечитающих детей. К тому же, многие родители не знают, как увлечь ребенка книгой, им
подчас трудно разобраться в обилии информации по развитию и воспитанию детей. Именно
поэтому в отделе возникла необходимость создания программы развивающего чтения «Мир
детской библиотеки для детей и их родителей», которая предусматривает воспитание творческого читателя с раннего возраста. Программа эффективно работает в отделе вот уже около
15 лет. Она рассчитана на тесное взаимодействие работников библиотеки, педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей.
Приобщение детей раннего возраста к чтению особенно эффективно происходит через
игру, творчество, совместные занятия с библиотекарем, родителями. Литература, процесс
чтения способствуют развитию воображения, логического мышления, речи, памяти, творческих способностей.
Воспитание вдумчивого, чуткого читателя – процесс длительный и сложный, состоящий
из ряда этапов, каждому из которых соответствуют свои задачи. Поэтому Программа включает в себя пять направлений.
Первое – «Вместе с книгой и игрушкой» (Узнавание игрушек, игр, народных промыслов,
детского фольклора).
Дети знакомятся с русским и мировым фольклором во всем многообразии его жанров – от
колыбельных песен, потешек, считалок, дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин. В
силу своих психологических особенностей малыш воспринимает все в наглядно-реалистичном мире, через игру и конкретного персонажа: любимую игрушку, сказочного героя.
Второе – «Я весь в плену у сказки той...» (Путешествия в народную и литературную
сказку).
Для малышей открывается мир русских народных и литературных сказок с их чудесным вымыслом, фантастичностью, развитым сюжетным действием, с яркими, сильными характерами героев, что открывает простор для чувств и мыслей ребенка о сложном мире, где
сталкиваются в непримиримой борьбе добрые и злые силы, где дети познают неизбежность
победы добра над злом.
Третье – «Каков я и мир вокруг меня» (Открываем и удивляемся красоте мира).
Принцип жанрового и тематического многообразия книг для чтения позволяет раскрыть
детям многогранность мира, в котором они живут, многообразие интересов и дел современных людей. Познавательные книги о труде, о вещах, о технике, природе интересны ребенку,
в образной форме они показывают ему сущность явлений, формируют его мышление.
Четвертое – «Полное собрание тайн и приключений» (Занимательное чтение).
В дошкольном возрасте складываются, как свидетельствуют психолого-педагогические
исследования, основы эстетического восприятия, эстетических чувств и эмоций, формирующие фундамент литературного образования.
Неотъемлемой частью внутреннего мира ребенка является юмор, помогающий строить
отношения, жить в гармонии с самим собой и окружающими его людьми. Веселая книга отвечает потребностям ребенка в радости, душевном оптимизме, уверенности в том, что мир
вокруг него гармоничен. Она открывает детям смешное в жизни, воспитывает ценные качества – умение шутить и смеяться, находить правильный эмоциональный отклик на литературное произведение.
Пятое – «Детям и взрослым, малым и рослым» (Организация семейных конкурсов, игр,
праздников, бесед в библиотеке).
Особое место в творческом воспитании и развитии детей занимают литературные
семейные праздники. Они закрепляют и обобщают художественные многообразные впечатления, знания и умения детей.
Родителям и детям предлагается поэтапное овладение знаниями по конкретной теме и
литературе с использованием активных форм работы.
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Программа – это система литературного воспитания ребенка. Она предусматривает
творческое развитие личности, пробуждение интереса и любви к книге, стремление к общению с ней, умение слушать и понимать художественный текст, т. е. формирует фундамент для
воспитания будущего грамотного читателя. Программой предусмотрено:
–
закрепление и развитие устойчивого интереса к книге, воспитание любви к художественному слову;
–
расширение, наряду с непосредственным жизненным опытом детей, их литературного опыта;
–
формирование воссоздающего воображение, умения проникать в авторский замысел, правильно понимать идею и тему произведения;
–
помощь ребенку не только в осмыслении поступков персонажей, но и их мыслей,
чувств; воспитание умения видеть скрытые мотивы поступков;
–
помощь ребенку в осознании его собственного эмоционального отношения к героям
произведений;
–
открытие родителям особенностей читающего ребенка;
–
доказательство необходимости духовного взаимодействия в совместном читательском творчестве.
Результаты реализации Программы – развитие у малышей интереса и любви к книге,
способности к творческому восприятию литературных произведений; открытие родителям перспектив развития читающего ребенка, радости совместного творчества.
Обязательным условием реализации Программы является ее информационная поддержка. Мы уделяем большое внимание библиографическому информированию родителей. С этой
целью в рамках Программы отдел обслуживания детей до 11 лет выпустил цикл методических консультаций для родителей «Большое чтение маленьких дошколят»: о книгах для самых
маленьких детей от 0 до 1 года; о книгах для раннего дошкольного возраста от 1 года до 2-х лет;
лучшие произведения читателям 2-3 лет; 3-4 лет; 5-6 лет; 6-7 лет.
Данные рекомендательные пособия нацелены на подсказку заботливым родителям: что
и как читать детям дома, как найти с детьми духовную связь, как сделать детей по-настоящему счастливыми. Подбор книг от выпуска к выпуску постепенно усложняется. Под
руководством родителей и библиотекарей малыш как бы шагает со ступеньки на ступеньку
своего читательского развития.
Для того чтобы родителям было легче сориентироваться в многообразии современных
книг для детей, нами разработано рекомендательное библиографическое пособие – календарь
семейного чтения «Книжный год без забот». Выбор книг, на которых мы решили остановиться, продиктован предпочтениями родителей – наших читателей. Поэтому предложенные в
пособии издания охватывают самые разные области и сферы развития малыша с рождения
до школы.
Известно, что одним из эффективных средств доведения информации до читателей
является книжная выставка. Мы стараемся, чтобы наши выставки, создаваемые в рамках
Программы, были не только информативными, но и игровыми, диалоговыми. Так, к юбилею
Тамары Шамильевны Крюковой была разработана выставка – мастер-класс «Кулинария
смешной книги: рецепты от Тамары Крюковой». Секреты создания веселых книг этого автора раскрывались уже в названиях разделов выставки: «Перебарщивайте», «Смешивайте
ингредиенты», «Придайте остроты», «Экспериментируйте». К каждому совету давалось
подробное пояснение. Эта выставка была диалоговой формой работы: не только писатель
обращался к своим читателям – сами дети могли оставить любые вопросы к автору, опустив их в символическую «кастрюлю» с надписью «Тамаре Крюковой от начинающих кулинаров». Самые интересные из этих вопросов были заданы лично Тамаре Крюковой во время
ее творческой встречи с читателями Краевой детской библиотеки в день открытия Недели
детской книги.
Элемент игры был добавлен нами в необычную книжную выставку для досугового
чтения «Олимпиада в царстве сказок». В обращении к читателю рассказывалось о том, что
Олимпиада – это праздник спорта и здоровья. Герои давно знакомых и любимых сказок тоже
готовы посоревноваться в разных видах спорта. А вот кто из них мог бы стать Олимпийским сказочным чемпионом – решали сами читатели. Они расставляли сказочных персона42

жей на пьедесталах почета так, как считали нужным. Среди участников сказочной Олимпиады были представители нескольких видов спорта. В беге соревновались Маленький Мук,
Колобок и Золушка; в плаванье – Золотая рыбка, Русалочка и Серая шейка; в санном спорте
– Емеля, Кай и барон Мюнхгаузен. В специальный кубок, расположенный на выставке, детям
предлагалось поместить листочки с именами других сказочных персонажей, которые могли
бы стать чемпионами в разных видах спорта. Детский интерес вызвала и необычная игра,
и сказки, предложенные на книжной выставке.
Программа «Мир детской библиотеки для детей и их родителей» рассчитана на читательское развитие детей от 5 до 7 лет. По мере взросления ребенка меняются и способы
работы с книгой. Маленькие читатели охотно слушают библиотекаря, вместе рассматривают яркие иллюстрации, эмоционально реагируют на игры со словом или со сказочным героем. Ребята постарше с удовольствием участвуют в литературных играх, викторинах, конкурсах, предлагаемых библиотекарем.
Постоянный поиск оптимальных приемов, которые позволяют нетрадиционно и ярко раскрыть книгу детям, привел нас к использованию мультимедийных технологий. В массовой
работе появились интерактивные игры, викторины, интеллектуально-развивающие игры и т. д.
Так, большой популярностью у читателей отдела пользуется интерактивная игра по русскому фольклору «Приходите в гости к нам», рассказывающая о русских народных сказках,
пословицах, поговорках и загадках. Каждую часть игры представляет тот или иной персонаж
славянской мифологии, рассказывая о себе и предлагая ребятам разнообразные задания.
Например, один из героев игры – леший – просит ребят помочь ему приготовить пирог по
старому лесному рецепту. Чтобы это сделать, надо отгадать загадки о ягодах, грибах,
растениях. Казалось бы, сам по себе подобный элемент в литературной игре не нов, но когда
ребята видят, как в презентации «оживают» их правильные ответы на загадки и, как будто
бы по волшебству, появляется долгожданный пирог, – результат оправдывает их все их
старания.
Еще одним из ярких мероприятий нашего отдела можно назвать кукольный спектакль
с использованием компьютерных технологий «Новогодние приключения кота Мурлентия».
Форма этого мероприятия – нетрадиционна: это и кукольный спектакль, и интерактивная игра,
и анимационная викторина, затейливо переплетенные между собой. Его цель – рассказать
дошкольникам и младшим школьникам об истории празднования Нового года, о традиции
украшать новогоднюю елку, познакомить с зимними волшебниками – «родственниками» Деда
Мороза из разных стран, и, конечно же, порекомендовать книги о Новом годе из фонда
библиотеки.
Кукольные персонажи возникают в спектакле не сразу. Сначала сюжет развивается на
экране монитора – все мероприятие сопровождает яркая презентация, созданная в программе Microsoft Office Power Point 2003. С помощью программ Photoshop и GIMP мы приблизили анимационные эффекты к мультипликационным, создав «живых» – движущихся персонажей. По мере развития сюжета некоторые герои с помощью «волшебства» переносятся с
экрана монитора в реальный мир и «превращаются» в кукол.
Кукольный театр в детской библиотеке выступает как игровая форма работы с книгой.
С помощью кукол можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его
творчестве, рекомендовать книги, развить творческую фантазию и выдумку.
Необходимо отметить, что за много лет существования Программы, она, как живой организм, неизменно пополнялась новыми формами работы, мероприятиями, направлениями. Так,
с 2012 года в ее рамках работает клуб семейного чтения «Мастерская книжных чудес ФокусаПокуса», созданный с целью формирования гармоничной культурной личности, развития в детях
фантазии, нестандартного мышления, в результате совместной работы с родителями – возрождения традиций семейного чтения, развития творческого чтения. Особенность клуба
состоит в том, что его постоянные ведущие – кукольные персонажи. Это библиотечные
«жители» – «книговые». Вместе с ними ребята и их родители участвуют в разнообразных
творческих конкурсах, мастер-классах. Домашнее задание, которое обязательно получают
участники клуба на каждом заседании, направлено на развитие творческих способностей,
фантазии, воображения. Мы предлагаем ребятам вместе с родителями написать стихотворение, сделать рисунок, придумать продолжение сказки, рассказать историю о любимой игрушке и т. д.
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Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что вот уже на протяжении нескольких лет
у нас сложилось «удачное партнерство» с родителями и малышами одновременно. Одним из
наиболее ярких направлений программы является проведение совместных мероприятий с
родителями и их детьми. Семейное общение в необычной, созданной библиотекой обстановке, когда родители и дети увлечены общими интересами, игрой, творчеством, заставляет их
по-новому взглянуть друг на друга. И какой бы ни была тема семейного общения, главное – каждая
такая встреча оставляет след в душе, становится еще одним шагом к достижению нравственной гармонии.
Традиционным в нашем отделе стало проведение «Праздника маленького читателя». К
нам приходят малыши с мамами, папами, дедушками и бабушками, кто-то чтобы записаться в библиотеку, а кто-то чтобы взять новую книгу. Это – день открытых дверей для будущих наших читателей и их родителей. Весь день детей ждут литературные развлечения, новые
книжные выставки, замечательные книги. Ребята и взрослые отвечают на вопросы викторины, отгадывают загадки, читают стихи. Также во время таких встреч мы предоставляем
возможность родителям поделиться своим опытом в читательском развитии своих детей.
На один из таких праздников – «Книжкин дом рад дошколятам – замечательным ребятам» – библиотекари подготовили театрализованное представление с элементами кукольного театра. Это было путешествие по разным книжкам Комнаты сказок вместе с кукольным персонажем из сказки «Теремок» – Мышкой-норушкой. Гости праздника увидели самые
лучшие детские книжки – книжки-игрушки, книжки-сюрпризы, книжки-театры, книжки-подушки,
тактильные, музыкальные и многие другие. Веселая перчаточная кукла «Утенок-почемучка» из чудо-книги с живыми страничками помогла ребятам разучить «танец маленьких утят»,
а по развивающей книге о пальчиковых играх малыши вместе с настоящей книжной феей
показали маленькое представление. В конце праздника каждый ребенок получил в подарок
книжку-игрушку и памятный символ встречи – «Большой билет маленького читателя».
Праздник получился по-настоящему творческим – дети сделали инсценировку русской народной сказки «Как коза избушку построила», а родители проявили свои творческие способности, сделав замечательные, яркие, радостные аппликации, которые по достоинству оценили
все.
Это мероприятие вызвало много положительных эмоций и у малышей, и у их родителей.
А мы увидели реальный результат своей работы – востребованность представленных нами
книг и возросший интерес к библиотечным событиям и акциям.
Наряду с массовыми мероприятиями, мы уделяем большое внимание и индивидуальной
работе с читателями, консультируя родителей по вопросам детского чтения. В рамках Программы мы решили опробовать необычную форму индивидуальной работы – бэби-форум для
будущих мам «Гнездо почтового аиста», который создавался как площадка для общения
женщин, уже ставших мамами и тех, кто только готовится к материнству. Оформлен бебифорум в виде аиста, стоящего в гнезде, на котором располагаются два «кармашка». В один
из них – в виде яйца – будущие мамы помещают волнующие их вопросы, а в другом – с уже
вылупившимся птенцом – мамы с опытом оставляют свои ответы. Задача библиотекарей –
принимать участие в беби-форуме, помогая найти нужную информацию в книгах из нашего
фонда.
Мы стараемся, чтобы каждое событие, наполняющее Программу «Мир детской библиотеки для детей и их родителей», было полезным, увлекательным, необычным, творческим,
интересным для наших читателей. Ведь главное для нас – воспитание творческого читателя,
развитие воображения, логического мышления, речи, памяти, творческих способностей, умения
самостоятельно ориентироваться в огромном книжном пространстве детской литературы.
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С. Н. Криворотенко
Н. В. Андреева
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ)
В современном информационном обществе наряду с печатными коммуникационными каналами формируется электронная коммуникационная среда – эффективно развиваются библиотечные технологии, технологии электронного издательского дела, книготорговой деятельности, разрабатываются новые форматы представления библиографической, обзорной, фактографической и концептографической информации о результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации в целях идентификации и эффективного библиографического поиска электронных и традиционных изданий.
Технологическая революция в современном библиотечном и книжном деле обусловливает потребности формирования целого ряда новейших небумажных носителей информации.
В производстве справочников, энциклопедий, учебных, научных, официальных изданий о результатах интеллектуальной деятельности по объектам собственности преобладают самостоятельные электронные издания, электронные аналоги печатных изданий, художественные
издания, мультимедийные издания [ГОСТ Р 7.0.9. – 2009, ГОСТ 7.83-2001, ГОСТ Р 7.0.83-2013]
Электронные издания выходят сегодня на перспективные позиции. Подтверждением этого
является множество конференций (международных, всероссийских, региональных), книжных
ярмарок, Интернет-сообществ, общественных организаций [1;2;4;7;8].
В периодических и непериодических изданиях отсутствуют публикации, которые посвящались бы проблемам библиографического анализа, перспективам развития электронных и
традиционных изданий. Между тем, массивы и потоки отраслевых электронных изданий последовательно усложняются, заметно набирают темпы современные проблемы их видового
многообразия [8;9;10;11]. Не получили достаточно четкого теоретического и практического
обоснования профессиональные потребности формирования отраслевой терминосистемы
[Р. С. Гиляревский, Я. Л. Шрайберг, А. В. Соколов]. Библиотекари–практики, книготорговцы,
издатели не всегда могут отличить электронную версию от электронного издания. В действующих национальных стандартах [ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 7.83.2001, ГОСТ Р 7.0.83-2013]
определяются видовые особенности электронных изданий, которые помогают специалистам
вести многоаспектный поиск в информационном потоке традиционных и электронных изданий. Важно отметить, что в точках зрения специалистов нет единообразия в определении
понятий формирующейся системы электронных и традиционных изданий. Необходимо сосредоточить внимание ученых и специалистов библиотечной и книжной отрасли на современных
проблемах формирования терминосистемы, включающей видовое многообразие изданий,
которые функционируют в современном информационном пространстве.
С 1 июля 2010 года введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.9-2009,
который предусматривает условия введения электронного обмена библиографической информацией в формате ONIX. При необходимости, рекомендуется переводить его в формат MARC
SQL. Единого стандарта редакционно-издательской подготовки электронных изданий на
сегодняшний день не существует, что затрудняет производственную и научно-исследовательскую деятельность в издательских и библиотечно-информационных структурах. ГОСТ 7.822001 оставляет открытым вопрос о библиографическом описании сетевых публикаций и
отдельных полнотекстовых документов, баз данных. К первоочередным проблемам, по
мнению специалистов-практиков, относятся: необходимость разработки правил, методических указаний видового многообразия электронных и традиционных изданий по объектам собственности, которые охраняются на территории Российской Федерации.
Подтверждением целесообразности выявления и обоснования особенностей отраслевой
деятельности с электронными и традиционными изданиями на изобретения, полезные модели, товарные знаки, фирменные наименования является введение в действие с 1 января
2008 года части 4 Гражданского Кодекса [Гражданский Кодекс, Часть 4. // Консультант Плюс:
справочно-правовая система. – Электрон. база дан. – Москва: Консультант Плюс, 1992-2014
[Дата обращения: 27.04.2015].
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В связи с актуальностью проблемы формирования массивов и потоков традиционных и
электронных изданий творческим коллективом отраслевой научной школы подготовлена и функционирует рабочая программа «Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в региональных библиотечно-информационных исследованиях». В рамках этой
программы разработана методика библиотечно-библиографических исследований, в ходе
которых впервые в отечественной практике вводятся в научный и библиографический оборот отраслевые издания по объектам собственности на Северном Кавказе и в других регионах России. Библиографические базы данных (по объектам собственности) разрабатываются в программе Miсrosoft Access [14;15]. Подготовка традиционных информационно-библиографических продуктов начинается с электронного прототипа в программе PDF. Библиографические базы данных, включающие периодические и непериодические печатные издания, разрабатываются в MARC SQL.
Работа по исследованию отраслевых электронных и традиционных изданий продолжается: уточняются особенности методики библиографического анализа и синтеза этих изданий в целях дальнейшего выявления тех объектов собственности, которые проходят экспертизу на мировую новизну и промышленную применимость
в различных сферах культуры, науки и образования и охраняются в государственном порядке
охранными документами (патент, авторское свидетельство и др.). Разрабатываются различные виды информационно-библиографических продуктов на традиционных и электронных
носителях информации. При этом особое внимание уделяется выявлению тех патентообладателей, правообладателей и авторов, которые являются разработчиками объектов интеллектуальной собственности на Северном Кавказе.
Результаты научных исследований в рамках отраслевой научной школы регулярно публикуются на электронных и традиционных носителях информации (с 2002 по 2015 годы).
Творческая группа отраслевой научной школы: профессор КГУКИ В. Н. Пазухина – научный
руководитель; доцент, заместитель декана по научной работе ИБФ КГУКИ С. Н. Криворотенко; аспирант КГУКИ, заведующий электронным читальным залом библиотеки им. В. В. Ма-яковского Н. В. Андреева; заведующий отделом маркетинга отраслевого НИИ Алюмстрой В. И. Довгалева; старший преподаватель кафедры информатики КГУКИ О. А. Вертиевец; студент КР-10 ИБФ КГУКИ М. В. Кудинов; студент ИД-11 ИБФ КГУКИ А. В. Шовтыкова; студент ИД-11 ИБФ КГУКИ А. Д. Гурская.
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С. В. Гаврилова
БИБЛИОТЕКИ, АРХИВЫ И МУЗЕИ В СОЗДАНИИ
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
В век цифровых коммуникаций происходит становление парадигмы корпоративных отношений. Элементы комплекса корпоративности могут быть обозначены целевыми установ47

ками деятельности – субъект (участники процесса), продукт (информационные ресурсы и
услуги), канал (пути и способы продвижения услуг) и пользователь. Каждый элемент обладает своими характеристиками и особенностями. Интернет-технологии являются платформой
для корпоративных отношений и каналом продвижения своих услуг и своего контента. Совместные проекты создают единую точку доступа к ресурсам различных институтов, тем самым образуя единое информационное пространство.
В современном информационном обществе информация признается главным ресурсом,
ей отводится фундаментальная роль в развитии общественных отношений. Новая информационная среда, сформированная под влиянием изменений в распространении информации,
определяет характер развития сообществ и их взаимодействия с различными институтами.
Процессы, происходящие в информационно-коммуникативных системах, оказывают влияние
на экономическое и социальное развитие и, в частности, на социальные установки отдельного субъекта. Масштаб трансформации среды значителен и непредсказуем. Динамика
технологических инноваций характеризуется ростом преобразований и появлением новых форм
медиаресурсов. Доступ к контенту большего количества информационных ресурсов, находящихся в сети Интернет, уже не представляет сложности. Вопрос только в качестве и достоверности. Интерактивность – особая ценность информационной среды.
Тема сотрудничества библиотек с другими учреждениями культуры является привлекательной для многих специалистов. Теме рассмотрения этих институтов как документальнокоммуникационных институтов посвящены конференции EVA. Поднятые вопросы на Международной конференции архивистов стран Центральной и Восточной Европы (Сковронековские
чтения) о системе и роли сохранения исторической памяти были продолжены на страницах
журнала «Отечественные архивы». О неослабевающем интересе к данной теме свидетельствуют публикации на страницах профессиональных журналов, а также обсуждения в социальных медиа. Практическое применение различных концепций и точек зрения можно наблюдать в совместных проектах социально-информационных институтов.
Опыт по интеграции информационных ресурсов институтов культуры в зарубежных
странах обширен. Активно развивается и является самым востребованным ресурсом среди
цифровых библиотек – проект библиотеки Конгресса США (в лице директора Джеймса
Х. Биллингтона) – Всемирная цифровая библиотека [6]. Идея проекта была озвучена в
2005 году и поддержана ЮНЕСКО и национальными библиотеками различных стран. Партнерами проекта являются национальные книгохранилища в России, Египте и Бразилии. С
2009 года стал доступен прототип Всемирной цифровой библиотеки на шести официальных
языках ООН – арабском, китайском, испанском, португальском, французском, русском. «Здесь
собраны оцифрованные версии ценнейших материалов по истории и культуре разных народов
и этнических групп – манускриптов, книг, музыкальных партитур, звуковых записей, фильмов,
печатных изданий и фотографий» [5], видеоматериалов, изображений, карт и других мультимедийных материалов, находящиеся в хранилищах и архивах всего мира. Фонд находится в
свободном доступе в сети Интернет. «По замыслу создателей, ресурс станет способствовать взаимопониманию представителей разных культур и поможет сохранить важнейшие
материалы из мировых библиотек… [5].
В экспериментальном варианте Всемирной цифровой библиотеки представлены материалы на семи языках книгохранилищ нескольких стран мира, в том числе и России. Российские материалы связаны с освоением Сибири и Дальнего Востока… Российская национальная
библиотека (РНБ), имеющая в своих фондах 35 миллионов единиц хранения, включая ценнейшие материалы по истории и культуре народов России и других стран мира, присоединилась
к проекту в 2007 году. Поддержку инициативе оказывают ЮНЕСКО, Международная ассоциация библиотечных федераций (ИФЛА) и поисковый гигант Google, пожертвовавший на
создание библиотеки 3 миллиона долларов» [5].
«Основные цели Мировой цифровой библиотеки:
– Содействие международному и межкультурному взаимопониманию;
– Расширение объема и разнообразия культурного содержания в Интернете;
– Предоставление ресурсов для педагогов, ученых и всех заинтересованных лиц;
– Расширение возможностей учреждений-партнеров для сокращения разрыва в цифровых технологиях внутри страны и между странами» [4].
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Автору хотелось бы подчеркнуть, что очень важной характеристикой данного проекта
является акцентирования внимания на качестве оцифровывания материалов, которые были
определены на начальном этапе. Всемирная цифровая библиотека является новым типом
цифровых библиотек и примером для сотрудничества российских учреждений культуры (хоть
и в не таком масштабе). Унифицированные метаданные позволили описывать каждый объект
понятно и интересно как для профессионалов, так и для пользователя. Пристальное внимание уделено вопросу «А чем же важен и интересен данный объект?». Всемирная цифровая
библиотека является универсальной, оснащена новейшими инструментами и работой с инновационными технологиями. Но самое главное, что она открыта и прозрачна для сотрудничества.
Фонды музеев и архивов, наряду с фондами библиотек, играют важную роль в сохранении культурно-исторического наследия страны. Для сохранения национальной истории эти
объекты выполняют функции краеведческой памяти. История региона как неотделимое звено истории страны. Однако, каждый из них имеет свои специфические особенности. По мнению
В. П. Козлова, особенности в предмете – носителя исторической памяти, в принципах комплектования – сохранение и организация хранения исторической памяти [2].
Тенденция роста объемов информационных ресурсов ставит задачи кооперации социальноинформационных институтов и создания единого информационного пространства. Библиотеки, музеи и архивы являются держателями особо ценных видов информации, материальных
и нематериальных памятников культуры и литературы. Они не стоят в стороне от современных условий развития коммуникаций и также вовлечены в поток информирования.
Предоставление в пользование своих ресурсов с учетом действующего законодательства, выведение объединенных баз данных в сеть Интернет – одна из главных задач информационной политики любого института, ориентированного на удовлетворение информационных
потребностей пользователей. В современных условиях библиотеки все чаще ориентируются
на удаленных пользователей; все чаще мы слышим об электронных библиотеках. Становится очевидной «борьба за выживаемость» между библиотекой и паутиной Интернет. По нашему мнению, библиотеки по-прежнему останутся одним из главных хранилищ памяти и
единственным местом коммуникации – живого общения в системе «пользователь – запрос –
библиотекарь – качественная информация (ответ)».
Мемориальную функцию выполняют также и архивы. Архивные материалы знакомят
людей с неизвестными страницами истории, либо помогают открыть новые факты. Главная
задача архивов – с помощью документов, хранящихся в фондах, удовлетворить потребности
в информации государство, общество и отдельно взятого гражданина.
Фонды музеев также богаты историческими памятниками и памятниками документального наследия. Не всегда система формирования музейных и архивных фондов традиционна.
Из истории каждого этого института можно узнать, почему произведения изобразительного
искусства могут храниться в фондах архива, и наоборот, почему документальное наследие
хранится в фондах музея. Такая рассредоточенность по хранилищам является одной из проблем создания эффективного научно-справочного аппарата.
Из закона об Архивном деле в РФ: «Пользователь архивными документами имеет право
свободно искать и получать для изучения архивные документы» [1]. Однако до сих пор доступ
к некоторым фондам и архивным документам является важнейшей проблемой. Решение этой
задачи возможно только при открытом доступе к архивным документам и через научносправочный аппаратно-технический комплекс. Будучи включенными в единую информационную систему, архивные документы также должны соответствовать библиотечным стандартам. Медленно идет работа по созданию, а в дальнейшем и по интеграции музейных каталогов. Описание музейных экспонатов радикально отличается от объектов библиотечного
каталога. Главной задачей при объединении информационных ресурсов различных институтов должна стать выработка правил и стандартов (не только библиотечных) для интеграции
разнородных ресурсов.
Возможности библиотек, музеев и архивов неисчерпаемы. Совместная деятельность
через раскрытие фондов институтов культуры ведет к развитию образовательного и культурного уровней общества, кооперация ведет к популяризации самих музеев и архивов, предметов и ресурсов. Именно библиотека, как центр доступной информации должна занять актив49

ную позицию в кооперировании и разработке новых проектов по интеграции информационных
ресурсов.
Ростовская область обладает уникальной историей и культурой.
Этнический состав разнообразен. Коллекции донских библиотек и музеев являются предметом рассмотрения в мировой культуре. Значимость их велика в искусстве и литературе.
Все это влияет на развитие научной и духовной жизни общества. Краеведческая составляющая – это главный информационный ресурс, который институты развивают и делают доступным для широкого круга пользователей.
«Сохранение исторического и культурного наследия, укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ для жителей Ростовской области, поддержание самобытных национальных культур Донского края, развитие
духовных интересов личности – основные цели развития культуры, которые требуют концептуального подхода реализации, определяющего методы и способы достижения целей» [3]. На
территории Ростовской области действуют 1009 библиотек. Размер совокупного книжного
фонда на 01.01.2014 г. составил 23644,39 единиц хранения. «По объему фонда Ростовская
область занимает 1-е место среди библиотек Южного федерального округа и 3-е место –
среди субъектов Российской Федерации». Количество музеев на территории Ростовской
области составляет 41 музей. «Музейный фонд Ростовской области составляет около 1700 тыс.
музейных предметов» [3]. На территории Ростовской области действуют 3 архива (не считая филиалов): Государственный архив Ростовской области (филиалы в г. Новочеркасске и
в г. Таганроге), Центр документации новейшей истории Ростовской области, Центр хранения
архивных документов в г. Шахты Ростовской области.
С 2011 года в Ростовской области функционирует и успешно развивается проект по формированию национального репертуара электронных ресурсов библиотек, музеев и архивов Ростовской области, содержащих информацию о Ростовской области. Донская электронная библиотека (ДЭБ) – это краеведческая по содержанию полнотекстовая электронная библиотека, содержащая оцифрованные документы и документы, свободно размещенные в сети Интернет по истории, о быте и традициях Донского края и Кавказа. Это региональная интегрированная корпоративная система, созданная для сохранения документального наследия края
и популяризации памятников книжного дела.
Из анализа исследовательских работ и опубликованных документов ведущих специалистов, нами сделан вывод, что преимуществами сотрудничества социально-информационных
институтов являются:
– в рамках совместных проектов открываются более широкие возможности, как в финансировании этих проектов, так и поиске ресурсов;
– в рамках совместного сотрудничества увеличивается число коллекций и повышается
их доступность;
– возрастает актуальность как самих коллекций, так и самого учреждения за счет увеличения числа пользователей;
– привлечение общественности к проблемам учреждений;
– положительный имидж в глазах местного сообщества предполагает изменение масштабов сотрудничества с другими регионами, округами и т. д.
Однако, такое взаимодействие может носить негативные черты: рассогласованность,
слабая техническая оснащенность и, самое главное, отсутствие единых стандартов.
Одной из центральных проблем остается проблема доступа к культурным ценностям в
условиях хоть и развитого общества, но общества диспропорций. Слабая инфраструктура и
информатизация даже в центральных библиотеках/музеях городов, ведомственная разобщенность, недостаточное финансирование, и, как результат, уменьшение кадрового состава и
снижение профессионализма, – все это приводит к неравномерному развитию на уровне
региона и локальном уровне, и, как следствие, невозможности реализации совместных проектов.
Рассмотрение библиотек, музеев и архивов как институтов памяти представляется актуальным. В современном мире они выполняют роль хранителей и интерпретаторов социального опыта и культурного наследия. В то же время, они предстают как генераторы новых
знаний и идей. Пересечение функций хранения и систематизации информации об объектах
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ставят перед профессиональным обществом задачи интеграции институтов культуры. Для
пользователей важно обеспечить навигацию и единый поиск по фондам этих информационных учреждений. Сведения, найденные в одном учреждении, могут быть существенно дополнены информацией из другого, даже территориально удаленного от него. Преодоление препятствий и выработка единых принципов хранения и обработки данных при организации фондов
– главная задача в создании единого информационного пространства.
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Ж. В. Гречкина
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
В 2015 г. начинается первый этап реализации Концепции государственной семейной политики (2015–2018 гг.), в рамках которой «в субъектах Российской Федерации предусматривается проведение работы по совершенствованию региональных программ, направленных на
улучшение положения семей, с учетом специфики региона (доли городского и сельского
населения в общей численности населения, а также сложившейся модели семьи, обычаев и
традиций)» [1].
Концепция ориентирована на развитие Основных направлений государственной семейной
политики [2]. Ее цели состоят в поддержке, укреплении и защите семьи и ценностей семейной жизни; создании условий, необходимых для выполнения семьей ее функций; повышении
качества жизни семей; обеспечении прав членов семьи в процессе ее общественного развития. Важнейшими задачами государственной семейной политики являются содействие в
реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи, повышение
ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных
отношениях и семейном воспитании [1].
В этих условиях существенно повышается роль библиотечных учреждений как центров,
реализующих функции духовно-культурного просвещения через приобщение к книге и чтению,
в том числе семейному. В природе семейных отношений заложен потенциал становления и
формирования личности человека, ее духовной культуры, которое всегда осуществляется через
чтение. Книга, независимо от формы ее представления (печатной или электронной), не только является основой культуры и грамотности, служит источником информации, но и пищей для
души, сердца, инструментом, раскрывающим такие функции семьи, как организация семейного досуга, передача от поколения к поколению традиций семейного общения и др.
Потому серьезные опасения вызывает ряд негативных тенденций, обусловленных системным кризисом читательской культуры, когда чтение перестает быть престижным источником получения информации, приятной формой досуга. Растет неподготовленность родителей как организаторов чтения детей, ослабевает роль книги в семейном воспитании, утрачиваются традиции семейного чтения. В 1970-е годы регулярно читали детям в 80 % семей,
сегодня – только в 7 % [3].
В связи с этим особое значение в современных условиях приобретают вопросы возрождения традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребенка. Непростая задача по их решению ложится «на плечи» в том числе и такого института инфраструктуры чтения,
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как библиотека, что закреплено Национальной программой поддержки и развития чтения на
2007–2020 гг. [3].
2013 год в Ставропольском крае был объявлен Годом семьи и благополучия детей.
Поэтому деятельность библиотек была направлена на повышение роли семьи в обществе,
укрепление семейных традиций, развитие культуры семейных отношений, формирование
высокой нравственности, духовности, взаимопонимания, приобщения к семейному чтению.
Для возрождения традиций семейного чтения, организации духовно- наполненного досуга, формирования интереса к чтению в библиотеках Пятигорской ЦБС были разработаны
циклы семейных мероприятий [5].
В библиотеке-филиале г. Невинномысска прошел вечер «Дарующая жизнь», посвящённый женщине-матери. В библиотеке-филиале № 3 состоялся литературно-музыкальный вечер
«О, женщины, ваше имя «Совершенство». Празднование Дня семьи в библиотеке-филиале
№ 9 отмечено проведением семейного праздника «Семья – это сердце, согретое счастьем»,
на котором было представлено творчество семей.
Отделом обслуживания ЦГБ г. Невинномысска был проведен семейный праздник «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». Литературная встреча «Читаешь ты, читаю
я, читает вся моя семья» собрала членов семейного клуба «Муравейник» в библиотекефилиале № 9. В этом же филиале прошли конкурсные семейные летние чтения.
В ЦБС г. Лермонтова Международному дню семьи были посвящены обзор у книжной
выставки «Слово о русской семье», беседы «Самые счастливые» и «Наша дружная семья».
К Всероссийскому дню семьи, любви и верности состоялись познавательно-игровая программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» (библиотека-филиал № 2), мультимедийная
презентация «Да здравствует семья!» и слайд-беседа «Роль семьи в нравственном воспитании детей» (ЦБ), проведённая на родительском собрании в МБОУ «СОШ № 2».
В 2013 году Красносельская сельская библиотека Грачёвского района работала по программе «Библиотека и мир семьи», а Сергиевская сельская библиотека – «Путь к книге».
Специалистами МЦРБ был проведён районный конкурс «Лучшая читающая семья». В Базовской сельской библиотеке состоялся праздник «Папа, мама, я – читающая семья», в
Спицевской сельской библиотеке – литературный вечер «Наш семейный очаг».
В филиале № 1 с. Чернолесского Новоселицкого района продолжил свою деятельность
клуб «Молодая семья». Здесь интересно прошли информационный час «Роль семьи в формировании личности ребёнка» и конкурсно-игровая программа «Семья от Мы до Я». В
библиотеках района в рамках недели «Семейная азбука» состоялись встреча с протоиереем,
отцом Сергием «Благослави, Господь, семью — творения венец» (НЦМБ), праздничная программа «Моя семья радость» (филиал № 3 с. Китаевского), вечер семейного чтения «У нас
в семье все дружат с книгой» (филиал № 7 пос. Щелкан).
Шесть библиотек Изобильненского района работали по программе «Семья». Удачной находкой для активизации семейного чтения стали семейные конкурсы «Книга и семья» и «Дни
семейного чтения».
Помочь родителям и их детям в воспитании преемственности семейных традиций, проведении их совместного содержательного досуга – главная цель деятельности библиотек ЦБС
г. Ессентуки. В рамках библиотечной программы «Давайте читать вместе!» состоялись час
читательских удовольствий «С детьми читать – ум-разум развивать» (библиотека-филиал
№ 5), час откровенного разговора «Семья – мой берег, мой причал» и урок семейной педагогики «Улица, компания, книга» (библиотека-филиал № 3), праздник семьи «Порадовать
близких – как это просто» (библиотека-филиал № 5), час познания «Семья глазами писателей» (библиотека-филиал № 8) и др.
К Дню семьи была приурочена неделя семейного чтения в Новоалександровской МЦБС,
в ходе которой состоялись книжные выставки «Я + Ты = Мы» (Расшеватская сельская библиотека), «Семейная педагогика» (Темижбекская сельская библиотека), проведены массовые мероприятия: вечер семейных увлечений «Моё семейное хобби», вечер-рассказ «История русских имён и фамилий» и литературные семейные чтения «Будет в семье лад, коли книге
рад» (Радужская сельская библиотека), День информации «Семью сплотить сумеет мудрость
книг» (Кармалиновская сельская библиотека), час душевного общения «Любимые книги моей
бабушки» (Расшеватская сельская библиотека), семейные посиделки «У семейного очага»
(Темижбекская сельская библиотека).
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Бенефис самой читающей семьи «Читать – это здорово!» и вечер почитания семей
«Знамя семьи – любовь!» состоялись в МЦБ Туркменского района. Районная акция «Дружная семья – крепкая страна» была организована библиотекарями МЦБ совместно с МКУ
«Центр по работе с молодежью» [5].
В Кучерлинской сельской библиотеке состоялась беседа-размышление «Островок взаимопонимания». Библиотекари Камбулатской сельской модельной библиотеки провели день
информации для родителей «Путешествие по стране забытых книг». В Куликово-Копанской
сельской библиотеке прошел вечер «Библиотека – мир семьи», а в Поперечненской сельской
библиотеке – семейный вечер «Мир вашему дому». В Международный день семьи Чурская
сельская библиотека провела вечер-встречу с читающей семьёй «Я и вся моя семья».
В Андроповском районе реализовывалась программа семейного чтения «Семейному
чтению наше почтение». В ее рамках в Дубово-Балковском библиотечном филиале № 4 проведён урок этики «Кто родителей почитает, тот век счастливым живёт» и организована
выставка «Браво, книга! Читаем все!», в Куршавском библиотечном филиале № 18 состоялся вечер «От семьи тропинка к роду и народу», а в Подгорненском библиотечном филиале
№ 6 подготовлена выставка-совет «Семья и книга: вместе по жизни».
В Султанском библиотечном филиале № 1 в рамках заседания клуба «Молодая семья»
прошёл час полезной информации «Как стать родителями читающего ребёнка», в Дубово-Балковском библиотечном филиале № 4 состоялся диспут «Читаем всей семьёй», в Янкульской
сельской библиотеке организованы родительские посиделки «Моя семья – моя радость», а
в Казинском библиотечном филиале № 5 подготовлены беседа-обзор «Как подружить сынишку с книжкой» и информминутки для родителей «Сто и одна проблема воспитания». По
программе «Читаем всей семьёй» в течение года работала МЦРБ Красногвардейского района. Библиотекари Петровского района уделяли значительное внимание семье в работе
библиотек. В городском филиале № 7 была организована выставка-просмотр «Книги, которые запомнились моей семье».
В Кировской сельской библиотеке Курского района проведен обзор книжной выставки
«Серьёзные темы для семейных разговоров», в Дыдымкинской сельской библиотеке прошел
день информации «Простые истины воспитания», в Агабатырской сельской библиотеке состоялась презентация семейных библиотек «Книга в моей семье», в Балтийской сельской
библиотеке был подготовлен семейный конкурсно-игровой калейдоскоп «Самая дружная семья», в Стодеревской сельской библиотеке – тематический вечер для многодетных семей
«Семейный портрет», а в МЦБ – семейный праздник «День любви и верности».
Конкурс творческих работ читателей «Я горжусь своей семьёй» и встреча за круглым
столом «Под семейным абажуром» были организованы Бургун-Маджарской сельской библиотекой. Калейдоскоп мудрых советов «И чтоб семье огонь дарил тепло» проведен Заринской
сельской библиотекой, а вечер семейного общения «Пусть не гаснет свет в окне» состоялся
в Урожайненской сельской библиотеке.
В рамках целевой библиотечной программы «С книгой дружит вся семья» (2013 – 2015 гг.)
в ЦБ Советского района были организованы цикл бесед с родителями на школьных собраниях «Любимые писатели наших детей», выставка-просмотр «Книги для чтения в семейном
кругу», День семьи «Семья и книга».
Cемейное чтение складывается из чтения детского и взрослого, а также совместного
– родителей и детей. Работа по организации семейного чтения включает:
– формирование семейных читательских групп и дифференцированное обслуживание;
– привлечение к совместному чтению всех членов семьи и организация чтения по семейному формуляру;
– изучение читательских интересов и удовлетворение читательских запросов;
– использование фонда библиотеки и других библиотек по внутрисистемному книгообмену и МБА [4].
Организовывать семейное чтение наиболее целесообразно в рамках соответствующей
программы – программы поддержки и развития семейного чтения. Для ее обеспечения важно
осуществлять работу с фондом, совершенствовать справочно-библиографический аппарат.
Вместе с тем, в библиотеке работа с семьей организацией семейного чтения не ограничивается и может включать также:
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– информационно-консультационную поддержку семьи: консультативная помощь семье
в разрешении семейных конфликтов, воспитании детей, по вопросам семейного права и здорового образа жизни;
– организацию семейной досуговой деятельности: создание семейных клубов, кружков,
проведение литературных и музыкальных вечеров. Создание в стенах библиотеки музея, оформление экспозиций, организация индивидуальных или семейных выставок, проведение презентаций и творческих культурно-досуговых и клубных мероприятий – все это служит реализации индивидуального и семейного творческого потенциала, поддержке семейных традиций, стимулированию семейного и межсемейного общения.
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И. А. Савина
ИНФОРМАЦИОННАЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРЫ В СВЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Культура – особая сфера жизни общества. Глобализация делает все более значимым
мирный диалог различных культур [1]. Культура становится активным проводником национальных и транснациональных политических интересов, источником межцивилизационного
соперничества, нередко, к сожалению, принимающего насильственные формы [6].
Культура является неотъемлемой частью социальной жизни, и в этой связи культурная
политика должна рассматриваться в более широком контексте общей политики государств,
что по своей природе представляет собой общественное явление, результат совместного
творчества людей и воздействия, которое они оказывают друг на друга. Культура все более
выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса. Важнейшим условием этого прогресса является обеспечение постоянного
роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех
его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей.
Культура – это не просто накопление произведений и знаний, которые производит, собирает и сохраняет элита для того, чтобы сделать их доступными для всех, или которые народ
с богатым прошлым и наследием предлагает другим народам в качестве образца, которого
их лишила история, то есть культура не ограничивается доступом к произведениям искусства и гуманитарным наукам, а является одновременно приобретением знаний, потребностью уклада жизни, необходимостью общения [4]. Культура трактуется также как многовековой опыт человечества в освоении природы, постижении тайн и законов развития мироздания, как подверженная постоянным изменениям система. Культура – совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство,
трансляцию и распространение духовных ценностей (этических, эстетических, интеллектуальных, гражданских и т. д.) [3].
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Термин «культура» – один из самых часто употребляемых, причем не только в науке,
но и в повседневном обиходе. Современные отечественные и зарубежные исследователи этого
феномена насчитывают до 500 его определений. Однако при всем существующем разнообразии подходов реальность, обозначаемая этим термином, может быть истолкована либо как
«вторая природа», либо как совокупность способов и форм приспособления людей к окружающим их условиям жизни, ее природной и социальной средам, либо, наконец, как «символическая вселенная».
На основе анализа культурологических исследований, системно демонстрирующих представления о культуре (В. П. Большаков, Г. В. Драч, С. Н. Иконникова, Л. Г. Ионин, М. С. Каган, Л. Н. Коган, В. И. Полищук, Ю. В. Рождественский, А. Я. Флиер и др.), зафиксировано
критическое разнообразие интерпретаций культуры, зачастую находящихся в разных смысловых пространствах. Последнее, в силу «ускользающей» сущности культуры как объекта
влияния, крайне затрудняет формирование культурной политики [5].
За последние 20 лет в России выполнен ряд серьезных работ, освещающих тему культурной политики в различных методологических проекциях и уровнях (А. С. Балакшин, Г. М. Бирженюк, Л. Е. Востряков, И. И. Горлова, В. С. Жидков, Н. В. Ижикова, А. П. Марков, К. Б. Соколов и др.). К настоящему времени термин «культурная политика» закрепился в профессиональном лексиконе специалистов культуры. Он встречается в нормативных документах,
научной и методической литературе, диссертационных исследованиях. Культурная политика,
при всем разнообразии ее определений, традиционно рассматривается как высший уровень
управленческой деятельности в сфере культуры. От понимания самого смысла данной деятельности зависят как стратегия, так и практика целенаправленных культурных изменений,
осуществляемых в ареалах ответственности культурных политиков [5].
В настоящее время в соответствии с действующим российским законодательством под
термином «культурная политика» понимаются действия, осуществляемые органами государственной власти Российской Федерации и общественными институтами, направленные на
поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельности граждан России и формирование личности на основе присущей российскому обществу
системы ценностей [3].
Среди приоритетов культурной политики в XXI в. можно назвать:
– формирование толерантности как имманентного качества представителей любых цивилизаций, транскультурной системы ценностей (данный приоритет направлен на преодоление закрепленного в культурных нормах и ценностях предыдущих исторических периодов
подозрительного и недоверчивого отношения к представителям чужих сообществ);
– поддержание различных цивилизационных миров, каждый из которых выполняет собственную миссию по отношению к человечеству как виду. Сообщества, включающиеся в инновационные эксперименты, выступают первопроходцами, испытывая на себе (рискуя будущими поколениями) результаты научных открытий. Сообщества, остающиеся на предыдущих
ступенях развития, выполняют не менее важную с точки зрения видового выживания миссию: сохраняют исконную (аутентичную) копию человеческого вида;
– создание регулярно пополняемых банков прогнозов и формирование проектного мышления. «Прокладывание пути» цивилизационного перехода требует видения условного пункта
назначения – образа будущего. Формирование такого образа не разовое одномоментное
действо, но постоянно происходящий процесс, на каждом последующем этапе подвергающий
ревизии результаты предыдущих этапов. Данная деятельность – зеркальный аналог давно
апробированного изучения истории (прошлого) – позволит овладеть уже на уровне школы
первичными навыками прогнозирования, выработать проектный тип мышления;
– формирование «этики человечности» – набора требований к любым представителям
человеческого сообщества, направленных на сохранение и воспроизводство предписываемых
именно человеку гуманистических качеств, идентифицирующих его как вид;
– поддержка и наращивание разнообразия как ресурса жизнеспособности человечества
и конкретных сообществ в случае неблагоприятно складывающейся ситуации; необходимого
контекста для выработки толерантности; фактора конкуренции и взаимодополнения культур,
повышающего их жизнеспособность;
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– оптимизация потребностей как важнейшего фактора сохранения ресурсной базы человечества и социального мира. Речь идет о преодолении избыточного потребления (Ж. Бодрийяр), закрепившегося в качестве культурной нормы в индустриальный период. Обосновывается формирование «культуры эффективного потребления», основанной на здравом смысле, социальной ответственности и гуманизме, объективной полезности для потребляющего [4].
В начале XXI в. мир вступил в новую фазу развития информационного общества – эпоху
глобального информационного общества. Мировое сообщество проявляет исключительный интерес к проблемам построения глобального информационного общества. Во многих странах
мира в настоящее время идет процесс перехода к новой социально-экономической формации,
глобальному информационному обществу, которое будет представлять собой совокупность
национальных информационных инфраструктур.
Информационная культура представляет собой закономерный этап роста и интеграции
научных знаний, является следствием выделения и осознания научным сообществом глобальной роли информации в формировании общества и личности. Это связано с интенсификацией
информационного освоения действительности и основных сфер человеческой деятельности.
Для свободной ориентации в информационном потоке человек должен обладать информационной культурой как одной из составляющих общей культуры. Информационная культура связана с социальной природой человека. Она является продуктом разнообразных творческих способностей человека и проявляется в следующих аспектах: в умении работать с
различной информацией; в умении извлекать информацию из различных источников: как из
периодической печати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее в понятном виде
и уметь ее эффективно использовать; в знании особенностей информационных потоков в своей
области деятельности; во владении основами аналитической переработки информации и т. д.
Информационная культура напрямую связана с понятием «информационная грамотность». Информационная грамотность – это знания, способности и навыки, необходимые для получения
информации, ее оценки и использования, приобретаемые как в процессе обучения в профессиональных и образовательных организациях, так и вне их, включая все типы информационных ресурсов: устные, печатные и цифровые [3].
В рамках государственной культурной политики в области формирования информационной среды, благоприятной для становления личности, можно рассматривать следующие элементы информационной культуры:
1. Формирование информационной грамотности граждан;
2. Повышение качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой
информации и сети «Интернет»;
3. Повышение этической и эстетической ценности, профессионального уровня распространяемых государственными теле- и радиовещателями программ и продуктов;
4. Формирование единого российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знания и сферам творческой деятельности;
5. Создание национальной российской системы сохранения электронной информации, в
том числе ресурсов в сети «Интернет» [3].
Признание культуры, и информационной культуры в том числе, в качестве метасистемы
библиографии имеет давние традиции и связано с такими именами, как Б. С. Боднарский, Б. Я.
Бухштаб, П. И. Берков, К. Р. Симон. Теоретические разработки библиографии как части культуры и средства культурного (художественного) развития личности представлены в работах
С. А. Трубникова, Ю. М. Тугова, Ю. С. Зубова, А. В. Соколова, Н. Б. Зиновьевой, М. И. Давыдовой и др.
Библиография рассматривается как хранительница специфической субкультуры, связанной с человеческим знанием, как специфический элемент культуры, способ ее трансляции от
поколения к поколению с помощью системно организованного библиографического знания.
Библиография важна не только своей функциональной направленностью, но и возможностью
служить обществу и культуре. Она самоценна как явление культуры, создавая специфический вид информации – библиографическую информацию, свою знаковую систему – библиографическую запись, своеобразный вид текстов – библиографический текст, особый вид произ56

ведения культуры – библиографическое пособие, своеобразный род занятий в сфере культуры – профессию библиографа, особый вид знаний – библиографическое знание.
Взаимосвязь культуры и библиографии становится очевидной при компонентном анализе структур деятельности в этих сферах, при сопоставлении их целей, субъекта, объекта,
процессов, результатов. Именно через эти компоненты библиографическая практика включается в сферу культуры и они образуют контекст культурно-исторических факторов детерминации библиографии – целевые, субъектные, объектные, процессные, методологические.
Именно культурная доминанта способна стать тем интегративным стержнем, который объединяет и гармонизирует все компоненты современного общества.
Одной из составляющих общей информационной культуры является библиографическая
культура, построенная на основных элементах владения знаниями, полученными в результате
изучения и работы с многочисленными библиографическими массивами и потоками. Высокая библиографическая культура требует от ее носителя знания того, что документ с его
выходными данными является источником библиографических сведений, которые содержат
информацию об источнике и предназначены для передачи и использования, имеется возможность в данном процессе для обработки имеющегося документа и библиографической информации, которую в себе он и заключает.
Термин «библиографическая культура» достаточно хорошо известен – это феномен культуры, способный пробуждать потребности человека, призванный способствовать методами
информации сохранению наследия, переосмыслению его с современных позиций, передачи их
от поколения к поколению. Библиографическая культура потребителя определяется таким
уровнем его специализированных знаний и умений, который позволяет максимально полно
удовлетворить свои потребности в информации и овладеть способами ее использования.
Библиографическая культура предполагает глубокие знания о документе (тексте), главном
объекте библиографического отражения. Запас знаний, хранящихся в текстах и отраженных
в библиографической памяти, превращается в духовные ценности личности с высоким уровнем библиографической культуры. В объем понятия «библиографическая культура» входят:
формирование умения действовать в условиях избыточной информации, оценивать качественную сторону информации, отбирать из массы сведений достоверные, соотносить с уже имеющейся информацией, критически переосмысливать, свертывать и развертывать, а также
навыки психофизиологического восприятия информации, рациональные привычки, свойства
личности для защиты от информационного шума.
Библиографическая культура, что немаловажно, является стимулом к активизации информационной деятельности личности в процессе научного исследования. Рассматривая
компоненты библиографической культуры потребителя, мы должны помнить, что ее наполнение, содержание у разных индивидов различны, ибо они представляют разные варианты
достижения равновесия с индивидуальным информационным пространством. В реальности мы
имеем дело с огромным множеством модификаций библиографической культуры, имеющих
типовые характеристики при наличии сходных сторон деятельности, идеальных черт характера и т. п.
Функциональная роль библиографической культуры очевидна – регулирование, системоорганизация, упорядочение информации о документах, вовлекаемых в информационное поле
субъекта. Но овладение библиографической культурой не может осуществляться в готовом
виде, путем простого сообщения и анализа. Ее нельзя “заготовить впрок” для будущей
деятельности. Она может быть усвоена только в результате строго определенной деятельности, поскольку библиографические знания в отрыве от практики не усваиваются.
Таким образом, библиографическая культура выступает как сложное социальное явление, как некое достижение культуры, овладение которым позволяет субъекту более качественно
и эффективно осуществлять познавательную деятельность. Она исторически сложилась и
функционирует в широком поле смежных разновидностей культуры, выполняя собственную
функцию и имея отличную от других структуру.
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Л. Ф. Дыченко
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Для современного человека досуг является одной из первостепенных ценностей, так как
в этой области реализуются многие социокультурные потребности и интересы. В досуговой
сфере жизнедеятельности, выборе формы, места, времени проведения досуга в наибольшей
степени проявляется свобода личности. Сегодня трансформации всех сторон жизни российского общества привели к изменению социокультурной ситуации в области досуга, особенно
для социально незащищенных слоев населения.
Так, неорганизованный, стихийный досуг детей и подростков часто становится источником отрицательной реакции на неудовлетворенные социальные потребности. Организованный же в социально-значимых целях досуг является педагогической и социальной поддержкой растущей личности, формированием активной, сознательной и созидательной позиции по
отношению к окружающему миру. Решение проблем досуга пожилого человека позволяют
сделать его жизнь достойной, насыщенной, активной деятельностью, избавляют от чувства
одиночества и отчуждённости. Организованный семейный досуг позволяет сохранить и приумножить семейные ценности, сформировать навыки содержательного и интересного проведения свободного времени со всей семьей [1].
Сельская библиотека является неотъемлемой и значимой частью социальной структуры сельских поселений, общественной жизни местных сообществ. Специфика культурнодосуговой деятельности сельских библиотек проявляется в том, что она рассчитана и распространяется не только на пользователей библиотек. Все сельское население ощущает на
себе эту деятельность – через детей, родителей, знакомых житель села получает информацию о библиотеке, слышит отзывы о различных библиотечных мероприятиях. Под культурно-досуговой деятельностью сельской библиотеки понимается активная работа библиотеки,
направленная на организацию культурного досуга сельского населения; формирование и удовлетворение жизненно значимых досуговых потребностей человека в сфере свободного времени, связанных с саморазвитием и совершенствованием интеллектуальной и эмоциональной
сферы личности.
Анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек Оренбургской области
показал, что сельская библиотека все чаще становится местом проведения свободного
времени читателей, востребована как многопрофильный центр досуга. Практика работы
сельских библиотек вызвала к жизни большое разнообразие библиотечных мероприятий, как
традиционных, так и инновационных. Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности является массовая работа сельской библиотеки. Реализуясь в различных формах
массовой работы, культурно-досуговая деятельность позволяет сельским библиотекарям
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проявить особое отношение к своим читателям, способствовать их духовно-нравственному
и эстетическому развитию, сохранить самобытность национальной и региональной культуры.
Так, в последние годы в практике работы сельских библиотек наибольшую популярность
приобрели игровые формы, имеющие в основе народные, религиозные праздники и обряды.
В сельских библиотеках средствами театрализации имитируются такие самобытные обряды, как свадьбы, крестины, Рождество, Святки и т. д. Проведение подобного рода мероприятий предполагает серьезное отношение к их содержанию и оформлению: все должно соответствовать и исторической эпохе и национальным особенностям. Поэтому сотрудникам
сельских библиотек нередко приходится проводить этнографические исследования, изучать
и анализировать исторические документы. Польза таких мероприятий очевидна: библиотеки,
как организаторы способствуют возрождению народных традиций и обычаев; участники
мероприятий, играющие определенные роли, приобщаются к изучению этнографии, фольклора, литературы.
Не преувеличивая роли сельских библиотек, можно сказать, что многие библиотечные
мероприятия способствуют удовлетворению потребности в реализации способностей самих
участников подобных мероприятий. Здесь велика роль кружков, клубов по интересам, любительских объединений, особенно тех, деятельность которых несет в себе элементы самодеятельного творчества. Так, в 2013 г. при библиотеках Оренбургской области работали
743 кружка, клуба по интересам и любительских объединений. Наибольшее количество клубов, кружков и любительских объединений функционировали в межпоселенческих ЦБС [3].
Все многообразие этих клубов по интересам, кружков, любительских объединений можно
классифицировать по различным признакам. Так, постоянными читателями сельских библиотек остаются дети, подростки и юношество, а также читатели пожилого возраста. Поэтому
в поселковых библиотеках Оренбургской области наибольшее количество клубов, кружков и
любительских объединений созданы для этих категорий читателей. Работают клубы любителей книги и чтения (например, литературно-краеведческий клуб «Знайка» для детей в
сельской библиотеке с. Благодаровка Бугурусланского района Оренбургской области), литературные гостиные и дискуссионные клубы; для младших школьников работают клубы в
форме театров сказок. У этой категории пользователей повышенная потребность в общении,
которая не реализуется дома.
Люди пожилого возраста стремятся быть полезными, у них есть желание вести активный образ жизни, быть в курсе всех событий. Распространены клубы по признаку пола, но,
в основном, это женские клубы. К сожалению, приходится говорить о том, что при библиотеках практически нет клубов по интересам для мужчин. По мнению специалистов, причиной является феминизация библиотек. В женских клубах собираются женщины любого возраста и рассматривают проблемы, связанные с домоводством, самодеятельным творчеством
Участницы клубов охотно слушают музыку, стихи, делятся мнениями о прочитанных книгах.
У них ярко выражена потребность в общении, в самореализации.
Работа с семьей, пропаганда семейных ценностей породила к жизни такой вид любительских объединений, как семейные клубы. Все чаще при библиотеках создаются клубы
по интересам для категории социально незащищенных слоев населения. Например, клуб
«Свеча» в сельской библиотеке с. Благодаровка Бугурусланского района Оренбургской области уже 2 года ведет работу с этой категорией жителей.
Еще одним основанием для деления клубов, кружков и любительских объединений
является их классификация по тематике или ведущей проблематике. Как показывает практика, наибольшее количество клубов посвящено литературной и художественно-искусствоведческой проблематике. Далее идут те, которые посвящены естественнонаучной проблематике. Причем, подавляющее большинство клубов, кружков, любительских объединений имеют
экологическую направленность. Далее идут клубы садоводов-любителей, и совсем незначительная часть приходится на клубы и кружки, которые пропагандируют здоровый образ жизни [2].
Следует отметить, что библиотекари стремятся расширить круг интересов читателей
и не ограничиваться только узкой тематикой, поэтому все труднее становится определить проблематику клуба, и на просьбу указать, по какой теме работает клуб, библиотекари все чаще
отвечают, что это «общение» или «организация досуга». Наиболее часто встречаемые фор59

мы проведения заседаний клуба – это литературный, литературно-музыкальный вечер, встреча
с интересным человеком. Многие из ныне существующих клубных объединений можно назвать долгожителями, многие другие клубы и объединения только начинают эту работу. В
последнее время в субъектах Федерации появляются национально – региональные культурные центры, многие из которых работают в библиотеке и достаточно плодотворно используют ее потенциал.
Культурно-досуговая деятельность сельских библиотек строится с учетом возрастных
интересов пользователей, их читательских потребностей. Работая с различными категориями сельских жителей, библиотечные работники проявляют поистине творческое отношение
к массовой работе, превращаясь в художественных руководителей, сценаристов, актеров. В
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек выделяются направления, связанные
с воспитанием патриотизма, самобытностью, духовным возрождением, национальными традициями, которые находят свое отражение в работе клубов по интересам, в фольклорных праздниках, «посиделках», конкурсах, театрализованных представлениях. В организации культурно-досуговой деятельности активно используется все многообразие инновационных форм
работы сельских библиотекарей с жителями села.
Дятельность клубов, кружков, любительских объединений свидетельствует о большой
популярности этой формы досуга среди сельских жителей и о творческом подходе сельских
библиотекарей к их организации.
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Н. В. Мытько
РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Чтение, как особый феномен и форма человеческой деятельности, постоянно находится
в центре внимания ученых, при этом интерес к чтению носит не только теоретический, но
и прикладной характер. Как отмечает О. Р. Тучина, исследуется роль чтения, выступающего
фактором формирования коммуникативной компетентности, анализируется влияние чтения на
социализацию личности, читательская деятельность изучается в контексте ее влияния на
развитие человека [1].
Ведущая роль чтения как фактора формирования определенного набора компетенций исходит из положений принятой в 2006 г. «Национальной программы поддержки и развития
чтения»: «обмен письменной информацией (печатными и электронными публикациями) и
чтение, то есть активное освоение письменной информации, играют чрезвычайно важную роль,
поскольку именно благодаря печатной, главным образом, книжной продукции (в традиционном и электронном виде), письменным документам (рукописи, дневники, переписка служебная, частная) происходит накопление социально значимой информации и знаний… Чтение –
важнейший способ освоения базовой социально значимой информации профессионального и
обыденного знания, культурных ценностей прошлого и настоящего, сведений об исторически
непреходящих и текущих событиях, нормативных представлений» [2].
Принятие «Национальной программы поддержки и развития чтения», целью которой
является повышение культурной компетентности членов общества за счет роста читательской компетентности, понимаемой как совокупность знаний и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной (письменной) форме и успешно её использовать в личных и общественных целях и повышения читательской активности (охвата и интенсивности) граждан-субъектов чтения, доведение ее до
уровня, соответствующего успешной адаптации в сложном, динамичном обществе переход60

ного типа. В то же время, основополагающая, базовая роль чтения, как важнейшего условия
формирования компетенций, в данной программе не нашла должного отражения.
Чтение обеспечивает «в экономической области – углубленное понимание экономических тенденций и их социальных последствий; в политической области – формирование навыков выработки и контроля над реализацией социально приемлемых решений; в правовой области
– накопление и организацию правового опыта, порождаемого в обществе; на уровне мировоззрения – накопление, обобщение и упорядочение мировоззренческих (философских, религиозных, научных, эстетических) позиций прошлого и настоящего; на уровне трансляции социально значимого опыта – получение общеобязательных социально значимых знаний; возможности для повышения уровня собственной культурной компетентности» [2].
Чтение как фактор формирования профессиональных компетенций выступает и в качестве предмета ряда научных исследований, в том числе международных. В качестве примера можно привести проект «Исследование качества чтения и понимания текста» (Progress
in International Reading Literacy Study, PIRLS), который выступает в роли мониторингового
исследования качества образования. Целью проекта является сравнение уровня и качества
чтения и понимания текста в различных странах мира.
PIRLS является правопреемником исследований, проводившихся IEA (Международная
Ассоциация по оценке качества образовательных достижений) с 1970 по 1991 гг. Именно в
этот период было введено понятие «грамотность чтения», включающее способность к поиску текстов, их чтению и пониманию. Появление этого термина вполне объяснимо. Во второй
половине ХХ в. представление о грамотности лишь как о владении техникой чтения уже
перестало отвечать реальным потребностям общественного развития.
Начиная с 2001 г. программа PIRLS реализуется как комплекс циклических испытаний,
проводящихся каждые пять лет. Она сосредоточена на трех основных областях грамотности: процесс понимания целей чтения (рассматриваются две базовые цели – для приобретения и использования информации и приобретение читательского и литературного опыта),
читательское поведение и восприятие. При чтении литературных и информационных (научнопопулярных) текстов в исследовании оцениваются четыре группы читательских умений:
нахождение информации, заданной в явном виде; формулирование выводов; интерпретация и
обобщение информации; анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
Следует отметить, что программа PIRLS «встроена» в систему комплекса исследований качества образования (Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) – исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования и PISA;
Programme for International Student Assessment) – программа интегральной оценки образовательных достижений, также включающая в качестве составного элемента оценку уровня
грамотности чтения).
Реализует эти программы консорциум ведущих международных научных организаций при
участии национальных центров и организаций ОЭСР: Австралийский Совет исследований в
области образования (The Australian Council for Educational Research, ACER), Нидерландский
Национальный институт измерений в области образования (Netherlands National Institute for
Educational Measurement, CITO); Служба педагогического тестирования США (Educational
Testing Service, ETS); Японский Национальный институт исследований в области образования
(National Institute for Educational Research, NIER); Американская организация ВЕСТАТ
(WESTAT), выполняющая исследования по сбору статистической информации и др.
Таким образом, на международном уровне чтение, способность к чтению, восприятию
и интерпретации текстов рассматриваются как базовые общекультурные и профессиональные компетенции, а также как фактор, детерминирующий развитие иных ключевых компетенций
для лиц, обучающихся на любой из образовательных ступеней (данные программы охватывают молодежь разных возрастных категорий: начальная школа, средняя школа, среднее
профессиональное образование). Уместно предположить, что на этапе высшей школы чтение,
способность к чтению, грамотность чтения (по определению международных институтов, исследующих качество образования) играет столь же значимую роль. Если за рубежом модель
компетенций приобретает целостную структуру и предполагает определенную эволюцию
компетенций: начальный уровень (грамотность чтения); средний уровень (грамотность чте61

ния, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность); уровень профессионального образования (инструментальные, межличностные, системные, профессиональные компетенции), то в российской образовательной модели такой подход пока еще не выработан. Как
результат, проблемам развития чтения уделяется недостаточное внимание.
Интегральное понимание чтения, грамотности чтения как способности и готовности человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни, выступающей в качестве фундаментальной основы развития более
сложных компетенций, определяемых целями образовательного процесса, позволяет по-новому взглянуть на необходимость формирования и стимулирования читательской деятельности
на разных ступенях образования.
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О. А. Вертиевец
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ТЕНДЕНЦИИ, ОСОБЕННОСТИ БИБЛИОГРАФИРОВАНИЯ
Библиографические исследования современных проблем формирования информационного менеджмента как самостоятельного направления в библиотечной и книжной отрасли, обоснование его места в системе управления библиотечным и книжным делом, позволяет утверждать, что последовательно усложняется структура информационного менеджмента. Это
подтверждается количеством различных с точки зрения типо-видового состава документов,
опубликованных и неопубликованных, посвященных вопросам его становления и развития;
расширяются направления использования информационных технологий в библиотеках и книгоцентрах в соответствии с профессиональными информационными потребностями специалистов.
Все более востребованным становится отраслевой менеджмент и маркетинг в профессиональных образовательных учреждениях. В современном информационномпространстве
предъявляется повышенный спрос на информационное профилирование работников библиотечного и книжного дела, поскольку наряду с материальными, энергетическими, финансовыми
и интеллектуальными используются информационные ресурсы.
Анализ отраслевых изданий, традиционных и электронных, позволяет выявить следующие актуальные проблемы, характерные для управленческой деятельности библиотечных, книготорговых, издательских структур. Информационный менеджмент и маркетинг как направление и особый вид профессиональной деятельности не обеспечены библиографическими и
методико-библиографическими продуктами. В связи с этимв рамках научной школы «Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в региональных библиотечно-информационных исследованиях»на информационно-библиотечном факультете Краснодарского государственного университета культуры и искусств разрабатываются информационно-библиографические продукты по проблемам информационного менеджмента и маркетинга в библиотечном и книжном деле. Исследуется видовое многообразие отраслевых изданий. Выявляются особенности методики библиографирования, связанные с отбором изданий, редактированием, группировкой литературы по разделам и рубрикам, ее систематизацией. [13, 17, 18, 19]
Специалисты библиотечного и книжного дела, преподаватели и студенты имеют возможность проводить многоаспектный поиск традиционных и электронных изданий за определенный хронологический период, исследователи – изучать производственные, справочные, учебные и иные издания в хронологической последовательности. [1, 13, 17, 18, 19]
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Увеличивается число научных публикаций различных видов. Публикуются научные
издания Р. С. Гиляревского, А. В. Кострова, Ф. Котлера, И. И. Герчиковой, Б. И. Кузина,
В. И. Юрьева и др. [13, 19]. Среди отраслевых периодических изданий отмечаем ”Менеджмент в России и за рубежом”, “Маркетинг”, “Управление персоналом”, “Проблемы теории
и практики управления”, “Маркетинг в России и за рубежом”, «Проблемы полиграфии и издательского дела», «Университетская книга», «Библиография»,«Научные и технические библиотеки». На основе анализа специальных отраслевых изданий можно сделать вывод о том,
что уже сложилась определенная терминосистема прежде всего в научной литературе (Р. С.
Гиляревский, Ф. Котлер, О. С. Виханский, И. Н. Герчикова, Е. И. Комаров, М. Д. Эриашвили
и др.). Наблюдался также рост публикаций в межотраслевых изданиях (“КомпьютерПресс”,
”Библиотековедение”, «Информационные ресурсы России»).
Все более значительное место в специальной периодике отводится современным проблемам и особенностям издания, распространения электронных изданий, использованию
информационно-коммуникационных технологий в библиотечном и книжномделе. Уделяется
внимание вопросам использования самостоятельных электронных изданий, электронных аналогов печатных изданий, посвященных результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные
знаки). По мнению специалистов, успех маркетологов и менеджеров в значительной степени
зависит от умения создавать, защищать и использовать в бизнесе торговые марки, что
подкрепляется свидетельствами на товарные знаки, патентами на промышленные образцы,
изобретения и полезные модели, которые охраняются на территории Российской Федерации
[1, 13, 19].
В перспективе считаем целесообразным расширять круг источников за счет многоаспектного анализа и библиографического поиска товарных знаков, полезных моделей, промышленных образцов в соответствии с профессиональными информационными потребностями
специалистов в библиотечной и книжной отрасли.
Информационный менеджмент и компоненты системы менеджмента качества (СМК) российских библиотек и книгоцентров в настоящее время находятся в состоянии переходного,
промежуточного этапа, которые должны соответствовать потребностям разработки новых
подходов в обслуживании специалистов в современном информационном пространстве (федеральном, отраслевом и региональном).
Достаточно убедительным свидетельством высокого качества библиотечно-информационной продукции и услуг, вызывающим доверие потребителя библиографической информации,
является фирменный стиль, который способствует закреплению положительной установки на
библиотеку, издательство, книгоцентр, По мнению специалистов, в рекламной деятельности
ведомственных библиотек эпизодически используются следующие отраслевые издания о
результатах интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствах индивидуализации: научные издания, программы для ЭВМ, библиографические базы данных, фонограммы, изобретения, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и др. [12, ст. 1225 Гражданский Кодекс Российской Федерации Часть 4] Особое место
в рекламной деятельности библиотечно-информационных, издательских и книготорговых
структур в последние годы отводится товарным знакам, знакам обслуживания. В связи с этим
по результатам библиографического исследования, выполненного в рамках направления «Результаты интеллектуальной деятельности в региональных библиотечно-библиографических
исследованиях» подготовлены библиографические разработки товарных знаков, в которых
отражаются товарные знаки по вопросам обеспечения интерактивными электронными изданиями, а также товарные знаки по вопросам использования маркетинговых исследований в
творческом бизнесе. Об этом свидетельствуют товарные знаки, охраняемые на территории
Российской Федерации (см. № № свидетельств: 437600 (111), МКТУ 35 (511). Ростов на Дону;
439278 (111), МКТУ 35 (511), ЗАО Аргументы и факты (732); 441098 (1110, МКТУ 35, 41 (511),
ООО Югополис (732), Краснодар; 353666 (111), МКТУ 41 (511), Оргкомитет 22 зимних олимпийских, XIпаралимпийских игр (732), Сочи; 438472 (111), МКТУ 41 (511), НЧОУ Сочинский
учебно-методический центр (732), Сочи и др.). [19]
На основе результатов проведенного библиографического исследования установлено, товарные знаки, знаки обслуживания могут стать добротной основойрекламной деятельности,
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а также реализации проблем производства рекламных текстов, обновления рекламных материалов, использования рекламы с целью распространения отраслевой печатной продукции,
формирования интерактивной рекламы в компьютерной сети, а также обеспечения интерактивными публикациями в библиотечно-информационной, издательской и книготорговой деятельности.
Сведения о зарегистрированных товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров публикуются в официальном издании Федерального института промышленной собственности. В официальном издании в целях организации эффективного поиска используются международные цифровые кодовые обозначения для идентификации библиографических данных, разработанные ВОИС. К официальным изданиям Роспатента разработан и широко используется специалистами централизованный научно-справочный
аппарат, который позволяет вести поиск объектов собственности, охраняемых на территории
Российской Федерации: нумерационный указатель охранных документов (поиск проводится по
номеру свидетельства на товарный знак (111); по номеру патента на изобретения (11); по
номеру патента на промышленный образец (11); по номеру патента на полезную модель (11)).
Указатель правообладателей охранных документов на товарные знаки позволяет выявить номера охранных документов товарных знаков конкретной фирмы в библиотечной и
книжной отрасли (например, издательства, книгоцентра и др.), выданных патентным ведомством Российской Федерации. Указатели патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов используются специалистами отраслевых предприятий (организаций) для установления уровня развития технических и технологических разработок за
конкретный период времени, где достаточно важнымявляется обеспечение всех видов поиска и своевременное удовлетворение профессиональных потребностей предприятий (организаций). В связи с этим особенно актуальными являются вопросы оптимальной организации
научно-справочных аппаратов, в структуре которых: перечень правообладателей товарных
знаков; перечень номеров охранных документов, перечень номеров заявок, систематический
указатель.
По вопросам библиографирования товарных знаков к нашей статье наряду с использованной литературой прилагается библиографический список товарных знаков (БСТЗ).
В БСТЗ отражается перечень товарных знаков по вопросам использования в библиотечном менеджменте товарных знаков, знаков обслуживания и другим средствам индивидуализации. В нашем исследовании рассматриваются актуальные вопросы и современные проблемы установления товарных отношений, связанных с обеспечением специалистов интерактивными электронными публикациями, обновлением рекламных материалова, а также с контролем и консультациями в области интеллектуальной собственности.
С позиций менеджмента, маркетинга и потребностей развития отраслевой предпринимательской деятельности в библиотечном и книжном деле рассматриваются товарные знаки,
знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, которые в перспективе могут
стать особыми символами ответственности, теми объектами собственности и средствами
индивидуализации, с помощью которых можно установить товарные отношения с правообладателями, кому принадлежит исключительное право располагать конкретной печатной продукцией и услугами, получить прибыль, и вместе с тем нести ответственность за нарушение
исключительных, авторских прав, связанных с созданием и распространение различных видов отраслевых официальных и неофициальных изданий, функционирующих в современном
информационном пространстве.
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// Консультант Плюс: Справ. правовая система. – Электрон. база дан. – Москва: Консультант Плюс, 1992-2015. – Режим доступа: http://www. consultant. ru/popular/gkrf4/79_1. html#p29.–
Загл. с экрана. (дата обращения: 08. 02. 2015 23:30)
13. Информационный менеджмент в системе управления библиотечным и книжным
делом [Текст]: информ. -библиогр. продукт / сост. О. А. Вертиевец; науч. ред. В. Н. Пазухина; рец. С. Н. Криворотенко; КГУКИ. – Краснодар, 2012. – 188 с. – ISBN 978-5-94825-143-1.
14. Информационный менеджмент: место и роль в обеспечении науки, техники, производства [Круглый стол] // НТИ. Серия 1. Орг. и методика информ. работы. – 2009. – № 8.
– с.23-35.
15. Котлер, Ф. Маркетинг Менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – Изд. 12е, перераб. и доп. – Санкт–Петербург.: Питер, 2006. – 816 с.: ил.
16. Пазухина, В. Н. Отраслевая патентная документация на объекты интеллектуальной
собственности в производстве печатной продукции: особенности библиографического анализа и синтеза [Текст] В. Н. Пазухина //Документознавство. Бiблiотекознавство. Iнформацiйна
дiяльнiсть: проблеми науки, освiти, практики: зб. матерiалiв V Мiжнар. наук.-практ. конф., Киjв,
20-22 травня 2008 р./ редкол.: В. А. Бiтаeв, Г. В. Власова, Л. А. Дубровiна, М. С. Слободяник та iн. – Киев: ДАККiМ, 2008.
17. Пазухина, В. Н. Специальные виды изданий отраслевой патентной документации на
изобретения, промышленные образцы и товарные знаки научно-технического профиля: информ.
– библиогр. аспект / В. Н. Пазухина, С. Н. Криворотенко, Н. В. Абрамова, В. И. Довгалева
и др. // Библиотечное дело 2009: традиции и инновации развития в информ. о-ве: в 2 ч. Ч.
1. Москва, 2009. – С. 87–90.
18. Пазухина, В. Н. Товарные знаки в печатной графике: проблемы, тенденции, особенности библиографирования [Текст] / В. Н. Пазухина, В. И. Довгалева // Культурная жизнь Юга
России, Краснодар, 2013. – Вып. 3. – С.42-44.
19. Производство печатной продукции [Электронный ресурс]: библиогр. база данных по
товарным знакам, заявленным в 2009-2010 гг / сост.: О. А. Вертиевец [МКТУ 35, 41, 45],
В. И. Довгалева [МКТУ 09, 16, 35]; науч. конс. В. П. Морозов; науч. ред. В. Н. Пазухина;
КГУКИ – Краснодар, 2014. – Электрон. дан. и прогр. – 1 электрон. опт. диск (CD – ROM);
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12 см. – Систем. требования: IBMPCAT – совместимый компьютер Pentium 233 MMX; 32 Мб
Ram; 10 Мбайт HDD; CD – ROM дисковод 2-х скоростной и выше. – Загл. с этикетки диска.
20.
Сборник стандартов СИБИД [Текст]: сост Т. В. Захарчук. – Санкт–Петербург:
Профессия, 2010. – 528 с.
21.
Соколов, А. В. Государственная политика построения информационного общества
и библиотеки: постановка проблемы [Текст] / А. В. Соколов // Библиотечное дело – 2013: Библиотечно-информационная деятельность в современной системе информации, документных
коммуникаций и культуры: материалы восемнадц. междунар. науч. конф. (Москва, 24-25 апр.
2013 г.). / МГУКИ. – В 2 ч. Ч.2. – Москва, 2013. – С. 97-101.
22. Справочник информационного работника / науч. ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт–Петербург: Профессия, 2007. – 584 с.
2. Библиографический список товарных знаков
1. Свид. 437600(111) RU (190), МКТУ35 (511) Калипсо (540)/ Степанова О. Н.(RU)(732),
г. Ростов-на-Дону -№ 2010716883(210); заявл. 24.05.2010(220); регистр.20.05.2011(151); срок
действия по 24.05.2020(181); опубл. 25.06.2011(450), ТЗЗОНМПТ. – № 12(ч.1). – С. 4.
(511) 35…исследования в области маркетинга…
2. Свид. 437776 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) Рисунок Айпипро (540)/
Шкрогалев А. Н.(RU)(732), г. Краснодар — № 2010726561(210); заявл. 17.08.2010 (220); регистр. 23.05.2011(151); срок действия по 17.08.2020(181); опубл. 25.06.2011(450), ТЗЗОНМПТ.
– № 12(ч.1). – С.158.
(511) 35…исследования в области маркетинга…
3. Свид. 437789 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) Рисунок (540)/ООО Фирма Нево-Д
(RU)(732). – № 2010720605 (210); заявл. 25.06.2010 (220); регистр. 24.05.2011 (151); срок
действия по 25.06.2020 (181); опубл. 25.06.2011(450). – ТЗЗОНМПТ. – № 12(ч.1). – С. 166.
(511) 35… исследования в области маркетинга, менеджмент в области творческого
бизнеса…
4. Свид. 437812 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) ИНТЕРТАКС (540)/ ЗАО “ИНТЕРТАКС”
(732). – № 2010713416 (210); заявл. 23.04.2010 (220); регистр. 24.05.2011 (151); срок действия
по 23.04.2020 (181); опубл. 25.06.2011(450); ТЗЗОНМПТ. – № 12(Ч I.) С. 169-173.
(511) 35… исследования в области маркетинга…
5. Свид. 437815 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) DAYNIGHT (540)/ ООО ДЕНЬ И НОЧЬ
(RU)(732). – № 2010714268 (210); заявл. 26.04.2010 (220); регистр. 24.05.2011 (151); срок
действия по 26.04.2020 (181); опубл. 25.06.2011(450). – ТЗЗОНМПТ.– № 12(ч.1). – С. 177.
(511) 35…исследования в области маркетинга, консультации по управлению бизнесом,
менеджмент в области творческого бизнеса…
6. F. Свид. 437882 (111) RU (190), МКТУ 35,45 (511) HRBRANDING (540)/ ООО
Хедхантер (RU)(732). – № 2009714522 (210); заявл. 23.06.2009 (220); регистр. 25.05.2011 (151);
срок действия по 23.06.2019 (181); опубл. 25.06.2011(450). – ТЗЗОНМПТ. – № 12(ч.1). – С. 203.
(511) 35…реклама, менеджмент в сфере бизнеса, исследования в области маркетинга…
41 …обеспечение интерактивными публикациями, публикация интерактивных книг и
периодики…
7. Свид. 437906 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) ПОХУДЕЙ (540)/ ЗАО КРЕАТИВ
МЕДИА (RU)(732). – № 2010710438 (210); заявл. 02.04.2010 (220); регистр. 25.05.2011 (151);
срок действия по 02.04.2020 (181); опубл. 25.06.2011(450). – ТЗЗОНМПТ. –№ 12(ч.1). – С. 213.
(511) 35… менеджмент в сфере бизнеса…
8. Свид. 437945 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ ДЕТЯМ (540)/
ЗАО Аргументы и факты (RU)(732). — № 2010717863 (210); заявл. 02.06.2010 (220); регистр.
26.05.2011 (151); срок действия по 02.06.2020 (181); опубл. 25.06.2011(450). – ТЗЗОНМПТ. –
№ 12(ч.1). – С. 231.
(511) 35 …менеджмент в сфере бизнеса…
9. F. Свид. 438040 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) Фестиваль науки (540)/ ООО РТВМедиа (RU)(732). – № 2010731971 (210); заявл. 16.09.2010 (220); регистр. 26.05.2011 (151);
срок действия по 16.09.2020 (181); опубл. 25.06.2011 (450). – ТЗЗОНМПТ. – № 12(ч.1). – С. 285.
(511) 35… исследования в области маркетинга, реклама интерактивная в компьютерной
сети…
10. Свид. 438416 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) EUROKIDS (540)/ Мирзоев РовшанГаджиалиевич (RU) (732), Краснодарский край, ст. Гиагинская -№ 2009734727 (210); заявл.
29.12.2009 (220); регистр. 01.06.2011 (151); срок действия по 29.12.2019(181);
опубл.25.06.2011(450), ТЗЗОНМПТ. – № 12 (ч.1). – С. 505.
(511) 35 …исследования в области маркетинга, менеджмент в области творческого
бизнеса, реклама интерактивная в компьютерной сети …
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11. Свид. 439278 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ГОРОДА (540)/
ЗАО Аргументы и факты (RU) (732). -№ 2010722908(210); заявл. 14.07.2010(220); регистр.
16.06.2011 (151); срок действия по 14.07.2020 (181); опубл. 12.07.2011 (450). – ТЗЗОНМПТ.
– № 13 (ч. X). – С. 570
(511) 35… исследования в области маркетинга, менеджмент в области бизнеса…
12. Свид. 439277 (111) RU (190), МКТУ 35(511) ЛЕГЕНДЫ МОСКВЫ (540) /ЗАО
Аргументы и факты (RU)(732). – № 2010722906 (210); заявл. 14.07.2010 (220); регистр.16.06.2011(151); срок действия по14.07.2020(181); опубл. 12.07.2011(450). – ТЗЗОНМПТ.
-№ 13 (ч.2). – С. 586.
(511) 35... реклама интерактивная в компьютерной сети, исследования в области маркетинга, распространение рекламных материалов...
13. Свид. 440683 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) ЯЗЫКИ МИРА (540)/ ООО Аргумент
(RU) (732). -№ 2009726344(210); заявл. 23.10.2009(220); регистр. 07.07.2011 (151); срок действия по 23.10.2019 (181); опубл. 12.08.2011 (450). – ТЗЗОНМПТ. – № 15 (ч.1). – С. 56
(511) 35…исследования в области маркетинга, менеджмент в области творческого
бизнеса, …
14. Свид. 440723 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) Рисунок (540)/ ЗАО РЕГИОНАЛЬНЫЙ
РАДИОКАНАЛ (RU) (732). -№ 2010732155(210); заявл. 07.10.2010(220); регистр. 07.07.2011
(151); срок действия по 07.10.2020 (181); опубл. 12.08.2011 (450). – ТЗЗОНМПТ. – № 15 (ч.1).
– С. 81-82
(511) 35…исследования в области маркетинга…
15. Свид. 441098 (111) RU (190), МКТУ 35,41 (511) Рисунок (540)/ ООО Югополис (RU)
(732), г. Краснодар. -№ 2010730227(210); заявл. 20.09.2010(220); регистр. 15.07.2011 (151); срок
действия по 20.09.2020 (181); опубл. 12.08.2011 (450). – ТЗЗОНМПТ.– № 15 (ч.1). – С. 306
(511) 35…исследования в области маркетингаменеджмент в области творческого бизнеса …
41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
16. Свид. 345515(111) RU (190), МКТУ 41 (511) Знание-сила (540)/АНО Редакция журнала Знание-сила (RU)(732). – № 2006716241(210); заявл. 15.06.2006 (220); регистр. 13.03.2008
(151); срок действия по 15.06.2016 (181); опубл. 12.04.2008(450). – ТЗЗОНМПТ. – № 7(ч.1).
– С. 94-95.
(511)41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
17. Свид. 349595(111) RU (190), МКТУ 41(511) Рисунок (540)/АНО Республиканский
научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности (RU)(732). –
№ 2007707727(210); заявл. 22.03.2007 (220); регистр. 08.05.2008 (151); срок действия по
23.03.2017 (181); опубл. 12.06.2008(450). – ТЗЗОНМПТ. – № 11(ч.1). – С. 70.
(511) 41… обеспечение интерактивными электронными публикациями…
18. Свид. 353666 (111) RU (190), МКТУ 41(511) Рисунок SOCHI 2014(540)/АНО Орг.
Комитет 22 зимних XIпаралимпийских игр, г Сочи (RU) (732). – № 2007728627(210); заявл.
17.09.2007(220); регистр. 25.06.2008(151); срок действия по 17.09.2017(181); опубл.
25.07.2008(450).
(511) 41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
19. Свид. 355388(111) RU (190), МКТУ16,35,41 (511) Met. Ru Московская городская
газета (540)/ ООО Газета Метро (RU)(732). – № 2007718496(210); заявл. 21.06.2007 (220);
регистр. 21.07.2008 (151); срок действия по 21.06.2017 (181); опубл. 25.08.2008(450). –
ТЗЗОНМПТ. – № 16(ч.1). – С. 76.
(511) 41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
20. Свид. 356544(111) RU (190), МКТУ 41 (511) Знак отличия ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ (540)/ОООТДРЪ (RU)(732). – № 2005726670(210); заявл. 20.10.2005 (220); регистр.
07.08.2008 (151); срок действия по 20.10.2015 (181); опубл. 12.09.2008(450). – ТЗЗОНМПТ.
– № 17(ч.1). – С. 3.
(511) 41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
21. Свид. 357163 (111) RU (190), МКТУ 41(511) ЯПОНСКИЙ РАЗМЕР (540)/ООО ИД
Пресс-Курьер (RU)(732). – № 2007712341(210); заявл. 24.04.2007 (220); регистр. 13.08.2008
(151); срок действия по 24.04.2017 (181); опубл. 12.09.2008(450). – ТЗЗОНМПТ. – № 17(ч.2).
– С. 314.
(511) 41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
22. Свид. 357164(111) RU (190), МКТУ 41 (511) МИР СУДОКУ (540)/ООО ИД ПрессКурьер (RU)(732). – № 2007712343(210); заявл. 24.04.2007 (220); регистр. 13.08.2008 (151); срок
действия по 24.04.2017 (181); опубл. 12.09.2008(450). – ТЗЗОНМПТ. – № 17(ч.1). – С. 314.
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(511) 41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
23. Свид. 362604(111) RU (190), МКТУ 41 (511) Рисунок (540)/ ООО ЛА Актуальный
бестселлер (RU)(732). – № 2007718917(210); заявл. 25.06.2007 (220); регистр. 21.10.2006 (151);
срок действия по 25.06.2017 (181); опубл. 25.11.2008(450). – ТЗЗОНМПТ. – № 22(ч.1). – С.
161.
(511) 41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
24. Свид. 439277 (111) RU (190), МКТУ 35(511) ЛЕГЕНДЫ МОСКВЫ (540) /ЗАО
Аргументы и факты (RU)(732). – № 2010722906 (210); заявл. 14.07.2010 (220); регистр.16.06.2011(151); срок действия по14.07.2020(181); опубл. 12.07.2011(450). – ТЗЗОНМПТ.
-№ 13 (ч.2). – С. 586.
(511) 35... реклама интерактивная в компьютерной сети, исследования в области маркетинга, распространение рекламных материалов...
25. Свид. 439373 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) Рисунок (540)/ ООО BeKTop (RU) (732),
г. Ростов-на-Дону. -№ 2010724627(210); заявл. 29.07.2010 (220); регистр. 17.06.2011 (151); срок
действия по 29.07.2020 (181); опубл. 12.07.2011 (450). – ТЗЗОНМПТ. – № 13 (ч. Х). – С. 634.
(511) 35... реклама, менеджмент в сфере бизнеса...
26. Свид. 441107 (111) RU (190), МКТУ 41 (511) Рисунок (540) / Базыкина Светлана
Викторовна (Яи) ‘(732), г. Краснодар. -№ 2010722213(210); заявл. 08.07.2010(220); регистр.
05.02.2011 (151); срок действия по 08.07.2020 (181); опубл. 12.08.2011 (450). – ТЗЗОНМПТ.
– № 15(ч.1). – С. 317-318.
(511)41... обеспечение интерактивными электронными публикациями...
27. Свид. 441119 (111) RU (190), МКТУ 16,41 (511) САД И ДОМ НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ
(540)/ООО Издательство ЭксмО (RU) (732). -№ 2010731099 (210); заявл. 15.10.2010 (220);
регистр. 15.07... С11 (151); срок действия по 15.10.2020 (181); опубл. 12.08.2011 (450). –
ТЗЗОНМПТ. – № 15 (ч.1). – С. 322-323.
(511) 41... обеспечение интерактивными электронными публикациями, публикации с
помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и
периодики
28. Свид. 437722(111) RU (190), МКТУ 35 (511) АЛГОЙСКИЙ (540)/ООО Рекламно Информационное Агенство РИМ (RU)(732). – № 2009721867 (210); заявл. 08.09.2009 (220); регистр. 23.05.2011 (151); срок действия по 08.09.2019 (181); опубл. 25.06.2011(450). –
ТЗЗОНМПТ. – № 12(ч.1). – С. 115.
(511) 35… реклама интерактивная в компьютерной сети...
29. Свид. 438036 (111) RU (190), МКТУ 41 (511) Рисунок (540)/ ГОУ ВПО Саратовский
государственный технический университет (RU)(732). – № 2010726989 (210); заявл. 20.08.2010
(220); регистр. 26.05.2011 (151); срок действия по 20.08.2020 (181); опубл. 25.06.2011(450). –
ТЗЗОНМПТ. – № 12(ч.1). – С. 284.
(511) 41…распространение рекламных материалов, реклама интерактивная в компьютерной сети…
30. Свид. 438085 (111) RU (190), МКТУ 41 (511) Рисунок (540)/ Негосударственное
образовательное учреждение ВПО Социально-экономический университет (RU)(732). –
№ 2010727312 (210); заявл. 24.08.2010 (220); регистр. 27.05.2011 (151); срок действия по
24.08.2020 (181); опубл. 25.06.2011(450). — ТЗЗОНМПТ. – № 12(ч.1). – С. 287.
(511) 41…обеспечение интерактивными электронными публикациями, публикация интерактивная книг и периодики…
31. Свид. 438252 (111) RU (190), МКТУ 41 (511) Рисунок (540)/ ОООСФИНКС (RU)
(732), г. Ставрополь -№ 2010719924(210); заявл. 11.06.2010 (220); регистр. 31.05.2011 (151); срок
действия по 11.06.2020 (181); опубл. 25.06.2011(450). ТЗЗОНМПТ. – № 12(ч.1). – С. 397.
(511) 41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
41… публикация интерактивных книг и периодики…
32. Свид. 438416 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) EUROKIDS (540)/ Мирзоев РовшанГаджиалиевич (RU) (732), Краснодарский край, ст. Гиагинская -№ 2009734727 (210); заявл.
29.12.2009 (220); регистр. 01.06.2011 (151); срок действия по 29.12.2019(181);
опубл.25.06.2011(450), ТЗЗОНМПТ. – № 12 (ч.1). – С. 505.
(511) 35 …исследования в области маркетинга, менеджмент в области творческого
бизнеса, реклама интерактивная в компьютерной сети …
33. Свид. 438472 (111) RU (190), МКТУ 41(511) Рисунок (540)/ НЧОУ Сочинский учебно-методический центр (RU)(732), г. Сочи -№ 2010705747 (210); заявл. 26.02.2010 (220);
регистр. 02.06.2011 (151); срок действия по 26.02.2020 (181); опубл. 25.06.2011(450),
ТЗЗОНМПТ. – № 12(ч.1). – С. 552.
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(511) 41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
34. Свид. 439220 (111) RU (190), МКТУ (511) БАФУС (540)/Саркисов Эдуард Михайлович (RU)(732), Ставропольский край, пос. Змейка. – № 2010722158 (210); заявл.
08.07.2010(220); регистр. 16.06.2011 (151); срок действия по 08.07.2020(181); опубл.
12.07.2011(450). – ТЗЗОНМПТ. – № 13 (ч.2). – С545.
(511) 35... распространение рекламных материалов, реклама интерактивная в компьютерной сети.
35. Свид. 439277 (111) RU (190), МКТУ 35(511) ЛЕГЕНДЫ МОСКВЫ (540) /ЗАО
Аргументы и факты (RU)(732). – № 2010722906 (210); заявл. 14.07.2010 (220); регистр.16.06.2011(151); срок действия по14.07.2020(181); опубл. 12.07.2011(450). – ТЗЗОНМПТ.
-№ 13 (ч.2). – С. 586.
(511) 35... реклама интерактивная в компьютерной сети, исследования в области маркетинга, распространение рекламных материалов...
36. Свид. 439278 (111) RU (190), МКТУ 35 (511) ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ГОРОДА (540)/
ЗАО Аргументы и факты (RU) (732). –№ 2010722908(210); заявл. 14.07.2010(220); регистр.
16.06.201 1 (151); срок действия по 14.07.2020 (181); опубл. 12.07.2011 (450). – ТЗЗОНМПТ.
– № 13 (ч. Х). – С. 570.
(511) 35... исследования в области маркетинга, публикация рекламных текстов...
37. Свид. 441098 (111) RU (190), МКТУ 35,41 (511) Рисунок (540)/ ООО Югполис (RU)
(732), г. Краснодар. -№ 2010730227(210); заявл. 20.09.2010(220); регистр. 15.07.2011 (151); срок
действия по 20.09.2020 (181); опубл. 12.08.2011 (450). – ТЗЗОНМПТ. – № 15 (ч.1). – С.306
(511) 35…исследования в области маркетинга…менеджмент в области творческого
бизнеса …
41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…
38. Свид. 441107 (111) RU (190), МКТУ 41 (511) Рисунок (540)/ Базыкина Светлана
Викторовна (RU) (732), г. Краснодар. -№ 2010722213(210); заявл. 08.07.2010(220); регистр.
05.02.2011 (151); срок действия по 08.07.2020 (181); опубл. 12.08.2011 (450). – ТЗЗОНМПТ.
– № 15 (ч.1). – С. 317-318.
(511) 41…обеспечение интерактивными электронными публикациями…

Н. В. Андреева
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛЕВЫМИ ИНТЕРАКТИВНЫМИ
ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ
В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уровень развития информационных технологий в различных отраслях и сферах деятельности существенным образом влияют на содержание и структуру профессиональных потребностей ученых и специалистов в библиографическом обеспечении, распространении и многоаспектном использовании интерактивных электронных изданий.
В соответствии с национальным стандартом, действующим в настоящее время, интерактивные электронные публикации представляют собой вид электронных изданий, «способ
взаимодействия с которым прямо или косвенно устанавливается пользователем в соответствии с его интересами, целями, уровнем подготовки и т. п. на основе информации и с помощью алгоритмов, определенных производителем» [3].
Интенсивное внедрение информационных технологий в различные отрасли науки, культуры, образования, экономики способствует развитию новых форматов библиографического
обмена интерактивными электронными изданиями. Между тем, интерактивные электронные
публикации все более активно используются в производственной, отраслевой рекламной деятельности издательских, книготорговых и библиотечно-информационных структур для обмена библиографической информацией, Функционирующие в настоящее время форматы Word,
PDF, jpg не всегда способны обеспечивать профессиональные потребности специалистов различных отраслей и сфер деятельности.
В современном информационном обществе происходит формирование мультимедийной
культуры, обеспечивающей потребности массового пользователя различными видами электронных и традиционных коммуникаций [10]. По нашему мнению, особенно актуальными
становятся вопросы разработки отраслевых профессиональных коммуникаций с учетом осо69

бенностей, характерных для электронных мультимедийных изданий. Электронные публикации
имеют функциональные особенности – интерактивность, недетерминированность, гипертекстуальность, которые обеспечивают формирование мультимедийной культуры в процессе
управления знаниями в среде научной коммуникации [10;11].
Возможности встраивания дополнительной информации в структуру мультимедийных
электронных изданий являются особенно актуальными и перспективными при условии многоаспектного использования тех изданий по объектам собственности, которые охраняются,
прекжде всего, на территории Российской Федерации и регистрируются в Государственном
реестре. Достоверность, глубокая систематизированность, лаконичность изложения, стандартность оформления и другие особенности отраслевых изданий по объектам собственности
делают их незаменимым источником в структуре производственной и научной коммуникации
(традиционной и электронной).
Анализ официальных изданий ФИПС показывает, что в структуре МКТУ отражаются
проблемы электронного обмена интерактивными электронными публикациями в рекламной,
производственной и просветительской деятельности. Например, в классе МКТУ 35 отражаются публикации рекламных текстов и реклама интерактивная в компьютерной сети.
Происходит последовательное внедрение отраслевых электронных и традиционных изданий в деятельность библиотек всех систем и ведомств. В Российской национальной библиотеке функционирует один из старейших, наиболее авторитетных и доступных фондов
патентной документации в Санкт-Петербурге. В январе 2013 года был подписан договор о
предоставлении безлимитного доступа к патентным базам ORBIT (более 60 млн. патентных
документов) французской компании Questel. В ее поисковой системе заложены уникальные
возможности поиска и анализа документов для инноваций, конкурентной разведки, НИОКР,
стратегических, маркетинговых и патентных исследований. Для пользователей РНБ сертифицированные специалисты проводят любые виды патентных исследований, кроме исследований на патентную чистоту [8].
В Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева организован Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по созданию ЦПТИ в Российской Федерации между Федеральной службой по
интеллектуальной собственности и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Пользователям Центра предоставляется возможность бесплатного доступа к патентным
и непатентным информационным ресурсам ФИПС, а также другим бесплатным информационным ресурсам в области интеллектуальной собственности для повышения их стимулирования по созданию и эффективному использованию результатов интеллектуальной деятельности [9].
Мы считаем перспективным [6] направление исследований, включающее специальные
отраслевые интерактивные электронные издания – товарные знаки, которые охраняются на
территории Российской Федерации и регистрируются в Государственном реестре. Целью
нашего исследования является формирование массивов документов по классам МКТУ – 09,
16, 35, 42, 45, которые отражают потребности специалистов библиотечно-информационной,
книготорговой, книгоиздательской деятельности по вопросам производства, распространения,
использования печатной продукции. Выявляя разработчиков-правообладателей товарных
знаков на Северном Кавказе (Чечня, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край), формируем массивы
и потоки товарных знаков, разработанных на Северном Кавказе и получивших охранные
документы на исключительное право. На следующем этапе, в соответствии с принятой
методикой, отражаем их в библиографических базах данных. Сформированная база данных,
обеспеченная научно-справочным аппаратом, является важным источником библиографической информации, необходимой для установления товарных отношений в среде электронной
коммуникации на региональном и отраслевом уровнях.
Литература
1. Андреева, Н. В. Отраслевые электронные издания в системе электронного обмена
библиографической информацией [Текст] / Н. В. Андреева // Библиотеки Юга России: культурное и языковое многообразие и взаимодействие: материалы междунар. науч. – практич.
конф. (Краснодар,12-15 сент. 2013 г.). – Краснодар, 2013. – С.145-151.
70

2. Гиляревский, Р. С. Информационный менеджмент: управление информацией, знанием,
технологией [Текст] / Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург: Профессия, 2009. – 304 с.
3. ГОСТ Р 7.0.83–2013 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения
[Электронный ресурс]: – Впервые; введ.2014-01-03. – Москва: Стандартинформ, 2014.– 22 с.
– Режим доступа: http://www. internet-law. ru/gosts/gost/55196/. – Загл. с экрана. [Дата обращения: 27.04.2015].
4. ГОСТ Р 7.0.9–2009 Библиографическое обеспечение издательских и книготорговых
процессов. Общие требования [Текст]. – Впервые; введ.2010-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2010. – 50 с.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 4[Электронный ресурс]: ФЗ
№ 230 от 18.12.2006: (ред. ФЗ № 35 от 12.03.2014): [с изм. и доп. вступающими в силу
01.01.2015] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. – Электрон. база дан. –
Москва: Консультант Плюс, 1992-2014 [Дата обращения: 27.04.2015].
6. Пазухина, В. Н. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в отраслевых электронных мультимедийных изданиях как источниках информации /
Пазухина, В. Н., Криворотенко С. Н., Андреева Н. В. // Библиотека как феномен культуры:
материалы II Международного Конгресса (22-23 октября 2014 года, Минск) / Национальная
библиотека Беларуси; сост. А. А. Суша. – 2-е изд.; перераб. – Минск, 2014. – С. 78-85.
7. Пазухина, В. Н. Электронные издания о результатах интеллектуальной деятельности
в библиотечном и книжном деле: информ. – библиогр. аспект [Текст] / В. Н. Пазухина, В. И.
Довгалева, С. В. Еркин // Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени:
сборник материалов междунар науч. — практич. конф… (Славянск-на-Кубани, 2012 г.). – Ч. I.
– Славянск-на- Кубани: Изд. центр филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в Славянске-на-Кубани,
2012. – С. 278-281.
8. Пласичук, В. П. История становления и развития фонда нормативно-технической и
патентной документации Российской национальной библиотеки / В. П. Пласичук // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч. – практич. конф. «Петербургские
коллегиальные чтения –2013» (Санкт-Петербург, 26–28 июня 2013 г.). – СПб.: ООО «ПиФ.
com», 2013. – 128 с.
9. Сайт Брянской областной научной библиотеки им. Ф. И. Тютчева. Режим доступа:
http://libryansk. ru/library-news/view/12754/. – Загл. с экрана. [Дата обращения: 27.04.2015]
10. Соколов, А. В. Социальные коммуникации: учебник для бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность» / А. В. Соколов; науч. ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург: Профессия, 2014. -288 с. – (Учебник для
бакалавров).
11. Справочник информационного работника [Текст] / науч. ред. Р. С. Гиляревский,
В. А. Минкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Профессия, 2007. -584с.
12. Товарные знаки. Знаки обслуживания. Наименования мест происхождения товаров:
официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). – Москва: ФИПС, 2014. – № 7, 12.04.2014. Режим доступа: http://www1. fips. ru/Archive/
TM/2014 FULL/
2014.08.25/Index. htm. – Загл. с экрана. – [Дата обращения: 20.04.2015.]

С. А. Бунтиков, Л.Д. Щирикова
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК
Несмотря на безграничные возможности Интернета, библиотеки остаются основным хранилищем, а также наиболее надежным и стабильным коммуникационным каналом научных
знаний.
Библиотеки имеют в своем распоряжении не только издания в печатной форме, но и электронные издания, в том числе – сетевые, которые библиотеки отбирают, систематизируют,
архивируют, обеспечивают адекватное отражение, предоставляют в пользование на основе
определенных систем навигации.
Признавая первостепенную значимость проблем, связанных с комплектованием фондов
библиотек и их сохранности, обращаем внимание на особенности освоения и распростране71

ния электронных средств коммуникации, обоснование места электронных изданий в этой
системе.
Новые средства научных коммуникаций увеличивают потенциальные возможности расширения профессиональных контактов, влияют на формирование системы научной коммуникации.
Некоторые исследователи считают, что новые средства электронных коммуникаций вовлекают в коммуникационную среду тех, кто находится на периферии научного сообщества,
чей научный статус еще не очевиден, т. е. речь идет о распространении научного знания в
обществе за счет развития пользовательской среды.
Главная задача, стоящая перед библиотеками в контексте развития коммуникаций, заключается в обеспечении доступности достоверной и качественной информации, и научных
знаний.
Ключом к достижению означенной задачи является использование современных средств
научных коммуникаций: баз данных, электронных публикаций, электронных библиотек, электронных коллекций, сайтов и др.
Базы данных, содержащие библиографическую и реферативно-библиографическую информацию, создаваемые в библиотеках, помимо выполнения информационных функций, могут быть использованы для оценки развития науки как социальной системы.
Как известно, публикации в научной литературе служат главным механизмом оповещения научного сообщества о результатах научных исследований. В настоящее время электронные публикации сосуществуют наравне с печатными, но уже все более интенсивно
способствуют распространению знаний в обществе благодаря своей доступности. Библиотеки традиционно обеспечивают не только доступ к информации о существующих публикациях
(метаинформация) через системы каталогов, базы данных, электронные реферативные и
библиографические издания, электронные дайджесты, но и содействуют процессу создания
системы публикаций самих научных работ путем их размещения на сайтах, включения в
электронные библиотеки. Процесс этот постепенно набирает силу.
Таким образом, библиотеки располагают всеми возможностями, чтобы предоставлять
на своих сайтах ученым платформу для научных публикаций. Обращаемость к сайтам библиотек довольно высока, так как они могут предоставить гарантию точности воспроизведения оригинальных текстов, соблюдение авторских прав. Очень важно, чтобы появление
научных публикаций на сайтах библиотек считалось престижным для научных сотрудников.
Для достижения этого необходимо налаживать коммуникации с научным сообществом –
вузами, научно-исследовательскими институтами, при этом сайты могли бы быть тематическими. Проблема авторского права может быть преодолена при заключении договоров с
авторами, как это, например, делается в РГБ при создании электронной библиотеки диссертаций.
Речь идет о необходимости создания на базе библиотек легитимного, бесперебойно функционирующего, обновляемого, профессионально структурированного коммуникационного средства для распространения научной информации и знаний в информационном пространстве, повышения уровня профессионального общения ученых. Система электронных изданий, которые могут быть представлены в форме электронных публикаций и представлены в электронных библиотеках, на сайтах.
Электронная библиотека, создаваемая при поддержке государства – наиболее эффективная форма информационно – библиотечного обеспечения науки, интеграции ресурсов.
Российская государственная библиотека выступила с инициативой создать национальную
электронную библиотеку. Этот проект успешно реализуется совместно с Российской национальной библиотекой при поддержке Роскультуры. Цель Национальной электронной библиотеки (НЭБ) – формирование централизованного электронного фонда документов, в который
другие библиотеки, организации и частные лица могут передавать электронные копии публикаций для их постоянного хранения, обновления и предоставления доступа. Частью НЭБ
является Электронная библиотека диссертаций (ЭБД). В рамках проекта создается фонд электронных диссертаций, которые доступны для читателей не только в залах РГБ, но и за ее
пределами. В настоящее время открыто 173 виртуальных зала диссертаций по всей стране
и в ряде других странах СНГ.
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Ежегодное пополнение Электронной библиотеки диссертаций составляет 30000 оцифрованных текстов (сегодня объем национальной электронной библиотеки – около 82000, а объем
электронной библиотеки РГБ – около 109 тыс. документов.). Электронная библиотека диссертаций является одним из важных элементов в системе научных коммуникаций, способствующих своевременному информированию пользователей, расширению коммуникативной
среды ученых, распространению научных знаний, их популяризации.
Электронные коллекции, входящие в массив электронных библиотек или существующие в форме баз данных, наиболее последовательно формируются в библиотеках. Цель их,
помимо обеспечения сохранности, состоит в предоставлении открытого доступа к полнотекстовым ресурсам широкому кругу пользователей. Особую значимость электронные коллекции имеют для социально-гуманитарного знания. В настоящее время эти ресурсы рассеяны
в сети и доступ к ним весьма трудоемок. Одной из попыток преодолеть эту разрозненность
является учреждение Российской ассоциации создателей электронных библиотек, предпринятой по инициативе РГБ в рамках проекта создания национальной электронной библиотеки. Среди многочисленных задач, стоящих перед ассоциацией – «Обеспечение устойчивого взаимодействия образовательных, научных, культурно-просветительных организаций, органов НТИ
и библиотек при реализации проектов, направленных на формирование электронных коллекций; формирование среды, обеспечивающей взаимодействие и оперативное обсуждение актуальных общих проблем».
Вопросам научной коммуникации в электронной среде и месте библиотеки в ней посвящено немало исследований. Прогнозы – взаимоисключающие, от самых неблагоприятных, по
отношению к библиотеке, до весьма оптимистичных.
В настоящее время в библиотечном научном сообществе идет работа над формированием вероятностных моделей развития библиотек в коммуникационной среде. Библиотеки утрачивают свое значение для потенциальных пользователей как коммуникационный канал в
электронной среде. Существуют самые крайние суждения, различные точки зрения специалистов библиотечной и книжной отрасли, которые обсуждаются в специальной печати («Новое книжное обозрение», «Библиотека», «Библиография» и др.).
– Библиотеки доминируют в обеспечении доступа к электронным ресурсам, отраслевым
знаниям на основе интенсивного внедрения информационных технологий и благодаря своей
стабильности как информационного канала в прежде всего в среде научной коммуникации.
– По мнению специалистов, библиотеки занимают паритетное место в системе социальных коммуникаций наряду с другими информационными структурами.
Тенденция объединения информационных ресурсов библиотек на международном и национальном уровне – является серьезным обстоятельством, которое позволяет с надеждой
смотреть на будущее библиотек. Это связано с тем, что корпоративность при формировании
информационных ресурсов повышает уровень полноты предоставляемой информации и обеспечивает возможности ее многоаспектного использования. (Только упомянутый электронный
каталог Центра OCLC располагает более, чем 35 млн. записей).
Таким образом, у современных библиотек есть потенциальные и реальные возможности для позитивного развития в системе электронных традиционных коммуникаций.
Совместные усилия библиотек и органов управления в сфере культуры могли бы переломить ситуацию и направить библиотеки по оптимистичному сценарию развития.
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Н. Н. Новак
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Современный человек с детства погружен в информационную среду, он живет среди телевидения, видео, книг, журналов, компьютерных игр и т. п. Он обращается к информационным каналам не только при обучении и выполнении профессиональных обязанностей, но и при
вызове врача, воспитании детей (чтение соответствующей литературы). Большое значение
приобретает информационная культура личности при выборе профессии, трудовой деятельности, отдыха, и после ухода на пенсию человек часто становится еще более активным потребителем информации (телесериалы, книги, газеты). Таким образом, информация играет все
большую роль в жизненном цикле человека, пронизывает всю его деятельность. Формируется информационный образ жизни. Складывается представление об информационной инфраструктуре, информационной среде.
По утверждению специалистов, временные рамки цикла обновления не только производственных, социальных технологий стремительно сокращаются, и в будущем будут составлять
шесть-восемь лет, опережая темпы смены поколений. Следовательно, для всех членов общества возрастает необходимость постоянного повышения квалификации, обновления знаний,
освоения новых видов деятельности. Человек должен уметь использовать все информационные ресурсы, которые накопило общество. «Под информационными ресурсами понимают
имеющиеся в наличии запасы информации, зафиксированной на каком-либо носителе и пригодной для сохранения и использования» [6].
Информационные ресурсы являются продуктом интеллектуальной деятельности общества и рассматриваются в настоящее время, как стратегический ресурс развития любой
страны, который по значимости не уступает другим – финансовым, сырьевым, материальнотехническим.
Информационные ресурсы формируют информационную среду общества. Информационная среда или сфера – это мир информации вокруг человека и мир его информационной
деятельности [7].
Самым незащищенным в мире тотальной информатизации является ребенок. Ведь то,
в какой информационной среде он растет, влияет на всю его дальнейшую жизнь, формируя
личность. А какой она будет, зависит только от нас.
Информационная природа детской библиотеки предполагает создание информационной
модели окружающего ребенка мира в процессе формирования и удовлетворения информационных потребностей. Детская библиотека предстает как информационно-коммуникативный
институт инкультурационной деятельности. Она является средством развития других систем
инкультурации – образовательно-воспитательной, научной, художественной, опосредованной
через информационное пространство детской библиотеки.
Инкультурация ребенка осуществляется институциональными механизмами культурной
трансмиссии вертикальной (семья), горизонтальной (детская субкультура), опосредованной [1].
Последний институциональный уровень трансмиссии претерпел количественные и качественные изменения с появлением в обществе детской библиотеки. Это отмечал еще на начальном этапе появления детских библиотек в обществе В. А. Зеленко, выделяя детскую библиотеку как составляющую единой наряду с семьей, школой системы организации чтения
ребенка [2].
Детская библиотека сегодня является важнейшей частью информационной среды ребенка, предоставляя различные виды информационных ресурсов.
Процесс информатизации (буквально создания информационной среды) детской библиотеки осуществляется последовательно, включает:
– создание материально-технической базы, определение необходимого количества автоматизированных мест для работы сотрудников и пользователей; приобретение лицензионных программных продуктов, обеспечивающих информатизацию всех основных библиотечных процессов, формирование локальной сети, подключение к сети Интернет;
– модернизацию всех основных библиотечных процессов: комплектование и обработка,
справочно-библиографический аппарат, обслуживание читателей, управление библиотекой
(библиотечной системой);
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– последовательную реализацию заложенных компьютеризацией технологических возможностей, формирование и наращивание информационных электронных ресурсов, в том числе
через участие в корпоративных проектах;
– внедрение удаленного доступа к информационным электронным ресурсам, создание Web-сайта библиотеки для размещения информации о ресурсах и услугах библиотеки, в
том числе создание виртуальной справочной службы.
Информатизация детской библиотеки осуществляется на базе автоматизированной информационно-библиотечной систем (АИБС), основными критериями надежности которой являются авторитетность, опыт использования в регионе или в конкретной местности, эксплуатационная поддержка со стороны производителя, комплексность предлагаемых решений (компьютеризация всех основных библиотечных процессов).
Запуск системы включает приобретение и монтаж оборудования, сетей, приобретение
лицензионного программного обеспечения, организацию структурного подразделения с выделением штатной единицы – сектора автоматизации, обучение персонала, систему сопровождения (информационного и технического).
Уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой должен зависеть не только от финансовых возможностей библиотеки, но от стоящих перед библиотекой задач в области информатизации и от востребованности информационных ресурсов пользователями.
Организация электронных читальных залов в библиотеке предусматривает приобретение персональных компьютеров, сервера, коммутационного оборудования, объединения их в
ЛВС, приобретения лицензионного программного обеспечения для учета и контроля работы
пользователей за компьютером [8].
Центральная детская библиотека как научно-методический центр cети детских библиотек
(региональная, межпоселенческая) оборудуется для осуществления комплектования муниципальных детских библиотек региона или района документами и информацией; ведения сводных каталогов в рамках корпоративного взаимодействия библиотек, расширения пользовательских мест для информационного обслуживания. Так, при установке компьютера на конкретное рабочее место определяется операционная система, обеспечивающая его работу, в зависимости от следующих составляющих: тип компьютера (процессор, объем оперативной
памяти, объем дискового пространства и т. д.), характер производственных задач, которые он
должен помогать решать, определенные технические требования прикладных программ (например, для обработки изображений или для работы с текстовыми документами).
Создаваемая технологическая среда должна обеспечивать обучение сотрудников и
пользователей новым технологиям, формирование библиотекой собственных электронных ресурсов, свободный доступ к ним и к ресурсам Интернет.
Все поставляемое программное обеспечение должно сопровождаться лицензиями на его
использование. Оборудование и программное сопровождение информационных систем в библиотеках должны обновляться не реже одного раза в пять лет в соответствии с требованиями информационных и телекоммуникационных технологий.
Новые социально-экономические условия, вызвавшие необходимость реформирования системы образования и деятельности библиотек обострили ряд противоречий:
• глобализация всех сфер жизни человека (наука, образование, культура, производство
и т. д.), вызванная процессами информатизации, приводит к противоречию между социальноэкономическими условиями жизни индивида (в т. ч. уровнем образовательных возможностей)
и его потребностью в повышении интеллектуального и культурного уровня;
• возрастание роли информации и знаний, реализуемых образованием, влияет на социальные процессы в обществе. Понятия «образование» и «культура» становятся взаимодополняемыми, однако координация деятельности систем образования и культуры не обеспечена.
На сегодняшний день возможности библиотек в стимулировании процесса саморазвития
личности в рамках образовательных систем используются не достаточно;
• уровень развития информационной макросреды, влияющей на ребенка, во многом обусловлен процессами информатизации. Социальные институты, формирующие включение человека в информационную, образовательную, культурную среду существенно отстают в уровне
информатизации. Это вызывает проблемы в формировании инициативной, самостоятельной,
информационно компетентной личности, способной свободно определяться в социокультурном
пространстве.
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Одной из актуальнейших проблем формирования информационных ресурсов детских библиотек является введение маркировки возрастных ограничений в детских библиотеках согласно
ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [9].
С 2012 года по инициативе Госдумы вся медиапродукция в обязательном порядке маркируется от «0+» до «18».
На книжных стеллажах появились значки “0+”, “12+”, “16+” и “18+”, при этом, устанавливать, для какой возрастной аудитории подходит то или иное произведение, приходится самим
работникам библиотек. Нужно отметить, что данное нововведение не коснулось книг, внесенных в список школьной литературы.
Если книжная продукция запрещена для детей, соответствующий знак информационной
продукции («18+») обязательно располагается в левом нижнем углу первой стороны обложки
издания (на стикере или этикетке).
Сведения, полученные в результате классификации изданий по возрастным категориям
детей, отражаются специалистами отделов комплектования и обработки при создании машиночитаемой библиографической записи и при создании печатной карточки в АБИС «ИРБИС»
в поле 900 (Коды: тип, вид, характер документа) в подполе «Возрастное ограничение». В
записи в поле 900 сведения приводятся в той форме, которая приведена в документе.
При наличии в информационной продукции развернутой (более подробной, расширенной
и т. п.) информации о знаке информационной продукции, указанной в выпускных данных и на
обложке/переплете, ее можно отразить в примечании (поле 300).
Примеры:
В выпускных данных: 12+;
На задней сторонке переплёта: 12+. Знак информационной продукции согласно Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ.
Знак информационной продукции и его словесное разъяснение в электронном каталоге
размещается в правом верхнем углу над библиографической записью на документ.
Надо иметь в виду, что не только организация комплектования общедоступных библиотек потребует введения в соответствии с рассматриваемым нами Законом изменений. Необходимо также применять «технические и программно-аппаратные средства защиты детей
от указанной информации».
То есть, во-первых, в местах доступа детей к Интернету должны быть установлены
фильтры, а во-вторых, должны быть введены некие правила доступа детей в библиотеке к
определенным видам материалов (включая лишь те, что были выпущены после 1 сентября
2012 г.).
При заключении договоров с провайдерами Интернет услуг должен быть внесен обязательный пункт об ответственности провайдеров за наличие фильтров для защиты пользователей библиотек от 14 до 18 лет от информации, наносящей вред их здоровью и развитию,
в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ.
В читальном зале должно быть обеспечено разграничение предоставления доступа к компьютерам с учетом возраста пользователей.
В отделах обслуживания, читальных залах, в местах выдачи документов устанавливаются таблички с предупреждением о том, что выдача документов пользователям и доступ
к Интернет-ресурсам осуществляется с соблюдением норм Федерального закона № 436-ФЗ.
Детские библиотеки могут предлагать своим читателям методички «Как вести себя в
сети», «Информационная безопасность детей», специальные сайты для детей.
Весь фонд открытого доступа должен быть сгруппирован на стеллажах в соответствии
с возрастом читателей. Стеллажи обязательно должны иметь маркировку знаком информационной продукции в соответствии с размещенной на них литературой (0+, 6+,12+,16+).
Стеллажи с классической литературой (русской и зарубежной) не маркируются.
Фонд для категории пользователей (18+) следует размещать в зоне, недоступной для
детей.
При изготовлении афиш или иных объявлений о мероприятиях, проводимых в библиотеке, а также буклетов, закладок, флаеров следует предусматривать нанесение знака информационной продукции в соответствии с положениями Федерального закона № 436-ФЗ.
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Следует отметить, что в целом на библиотеки распространяются все “возрастные” ограничения и запрещения, которые налагает Закон на организации, производящие и распространяющие информационную продукцию для детей. Таким образом, закон устанавливает:
– ограничения на оборот информационной продукции;
– правовые режимы оборота информационной продукции среди детей (информация с ограниченным доступом, информация, запрещенная для детей);
– возрастную классификацию информационной продукции;
– ответственность для распространителей и изготовителей информационной продукции,
виновных в нарушении закона.
Закон был принят с целью «защиты детей от разрушительного, травмирующего их психику
информационного воздействия, а также от информации, способной развить в ребёнке порочные наклонности».
Поэтому Закон вводит запрет на следующую информацию:
1) побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3) обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и (или) жестокости, либо
побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающую семейные ценности и формирующую неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
5) оправдывающую противоправное поведение;
6) содержащую нецензурную брань;
7) содержащую информацию порнографического характера.
Согласно Закону, вся информационная продукция должна подлежать классификации с последующей ее маркировкой. Предлагается использовать следующие знаки классификации:
1) применительно к изданиям для детей:
– не достигших возраста шести лет, – в виде цифры «0» и знака «плюс» (0+);
– достигших возраста шести лет, – в виде цифры «6» и знака «плюс» (6+) и/или текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей старше шести лет»;
– достигших возраста двенадцати лет, – в виде числа «12» и знака «плюс» (12+) и/или
текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 12 лет»;
– достигших возраста шестнадцати лет, – в виде числа «16» и знака «плюс» (16+) и (или)
текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 16 лет»;
2) применительно к категории информационной продукции, запрещенной для детей, – в
виде числа «18» и знака «плюс» (18+) и/или текстового предупреждения в виде словосочетания «запрещено для детей».
В области сферы действия Закона сложилась следующая ситуация.
В отношении маркировки фондов, приобретённых до 1 сентября 2012 г., уже даны разъяснения Министерства связи и массовых коммуникаций России: эти издания маркировке не подлежат, даже если их выдают детям.
Книги, выпущенные позже 1 сентября 2012 года, обязаны промаркировать издатели или
распространители, привлекая к этому экспертов.
Федеральный закон № 436 “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» является нормативно-правовым документом формирования информационной среды библиотек, обслуживающих детей, подростков и юношество. Его внедрение
требует определенных компетенций от специалистов информационно-библиотечной сферы,
ведь Закон базируется на категориях добра и зла, требует от библиотечных специалистов,
педагогов, административных работников сферы культуры глубоких знаний философии, филологии, педагогики, психологии.
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Д. А. Баширов
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЮНОШЕСТВА: БИБЛИОТЕЧНЫЙ АСПЕКТ
Неотъемлемой составляющей правовой культуры личности является электоральная
культура. Избирательный процесс – важнейшая форма демократии, которая непосредственно
связывает население государства (его граждан) через выборы с государственной властью – её
конкретными органами и должностными лицами. Это правовой и организационный институт,
отражающий демократизм государства и вовлеченность граждан в процессы государственного управления и местного самоуправления. В нем во время подготовки и проведения выборов
происходит прямое и непосредственное взаимодействие между избирателями и претендентами (кандидатами) на замещение государственных и муниципальных должностей либо на
«подтверждение» пребывания на них, которое в юридическом аспекте обеспечивается деятельностью избирательных комиссий.
Поэтому для государства и общества, для надлежащего функционирования политических и правовых институтов весьма актуально, каков уровень и качество избирательной культуры, как она формируется и проявляет себя на разных его этапах и к каким приводит политическим результатам, которые, в конечном счете, выражаются в уровне государственного управления общественными отношениями [1].
Электоральная культура характеризует развитость, актуальность и эффективность избирательного процесса. Право избирать и быть избранным является неотделимой составной
частью демократического общества. Участие в выборах – показатель гражданской зрелости и самостоятельности политической позиции. Поэтому, принимая тем самым на себя
высокую ответственность за формирование власти, каждый избиратель во многом определяет свое будущее и будущее своих близких [2].
Повышение избирательной культуры и воспитание происходит при помощи восприятия
информации извне. Информирование избирателей заключается в разъяснение избирательного
законодательства, особенности его применения на конкретных выборах, информация о кандидатах. Важная роль в формировании электоральной культуры отводится библиотекам,
которые обладают информационным массивом и оперативно предоставляют пользователям
правовую и политическую информацию.
Под формированием избирательной культуры понимается воспитание у граждан, обладающих активным избирательным правом, совокупности внутренних установок, ценностных
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ориентаций, знаний, умений и навыков электорального поведения, выражающих их отношение
к избирательному процессу.
Формированию электоральной культуры уделяется большое внимание, как на региональном, так и на муниципальном уровне. Избирательные комиссии разных уровней являются
основными субъектами формирования избирательной культуры. Но далеко не все избирательные комиссии Российской Федерации находят помощников в этом вопросе среди библиотек.
На каждом региональном уровне сформирована свое направление в формировании избирательной культуры: электорально – прававая, этико-правовая, правовая и политическая и другие [4].
Можно выделить следующие этапы формирования избирательной культуры: определения проблемной ситуации, изучения потребности, определения групп.
Определение функций электоральной культуры личности является основополагающим для
нашего исследования. Так, функция ориентации намного насыщеннее эмоционально-психологическими элементами и ощутимо выразительнее в мажоритарных округах, а также во время выборов глав и представителей депутатского корпуса местных властей. Функция установок резко отличается от аналогичной функции политической культуры, часто ограничиваясь региональными и этническими ценностями. Функция социализации начинает реализовываться практически по достижении соответствующего возраста.
В рамках типологии электоральной культуры социологи выделяют:
1) институционализированную электоральную культуру, которая представляет собой своеобразный эталон электоральной культуры, содержательное наполнение которой на уровне
политических практик населения определено Конституцией РФ и рядом законов о выборах; 2) реальную электоральную культуру, которая как собирательное понятие охватывает ценностные ориентации, характерные для переходного общества [3;4;5].
Библиотеки тесно взаимодействуют с избирательными комиссиями, образовательными
учреждениями, органами власти, предприятиями и учреждениями. Свою работу по формированию электоральной культуры они ориентируют на все слои населения области, но большую
часть работы направляют на юношество, как потенциального субъекта общественных преобразований.
Избирательный процесс сегодня рассматривается в качестве одного из эффективных механизмов политической социализации молодежи и включения ее в общественную жизнь. Библиотеки принимают и непосредственное участие в выборном процессе, являясь членами избирательных комиссий, наблюдателями от политических партий и т. д. В библиотеках накоплен значительный опыт информационной и массовой деятельности по повышению избирательной культуры пользователей.
Активно используются возможности новых информационных технологий. Через систему различных мероприятий библиотеки осуществляют информационную поддержку руководителей и специалистов органов местного самоуправления, членов избирательных комиссий
муниципальных образований, избирателей, кандидатов в депутаты и на выборные должности
и других участников избирательного процесса.
Роль Публичных центров правовой информации в государственной системе правовой информации заключается, во-первых, в собирании и хранении полноценных фондов официальных документов всех уровней независимо от места, времени и формы их издания; во-вторых, в обеспечении свободного доступа к этим документам всех заинтересованных граждан
(или организаций) независимо от социального и правового статуса, места жительства, финансовых возможностей и прочих условий, в-третьих, в организации взаимодействия на местах
с законодательной, исполнительной и судебной властью в области сотрудничества в деле правовой информатизации и повышения правовой культуры населения, электоральной культуры
юношества.
Приоритетными формами работы по формированию электоральной культуры юношества
являются такие формы библиотечной работы как клубы избирателей, молодых избирателей,
интерактивные викторины, диспуты с будущими избирателями.
Формирование электоральной культуры личности – сложный процесс, требующий специальной профессиональной подготовки педагогов и библиотечных специалистов, знания ими избирательного права и возрастных особенностей юношества.
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Сегодня библиотекам необходимо активизировать поиск и внедрение новых форм повышения электоральной культуры юношества в библиотеках, привлечение молодежи к активному участию в общественно-политической деятельности, в управлении государственными
делами.
Большинство избирателей основными источниками информации считают средства массовой информации, поэтому библиотекам необходимо особенно уделить внимание разработке
и выпуску печатной информационно-библиографической продукции по избирательной тематике
(стенды, газеты, буклеты, памятки).
Разработка и внедрение инновационных библиотечных проектов для юношества является перспективным направлением деятельности публичных библиотек в целях повышения
уровня формирования электоральной культуры юношества.
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А. С. Дидыч
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Становление информационного общества обусловливает потребности обеспеченения соответствия уровня образования динамичным изменениям, происходящим в социуме, всей окружающей человека среде, возрастающим объемам профессионально значимой информации [1].
Поэтому представляются актуальными проблемы качественного информационного обеспечения образовательной деятельности. В настоящее время каждый вуз решает эту проблему самостоятельно, и в новых условиях вузовские библиотеки расширяют возможности
формироваия фондов и библиографического обеспечения учебного процесса.
Исследователи уделяют достаточное внимание отдельным аспектам информационно-библиотечного обеспечения научно-образовательной деятельности.
В науке широко изучаются профессиональные информационные потребности специалистов различных отраслей знанияи и сфер деятельности (Д. И. Блюменау, А. Н. Ванеев, Н. С. Карташов, Д. С. Коготков, Д. Я. Коготков, Т. Н. Колтыпина, О. П. Коршунов,
А. В. Соколов, Ю. Н. Столяров, К. В. Тараканов, Э. Л. Шапиро, Я. Л. Шрайберг Д. С.
Шехурин и др.).
В науке нет однозначного определения термина «профессиональная информационная потребность». Профессиональные информационные потребности педагогов рассматриваются с
различных точек зрения, применяются разные подходы к их изучению. В целом термин «профессиональная информационная потребность» определяется как «необходимость в информации, требующая удовлетворения и обычно выражаемая в информационном запросе» [2].
Профессиональные информационные потребности можно разделить на: педагогические
(возникающие в процессе профессиональной педагогической деятельности); обучающие (возникающие в процессе обучения).
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Данное разделение профессиональных информационныъх потребностей условно, так как
в ходе учебного процесса обучается как студент, так и педагог. Соответственно, в процессе
обучения формируются и развиваются профессиональные информационные потребности. Для
изучения профессиональных информационных потребностей необходимо рассмотреть систему информационного обеспечения образовательной деятельности, которая включает: информационные ресурсы Интернет (являются самоорганизующимися); информационные ресурсы
библиотек – управляются государством (политикой государства, библиотеками, административными органами); информационные ресурсы СМИ – управляются, редактируются СМИ.
Система информационного обеспечения формируется в соответствии с профессиональными информационными потребностями общества. Между тем, и профессиональные информационные потребности общества влияют на формирование системы информационного обеспечения в целом, на содержание и структуру электронного обмена информацией.
Одной из наиболее важных проблем является формирование информационно-библиографической культуры преподавателя и обучающегося. Не всегда студенты и педагоги могут
правильно ориентироваться в информационных ресурсах. Прежде всего, педагог должен
стремиться «формировать у обучаемых умение учиться добывать информацию, извлекать из
нее необходимые знания, практически их применять. Однако, для этого педагог не только
должен сам владеть особыми информационным знаниями и умениями, но и быть профессионально готов транслировать их. В современном мире существует острая потребность в
оптимизации поиска и отбора необходимой информации. Только высокий культурно-образовательный уровень открывает доступ ко всем источникам информации. А значит, чрезвычайно
актуальным становится овладение – и теми, кто учит, и теми, кто учится – высокой информационной культурой» [1].
Существует также противоречие между профессиональными информационными потребностями преподавателей и уровнем их удовлетворения. На пути удовлетворения профессиональных информационных потребностей возникает много барьеров (технических, психологических и др.) Например, семантические барьеры проявляются в том, что педагогу трудно
сформировать и сформулировать информационный запрос, так как не всегда используется сложившаяся терминология, еще не разработан понятийный аппарат изучаемого явления или
предмета исследования.
Для решения проблемы информационного обеспечения образовательной деятельности
важнно рассмотреть существующие классификации информационных ресурсов, разработанные учеными.
Например, творческим коллективом научной школы В. Н. Пазухиной разрабатывается
видовая классификациия электронных и традиционных изданий, функционтрующих в современном информационном пространстве [4].
Таким образом, формирующаяся в настоящее время в нашей стране единая научно-информационная среда для высшего образования позволит оптимизировать информационное
обеспечение образовательной деятельности в вузах в контексте проводимых государством
реформ, обеспечит наиболее полное удовлетворение профессиональных информационных потребностей педагогов и студентов.
Литература
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4. Пазухина, В.Н. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в отраслевых электронных мультимедийных изданиях как источниках информации /
В.Н.Пазухина, С.Н. Криворотенко, Н.В.Андреева // Библиотека как феномен культуры: материалы II Международного Конгресса (22-23 октября 2014 года, Минск) / Национальная
библиотека Беларуси; составитель А.А.Суша. – 2-е изд.; переработанное. – Минск. 2014. –
С. 78-85.
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Я. А. Панова
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ
МОДЕЛЬНОГО СТАНДАРТАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Публичные библиотеки XXI века выступают информационной инфраструктурой, поддерживающей экономический рост стран и народов, оставаясь при этом крупнейшими депозитариями, представляющими в общественное пользование результаты развития цивилизации –
сокровища истории, культуры, науки и технологического развития.
Актуальность разработки Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки обусловлена тем, что технологические инновации привели современное общество в
состояние, при котором создание, хранение, доступ и распространение информации, знаний и
культурных ценностей претерпевают кардинальные и бесповоротные изменения.
Активные поиски инновационных типов организации деятельности общедоступной библиотеки нашли наиболее полное отражение в концепции Модельного стандарта публичной библиотеки.
Целью Модельного стандарта является развитие библиотечно-информационной отрасли, упорядочивание деятельности библиотек в условиях постоянных общественных изменений, определение разных видов деятельности библиотек [1].
Идеология сегодняшних социально-культурных преобразований направлена на построение информационного, интеллектуально развитого общества. Важнейшей задачей государственной культурной политики является расширение доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и зарубежной литературы, в том числе литературы
для детей и произведений, созданных на языках народов России.
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утверждённый Министром культуры РФ от 31 октября 2014 года, предоставляет публичной библиотеке возможность выполнять важнейшие социальные и коммуникативные функции, стать неотъемлемым
базовым элементом культурной, образовательной и информационной инфраструктуры муниципального образования, внести весомый вклад в экономическое развитие территории.
Настоящий Модельный стандарт устанавливает минимальные требования к целям, содержанию, структуре и условиям реализации библиотечно-информационного обслуживания
населения страны общедоступными библиотеками. Деятельность общедоступных библиотек
должна основываться на признании неотъемлемого права всех жителей страны на качественное, своевременное предоставление им запрашиваемой (требуемой) информации, способом получения которой является специально организованное библиотечно-информационное обслуживание, а результатом – повышение уровня культуры и вовлеченности личности в культурную
и общественную жизнь [1].
Общедоступные библиотеки должны участвовать в реализации государственной культурной политики, способствовать формированию нравственной, самостоятельно творчески
мыслящей, образованной личности, воспитанию гражданской ответственности и патриотизма.
Внедрение Модельного стандарта в деятельность общедоступной библиотеки позволит
сократить информационное неравенство в обществе. Модельная библиотека, выполняя свою
главную социальную роль, обеспечит равный и свободный доступ к информации и культурным благам всем категориям граждан, вне зависимости от их положения в обществе, достатка, уровня образования.
Стремительное развитие и расширение доступности глобальной информационной сети Интернет, постоянное возрастание объемов электронной информации снижают потребность в
физическом посещении библиотек и диктуют необходимость внедрения электронных ресурсов и сервисов. При этом большая часть населения пока не подготовлена к работе в электронной среде. Модельная библиотека дает возможность ответить на существующие потребности в создании недостающих электронных ресурсов, в навигации и обучении современным
способам поиска информации. Кроме того, она способна предоставлять электронные библиотечные услуги.
С повышением ролистандартов, качества жизни населения внутренняя среда традиционной публичной библиотеки перестает соответствовать ожиданиям пользователей, желаю82

щих приходить в современное помещение, в котором созданы комфортные условия для работы и отдыха, обеспечена безопасность пребывания и доступны новые технологии. Именно
в условиях внедрения Модельного стандарта внутреннее пространство модельной библиотеки в полном масштабе соответствует характеристикам понятия комфортности библиотечного помещения.
Активное развитие процессов глобализации создает угрозу потери национальной идентичности и культурной самобытности. В связи с этим усиливается роль модельной библиотеки в создании местного контента в сети Интернет и формировании ресурсов, содержащих
местную информацию, распространении ее в формах, адекватных времени и понятных современному поколению. В данном контексте модельная библиотека способна активизировать
информационную поддержку природно-ресурсного, культурно-исторического, социально-экономического развития территории, исследовательскую и просветительскую деятельность в
области краеведения, содействовать воспитанию у местных жителей чувства принадлежности к своей «малой родине», интереса к ее прошлому и настоящему [2].
Опыт открытия модельных библиотек в Псковской, Ульяновской, Белгородской, Челябинской и других областях, показал, что это именно та библиотечная модель, которая способна вовлекать в библиотечное пространство всех жителей обслуживаемой территории.
Так, в каждой модельной библиотеке в течение первого года внедрения стандарта на
30 % увеличилось число читателей. С помощью электронных технологий в режиме удаленного доступа выполнено около 60 % всех запросов. Обращаемость книг, кассет, дисков составила 5,6 раза при средней обращаемости фонда – 1,2 раза. В среднем за два года работы
модельной библиотеки почти 35 % ее пользователей обучились самостоятельной работе с текстовым редактором, электронными базами данных [2]
Открытие модельных публичных библиотек способствует значительному увеличению
видов информационных услуг, оказываемых местному населению. Изменилась роль общедоступной библиотеки как социального института. Эти библиотеки перестали быть только
культурно-досуговыми учреждениями, а прежде всего – стали информационными центрами
общественной жизни для данного сообщества. Из практики работы библиотек исчезло такое
понятие, как «неудовлетворенный информационный запрос». В библиотеки стали обращаться
те группы пользователей, запросы которых ранее библиотеки удовлетворять не могли: представители местных органов власти, предприниматели, фермеры, социально незащищенные слои
населения – пенсионеры, безработные, инвалиды и пр. Библиотека стала многофункциональным социальным учреждением, необходимым всему местному сообществу [3;4].
Нельзя не отметить необходимость понимания и поддержки открытия модельных библиотек у представителей власти муниципальных образований. Ведь модельная библиотека –
это серьезная социальная программа защиты жителей населенных пунктов, особенно малых,
ограниченных в возможностях получения полезной информации.
Для успешного внедрения Модельного стандарта общедоступным библиотекам необходимы базовые комплекты технических средств, лицензионное программное обеспечение;
оборудование для организации компьютерных рабочих мест; новейшая социально значимая
литература, открытый доступ в Интернет.
Именно с этих позиций идет разработка проекта по внедрению Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная библиотечная система» (МБУК «Анапская ЦБС»). Необходимо отметить, что «Анапская ЦБС» – это 29 общедоступных (публичных) библиотек (4 городских библиотеки, 25 – сельских), в числе которых 5 детских библиотек.
Основная миссия библиотек МБУК «Анапская ЦБС» — содействие обращению и развитию накопленных человечеством знаний и информации путём обеспечения свободного и неограниченного доступа к ним населения муниципального образования город-курорт Анапа.
Опираясь на Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утверждённый Министром культуры РФ от 31 октября 2014 года, в МБУК «Анапская ЦБС» определена
стратегия развития модельных публичных библиотек, рассмотрены маршрутные технологии
преобразования традиционной муниципальной библиотеки в модельную, сформулированы
требования к материально-техническим, информационным, кадровым ресурсам модельной
библиотеки и разработан поэтапный план внедрения Модельного стандарта в работу библиотек МО г-к Анапа на 2015-2016 гг.
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Внедрение Модельного стандарта позволит библиотекам МО г-к Анапа стать центрами культурного просвещения и воспитания, в том числе организовывать культурно-просветительские акции с участием учёных, политиков, педагогов, писателей, библиофилов, в совершенстве использовать современные информационно-коммуникационные технологии, предоставлять информационные услуги в различных сферах общественной жизни, создавать собственный краеведческий контент, отражающий местную историю.
В результате у библиотек Анапского района Краснодарского края появится больше
шансов для партнерства в решении социальных проблем местного сообщества, а жители
удаленных и сельских населенных пунктов получат доступ к новым информационным ресурсам и услугам.
Приобретенный инновационный опыт востребован профессиональным сообществом и
будет способствовать првышению престижа библиотечного дела в Краснодарском крае.
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РАЗДЕЛ 2.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КНИЖНОГО БИЗНЕСА

Т. В. Суняйкина
ВОЗРАСТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ИНТЕРЕСОВ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Общечеловеческое значение художественной детской книги определяется тем, что она
призвана передать подрастающему поколению художественную и научную правду о времени
и о нем самом в той мере и в том качестве, которые необходимы для его нормального
духовного роста. Характер отношения к художественной литературе, содержание репертуара
предпочитаемых и читаемых книг во многом определяются психолого-возрастными особенностями личности в каждый конкретный период жизни. В своей работе мы будем опираться
на периодизацию Н. Д. Молдавской, которая на основе изучения психологических особенностей восприятия детьми художественной литературы выделяет две возрастные категории
подростков: младшие (5-6 классы) и старшие (7-8 и частично 9-й классы) [2].
Доктор филологических наук, профессор Минералова Ирина Георгиевна выделяет линейно-концентрический принцип чтения. К одним и тем же произведениям (жанрам, героям)
человек обращается и в дошкольном, и в школьном, и в юношеском, и в зрелом возрасте,
но уровень его читательских возможностей вырастает вместе с ним [1].
Высокая познавательная активность, тяга к реальным знаниям, стремление соотносить
окружающий мир с собственным опытом на фоне высокой эмоциональности – особенность
типичного для младшего подростка отношения к книге. Для читателей этого возраста характерен более высокий, чем в других периодах подросткового детства, интерес к фабуле, к
тайнам, к напряженным ситуациям.
Старший подросток обращается к более глубоким пластам книги; находит в ней ответы
на волнующие его жизненные вопросы. В характерах героев на первый план выступают волевые качества, этическая значимость поступков, активность и самостоятельность натуры,
зачастую – ее исключительность. Значительная часть современных подростков, убеждения
и вкусы которых складываются под воздействием эклектичных средств массовой информации, молодежной субкультуры и «массовой культуры», менее привержена печатному слову и
зачастую имеет иные духовно-нравственные и эстетические ориентиры.
В проведенном нами исследовании освоения репертуара художественной книги школьниками участвовали 1,5 тысячи юных респондентов: 42 % младших и 58 % старших подростков. Выяснилось, что среди старших и младших подростков почти в равных пропорциях
представлены любящие читать художественные книги (53 % и 55 % соответственно) и «не
особенно любящие» (38 % и 40 %). Но с возрастом количество «не любящих» читать увеличилось вдвое (9 % и 5 %).
Рейтинговую структуру круга любимых книг младших подростков возглавляют предпочитаемые многими поколениями жанры сказок, которые выбрал почти каждый третий респондент-подросток (31 %), приключений (19 %), книг о детях (13 %), фантастики (8,5 %).
Затем следуют традиционно мало популярная из-за сложности восприятия художественной
формы поэзия (3,4 %), недавно и активно вошедшие в чтение боевики (2,5 %) и «страшилки»
(2,3 %), быстро теряющие читательскую аудиторию историко-художественные книги (1,7 %)
и комиксы (1,6 %). Каждая четвертая книга (23 %), перешедшая в разряд любимых, представляет собой «деловое» чтение по школьной программе.
Безусловным фаворитом младших подростков является серия книг Дж. Роулинг о Гарри
Потере (20 % респондентов). Затем в списке предпочитаемых следует традиционная детская классика: произведения Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо», А. Волкова «Волшеб85

ник Изумрудного города», Е. Велтистова «Приключения Электроника», Э. Успенского «Дядя
Федор, пес и кот», серия книг об Алисе К. Булычева, Ж. Верна «Таинственный остров»,
Н. Носова «Приключения Незнайки», А. Беляева «Человек-амфибия» и т. д. Появились и
новые жанры: фэнтези Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец», боевики «Черепашки ниндзя»,
детские детективы Дм. Емеца о Тане Гроттер.
Коррелирующее влияние возраста на жанрово-тематические предпочтения старших подростков выразилось в замене лидирующего жанра сказок, популярность которых упала в
2,5 раза (12 %), на реальные приключения (23 %) и книги о сверстниках (18 %). Выросла
популярность историко-художественной книги (6 %), поэзии (7 %), боевиков (7 %), о сверстниках (18 %), фантастики (11 %), триллеров (3 %), детективов (10 %). О росте прагматичности чтения свидетельствует широкое вхождение в круг чтения книг по школьной программе литературы. 38 % названных любимыми книг старших подростков изучаются по школьной программе.
Лидером чтения (как и у младших подростков) является серия книг Дж. Роулинг о Гарри
Потере (10 %), затем следуют произведения М. Твена «Приключения Тома Сойера», В. Шекспира «Ромео и Джульетта», А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин», Б. Васильева «А зори здесь тихие», В. Г. Короленко «Слепой музыкант»; на третьем месте – классика детской литературы: А. Грин «Алые паруса», Д. Дефо «Робинзон Крузо», М. Рид «Всадник без головы», А. Беляев «Голова профессора Доуэля», А. Дюма «Три мушкетера», Р. Л.
Стивенсона «Остров сокровищ» и др.
Несмотря на то, что почти 40 % названий книг в списках любимых старшими и младшими подростками повторяются, отношение к ним значительно изменились. С возрастом в
2 раза снизилась популярность серии Дж. Роулинг о Гарри Поттере, в 5 раз – книг Д. Дефо
«Приключения Робинзона Крузо», почти в 1,5 раза – произведений М. Твена, Ж. Верна,
Дм. Емеца. Одновременно в 5 раз повысился интерес к произведениям А. Грина «Алые паруса», 2,5 раза – Дж. Р. Р. Толкиена из серии «Властелин колец», в 2 раза – А. Беляева «Голова
профессора Доуэля», почти в 1,5 – М. Рида «Всадник без головы» и т. д.
У поколения современных подростков из числа любимых почти исчезли книги исторической, военной тематики и их герои: Павел Корчагин (Н. Островский), Гуля Королева (Е. Ильина), Мересьев (Б, Полевой), лирические герои Таня Сабанеева (Р. Фраерман), Маленький
принц (А. де Сент-Экзюпери) и другие.
Нельзя утверждать, что изменения восприятия книги, отношение к чтению определяются только психолого-возрастными факторами. Сегодня на эти процессы огромное влияние
оказывают социально-культурные и информационные процессы: молодежная и «массовая»
культура, политика книгоиздания, модернизация в сфере образования, тотальная компьютеризация, снижение психолого-педагогической грамотности родителей, реклама и многие другие.
Например, политика книгоиздания последнего десятилетия, в широких масштабах вводящая в чтение детей жанры «массовой литературы», предопределила повышение позиций
ее персонажей с искаженной физической или психической природой, носителей идеи зла
(мутанты, трансформеры, человек-паук, бандиты, садисты, Фреди Крюгер, ведьмы) – в два
раза.
Рейтинги книгоиздания и реально любимых героев по большинству жанрово-тематических позиций дисгармонируют. Это приводит к тому, что подростки, особенно старшие, в
избытке получая книги с мало привлекающими их героями (детективы, триллеры), находятся в ситуации дефицита произведений с необходимыми для них, в плане позитивного педагогического воздействия, героями – носителями гуманистических принципов и истинных нравственно-эстетических идеалов (приключения, о сверстниках, исторические).
Тем не менее, несмотря на все коллизии в судьбе книги и чтения в новом веке, они оказывали и будут оказывать несомненное влияние на развитие юной личности. И эффективность
их воздействия во многом определятся развитостью способности ребенка к восприятию книги.
В условиях изменения модели освоения книжной культуры и усиления влияния на личность
подростка специфики «массовой» литературы, молодежной субкультуры, агрессивной конкуренции СМИ и средств компьютерной техники актуализируется проблема изучения психолого-возрастных особенностей, особенностей и динамики читательского восприятия, поиска
результативных направлений и методических комплексов совершенствования его уровня.
86

Литература
1. Минералова, И. Г. Детская литература [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / И. Г.
Минералова. – Москва: Владос, 2002. – 176 с.
2. Молдавская, Н. Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения [Текст]
/ Н. Д. Молдавская. – Москва: Педагогика, 1976. – 224 с.

Н. А. Селиванова
РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Любые политические, социальные и экономические реформы, происходившие в стране,
всегда тесно связаны с преобразованиями в области государственного управления и государственного делопроизводства. Все преобразования отражаются в законодательных актах.
Система государственного делопроизводства начинает складываться в период формирования русского централизованного государства с середины XV века. С конца XV в. возникают приказы. Происхождение приказов связано с практикой личных поручений (приказов)
великого князя ближайшему окружению – князьям и боярам по разрешению отдельных
вопросов государственного управления. Московским великим князьям удалось создать сильную централизованную систему управления, в которой все важнейшие функции административного управления выполняли Боярская Дума и приказы. Именно поэтому период становления и развития государственного делопроизводства называют приказным периодом, который охватывает время с XV по XVII вв.
В приказной период постепенно создается система делопроизводства центральных и частных учреждений, складываются кадры делопроизводственных служащих, создаются устойчивые формы документов и приемы их становления. С середины XVII века появляются
отдельные законодательные акты о порядке документирования и составления частных актов.
В начале XVIII века в России складывается новый тип государства – абсолютная
монархия. В руках монарха сосредотачивается вся законодательная и исполнительная власть.
Приказы упраздняются, вместо них создаются коллегии.
Особой датой в истории архивного дела является 16 июля 1712 г. Связано это с указом
о создании из дел и «приговоров» правительствующего Сената первого в государстве архива: «... собрать помесячно и учинить тем приговорам реестры с объявлением каждого дела»
и отдать их на постоянное хранение в архив. Так был создан Московский сенатский архив,
как первый архив организации.
Первоначально каждая коллегия руководствовалась своим регламентом. Затем законодательной основой стал «Генеральный регламент», утвержденный 28 февраля 1720 г. Петром I.
«Генеральный регламент» ввел систему делопроизводства, получившую название «коллежской» по названию учреждений нового типа – коллегий. Он определял задачи, функции, структуру и порядок работы коллегий. «Регламент» установил правила регистрации документов,
контроль за сроком исполнения, организацию архивного хранения. «Генеральный регламент»
впервые ввел в оборот понятие архива и определил порядок сдачи в них законченных производством дел.
Таким образом, с изданием «Генерального регламента» делопроизводство становится
на твердую почву закона.
Одна из глав «Регламента» посвящена архивам. В ней предусматривалось создание
системы архивов. Документы в канцеляриях и конторах хранились три года. После этого срока
все документы, кроме тех, которые оставались в конторах для справок, должны были сдаваться актуариусу в архив коллегии. Так, «Глава XLIV. Об архивах» гласила – «Книги, документы, дела, учиненные регистратуры, когда оные три года в канцелярии и в конторе лежали,
потом в архив с роспискою архивариусу отдаются, токмо из того изъяты суть особливые
уставы, регламенты и все те документы и книги, которые в коллегиях и канцеляриях и в
конторах для справки, и правила их всегда при них имеют быть. И дабы коллегии и их
канцелярии знать могли, куда и в которой архив им вышепомянутые письма надлежит отдавать: того ради повелевает его царское величество иметь два архива, один всем делам всех
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коллегий, которые не касаются приходу и расходу, быть под надзиранием иностранных дел
коллегии, а которые касаются приходу и расходу, тем быть под надзиранием ревизионной коллегии».
В 1728 г. Сенат разослал наказы губернаторам о целесообразности создания объединенных губернских архивов и архивов городского управления.
В течение XVIII — XIX веков росло количество исторических архивов, велся поиск наилучшей схемы их систематизации. Большое внимание уделялось вопросам обеспечения сохранности документов. Указом Сената1736 г. предписывалось строить для архивов каменные здания
с железными затворами и решетками на окнах,
от деревянных строений «не в близости», чтобы
исключить опасность возникновения пожара. Архивохранилища было положено опечатывать, а
вынос документов был категорически запрещен.
Губернская реформа Екатерины II практически не изменила уже сложившийся порядок
делопроизводства. Закон от 7 ноября 1775 года
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» лишь законодательно закрепил
сложившуюся иерархию учреждений и их документации.
В XVIII – XIX вв. создается ряд исторических архивов, хранящих важные документы,
которые подчинялись различным ведомствам.
При этом правительство преследовало цель сосредоточить в немногочисленных хранилищах
наиболее важные материалы.
В конце XVIII – XIX вв. возникают первые ведомственные архивы на местах.
Во второй половине XIX века по всей России начинают создаваться губернские ученые
архивные комиссии. Их работа не финансировалась государством, существовали они за счет
пожертвований частных лиц, городских дум, что негативно сказалось на их работе. Отсутствие законодательной базы для охраны архивных материалов заставляло рассчитывать
только на «интеллигентное участие» чиновников.
В начале XIX в. наступает следующий этап в развитии российского государственного
делопроизводства. В 1811 году принимается Закон «Общее учреждение министерства». Он
устанавливал функции, структуру и сферы деятельности министерств. Этот документ, который определял порядок функционирования министерств и системы делопроизводства, продолжал оставаться основным законодательным актом вплоть до советского периода отечественной истории. Однако, в дореволюционной России централизация архивного дела так и не была
проведена, хотя такие идеи неоднократно выдвигались. Реальные шаги на пути централизации были предприняты только после февральской революции 1917 года.
Проанализировав правовые акты Российской империи, а также проекты законов о централизации архивного дела в России можно сделать вывод о том, что царским правительством не было выработано единой политики в области реорганизации архивного дела, хотя
база для этого была создана.
В дореволюционной России сложилась огромная сеть архивов. До 1917 года в стране
было свыше 120 тыс. правительственных и общественных архивов. Над ними не было единого руководящего органа, все они находились в подчинении различных ведомств.
Деятельность ученых архивных комиссий можно рассматривать как попытку научной общественности сохранить архивное наследие. Но отсутствие закона об архивах в Российской
империи, отсутствие поддержки правительства, сложность политической обстановки, препятствовало этому. И как следствие всего этого – отсутствие финансовой базы для создания
государственных архивов.
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Тем не менее, именно в конце XIX – начале XX в. была сформирована научно-теоретическая база закона об архивном деле, которая нашла свое дальнейшее воплощение в декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР».
Литература
1. Архивоведение: учеб. для нач. проф. образования: учеб. пособие для спец. проф.
образования [Текст] / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бу-рова; под ред. В. П. Возлова. – Москва, 2004. – 276 с.
2. Емышева, Е. М. Генеральный регламент – начало законодательного регулирования
системы организации управления и делопроизводства [Текст] / Е. М. Емышева // Делопроизводство. – 2003. – № 1. – С. 103-110.
3. Кузина, И. Л. Архивное право: учеб. пособие [Текст] / И. Л. Кузина. – Комсомольскна-Амуре, 2011. – 136 с.
4. Самошенко, В. Н. История архивного дела в дореволюционной России [Текст] / В. Н. Самошенко. – Москва, 1989. – 251 с.
5. Цаплин, В. В. От «Генерального регламента» до Российского государственного архива экономики [Текст] / В. В. Цаплин, Е. А. Тюрина //Отечественные архивы. – 1994. – № 4.
– С. 15-23.
6. Черешня, А. Г. О законодательном регулировании архивного дела [Текст] / А. Г. Черешня // Отечественные архивы. – № 3. – 2003. – С. 8-20.

О. Т. Тимошенко
ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
В настоящее время весь мир озабочен проблемой формирования и сохранения интереса
к чтению. Она остро осознается, активно дискутируется всеми участниками пропаганды книги.
Однако, только толкований об особенностях современной книжной культуры явно недостаточно.
Вернуть интерес к книге, над которой явно преобладает тяга к компьютерным играм, – задача
непростая. Для ее решения необходимо обратиться к положительному опыту прошлого.
В нашей стране традиции семейного чтения имеют давнюю и удивительную историю.
В России существовал уникальный период, когда домашнее чтение было школой воспитания
чувств и образования личности. Этот образец книжной культуры представлен в дворянских
семьях ХIХ века. Высокая читательская культура дворянского общества стала важнейшим
компонентом отечественной культуры.
В русских семьях было принято читать вслух книги, стихи, прозу, порой и нехудожественные произведения, обмениваться мнением о прочитанном. Старшие в семье обращали
внимание младших на книги, которые запомнились и полюбились им в детские и юношеские
годы, любимые книги хранили в домашних библиотеках. Домашние библиотеки собирали всей
семьёй, обсуждая необходимость каждого нового приобретения.
О семейных чтениях, о традиции собираться вместе и читать новые произведения, публикуемые в литературных журналах, пишут мемуаристы и писатели Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн и многие другие. Художественную литературу
использовали и в тех случаях, когда деликатность мешала членам семьи открыто обсудить
волнующие их проблемы.
Аксаковы являются убедительным примером русской дворянской семьи, которая берегла
традиции национального быта и сословного уклада. Феномен аксаковской семьи в высшей степени показателен для отечественной культуры.
«Дом Аксаковых, – вспоминает И. И. Панаев, – с утра до вечера был полон гостями.
Хозяева были так просты в обращении со всеми посещавшими их, так бесцеремонны и
радушны, что к ним нельзя было не привязаться. Я, по крайней мере, полюбил их всей душой»
[6; 9].
Широко известны Аксаковские «субботы», на которые собирались знаменитые актеры,
писатели, приятели писателя. На этих вечерах велись активные дискуссии, читались вслух
новые произведения, шло их бурное обсуждение, собеседники делились впечатлениями и
мыслями. Примечательно, что в этих вечерах наравне со взрослыми были и дети.
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Исследователи подчеркивают, что «духовный настрой в доме С. Т. Аксакова во многом
обеспечивался ритуалом семейного чтения, музыкальными и театральными вечерами, на
которых присутствовали все домочадцы, а также гости, постоянные участники знаменитых
аксаковских суббот» [8]. Об этом свидетельствуют и письма Аксаковых, мемуары, в которых содержится немало поучительных примеров.
Дневники и воспоминания С. Т. Аксакова, Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, А. И. Куприна,
И. А. Бунина дают обширный материал для подтверждения значимости чтения в кругу близких. Широко распространена практика коллективного чтения, когда в кругу семьи или дружеской компании (или наедине с другом, возлюбленной) довольно большие по объему произведения читались вслух лицом, способным прочесть текст наиболее четко и выразительно, либо по очереди.
Вот несколько примеров. Л. Н. Толстой вспоминал: «при наступлении долгих зимних вечеров сестра Наталья учредила раза три в неделю чтение вслух. Все мы собирались в
гостиную, садились вокруг стола: сестра читала – мы слушали» [13].
П. П. Семенов-Тян-Шанский писал в своих мемуарах о жизни в помещичьей усадьбе в
1830-х гг.:о том, что собравшиеся гости обычно заслушивались громкими чтениями сочинений Пушкина, Жуковского, а также произведения драматического искусства. [10]. И. М. Сеченов писал, что “Мертвые души” ему удалось слышать вскоре по их выходу в свет в
литературном кружке.
Русский поэт, критик М. А. Дмитриев вспоминает о значении семейного чтения, которое кроме эстетического удовольствия возбуждает мысль и служит поводом к интересным
суждениям и разговорам.
Притягательность и полезность вечеров чтения выразительно описана И. БестужевымЛада: «… Вечер. Семья в сборе. Ужин и разные домашние хлопоты позади. Все сидят на
своих любимых местах. Горит лишь одна лампа, под которой кто-то из членов семейства –
чаще, понятно, глава семьи, но это совсем необязательно, – читает вслух книгу. А все слушают
и затем обсуждают услышанное» [1].
Из дневниковых записей следует, что чтение вслух в семейном кругу отнюдь не только
приятный досуг, но и способ воспитания, образования и социализации молодого поколения.
Именно чтение помогало закладывать понятия чести, достоинства, долга, которые определяли поведение человека того времени. Такой стиль воспитания был достаточно распространен.
Совместное чтение и обсуждение прочитанного подкреплялось музицированием, домашними спектаклями, в которых участвовали несколько семей, разрабатывались эскизы костюмов и декораций к постановкам. Общение с книгой носило активный характер.
Среди столичных и поместных русских дворян чтению уделялось большое внимание.
Идеалом для них служила крепкая, дружная семья, которая формировалась благодаря обращению к книге.
Общение с книгами формировало позитивное отношение к процессу чтения, а также способность к самостоятельному анализу и оценке значимых явлений и событий, происходящих
в обществе.
Традицию чтения вслух можно рассматривать как прочную ступень в развитии личностного и общественного в человеке. Из всех возможных форм времяпровождения чтение в
кругу семьи отличалось наибольшим воздействием на детей в эмоциональном плане.
Главное место здесь отводилось женщине-матери. «Женский мир был неотделим от детского, и женщина-читательница породила ребенка-читателя. Домашнее чтение, а затем самостоятельная детская библиотека – таков путь, по которому пройдут будущие литераторы,
воины и политики» [8].
Женская библиотека, женский книжный шкаф формировали круг чтения и вкусы, особенно дворянских девушек. Романы кружили голову: в них присутствовали героические рыцари,
которые спасают красавиц, служат добродетелям и никогда не склоняются перед злом.
Книжные впечатления легко соединялись со сказкой. Сказки читали родители, нянечки или
гувернантки.
Обращение к книгам оживляло семейную повседневность. Для подростков, выраставших в обстановке духовного и интеллектуального единения с близкими, читающий человек
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– естественное проявление их быта. Ежедневная потребность в чтении, осмыслении прочитанного вошли в образ жизни дворянского сословия, став отличительной чертой их культуры.
Традиции семейного чтения в этот период имели и общественный резонанс. Для дворянских детей издавались журналы: «Детский отдых», «Семейные вечера» и «Детское чтение». Интересное содержание этих журналов также обсуждалось в ходе совместного чтения.
Чтение выполняло и развивающую функцию. Страницы воспоминаний и личных дневников были наполнены переживаниями и раздумьями о героях произведения. Работа с книгой
воспринималась как ежедневный труд, к которому подключались молодое поколение, их
родители и учителя.
Культ чтения, занимающего приоритетное место в культурной жизни России XIX века,
становится своеобразным символом эпохи.
Мода на чтение классической и публицистической литературы способствовала разностороннему развитию дворян, их познавательных интересов, творческих способностей, воспитанию гражданственности, патриотизма, ответственности перед обществом, гордости за
национальную культуру. В каком бы месте ни находилась усадьба, дворяне, благодаря книгам, не чувствовали себя оторванными от происходящего вокруг.
С какой бы стороны ни изучать феномен усадебных библиотек и разнообразные формы
общения с книгой, главное понять, как использовать исторический опыт семейного чтения в
современных условиях.
Нельзя считать, что семейное чтение – это элитарный, к тому же архаический атрибут
жизни в дворянской усадьбе. Его можно и нужно возродить в современном обществе, тем
более, что условий для раннего приобщения детей к отечественной литературе стало гораздо больше. Ведь по-прежнему публикуются детские и юношеские журналы, имеются их
цифровые аналоги в Интернете, издается множество прекрасно иллюстрированных книг для
детей и их родителей.
Современная семья вполне может воспользоваться опытом дома Аксаковых в организации семейного чтения, домашней библиотеки, литературных праздников. Все это и сегодня
закладывает основы нравственности, прививает навыки культурной жизни, организует содержательный досуг семьи, сближает поколения.
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А. С. Руднева
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ РЕПЕРТУАР КАК
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА
Понятие «региональная культура» как феномен рассматривается в ряде диссертационных работ. Кандидат культурологии А. В. Спиридонова в своей диссертации «Региональная
культура: диалектика локального и универсального: на материале Восточного Забайкалья»
говорит о том, что «региональная культура» характеризует локальную общность, порой состоящую из нескольких этногрупп, живущую на определенной территории как некую подвижную конфигурацию культурных свойств и признаков конкретного региона, меняющуюся при
каждом изменении условий ее существования, как совокупность культурных и ментальных
особенностей конкретного регионального сообщества [4]. Смысловая нагрузка определения
термина «региональная культура» видоизменяется в зависимости от социокультурной ситуации и представляет интерес для ряда исследователей. Современная региональная культура
требует детального и тщательного изучения культурологами. На данном этапе региональным
аспектом культурологического знания занимается ряд известных ученых: И. И. Горлова, В. И.
Лях, А. В. Спиридонова, И. А Гиндер и другие [1].
А. Г. Сидорова, объясняя коммуникативные стратегии и культурные практики в поле литературы, аргументированно доказывает, что литература органично входит в систему культурных индустрий. К культурным индустриям относится не только сектор производства
популярной культуры – «старые» и «новые» медиа, такие как телевидение, радиовещание,
издательская деятельность, дизайн, но и литература, которую А. Сидорова относит к «традиционному искусству» наряду с визуальным искусством, театром, концертами. Рынки культуры – это вся система обмена продуктами творческой деятельности на плановой (возмездной) основе [3].
Краснодарский край является уникальной природной и историко-культурной территорией, занимая одно из первых мест в Российской Федерации по количеству памятников истории
и культуры, особенностям климата, конфессиональности. Известно почти о 100-тысячах
объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Краснодарского края.
Памятники не только общероссийского, но и общеевропейского уровня, наиболее значимые:
фаунистический комплекс “Богатыри” и гробница на территории некрополя античной Фанагории, Гермонасса-Тмутаракань (Тамань), Горгиппия (Анапа), Ильская среднепалеолитическая стоянка (п. Ильский Северского района), Ахштырская и Воронцовская пещеры (район
города Сочи), дольмены Горячеключевского и Мостовского районов и многие другие.
Культурологический аспект Краснодарского края заключается в национальной самобытности наряду с кубанской традиционной культурой и смежной культурой адыгского народа.
Немало книг издано об исторических фактах Кубани, ее народе и традициях: Ф. Щербина
«История Кубанского казачьего войска», Г. Шахова «Краснодарская улица Красная», Я. Абрамов «Кавказские горцы», В. Бардадым «Архитектура Екатеринодара», «Этюды о прошлом
и настоящем Краснодара» и другие [2].
По оценке специалистов, книгоиздание в настоящее время отстает от других медийных
отраслей. Развитие городов и регионов через культуру подразумевает, что на издательское
дело ложится большая ответственность – «не только по обеспечению собственного существования и «культурно-досуговому» обслуживанию местного населения и туристов, но и по
созданию «брендов», запоминающихся проектов, которые бы привлекали внимание к региону.
Региональные издательства имеют определенное преимущество в создании особого, неповторимого облика региона. Издание качественных, интересных, тщательно подготовленных
книг будет способствовать повышению культуры чтения и воспитания современного думающего человека. От издателей требуются действия по созданию имиджа территории. Рекреационный характер Краснодарского края также дает издателям неограниченные возможности для применения креативного подхода. Всевозможные акции, игры, квесты среди отдыхающих, выпуск необычных изданий (самые простые примеры – книга+диск+карта; выпуск
изданий в суперобложке с фотографией и именем покупателя), разнообразие точек продаж
(вплоть до книгонош и рекламных акций на пляже) – все это необходимо и в коммерческих
целях, и для продвижения чтения, и для пропаганды культуры края.
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Многонациональность и мультикультурность края требуют выпуска издательской продукции, проведения рекламных и PR-мероприятий по повышению информированности и толерантности общества. Пропаганда казачьей и северокавказской культур, популяризация знаний о
национальностях, населяющих край – задача социально ориентированных издательств, таких
как «Традиция», ОИЦП «Перспективы образования», ООО «Издательство «Кубань-книга»,
«Советская Кубань».
Отдельным направлением работы местных властей по маркетингу территории посредством культурных проектов становится проведение массовых культурных (фестивали, чтения) либо торговых (выставки, ярмарки) мероприятий. Идеологической основой таких проектов становится философия творчества писателя-символа, события, либо сформулированная
в региональном тексте «философия места». Примером является проект-событие – проведение XXII Олимпийских игр в Сочи – 2014. В контексте территориального маркетинга создан
уникальный медиаобраз ЮФО, на основе которого издано несколько успешных книжных
проектов, которые познакомили весь мир с культурой региона. Выход книг, посвященных
олимпийским играм – теперь это достояние Краснодарского края. Это настоящие эксклюзивные книжные проекты в издательском репертуаре Кубани: «Олимпийское наследие Сочи»,
“Олимпийский Сочи; путеводитель издательство «Эксмо-Пресс», книга Эрика Моннэна «От
Шамони до Сочи», «100 лет зимних Олимпийских игр», «Зимняя Олимпиада. История, виды
спорта, чемпионы, расписание Игр 2014», составитель Л. Михайлова, «Сочи 2014. Олимпиада 2014. Сенсационное расследование. Что происходит на самом деле?» анонимный автор.
Оригинальной идеей большинства изданий является демонстрация культуры и истории через
богатый иллюстрированный материал, уникальный визуальный ряд. Задача повышения узнаваемости региона лежит на «плечах» региональных издательств. Краевые издательства имеют
жанровую специфику. Это выпуск литературы краеведческой, учебной.
Таким образом, историко-культурные факты создают репутацию, имидж и бренд территории. Книга является инструментом идентификации региона, выделения среди других областей, городов и даже стран, привлечения внимания потенциальных потребителей и в конечном итоге – важнейшим способом реализации конкурентных преимуществ территории. Читателям необходимо содействовать укреплению авторитета книги и поддерживать развитие
отечественной литературы.
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М. А. Дрозд
ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КНИЖНОГО РЫНКА
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА
В XXI веке потребитель иначе относится к книге, предъявляет требования к ее качеству, полиграфическому исполнению, цене, и этим он формирует современный книжный рынок. Сегодня на книжном рынке складывается острая конкуренция и борьба за покупателя.
Это заставляет работников книжной торговли изучать методы продвижения книжной продукции, потенциальных потребителей и запросы рынка.
Первым этапом в изучении рынка сбыта является исследование спроса, состоящего в
определении потенциального потребителя, его вкусов, структуры потребностей по группам по93

требителей, выявлении неудовлетворенных потребностей, анализе мотивов предпочтения конкретных товаров с использованием статистических приемов анализа [2]. Для успешной работы
предприятия ему необходимо постоянно отслеживать изменения в запросах и умение быстро
на них реагировать, ведь сегодня первоочередная задача максимизировать прибыль. Из этого
можно сделать вывод, что не производитель диктует «моду», а потребитель. Исследование
покупателей может осуществляться различными методами, например, анкетирование, опрос,
наблюдение, интервью и др. Это все необходимо для стимулирования покупательского спроса. Поэтому маркетинг активно входит во все сферы общественной деятельности.
Однако торговля не ограничивается пассивной регистрацией изменения покупательского спроса, а активно формирует его, воздействует на потребление и привычки покупателей.
Этим занимается торговая реклама.
Анализ источников показал, что на формирование спроса оказывают влияние следующие
факторы: уровень развития производства товаров; численность, состав, культурный уровень
и покупательная способность населения; национальные, профессиональные, исторические, географические и климатические особенности региона; уровень цен на рассматриваемые товары; взаимозаменяемые товары, дополняющие данный товар в потреблении; величина свободного дохода населения; мода; сезонность; ожидания потребителей; активность рекламирования и др. [1;3].
В условиях рыночной экономики знание спроса и особенностей его формирования позволяет рационально распределять по стране торговые ресурсы, активно воздействовать на промышленность, улучшать качество и ассортимент выпускаемой продукции, формировать ассортимент розничной и оптовой торговли.
Продвижение книги на рынок – это сложная работа маркетологов, рекламных агентов
и прочих служб. Они изучают потребительский спрос, анализируют предпочтения и прогнозируют, что будет популярно. Риски велики, поэтому необходимо четко понимать целевую
аудиторию, то есть сегмент, в котором будет реализовываться товар. Книга должна выделяться из ряда подобных товаров. Особенно это относится к сегментам, в которых реализуются похожие наименования. Покупатель должен быть уверен, что именно этот товар
удовлетворяет его потребности.
Экономический кризис еще больше озадачил книготорговцев: какими методами можно
воздействовать на клиентов, ведь цена далеко не всегда является решающим фактором в
пользу принятия решения о покупке, а достойное качество воспринимается как само собой
разумеющееся (без него вообще достаточно сложно пребывать на рынке и сохранять конкурентоспособную позицию).
Нами проведено исследование покупательского спроса на книжном рынке г. Краснодара и выявлено, какие условия влияют на процесс принятия решения о покупке потребителями. База исследования – книжные магазины ООО «Бук-Пресс», отдел «Образование и наука». Результаты показали, что покупатели отдают предпочтение товарам, расположенным
на уровне глаз: литература по маркетингу, менеджменту, рекламе, связям с общественностью, журналистике. На нижних полках выставлена учебная литература по химии, физике и
математике, а также издания по землеустройству, всемирной истории. По нашему мнению,
это расположение книг не совсем удачное, так как учебная литература пользуется большим
спросом.
В книжных магазинах вся литература выставлена строго по ассортиментным группам,
что значительно облегчает поиск необходимой книги покупателю. Например, отдел психологии включает в себя такие ассортиментные группы, как: социальная психология, общая,
детская, гендерная, психология управления, психологические тесты, а также ассортиментные
группы книг определенных авторов: Н. Козлов, Луиза Хей, Н. Правдина и др.
Близкие по тематике книги расположены рядом друг с другом: лингвистические словари с литературой по русскому языку и культурой речи, гороскопы с астрологией и сонниками,
энциклопедии по медицине с литературой о лекарственных средствах, народной медициной
и сестринскому делу, что также облегчает поиск и ориентирование потребителя в магазине.
В отдельном зале выставлена детская литература, подарочные издания, новинки и канцелярские товары. На наш взгляд, данное расположение книг очень удачно, так как оно направлено на конкретные группы покупателей, а не потребителей, совершающих случайную покупку.
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Указатели в магазинах заметны покупателю, используются красный и белый цвета,
удобные для восприятия, и активно привлекают внимание потребителей.
Нами проведено анкетирование, показавшее, что из 30 опрошенных более 50 % читают
в основном деловые и учебные книги, также предпочтение отдается фантастике и фэнтези,
детективам и публицистике. Особо интересными были ответы на вопрос о предпочтительных форматах чтения. Несмотря на все прогнозы и опасения относительно вытеснения традиционной книги электронной, 80 % респондентов предпочитают классические бумажные книги.
И, наконец, несмотря на нехватку времени, связанную с ускорением темпов нашей жизни и
необходимостью совмещать учебу и работу, 50 % респондентов сказали, что читают регулярно, 42 % – урывками, по дороге на работу или учебу, 8 % читают только во время отпуска,
но все же читают. А это неплохие показатели.
Большинство опрошенных хотели бы получать дополнительные услуги, например, скидки постоянным клиентам, но не все могут позволить себе совершить единовременную покупку на необходимую сумму. Кроме того, больше половины опрошенных отметили как
недостаток отсутствие букинистического отдела.
По результатам исследования нами сделаны следующие выводы: несмотря на экономический кризис, книга остается доступным и востребованным товаром; вопреки пессимистичным прогнозам, можно с определенной долей уверенности сказать, что традиционные бумажные книги еще долго будут пользоваться спросом.
Для оптимизации работы книготоргового предприятия, сокращения убытков, максимизации прибыли необходимо активно и своевременно изучать потребителя, нарабатывать
клиентскую базу, периодически проводить стимулирующие покупательский спрос мероприятия (выставки, промоакции, встречи с авторами, презентации книг, различные рекламные
кампании) и т. д.
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М. А. Дрозд
КНИЖНЫЕ КЛУБЫ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Специалисты книжной отрасли, культурологи, социологи, общественные деятели сошлись
в общем мнении: чтение в молодежной среде пребывает в тревожном состоянии. Необходимо точно оценивать способы чтения и читательские приоритеты студентов. Специальные
исследования показывают, что структура их чтения, постепенно сужаясь, становится либо
«деловой», либо «развлекательной». Доминирующий мотив чтения – развлечение, желание
прочесть что-либо легкое, не требующее больших интеллектуальных усилий [1]. Но ведь это
лишь одно назначение из многофункционального влияния книги на личность.
Действующая государственная программа поддержки книги и чтения пробуждает различные инициативы в самой молодежной среде по популяризации художественной литературы. Разрабатываются и внедряются новые акции и формы стимулирования чтения как способа саморазвития молодого человека. Получает распространение такая форма читательского общения как книжные клубы.
Книжный клуб – это неформальное объединение любителей чтения и интеллектуального общения в разных городах и даже странах. Они существуют для тех, кому хочется обсудить литературные произведения, расширить свой гуманитарный кругозор. Достоинством
клубных встреч завсегдатаи считают уютную, дружескую атмосферу.
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Первые литературные кружки возникли еще в середине ХVIII века. Так, в 30–40-е годы
существовал кружок, созданный воспитанниками сухопутного шляхетского корпуса – военного учебного заведения, где всячески поощрялись занятия гуманитарными науками и интерес к литературе. Кружки не ограничивали свою деятельность только литературными беседами. В большинстве случаев его участники стремились к организации одного, а иногда
нескольких журналов. Например, в Москве, по инициативе поэта М. М. Хераскова, был создан кружок студентов Московского университета, который, начиная с 1760, издавал журнал
«Полезное увеселение», затем «Свободные часы», а в 70-е – «Вечера». Среди членов кружка – Д. И. Фонвизин, И. Ф. Богданович и другие.
После революции, гражданской войны, эмиграции многих деятелей культуры полностью
исчезли условия свободного самовыражения личности, в том числе и литературные кружки [2].
В культурной жизни современной столицы укореняются разнообразные книжные и литературные группы. Можно выделить несколько видов. По тематике: нон-фикшн, художественная литература, отдельный автор. По целевой аудитории: массовые и элитарные. По формату встреч: обсуждение, дискуссии о литературных проблемах, лекция, авторские встречи,
мастер-классы, реконструкция художественного стиля или произведения.
Среди массовых клубов наиболее популярный столичный клуб – «Цветок папоротника».
Встречи проходят регулярно: раз в месяц в VIP-зале «Му-Му» на Кузнецком мосту. Небольшой разовый членский взнос, в который входит аренда помещения и «Coffee-Break». Доступ
в клуб открытый, на встречах собираются от 30 до 40 человек, к тому же разных поколений.
Разумеется, такое количество участников не позволяет подробно обсудить книгу с персональным участием каждого, приводит к тому, что встреча затягивается на несколько часов.
Организаторами найдено верное решение этой проблемы — введена система кураторства.
Все участники клуба принимают участие в голосовании для выбора книги месяца, и тот, чье
предложение проходит, назначается куратором следующей встречи. Он является модератором и направляет дискуссию. Помимо обсуждения книжных новинок, они играют в игры,
разыгрывают призы, пишут отчеты по прошедшим встречам и просто общаются. Примерно
в том же формате действуют московский книжный клуб «Гараж» и питерский дискуссионный книжный клуб «Белый Кролик».
«Альтернативный московский книжный клуб», который выделился из клуба «Цветок папоротника», носит элитарность выбранной тематики и состава участников. На встречах
собирается человек десять, дискуссия получается более предметна и интересна. У них нет
конкретного места встреч, зато есть постоянный состав, который пополняется новыми книголюбами. Клуб имеет собственный сайт, откуда участники узнают о предстоящих встречах. Доступ открыт для всех желающих. Альтернативный клуб внедряет практику книгообмена, книжных подарков одноклубникам.
«Клуб любителей Джейн Остин и английской литературы» существует в Москве с 2008 года. Члены клуба узнают об анонсах из «Живого Журнала». Существует немало сообществ –
почитателей разных авторов, но этот клуб отличается высокой активностью, ежемесячные
встречи проходят в кафе, где обсуждаются любимые книги и экранизации по романам Д. Остин. Расширяются возможности, к примеру, одна из проходивших встреч посвящена деталям биографии писательницы – заметкам, книгам и фильмам, рассказывающим о ее жизни.
Кроме того, этот клуб чередует разнообразные форматы встреч, смысл которых в реконструкции классических английских традиций: костюмированные рождественские вечера и летние пикники, беседы у камина, мастер-классы по танцам и многое другое. Кружок успешно
привлекает многих любителей английской культуры [3].
В регионах становление клубной книжной жизни пока носит стихийный характер. Клубы
появляются, исчезают или преобразуются, как в случае с краснодарским литературным
клубом «Intentia». Главным вектором развития этого объединения является популяризация
чтения в городской среде, актуализация внимания к современным авторам и их художественной
идентичности. Организаторы клуба взаимодействуют с муниципальными и государственными властями и писательскими и другими общественными организациями, вузами и библиотеками, коммерческими структурами, средствами массовой информации с целью поддержки
и развития художественных и эстетических вкусов читателей, организации диалога между
современными авторами и читателями и межкультурного общения для реализации творческого
96

потенциала личности. Еженедельные встречи проходят в формате лекций, диспутов, обсуждений, творческих вечеров с последующим изданием сборников произведений участников
клуба.
Сравнительно недавно в городе стартовал новый литературный клуб «Часть речи». Его
аудитория – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Клуб работает по двум традиционным направлениям: обсуждение прочитанных книг и уроки творческого мастерства для начинающих авторов. Планируется уделять отдельное внимание литературе для подростков.
Проект курируется управлением по делам молодежи города Краснодара.
В регионе книжные клубы создаются при поддержке муниципальных органов и по инициативе отдельных студентов. В Краснодаре на базе Кубанского государственного университета в октябре 2012 года создан книжный клуб «Безумное чаепитие». Он довольно успешно функционирует. Участники ежемесячно собираются в аудитории университета, обсуждают прочитанные книги. В Краснодарском государственном университете культуры и искусств
действует книжный клуб «Почитай-ка». Студенты информационно-библиотечного факультета каждый месяц обсуждают книжные новинки. Из участников назначается модератор, который рассказывает об авторе и произведении, проводит викторины, опросы, конкурсы, готовит презентации или показывает кадры из фильма. Самые активные читатели награждаются памятными призами. К сожалению, в нашем регионе формат таких встреч ограничен,
отсутствует видовое разнообразие.
Проанализировав клубную жизнь в столице и регионе, можно выделить несколько организационных проблем: кратковременное существование и стихийный состав книжных клубов.
Тогда как практика показывает, что устойчивая доля постоянных участников – залог популярности клуба среди молодых людей. Многие клубы устанавливают для посетителей правила и обязательства: заказ с определенной периодичностью, заказ определенного количества книг, заказ на определенную сумму и т. п. Обязательства обычно необременительны:
заказ одной книги в квартал (или другой достаточно длительный промежуток времени),
подписка на каталог или клубный журнал. Однако, клубы, работающие без требования о
приобретении книг, гораздо более перспективны, что отражается на активности и заинтересованности молодежи. Читателей привлекают выгодные «вступительные» предложения и
подарки, возможность приобрести эксклюзивные клубные издания, первыми познакомиться
с новинками книжного рынка и поделиться мыслями с интересными людьми.
Книжные клубы – перспективный путь развития культуры чтения в молодежной среде.
Литература:
1. Прудинник, Т. Московские подростки не бросили читать ради Интернета/ Т. Прудинник [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://pro-books. ru/news/3/11038.
2. Аронсон, М. Литературные кружки и салоны [Текст] / М. Аронсон. С. Рейсер; ред.
и пред. Б. М. Эйхенбаума. – Л.: Прибой, 1929. – 310 с.
3. Фоер, Е. От Гутенберга до Джейн Остин: книжные клубы Москвы / Е. Фоер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://theoryandpractice. ru/posts/7345-ot-gutenberga-dodzheyn-ostin-knizhnye-kluby-moskvy.

А. С. Рощупкина
КНИГА В ДЕТСТВЕ И В СУДЬБЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
История знает много примеров благотворного воздействия книги на нравственное и эстетическое развитие личности. С. Аксаков вспоминал: «Чтение было моей страстью с самых
детских лет; оно доставило мне много сердечных наслаждений». Это типичное восприятие
книги и детства для писателей ХIХ века.
В России традиции семейного чтения имеют давнюю и удивительную историю. Существовал уникальный период, когда семейное чтение было школой воспитания чувств и образования личности. Этот образец книжной культуры представлен в дворянских семьях ХIХ
века. Высокая читательская культура дворянского общества стала важнейшим компонентом
отечественной культуры.
В русских семьях было принято читать книги вслух – стихи, прозу, публицистику, критику, обмениваться мнением о прочитанном. Старшие обращали внимание младших на книги,
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которые запомнились и полюбились им в детские и юношеские годы, любимые книги хранили в домашних библиотеках. Художественную литературу использовали и в тех случаях,
когда деликатность не позволяла членам семьи открыто обсуждать волнующие их проб-лемы.
В биографии каждого писателя есть период внутренней подготовки к творчеству, в
который под влиянием книг формируется литературное дарование.
Яркими картинами сохранились в памяти Лермонтова воспоминания детства, которые
позже он перенес в свое творчество. Тарханы – родовое поместье – это первая любовь,
народные песни и праздники, сказки. Из-за слабого здоровья, он был лишён возможности
разделять обыкновенные детские забавы, его главной «игрушкой» стало воображение. Он
часами следил за облаками, плывущими по небу, за движением ветра, наступлением сумерек. С интересом знакомился с устным народным творчеством.
Во время обучения в пансионе, под руководством Мерзлякова и Зиновьева, формировался
его литературный вкус, на «заседаниях по словесности» молодые люди пробовали силы в самостоятельном творчестве.
Поэт горячо принялся за чтение. Сначала он поглощён Шиллером, особенно его юношескими трагедиями, затем – Шекспиром. Уже в пансионе увлекается Пушкиным и Байроном. Влияние магии их поэтического слова М. Лермонтов испытывает с юных лет. Байроновские мотивы становятся основой его раннего поэтического творчества.
Уже в пятнадцать лет он пишет поэмы «Корсар», «Преступник», «Олег», «Последний сын
вольности», «Измаил-Бей». Его герой – изгой и бунтарь, попирающий социальные и нравственные устои общества. А вот далее Лермонтов как русский романтик размышляет о грехе и
преступлении как тяжком страдании, а не способе доказательства вседозволенности.
Рано познакомился с чтением и А. П. Чехов. Его отец, Павел Егорович, читал вслух
газеты, но ещё больше любил, когда это делали его дети, обязательно пересказывая прочитанное. Кроме газет, в их семье регулярно читали «Библию» и другую религиозную литературу.
По воспоминаниям Чехова, его семья весьма своеобразно увлекалась литературой.
Наряду с Шопенгауэром, они запоем читали юмористические журналы «Будильник», «Стрекозу» и др. В воскресные и праздничные дни семья собиралась в городской библиотеке и
по несколько часов проводила там за чтением. Сам же он чаще выбирал книги о путешествиях, затем Бичер-Стоу, Сервантес, Гончаров, Тургенев, позже перешел к Белинскому,
Писареву, Добролюбову и др.
Увлечение чтением со временем становится основным способом самообразования. В
этой связи Чехов писал брату: «чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть, только вызубрить монолог из «Фауста». Тут нужны
беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудирование, воля. Тут дорог каждый
час…» [3].
Книга как непрерывный труд по осмыслению себя и общества рано вошла в жизнь Льва
Толстого. Его родовая библиотека включает около 22 тысяч книг на 36 языках мира. В
настоящее время она хранится в Музее-усадьбе «Ясная Поляна». Это одно из самых крупных писательских собраний книг в России. С малых лет книги из домашней библиотеки стали
его верными спутниками на протяжении всей жизни.
В 63 года Лев Николаевич Толстой условно разделил свою жизнь на пять возрастных
отрезков и каждый из них «заполнил» не просто прочитанными книгами, а именно теми,
которые оставили наиболее глубокий след в душе. Известно письмо Льва Толстого издателю, где он и перечислил книги, которые произвели на него огромное впечатление в детском
и зрелом возрасте. «Я составил отчасти этот список, в котором вспомнил до 50 различных
сочинений, произведших на меня сильное впечатление», – писал Л. Н. Толстой [4].
Среди этих книг – «Библия», произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Сократа, Платона, Руссо, Паскаля и др. Книги этих авторов Толстой причислял к подлинным произведениям словесного искусства и философии. Этим книгам писатель отводит огромную роль
в деле воспитания личности.
Заметим, что это только те книги, которые произвели на него сильное впечатление.
Конечно, прочитанного им с детства было много больше. Достаточно открыть дневники и
письма или мемуары, чтобы убедиться в этом.
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Рассуждая о влиянии книг в жизни русских писателей, можно привести цитату А. П.Чехова из письма А. С. Суворину: «Я думаю, что если бы мне прожить ещё 40 лет и во все
эти сорок лет читать, читать и читать и учиться писать талантливо, т. е. коротко, то через
40 лет я выпалил бы во всех вас из такой большой пушки, что задрожали бы небеса». По
мысли классика, чтение книг оттачивает писательское мастерство.
Жизненный и читательский опыт русских писателей свидетельствует о том, что литература служит не только источником вдохновения, но и средством мощного воздействия на
человека, обогащая его духовно, наполняя новыми силами творить и совершенствоваться.
Подводя итоги анализа, следует отметить, что современное общество нуждается в возрождении интереса к вдумчивому чтению. Конечно, многое изменилось: появились аудиокниги, электронные тексты и т. п., но сама книга как достижение национальной культуры не уйдет
из повседневного быта, в том числе и семейного. Целенаправленная государственная политика в поддержку чтения позволяет на это надеяться.
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РАЗДЕЛ 3.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

В. С. Сидоренко
ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
КАК РЕСУРС И ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ
Формирование единого образовательного информационного пространства является одним из ключевых факторов при многоэтапной подготовке специалистов в формирующейся в
настоящее время модели – школа (предпрофильная подготовка) – начальное профессиональное образование – техникумы, колледжи – вузы. Важной чертой современных процессов формирования информационной составляющей образовательного процесса является развитие электронного пространства как в структуре научно-методических комплексов преподавателя, так
и в информационно-библиотечной деятельности образовательного учреждения.
Развитие информационных технологий, а особенно Интернета, полностью сформировало
новую среду, в которой роль традиционных информационных служб должна быть тщательно
пересмотрена. Возможности создания глобальных коммуникационных сетей, электронные
средства создания и передачи информации существенно видоизменили функции приобретения, хранения, каталогизации и распространения информации и знаний в образовательной
среде [1].
В настоящее время вузы производят и используют следующие виды электронных ресурсов: базы данных и электронные каталоги собственных библиотек, электронные расписания, электронные системы тестирования, электронные учебники, веб-сайты и образовательные порталы, совместные образовательные ресурсы и проекты [2].
Информационно-библиотечными службами вузов должен быть обеспечен профессиональный подход как в вопросе организации доступа к информации, так и в вопросе предварительной обработки, описанию имеющихся информационных ресурсов. Основной составляющей в
этом вопросе является формирование электронного каталога.
Разработчики проектов развития информационно-библиотечных служб вузов решают однотипные организационно-технические и методические задачи зачастую без учета уже имеющихся наработок, а это в свою очередь приводит к нерациональной трате интеллектуальных усилий и весьма ограниченных материальных ресурсов. Кроме того, анализ материалов
конференций и публикаций по этой тематике показывает, что и процесс научной проработки
проблематики создания электронных каталогов остается локализованным внутри учебных
заведений, объединенных по отраслевым (а не региональным, географическим признакам),
а взаимная информированность остается крайне низкой. Актуальной остается задача консолидированного решения вопросов законодательного обеспечения процессов развития электронного пространства.
Нами были исследованы библиотеки государственных и негосударственных вузов г. Краснодара. Этот выбор был обусловлен тем, что это наиболее крупные высшие образовательные учреждения Краснодарского края. Было проведено анкетирование и проанализировано
состояние АБИС крупнейших вузов Краснодара.
Были проведены выборочные поисковые тесты в электронных каталогах. Можно отметить, что наблюдаются различия как в описании, так и в трактовке содержания полей в
электронных библиографических базах данных.
Для проверки на дублетность был определен перечень обязательных полей, где отступления от принятых договоренностей должны быть минимальны.
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Проанализировав современное состояние электронных каталогов вузовских библиотек и
общий уровень их автоматизации, можно констатировать, что в настоящее время решение проблемы корпоративной каталогизации можно решить двумя способами:
1) в качестве методического центра, а также основного держателя записей может
выступать научная библиотека какого-либо одного вуза. При этом можно воспользоваться
опытом создания систем корпоративной каталогизации в Северо-Западном регионе, библиотечного консорциума университетов Санкт-Петербурга, Новосибирского регионального центра корпоративной каталогизации и др.
2) научные библиотеки вузов объединяются с библиотеками «своего» научного профиля
других регионов: технические вузы, медицинские, сельскохозяйственные, и т. п.
В случае выбора второго способа использования систем корпоративной каталогизации,
библиотеки нашего региона будут выступать в роли «слабого звена» по отношению к уже существующим корпорациям, например, Северо-Западного региона, в котором в настоящее время
уже решено большинство организационно-технических вопросов.
В настоящее время экономически и технически более выгодным является этот вариант
заимствования библиографических описаний из более развитых электронных каталогов, но в
этом случае вряд ли будет решен вопрос о едином и полномасштабном электронном ресурсе
вузов г. Краснодара и региона в целом.
Перед реализацией любого из способов представляется целесообразным рассмотрение
администрациями вузов нижеследующих положений.
В первую очередь необходимо принять решение об организационной структуре. Есть три
формы организации централизованная, децентрализованная, смешанная.
При централизованной структуре создается головной орган из представителей основных
участников корпорации, который занимается решением организационных вопросов; разрабатывает общую инструктивно-нормативную документацию для всей корпорации; обрабатывает статистические сведения по использованию электронного каталога всей корпорации и
доводит полученную информацию до ее участников; решает оперативные проблемы, возникающие в процессе работы корпорации; осуществляет финансовый контроль.
При децентрализованной форме при каждой организации создается подразделение Службы корпоративной каталогизации, которые и решают все вышеперечисленные задачи, активно взаимодействуя между собой.
При разработке региональной распределенной корпоративной системы возникает проблема учета его использования. В связи с этим необходимо принять решение о финансировании
работ по созданию регионального центра корпоративной каталогизации.
Необходимыми условиями создания Центра корпоративной каталогизации является:
наличие Z-сервера с возможностью добавления записей в электронный каталог, поиска по
электронному каталогу и выборки библиографических описаний.
Одной из основных функций Центра корпоративной каталогизации является возможность
добавления библиографических записей в электронные каталоги библиотек – участниц корпорации. Для реализации этой возможности требуется разработка механизмов регистрации
участников распределенного корпоративного каталога, передача им различных уровней доступа к каталогу.
При создании Центра корпоративной каталогизации возникают вопросы окупаемости оборудования для выполнения вышеперечисленных функций, оплаты труда обслуживающего персонала Центра.
Рассматриваются в качестве проекта несколько вариантов решения этой проблемы:
· первый вариант: электронный распределенный каталог корпорации – платная для внешних пользователей, бесплатным является заимствование записей внутри корпорации;
· второй вариант: платным является добавление библиографических записей из электронных каталогов библиотек корпорации в свой электронный каталог.
Отсюда вытекает проблема учета библиографических описаний, заимствованных для пополнения своих электронных каталогов.
Для решения этой проблемы проведен анализ существующих правил взаимодействия
между участниками действующих корпораций. Свод правил профессиональной этики должен
обязывать членов корпорации подавать информацию об использовании библиографических
описаний из электронных каталогов других библиотек-участниц корпоративной системы.
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С целью учета использования распределенного учебного каталога корпорации внешними пользователями должна вводиться система лицензирования, т. е. продажа возможности использования электронного каталога на определенный срок, либо использование, неограниченное во времени.
Одним из условий работоспособности всей корпоративной системы является использование единого стандарта, причем, использование его должно быть по единым правилам для
всех библиотек-участниц корпорации, т. к. это позволит сформировать электронную образовательную среду как ресурсно-технологическую базу при подготовке специалистов информационной среды.
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В. В. Салий, Э. В. Кузьмина
ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ МЕТОДОВ
АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ В БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Происходящие изменение в современной информационной среде повлекли за собой изменения в работе библиотек и библиотечно-библиографической деятельности. Большинство
процессов библиотечно-библиографической деятельности требуют умения ориентироваться
в документальном потоке, устанавливать связи между документами, определять распространенность документов разной тематики, видов, предприятий и организаций. Усиливается
тенденция обращений к электронным ресурсам и электронным документам в процессе справочно-библиографического обслуживания в деятельности библиотек.
Цель смыслового анализа документального потока состоит в том, чтобы установить,
какими именно структурными единицами выражаются фрагменты связного текста, понять,
как они располагаются, и уметь проводить с ними нужные операции. Рассмотрим в этой связи
некоторые подходы к смысловому анализу.
Для текстов документов, как правило, характерна более или менее регулярная организация. Большинство из них состоит из частей, которые между собой тесно связаны: введение, основной части и заключения. Разделение текста на части отражает логику и специфику
исследования проблемы. В результате связи частей текста образуется такое его свойство,
как целостность.
Не менее важной характеристикой связного текста является то, что называется его денотативной структурой.
Различаются внешняя и внутренняя форма при рассмотрении текста как целостного комплекса. Внешняя форма состоит из языковых средств, с их помощью реализуется замысел
автора текста. Внутренняя форма представляет содержание, которое формируется в процессе понимания и соотношения с внешней формой не поэлементно, а в целом.
Содержание текста как результат понимания соответствует денотативному уровню
отражения (предметному значению). Единицы текста, которые формируются в интеллекте
человека, когда он читает и осмысливает текст, соответствуют денотатам.
Таким образом, существенным элементом понимания текста является выделение и
описание соответствующих ему денотатов. Процедура выделения денотатов не зависит ни
от членения текста на предложения, ни от того, какими терминами обозначаются в разных
предложениях описываемые объекты. Анализ, позволяющий получить такое описание, называется денотативным.
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В зависимости от цели исследования можно выделить несколько подходов к такому анализу. Один из них связан с решением задач, которые принято относить к области искусственного интеллекта. С этой точки зрения адекватным средством представления денотативной структуры текста является язык семантических сетей. Трактовка понятия «семантическая сеть» у разных авторов различна, однако общим положением является то, что семантическая сеть есть ориентированный граф, узлы которого представляют объекты, о которых
речь идет в тексте, и, возможно, их свойства и отношения между ними. При одних трактовках дуги семантических сетей могут изображать смысловые позиции объектов относительно представленных в семантических сетях отношений, а в других трактовках – сами эти
отношения. В последнем случае дуги помечаются именами отношений, а узлы – именами
свойств; узлы при этом представляют объекты описания, различаемые в тексте.
Веб-сайты, в том числе и фирменные веб-сайты, образованные в результате не только
документографического или фактографического анализов, но и анализа концептографического, предусматривают исследование (на основе существующего знания) содержащихся в
документах фактов и концепций с точки зрения их достоверности и истинности. При этом
устройства, способы и материалы анализируются с точки зрения непротиворечия знанию,
лежащему в их основе, а также в аспектах технико-экономической целесообразности, эффективности и перспективности.
Назначение формализованного подхода к процедуре свертывания заключается в повышении качества подготавливаемых вторичных документов, сокращении временных и интеллектуальных затрат на их подготовку.
Значительно увеличивается необходимость в справочно-библиографической деятельности библиотек предоставления специалистам фирменной информации на основе свертывания
фирменных веб-сайтов, что позволяет в краткой форме получить представление о данной
отрасли и сфере деятельности предприятия.
Однако только оперативно выявленные сведения об изменениях внешней среды в сопоставлении с внутриорганизационной информацией, дают возможность точно сформулировать
ответ на полученный запрос от специалиста, что является важной составляющей в аналитико-синтетической переработке информации.
При свертывании информации человеку постоянно приходится решать очень сложную
интеллектуальную задачу: как отделить в тексте первичного документа основное смысловое содержание от не основного, главное – от не главного, существенное – от не существенного. Качество вторичных документов существенно зависит от личностных характеристик
человека, осуществляющего свертывание информации: образования, знания предметной области, стажа и опыта работы и др. Как уже указывалось, на один и тот же текст разные люди,
как правило, составляют разные рефераты и аннотации; в то же время, один и тот же человек на один и тот же текст в разное время составляет различные вторичные документы.
Свертывание информации – сложный интеллектуальный процесс, на который существенным образом влияют такие факторы, как тип и вид, жанр, отрасль, особенности структуры
и содержания первичного документа. Так, например, с точки зрения типа структуры можно
условно поделить тексты на тексты с «гибкой» (не четкой, свободной) и «жесткой» структурой. Жесткая структура означает наличие в тексте повторяющихся в обязательном порядке элементов.
Отличительной особенностью на этом этапе является использование формальных текстовых признаков: маркеры используются для распознавания всех имеющихся в тексте
аспектов содержания, индикаторы – для выявления информации, которую автор первичного
документа выделяет как наиболее значимую и подытоживающую, коннекторы используются
для определения смысловых связей в анализируемом документе.
Формализованный синтез предполагает отбор и включение в состав вторичного документа наиболее важных в смысловом отношении аспектов содержания.
Отличительная особенность этой сложной интеллектуальной процедуры состоит в том,
что действия человека, осуществляющего свертывание информации и, прежде всего, отбор
наиболее значимых аспектов, ограничены перечнем тех аспектов содержания, которые подлежат включению в составляемый вторичный документ: аннотацию или реферат, обзор.
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Следует подчеркнуть, что данная методика носит формализованный, а не формальный
характер. Формализация действий человека при свертывании информации проявляется в
следующем:
– составление библиографического описания документа осуществляется в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления;
– анализ текста (поиск и выявление аспектов содержания) ведется по заранее заданному перечню аспектов содержания;
– распознавание аспектов в тексте осуществляется на основании заданного перечня маркеров;
– структура вторичных документов жестко регламентирована: в его состав могут входить только те аспекты, которые имеются в заданном перечне;
– оформление текста аннотаций и рефератов ведется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования».
Однако использование формализованной методики не исключает интеллектуальных действий человека. Прежде всего, это касается процедуры редактирования текста вторичных
документов, предполагающей такие интеллектуальные действия, как устранение дублирования в тексте, достижение связности и логичности текста, четкости и лаконичности изложения.
Наиболее широкое распространение формализованные методы свертывания нашли в деятельности издательств, органов информации, библиографических служб и библиотек, поскольку, именно там, в массовом масштабе осуществляется аналитико-синтетическая переработка информации, а реферирование и аннотирование рассматриваются как массовые технологические процессы. Вместе с тем, знание методов формализованного анализа и формализованного синтеза весьма полезно любому человеку, перед которым стоит задача овладения
продуктивными способами работы с текстом документов и извлечения наиболее ценной
смысловой информации.
Необходимость формализации свертывания информации и применения формализованных
методов влечет:
1. Массовость, масштабность процессов аналитико-синтетической переработки (индексирования, аннотирования, реферирования), осуществляемых в современных издательствах,
библиотеках и службах информации. Поток информации, подлежащий свертыванию, измеряется сотнями тысяч первичных документов.
2. Субъективность процессов анализа и синтеза информации при свертывании информации, порожденная сложностью объектов аналитико-синтетической переработки – текстов
первичных документов.
Характеристику формализованного метода свертывания информации целесообразно
начать с выяснения смысла понятия «формализация».
Формализация – это такой путь исследования каких-либо объектов (процессов), когда
их содержание познается с помощью выявленных элементов его формы. В качестве объектов исследования при аналитико-синтетической переработке и свертывании информации
выступают тексты документов. При этом происходит замена реального объекта или процесса его формальным описанием, т. е. его информационной моделью.
Таким образом, формализация связана с моделированием. Формализовать можно как
оформление текста, так и его содержание.
Формализация оформления сводится к использованию бланков, формуляров, шаблонов
заранее определённой и часто законодательно утверждённой формы.
Целью формализации содержания текста является его однозначное понимание. Для этого
используются различные способы, включая и аспектно-маркерный метод анализа.
Автоматизация процессов аналитико-синтетической переработки информации и развитие
информационно-поисковых систем тесно связано с формализацией процессов свертывания документов.
К направлению автоматизированного свертывания относятся работы по автоматическому реферированию. Это направление занимает промежуточное положение между минимальным уровнем свертывания – переводом и максимальным – индексированием, однако оно по
своему характеру очень специфично, поскольку сводится к экстрагированию (извлечению) из
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документов минимальных релевантных фрагментов, некоторая совокупность которых и образует широкий спектр вторичных документов – различные виды аннотаций, рефератов,
реферативных аннотаций, самостоятельных фрагментов и их синтезируемых производных –
реферативных указателей, дайджестов, реферативных обзоров, квазихристоматий и пр.
Все эти вторичные документы, являющиеся результатом аналитико-синтетической переработки первичного документального потока, рассчитаны на удовлетворение как частных
(индивидуальных), так и типовых (потенциальных) информационных потребностей различных
категорий специалистов.
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Э. В. Кузьмина,
В. В. Салий
МЕТОДОЛОГИЯ «АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ»
В КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ
Характерной чертой современного общества является высокая скорость изменения
внешней среды, влияющей на бизнес-структуры. Автоматизированные системы, обслуживающие и реализующие бизнес-процессы организации, являются определяющими в обеспечении конкурентоспособности любой структуры. Поэтому в проект информационной системы
должен быть заложен определенный запас прочности, обеспечивающий динамику ее развития и требуемую функциональность на перспективу. Для решения данной проблемы в настоящее время используется новый подход к автоматизации предприятия, основывающийся на
методологии «архитектура предприятия». Концепция архитектуры предприятия является
воплощением комплексного применения методов системного, функционального и структурного анализа, для обеспечения целостного представления организации с разных точек зрения.
Современная библиотека любого уровня может быть рассмотрена как предприятие
исходя из сложившегося подхода к определению предприятия. В рамках данного подхода
понятие «предприятие» трактуется достаточно широко. Это может быть целая организация
или отдельная бизнес-структура, или корпорация, состоящая из цепочки организаций, объединенных выпуском группы рыночных продуктов. Предприятием может считаться любая
структура, имеющая следующие признаки:
– наименование с указанием организационно-правовой формы;
– собственное имущество, которым структура отвечает по обязательствам, возникающим в процессе финансового взаимодействия, в том числе и перед бюджетом;
– право заключать все виды сделок;
– право выступать в суде в качестве истца и ответчика;
– самостоятельный финансовый баланс и предоставление отчетности в фискальные
органы.
Соответствие библиотеки данным признакам позволяет при проектировании архитектуры автоматизированной библиотечной информационной системы (АБИС) рассматривать
библиотеку как предприятие, реализующее собственные бизнес-процессы.
В то же время до сих пор не существует информационных систем комплексной реализации бизнес-процессов в библиотеке. Комплексная автоматизированная библиотечная информационная система выстраивается в настоящее время как набор программных продуктов,
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используемых для создания единого информационного пространства в масштабах библиотеки.
Изменение окружающей среды и как следствие – внутренней бизнес- среды влечет за собой
необходимость развития функциональных возможностей автоматизированной библиотечной
информационной системы, включая реализацию всех технологических библиотечных процессов и организацию документооборота. Разобщенные программные продукты крайне сложно
интегрировать в корпоративную информационную систему для решения вопроса комплексной
автоматизации деятельности предприятия. Данная задача может быть упрощена через использование методологии архитектуры предприятия, которая включает как архитектуру информационной системы, так и архитектуру бизнеса. Поэтому использование подхода архитектуры предприятия при проектировании АБИС является актуальной задачей.
Автором понятия «архитектура предприятия» явился Дж. А. Захман, который в 1987 г.
ввел его в статье «Структура архитектуры информационных систем», опубликованной в
журнале IBM Systems Journal.
Библиотеки, которые относятся к бюджетной сфере финансирования, должны особо внимательно относиться к эффективности реализуемых бизнес-процессов. Успех реализации
бизнес-процессов в настоящее время в любой сфере, а в библиотечной деятельности —
особенно, зависит от информационных систем. Поэтому при проектировании информационной
библиотечной системы необходимо использовать архитектурный подход, в рамках которого
каждый элемент и процесс рассматривается со всех точек зрения. Строгость архитектурного подхода состоит в использовании рамочной модели архитектуры предприятия и вложенной архитектуры информационной системы.
Подход архитектуры предприятия органично вписывается в концепцию проектирования
автоматизированной библиотечной информационной системы, так как библиотека является
информационной структурой, т. е предприятием обеспечивающим вход, переработку, хранение и выдачу информации в ответ на запрос пользователя.
Согласно ISO 15704 («Industrial Automation Systems – Require-ments for EnterpriseReference Architectures and Methodologies. 1999») – архитектура предприятия должна включать роль людей, описание процессов (функции и поведение) и представление всех вспомогательных технологий на протяжении всего жизненного цикла предприятия.
В рамках подхода «архитектура предприятия» при проектировании АБИС библиотека
может рассматриваться как совокупность целевых действий, состоящих из операций, а архитектура предприятия дает структурное описание этих действий. Для описания архитектуры предприятия используются специальные языки структурного или объектного моделирования деятельности. Лексика и семантика этих языков складывается из схем, диаграмм и
нотаций деятельности анализируемого объекта. Наиболее известными являются CASE технологии и программные продукты для их реализации: Rational Rose для объектного моделирования и CA Alfusion для структурного моделирования бизнес-процессов [4].
Как правило, в архитектуре предприятия выделяют несколько основных фреймов (представлений), которые отвечают потребностям бизнеса в динамичной внешней среде. Содержание этих фреймов содержит описание инструментов для реализации конкретного бизнеспроцесса. Анализ источников [1; 2; 3], посвященных методологии архитектуры предприятия,
позволяет выделить четыре основных фрейма для представления архитектуры предприятия:
бизнес-архитектура; архитектура информации (данных); архитектура приложений; технологическая архитектура (инфраструктура или системная архитектура) [3].
Для библиотечных учреждений ключевой архитектурой является архитектура информации или архитектура данных. Совокупность данных, их функции были доминирующими при
проектировании библиотечных ИС многие годы. Понятие архитектуры информации расширяет понятие структуры данных и потоков данных до различных представлений заинтересованных лиц (руководитель, аналитик, проектировщик, исполнитель), моделей и стандартов, которые поддерживают процессы ввода, хранения обработки и вывода [3]. В общем виде понятие архитектуры информации является расширением понятия архитектуры данных. Если
архитектура данных представляет собой описание структуры данных, понятной пользователю в соответствующих интерфейсах, то понятие архитектуры информации может быть представлено в матричной модели представлений заинтересованных лиц и таких аспектов как интерфейсы, приложения, места хранения, создания, виды данных.
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Архитектура предприятия позволяет добавить бизнес — архитектуру, которая позволяют определить структуру, конфигурацию и взаимосвязь данных, реализующих и обслуживающих библиотечные процессы. Бизнес-архитектура разрабатывается на основании миссии
библиотечного учреждения, стратегии бизнес-планирования и долгосрочных бизнес-целей.
Бизнес-архитектура библиотеки определяет необходимые бизнес-процессы, информационные
и материальные потоки, а также поддерживающую их организационно-штатную структуру.
Внедрение в процесс анализа архитектуры приложений позволяет выстроить оптимальную модель данных для обеспечения стабильности и возможности долговременного использования этих данных в прикладных системах, что позволяет минимизировать затраты на
обновление прикладных программных продуктов. Разработка архитектуры библиотечной
информационной системы строится в этом случае на модели импорта – экспорта данных в
различные приложения, использующиеся ранее в библиотеке. Архитектура приложений тесно связана с программной архитектурой. Существуют три основных архитектурных решения
для приложений используемых при реализации библиотечных бизнес-процессов:
– системы онлайновой обработки транзакций – OLTP, которые применяются для выполнения ввода, обновления и извлечения данных;
– системы он-лайновой аналитической обработки – OLAP, которые используются для
анализа, планирования и управления получением отчетов;
– системы управления неструктурированными данными (контентом). Технологическая
архитектура в различных источниках, посвященных архитектуре предприятия, трактуется в
зависимости от бизнес-целей организации. Так как библиотека является учреждением, реализующим производство информационных продуктов и услуг, то наиболее близким является
признание технологической архитектуры как архитектуры общих сервисов, сетевой инфраструктуры и структуры информационной безопасности. Данный архитектурный аспект описывает как информационные и сетевые технологии обеспечивают в библиотеке реализацию
технологических процессов: работу с читателями, справочно-библиографическое обслуживание, комплектование, работу с фондами и каталогами, управленческие технологии.
Методология архитектуры предприятия, позволяющая сформировать общее видение в
виде фреймовой модели, отражающей взгляды заинтересованных лиц и бизнес — процессы
организации, создает возможность единого проектирования автоматизированных библиотечных систем, правильных, с точки зрения обеспечения потребностей библиотеки, и способных
к взаимодействию и интеграции в единое информационно-библиотечное пространство страны.
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В. В. Салий
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ
Современная библиотека – это открытая, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся
информационная система, обладающая единым информационным языком, формирующая
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единое информационное пространство и реализующая высокий уровень информационной культуры, которое представляет собой совокупность банков и баз данных, технологий их сопровождения и использования, информационных телекоммуникационных систем, функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих информационное взаимодействие потребителей.
Применение современных информационных технологий в информационно-аналитической
деятельности библиотеки дает возможность изучать и целенаправленно обеспечивать профильные интересы пользователей публичных и научных библиотек, осваивать каналы дополнительной финансовой и технической поддержки конкретных направлений профессиональной
деятельности библиотечных сотрудников.
Мы можем представить себе библиотеку как интеллектуальную систему, где сотрудники, работающие внутри системы, оценивают себя, свое место, анализируют саму библиотечную структуру с точки зрения базы знаний; определяют, что именно понимается под
инновациями, составляют план своей деятельности, согласующийся с направлениями развития. Сотрудники в интеллектуальной организации являются профессионалами, способными
устанавливать цели, выбирать и реализовывать средства для их достижения, контролировать
и оценивать результаты с помощью ресурсов знания всей системы.
Архитектура интеллектуальной системы управления библиотекой в сочетании с современными информационно-коммуникационными технологиями, является гибкой структурой,
способной изменяться в зависимости от новых задач и реагировать на возникающие условия.
Библиотечные работники свободно выбирают способы координации групп с работой организации в целом, делают организацию дееспособной и адаптивной.
Однако организация интеллектуальных систем управления библиотекой требует новых
форм дисциплины труда и контроля с широким вовлечением работников в процесс принятия
решений для того, чтобы лучше определить, какие связи и группы связей работают и становятся выгодными, а какие являются неэффективными.
Именно средства и методы информационно-аналитической деятельности позволят обеспечить необходимые доступность и качество библиотечно-информационных услуг, наиболее
эффективно использовать ресурсный потенциал библиотек, а также удовлетворить запросы
читателей.
Принципиально новые возможности использования фирменных веб-сайтов библиотекам
открывает Интернет, позволяющий обеспечить подготовку качественно новых информационно-аналитических продуктов, содержащих фирменную информацию. Создание такого методического обеспечения, с одной стороны, должно базироваться на достижениях научных
дисциплин библиотечно-информационного цикла, а с другой – ориентироваться на автоматизированные информационные технологии, то есть быть в достаточной степени формализованным [3].
Однако в процессе деятельности в библиотеке накапливается большое количество информации. Вся информация должна храниться в библиотеке и быть в любой момент доступна для пользователя.
Для хранения различного рода информации, в том числе и фирменной информации, могут
быть использованы различные средства: файловые системы, оперативные базы данных
(OLTP) и хранилища данных (DWH).
Интеллектуальная система управления библиотекой может формироваться на основе оперативных данных, получаемых в режиме реального времени из оперативных систем, оперативных баз данных, автоматизирующих основные информационные процессы библиотеки, а
также внешних и внутренних источников данных, которые могут понадобиться при принятии
стратегических решений в информационно-аналитической деятельности.
К задачам, решаемым с помощью современных систем интеллектуального поиска в информационно-аналитической деятельности библиотеки, можно отнести:
– анализ деятельности библиотеки и выявление слабых мест внутри её отделов;
– проведение комплексной оценки деятельности библиотеки, основываясь на постоянном контроле наиболее существенных её аспектов: финансов, внутреннего состояния библиотечного фонда, темпов развития по автоматизации отделов и оцифровыванию документов,
хранящихся в библиотеке;
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– анализ оперативных процессов (контроль исполнения планов закупки литературы,
прогноз спроса).
Задачами интеллектуальной системы управления библиотекой является эффективное хранение, обработка и анализ данных. Эффективное хранение информации в библиотеке может
достигаться наличием в составе интеллектуальной системы библиотеки хранилища данных,
в котором аккумулируются данные целого ряда источников данных. Обработка и объединение информации достигаются применением инструментов извлечения, преобразования и загрузки данных. Анализ данных библиотеки возможно осуществлять при помощи современного инструмента интеллектуального анализа данных – DataMining.
DataMining – процесс выявления скрытых закономерностей, обнаружения в ранее неизвестных данных, нетривиальных знаний, простых для интерпретации и практически полезных
в принятии решений.
DataMining предназначен для выявления нетривиальных закономерностей. Основной особенностью данной технологии относительно библиотечной сферы деятельности является
возможность самостоятельно обнаруживать различные закономерности и выстраивать предположения относительно деятельности как внутри библиотеки, так и её взаимодействия с
внешними источниками информации – хранилищами данных [1; 2].
Хранилища данных в интеллектуальных системах управления библиотекой могут быть
представлены специальным образом организованные массивы данных, обрабатываемых и
хранящихся в едином аппаратно-программном комплексе. А хранилище данных обеспечивает быстрый доступ к оперативной информации и предоставляет широкие возможности для
выявления, построения запросов и анализа хранимых данных при выдаче информации потребителю. В процессе чего возникает разбиение множества объектов на заданные группы, внутри
каждой из которых объекты являются похожими друг на друга и имеют примерно одинаковые свойства и признаки. При этом решение получается на основе анализа значений признаков.
Интеллектуальная система управления библиотекой предполагает детализацию данных
в информационно-аналитическую деятельность, что поможет подготовить информацию для
принятия решений в области продуктового предложения, планирования деятельности по
формированию библиотечного фонда.
Из вышесказанного следует, что интеллектуальная система управления библиотекой
представляет собой естественное развитие библиотеки в современных условиях формирования общества. Концепция информационно-аналитической деятельности является полноценной
моделью современной библиотечной сферы, ориентированной на непрерывное накопление и
реализацию интеллектуального капитала, развитие партнерских отношений между работниками и читателями, определяющими развитие библиотеки в областях ключевых компетенций.
Большое значение в развитии интеллектуальных систем управления библиотекой играют знания, определяемые как потенциал для действий, имеющих тесную связь с результатами. Эффективное использование знаний позволяет увеличивать темпы инновационной деятельности, своевременно проводить реструктуризацию, что позволит повысить эффективность
работы библиотеки.
В связи с этим в современной библиотечной сфере формируется новая функция информационно-аналитической деятельности, цель которой состоит в аккумулировании интеллектуального капитала, выявлении и распространении имеющихся информации и опыта, создании
условий для распространения и передачи знаний.
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РАЗДЕЛ 4.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Г. О. Мациевский,
Г. А. Мациевская
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
«Единственное объяснение той безумной жизни,... которую ведут люди нашего времени
в том, что молодые поколения обучаются бесчисленным самым трудным предметам... и не
обучаются они только тому одному, что всем и всегда нужно: тому, какой смысл человеческой жизни, как надо прожить её». Это беспокойство по поводу бессмысленности и бесцельности существующей системы образования, её неспособности влиять на улучшение качества
жизни, с одной стороны, и неучастии её в формировании базовых, целеполагающих жизненных основ, с другой стороны, которое высказывал Л. Н. Толстой ещё в XIX в., как никогда
актуально и сегодня.
Нынешний человек, «освобождённый» от всякой целостности и цельности (корневая
основа «цел» семантически может одновременно означать и «цель», и «целое») явился результатом и вершиной развития т. н. плюралистической (европейской) цивилизации, где под
«плюрализмом» следует понимать философскую категорию, отрицающую единство Мира и
утверждающую конгломеративную множественность начал Бытия. Плюрализм, как особый
тип мировосприятия и самореализации, предполагающий возможность существования жизни
вне её целостности, привёл к возможности создания и активного тиражирования «гомункулуса» XXI в. – homo d–Mrdintor («человека разрушающего»). «Пробиркой» для его взрастания стала современная система образования – система «потерянных связей», «мёртвой»
природы, рационального рассудка, перманентного кризиса, развенчанных «богов и героев»,
экзистенциального вакуума. Кризис смысложизненных и ценностных ориентиров современного человека проявился не только в росте и радикальном «омоложении» наркомании, алкоголизма, проституции и преступности, не только в психическом инфантилизме и угасании с
годами взросления здоровья и творческих способностей ребенка, но и во всё более усиливающихся межцивилизационных, межнациональных, межрелигиозных противоречиях, что, в
конечном итоге, привело к глобальному системному кризису всю Природу.
Именно потому на сегодняшний день именно проблема образования становится одной
из первостепенных государственных проблем. В этой связи, обращает на себя внимание Распоряжение Правительства РФ 1340-р от 3 сентября 2005 г., в котором, в частности, говорится: «Главное преимущество высокоразвитой страны связано с её человеческим потенциалом,
во многом определяющимся образованием». Однако современная система образования чаще
всего выступает в качестве некого искусственного механизма, работающего не с человеком,
а с тем, что он от него может взять: социальный статус, роль, возраст, профессиональную
функцию и т. д. Так складывается искусственный, иллюзорный мир общественных связей и
отношений, неадекватных естественному, природному Миру связей и отношений. Динамика
информационных процессов, в которые входит ребёнок в школе, становится все более трудной для его понимания не потому, что ему непосильно быть во Всём и Всегда, а потому, что
в действительность его жизни врывается иллюзорное информационное поле (не имеющее естественной логики генезиса, а потому и деструктивное по отношению к ребёнку), с которым
он вынужденно конфликтует, в конце концов либо отвергая его (и тем спасая себя), либо
принимая и погибая в нём. Именно этим объясняется резкое ухудшение состояния здоровья
ребёнка с годами взросления, все более растущая конфликтность и кризисность человеческого существования. Более того, утеря человеком понимания природой определённого ему
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смысла и образа жизни стало базовой основой для неадекватного поведения в этноприродной целостности и основной причиной для глобальных планетарных катаклизмов, болезни самой
Земли как целостного организма, главенствующей частью которого является человек.
В этой связи необходимым видится переосмысление не только методических, но и теоретико-методологических основ построения школьной жизни, всего образовательного процесса. Понятие «образование» имеет несколько значений. С одной стороны, оно подразумевает
получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение, с другой стороны, данное понятие в наиболее широком понимании означает: созидание, организацию,
творение. Таким образом, образование есть процесс созидания образа, некого идеального,
и в то же время живого и актуального мысле-духовного начала, которое само по себе есть
организующая, творящая сила. Мысль есть энергия, соединяющая воедино и творящая гармонию Мира, высокое качество отражения или, вернее, преображения сигнала Внешнего в
полилоге с Внутренним идеальным началом, хранящимся в родовой памяти, как некий эталон, личности, по воле и слову Творца. Человек мыслью своей творит единство жизни, соединяя и одухотворяя огнём чувствознания Сущего пространство и время, насыщая мироздание энергией смысла, цельности и цели. Исходя из вышесказанного, образование может и
должно рассматриваться как процесс вхождения в состояние полного, абсолютного взаимодействия со всем Миром, состояние сотворчества с ним по образу и подобию «всего Сущего»; движение к высшему, постоянно совершенствующемуся Идеалу, в состоянии, результирующем Идеал.
Однако, жизнь современного человека двойственна: с одной стороны, самим фактом
своего рождения, человек погружен в систему взаимодействий естественного информационного поля своего рода, народа, Родины, Природы, а с другой стороны, вынужден вступать
во взаимоотношения с искусственным информационным полем общественных представлений
о смысле, целях и способах жизни. Первая составляющая его двойственности относится к
духовной жизни, как структурообразующей энергии материи, своими материальными проявлениями образующей (творящей) естественную природную среду. Вторая – есть «нежизнь»,
иллюзия, чуждая и духу и материи, виртуальная аномалия реальности.
В эпоху естественных взаимоотношений человека и Вселенной его бытие было изначально естественно цельным. Он был во Всём и Всё было в нём. Современная эпоха «иллюзорного постчеловека» требует специальной целенаправленной работы по его возвращению в
естественное информационное поле Мира. И эта работа должна сознательно вестись и со
стороны учителя, и со стороны ребёнка. В этой связи можно говорить о таком методе
организации жизни школы, как метод «погружения». На сегодняшний день уже достаточно
известен метод «погружения в предмет», в основу которого первоначально были положены
данные, полученные в результате исследований физиологии высшей нервной деятельности
(И. М. Сеченова, Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского, И. П. Павлова, Л. С. Выготского,
В. М. Бехтерева и др.). Он предполагает концентрированное, доминантное обращение к информационному потоку одного конкретного предмета школьной программы. Однако дальнейший научный поиск и экспериментальные исследования в данной области позволили сделать
вывод, что феномен «погружения» вырастает за рамки психофизиологии и дидактики и может рассматриваться как процесс вхождения, проникновения в суть мировых информационных преобразований через со-мыслие, со-звучие и со-действие жизни Мира. Исходя из понимания человека как части целостного мироздания, которая постоянно функционирует в этой
целостности и отражает ее всякий раз всю и во всем (по принципу голограммы), можно
считать, что процесс образования человека есть процесс взаимодействия его, как части, с
целостностью Вселенной. Потому под «погружением» следует понимать осознанное воссоединение человека с естественным информационным полем Вселенной с целью служения ей
как своему естественному (природному) продолжению, своему бесконечному (вселенскому)
телу.
Погружение, как возвращение человеку человеческой жизни вселенского существа, созданного «по образу и подобию Божьему», предполагает постоянное обращение к исконной
человеческой сути, к тому, что принято называть Совестью. Погружение, как осознанное
стремление к взаимодействию с целостным Миром, в конце концов, должно стать инстру111

ментом нейтрализации школы как института посредничества между искусственным и естественным информационными полями. Будущее должно привести к возвращению человеку
образа и подобия Творца, а, следовательно, обретения им прямого и непосредственного
взаимодействия с «центральным началом Всего Сущего» (В. Соловьёв).
Школа будущего – школа-жизнь, где отсутствуют специальные институты обучения, воспитания, учительства и ученичества. Соучастие в образовании Всего и есть постоянный, непреложный и вечный процесс образования личности.

Н. Г. Шерба
ПРАКТИКА В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
КНИЖНОГО ДЕЛА
В условиях смены парадигмы системы высшего профессионального образования, возрастания требований к подготовке высокопрофессиональных кадров различных сфер деятельности, в том числе книжного дела, особое внимание уделяется использованию практико-ориентированных технологий обучения. В этом контексте следует особое внимание уделять
организации и проведению практики. Именно практика является связующим звеном между
теоретической подготовкой будущего специалиста в области книгораспространения и практической деятельностью в информационно-библиотечных, издательских, книготорговых учреждениях, вооружает студента первоначальным опытом профессиональной, организаторской,
управленческой и др. деятельности.
Учебная и производственная практика являются составной частью реализации образовательной программы высшего профессионального образования по направлению подготовки
035000 Издательское дело и одним из видов учебных занятий, предусмотренных в ФГБОУ
ВПО КГУКИ.
С целью обеспечения единых подходов в организации и проведении практики студентов
разработаны положение о практике по направлению подготовки 035000 Издательское дело,
программы учебной практики, производственной практики по маркетингу, производственной
практики по менеджменту и производственной (преддипломной) практики. Все учебно-методические документы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, с учетом
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки «Издательское дело», профиль
Книгораспространение, квалификация Бакалавр. Объем и график прохождения всех видов
практики установлены учебным планом по данному направлению подготовки.
В процессе всех видов практики каждому обучающемуся по направлению бакалавриата
Издательское дело предоставляется возможность осваивать такие общекультурные и профессиональные компетенции как:
ОК 1. Владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения.
ОК 6. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.
ОК 8. Осознавать социальную значимость своей будущей профессиональной деятельности.
а) Издательский маркетинг:
ПК 1. Выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать конъюнктуру книжного рынка.
ПК 5. Участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства.
ПК 8. Овладеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки потоков
информации.
ПК 11. Реализовать издательский проект.
ПК 14. Использовать информационные технологии и программное обеспечение при разработке издательских проектов.
ПК 18. Редактировать авторские оригиналы книжных, газетно-журнальных, рекламных
изданий, контекст цифровых документов.
ПК 19. Разрабатывать состав, структуру и аппарат издания.
112

б) Управление издательскими процессами:
ПК 29. Соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда.
в) Распространение издательской продукции:
ПК 30. Организовать предпродажную подготовку и поставку товаров.
ПК 31. Организовать информационно-библиографическое сопровождение.
ПК 32. Участвовать в подготовке и проведении рекламных мероприятий на предприятии распространения издательской продукции.
ПК 33. Осуществлять обслуживание оптовых и розничных покупателей.
ПК 34. Использовать электронные форматы передачи информации.
г) Научно-исследовательская деятельность:
ПК 40. Анализировать и обобщать отечественный и зарубежный опыт издательского
дела.
ПК 41. Использовать современные достижения науки в практической издательской деятельности.
ПК 42. Представлять результаты исследования в форме рефератов, публикаций, курсовых и выпускных квалификационных работ.
Основными задачами, решаемыми в ходе всех видов практики являются:
– введение в профессиональную среду и получение сведений о специфике избранного направления подготовки специалиста в области издательского дела;
– расширение и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе и овладение системой умений и навыков, первоначальными профессиональными компетенциями и опытом
работы в издательских и книготорговых организациях;
– освоение методов анализа и синтеза инновационного опыта; расширение профессионального кругозора;
– развитие интереса и желания основательно овладеть выбранной профессией;
– выработка исследовательского, творческого подхода к изучению и решению различных проблем, предметных областей в сфере издательской, книготорговой деятельности;
– обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами будущей профессией в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и квалификационными требованиями, предъявляемыми к тем или иным должностям (работам), на
которых может работать выпускник.
Кроме того, содержание основных этапов практики определяют разработанные программы учебной практики, производственной практики по маркетингу, производственной практики
по менеджменту в издательском деле, программе производственной практики (преддипломная), каждая из которых имеет свои цели, задачи и описание особенностей выполнения заданий. Также в программах дано учебно – методическое и информационное обеспечение всех
видов практики по направлению подготовки 035000 Издательское дело.
В целом все практики обеспечивают дидактическую последовательность процессов овладения студентами системой профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью, первоначальным опытом решения организационно-экономических вопросов, планирования кадровой политики, технологии менеджмента, управления персоналом,
организации маркетинговой, рекламной, ассортиментной деятельности, использования информационных и телекоммуникационных систем и т. д. предприятий книжной отрасли.
Для обеспечения адекватности практики содержанию и структуре профессиональной деятельности, эффективности реализации компетенций большое значение имеет выбор баз
практики. Очень важно, чтобы учреждение или организация обладало достаточным ресурсным потенциалом, т. е соответствие направлению подготовки, наличие необходимых сфер
деятельности, способствующих формированию компетенций; кадров, имеющих определенную
квалификацию для организации и руководства практикой, состояние материально-технической базы, информационных и телекоммуникационных систем и др. Например, в процессе
учебной практики такая компетенция как осознание социальной значимости будущей профессии, обладание высокой мотивацией к профессиональной деятельности, связанная с ознакомительной частью практики, должна опираться на знакомство и анализ максимально широкого количества направлений деятельности издательских, книготорговых предприятий.
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Естественно базами практики являются издательства, издающие организации, книготорговые предприятия, информационно-библиотечные учреждения города Краснодара и Краснодарского края, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Среди
них: крупные сетевые и независимые предприятия книжного бизнеса: ООО «Новый книжный М»,
ЗАО «Краснодарбланкиздат», ООО «Букпресс» («Книги от А до Я», «Книжный мир»), книжные магазины ООО «Буква-М 30», книжные магазины ООО «Когорта», ИП Издательство
«Игорь Платонов», ООО «Спектр-М», магазин «Салон художника», Краснодарская краевая
УНБ им. А. С. Пушкина, с которыми заключаются договоры о сотрудничестве.
Организация и проведение практики свидетельствует, что студенты проявляют творческий
подход, инициативу в выполнении заданий программы и решении конкретных задач предприятия, умение воспринимать и осваивать инновационный опыт, а также они оказывают конкретную помощь. Так, они проводят исследование книжного рынка, анализ уровня цен конкурентов, осуществляют предпродажную подготовку и обслуживание оптовых и розничных
покупателей книжной продукции, готовят рекламные мероприятия, изучают имиджевые характеристики конкурентов и т. д. На основе полученных данных определяют положительные
и отрицательные тенденции макро и микросреды предприятия и разрабатывают рекомендации по совершенствованию деятельности баз практики. Руководители баз практики подчеркивают особую ценность работы студентов в период прохождения практики, аргументируя тем,
что сегодня в регионе практически отсутствуют специалисты, имеющие профессиональную
подготовку в области издательской и книготорговой деятельности. В 2015 году в деканат ИБФ
поступили благодарности руководителей предприятий – баз практики за плодотворное сотрудничество.
Велика роль преподавателя в консультировании студентов, формировании не только профессиональной, но и личностной, социальной компетентности в ходе практики. Для более эффективной организации практики нами разработаны «Методические указания по организации
и проведению практики для студентов направления подготовки 035000 Издательское дело»
(Н. Г. Щерба, О. Т. Тимошенко).
Большое прикладное и научное значение имеет проведение научно-практических конференций по итогам практики. Доклады студентов содержат данные сравнительного анализа деятельности предприятий с общим состоянием книжного бизнеса в г. Краснодаре, крае, Северокавказском и др. регионах России, выводы и предложения по оптимизации регионального книжного рынка. Формирование компетенций, связанных с научно исследовательской
деятельностью, реализуется через отражение материалов исследований, полученных в процессе прохождения практики в реферативных, курсовых, дипломных работах, докладах на
секционных заседаниях ежегодной научно-практической конференции «Студенческие исследования – потенциал развития российской науки»; региональной научно-практической конференции «Культура, наука, образование в информационном пространстве региона», статьях в
электронном журнале «Научная палитра», сборнике материалов «Кайгородовские чтения» и
др. вузовских, региональных, всероссийских и международных конференциях и изданиях.
Материалы практики используются в образовательной, производственной, научной деятельности, позволяют выявлять и актуализировать проблематику названных направлений деятельности.
Для совершенствования практической подготовки, чтобы максимально приблизить обучающегося к трудовой деятельности, необходимо проводить постоянную корректировку содержания программ практики с учетом современных тенденций развития управленческой,
маркетинговой, информационной и др. деятельности в библиотечно-библиографической, издательской, книготорговой сфере; расширять круг баз практики; активнее разрабатывать и
внедрять систему мероприятий о совместной деятельности кафедры и предприятий книжной
отрасли по вопросам организации рынка труда, проведения научно-практических конференций, участия ведущих специалистов в НИР, подготовке и защите различных видов научных
работ студентов и т. д.
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Е. Ю. Третьякова
ИДЕИ ГОГОЛЕВСКИХ «ВЫБРАННЫХ МЕСТ ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ»
КАК КЛЮЧ К ОСВЕЩЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Отмеченный в октябре 2015 года юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова дал, к сожалению, меньше, чем от него ожидали: недостаточно сблизил нас, потомков двухсотлетней
давности, с тем главным, что принесла нашим соотечественникам и всему миру русская
словесность первой половины девятнадцатого столетия. Писателям пушкинской, лермонтовской, тургеневской поры удалось возродить и упрочить в литературе Нового времени эпический взгляд на мир.
В случае Михаила Лермонтова превращение в эпического поэта – еще более разительный пример, чем в случае Александра Пушкина. Вот о чем, на мой взгляд, следует особенно подробно говорить сегодня студентам вузов культуры и вообще представителям гуманитарной сферы образования. Такой разговор нужен, чтобы нам было легче преодолевать
индивидуализм, высвобождаться из оков этого чересчур узкого умозрения.
Надо сказать, душевная хвороба, называемая индивидуализмом, на рубеже XX–XXI столетий приносит бед даже больше, чем в лермонтовскую эпоху. Сам Лермонтов лечился от
этой напасти творчеством, глубоким и проницательным анализом причин заражения и плодов
– того преждевременного охлаждения, постарения души, в которое индивидуализм ввергает
человека. Ни в коем случае нельзя принимать «Журнал Печорина» за исповедь самого
Михаила Юрьевича, и уж тем более – стремиться подражать Печорину в его нескончаемой
рефлексии и в холодном равнодушии к людям.
Хорошо известны слова из предисловия ко второму изданию «Героя нашего времени»,
выпущенному в 1840 году, практически, сразу вослед первому изданию романа. Лермонтов
счел необходимым подчеркнуть, что нарисовал портрет, собранный из пороков своего времени. Мы бы сказали, взял под прицел микроскопа болезнь, симптомы которой следует
опознать, увидеть во всей их опасности и обезвредить. Перечтем фрагменты этого итогового суждения, которыми Лермонтов предварил второе издание романа. Он обратился к
читателям со следующими словами:
Во всякой книге предисловие <…> служит объяснением цели сочинения <…> оправданием и ответом на критики <…>Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно
обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой
Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет
и портреты своих знакомых <…>
Герой Нашего Времени <…>это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии <…> Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить —
это уж бог знает! [1].
Николай Васильевич Гоголь сказал относительно творческой эволюции Лермонтова: «Готовился будущий великий живописец русского быта… Но внезапная смерть вдруг его унесла» [2]. Находя в повестях Лермонтова «больше углубленья в действительность жизни», Гоголь
ставил его стихи гораздо ниже прозы, поскольку в них сильна субъективная несвобода от
смутных чувств и терзаний. «Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные,
бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить
существо этой поэзии словом безочарование» (с. 402). Однако тут же подчеркивал, что по
душе Лермонтов был не холоден.
Холодность сама по себе есть проявление немочи духа, отпечаток рабства души, налагаемый беспочвенным культурным окружением: «Попавши с самого начала в круг того
общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как
бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по
степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий – завянуть
и пропасть, – он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему,
которое не слышалось ещё ни у одного из наших поэтов». Таким образом, Гоголь первым
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разглядел и убедительно настоял на том, что у Лермонтова побеждают не признаки разложения личности, а предпосылки абсолютной цельности души.
Надо обязательно использовать приведенные гоголевские суждения о Лермонтове, с их
помощью подчеркивая, что поэтом руководил абсолютный слух к Истине. Отсюда – категорический отказ от подделок, которыми опутывает цивилизация. Люди погружены в «омут
светских отношений», обязаны участвовать в установленном распорядке действий по «казенной надобности», привыкли подражать (одни рабски следуют идеям европейских «властителей умов», другие – моде на байронический сплин, перечеркнувший просвещенческие иллюзии). «Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету очарованье и стало
модным, как потом с тяжёлой руки Байрона пошло в ход разочарованье, порождённое, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так, наконец, пришла
очередь и безочарованью, родному детищу байроновского разочарованья. Существование его,
разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочарованьи ровно нет
никакой приманки ни для кого».
Человек истово и самоотверженно взыскующий цельности духа, но более Лермонтова
поживший, Гоголь стремился открыть современникам глаза на бессмысленность эволюции
европеизированного общества: от внутренне пустых поддельных форм «общепринятого» лежит
путь к разочарованию (романтическое неприятие, скепсис и бичевание, раздраженная критика этих форм), заканчивающийся невозможностью во что-либо верить. Словами «Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочарованьи ровно
нет никакой приманки ни для кого» ознаменована не остановка, а выход из пустоты. Для автора
«Выбранных мест…» было абсолютно очевидно, что Лермонтов помогает до дна, до последней точки постичь ничтожество, «неприманчивость» детищ моды на разочарование.
Сформулированные Гоголем посылки относительно полноты Добра и внутренней пустоты, которую пытаются заполонить разъедающие слабый ум и нестойкое сердце призраки зла,
в свое время показались наивными. Об этом заявили не только публицисты западнического
толка (критики из «Отечественных записок» и некрасовского «Современника»), но и славянофилы, не на шутку ополчившиеся против «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Пожалуй, один Петр Андреевич Вяземский в некрологе Языкову, опубликованном зимой
1847 года, и в статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие со смерти Пушкина» заступился за христианский настрой книги-исповеди, написанной Гоголем в свете высших мер
ответственности за печатное слово и, по сути, уже в предчувствии близкой собственной
смерти.
Да, Михаил Юрьевич Лермонтов оказал своим современникам, да и нам, потомкам
200-летней давности, очень ценную услугу. Всесторонне изучил безочарованье изнутри, ведя
«журнал» (дневник) безочарованного субъекта. И одновременно нарисовал этого субъекта
со стороны. Причём, глазами двух принципиально разных людей. Во-первых, глазами Максима Максимыча. Этот бывалый «кавказец» всю жизнь тянет военную лямку. Опытный солдат
и добрый человек, он душевно привязался к Печорину, даже полюбил его в бытность сослуживцами и приятелями (повесть «Бэла»). Во-вторых, Печорин показан глазами странствующего офицера, случайного свидетеля встречи этих бывших сослуживцев (повесть «Максим
Максимыч»).
В одном романном зеркале сконцентрированы внутренние / внешние симптомы «болезни», которую Василий Андреевич Жуковский обозначил безочарование. Что даёт возможность
не абстрагироваться от недуга, а исследовать его симптомы в себе, но не заразиться, не
увязнуть в рефлексии, а защитить душу от её разъедающего воздействия?
Время подтвердило, что Гоголь понимал природу эпического и формулировал миссию литературы основательнее Белинского. Но первоначальные характеристики прозы Лермонтова,
данные в «Выбранных местах…» и других источниках (включая статью Белинского о «Герое нашего времени» и его цикл «Сочинения Александра Пушкина»), много раз пересказывались, перемешивались, из десятилетия в десятилетие повторялись.
К примерам довольно удачного пересказа мы бы отнесли речь, подготовленную А. Н.
Толстым к торжественному заседанию в честь М. Ю. Лермонтова, состоявшемуся 15 октября
1939 года.
116

«Лермонтов-прозаик – это чудо, это то, к чему мы сейчас, через сто лет, должны стремиться, должны изучать лермонтовскую прозу, должны воспринимать её как истоки великой
русской прозаической литературы <…> в пяти повестях, <…> связанных единым внутренним сюжетом – раскрытием образа Печорина, героя времени, продукта страшной эпохи,
опустошенного, жестокого, ненужного человека, со скукой проходящего среди величественной природы и простых, прекрасных, чистых сердцем людей, – Лермонтов в пяти этих повестях раскрывает перед нами совершенство реального, мудрого, высокого по стилю и восхитительно благоуханного искусства.
Читаешь и чувствуешь: здесь всё – не больше и не меньше того, что нужно и как можно
сказать. Это глубоко и человечно. Эту прозу мог создать только русский язык, вызванный
гением к высшему творчеству. Из этой прозы – и Тургенев, и Гончаров, и Достоевский, и Лев
Толстой, и Чехов. Вся великая река русского романа растекается из этого прозрачного источника, зачатого на снежных вершинах Кавказа» [3].
Однако не каждый школьный учитель пересказывает как Алексей Николаевич Толстой.
Наша школьная и вузовская практика строится в опоре на социологический (в лучшем случае – с элементами психологического) [4] и, в последние два-три десятилетия, – структурносемиотический анализ текстов. На этом пути мы зашли в кризисную ситуацию, разрушающую русский язык. Структурная семиотика, «первая ласточка» постмодернистской игры с
текстами, предложила новую терминологию (прецедентный текст, интертекстуальность и
проч.) и схоластичный герменевтический подход [5].
Эпический текст вмещает суть жизни особым образом – молчаливо охватывает его весь,
открывает не одну сторону, а смысл целиком, в единстве, полноте и нераздельности любых
его сторон. Так чаша высокогорного озера принимает в себя воду окрестных рек и подземных ручьев, так лоно облака вбирает летучий сонм небесных паров – перед созерцателем
в буквальном смысле вся небесная влага, как на ладони весь простор вод долины или ущелья
между гор.
Эпическое повествование инициирует общение, полное взаимопонимания и доверия к жизни. В мудром собеседовании о ней на равных задействованы рассказчик (сказитель), все персонажи (не только люди, но и целиком одушевленные стихии, животные, растения, предметы), читатели (или слушатели изустно передаваемого). В каждом моменте повествования
словесно реализуется лишь некоторая сравнительно малая часть предмета беседы, однако
в сюжете витают (не проговариваемые, молчаливо учитываемые и абсолютно ясно видные
собеседникам) попутные смыслы: эпос неизменно и верно служит пониманию всей жизни как
таковой.
Вот почему полезно привлекать к объяснению приведенный нами фрагмент книги Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», или подыскать в собственном творчестве М. Ю. Лермонтова суждения о благодатной силе целостного восприятия мира. Например, хорошо известное стихотворение «Молитва» 1839 года:
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых.
И дремлет непонятная
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненья далеко.
И любится, и плачется,
И так легко, легко.
Нарисовав своих героев людьми, преисполненными страстей, противоречивых, сложных
и могучих порывов мысли, Лермонтов стал вестником более высокой, чем человеческие
чувства, гармонии. Эта высокая гармония – главное таинство, совершающееся над нами не
по нашей воле. Оно вечно, как караваны облаков, кочующих по небесным просторам, как пучки
солнечных бликов, озаряющих землю светом. В зрелых стихах и прозе Лермонтова поражает удивительно целостное соприсутствие художника и природы.
Многие сетуют на то, что среди написанного о Лермонтове немалого числа книг, нет
ни одной достойной великого лермонтовского дара. Гадают: появятся ли такие книги в будущем? Бог Весть. Давайте не будем гадать и выжидать, когда кто-то что-то напишет.
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Лермонтова надо читать самого, потому что творчество его эпично и исповедально. И
сквозящая за страницами его книг бездонно глубокая душа не ушла из мира.
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И. И. Пашнина
ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Подготовка специалистов социально-культурной сферы в России является специфической подсистемой государственной системы образования и одновременно органической составляющей социально-культурного развития общества, его художественной жизни. В современной ситуации экономических, идеологических, политических, национальных противоречий,
быстро меняющихся условий бытия социально-культурная деятельность призвана консолидировать общество, объединять людей общими идеалами гуманизма, уважения к каждой отдельной личности независимо от ее социального статуса. Все эти факторы обусловливают
актуальность решения задач профессиональной подготовки и переподготовки специалистов
социально-культурной сферы, поиска оптимальных форм повышения их квалификации, а также необходимых для этого наиболее эффективных технологий.
В то же время современное образование должно быть в соответствии с международными требованиями образованием для всех, оно должно носить творческий и новаторский
характер, строиться на научно-обоснованных знаниях. Это положение стало лейтмотивом
II Международного конгресса ЮНЕСКО “Образование и информатика”, состоявшегося еще
в 1996 году. На самом высоком уровне неоднократно повторялось, что никто не должен быть
лишен возможности учиться по причине бедности, географической или временной изолированности, социальной незащищенности и невозможности посещать образовательные учреждения в силу физических недостатков или занятости производственными и личными делами.
Повышения уровня образования требуют также условия развития постиндустриального общества в связи со значительным увеличением в нем доли интеллектуального труда. По мнению
академика К. К. Колина, система образования во всем мире воспринимается уже не только
как важнейший фактор технологического и социально-экономического развития той или иной
страны, но также и как стратегический фактор выживания всей цивилизации, преодоления ее
глобального кризиса [1].
Эти задачи призвана решить современная парадигма образования, важнейшей составляющей которой явилась идея образования в течение всей жизни. Таким образом, образование стало рассматриваться как непрерывный процесс, начинающийся с первых лет жизни,
продолжающийся в течение всей жизни, охватывающий все формы, типы и уровни образования, выходящий далеко за рамки так называемого формального образования. Во всем мире
ведется поиск соответствующей организационной структуры и учреждений образования (особенно, образования взрослых), которые обеспечили бы переход от принципа «образование на
всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». Происходит формирования единого
открытого образовательного пространства.
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Многие вышеперечисленные вопросы на базе телекоммуникационных технологий помогает решать стремительно развивающаяся система дистанционного обучения, которая позволяет преодолеть расстояние между потребителем образовательных услуг и его поставщиком – вузом: лучшие преподаватели, библиотечные фонды, результаты НИР становятся
сегодня доступными каждому обучающемуся независимо от географического места проживания, состояния его здоровья и других факторов. По мнению ряда специалистов, дистанционное обучение должно стать самой эффективной системой подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня специалистов [2; 3]. Именно дистанционное
обучение позволяет реализовать концепцию пожизненного образования.
Специфические задачи стоят перед дистанционным обучением в системе профессиональной подготовки специалистов социально-культурной сферы, которая включает университеты,
академии, институты культуры и искусств, а также колледжи, техникумы, училища культуры
и искусств, подведомственные Министерству культуры РФ. В указанных образовательных
учреждениях в настоящее время обучаются десятки тысяч студентов по специальностям
“Социально-культурная деятельность”; “Социальная педагогика”; “Народное художественное
творчество”, имеющей художественные (музыкальные, хореографические, театральные)
специализации; “Библиотековедение и библиография”; “Информационные системы в социокультурной сфере” и др.
Современное дистанционное обучение – это комплекс массовых образовательных услуг,
предоставляемых обучающимся, отдаленным во времени и пространстве от источников
учебно-методической информации при помощи средств телекоммуникаций. В отличие от
традиционного заочного дистанционное обучение с помощью информационных технологий
обеспечивает постоянную связь обучающегося и преподавателя.
“Идеальная модель” дистанционного обучения включает в себя интегрированную учебную среду, с вариантным определением роли различных компонент – технологических, педагогических, организационно-методических. А все это требует немалых материальных затрат
для оплаты теоретических и практических учебных мероприятий, тем не менее, без вложения материальных ресурсов в образовательный процесс сегодня, невозможно подготовить современного высококвалифицированного специалиста. Необходимо также каждому преподавателю в системе дистанционного обучения предоставить возможность регулярно повышать квалификацию самому, постоянно осваивать новые программные продукты, появляющиеся в
социально-культурной сфере, чтобы он на деле мог показать достоинства развивающихся
новых информационных технологий в профессиональной деятельности.
Для осуществления дистанционного обучения необходимо также изменить устаревшую
форму и содержание образования. В подходе к обучению нужно больше использовать положения андрогогики (принципы обучения взрослых) вместо педагогики (принципов обучения
детей, более похожих на воспитательный процесс). Используя апробированные в мировой
практике образцы дистанционного обучения в социально-культурной сфере, нельзя игнорировать лучшие традиции отечественного классического обучения, учитывая особенности российского менталитета. В связи с внедрением дистанционного обучения в социально-культурную сферу необходим реинжиниринг образовательных процессов и ресурсов в профильных вузах
на основе концепции непрерывного образования. В регионах одной из главных задач должно
стать объединение административных, научных, информационных и материальных ресурсов
в едином центре дистанционного обучения специалистов социально-культурной сферы на базе
профильного вуза (например, в Краснодарском крае – на базе Краснодарского государственного университета культуры и искусств). Необходимо создание системы сетевого доступа
из подобных региональных центров к ресурсам ведущих учебных и научных центров страны.
Дистанционное обучение специалистов социально-культурной сферы должно быть организовано системно, с учетом концепции непрерывного образования. Выделяют следующие подсистемы в системе дистанционного обучения специалистов социально-культурной сферы:
· получение первого образования (прежде всего для людей с ограниченными возможностями), профессиональная подготовка специалистов, за исключением специальностей, требующих постоянного живого общения обучающего и обучаемого (музыкальные, хореографические, театральные и т. п.);
· постоянное повышение квалификации;
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· дополнительное образование, получение новых специальностей, смежных с уже
полученной;
· непрерывное самообразование.
Получение дистанционным методом первого образования в большинстве специальностей сферы искусства, по мнению специалистов, в принципе невозможно. Музыка, хореография, актерское мастерство и т. п. требуют постоянного живого общения обучающего и обучающегося. Современные цифровые технологии пока не способны тождественно передавать
все оттенки цвета и «живого звука». Поэтому в данных направлениях обучения дистанционный метод наиболее эффективно использовать в системе повышения квалификации специалистов социально-культурной сферы, получении дополнительного образования, получении новых
специальностей, смежных с уже полученной. В условиях самообразования специалистов
социально-культурной сферы, введение дистанционного обучения, на наш взгляд, является
наиболее перспективным.
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Д. А. Пилипенко
РОЛЬ И МЕСТО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО
ПОСОБИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Под электронным учебным пособием понимается программно-методический обучающий
комплекс, который соответствует учебной программе и обеспечивает обучающегося возможностью самостоятельно или с помощью преподавателя изучить дисциплину или её тему,
раздел. Оно должно включать в себя встроенную структуру, словари, справочные материалы, возможность поиска. Такое электронное пособие может стать неоценимым помощником практически по всем учебным курсам, не только связанным с информационными технологиями.
В то же время, электронное учебное пособие не является простой электронной копией
книги, приоритет которой над печатной версией выражается в возможности перехода из
оглавления по гиперссылке на нужную главу. В электронном пособии поддерживаются определенные режимы обучения, которые соответствуют видам занятий (лекция, семинар, самостоятельная работа, тест). Чаще всего электронные учебные пособия строятся по модульному принципу.
По мнению специалистов, модуль как единица обучения включает в себя все необходимые компоненты учебно-методического комплекса, нацеленные на приобретение навыков
и умений для выполнения какой-либо конкретной профессиональной деятельности на заданном уровне. Содержательная часть модуля может оперативно варьироваться. Содержание при
использовании модульной технологии позволяет с помощью электронного учебного пособия
формировать обучающимся собственную позицию по исследуемой проблеме [1].
Особый вид учебного электронного издания – мультимедийное электронное учебное
пособие, содержащее учебный материал, дополняющий учебный материал основного учебника (причем независимо от его вида – бумажного или электронного), в котором этот учебный материал представлен с использованием различных средств сообщения информации –
текста, графики, звука, видеоизображения, анимации, интерактивной части. Материал в
мультимедийных электронных учебных пособиях, как правило, представлен в сжатой форме,
контент может передаваться, помимо теста, графикой, видео, звуком. Это, в свою очередь,
активизирует все виды памяти, внимание, как следствие – способствует более полному
усвоению предмета изучения.
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Гипертекстовые ссылки позволяют задействовать весь потенциал глобальной сети, таким
образом, студентам не придется тратить время на поиск дополнительного материала по
различным источникам. Кроме того, такой выход за пределы одного пособия дает установку
на перспективное более глубокое изучение дисциплины.
Включение в мультимедийное учебное пособие тестовых заданий ориентирует студентов на самопроверку усвоенного материала, самостоятельное выявление пробелов в усвоении материала, а в итоге на более продуктивную подготовку к зачетам и экзаменам.
Разрабатываемое нами мультимедийное электронное учебное пособие «Информационные ресурсы по музыке» призвано осветить один из разделов учебной дисциплины «Мировые информационные ресурсы и сети» и адресовано в основном студентам и аспирантам,
обучающимся на музыкальных отделениях творческих вузов. В пособии описание специфики
и современного состояния информационных ресурсов в сфере музыки иллюстрируется аудио
и видео рядом, используется система гиперссылок, позволяющих мгновенно перейти на
соответствующие освещаемым вопросам веб-сайты. Пособие сопровождается вопросами для
самопроверки, связанными с ответами гиперссылками. Качественные мультимедийные электронные учебные пособия активизируют интерес студентов к изучаемому предмету, вызывают желание познать больше, самостоятельно работать с различными электронными средствами учебного назначения. В то же время, ни одно даже самое совершенное мультимедийное электронное учебное пособие не заменит талантливого педагога, способного
увлечь студента и ответить на самые сложные вопросы. Поэтому, несмотря на все преимущества таких пособий, они носят только вспомогательный, дополнительный к «живому»
учебному процессу характер.
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И. И. Пашнина
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
Всемерная компьютеризация вузов актуализирует проблему создания и внедрения электронного контента предметов, не связанных с изучением информатики, в учебный процесс.
Помимо интернет-ресурсов, все более актуальной становится разработка собственных электронных учебных ресурсов по каждой дисциплине. Они позволяют обучающемуся получить
более полную информацию по изучаемому предмету, увеличивают образовательный потенциал, в целом способствуют реализации принципа непрерывного образования. Подобным
образовательным ресурсом является электронное интерактивное учебное пособие, содержание которого должно соответствовать целям и задачам дисциплины, уровню аудитории, технической оснащенности и т. д. Оно дополняет процесс обучения разнообразными возможностями компьютерных технологий, и делают его, таким образом, более интересным и привлекательным для обучающихся. Интерактивность и комплексность, исключительно высокая
степень наглядности представленного материала, взаимосвязь различных компонентов курсов делают такие учебные пособия незаменимыми помощниками, как для студента, так и
для преподавателя.
Дидактические принципы интерактивного электронного учебного пособия базируются на
основных закономерностях учебного процесса. Они основываются на тех же функциях, на представлении теоретических материалов, на применении первоначальных знаний, на контроле
степени усвоения, на обратной связи, что и традиционные учебные пособия на бумажных
носителях. Интерактивные электронные учебные курсы могут состоять из глав, заданий для
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самостоятельной работы, лабораторных, практических, семинарских занятий. Помимо этого,
они должны выполнять функцию интерактивной обратной связи, функцию выполнения заданий, проверки полученных знаний, различных видов моделирования при помощи компьютерной визуальности, а также иметь базу данных.
Процесс обучения становится более эффективным и интересным благодаря комплексу
разнообразных мультимедийных возможностей. Средства мультипликации и видеотехники
позволяют иллюстрировать учебный материал конкретными наглядными примерами (видеолекции по учебному курсу, демонстрация различных процессов, выступлений известных ученых
и т. д.). Включение в интерактивное электронное учебное пособие баз данных дают возможность обучающемуся просмотреть гораздо больше информации, чем представлено в текстовом блоке. Важно также включать инструкции по обращению к базам данных и приёмы обработки помещённой в базы данных информации.
Специалисты выделяют три различных по сложности педагогически целесообразных
уровней изложения материала в интерактивном электронном учебном пособии. Основной
уровень должен содержать определения основных понятий, предмета и иллюстрации этих
понятий и определений. Этот уровень должен представлять полноценную картину предмета,
занимая не более четверти от общего объёма учебного пособия. Следующий уровень – детальное изложение всех вопросов учебной программы курса. Третий уровень углублённо
освещает отдельные вопросы для тех обучающихся, которые стремятся получить дополнительные знания по тому или иному вопросу.
Необходимо также соблюдать принцип модульности организации учебного материала, который позволяет реализовать несколько возможных путей рассмотрения учебного материала: по разным уровням, где непосредственно предусмотрен переход между различными по
трудности уровнями. В зависимости от степени подготовленности пользователь сам выбирает уровень сложности представления учебного материала. Новый учебный материал должен быть логически связанным с предыдущим учебным материалом в границах одного
обучающего модуля. Завершаться каждый модуль должен контрольными вопросами в виде
тестовых заданий. Это улучшает подготовку обучающихся и повышает эвристический потенциал учебного пособия.
В то же время при создании интерактивных учебных электронных пособий одной из
главных проблем является выбор программных средств, их взаимосвязь между собой, обеспечение прочной связи аппаратных и программных средств. В настоящее время существует
достаточно много образовательных компьютерных программ, что, в принципе, должно помочь
преподавателям в создании интерактивных учебных электронных пособий собственными
силами по тем дисциплинам или отдельным темам, которые до настоящего времени не имеют
таких пособий.
Разрабатываемый нами фрагмент интерактивного учебного электронного пособия посвящен рекламным технологиям в Интернете и базируется на всех вышеприведенных положениях.
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И. И. Пашнина
И. А. Ковальчук
СПЕЦИФИКА БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УСЛУГ
В настоящее время среди массы разновидностей рекламы все большую популярность
завоевывает реклама в Интернете. Обращение рекламодателей к услугам глобальной сети
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обусловлено рядом причин. Это, прежде всего, быстрые темпы виртуализации жизни общества, распространение Интернета практически повсеместно при сравнительно невысокой
стоимости провайдерских услуг. Кроме того, по сравнению с рекламой в прессе и на телевидении интернет-рекламу отличает невысокая стоимость, она предоставляет равные возможности и крупному бизнесу, и небольшим организациям, что делает эту рекламу на сегодняшний день самой демократичной. Один из самых эффективных и самых распространённых
способов рекламы в Интернете – это баннерная реклама.
Современные сетевые баннеры образуют в совокупности целую систему со своей интенсивно разрабатываемой теорией и методикой, со своей организационной структурой, разветвленной видовой классификацией. В частности, по характеру отражаемой информации
выделяют баннеры: информационные; имиджевые, задачей которых, чаще всего, является
продвижение существующего бренда; баннеры, рассчитанные на любопытство пользователей, имеющие неопределённую и интригующую информацию; различные баннеры, разработанные с целью обмана пользователей, например, “системные” – похожие на системные
(windows) окна. Этот ряд можно продолжить. Существует классификация баннеров и по
отраслевому принципу. Таким образом, выделяется баннерная реклама образовательных услуг,
назначение которой – их продвижение путем размещения графических, иногда анимационных,
блоков (картинок) на различных сайтах.
Именно в Интернете последнее время находится наиболее полная и доступная в любое
время информация, необходимая каждому, кто сталкивается с выбором учебного заведения.
Люди все чаще обращаются к Интернету, и в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться. Поэтому в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг каждое учебное заведение должно максимально использовать возможности Интернет. Специалисты в области рекламы сходятся во мнении, что реклама образовательных услуг и учебных заведений в Интернете менее затратна по сравнению с другими способами рекламы (на телевидении, в печатных СМИ, наружная реклама и т. п.) и в то же время отличается высокой
эффективностью.
Большое значение для повышения эффективности баннерной рекламы образовательных
учреждений и услуг имеет не только ее внешний вид и содержание, но и способы распространения. Для подобной рекламы целесообразнее использовать сайты образовательной и
около образовательной тематики. Важно учитывать, что для рекламы вузов надо выбирать
одни Интернет-площадки, а для рекламы семинаров, тренингов, курсов – другие. Так, для рекламы вуза предпочтительнее выбирать веб-сайты с большой посещаемостью, основная
аудитория которых – это выпускники школ, колледжей и их родители. К таким сайтам относятся сайты для подготовки к ЕГЭ, сайты с рефератами и контрольными работами, справочные сайты по вузам, сайты с рейтингами вузов. Можно воспользоваться услугами служб
баннерной рекламы, объединяющих большое количество сайтов в единую баннерную сеть и,
с помощью специальных программ, показывающих баннер образовательного учреждения на
страницах этих сайтов.
Сайтами с огромной посещаемостью в настоящее время являются сайты социальных
сетей, в которых современный молодой человек проводит подчас больше времени, чем в
реальной действительности. Поэтому именно на этих сайтах рекламные баннеры любых
образовательных учреждений и услуг будут более эффективны. Социальная сеть «В контакте» объединяет по преимуществу молодых людей – школьников, студентов, работающую
молодежь. Следовательно, рекламный баннер, ориентированный на эту сеть, должен быть
соответственно графически и информационно оформлен. Совсем иначе должен выглядеть такой
баннер, который планируется разместить в «Одноклассниках», т. к. данная социальная сеть
собирает на своих веб-страницах в основном поколение более зрелое – родителей, бабушек,
дедушек, т. е. тех, кто в той или иной степени влияет на выбор образовательного учреждения.
Все вышеизложенное позволило нам выявить специфику создания и продвижения баннера новой специальности «Информационные системы в искусстве и гуманитарной сфере» и
явилось основой для проведения баннерной рекламной кампании в социальной сети «В контакте».
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Ю. И. Чуйко
О ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ –
СТУДЕНТ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Педагог кафедры физической культуры вуза обычно не достаточно хорошо знает каждого из студентов, а с большинством из них встречается не чаще двух раз в неделю. Кроме
того, преподавателю непросто определить атмосферу в конкретной академической группе,
узнать какие настроения в ней преобладают, какие группировки там существуют и как они
взаимодействуют [2].
Педагогический коллектив кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности КГУКИ в своей исследовательской работе предпринял попытку определения, анализа,
оценки, выбора и оптимизации реального применения механизмов индивидуальных и межгрупповых взаимопониманий. В нашей работе были использованы теоретические основы Положения о социальных взаимоотношениях вообще и в учебных заведениях в частности, предложенные ведущими специалистами в данной области [1; 3; 5]. К таким механизмам взаимоотношений и взаимопониманий они относят:
1. Физиогномическую редукцию – стремление охарактеризовать человека по чертам его
лица. Педагог порой создаёт представление о студенте по внешнему виду, а затем, подгоняет его под созданное представление. Получается, что, приписывая молодому человеку
какие-то черты характера, наставник своим поведением провоцирует воспитанника на поступки, подтверждающие первое впечатление о нем [3].
Естественно, что по чертам лица, фигуре, особенностям телосложения, как правило,
нельзя объективно судить о психологических, личностных характеристиках студента, однако
высокий рост, хорошая прыгучесть дают основание предположить, что молодой человек может
быть неплохим волейболистом или прыгуном, а крепкое телосложение, быстрые и резкие
движения могут свидетельствовать о реальных перспективах в спортивных единоборствах.
В то же время нередки случаи, когда студент, не отличающийся поначалу хорошими физическими данными, добивался относительно высоких результатов в спорте за счет упорства,
целеустремленности, трудолюбия, опережая своих более перспективных в начале товарищей.
Физиогномическая редукция в общении со студентами нами была использована как дополнительный и приблизительный способ предварительного познания молодых людей.
2. Социальную категоризацию, которая классифицирует людей и события окружающего
мира по социальному признаку. Простейшие примеры такого разделения: преподаватели и студенты, военные и гражданские, спортсмены и физкультурники. Точная классификация сложна, она требует опыта и подготовленности оценивающего. Нелегко без предварительного
специального целенаправленного изучения разделить студентов на решительных и осторожных, на трудолюбивых и пассивных, на зависимых от влияния группы и не зависимых.
Установить правильные взаимоотношения между педагогом и студенческим коллективом бывает трудно без предварительной классификации членов такого коллектива. При
решении данной проблемы нами были проведены действия, направленные на выявление в
академических группах неформальных лидеров, принятых, непринятых, изолированных, отверженных студентов. Там, где это не удавалось, преподаватель в такой группе не чувствовал
себя уверенно, ему нелегко было в ней работать.
Для определения, who is who в группе, были использованы как спортивно-массовые мероприятия с индивидуально-командным зачетом, так и коллективная работа (например, уборка территории стадиона). В ходе этих мероприятий выявлялись лидеры, организаторы, действующие в интересах коллектива. Установление и привлечение на свою сторону таких
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студентов значительно облегчило работу преподавателя в данном коллективе и повысило эффективность выполнения учебных, учебно-тренировочных и трудовых задач.
Непринятых, изолированных и отверженных студентов в академических группах было
крайне мало, поэтому работа отдельно с ними не велась и их влияние на взаимопонимание
в коллективе не учитывалось.
3. Стереотипизацию – механизм взаимопонимания, заключающийся в приписывании определенным группам людей специфических, присущих им черт (нередко отрицательных). Предубеждения приводят к тому, что, например, спортсменов нередко считают умственно ограниченными, недалекими людьми, поваров – «обжорами», чиновников – бюрократами.
Однако, такие стереотипы часто не совсем верны, а это усложняет контакты между
людьми, мешает установлению нормальных отношений между ними. Например, исследованиями подтверждено, что студент, получивший низкую оценку своим внешним данным, автоматически получал значительно более низкие характеристики его личностных качеств [4].
В группе ситуация резко усложнялась, если педагог акцентировано выделял сильного или
принижал слабого, чем нарушал сложившееся нормальное внутригрупповое общение.
Непременно следует учитывать, что настроение, эмоциональное состояние человека
влияют на его оценку окружающих: при плохом самочувствии все становятся надоедливые
и неприятные, а при радостном подъеме – оживленные и счастливые [3].
4. Групповую идентификацию, которая в психологии обозначает умение отнести самого
себя (в том числе и педагога) к одной из групп, решить при этом, какой вы: волевой или
безвольный, интересный или не очень. Ведь каждая из таких категорий предусматривает
специфическое поведение, определенные права и обязанности. То же имеет место и в среде
студентов. Поэтому мы стремились постоянно их оценивать, стараясь развить у молодых
людей позитивные моральные и волевые черты характера, помогали заниматься самовоспитанием, что позволило бы им примкнуть к более авторитетной группе.
5. Межгрупповую дискриминацию – восприятие, связанное с переоценкой своей и недооценкой другой социальной группы. Если же принадлежность к группе не давала чувства превосходства над другими, личность могла поменять группу. Не добившись успеха и там, такая
личность снижает самооценку и впадает в стрессовое состояние [2].
Мнение о членах своей и других групп не остается неизменным. Так, в группе, побеждающей в ряде соревнований, резко повышается сплоченность и усиливается снисходительное отношение к соперникам, к другим командам. В то же время высоконравственные спортивные коллективы обычно проявляют большую беспристрастность, более адекватно оценивать
и себя, и соперников [3]. Но беспристрастность может снижаться, если не совсем ясны
критерии, по которым сравниваются коллективы, поэтому в спорте, где существуют строгие
правила, такая проблема почти не возникает.
Следовательно, при социальной несправедливости увеличивается вероятность неверных
оценок, ухудшаются взаимоотношения между представителями разных коллективов, снижается взаимная терпимость.
В такой ситуации приходилось разъяснять спортсменам и физкультурникам причины
разного подхода педагогов к спортивным коллективам, подбадривать представителей слабых
групп, успокаивать отстающих, помогать студентам объективно оценивать себя и товарищей.
Такой методический прием нередко использовался нами при проведении внутривузовских
соревнований по игровым видам спорта.
6. Эгоцентризм – высшая степень эгоизма, когда на первый план выдвигается утверждение исключительности своего «я». Эгоцентрик занят собой, не учитывает интересы других,
не способен посмотреть на себя и окружающих их глазами. Обычно эгоцентрик в мыслях,
чувствах и поступках ставит себя в центр событий. Например, в педагогическом коллективе
это может выглядеть так: педагог не понимает, что возможно существование других точек
зрения, не способен воспринимать и анализировать поступки других людей, не приемлет других
способов работы, кроме тех, которые знает и которые умеет выполнять [3].
При работе со студентами такое явление как эгоцентризм мы старались выявлять,
пресекать и сглаживать путем индивидуального воздействия, воспитания через спортивный
коллектив, через физкультуру и спорт.
Педагог, изучая механизмы взаимопонимания, формируется и сам.
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В заключение необходимо отметить, что знание и использование в практической работе
механизмов взаимопонимания помогло коллективу кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности оптимизировать практику взаимоотношений преподавателей с отдельными студентами и студенческими коллективами (группами), сделало их работу творческой и более эффективной, обеспечило глубокое удовлетворение от педагогической деятельности.
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Ю. И. Чуйко
А. П. Шутько
КРЕАТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
Обучение в широком смысле слова – это процесс формирования готовности к определенной деятельности на основе вновь приобретенного индивидуального опыта.
По способу приобретения нового опыта выделяют: обучение через подражание; обучение путем проб и ошибок; обучение, организуемое другим лицом; программированное обучение; обучение с использованием обучающих машин.
Процесс учения протекает по определенным законам психологии и физиологии. Методологической основой обучения является теория познания, основой которой, в свою очередь,
является практика [6; 7].
Главным и специфичным в физическом воспитании является активная двигательная деятельность студентов. Через нее происходит воспитание и совершенствование физических и
психических качеств, а также формирование двигательных умений и навыков. Одновременно
с этим учащиеся получают и специальные знания о физическом воспитании.
Спортивная, как и трудовая деятельность возможна лишь при овладении не только знаниями, но и умениями выполнять определенные двигательные действия. Их формирование –
одна из главных задач физического воспитания.
В настоящее время специалисты отмечают гипертрофированное применение в процессе
физического воспитания регламентированных методов обучения технике движения. Нередко
педагог обучает даже простейшим движениям, как будто обучаемый не в состоянии решить
даже простой двигательной задачи. Естественно, что такие излишне регламентированные
занятия малоинтересны и малоэффективны [5].
Педагогический коллектив кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности КГУКИ провел исследование эффективности и целесообразности использования того
или иного метода физического воспитания на старших курсах. Предполагалось, что при работе
со старшекурсниками преобладать должны творческие методы обучения при снижение роли
репродуктивных.
Современная высшая школа обязана готовить всесторонне и гармонично развитую личность, способную творчески преобразовывать действительность [1; 2]. Реализация этих задач
требует, чтобы образовательный процесс, в том числе и физическое воспитание, ориентировался на формирование следующих отношений: активных, настроенных на действие; креативных, настроенных на преобразование; стремящихся к самореализации.
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Если достижение полного развития общества обусловлено в перспективе наличием в нем
активной и творческой молодежи, самостоятельно стремящейся к развитию своей личности,
то важнейшим критерием в оценке методов следует считать уровень их активности, достигнутый в процессе образования и воспитания.
Процесс образования и воспитания – это цепь целенаправленных действий педагога и
воспитанников в выполнении следующих друг за другом заданий. Отдельные задания, как
единицы этого процесса, должны реализовываться посредством соответственно подобранных
методов.
Методы, применяемые в физическом воспитании, это способы приведения занимающихся
в ситуации заданий, в которых они под руководством наставника совершают изменения в
развитии собственного организма и его функциях, приобретают знания, умения и навыки в
области физической культуры, а также формируют отношение к ней [3].
В зависимости от необходимого уровня активности студентов задания, реализуемые в
процессе физического воспитания, делят на три группы:
1. Строго регламентированные – задания, точно определенные, требующие полного внешнего управления, такие как обучение технике и спортивной тактике и т. п.
2. Частично-регламентированные – задания частично определенные, которые студенты
могут выполнить самостоятельно.
3. Не регламентированные – задания, требующие полного творчества занимающихся.
Каждая из перечисленных групп требует особого методического подхода в процессе их реализации. В частности:
– задания, точно определенные, требуют применения репродуктивных методов;
– задания, частично определенные, требуют применения частично репродуктивных
методов;
– проблемные задания требуют применения креативных методов.
В физическом воспитании классическим репродуктивным методом является имитационный (воспроизводящий, подражательный). Характерные черты его: точное воспроизведение, репродукция продемонстрированного образца движения. Упражнение четко определено
и имеет лишь одно решение, предложенное наставником. Студент является лишь объектом
дидактических приемов, т. е. им управляет главным образом педагог. Процесс обучения
технике двигательных действий проходит по четко определенной технологии; для достижения цели, т. е. приобретения навыка, студенту необходимо многократно повторять упражнение [4].
Реакция на внешние воздействия – элементарное проявление активности человека. В результате этих реакций занимающийся может положительно изменяться, совершенствовать
физическое развитие, овладеть техникой упражнений, приобрести резистентность к негативным воздействиям внешней среды. Этих положительных результатов можно добиться даже
вопреки желаниям студента, но при условии, что педагог умело пользуется приёмами мотивирования.
Таким образом, репродуктивный метод мало развивает личность молодых людей. Отрицательными последствиями этого метода можно считать: снижение у студентов способности управления собой, увеличенная потребность во внешних импульсах для поддержки
активности; отсутствие способности к изменениям поведения, даже если обстоятельства
значительно изменились; пассивность и отсутствие инициативы, несамостоятельность; схематичность поведения в ситуациях сформированного навыка и осложненное образование новых
форм поведения; отсутствие необходимых условий к формированию положительных отношений к физической культуре.
Основное условие эффективности процесса образования и воспитания – активизация
самого занимающегося. Следовательно, современная высшая школа не может признать и
допустить подавляющего преобладания репродуктивного метода в обучении. Целесообразно
ограничить его решением простых задач.
Активизация студентов в процессе физического воспитания требует создания интересных для них заданий, которые соответствуют их склонностям. Кроме того, они должны решать
задания по возможности самостоятельно, чтобы освоить умения и навыки самоконтроля и
самооценки собственных действий.
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Примером частично-регламентированного метода может служить игровой метод, при котором студентов ставят в ситуации заданий при помощи правил (в спортивных играх).
Креативные методы особенно актуальны в современном социуме. Жизнь состоит из ряда
проблем, требующих для решения творческого подхода. Одна из задач высшей школы – подготовить молодое поколение к решению общественных и личных проблем, в том числе и в
области двигательной культуры, будь то спортивная или производственная деятельность,
обучение, работа или отдых. Если современная высшая школа стремится к тому, чтобы ее
воспитанники овладели умением быть самостоятельными, она должна чаще создавать проблемные ситуации для самостоятельного поиска путей их решения. Например, в процессе
физического воспитания можно использовать проблемный метод, где наставник ставит воспитанников в ситуацию, с которой они не сталкивались и не знают способа ее решения.
Студенты самостоятельно анализируют ситуацию, находят пути, способы решения проблемы и проверяют их на практике [7].
Коллектив кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности КГУКИ в
практической работе со студентами старших курсов успешно используют не регламентированные задания, требующие полного творчества занимающихся. Регламентированные методы следует применять на начальных этапах при освоении новых двигательных заданий и
упражнений.
Итоговый опрос студентов, участвующих в исследовании, показал их повышенную заинтересованность к не регламентированным заданиям. На основании чего можно предположить, что на старших курсах более эффективны креативные методы освоения программного
материала по учебной дисциплине «Физическая культура».
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Гардарики, 2001. – 448 с.

Е. П. Гетман
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА СТУДЕНТАМИ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
За последние несколько десятилетий российское высшее образование прошло в своем
развитии большой путь, модернизируя образовательные процессы, привлекая инновационные
технологии, расширяя сеть учебных заведений и количество студентов.
В отличие от очной формы обучения, когда студент имеет возможность тесного контакта с преподавателем, прослушивая полный лекционный курс и посещая семинарские и практические занятия, то заочное образование похоже на бег с препятствиями, не всегда быстрый и не всегда продуктивный в достижении цели получения качественных профессионально128

ориентированных знаний. Следовательно, в заочном обучении остается ряд проблем, которые только усиливаются и становятся все более трудно решаемыми.
Так, заочное обучение требует от студентов приложения дополнительных сил к усвоению обязательного программного материала, регулярности выполнения межсессионных заданий, задач, контрольных и курсовых работ. Например, для изучения в период сессии дисциплины «Маркетинг», входящей в профессиональный цикл, базовую часть в рабочем плане
направления подготовки бакалавриата 080100.62 «Экономика» отводится 10 академических
часа, из которых 4 часа приходится на лекционные занятия и 6 часов на семинарские и
практические занятия. При этом из 4 часов лекций, 2 часа выходят, как установочная лекция, и чаще всего воспринимаются как студентами, так и отчасти преподавателями, как некое
необязательное занятие, что проявляется в том, что из числа студентов на такие занятия
приходит 20-30 % от общего количества студентов группы. При таком малом объеме академических часов, отводимых на дисциплину, в зачетку, а в последующем в приложение к
диплому записывается 108 часов или 3 зачетные единицы. Следовательно, предполагается,
что 98 часов, отведенных на самостоятельное изучение, действительно будут студентом
реализованы в межсессионный период. При этом хорошо известно, и в этом и заключена
главная особенность и привлекательность для студентов заочного образования, что обучаться студенты будут с отрывом от производства только в сессионный период. Значит, от
студента требуется большая сила воли, приложение дополнительных сил, чтобы суметь
совместить работу и учебу. Похожая ситуация складывается по всем другим дисциплинам
как экономического так и гуманитарного цикла.
Не соглашаясь в целом, однако, отметим, что такие передовые российские вузы как МГУ
и СПбГУ практически отказались от заочной формы обучения, считая, что она не совпадает
«с сегодняшней концепцией университета и качеством образования». Ректор ведущего российского университета В. Садовничий считает, что «дать фундаментальную научную подготовку заочно невозможно ни в одной из областей знаний. Физики должны научиться работать с приборами, проводить опыты, собирать установки. Студенты, изучающие иностранные языки, должны общаться с носителями языка, общаться в группе и т. д.» [3].
В последнее время все большее распространение получает западный аналог заочной
формы – дистанционное образование (online education). В качестве примера эксперты приводят Британский университет открытого образования (The Open University), основанный в
1969г. Цель создания открытого университета (ОУ) – предоставить возможность получить
образование людям, желающим учиться в удобном для них месте и в удобное время. Это
крупнейший вуз Великобритании, в котором обучается более 200 тыс. человек, и с момента
основания вуза более трёх миллионов человек прошли обучение по его программам. За
пределами Евросоюза ОУ работает через сеть образовательных партнеров, обеспечивающих
учебный процесс по программам ОУ еще более чем в 50 странах. В ОУ применяется широкий спектр методов для дистанционного обучения, такие как письменные работы, видео
и аудио материалы, internet-конференции, сопровождаемые поддержкой тьютора и регулярными
очными групповыми семинарами и двухдневными выездными школами» [2].
Основой качественных изменений в образовательном процессе применительно к заочному обучению может стать постепенный переход от дидактической системы учебно-воспитательного процесса, когда преподаватель традиционно выступает в роли главного и едва
ли не единственного источника знаний, к индивидуализированному обучению студента, когда
основной упор делается на привитие навыков самостоятельной работы, самообучения, причем обязательно с учетом индивидуальных природных способностей. Для этого применяются индивидуальные учебные планы, программы для одаренных студентов, изучение предметов по выбору, возможность учебы одновременно на двух факультетах или в двух вузах,
возможность быстрой смены профиля обучения, факультета, вуза, приоритетная государственная поддержка одаренных студентов.
Достаточно результативно организован и контроль знаний студентов, являющийся многоступенчатым и, как правило, включающий в себя:
– короткие опросы 4-6 раз в семестр на семинарских занятиях;
– письменные экзамены 2-3 раза в семестр, проводимые с потоками на лекционных занятиях;
– итоговые семестровые экзамены.
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Оценка за пройденный курс выставляется с учетом всех форм промежуточного и итогового контроля как средняя взвешенная [1].
Основываясь на своем педагогическом опыте уверена, что такая форма контроля знаний способна стимулировать студентов заочной формы обучения к систематической и более
качественной подготовке к занятиям в течение всего семестра и в межсессионный период.
Таким образом, поднятые в статье проблемы, с которыми сталкиваются современные
вузы в сфере заочного обучения, требуют поиска действенных подходов и стимулирующих
к активной учебе контрольно-измерительных инструментов. Основываясь на изучении зарубежного опыта в данной сфере, предложены некоторые варианты решения поставленной в
статье проблемы.
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Е. Н. Гусарова,
М. А. Шутилова
ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Волевые свойства государственного служащего имеют важное значение для его оценки
готовности к занятию того или иного руководящего поста, а успех в деятельности специалиста направления государственного и муниципального управления обеспечивается не только развитием профессиональных, но и волевых качеств. Поэтому данная тема исключительно важна для будущих студентов, обучающихся по выбранному направлению [2].
Проявление воли можно оценить только через деятельность человека, его мотивацию
к выполнению работы, эмоциональное состояние личности. Цель – основная составляющая
воли. «Рефлекс цели, – отмечал И. П. Павлов, – имеет огромное значение, он есть основная
форма жизненной энергии каждого из нас... Вся жизнь делается рефлексом цели, делается
только людьми, стремящимися к той или другой поставленной ими себе в жизни цели» [8].
Основная задача преподавателя в развитии воли личности студента состоит в том, чтобы
помочь студенту правильно составить программу самостоятельной работы, после чего грамотно и эффективно добиться ее реализации с целью повышения успеваемости и обеспечения прогресса в развитии личности студента.
Как отмечает Перевозкин В. М., к основным направлениям развития эмоциональноволевых качеств студентов в образовательной практике вуза можно отнести следующие:
– интеграция педагогических воздействий и физических упражнений с элементами психорегуляции;
– определение личностно и социально значимых целей для студентов;
– развитие психических процессов и выработка приемов саморегуляции с учетом мотивации и системы ценностей студентов;
– разработка и внедрение системы самоконтроля студента за своим поведением и результатами учебной деятельности;
– внедрение системного подхода, комплексного развития эмоционально-волевых качеств
личности студента.
Рассмотрим специфику и особенности формирования волевых качеств у будущих руководителей – менеджеров, обучающихся по направлению бакалавриата «Государственное и муниципальное управление». Особенность управленческого решения состоит в том, что оно
является «результатом волевого акта субъекта управления», а также характеризуется ответственностью, которую несут как субъект управления (руководитель) – за своевременное
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принятие управленческого решения, так и субъект управления за своевременное и качественное выполнение решения [6].
С точки зрения психологии, управленческое решение – это результат мыслительной деятельности человека или группы людей, и поэтому качество таких решений определяется
опытом лица, принимающего решение, его знаниями и глубиной мышления, а вот способность
к реализации – волей студента.
Для успешной реализации процесса управления необходимо как наличие волевых качеств
руководителя, так и волевых качеств его подчиненных.
Нами обследовалась группа студентов, обучающихся по направлению «Государственное
и муниципальное управление» в процессе формирования волевых качеств. В обследовании участвовали студенты третьего курса факультета экономики управления и бизнеса Кубанского
государственного технологического университета группы 11-Эб-ГУ1 – 22 человека (из них
22,7 % юношей и 77,3 % девушек). Средний возраст студентов – 20 лет. Успеваемость в группе
средне-высокая (таблица 1).
Таблица 1. Распределение студентов группы 11-Эб-ГУ1 по успеваемости
Доля
Средний балл успеваемости

студентов, %

3,00-3,50

18,2

3,51-4,00

36,4

4,01-4,50

22,7

4,51-5,00

22,7

Для проведения исследования воли на практических занятиях по дисциплине «Разработка управленческих решений» проводилось тестирование студентов с использованием теста
«Самооценка силы воли». Данная методика описана Н. Н. Обозовым и предназначена для
обобщенной характеристики проявления силы воли [9].
Результаты самооценки силы воли по итогам первичного опроса показали, что: 41 % студентов считает, что у них высокий уровень волевых качеств, 59 % — средний, 0 % — низкий. Причем, студенты, с низкой самооценкой воли, были отчислены по итогам сессии еще
на 1 курсе.
При вычислении корреляции (Microsoft Excel КОРРЕЛ) между показателями самооценки силы воли студентов и успеваемостью, выраженной в баллах, коэффициент корреляции
составил – 0,55. Это указывает на средний уровень связи между данными показателями.
Причем, высокая самооценка воли у мужской части испытуемых выражена сильнее (60 %
имеют высокую самооценку воли), чем у женской (35 % имеют высокую самооценку воли).
Анализ данных показал, что для развития волевых качеств личности у студентов необходима разработка серьезной педагогической программы. Тем более, что в основном подобные работы ориентированы на развитие волевых качеств личности у детей и подростков, у
спортсменов. В качестве основы для программы развития были взяты методики, предложенные в работах Жихарева В. В. [3], Круглеевского Н. В. [4].
Такая программа должна включать:
– индивидуальную психологическую помощь для выявления особенностей волевой саморегуляции, описываемых самими студентами, на основе которых затем будет разработана
формирующая программа;
– психодиагностическое обеспечение в виде профессиональных тестовых материалов,
предполагающее также наблюдение, анкетирование и проведение экспертизы;
– групповую психологическую работу, предполагающую цикл семинаров, направленных
на предоставление информации по особенностям развития воли (особенности развития воли
в юношеском возрасте, основы психической саморегуляции) и групповые тренинги, направленные на повышение уровня волевой саморегуляции студентов и формирование волевых
качеств личности.
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Разработанная нами программа формирования волевых качеств личности представлена
на рисунке ниже:

Программа предполагает первоначальное изучение общего развития волевых качеств студентов, составление характеристик студентов, выявление контингента с различными волевыми
качествами.
Для специализированного развития волевых качеств целесообразно проведение тренингов. Задачи тренингов по развитию воли состоят в следующем.
1. Формирование потребностей и способностей к саморазвитию и самореализации.
2. Углубление и развитие процессов самосознания и самопознания.
3. Формирование собственных позиций и взглядов при восприятии окружающей действительности.
4. Повышение чувства личной ответственности за свои поступки и действия.
5. Приобретение навыков волевой саморегуляции, повышение контроля над жизненными
событиями.
6. Повышение коммуникативных способностей студентов в группе.
В ходе тренингов осуществляется формирование волевых качеств у студентов в ходе
учебного процесса и самостоятельной работы с помощью методов убеждения, упражнения
и стимулирования.
Критерии эффективности предлагаемой программы формирования волевой саморегуляции у студентов определяются в зависимости от изменений, произошедших после психологопедагогического воздействия, и включают:
1. Повышение уровня знаний о себе, своем организме, возрастных особенностях и процессах саморегуляции воли.
2. Обращение внимания на собственные реакции и получение контроля над ними.
3. Приобретение способностей к познанию других людей, и к самоисследованию.
4. Развитие способностей к самостоятельному решению своих проблем, принятию на себя
ответственности за решение.
5. Повышение уровня доверительных отношений в группе студентов и с преподавателем.
6. Умение контролировать негативные эмоциональные ситуации и повышение уровня волевой саморегуляции.
7. Формирование стремления к совершенствованию и развитию личности.
Как показал опыт внедрения данной программы в учебный процесс, развитие волевых
качеств личности благотворно отражается на образовательной деятельности обучающихся.
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К. Ю. Грищенко,
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ПРОГРАММИРОВАННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Современные научно-технические преобразования в области развития персональных
электронно-вычислительных машин повлияли на внедрение в пра- ктику педагогического
процесса новых информационных и коммуникацион- ных технологий (ИКТ). Такие технологии предполагают применение в активных методах обучения Интернет-ресурсов, отличающихся, по мнению Сысоева П. В., «приемлемостью, эффективностью и эргономичностью использования данной Интернет-технологии для решения конкретной учебной задачи!» [5].
Вследствие этого мы обратились к изучению специфики программированного метода обучения или программированного обучения (далее ПО). Кроме того, важно было выявить перспективные направления его применения в современной образовательной среде.
В статье предпринята попытка проанализировать некоторые особенности ПО в учебном
процессе и различные подходы к его оценке. На этой основе определить потенциальные
возможности его применения в условиях компьютеризации школ, а также поиска новых,
соответствующих современному уровню развития общества и школы, форм обучения. Программированное обучение с его специфическими методами, разработанное американским профессором Б. Ф. Скиннером (1954 г.) ставило своей целью повышение эффективности управления процессом учения при использовании современных тогда достижений экспериментальной психологии [3; 7].
Анализ литературы показал, что ПО, как метод обучения, получил развитие в работах
специалистов многих стран, в том числе у отечественных учёных. В нашей стране в начале
60-х годов ХХ века серьезно увлекались скиннеровским вариантом данного обучения. В
разработке отдельных положений концепции участвовали Н. Ф. Талызина, П. Я. Гальперин,
Л. Н. Ланда, И. И. Тихонов, А. Г. Молибога, А. М. Матюшкин, В. И. Чепелев и другие. В то
же время считается, что элементы программированного обучения встречались уже в древние времена. Их использовали Сократ и Платон, их обнаруживают в работах И. Ф. Гербарта
и даже Дж. Дьюи.
В СССР элементы ПО разрабатывались, например, в Центральном институте труда [6].
Термин “программированное обучение” заимствован из области программирования для
ЭВМ, очевидно потому, что, так же как в программах для ЭВМ, решение задачи представлено в виде строгой последовательности элементарных операций. В “обучающих программах” изучаемый материал подается в форме строгой последовательности кадров,
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каждый из которых содержит, как правило, порцию нового материала и контрольный вопрос
или задание [1; 3; 7].
Рассматривая особенности ПО, важно отметить, что последнее не отвергает принципов
классической дидактики. Наоборот, оно возникло в ходе поисков усовершенствования процесса
обучения путем лучшей реализации этих принципов. С этой целью оно предусматривает:
1) правильный отбор и разбиение учебного материала на небольшие порции (дозы); 2) частый контроль знаний: как правило, каждая порция учебного материала заканчивается контрольным вопросом или заданием; 3) переход к следующей порции лишь после ознакомления
учащегося с правильным ответом или характером допущенной им ошибки; 4) обеспечение
возможности каждому ученику работать со свойственной ему индивидуальной скоростью
усвоения (т. е. реализацию на деле индивидуального подхода в обучении), что является
необходимым условием активной самостоятельной деятельности ученика по усвоению учебного материала.
Перечисленные четыре особенности и характеризуют обучение, которое осуществляется с помощью специально разработанной «обучающей программы», содержащей совокупность
материала и предписаний для работы с ним как основу ПО. Такая программа отличается от
обычного учебника тем, что она определяет не только содержание, но и ход процесса обучения. Обучающая программа обеспечивает строгую систематизацию учебного материала
и последовательность действий ученика. Процесс полностью детерминирован. С помощью
каналов обратной связи можно получить информацию о результатах восприятия учащимися
учебного материала и провести соответствующие корректирующие воздействия. Таким способом достигается высокая управляемость процесса обучения [1; 7].
Следует также отметить, что ПО основывается на выявлении алгоритмов обучения.
Прежде чем составить обучающую программу, нужно разработать алгоритм выполнения
мыслительных действий и учебных операций, по которому ЭВМ будет осуществлять управление учебным процессом. Алгоритм как система последовательных действий ведет к правильному результату. Он предписывает учащемуся состав и последовательность учебной деятельности необходимой для полноценного овладения знаниями, навыками и умениями. Вследствие чего эффективность обучающих программ целиком зависит от качества алгоритмов
управления мыслительной деятельностью.
В ПО сочетаются новые и традиционные идеи, в т. ч. о частях основного содержания,
а также о приёмах и методах обучения и учения, об их последовательности и т. д.
Учёные доказали, что применяемые в ПО методы можно разделить на:
– методы предъявления информации;
– методы выполнения программированных заданий;
– методы контроля и коррекции.
Характерной особенностью методов ПО является то, что все они неразрывно слиты в
едином учебно-педагогическом воздействии.
Все эти методы необходимо организовать одним из 2-х способов: либо с помощью программированных пособий/учебников, перфокарт, планшетов и т. п., иначе говоря, безмашинным способом [1] либо машинным [2]. В последнем случае информация выводится на дисплей, а для контроля предусматриваются различные технические средства, вплоть до ЭВМ.
Для самообучения и контроля усвоения учебного материала применялись так называемые обучающие машины, которые либо предъявляли очередные порции материала в виде
текстов или задач, либо выполняли только контрольно-проверочные функции (машины-экзаменаторы и т. д.) [1; 3; 7].
Методисты показали, что в ходе ПО выполнение заданий/ упражнений предполагает последовательное усвоения каждой порции учебного материала. Кроме того, преследуется
триединая цель: тренировка, обратная связь и контроль. ПО предполагает доступное наблюдение и реальное воздействие на весь ход процесса учения, всё продвижение учащегося от
незнания к знанию, а не только его результат.
Основу теории ПО составляют три исходных положения: обучение – процесс; обучение –
процесс управляемый; обучение – строго индивидуализированный процесс.
В зависимости от способа предъявления учебной информации, характера работы над ней
и контроля (самоконтроля) различают три вида программированного обучения: линейное, разветвленное и смешанное (комби- нированное) [1; 3; 7].
134

Рассмотрим кратко указанные три вида ПО. При линейном обучении учебный материал
делится на порции, после изучения каждой из них предлагается контрольный вопрос (упражнение, задача). Неправильный ответ возвращает учащегося к повторному изучению этой
порции, пока он не даст правильного ответа. Затем ученик приступает к изучению следующей порции, и так действует до полного изучения всей темы. Линейные программы рассчитаны на безошибочность шагов всех учащихся, т. е. все ученики получают задачи в одинаковой последовательности и должны выполнить одни и те же шаги. Такие программы должны соответствовать возможностям слабых учеников.
Разветвленное ПО имеет следующие особенности: предлагаются укрупненные порции
учебной информации, а контрольные задания – сложные; ученик выбирает из набора готовых
ответов правильный. Программой предусмотрена коррекция хода познавательной деятельности. При ошибочном ответе ученику следует найти дополнительную информацию/разъяснения, что помогает ему понять ошибку и выбрать правильный ответ. Лишь затем ученик переходит к изучению следующей укрупненной порции информации.
Комбинированное ПО объединяет два предыдущих его вида, при этом линейное используется при решении несложных дидактических задач, а разветвленное – при более сложных..
Первые попытки использования данного метода и результаты, пусть даже не совсем положительные, вызвали интерес и увлечение ПО у многих педагогов, особенно технических
и точных наук, объясняется это, прежде всего тем, что данный метод позволяет максимально формализовать контроль обучения, а также даёт возможность жесткого управления ходом
усвоения знаний. Начиная с момента подачи информации учащемуся и кончая проверкой того,
насколько успешно проходит ее усвоение. Все действия обучаемого были, казалось, под
контролем. Необходимо отметить, что обучающие машины или автоматизированные системы обучения (АСО) на базе ЭВМ, которые автоматически обеспечивают выполнение обучающей программы: ответ сообщается только после того, как ученик дал свой ответ. Они
показывают необходимые кадры, меняя их последовательность в зависимости от выбранных
учащимися ответов, т. е. обеспечивают различные варианты обучающей программы для
разных учащихся [1; 3].
Иногда ПО неправильно отождествляют с машинным обучением или с обучением без
учителя. В действительности же это не так. Всякие обучающие машины, в том числе и
наиболее совершенные, являются лишь автоматизированными системами, создаваемыми в
помощь, а не вместо учителя.
Однако, появившееся и получившее большую популярность в 50-60-х годах прошлого века
программированное обучение стало подвергаться критике, как со стороны методистов, так
и педагогов-практиков. За большим и широко разрекламированным подъемом наступил некоторый спад, и недавно вокруг программированного обучения велась дискуссия, в которой
высказывались существенно различные, порой противоположные точки зрения.
С одной стороны, педагоги-практики, исходя из собственного опыта, отмечали тот факт,
что управлять удается лишь формальной стороной учебной деятельности – получением и запоминанием учащимися некоторой совокупности знаний, иногда не совсем удачно отобранных и скомпонованных. Что касается контроля усвоения методом выбора одного из альтернативных вариантов ответов, то оказалось, что слишком велика возможность его угадывания или просто случайного попадания на правильный вариант. Методы этого варианта ПО не
были направлены на активизацию мыслительной деятельности обучаемого, поэтому их нельзя
отнести к активным методам.
Подтвердилась и справедливость критики ПО со стороны психологов США и других
стран о принципиальной невозможности с помощью его методов развития творческих способностей учащихся, активизации самостоятельного мышления для свободной ориентировки
в научной и другой информации.
Другие видели в самой идее программирования процесса обучения позитивный образовательный компонент, который служит основой управления формированием мышления учащихся, если использовать именно этот метод. Так, в исследованиях отечественных психологов (Н. Ф. Талызина и др.) было показано, что теория поэтапного формирования умственных действий позволяет программировать не порции запоминаемого учебного текста, а саму
учебную деятельность учащегося. Эта теория делает необходимым и обязательным про135

граммирование всей деятельности по усвоению материала, не ограничиваясь формальным моментом запоминания готового учебного текста и шаблонных действий по выбору одного из
альтернативных готовых ответов [1; 2].
В ходе изучения ПО отечественные исследователи выявили требования к теории обучения, которая является базой для программирования образова- тельного процесса: а) точно
указывать, чем конкретно управлять, т. е. объект управления, а также каким образом должен проходить процесс усвоения учащимся различных видов деятельности, в первую очередь
познавательной; б) сообщать необходимый набор независимых характеристик объекта управления для определения содержания информации. Её нужно передавать обучаемому, а также
получать по каналу обратной связи для корректировки; в) называть основные этапы или
промежуточные результаты усвоения для управления во время перехода процесса из одного
качественного состояния в другое.
«... Для развития программированного обучения необходима такая теория обучения,
которая рассматривает процесс учения как формирование познавательной деятельности
учащихся, располагает системой независимых характеристик этой деятельности и знанием
основных этапов ее становления как перехода из плана общественного опыта в план опыта
индивидуального. Этим требованиям удовлетворяет только одна теория — теория поэтапного формирования умственных действий», выдвинутая в 50-х годах прошлого века П. Я. Гальпериным [2].
Эта теория понимает под учением определенную деятельность, выполнение которой приводит учащегося к новым знаниям, навыкам и умениям. Учебную деятельность как специфическую, организованную форму учения (как разновидность «всякой деятельности») составляет система образующих ее действий со своими целями, объединенных общим мотивом.
В массовом обучении сложился такой порядок: чтобы овладеть новым для себя действием
(деятельностью), человек должен сначала получить полное представление о нем (о ней): знать,
что и как нужно выполнять и для чего, а затем научиться выполнять все это правильно.
Согласно теории поэтапного формирования процесс обучения строится иначе: получение
знаний и представлений о новой деятельности и самообучение выполнению этой деятельности происходит одновременно, т. е. в едином процессе. Это существенное отличие теории
обучения по П. Я. Гальперину от других теорий. [1; 2].
Какова особенность программирования обучения в соответствии с данной теорией?
Психологическая структура любой деятельности – это ее цель, средства ее достижения и конечный результат, в котором реализуется цель. Программированное обучение деятельности – это необходимость выбрать определенные средства для достижения цели и
организовать управляемый процесс выполнения этой деятельности, чтобы обучаемый смог
довести ее до получения намеченного в целевой установке результата. Особенность ПО
заключается в том, что это система последовательных действий (операций), выполнение
которых ведет к заранее запланированному результату [6].
Цель концепции заключается в повышении эффективности управления процессом обучения на базе кибернетического подхода. Роль преподавателя сводится к отслеживанию психологического состояния слушателя и эффективности поэтапного освоения им учебного
материала, а в случае необходимости, регулированию программных действий. В соответствии
с этим были разработаны различные семы, алгоритмы программированного обучения – прямолинейная, разветвлённая, смешанная и другие, которые могут быть реализованы с использованием компьютеров.
На основе проведенного анализа существующих точек зрения выделяются как сильные,
так и слабые стороны программированного обучения.
Так, к сильным сторонам ПО, по мнению учёных, следует отнести отбор и структурирование учителем программного материала, расположения его в виде законченных порций,
высокую самостоятельность и активность учебной деятельности учащихся, а также эффективное управление и самоуправление учебно-познавательной деятельностью, индивидуализацию обучения и адапта- цию его к возможностям каждого ученика, рациональное использование учебного времени. Кроме того, в одной программе невозможно учитывать все особенности учебного процесса, особенности каждого ученика/класса и т. п.
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Слабыми сторонами ПО являются отсутствие непосредственного влияния личности
учителя на ученика. Такое воздействие может быть лишь косвенным. Отсутствие непосредственного общения с учителем и межличностного общения учащихся отрицательно сказывается на формировании личности в целом, его информационного языка, а также на управлении внутренней психической деятельностью. Большая раздробленность задач, их однообразие, искусственно замедленный темп продвижения от незнания к знанию, наличие выборочного метода контроля не исключают возможность угадывания правильного ответа, а выбор
неправильного ответа и ложных ссылок способствует повторению ошибок – это тоже черты
ПО. Использование учебных устройств дает возможность только получать информацию о
допущенных ошибках, а не проследить ход рассуждений, которые привели ученика к правильному ответу или к ошибке [6].
В целом программированное обучение можно рассматривать как попытку формализации процесса обучения с максимально возможным устранением субъективного фактора при
непосредственном общении между преподавателем и обучающимся.
ПО направлено на повышение эффективности управления учебным процессом и подразумевает значительное увеличение доли самостоятельной работы учащихся, осуществляемой в индивидуальном темпе под контролем специальных средств.
Таким образом, удалось перестроить традиционное обучение за счет уточнения целей,
задач, способов решения, форм контроля и поощрения учебных действий учащихся, четких
операций, доступных управлению.
В настоящее время считается, что этот подход не оправдал себя. Его использование
показало, что процесс обучения не может быть полностью автоматизирован, а роль преподавателя и общение с ним учащегося в процессе обучения остаются приоритетными. Тем
не менее, развитие компьютерных технологий и дистанционного обучения повышает роль
теории ПО в образовательной практике. Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что это
обучение может применяться в учебном процессе наряду с другими методами как первая
ступенька овладения ИКТ.
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РАЗДЕЛ 5.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М. К. Найденко
ПОСТМОДЕРН И ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Сегодня понятие «постмодернизм» наиболее востребовано среди современных культурологических исследований.
Сфера наших научных приоритетов находится в парадигме «театральной культуры»,
поэтому речь пойдет именно о ней.
Наиболее действенный подход к проблеме театральной культуры предпринят зарубежными авторами. (А. Арто, Р. Барт, П. Пави, А. Юберсфельд и др.)
Именно этими исследователями была осуществлена попытка рассмотрения театра, как
специфической формы дискурса, а, следовательно, его анализа, интерпретации и текстового
знакового прочтения.
Особо значимой в данном отношении для нас является работа Патриса Пави «Словарь
театра» [1], в которой автор доказывает, что именно «благодаря» постмодернистскому подходу к театральной культуре театр становится не таинством, но наукой. Подобная точка зрения
в той или иной форме присутствует и в воззрениях Б. Брехта, как «предтечи» постмодернистского толкования театральной культуры.
Поскольку все постмодернистские подходы к театральной культуре так или иначе опираются на понятие коммуникативности театрального дискурса, мы считаем необходимым
обратиться к работам К. С. Станиславского, создателя «системы», не только определившей
развитие мирового театра на протяжении XX века, но и позиционированной К. С. Станиславским в качестве театральной культуры.
В отличие от коммуникативности дискурса, в его постмодернистских толкованиях, в воззрениях К. С. Станиславского процесс обмена информацией между сценой и залом, является
предназначением театра и, прежде всего, актера: «Актер-творец должен быть в силах постигать все самое великое в своей эпохе, должен понимать ценность культуры в жизни своего
народа. Он должен понимать вершины культуры, куда стремится мозг страны в лице его
великих современников» [2].
Характеризуя процесс сценического общения, К. С. Станиславский обращается к коммуникативным процессам, озадачивая актеров вопросом о том, для кого он действует на сцене
– для себя, для зрителя или для партнера? Работы Станиславского позволяют судить о том,
что в его системе театральная коммуникация представлена гораздо глубже, чем совместный процесс «сопереживания» театрального представления залом и сценой, что и является,
по мнению большинства исследователей постмодернизма, основной целью деятельности
театра. Но это ли подразумевает в своей системе К. С. Станиславский и это ли является
театральной коммуникацией?
Д. Мунен, полемизируя с мнением И. Осолсоба о том, что в театре исключительная специфика состоит в представлении объекта (человеческого общения) посредством человеческого же общения путем коммуникации актеров, замечает: «Если коммуникация рассматривается как симметричный обмен информацией в связи с тем, что слушатель становится
реципиентом и использует тот же код, то театральная игра не есть коммуникация» [1].
Это положение развивает и сам П. Пави. Он замечает, что если коммуникация рассматривается в качестве влияния на другого и признается, как таковая, тем, на кого хотят влиять,
нет нужды во взаимности обмена с целью коммуникации. Очевидно, что подобное определение применимо к театру: мы знаем, что находимся в театре и не можем остаться безу138

частными к спектаклю. В таком случае, продолжает свою мысль П. Пави, речь может идти
только о том, как происходит данное восприятие.
В своих рассуждениях П. Пави констатирует тот факт, что семиологии коммуникации
еще не удалось выработать теорию восприятия спектакля, несмотря на намерение присоединить к искусству театральному «зрительское искусство». Поскольку в этом рассуждении
используется постулат Б. Брехта, мы вынуждены, в общих чертах, остановится на основных
мыслях создателя теории «эпического театра» по данному вопросу.
Несмотря на то, что великому немецкому драматургу и режиссеру не удалось реализовать свои эстетические театральные воззрения даже в руководимом им театре «Берлинер
ансамбль», да и сама история театра вполне обоснованно определила теоретические взгляды Б. Брехта в качестве политических, а не художественных, в работах зарубежных философов-постмодернистов мы достаточно часто встречаем ссылки именно на те или иные исследования, а вернее, декларации Б. Брехта.
Причиной этого, на наш взгляд, является трудность в изучении работ К. С. Станиславского за рубежом. Приведем здесь ответ Б. Брехта на вопрос о том, правильно ли понимают
Станиславского: «Откровенно говоря, я не могу об этом судить. Произведений Станиславского опубликовано мало, а за четыре десятилетия его работы в театре, его учение претерпело значительные изменения, судя по нескольким переведенным у нас книгам его учеников.
По крайней мере, важная составная часть его теории, то, что он называет «сверхзадачей»,
указывает, по-видимому, на то, что он сознавал ту проблему, которой занимается «Малый
органон» (работа, в которой Б. Брехт излагает свои основные взгляды на искусство театра.
– М. Н.). Выполняя сверхзадачу, продолжает Б. Брехт, актер и у Станиславского, опять-таки,
объективно представляет отношение общества к данному персонажу» [1]. Таким образом,
понятие «сверхзадачи» толкуется Брехтом с точностью «наоборот».
Иными словами, вместо коммуникации сцены и зала здесь устанавливается скорее герменевтическое взаимодействие между наивным восприятием и программируемым Б. Брехтом идеологическим «эффектом отчуждения».
В системе К. С. Станиславского «зрительское искусство» воспитывается, прежде всего, посредством «сверхзадачи» спектакля, воплощение которой требует искренности и человеческой подлинности существования на сцене. В итоге, и в том состоит урок Станиславского, подлинная коммуникация между сценой и залом возможна лишь при условии, что
спектакль сможет обеспечить художественный эффект ввиду обнаружения эффекта идеологического («сверхзадача» как «высшая, духовная, художественная правда). Рассмотренную
нами выше коммуникацию сцены и зрителя Патрис Пави определяет как «глобальную»,
внешнюю коммуникацию, указывая на интерес театра постмодернизма к семиологии, к внутренним коммуникативным процессам. Будучи уверенным в том, что без внешней формы
внутренняя характерность и «склад души образа» не дойдут до зрителя, К. С. Станиславский пишет: «Внешняя характерность объясняет, иллюстрирует и, таким образом, проводит в
зрительный зал невидимый внутренний, душевный рисунок роли… Характерность – та же
маска, скрывающая самого актера-человека. В таком замаскированном виде он может
обнажать себя до самых интимных и пикантных душевных подробностей. Нехарактерных
ролей не существует» [2].
В таком рассмотрении снимается постулируемое теоретиками постмодернизма противоречие в отношении базовой коммуникации, определяемой ими как «исполнитель – зритель»,
в отношении которой философы – постмодернисты (Ж. Делез, Ж. Лиотар, Ж. Бодрийяр и др.)
едины во мнении, что если бы возможность коммуникации могла бы иметь место во время
остановки игры актеров или их обращения к публике, не запрограммированных в спектакле,
то, даже в таком случае, зритель скорее будет скептически настроен относительно подлинности происходящего, поскольку хорошо знает, что все происходящее на сцене означает вымысел, другую модальность.
Вместе с тем, некоторые из них (П. Пави, К. Харт, А. Юберсфельд), справедливо задаются вопросом о том, можно ли говорить о коммуникации, если говорить о поощрении
актера аплодисментами либо другими способами влияния на его игру?
Собственно, в самом вопросе содержится подтверждение объективного существования
коммуникации «исполнитель и зритель», поскольку аплодисменты (равно как и их отсутствие)
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относятся к актеру-человеку, а не образу, им создаваемому.Анализ постмодернист ской
трактовки коммуникативности театрального дискурса и действующих механизмов театральной культуры К. С. Станиславского, приводят к парадоксальному выводу о том, что современная культура театра находится в некоем переходном периоде трансформации устоявшихся норм и критериев.
Иными словами, теоретическое положение о том, что постмодернизм стирает границы
между мифом и реальностью, в настоящее время обретает вполне реальные очертания в современной театральной культуре, и эта проблема требует серьезного культурологического
осмысления.
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Ф. М. Шак
ФОРМАТ МАССОВОЙ МУЗЫКИ В ПРО СТРАНСТВЕ
ЗАПАДНОЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУР
Любые теоретические построения, ставящие целью прояснение генеза массовой культуры, будут неполными без учёта политических и экономических особенностей, заданных общественным строем, регламентирующим сценарий развития массовой культуры. Атрибуции
массового в капиталистическом и социалистическом обществе различны, в первую очередь,
степенью идеологической и моральной табуированности.
Становление развлекательной массовой культуры у англосаксов было подчинено целям
достижения высокой прибыльности, а также созданию универсальных кросс-культурных категорий, в равной степени котирующихся как в США, так и в неанглоязычных странах Европы. Уже к 1960 годам её охватывают тенденции, во многом повторяющие этос капиталистического производства.
Западный шоу-бизнес как производитель высокотехнологичной электроники, захвативший множество секторов рынка, начинает думать о диверсификации, остро необходимой ему
для продолжения экономической конвергенции в новые ниши, создаёт всё новые жанровые
подгруппы, дабы максимально полно охватить различные возрастные и социальные сегменты аудитории, преследуя, тем самым, цель достижения максимального насыщения рынка
разнообразным музыкальным продуктом.
Колоссальная жанровая и стилевая сегментация, создавшая перепрофицит музыкальных
направлений, позволяет выделить массовую музыку западных стран в отдельное фундаментальное явление, чьё развитие детерминируется, в первую очередь, суммой необходимостей,
диктуемых капитализмом. На фоне столь характерного для рыночной среды разрастания инфраструктуры массовой музыки её развитие при социализме наделялось особыми атрибутами, проявлявшимися не только в содержании песен и имиджевой закрепощённости артистов,
но также в терминологическом обобщении, которому, как будет показано далее, была свойственна экономность. Вместо того, чтобы, как это делалось на западе, дифференцировать
различные подвиды массовой культуры, наделив каждый из них индивидуальным набором
признаков, исследователи старались свести многообразный спектр проявлений массового к
единственному обозначению. Именно так и появился термин «эстрада».
В капитальной работе Е. М. Кузнецова, ставшей одним из первых комплексных искусствоведческих исследований эстрады, выделение этого феномена в самодостаточную форму объясняется процессами трансформации городского быта, празднествами и дивертисментами [1]. В докторской диссертации Е. Д. Уваровой, исследующей лёгкую музыку советского периода, категориями эстрады маркировались самые различные особенности русской
народной культуры, в том числе ярмарки и уличные гуляния [2]. Теоретические построения
Е. Д. Уваровой и Е. М. Кузнецова тяготеют к созданию некоего обобщающего термина, своего
рода пластичной жанровой метакатегории, охватывающей не только лёгкую музыку, но также дивертисменты, разговорные жанры и цирк.
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Отечественная эстрадная песенность первой половины XX века, начиная с самых ярких
и неординарных её образцов, – В. А. Козин, Л. О. Утёсов, К. И. Шульженко и Л. П. Орлова,
отличалась социокультурной одномерностью – это была лёгкая музыка par excellence, без
каких-либо социальных, классовых или гендерных артикуляций. Исключением из правил можно
назвать бардовскую песню, а также существовавшую вне пространства официальной культуры рок-музыку. Уплощённость социального ландшафта лёгкой музыки СССР позволяет
высказать суждение, согласно которому подходы Е. Д. Уваровой и Е. М. Кузнецова, основанные на редукции многочисленных признаков массовых практик к единой терминологической
константе, были в полной мере обоснованы тем временем, в котором появились.
Другим важным элементом рассматриваемого здесь вопроса выступают ограничения,
налагаемые на исследователей эстрадного компонента идеологией советского режима. Работы Е. М. Кузнецова (1958) Е. Д. Уваровой (1984) были написаны при советском строе.
Официальный статус налагал ограничения на степень свободы высказывания, создавая предпосылки к закрепощению. Из этого следует заключить, что гуманитарные особенности принципов эстрадности конституированы таким образом, чтобы охватить проявления идеологически одобренной, существующей официально массовой культуры. Вместе с этим причисляемые к эстраде беззаботные любовные сентенции песен Л. П. Орловой, равно как и проникнутые колоритным одесским мелосом выступления Л. О. Утёсова, при всём их бесспорном
величии, охватывали лишь часть сложного ландшафта массовой песни. Не стоит забывать,
что помимо этой деидеологизированной легкой музыки существовала другая, предназначенная для потребления небольшими сословными группами общества культура, писать о которой аналитически и непредвзято при советском строе было крайне затруднительно. Для того
чтобы более точно локализовать формулируемую в этом абзаце проблему, кратко обратимся
к историогрическому рассмотрению одного из дискуссивных признаков развития западной попмузыки.
В 1960–1970 годы в культуре Европы и США намечается тенденция к преодолению привычной дихотомии «высокое» и «низкое», в результате чего отдельные виды музыки в равной степени не вписывавшиеся ни в элитарную, ни в низовую парадигму, стали рассматриваться искусствоведами как нечто наделённое автономной ценностью и существующее по
особым правилам, отдалённым от критериев массового. Подобные взгляды находим у автора исследования рок-музыки В. Сырова, считающего что арт и прог-рок, объединившие
«психоделию и авангард, европейскую классику и Восток, архаику и джаз», послужили началом нового жанрового порядка в котором «понятия рок и поп окончательно разведены» [3].
В отличие от западной, популярная музыка СССР не пыталась тем или иным образом смешаться с тенденциями элитарного искусства, чего нельзя сказать о некоторых явлениях,
манифестировавших себя в пространстве неофициальной культуры. В череде последних, в
первую очередь, выделяется артизированый рок, в котором к 1980 годам появилось взаимодействующие со зрелой, отдалённой от формализованного мира узаконенной банальности
популярной песни поэзией, а также смелыми композиторскими и импровизационными содержаниями коллективов.
Пространство академических исследований наступившего века пополнилось исследованиями В. Г. Кузнецова [4] и Э. Л. Рыбаковой [5]. Авторы означенных работ предложили оригинальную жанровую категорию «музыкальное искусство эстрады», вбирающую в себя не
только лёгкую музыку, но также джазовое исполнительство, бардовскую песню и рок. Именно здесь, в слиянии нескольких эстетически различных явлений, образуется значимая проблема. На наших глазах рождается вполне очевидный антагонизм, заключающийся в несколько
произвольном объединении элементов высокого и низкого. Возникает вполне очевидный вопрос: каким образом в одной жанровой единице могут уживаться столь разные в своей эстетической содержательности явления?
Чтобы в большей степени кристаллизовать данную проблему, приведём следующий
пример. Анализируя исторический ландшафт рока 1960 – 1970 годов, трудно не обратить
внимание на колоссальную эстетическую разноуровневность художественного наследия,
оставленного коллективами данного периода. На одном историческом отрезке жизни рокмузыки, к примеру, расположились такие фундаментально отдалённые друг от друга группы
как: «The Beatles» и «King Krimson». Культурный синкретизм и эклектичность аспектов и
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практик, легших в основу музыки «ливерпульской четвёрки», не повлияла на главную особенность их творчества, – «The Beatles» были и остались явлением, выводимым из процессов
массовой культуры. В свою очередь, творчество «King Krimson», отличившееся максимальным количеством неортодоксальных решений, всерьёз озадачило искусствоведов вопросом
о том, как именно следует классифицировать их музыку. Экспериментальная фактура «King
Crimson» превратилась в подобие зеркала, отражающего несводимые друг к другу наработки композиторов авангардистов, различные неортодоксальные эксперименты с шумовыми
эффектами и полиритмией. Следует теперь задаться вопросом: можно ли, опираясь на этот
пример охарактеризовать музыку самих «King Crimson», или их отечественных коллег –
московскую арт-роковую группу «Вежливый отказ» в категориях эстрадности?
В. Г. Кузнецов называет эстрадными совершенно различные эстетически-разноуровневые содержания, от «подчеркнуто непритязательных элементарных образцов, рассчитанных
на невзыскательный вкус, до сложных композиций, соприкасающихся с областью современного “авангарда” в классической музыке» [4]. Это означает, что столь разнородные явления,
как самобытная джаз-роковая эстетика ансамбля «Арсенал» А. С. Козлова, постмодернистские коллажи «Поп-механики» С. А. Курёхина, прогрессивные рок-дискурсы «Вежливого
отказа» – все эти принципиально различные музыкальные практики должны неизменно осмысливаться как часть многогранного мира эстрады.
Гуманитарный исследователь, ставящий своей целью сформировать постмодернистский
научный текст, мог бы использовать теорию музыкального искусства эстрады для последующего гипертрофирования постмодернистских значений. В подобном ракурсе были выдержаны построения американского исследователя Р. Шлейфера, рискнувшего предложить оригинальную искусствоведческую типологию, основанную на тождестве лёгкой музыки начала
XX века с идеалами высокого модернизма. Шлейфер намерено доводит свои выводы до
абсурдности. Он обращается к популярной музыке Америки – песням К. Портера и Б. Холидей, а также ставшим частью джазового наследия темам Д. Гершвина, для того чтобы
затем приравнять их к модернистскому искусству. Наделённый элитарными коннотациями,
модернизм, превращается у него в нечто, вызывающее спонтанную аналогию с «ковшом»,
которым поочерёдно зачерпывают то дегуманизированную культуру (в том смысле, который
вкладывал в дегуманизацию Ортега-и-Гассет), то нечто «человеческое, слишком человеческое» – массовую песенность. Получившуюся смесь предлагают называть модернизмом,
однако, это уже не модернизм par excellence, но модернизм, интерпретированный в терминах
постмодернизма.
Расширительная трактовка модернизма Шлейфера, вбирающая в себя помимо истинно
модернистских музыкальных и литературных текстов ещё и популярную песню, имеет пусть
и неявные, но вполне предметные сходства с предлагаемой отечественными исследователями трактовкой эстрады. Однако в первом и втором случаях общие гуманитарные модусы,
на которые опираются исследователи, несколько различны. Авторы концепции музыкального
искусства эстрады, поставив перед собой задачу типологизировать стремительно сегментировавшийся после распада СССР рынок популярной музыки, вводят универсальный метатермин, обозначающий разноуровневую фактуру от проникнутых коллективистскими смыслами
партийных песен до неортодоксальных рок-построений и авангардизма. Разумеется, в отличие от Шлейфера их методологический инструментарий отдалён от логики постмодерна, однако
итоговые результаты неожиданно получаются схожими, более того – способными привести
к образованию достаточно релятивистских выводов.
Таким образом, категория «музыкальное искусство эстрады» специфически аннексирует элементы опосредованных, в том числе и субкультурными практиками направлений (артрок, панк, фри-джаз, бардовское искусство), объединяя их с истинно «лёгкой» музыкой в том
смысле, какой вкладывали в это определение исследователи прошлого – от неомарксиста
Т. Адорно и нацистского музыковеда В. Абендорса, до советского социолога музыки А. Н.
Сохора. На метафорическом уровне эту проблему достаточно переформулировать с привлечением реалий экономики. К примеру, исследователь, пытающийся посмотреть на экономическую политику РФ 2000 годов сквозь призму плановой экономики советского образца, вне
зависимости от того, каких взглядов он придерживается (либеральных, неомарксистских или
иных), не должен взаимно смешивать эти явления. Попытка экстраполяции особенностей и
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задач плановой экономики на реалии капиталистического рынка будет выглядеть как минимум экстравагантно, как максимум, не вполне уместно.
Схожий алгоритм лежит и в основе принципов «эстрадности». Вся популярная музыка
советского периода была наделена особенностями, которые затем, после распада СССР, подверглись инфляции. Преобразившись в рамках условий молодого рынка в нечто совершенно
новое, агрессивное и преодолевающее рамки этического, массовая песенность, тем не менее, продолжила осмысливаться в созданных ещё при социализме терминологических и
понятийных константах.
Трансформации, произошедшие с массовой культурой при капитализме, создают почву
для сегментации, закрывающей путь к терминологической экономности. На самом деле термин
«эстрада» не в состоянии охватить не только многослойную массовую культуру постсоветского времени, но и культуру советского периода, поскольку та же самая бардовская песня
и рок развивались как нечто потенциально отдельное от официальной культуры, представляя
собой новую форму социальной активности.
Западная популярная музыка второй половины XX в., равно как и её постоветская
итерация 90-x полнится постмодернистскими смыслами, китчем, эклектикой, бесконечными
подражаниями, отсутствием этического измерения, обесцениванием поэтической составляющей текста. Здесь важно поставить вопрос – следует ли экстраполировать оптимизированный под реалии социалистической художественной действительности термин «эстрада» в пространство массовой музыки нового времени? Могут ли категории «эстрадности» вместить
в себя продуцируемые капиталистическим шоу-бизнесом элементы субкультур? Вектор
массовой музыки времён рынка структурирован из принципиально других, отличных от советских материалов, он детерминируется рыночными аспектами, новыми социальными связями и экстраординарно развитой системой коммуникации XXI века.
Таким образом, мы приходим к необходимости постулирования следующего тезиса. При
рассмотрении социокультурных градаций массовой музыки советского и постсоветского
времени обнаруживаются две разнонаправленных тенденции, существование которых необходимо учитывать в исследовательской практике. Любые попытки дешифровать массовую
музыку советских лет с позиций современных теоретических наработок, созданных в условиях капиталистического шоу-бизнеса, создадут ситуацию «трудностей перевода» и приведут к образованию многочисленных фиктивных смыслов. Это утверждение вполне справедливо и в отношении обратной смысловой верификации. Современная постсоветская и западная музыка не может классифицироваться и осмысливаться в контексте своей принадлежности к пространству эстрады по причине наличия в ней детерминированных капитализмом
субкультурных полей. Можно сказать, что та скупость, которую проявляло отечественное
музыковедение советского времени по части анализа массовой музыки, в некотором роде соответствовала общей одномерности и идеологической ограниченности, свойственной массовой культуре СССР.
Опираясь на социально-исторические реалии развития популярной музыки в СССР и западном мире, мы должны отметить, что каждый из политических строев получил именно ту
систему осмысления массовой культуры, к которой был предрасположен. В настоящее время в нашей стране существует достаточно широкий диапазон форматов массовой музыки,
сочетающих в себе элементы политической ангажированности, эпатажа, постмодернизма,
эклектики, цитатности, маргинализации и игры с контекстными полями. Все эти образцы
демократической культуры не могут быть вписаны в пространство эстрады по определению.
Они требуют предметного и дифференцированного подхода с тщательным поиском генеалогических особенностей, влияний и других коммуникационных паттернов. Предложенное терминологическое разделение позволяет выявить значимые различия социокультурного, политического и этического порядка, пролегающие между западной и социалистической культурой.
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Н. Н. Коробейникова
МИР «СТРАНСТВУЮЩИХ ОБРАЗОВ» В МУЗЫКЕ
Много лет путешествуют по свету образы, наделенные даром вечной жизни. Некоторые из них родились в далеком прошлом и до наших дней привлекают воображение человечества и продолжают жить в мировом искусстве. Эней и Дидона, Тристан и Изольда, Фауст,
Дон Жуан, богатыри русских былин, Золушка, Снегурочка…
Кроме этих легендарных персонажей, родившихся в мире народных сказаний, немало
«вечных» образов вышло в путь со страниц книг. Таков Дон Кихот, единственный странствующий рыцарь, оставшийся в памяти человечества благодаря гению Сервантеса.
Подобные образы появляются во все времена, и можно наблюдать, как некоторые герои,
вроде Швейка, продолжают жить на сценах театров, в фильмах и музыкальных произведениях разных стран.
Удивительно, что персонажи, созданные художественным воображением человека в определенных исторических условиях, сохраняют жизнеспособность в совершенно иной социальной обстановке.
Что, например, связывает старинное итальянское предание о влюбленных, погибших изза родовой вражды их семей, трагедию Шекспира о Ромео и Джульетте, драматическую
симфонию Берлиоза, увертюру-фантазию Чайковского и балет Прокофьева на этот же сюжет?
Превращение в «вечного странника» суждено далеко не всякому художественному образу.
Для этого необходимо обладать многозначительностью, способностью наполняться разнообразным содержанием, испытывать изменения в соответствии со сменой исторических условий, человеческих интересов и стремлений.
Показательна в этом отношении судьба образа Дон Кихота. Создавая на рубеже XVIXVII веков свою эпопею, М. Сервантес утверждал, что хотел написать пародию на популярные романы о подвигах странствующих рыцарей, чтобы насмешкой убить у читателя интерес к этому устаревшему жанру. Большинство современников так и восприняло произведение Сервантеса, увидев в его странном герое лишь сатиру на беспочвенных мечтателей.
Дон Кихот и его слуга долго еще выступали в роли карикатурных маскарадных фигур
в Испании и за ее пределами. Французские просветители XVIII века разглядели в лице «рыцаря
печального образа» нечто более значительное-насмешку над аристократическими идеалами
и предрассудками. И все же роман оставался в глазах большинства читателей лишь собранием забавно-занимательных приключений. Образ Дон Кихота породил в XVIII веке до
полутора десятков комических опер и балетов; среди авторов встречались имена больших
музыкантов-Дж. Паизиелло, А. Сальери, Н. Пиччини.
В начале XIX века наступил перелом. Писатели-романтики увидели в герое Сервантеса
своего собрата, идеалиста-мечтателя. Из комического персонажа Ламанчский рыцарь превратился в лицо трагическое.
Значительные перемены испытал образ Дон Кихота в музыке. Правда, буффонная традиция в его сценическом воплощении не умирала, о чем говорят жанры посвященных ему произведений: оперетта С. Монюшко «Новый Дон Кихот, или Сто безумств», опера-буфф Э. Пессара «Дон Кихот», оперетта «Дон Кихот» Р. де Ковена и др. До нашего времени пользуется
популярностью балет «Дон Кихот» (1869) с музыкой А. Минкуса, продолжающей традиции
спектаклей XVIII века на эту тему. Чудаковатый герой, над которым смеются все окружающие, не удостоен даже трагического конца. Вынужденный прекратить свои подвиги, он благосклонно присутствует на финальном дивертисменте, празднично завершающем балет.
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Попыткой представить Ламанчского рыцаря в ореоле романтика и мученика идеи явилась опера «Дон Кихот» Ж. Массне (1910), но лишь гений Шаляпина в заглавной роли спасал
это слабое произведение.
Более значительными оказались воплощения образа Дон Кихота в программной симфонической музыке. Под влиянием бесед с И. Тургеневым А. Рубинштейн нарисовал в одном
из своих лучших оркестровых произведений – «музыкально-характеристической картине»
(юмореске) «Дон Кихот» (1870) портрет идеалиста, проникнутого верой в истину и жертвующего за нее жизнью.
Блестящей кульминацией в романтическом истолковании героя Сервантеса явились «симфонические вариации на тему рыцарского характера» «Дон Кихот» Р. Штрауса (1897). Никогда этот полнокровный композитор не создавал такой трогательно-прекрасной музыки, как в
грустной картине смерти Дон Кихота, в этом грандиозном Lamento, заключительном, наиболее развернутом и главном по своему значению эпизоде поэмы.
Историческая роль отдельных видов искусства особенно наглядно проявляется в судьбе «вечных странников», на протяжении столетий скитающихся по страницам книг и партитур, по сценам театров и полотнам художников. Наши «странники» не умирают, они продолжают жить в образах искусства и в современной действительности.
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И. Ф. Соколова
ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВАРЬИРОВАНИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ С. ПРОКОФЬЕВА
Изучение основных закономерностей творчества С. Прокофьева, раскрытие влияния
богатого образного содержания прокофьевской музыки на особенности его композиционного
и драматургического воплощения является важной задачей в области музыкального искусства.
В симфониях, концертах, сонатах многоплановость образного содержания обусловливает их многотемность. Стремление к смысловому и композиционному завершению многочастных инструментальных и симфонических циклов находит выражение в многочисленных
реминисценциях тем предыдущих частей в финалах (Вторая, Шестая, Восьмая, Девятая
фортепианные сонаты, Первая соната для скрипки и фортепиано, Шестая симфония, Симфония-концерт), тематическое обрамление цикла или его части (Первый скрипичный и Первый
фортепианный концерты). Многоплановость образного содержания и особенности музыкальной драматургии Прокофьева нашли яркое выражение в прокофьевском варьировании, являющимся одним из наиболее часто применяемых методов развития. При этом основополагающее место занимает инструментальное варьирование. Это жанровое преобразование тесно
связано с национальной почвенностью прокофьевской музыки.
В народной русской музыке варьирование встречается как в вокальной музыке, так и
в инструментальных наигрышах. В русской народной песне особенности варьирования связаны с содержанием текста. Отсюда введение дополнительных распевов или, наоборот, сжатие
напева. В отличие от этого, инструментальное варьирование, как самостоятельная форма
народного исполнительства, не связано с текстом. Кроме того, музыкально-технические
возможности инструментального варьирования гораздо отличаются от вокального.
По своей природе народное инструментальное варьирование свободнее вокального и дает
возможность углубления и даже трансформации образа.
С. Прокофьев чутко и глубоко претворявший в своем стиле специфические черты русского музыкального фольклора не мог не изучить такую сферу его проявления, как инструментальное варьирование. Черты народного инструментального варьирования своеобразно
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преломились в музыке Прокофьева, особенно в структурно замкнутых вариационных циклах
и эпизодах. Это – средние эпизоды из Первого и финала Второго фортепианных концертов,
вторая часть Третьего фортепианного концерта, вторая часть Сонаты для скрипки соло,
финалы Симфонии-концерта и Концертино для виолончели с оркестром и т.д. Нельзя не
отметить вариации на ostinato (Интермеццо из Второго фортепианного концерта, эпизод из
финала Восьмой фортепианной сонаты и др.). Одним из великолепных образцов инструментального варьирования в творчестве Прокофьева является средний эпизод из финала Второго фортепианного концерта ор. 16. Специфические черты варьирования выступают здесь более
рельефно благодаря жанровой особенности инструментального концерта – контрастному
сопоставлению солирующего инструмента и оркестра. Вариационный эпизод в финале Второго концерта для фортепиано с оркестром примечателен во многих отношениях. Образный
характер темы в партии фортепиано налагает отпечаток на особенности начального фактурного изложения варьирования.
Жанровая связь темы с русскими колыбельными песнями выявляется в выдерживаемом диатонизме интонаций, в типичной для колыбельных песен повторяемости. Эта характерная структурная особенность колыбельных песен тонко претворена композитором и распространяется и на строение темы в целом, и на выразительные детали. Она сказывается
и в повторении каждой двухтактовой фразы, воспринимающемся как «выпевание» чарующей
мелодии, и в характере аккомпанемента, приобретающего ритм мерного покачивания. Здесь
налицо так называемая «парная повторность» (ААВВ), характерная для целого ряда жанров
русских народных песен. Сравнительно редкая для темы вариационного цикла форма – период повторного строения – использована очень насыщенно. Уже во втором предложении
скромно, словно вполголоса звучащая тема расцвечивается выразительными подголосками,
оттеняющими ее народно-песенный колорит. В двух заключительных вариациях тема проходит в точном обращении. Это не единственный раз встречающийся у Прокофьева прием
трансформации темы. Можно вспомнить развитие начальной темы Andente assai из Четвертой сонаты и побочную тему финала Восьмой сонаты в коде.
Таким образом, уже в экспозиционном изложении темы (Второго фортепианного концерта)
начинается активный процесс ее вариационного развития. В первой вариации тема, проходящая у фаготов, обволакивается короткими, чуть слышными пассажами фортепиано. В пассажах, создающих фон темы, звучат в ритмически-свободном уменьшении ее же интонации.
Такое полифоническое сочетание темы с ее новым вариантом создает многоплановость
музыкальной ткани. В следующей вариации тема проходит в сочетании со своим увеличением, что придает музыке широту дыхания, распевность. И, наконец, как кульминация развития музыкального образа, в третьей вариации звучит драматический монолог – выразительный канон фортепиано и оркестра, сталкивающий тему с ее обращением.
Этим завершается внутренне законченный вариационный эпизод, но развитие темы не
исчерпывается. Начинается второй эпизод, развивающий тему более свободно. Композитор
с большим мастерством создает реминисценцию образов из предшествующих частей. Здесь
и остинатно-квинтовые звучания, воссоздающие в памяти вторую часть концерта – Скерцо,
и тревожные интонации третьей части – Интермеццо, и преображенная тема первой части
концерта. Новое освещение музыкального образа на заключительном этапе его развития
воплощено с большей убедительностью. Сумрачный гармонический колорит, яркий ритмический рисунок приближают тему по звучанию к русскому былинному стиху. Теперь окончательно
завершается сложное вариационное развитие музыкального образа. Перед нами уникальный
случай, когда средний раздел сочинения представляет собой систему двух вариационных
эпизодов на одну тему. Наряду с внутренней контрастностью внутри каждого из вариационных эпизодов здесь присутствует контраст более крупного плана – между эпизодами. Лирико-эпическое повествование в конце первого эпизода становится драматичным, уступая место
экспрессии второго эпизода, заканчивающимся траурным звучанием. Преодоление траурности – уже за пределами вариационных эпизодов. В системе вариационных эпизодов из финала Второго фортепианного концерта проявились многие лучшие качества прокофьевского
симфонизма.
В 1915 году Б. Асафьев в рецензии на исполнение Второго фортепианного концерта писал
о финале этого произведения: «…какая там хорошая минорная тема, к сожалению, мало
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использованная!» [1]. Асафьев писал о первой редакции Второго концерта, о которой ныне
судить невозможно.
Партитура первой редакции Второго фортепианного концерта утрачена. Прокофьев, часто
осуществлявший новые редакции своих произведений, в 1923 году не ограничился простым
восстановлением партитуры, а коренным образом переработал свой концерт. Во всяком
случае, в окончательной редакции Второго концерта тема среднего эпизода является внутренне законченной, создающей изумляющий многоплановостью целостный музыкальный образ.
Она логично включена в общую музыкальную драматургию финала.
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Ю. Г. Цицишвили
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ПИСЬМА
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ В КИНЕМАТОГРАФЕ
Шак Т. Ф. в своих работах отмечает, что одной из особенностей музыки, реализующей
себя в современных медиажанрах и, прежде всего, кинематографе, является ее контекстная
природа, приводящая к зависимости интерпретаций от рядов текста [1]. Таким образом,
видеоряд является определяющим фактором в выборе музыкально-выразительных средств
в музыкальной композиции медиатекста. В результате такого взаимодействия музыкальная
составляющая может приобретать различные функции: подтекстовую, характеристичную, либо
иллюстративную. При этом доступность восприятия композиционных приемов письма современной музыки (додекафония, сонористика, алеаторика, пуантилизм и пр.) происходит благодаря психологическому воздействию видеоряда [2].
Рассмотрим это на двух примерах из произведений отечественного и зарубежного кинематографа: «Изгнание» (Россия, Кинокомпания REN Film, 2007, режиссёр А. Звягинцев, композитор А. Дергачев, музыкальные цитаты сочинений А. Пярта) и «Сияние» (Великобритания, 1980, режиссер С. Кубрик, композитор У. Карлос, Р. Элкинд, использованная музыка –
фрагменты из произведений К. Лигети, К. Пендерецкого, Б. Бартока).
Музыкальное оформление фильма Андрея Звягинцева «Изгнание» включает в себя: 1)
оригинальную музыку Андрея Дергачева, с обилием электронных звуковых и ярких шумовых
эффектов, тяготеющую к сонористике1 (А. Дергачев выступает и как звукорежиссер фильма); 2) цитаты – произведений А. Пярта в технике сонористики и жанре церковного канона,
а также музыку И. С. Баха, народные песни; 3) тематизированные шумовые эффекты, связанные с сонористическими приемами конкретной музыки 2 – пение птиц, свист ветра; 4) звук
телефонного звонка – также прием конкретной музыки (как предвестник обострения действия);
5) «звучащую» тишину – использование так называемого звукового провала.
Главная тема (тема изгнания) – (0:02:32 – 0:05:30, 0:25:08, 0:79:14, 0:112:34) – мрачная
по характеру, хорального типа тема рождается из «звуковых вибраций» с использованием

1
Термин «сонористика» (от лат. Sonorous – звонкий, звучный, шумный) был введен в начале 1960-х
годов польским музыковедом Юзефом Хоминьски. В настоящее время в музыковедческой литературе
используется родственный ряд понятий – сонорика, сонористика, соноризм. В некоторых источниках
указано, что сонористика использует собственно сонорные средства – шумы, звучания без определенной
высоты, звукокрасочные комплексы, а сонорика оперирует фиксированными высотами [3].
2
Создателем и пропагандистом конкретной музыки считается французский звукоинженер Пьер Шеффер, основавший в Париже исследовательскую студию, где проводил эксперименты со звуками преимущественно индустриального происхождения [3].
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сонорных приемов – сочетание синтезированных мужских голосов, низких струнных и гула
педальных электронных созвучий. Иногда в канву темы «вбрасываются» словно инородные,
чем-то напоминающие скрежет звуки.
В совокупности с видеорядом (унылые очертания промзоны, машина, за рулем которой
раненный мужчина, сильный ливень) тема изгнания создает тягостное ощущение, подчеркивая психологизм и напряженность действия. Интересной особенностью, которую в одном
из своих интервью отмечает композитор и звукорежиссер картины А. Дергачев, является то,
что музыка здесь сразу дает намек на жанр фильма: еще до начала развития сюжетной линии
зритель погружается в состояние иррациональной тревоги.
Все ключевые сцены фильма сопровождает сонорная тема изгнания. В момент, когда
Александр принимает роковое решение избавиться от будущего ребенка Веры, также звучит
тема изгнания (0:79:14 – 0:84:02). Ее мрачное, даже инфернальное звучание усугубляется
символичным видеорядом: дети Веры и Александра собирают пазл с изображением библейского Благовещения. Таким образом, подчеркивается, усугубляется контраст: божественное
и земное, темное и светлое, грех и добродетель, любовь и предательство.
Структура «Изгнания» имеет очевидную трехчастную форму, что подчеркивается введением темы изгнания в уже знакомый зрителю видеоряд из начала картины, происходит
замыкание действия (0:112:34 – 0:118:20).
Развязка действия происходит на фоне темы изгнания, которая приходит к своей пронзительной кульминации (0:123:00 – 0:125:28). Раздается телефонный звонок – как возвращение в прошлое – и перед зрителем предстают недостающие детали сюжетного конструктора:
первая неудавшаяся попытка самоубийства Веры, непонимание и отчуждение между ней и
Александром – отцом ее ребенка…
Помимо темы изгнания, специально написанной для фильма, в картину органично вписалась музыка эстонского композитора Арво Пярта. Произведение для фортепиано «Fur Alina»
1979 года, написанное в изобретенной композитором технике «tintinnabuli» (с лат. «колокольчики»), в контексте «Изгнания» можно назвать темой одиночества (0:10:40). В сочинении
присутствуют две мелодические линии, два голоса в высоком и низком регистре (можно
провести аналогию: мужчина и женщина), ритмически синхронные, но мелодически независимые, иногда звучат консонирующе, а иногда явно диссонируют. Создается ощущение неопределенности, полной импровизационности и существования музыки вне времени и пространства: движение то ускоряется, то зависает в воздухе на одном звуке. Глубокий символизм
этой музыки подчеркивает видеоряд: главные герои едут в вагоне поезда, сидя по разные
стороны друг от друга.
Таким образом, сложный язык музыкального ряда фильма «Изгнание» при взаимодействии с видеорядом выполняет ярко выраженную подтекстовую функцию. Потусторонняя, заупокойная, а подчас инфернальная главная тема дает отсылку к библейскому сюжету –
изгнания из рая, закрытой дороги к Царству Небесному, подчеркивает и усугубляет контраст
действия. Яркие шумовые эффекты в совокупности с темой изгнания, которая, по сути, из
них и рождается, становятся важным компонентом медиатекста, что является одним из
существенных отличий музыки медийных форм текста от автономной. Сочинение А. Пярта
органично трактуется видеорядом – это мужское и женское начало, одиночество вдвоем, тихое
отчаяние и, как следствие, отрешенность от всего земного.
В художественном фильме «Сияние» режиссера Стенли Кубрика по роману Стивена
Кинга музыка выполняет особую иллюстративную функцию. Жанр психологического триллера с элементами фильма ужасов раскрывается во многом за счет музыкального сопровождения, поэтому неслучайно кинокритики поставили «Сияние» на девятое место в рейтинге
самых страшных фильмов XX столетия.
Музыкальное сопровождение картины крайне насыщенно: напряженная, психоделическая музыка звучит на протяжении большей части фильма, даже когда видеоряд еще не
предвещает обострения действия. Романы С. Кинга строятся по принципу постепенного
нагнетания психологического напряжения, эта особенность ярко подчеркнута в фильме С. Кубрика с помощью выстраивания музыкальной кульминации.
Завязку действия предвещает тема убийства (0:00:20) – маркатированные, тяжело «шагающие» звуки тубы, обыгрывающие напев Dies Irae, к которым добавляются электронные
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педали синтезатора, имитирующие потусторонние голоса: по пути в отель Оведрайв Джек
рассказывает сыну и жене историю о каннибализме, произошедшем в этих краях.
Удачной музыкальной находкой режиссера можно назвать включение в фильм сочинения Б. Бартока «Музыка для струнных, ударных и челесты», построенного по принципу монотематизма. Звучание оркестра в этом произведении богато неожиданными тембровыми и
колористическими находками: струнные инструменты имитируют звук деревянных духовых,
а сочетание ударных, челесты, арфы и фортепиано даёт много тонких нюансов. В «Сиянии»
это сочинение использовано как небольшими эпизодами, так и достаточно объемными фрагментами. В сочетании с видеорядом это создает ощущение натянутого нерва и колоссального эмоционального напряжения (0:52:47 – 0:55:23). В контексте фильма музыкальную тему
Бартока можно назвать темой сияния, она в полной мере отражает процесс постепенного
развития убийственной, разрушительной мании главного героя, а также парализующий ужас
и панику его жены и сына.
Подводя итог, отметим, что музыка – мощный элемент воздействия в медиатексте, она
способна давать намек на жанр фильма задолго до того, как развернется его основное
действие. Так, например, «…спектр ассоциаций сонорных тем достаточно широк – от образов фантастики через воспроизведение звуков реального мира к передаче негативных эмоциональных состояний (страх, ожидание, тревога, агрессия)» [1]. Сложность музыкального
языка может компенсироваться через его взаимодействие с другими компонентами медиатекста, в частности, видеорядом, благодаря чему достигается эффект его адаптации.
Таким образом, построенная на современных композиционных приемах письма, сложная по языку музыка становится понятной и доступной для восприятия, выполняя в медиатексте иллюстративную, характеристичную или подтекстовую функции.
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И. А. Баранкевич
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОСТЮМА
В КОНТЕКСТЕ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
В традиционных культурах вещи, составляющие комплекс костюма, должны соответствовать телу хозяина, часто копируя его формы, и это лучше всего удается, если он сам их
создает. В этих предметах соединяются «плоть» природы и форма культуры. Человек находится на границе двух постоянно меняющихся миров. Посредством своих вещей он устанавливает контакт между природой и культурой, по сути, разделяя их, но в то же время и соединяя на уровне целостного осмысления мира. Чтобы понять сущность единства природы
и культуры, нужно владеть «языком» ритуала, способным осуществить диалог между ними [11].
Традиционная технология изготовления вещей в высшей степени ритуализирована, так
как процесс создания вещи предполагает активное взаимодействие человека с внешней,
природной средой [2]. Человек стремится найти свое место в природе и впустить её в свой
мир. Гармония во взаимоотношениях человека и природы – обязательное условие для создания правильных вещей, которые отвечают требованиям максимальной пользы. Материал для
полезных вещей должен был всегда удовлетворять не только физические, но и символические требования, соответствующие таким понятиям как жизнь, доля, богатство, чистота
и т. д. [2]. Практическая пригодность вещей обозначала соответствие технологии изготовления ритуалу творения мира. Правила, по которым был создан мир, легли в основу технологического процесса, главными участниками которого являются – человек (в роли Творца)
и стихии (огонь, вода, воздух) [2]. Важно отметить, что материалы (глина, камень, дерево,
металлы), послужившие исходным сырьем для сотворения мира, человека и «первых вещей»
в мифологии славян, являются основными для изготовления необходимых человеку вещей.
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Поскольку сырьем для изготовления ткани для одежды у восточных славян служили лен,
конопля и шерсть, то первый этап технологического цикла – выращивание льна и разведение
овец – оказывается включенным в систему ритуалов аграрного и животноводческого циклов.
Начало данного цикла всегда предварялось ритуально-магическими действиями, призванными обеспечить хороший урожай льна и конопли, приплод овец. Многие из этих действий имели
строгую календарную приуроченность (Святки, Масленица, Юрьев день и др.) и представляли собой имитативную магию, направленную на увеличение длины растения («на долгий
лен») и хорошее качество шерсти [7].
Различные виды работ в ткацком цикле имели временные и пространственные ограничения. Прядение производилось в темное время года – с осени до рубежа зимы – весны
и в темное время суток (вечером, ночью). В прядении принимали участие все женщины, включая девушек, старух и даже девочек. Молодицам, как наиболее плодовитым из женщин, иногда
давали прясть шерсть, чтоб «овцы лучше велись» [3]. Местами для подобных работ часто
служили особые помещения с наиболее выраженной сакрализацией пространства необходимой для совершения ритуала (бани, гумна, дома на краю деревни). Ткать начинали с весны,
хотя кросна могли ставить уже с осени до Рождества или зимой («в мясоед»). Определенные виды тканей могли изготавливаться женщинами определенного возраста. Так, во Владимирской губернии в Великий пост женщины ткали только холст, а девушки – пестрядь [3].
Для начала работы требовался целый ряд благоприятных примет, общими для русских являлись легкие дни, полнолуние, раннее утро.
Прядение, ткачество и шитье одежды оформлялись различными и нередко противоречивыми ритуальными действиями, свидетельствующими о сложности мифологических представлений с ними связанных. Исследователь Т. А. Бернштам, изучая связи ритуалов (имеющих отношение к прядению) с мифологическими представлениями восточных славян, в своих
работах указывает на темную, низовую природу процесса прядения, которое является лишь
первым этапом акта творения [3]. Ткачество и шитье Т. А. Бернштам связывает со светлым временем годового сезона и суток, а вышивку и вязание – с праздничными днями. В
символике прядения и ткачества она прослеживает основные оппозиции мироустройства: вверх
– низ, светлое – темное, живое – мертвое и др. [3].
По представлениям восточных славян, женщина, сидящая за кроснами, способна была
видеть мертвых. Кроснам приписывалась также продуцирующая, производящая сила [3].
Проводя лингвистический анализ определения «кросны», означающего «ткацкий стан», «холст»,
в словаре В. И. Даля находим родственное ему слово-синоним – «кромы». Однокоренное этому
слову «кромка» в данном словаре обозначает – «край,…рубежная полоса,…грань» [8]. Отсюда становится ясно, что «кромы», «кросна» занимают пограничное положение и связывают мир живых и мир предков. Подтверждение этим выводам находим в приведенных выше
представлениях восточных славян.
Сакрализация времени и места ткацких работ определялась рядом традиционных запретов. Запрет на работу в определенные дни недели касался, прежде всего, воскресенья.
Начинать ткать запрещалось в понедельник, что было связано с представлениями о начале
сотворения мира («свит сновався») в понедельник [7]. По другим сведениям, начинать ткать
следовало именно в те дни, когда «сновался мир» [3]. Существовал запрет заниматься ткацкими работами в праздники. Особо выделяется запрет на прядение, мотание ниток, ткачество и шитье на Святки. Запреты на действия, направленные на изготовление необходимых
для человека вещей, связаны с многочисленными ритуалами этого важного периода в календарном и жизненном циклах восточных славян. Характер этих ритуалов указывает на стремление членов социума к обновлению мира.
Связь с культом предков прослеживается в запретах на работу в поминальные дни. Нарушение запретов считалось грехом, вызывало подозрение в колдовстве и грозило карой «на
том свете», а также способствовало рождению домашней скотины с различными дефектами, было причиной заболеваний человека и стихийных бедствий [7].
По окончании снования со сплетенной основой совершали магические действия. Во
время ткачества никто из чужих не должен был «засветить глазом» полотно. Нельзя было
дотрагиваться чужому до ткацкого инвентаря [7] и оставлять кросна на ночь [3].
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Прядение, ткачество, шитье и плетение нашли многообразное отражение в обрядах восточных славян. В них мифологическое значение этих видов деятельности как творения мира
выступает либо в скрытой (большей частью иносказательной форме), либо в достаточно явной
[3]. Ритуальное прядение в культурах многих народов – обычное занятие мифологических персонажей, творящих человеческие судьбы. В славянской мифологии судьбоносная роль принадлежала языческим рожаницам. Они влияли на рождение, характер и счастье человека,
им приписывали таинственную связь со звездами [1]. В народных песнях рожаницы упоминаются как покровительницы весеннего возрождения природы, полевых работ и вызревания урожая [6]. Рожаницы и Девы судьбы (облачные девы) в мифах индоевропейских народов
являются покровительницами женщин и брачных союзов, они помогают при родах и считаются хорошими пряхами [1].
В мировоззрении восточных славян каждая женщина своим прядением, ткачеством, плетением и шитьем организовывает мир, в котором живет, опираясь на каноны мифической
модели строения Космоса. Сотканная женщиной одежда становится средством ее магической связи с миром. «Надену утренний белый свет и застегнусь утренними мелко-частыми
звездами», «Одевайся небом, покрывайся облаками, перепоясайся поясом и силой Пречистыя Богородицы…» – говорится в русских заговорах [15]. Женские вещи, созданные плетением, ткачеством или гончарным ремеслом наиболее адекватны мифическому космогинезу,
более антропоценозны, чем мужские. Например, приданое невесты более связано с ее
личностью, чем какие-либо вещи с личностью мужчины. Невеста своим приданым космологизирует новый семейный очаг, дом [15]. Делает это она с помощью подарков жениху и
его родне, с помощью предметов утвари и интерьера дома. Одежду, входящую в приданое,
женщина может носить всю жизнь и передавать по наследству детям.
Свидетельства о важной роли прядения в организации судьбы своей и чужой обнаруживаем в ряде народных представлений русских: «Коли проездом увидишь в окно, что бабы
прядут, — воротись, пути, и удачи не будет!.. Если девка навивает початок туго и ровно, то
хорошо будет жить с мужем». Во сне увидеть себя прядущей длинные нитки «означает
дорогу; прясть нитки короткие знаменует болезнь; рвать или резать пряжу предвещает
смерть» [5].
Ритуальный характер изготовления одежды у восточных славян имеем возможность проследить, опираясь в основном на письменные источники XIX – начала XX вв. В них мы
встречаем яркие свидетельства особого отношения восточных славян к изготовлению, ношению и хранению одежды. В станицах Терской области, например, существовало такое
«суеверие»: «Когда заказываешь сшить новое платье или обувь, не говори, чтоб тебе сшили
крепко, да прочно; значит, ты думаешь долго прожить тогда, как жизнь твоя находится во
власти Бога» [14]. Повсеместно у русских существовал запрет зашивать одежду на себе.
Если же требовалась срочная починка, а снять одежду не было возможности, обычно рекомендовали: «предварительно возьми клочок бумажки, ситца, нитку или вообще какой-нибудь
предмет и держи в зубах, пока не кончишь зашивать» [4]. Штопая платье на ребенке, заставляли его держать в зубах грудной крест [13]. Все эти предосторожности объясняли просто:
«... штопанье платья на человеке может отнять у него память» [13]. Важно отметить, что,
нередко, и современные женщины, которым приходится штопать одежду на себе или на комлибо еще, стараются выполнять подобные «суеверные» предосторожности.
Изучая характер изготовления ритуальной одежды восточных славян, находим интересные сведения об особенностях архаичного кроя и шитья. Особое значение такой одежды определялось особым временем, местом и способом ее изготовления. Время выбиралось
накануне больших почитаемых праздников. Место для работы имело символику границы –
«на пороге, на печном столбе». Применялась старинная техника шитья и особые швы, которые не использовали в обычном рукоделии. Например, подвенечная рубаха изготовлялась
девушкой в особые три ночи – в ночь «христовскую, в ивановскую, петровскую» [12] –
Пасхальную, на Ивана Купала (7 июля), в Петров день (12 июля) [16]. Старались заготавливать заранее «смертную» одежду. Шили ее из домашнего холста, который не разрезали
ножницами, как при обычном крое, а разрывали руками. Крестьянки Архангельской, Костромской, Саратовской и других губерний такую одежду шили только «на руках» (без
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швейных машин), без узлов, способом «вперед иголкой» («от себя»), не применявшимся в
обычном шитье [12].
Орнаментация вышивки обрядовой одежды была насыщена магико-ритуальной символикой, отражающей синтез языческих и христианских мифологических представлений славян.
Украшение вещей входило в комплекс мер по наделению их необходимыми (в том числе и
практическими) свойствами. Посредством украшения вещи «оживлялись», приобретали свой
«характер» и начинали функционировать [2].
К новым вещам относились с осторожностью. Они в большей степени принадлежали еще
природе, сфере чужого, чем человеку и сфере культуры. В этой ситуации неизвестно было,
насколько новая вещь соответствовала сакральному образцу. В случае выявления неудовлетворительных практических свойств «человек не был склонен искать причину в качестве
материала или технической стороне дела» [2]. Для него это означало, что создание вещи не
соответствовало ритуальным правилам. Вещи с дефектным набором свойств не включались
в предметный мир людей, потому что представляли опасность для человека.
Носители культуры в традиционном обществе, изготавливая вещь, обычно не завершают ее. У восточных славян подобный обычай встречаем при заготовлении «смертной» одежды
заранее. Изготавливая рубаху «на смерть» «шили не до конца, оставив не вырезанным ворот
или не доделав другие детали, которые доделывали покойному, уже после смерти» [12]. В
традиционном мировоззрении законченная заранее вещь может способствовать завершению
жизни ее хозяина.
В архаичном мировоззрении вещи, близкие человеку и соразмерные его телу, находятся
как бы вне человека, в особом архитипическом пространстве [15]. Также и одежда, соответствующая формам человеческого тела, изготовленная по всем правилам традиционной
технологии и наделенная своим характером, может действовать самостоятельно, часто
замещая самого человека. Вероятно, завершенные вещи имели особый статус, копируя полноценные «первовещи», и использовались только в ритуалах.
В традиционных культурах разных народов можно найти многочисленные примеры замены в ритуалах человека его одеждой и другими вещами. Такую замену встречаем в русских
обычаях дарения подарков-залогов. Было принято произносить: «Я оставляю вместо себя залог
(свою вещь)» [10]. У восточных славян в ряде замещений использовали наиболее значимые
предметы костюма, например, женскую сорочку. В свадебной обрядности сорочка могла демонстрироваться гостям после первой брачной ночи как знак непорочной невесты [12]. При
лечении младенца в народной медицине использовали подвенечное платье или рубаху его
матери. В Кубанской области на больного младенца надевали такую рубашку, продевали его
через ворот и вытягивали через подол [17].
В контексте традиционных ритуалов костюм человека, как в целом, так и в отдельных
его элементах, наделялся медиативной функцией. Посредством изготовленных человеком
вещей устанавливался контакт между природой и культурой, своим и чужим, человеческим и нечеловеческим. Правила, соблюдаемые членами традиционных обществ, при изготовлении, комплектовании, ношении костюма отражают мифологические представления наших
предков. В повседневном быту прежнее мифологическое значение костюма мы можем наблюдать лишь в отдельных, дошедших до нас «пережитках». Интересующие нас сведения
содержатся также в фольклорных текстах. Но единственной сферой культуры традиционного
общества, где это значение продолжает сохраняться, «не ассимилировавшись и не потеряв
первоначальной целостности, является ритуал» [9].
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И. Ю. Левитина
ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИСТЕМЕ ПРОДЮСИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Продюсирование – это относительно новый вид деятельности, необходимый для организации деятельности по созданию и реализации различных творческих проектов: аудиовизуальных произведений (кино, телевизионных программ, видеоматериалов и т. п.), театральных
постановок, массовых мероприятий, выставок и т. д. Сегодня продюсирование, первоначально свойственное аудиовизуальной сфере, расширяет границы, что предполагает выделение в
отдельную отрасль, предполагающую владение всем комплексом научных и практических
знаний.
Продюсирование – это специфическая деятельность, сочетающая в себе множество различных аспектов: философия, экономика, менеджмент и маркетинг, психология, право, коммуникация и др. Кроме того, творческая сфера сегодня имеет беспрецедентно широкое
распространение: социальное и пространственно-территориальное. А одним из главных действующих лиц этой системы остается продюсер, понимающий замысел, содержание и структуру произведения, сопровождающий и контролирующий процессы создания и последующей
реализации произведения, представления его публике. Таким образом, справедливо утверждать, что продюсирование сегодня важный элемент между обществом и культурой, влияющий в силу этого на социальные и культурные процессы.
Современные культурные блага и ценности, благодаря достижениям международной политики и развитию технико-технологических возможностей, способны охватить неопределенно большой круг потребителей, даже вовлечь не только в процесс потребления, а и создания
проекта, что отвечает определенным запросам общества.
Одним из основных элементов существования социокультурной системы продюсирования творческой деятельности можно признать систему знаний и методов управления, прони153

зывающую все узлы, присущие субъекту, практически реализующему творческий проект:
экономико-финансовые, технико-технологические, кадровые. Таким образом, система управления в процессе продюсирования представляет собой взаимосвязанный комплекс, реализующий функции процесса управления: управление собственно бизнесом (нахождение оптимального баланса между потребностями и целями); управление персоналом (кадровая политика);
управление деятельностью по эффективности. Специфическим моментом социокультурной
сферы является кадровый ресурс, поэтому именно механизм управления персоналом зачастую требует пристального внимания и учета.
В большинстве случаев решение вопросов управления процессами создания и реализации творческого продукта находится в ведении продюсера. Деятельность продюсера в целом определяет необходимость владения широким спектром знаний о существовании и деятельности хозяйствующего субъекта, но и изучения социокультурной сферы путем проведения масштабных социологических исследований, включающих многоплановое изучение структуры аудитории, ее потребностей, досуговых и информационных предпочтений, каналов распространения продукта и многое другое. Справедливо говорить, что продукт творческой
деятельности не только удовлетворяет специфические потребности аудитории, но создает
(путем создания новой культурной реальности) новые потребности и ожидания. Эти потребности, в свою очередь, могут трансформироваться в исключительно духовные (в том числе
формирование фан-групп какого-либо проекта), и, кроме того, в материальные (приобретение
предметов с символикой проекта, сувенирной продукции и др.), то есть части идеологии потребления. Социологический аспект в планировании и управлении продюсерской деятельности, таким образом, выступает основообразующим. Таким образом, продюсирование творческой деятельности сегодня представляет собой часть социокультурной сферы общества,
а также сложную деятельность в сфере создания, реализации творческих проектов, сохранения
культурного наследия, воспитания, удовлетворения духовных, культурных потребностей и т. д.
Это влияние можно дифференцировать как прямое и косвенное. Прямой вклад выражается, во-первых, в том, что предприятия и организации социокультурной сферы, реализующие
социокультурные проекты, обладают внушительным (по объему и важности) инвестиционным
и трудовым потенциалом, что необходимо для развития и устойчивого положения общей и
местной (региональной) экономики: увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, оптимизация ситуации с занятостью населения и в социальном страховании. Вовторых, социокультурная сфера является базовым компонентом и инфраструктурой других отраслей народного хозяйства. Трудно представить себе без культуры существование таких сфер,
как информационная (в том числе СМИ), издательская, образовательная (например, приобщение к культурно-историческим традициям), рекреационная и туристская. В настоящее
время, после преодоления дефицита товаров народного потребления, большая часть туристических поездок населения планируется с учетом маршрутов, связанных с посещением
достопримечательностей, ориентирована на изучение культурного наследия (посещение музеев, исторических территорий), участие в разнообразных колоритных событиях (кинофестивали, концерты, выставки, карнавалы, религиозные мероприятия и т. д.). Деятельность некоторых видов материального производства напрямую связана с культурным элементом туристской сферой: предприятия по производству сувенирной продукции, транспорта, строительства (гостиниц, торговых центров), питания, бытового обслуживания (парикмахерские, прачечные и пр.). В-третьих, социокультурная сфера позволяет удовлетворить разнообразные
культурные потребности населения, восстановить трудовой потенциал, способствует социализации населения. В-четвертых, наиболее полно забота о подрастающем поколении (то есть
о будущем государства), его воспитании, реализуется в социокультурной сфере, в том числе
за счет организации и деятельности платных услуг.
Из сказанного следует, что продюсирование социокультурной сферы является востребованным и необходимым, что справедливо требует отказа от типичного восприятия, предполагающего некую ущербность данной сферы. Сегодня во многом ситуация меняется. В
качестве примера можно привести создание парка развлечений в Сочи. Данный проект,
воспринявший мировой опыт, позволяет решить множество социокультурных задач: обеспечение культурного отдыха, укрепление семейных связей и воспитание (базовые ценности и
традиции, образцы социального поведения), сохранение культурных традиций (например,
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практически все аттракционы посвящены российской тематике), создание новой достопримечательности. Кроме аттракционов предполагается проведение других культурных мероприятий: например, приезд цирковых (летом 2014 – гастроли Cirque du Soleil) и концертных
коллективов и пр. Деятельность парка не имеет ограниченной национальной ориентации, а
направлена на привлечение иностранных посетителей. Это, безусловно, повлияет на объем
и качество межнационального и культурного взаимодействия, укрепление мира. Кроме того,
не исключено и позитивное воздействие на профессиональную и любительскую творческую
деятельность, в том числе за счет кино и телевидения, изобразительного искусства, фотографии. Но помимо этого проект может оказать положительное воздействие на другие отрасли народного хозяйства и социальные институты: транспорт, связь, инфраструктуру (бытовое обслуживание и пр.), занятость населения, сельское хозяйство и пищевую промышленность, легкую промышленность и производство сувенирной продукции, издательскую и полиграфическую деятельность, туризм и многое другое. В целом можно утверждать о благоприятном воздействии, как на экономику региона, так и на экономику страны (увеличение
доходной части бюджетов, налоговых и иных сборов, рост доходов население и улучшение
инвестиционного климата и качества жизни).
Реализация производственно-творческих проектов может сопровождаться и иными видами деятельности. Так, на базе «Сочи Парка» в сентябре 2014 проведен 24 ежегодный Форум
профессионалов индустрии развлечений и отдыха. Кроме того, выпускается познавательноразвлекательная телевизионная передача «Сочи Парк», организуются гастроли творческих
коллективов (Чешская Республика, Республика Хакасия и др.), проводятся мастер-классы по
цирковому искусству и т. п. Кроме того, в настоящее время проводятся работы по созданию
первого в России круглогодичного тематического Парка Приключений и Тематического гостиничного комплекса.
Все это должно способствовать не только развитию различных отраслей экономики и
культуры, но и оказать положительное влияние на город Сочи и Краснодарский край в целом.
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А. З. Инкина-Ерицпохова
А. В. Савлучинская
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
Понятие «корпоративная социальная ответственность», как явление, зародившееся в
конце ХХ века, при некоем многообразии неотъемлемых участников-предприятий имеет общие
предпосылки и определяющие факторы для его развития. Так, общемировая тенденция к
глобализации бизнес процессов ускорила нишевое созревание понятия «ответственность
бизнеса». Развитие технических средств связи, способствующих продвижению товаров на
мировые рынки (спутник, интернет, сотовые каналы связи и прочее) ускорило и упростило
данный процесс. Среди прочих немаловажную роль играет привлекательность размещения сырьевой базы (производства) в наиболее выгодных условиях. Развивающиеся страны, доступность рабочей силы, выгодная налоговая система, а также возможность импортирования
продукции во многие страны мира дали возможность предприятиям почувствовать все возрастающие показатели в стадии роста своего жизненного цикла. Совокупность данных факторов как следствие дало возможность увеличения доли рынка производимых и реализуемых
товаров.
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Немаловажную роль в развитии бизнеса играет государство как приоритетный его
партнер, создавая условия для поддержания и развития крупных предприятий. Следует отметить, интерес обеих сторон друг к другу взаимовыгодный и взаимоподдерживающий.
Бизнес-конгломерации рассчитывают на поддержку со стороны государства своих инициатив
и соответствующую достойную оценку своей деятельности на территории государства.
Для того чтобы государство поддерживало бизнес, необходимо наличие законодательно
установленных стандартов регулирования отношений в этой сфере, что даст возможность рассчитывать на логические проявления корпоративной социальной политики как неотъемлемой
части деятельности предприятия.
В общем виде корпоративную социальную ответственность можно разделить на два
вектора распространения ее деятельности – это внешняя и внутренняя среда предприятия.
Факторы, определяющие КСО
- Тенденции глобализации в бизнес-процессах;
- Развитие технических средств связи, способствующих продвижениию товаров и услуг на
мировые рынки (интернет, спутниковый ТВ и др.);
- Привлекательность размещения сырьевой базы и производств в развивающихся странах
(дешевая рабочая сила; выгодная налоговая политика; таможенные льготы и прочее);
- Возрастающая доступность импортирования продукции во многие страны мира

КСО
Внутренние:
- разработка и поддержка социальной
поддержки персонала;
- медицинское страхование;
- школы;
- детские сады;
- медицинское и санаторное обеспечение;
- обучение и повышение квалификации;
- пенсионная поддержка;
- жилищные условия

Внешние:
- природоохранная деятельность;
- экологическая ответственность;
- развитие научной и технической базы;
- поддержка и развитие проблемных для
регионов направлений (спорт, воспитание
подрастающего поколения);
- медицинское обслуживание;
- общественное развитие

Рис.1 Факторы и направления развития корпоративной
социальной ответственности
Внутренние составляющие, как правило, распространяются на такие направления деятельности организации по разработке и внедрению социальной поддержки персонала, как
социальное страхование, медицинское обслуживание, корпоративное пенсионное обеспечение,
дошкольное и школьные образовательные программы для членов семей работников, санаторно-курортное лечение, профессиональное обучение, организация жилищно-коммунального
условий сотрудников и другое.
Данные факторы способствуют успешной реализации нематериальной составляющей мотивационной политики предприятия, что положительно влияет на основные показатели его деятельности.
Внешняя среда корпоративной социальной ответственности традиционно представлена
следующими направлениями:
– экологическая ответственность и природоохранная деятельность;
– благотворительность и поддержка социально незащищенных категорий граждан (инвалиды, сироты и прочие);
– поддержка развития проблемных для региона, страны направлений (образование, медицина, спорт);
– общественное развитие (культура, наука, искусство, техника).
Все известные общие направления реализации корпоративной социальной ответственности, как правило, сталкиваются с практической сложностью реализации, в чем немаловажную роль играет государство.
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Малый и средний бизнес, ввиду недостаточности ресурсов, ограничивается разовыми
вливаниями и краткосрочными благотворительными проектами.
Из этого следует, что лишь незначительная доля предприятий во всем многообразии организационных инициатив способна «выдержать» корпоративную социальную ответственность
в рамках общества и с учетом долгосрочной работы в указанных направлениях.
На сегодняшнем уровне мирового экономического развития редкое государство способно избежать политических колебаний, которые неминуемо отражаются на условиях и возможностях бизнеса выдерживать внешние угрозы и следовать заданному курсу, выполняя перед
обществом социальную ответственность. Так, сегодня и Россия стоит перед сложными
задачами реализации принципов корпоративной социальной ответственности и проблемами на
пути их решения.
Одна из самых актуальных проблем КСО в РФ – необходимость внедрения правовых
стандартов, регулирующих отношения в данном вопросе. Крайне важно учесть мировой опыт
реализации КСО. C учетом российских особенностей, проблем и возможностей среди таких
можно выделить:
– исторические этапы развития страны, особенности менталитета;
– недостаточное развитие КСО у большинства крупных предприятий страны и их вовлеченность в процесс внедрения социальной ответственности;
– влияние на деятельность компаний заинтересованных сторон или стейкхолдеров, оказывающих определенное воздействие на предприятие, что нередко приводит к конфликту
интересов.
Бесспорно, для современного общества развитие КСО играет важную роль, но ряд
проблем в сложившейся государственной системе, если не замедляет, то сводит на нет все
стремления как государства, так и бизнеса соединить общие интересы. Сегодня, многие
политики, бизнесмены и ученые занимаются поиском способов оптимального разрешения
сложившегося дисбаланса на пути к цели, а управленческие науки ставят акценты на корпоративной социальной ответственности.
Разработка способов реализации и внедрения, отвечающей современным реалиям российского общества политики корпоративной социальной ответственности – важнейшая задача государства, от которой зависит международное признание и эффективное комплексное
развитие страны.

А. А. Каладжиди
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМИДЖА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ
На протяжении последних лет в мировой и отечественной науке наблюдается постоянно
возрастающий интерес к исследованию проблем, так или иначе связанных с феноменом,
который прочно вошел в научный обиход под термином «имидж корпорации». Рост интереса
исследователей к этим проблемам закономерен в силу следующих факторов. Становление
новых социально-экономических условий деятельности российских корпораций, иного законодательства, определяющего их формирование и развитие, повлекли за собой изменение системы взаимодействия с различными социальными субъектами, являющимися потребителями производимых ими товаров и услуг. Меняется содержание тех ценностей, которыми они
руководствуются при восприятии, оценке работы различных малых и больших организаций.
Возникли новые факторы, определяющие сам процесс возникновения установок населения на
сотрудничество с определенными организациями при удовлетворении имеющихся потребностей и интересов. Одним из ведущих факторов становится имидж корпорации как у потребителей создаваемых ею продуктов, так и самого персонала, качеством своей деятельности
определяющего ее восприятие у различных социальных субъектов [2].
Бурное развитие таких сфер как реклама, «паблик рилейшнз», имиджелогия, коммуникационный менеджмент требуют научного обоснования природы, закономерностей формирования и функционирования имиджа корпорации как фактора, оказывающего влияние на сознание и поведение, как отдельных индивидов, так и больших социальных групп.
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Определим понятие «имидж». Имидж – это искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психологического воздействия. Цель его создания – выработка определенного отношения к тому или
иному объекту. Под имиджем корпораций понимается сформировавшийся, действенный и
эмоционально окрашенный образ, основанный как на реальных, так и на приписываемых
свойствах данной корпорации [1].
В повседневной практике российские корпорации сталкиваются с параллельным существованием трех различных имиджей: идеального, зеркального и реального.
Идеальный имидж – тот, к которому корпорация стремится. Он отражает планы на
будущее, основные цели деятельности.
Зеркальный имидж отражает представление сотрудников о привлекательности и значимости корпорации в обществе. При этом зеркальный образ в представлении персонала и
руководства организации должны совпадать.
Реальный имидж характеризует действительное отношение представителей различных
категорий граждан и социальных слоев к организации. Чтобы реальный имидж максимально
приблизился к идеальному, и направлены усилия PR-специалистов
Можно выделить социокультурные факторы, оказывающие влияние на формирование
имиджа современных российских корпораций:
– история организации;
– ее социальная миссия;
– личность руководителя;
– стиль управления;
– деловая репутация;
– качество предоставляемых товаров и услуг;
– уровень обслуживания посетителей;
– паблисити (известность в широких кругах общества);
– фирменный стиль [1].
Рассмотрим вышеперечисленные факторы. Как показывает практика, корпорация, чья
история связана с какой-либо известной личностью или знаменательным событием, пользуюется большей популярностью у населения. Однако и те учреждения, которые не обладают
данным преимуществом, могут использовать этот факт в своих интересах. Например, можно
самим создать увлекательную историю, так называемую «легенду» о своей корпорации, и распространить ее через средства массовой информации [1].
Миссия корпорации является ее визитной карточкой. Она должна быть социально обусловлена и соответствовать ожиданиям и потребностям реальных и потенциальных клиентов,
партнеров и спонсоров.
Личность руководителя и стиль управления также важны. Так, авторитарное руководство крайне неблагоприятно сказывается на морально-психологическом климате в коллективе, ухудшая тем самым и внешние корпоративные связи.
Деловая репутация подразумевает стабильное финансовое положение, прозрачность в работе с партнерами, готовность отвечать по своим обязательствам.
Качество товаров и услуг и уровень обслуживания являются, пожалуй, ключевыми факторами, формирующими образ корпорации в глазах общественности.
Фактор паблисити (рекламной известности) также важен, но возможности его использования ограничены рекламными бюджетами.
Фирменный стиль (товарный знак, логотип, слоган, фирменная одежда, корпоративная цветовая гамма и пр.) выступает в качестве одного из главных средств создания имиджа корпорации [2].
Можно с уверенностью сказать, что любая корпорации имеет тот или иной образ в общественном сознании, вне зависимости от того, работает она над его созданием или нет. Во
втором случае образ формируется стихийно под влиянием обрывочной и не всегда достоверной информации, слухов, мнений конкурентов и т. д.
Для корпорации гораздо выгоднее целенаправленно формировать свой благоприятный
имидж, используя социокультурные факторы, чем пускать дело на самотек и исправлять
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впоследствии нежелательные и ошибочные представления людей о себе и своей деятельности [2].
Результатом создания позитивного имиджа станет повышение престижа (авторитета) корпорации среди различных групп населения. Например, стабильно высокое качество товаров
и услуг порадуют старых и привлекут еще больше новых клиентов. В свою очередь, это будет
способствовать стимулированию спроса и повышению конкурентоспособности: увеличению
продаж, а следовательно, и прибыли. Таким образом, вполне оправдывается утверждение, что
сначала корпорация работает на имидж, а потом имидж работает на корпорацию.
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