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Интеграция культуры и науки как механизм эффективного развития современного 

общества: сборник тезисов и докладов V Всерос. науч.-практ. конф. с международным 

участием, 01.10-22.11.2018: часть 1. Тезисы и доклады студентов средних и высших проф. 

образ. организаций / М-во культ. Омской обл., БПОУ «ОмКБИТ». – Омск, 2018. – 227 с. 

 

 

В сборник включены доклады и тезисы научно-исследовательских работ студентов 

учреждений профессионального образования, представленные для публикации на сайте V 

Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Интеграция культуры и 

науки как механизм эффективного развития современного общества», проходившей в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский 

колледж библиотечно-информационных технологий» с 01 октября по 22 ноября 2018 г. 

Сборник адресован руководителям учреждений среднего профессионального обра-

зования, преподавателям и студентам высших и средних профессиональных учреждений в 

сфере культуры, сотрудникам учреждений культуры. 
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во производить сокращения и редакционные изменения работ. Составители сборника не 

несут ответственности за полноту содержания и достоверность информации и материалов. 

Персональную ответственность за содержание материалов, точность цитирования, биб-

лиографическую информацию несут авторы. 
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История и культура России: проблемы и тенденции развития  

 

 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 

 

Адамова Дильназ Ерлановна, студент специальности «Финансы», 

Научный руководитель: Смагулова Жанаргуль Бакыбаевна, преподаватель истории, 

«Высший колледж Инновационного Евразийского университета», 

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

 

Одной из наиболее важных для современной культуры проблем является проблема 

традиций и новаторства в культурном пространстве. Устойчивая сторона культуры, 

культурная традиция, благодаря которой происходит накопление и трансляция 

человеческого опыта в истории, дает новым поколениям возможность актуализации 

предшествующего опыта, опору на созданное предшествующими поколениями. В 

традиционных обществах усвоение культуры происходит через воспроизведение 

образцов, с возможностью незначительных вариаций в рамках традиции. Традиция в этом 

случае является основой функционирования культуры, в значительной мере затрудняя 

творчество в смысле новаторства. Собственно, наиболее «творческим» в нашем 

понимании процессом традиционной культуры, как ни парадоксально, выступает само 

формирование человека в качестве субъекта культуры, как набора канонических 

стереотипных программ (обычаев, ритуалов). Трансформация же самих этих канонов 

достаточно медленна. Таковы культура первобытного общества и более поздняя 

традиционная культура.  

В определенных условиях устойчивость культурной традиции можно отнести на 

счет необходимости устойчивости человеческого коллектива для его выживания. Однако, 

с другой стороны, динамичность культуры не означает отказа от культурных традиций 

вообще. Вряд ли возможно существование культуры без традиций. Культурные традиции 

как историческая память - непременное условие не только существования, но и развития 

культуры, даже при наличии в ней большого творческого (и одновременно негативного по 

отношению к традиции) потенциала. В качестве живого примера можно привести 

культурные трансформации России после Октябрьской революции, когда попытки 
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полного отрицания и разрушения предшествующей культуры привели во многих случаях 

к невосполнимым потерям в этой сфере. 

Если говорить собственно о современной культуре, то она воплощена в огромном 

множестве создаваемых материальных и духовных явлений. Это и новые средства труда, 

и новые продукты питания, и новые элементы материальной инфраструктуры быта, 

производства, и новые научные идеи, идеологические концепции, религиозные верования, 

нравственные идеалы и регуляторы, произведения всех видов искусств и т.д. В то же 

время, сфера современной культуры при ближайшем рассмотрении неоднородна, потому 

что каждая из составляющих ее культур имеет общие границы, как географические, так и 

хронологические с другими культурами и эпохами.  

Культура современной России, органически связанная с предшествующими 

периодами истории страны, оказалась в совершенно новой политической и экономической 

ситуации, кардинальным образом изменившей многое, прежде всего - взаимоотношения 

культуры с властью. Государство перестало диктовать культуре свои требования, и 

культура утратила гарантированного заказчика. 

Поскольку исчез общий стержень культурной жизни в качестве централизованной 

системы управления и единой культурной политики, определение путей дальнейшего 

культурного развития стало делом самого общества и предметом острых разногласий. 

Диапазон поисков чрезвычайно широк - от следования западным образцам до апологии 

изоляционизма. Отсутствие объединительной культурной идеи воспринимается частью 

общества как проявление глубокого кризиса, в котором оказалась российская культура к 

концу XX века. Другие считают культурный плюрализм естественной нормой 

цивилизованного общества. 

Если, с одной стороны, ликвидация идеологических барьеров создала благоприятные 

возможности для развития духовной культуры, то, с другой стороны экономический 

кризис, переживаемый страной, сложный переход к рыночным отношениям усилили 

опасность коммерциализации культуры, утраты национальных черт в ходе ее дальнейшего 

развития. Духовная сфера вообще переживала в середине 90-х годов острый кризис. 

Стремление направить страну к рыночному развитию привело к невозможности 

существования отдельных сфер культуры, объективно нуждающихся в государственной 

поддержке.  

Одновременно продолжал углубляться раздел между элитарными и массовыми 

формами культуры, между молодежной средой и старшим поколением. Все эти процессы 

разворачивая на фоне быстрого и резкого усиления неравномерности доступа к 

потреблению не только материальных, но культурных благ. 
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В силу приведенных выше причин первое место в культуре стали занимать средства 

массовой информации, получившие название «четвертой власти». 

В современной отечественной культуре диковинным образом соединяются 

несоединимые ценности и ориентации: коллективизм, соборность и индивидуализм, 

эгоизм, огромная и часто нарочитая политизированность и демонстративная 

аполитичность, государственность и анархия и т. п.  

По поводу путей развития культуры в современной России также высказываются 

разнообразные мнения. С одной стороны, возможно укрепление культурного и 

политического консерватизма, а также стабилизация ситуации на основе идей о 

самобытности России и ее особом пути в истории. Однако, это чревато возвратом к 

огосударствлению культуры. Если в этом случае будет осуществляться автоматическая 

поддержка культурного наследия, традиционных форм творчества, то, с другой стороны, 

неминуемо ограничится иностранное влияние на культуру, что резко затруднит любые 

эстетические новации.  

С другой стороны, в условиях интеграции России, под воздействием извне в 

мировую систему хозяйства и культуры и превращение ее в «провинцию» по отношению 

к глобальным центрам, может привести к доминированию чуждых тенденций в 

отечественной культуре, хотя культурная жизнь общества в этом случае также будет 

более стабильной за счет коммерческой саморегуляции культуры. 

Русская культура, безусловно, великая европейская культура. Она является 

самостоятельной и самобытной национальной культурой, хранительницей национальных 

традиций, ценностей, отражением особенностей национального характера. Русская 

культура в процессе своего становления и развития испытала на себе влияние многих 

культур, впитала в себя некоторые элементы этих культур, переработала и переосмыслила 

их, они вошли в состав нашей культуры как ее органическая составная часть.  

Русская культура не является ни культурой Востока, ни культурой Запада. Можно 

сказать, что она представляет собой самостоятельный тип культуры. В результате разных 

причин русская культура не реализовала полностью своих возможностей, своего 

потенциала.  

К сожалению, опыт различных преобразований в России осложнен тем, что любые 

изменение производились насильственным путем либо резким сломом, заменой, 

отрицанием, отторжением существующей культурной традиции. Культурная история 

страны неоднократно подтверждала на практике гибельность такого подхода, который 

вызывал не только уничтожение предшествующей культуры, но и приводил к конфликту 

поколений, конфликту сторонников “новин” и старины. Еще одна важнейшая задача - 
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преодолеть комплекс неполноценности, который сформирован у части нашего общества 

по отношению к своей стране и культуре. Он также не способствует движению вперед. 

Ответной реакцией на него являются проявления национализма и резкого отрицания 

любых заимствований.  

Русская культура свидетельствует: при всем разночтении русской души и русского 

характера трудно не согласиться со знаменитыми строчками Ф. Тютчева: «Умом Россию 

не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать - в Россию можно только 

верить» 

Русская культура накопила великие ценности. Задача нынешних поколений - 

сохранить и приумножить их. 
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Проблема оценки Великой Отечественной войны в советском кинематографе остает-

ся сегодня одной из важнейших проблем искусства кино. Актуальность выбранной темы 

определяется её постоянной современностью, связанной, прежде всего, с идейно-

политической сущностью и тем местом, которое заняла Великая Отечественная война в 

жизни и душе советского народа, в истории человечества. 

Великая Отечественная война – гордость, слава, боль русского народа. Это время 

подъема народного духа, стойкости, терпения и возвышения советского характера. И ис-

кусство кино, рассказывая об этом времени, не имеет права говорить неправду.   

Цель работы – выявление оценки Великой Отечественной войны в кинематографе 

советского периода. 

Проблема – отображение документальности в художественных фильмах советского 

периода о Великой Отечественной войне. 

Тема Великой Отечественной войны, имеющая в советском киноискусстве особую 

патриотически-воспитательную и идейно-эстетическую значимость, неисчерпаема. Сего-

дня фильмы о минувшей эпохе неизбежно начинают обретать исторический характер. 

1960-е годы стали для мирового кинематографа временем углубленного историче-

ского осмысления и анализа периода 1939-1945 годов. Именно в эти годы исследователи 

замечали, что тема войны в фильмах основывалась на проблеме человек и война: «Собы-

тия отодвинулись на второй план. Предметом анализа стала духовная жизнь ... Эпическое 

и лирическое начала сливаются все теснее» [1: 175].  

Именно так тема войны заявила о себе в лентах «Живые и мертвые», «Они сража-

лись за Родину», «Горячий снег», продолжая художественную традицию – «лишь бы 

правде не во вред» [2: 118]. 
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В фильмах первого послевоенного десятилетия основной задачей  было монумен-

тальное отражение  роли полководцев в великих сражениях войны. В 60-е годы акцент пе-

реносится на духовную, нравственную стойкость солдата. В фильмах 70-х проявилось 

стремление соединить взгляд «из ставки» со взглядом «из окопа».  

А. Герман – одна из самых интересных фигур в советском и мировом кино. Во мно-

гом благодаря его картинам кинематограф научился иной мере правды, художнической 

честности, сложному художественному языку.  

Жанр документального романа-хроники, тяготеющего к монументальному и много-

мерному охвату событий, стал к началу 70-х литературной реальностью, подчинившей 

многообразие тем и многоголосие стилевых манер. Фильм «Двадцать дней без войны» - 

визитная карточка режиссера, созданная по одноименной повести К. Симонова, в которой 

нет единого привычного сюжета: люди и действия не связаны между собой, но их объеди-

няет Лопатин, едущий с фронта в тыловой Ташкент. Его встречи и раздумья о войне, дру-

зьях и врагах становятся центральным нервом всего произведения.  

Весь фильм собран из разных новелл, связанных одной главной темой – войной. 

Здесь нет фона, нет ни одной второстепенной фигуры. Увиденное глазами Лопатина скла-

дывается в образ воюющего народа. В фильме почти нет военных действий, но весь дра-

матизм ощущается с огромным напряжением. Атмосфера подлинности всенародного ис-

пытания достигается, прежде всего, глубиной личных ощущений. 

Фильм анализирует душевное состояние людей в его текучести, переменах, чтобы 

подвести зрителя к выводу, что жизнь в тылу тоже была героическим трудом войны: «... 

Берег моря, белесая, налившаяся свинцовой тяжестью вода, холодный песчаный пляж, ко-

стер с сидящими подле солдат … Появился Лопатин, в фуражке и перепоясанном широ-

ким армейским ремнем ватнике, с болтающимися на тесемках рукавицами. Какой-то жу-

ющий парень скользнул глазами прямо по нам, сидящим в зале... Вроде бы незначащий 

штрих, но что-то в нем сразу задевает необычностью …» [3: 114]. 

Чуждаясь героизма во всех его показных, коробящих фальшью проявлениях, А. Гер-

ман делает фильм по высшему счету героический. Интересуясь лишь частными судьбами, 

он создает картину эпическую, раскрывающую душу народа. Подвиг каждодневный, буд-

ничный, не ждущий наград и славословия – подвиг самоотдачи, готовности терпеть лю-

бые лишения, подвиг веры, любви, надежды, способности выстоять.  

Внутренняя тема фильма – память, сегодняшняя, – о том и о тех, кто отдален сейчас 

огромными расстояниями, на фронте – о тыле, в тылу – о фронте. И память вчерашняя - о 

том и о тех, кого отдаляет от нас дистанция времени. 
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Несмотря на полноту документальной правды, фильм А. Германа, по сути, лириче-

ский. Его смысл в авторском переживании, в движении его мысли. Автор помещен внутрь 

фильма, его глазами увидены все события.  

Генеалогия фильма достаточно сложна: в его орбиту вовлечены одноименная по-

весть К. Симонова, а также фронтовые дневники писателя, подготовленные им к изданию 

через тридцать лет после войны. Фабульные мотивы первоисточника эпизировались, 

дневниковая интонация уступила место мемуарной. Недаром Ю. Ханютин назвал фильм 

уникальным по подробности и точности воскрешения примет военного времени [4: 90]. 

Звуковая полифония фильма в поразительной точности. В картине нет информаци-

онного шума, нет звукового фона – есть тщательно выстроенная, срежиссированная пар-

титура звуков, шумов времени, судеб, настроений. Отличительной особенностью эстетики 

фильма является подлинность, противостоящая красивости, попытке что-то приукрасить. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: на примере фильма А. Гер-

мана можно говорить о том, что, проникая в художественное кино, документальные мате-

риалы совершенно по-новому раскрывают тему войны: герои не просто натуральны, они 

документальны. Другими словами, документальное становится мерой художественного 

как истинного в ленте о войне: «вторжение» личных человеческих документов в телеви-

зионные, игровые ленты расширяет и углубляет «территорию» темы, не позволяет ей быть 

только военной, а направляет в более широкое русло – народной жизни. 
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История страны, история родного края, история семьи тесными невидимыми нитями 

связаны друг с другом. Если задать себе вопрос: а что же такое история страны? История 

страны складывается из отдельных судеб людей, которые живут в этой стране. Чем боль-

ше дорожит человек памятью своих отцов, дедов и прадедов, тем лучше осознает он свое 

место в этом мире, тем глубже чувствует свою ответственность за будущее. Если мировую 

историю пишут историки, то историю нашей семьи никто за нас не напишет.  

Я провела опрос среди населения г.Омска. Вопрос для респондентов: В каком воз-

расте люди лучше знают своих предков? Количество опрошенных — 150 человек. Воз-

раст опрошенных — 10-80 лет. 

Результаты опроса: 10-15 лет — 10%, 15-20 лет —15%, 20-25 лет —20%, 25-35 лет 

—30%, 35-45 лет, — 35%, 45-55 лет —45%, 55-65 лет —55%, 65-80 лет —75%. В связи с 

полученными результатами, я решила совершить путешествие в прошлое моей семьи.   

Цель: изучить и сохранить историко-культурное наследие моих предков; показать 

как душевная красота семейных традиций, позволила достойно выдержать все испытания, 

не потерять жажду жизни, сохранить человеческое достоинство и воспитать достойных 

детей - патриотов своей Родины. 

Новизна темы заключается в том, что в основу взяты не опубликованные и не ис-

пользованные документы из семейного архива: письма, фотографии, дневники. 

Страницы семейного альбома хранят много тайн и легенд. Изучая историю своей 

семьи, я узнала, что репрессии не обошли мою семью стороной. Отец моего прадеда Гри-

горьев Василий Дмитриевич был подвергнут раскулачиванию: он был лишён избиратель-

ных прав, своего имущества и отправлен в ссылку в Ольховку в 1931 году.   

Для детей это была тяжелая психологическая травма, которая сказывалась на их 

дальнейшей жизни. На их глазах происходили аресты родителей, незаслуженно приклеи-

вались ярлыки «детей врагов народа». В классе с ними за одной партой никто не хотел си-
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деть. По утрам на крышке парты всегда было мелом написано: «Здесь сидит дочь или сын 

врага народа». Десятилетиями за ними был негласный надзор органов госбезопасности. У 

многих до сих пор сохранился страх перед органами власти. Во время раскулачивания де-

ти не понимали, за что им выпали такие страдания. Однако воспитанные в трудолюбивой 

и правильной семье, они, как и родители, ожидали справедливого разрешения жестокой 

жизненной ситуации. Раскулачивание, арест прапрадедушки оставили незабываемый след 

в жизни его старшего сына. Он не хотел строить свой личный дом. Всю жизнь он и его 

семья жили в различных бараках. Это не значит, что он был ленивым и не желающим 

нормальной жизни для своей семьи. Просто он на уровне подсознания, боялся участи, ко-

торая постигла его отца и всю семью. Но самое главное, он не хотел, чтобы его дети были 

изгоями в обществе. Когда встречаешься с людьми, пережившими репрессии, то нам по-

казывают всегда старые семейные фотографии. Они потрясают: люди, которые только 

начали жить…счастливые лица… безоблачные мгновения… А дальше? Страшная дей-

ствительность многочисленных лагерей. Люди пропадали и днем, и ночью. Их снимали с 

поездов, забирали из театров, врывались в дома. "Черный воронок" ездил по городу, наго-

няя ужас на детей и взрослых. Казалось, даже птицы замирают и прячутся при его появле-

нии. Прошло много лет, но леденящий душу страх навсегда поселился в сердцах постра-

давших. 

Душевная красота семейных традиций, позволила моим предкам достойно выдер-

жать все испытания, не потерять жажду жизни, сохранить человеческое достоинство и 

воспитать достойных детей - патриотов своей Родины. В нашей семье помнят и продол-

жают эти традиции. 

Больше всего на свете прапрабабушка любила романсы, она исполняла их до по-

следних дней своей жизни - и для гостей, и для домочадцев. Одни из самых любимых: 

«Отцвели хризантемы в саду…» замечательного киевского композитора Николая Харито. 

Как и много лет назад, в нашем доме, снова звучат любимые старинные романсы. Каждый 

вносит свой творческий вклад в возрождение музыкальных традиций.   

День рождение моей прапрабабушки 15 июля, в то самое время, когда плодоносит 

вишня. Поэтому она и стала нашим семейным символом. У именинника на столе обяза-

тельно красовался большой вишневый пирог. Это и стало главной семейной традицией. 

Прошли года. Наша вишня постарела, с каждым днем ей все тяжелее устремляться к 

солнцу. Зато вокруг нее появилась молодая поросль, на которой летом зреют такие же 

терпко-сладкие, вкусные плоды. Мы заботимся уже о молодых вишенках, поддерживая 

нашу семейную традицию.  
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Оформление семейного альбома - эта традиция начата еще моими прапрабабушками. 

Я считаю, что традиция эта очень важна. Ведь за каждой фотографией стоит "госпожа Ис-

тория" и история большой страны, и история нашей семьи со всеми её радостями и мел-

кими деталями.  Фотографии из семейного альбома помогают нам не только вспомнить о 

прошлом, но и присмотреться к настоящему, ведь в каждой фотографии кусочек жизни. Я 

считаю, что просмотр семейных фотографий, очень сближает родных людей, заставляя 

еще больше ценить друг друга. Я буду обязательно продолжать эту традицию и передам 

ее своим детям.  

Я горжусь тем, что являюсь частичкой такой семьи. Дом для каждого из нас - самое 

главное, самое нужное в жизни. И если в нем царят взаимопонимание и доверие, тепло и 

уют, это настоящее счастье.  

Я точно знаю, что любовь к родному краю, к родной культуре начинается с любви к 

своей семье. И эту любовь надо воспитывать с детства. Мы должны уважать память пред-

ков, бережно относиться к культурному наследию и передать его следующему поколению. 

Широкое и развесистое дерево у тех семей, где такую память издавна уважают, где из по-

коления в поколение передаются семейные реликвии, рассказы о жизни и поступках дедов 

и прадедов, старые, пожелтевшие от времени фотоснимки, письма.  

Наше семейное дерево живет и расцветает с каждым новым поколением. На каждом 

родословном дереве можно прочитать не только судьбу одной семьи, а настоящую книгу 

жизни, историю целой наций.  

Разработанный мною маршрут "Дорога Памяти", включающий в себя боевой путь 

прадедушки и прабабушки, станет реальной связью поколений прошлого, настоящего. Ле-

том я обязательно соберу друзей, и мы отправимся по данному маршруту. 

Практическая значимость работы: я научились планировать ход работы по этапам: 

от идеи до достижения результата; полученные результаты могут быть использованы для 

дополнительного изучения на занятиях по истории, с целью воздействия на нравственные 

качества современной молодёжи, сохранения истории своей семьи, как части русской ис-

тории и культуры. Я решила создать книгу о наших семейных традициях и передавать её 

из поколения в поколение.  
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Вопросы состояния русского языка в наши дни вызывают озабоченность у многих, и 

поэтому мы должны уделять этой проблеме как можно больше внимания, так как от этого 

зависит наше будущее. Являясь студенткой 2 курса специальности «Библиотековедение», 

я стала наблюдать, как многие окружающие меня люди коверкают и уродуют русский 

язык. Да, мы переживаем эпоху новейших технологий, массовой компьютеризации, ис-

пользования Интернета, и других достижений современной цивилизации, но владение ли-

тературными нормами остается обязательным требованием для всякого образованного че-

ловека. Мы привычно и незаметно для себя пользуемся языком, понимая, что не сможем 

без него обходиться, потому как постоянно разговариваем, думаем, читаем, слушаем, пи-

шем. Когда же мы поймём, наконец, что говорить и писать неграмотно, неряшливо, грубо 

– это не только некультурно, но попросту безнравственно! Наша задача сегодня - забо-

титься о высоте и чистоте слова. Уметь беречь свой язык – наш нравственный долг. Мож-

но со всей уверенностью сказать: нравственное – всегда экологичное. Как, впрочем, и 

наоборот: экологичное – всегда нравственное, оно несёт добро для всех и служит всем. 

В наши дни в обществе формируется новое направление - это экология культуры ре-

чи. Человек действует и взаимодействует с другими людьми в определенной языковой 

среде. Речевое взаимодействие - непременное условие социального взаимодействия. Язык 

- среда обитания любого человеческого коллектива, данного народа и каждого человека. 
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Родоначальником понятия экологии языка (эколингвистики) принято считать амери-

канского лингвиста Эйнара Хаугена, который в 1970 г. в докладе "Экология языка" отме-

чал: "Экологию языка можно определить   как науку о взаимоотношениях между языком и 

его окружением. Язык существует только в сознании говорящих на нём и функционирует 

только при взаимоотношениях с другими говорящими и с их социальным и естественным 

(природным) окружением".  Хауген рассматривает две стороны экологии языка - психоло-

гическую, т.е. взаимодействие языка с другими языками в сознании говорящего и социо-

логическую - взаимодействие языка с обществом, в котором он функционирует как сред-

ство коммуникации. 

В отечественной науке о "лингвоэкологии" заговорили в конце 80-х, появился целый 

ряд публикаций, посвященных лингвоэкологии, поскольку состояние современного рус-

ского языка, его дальнейшая судьба не могли не волновать лингвистов, литературоведов, 

культурологов, философов. Появилось целое культурологическое течение, которое в по-

следние годы постепенно разрастается и все более набирает силу благодаря работам ака-

демика В.В.Виноградова, Л.И.Скворцова, В.П.Григорьевой, С.И.Виноградовой, 

В.В.Колесовой, Ю.Н.Караулова и других; концепции Ю.М.Лотмана о "семиосфере" и "он-

токоммуникации"   Г. Сатищева. 

Под термином «экология слова» мы понимаем следующее:  

 это сохранение родного языка и его словесного богатства; 

 это наука о целостности языка;  

 это наука об энергетике слова, о его творящей силе, о его отношениях с биосфе-

рой, с языком живой природы; 

 это понятие о духовном значении слова, о глубокой взаимосвязи с личностью, с 

характером и судьбой народа, с высшими духовными сферами. 

Для того чтобы соблюдать все аспекты экологии слова, человек должен работать над 

своей культурой мышления и речевым поведением, дабы не допустить грубейших ошибок 

в процессе пользования языком. 

Культура речи - это степень владения литературным языком. Экологический подход 

к вопросам культуры речи, речевого общения предполагает ответственное отношение к 

национальным традициям, воспитание любви к родному языку, заботу о его прошлом, 

настоящем и будущем. 

Сохраняя язык, заботясь о его дальнейшем развитии и обогащении, мы тем самым 

способствуем сохранению и развитию русской культуры. Чтобы ответственно относиться 

к родному языку, необходимо иметь представление о значимости русского языка в совре-

менном мире, о его особенностях и качествах, о законах его развития.  
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Многие специалисты-филологи бьют тревогу, говоря о том, что русский язык в по-

следние годы активно засоряется; в язык постоянно проникает много словесного «мусо-

ра», в результате чего язык утрачивает свои черты. Слова, проникающие в русский язык, 

можно подразделить на следующие группы: варваризмы, вульгаризмы, жаргон (арго), 

неологизмы, сленг различных социальных и профессиональных групп, простые заимство-

вания. 

Все глубже и глубже новая лексика проникает в русский язык. Через экономическую 

сферу приникли в русский язык слова бартер, чартер, ипотека, маркетинг, дефолт и дру-

гие; через музыку и телевидение «просочились» слова ток-шоу, рейтинги, супермодель, 

саундтрек, ди-джей и др.; реклама предлагает товарно-оздоровительные нововведения ти-

па тампакс, памперс и секонд-хенд; молодежные заимствования: унисекс, рейнджер и т.п. 

Если говорить о подростковой среде, то их речь наполнена грубыми терминами, а 

также сокращениями слов, которые изобретаются для передачи переживаний: клево, норм 

и т.д. Отсюда – ироничность молодежного арго, нарочитая вульгарность, заимствование 

словечек из блатного лексикона, эмоциональная отстраненность родителей (родителей 

называют предками, сверстников – стариками). Некоторые из арготизмов с течением вре-

мени усваиваются и взрослыми, проникают на страницы литературных произведений, по-

сле чего обычно выходят из моды у молодежи, постоянно изобретающей что-то новое. 

Еще одна проблема подросткового возраста - нецензурная лексика. К сожалению, 

для многих сквернословие — это проявление независимости, способности не подчиниться 

запретам, то есть символ взрослости. Кроме того, она является знаком языковой принад-

лежности к группе сверстников, речевой моды. Иногда это подражание молодежным ку-

мирам, например, популярным телеведущим, актерам, певцам. Но мало кто из ребят дога-

дывается, что сквернословие, как и хамство, — оружие неуверенных в себе людей. Ма-

терная брань свидетельствует о духовной болезни человека. 

В настоящее время интерес к проблемам речевой культуры значительно возрос, об-

щество наконец-то осознало, в каком плачевном состоянии находится речевая культура.  

Экология языка напрямую зависит от нас, людей, которые изучают его, используют и пе-

редают другим.  

Какие меры стоит предпринять человечеству, чтобы сохранить русский язык и  спо-

собствовать его развитию? Во-первых, нужна пропаганда русского языка за пределами 

России; во-вторых, совершенствовать языковое воспитание в непрерывном образователь-

ном процессе; в-третьих, упорядочить нормы русского языка, издавать новые толково- эн-

циклопедические, стилистические словари, годные для всеобщего употребления, в кото-
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рые должны войти термины общеобразовательные и новейшая общенаучная и общетех-

ническая лексика.  

Как будущий специалист в сфере библиотековедения, я стараюсь привлечь своих 

сверстников к постоянному чтению классических литературных произведений, так как 

считаю, что это один из основных факторов, влияющих не только на формирование гра-

мотности, но и развивающее в человеке культурное и духовное начало. 

Мы должны понять, что хорошая речь не может быть без соответствующих знаний, 

умений и навыков. Необходимо воспитывать в каждом человеке любовь и уважение к 

родному языку, к культуре и к истории своего народа, ее прошлому и настоящему.  
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Интерес к прошлому, к своим корням, к истории, культуре, быту народа, закономер-

но возникающий на определенном этапе развития человеческого общества, есть общеми-

ровая тенденция. Только на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть буду-

щее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в поколение, - народ без бу-

дущего. 

Праздники помогают почувствовать себя частичкой своего народа, узнать о его тра-

дициях и обычаях, развивают творческие способности. 

Объект исследования – средства сохранения традиций русского народа. 

Предмет исследования – праздник как эффективное средство возрождения и сохра-

нения традиций. 

Цель исследования – определение значимости и роли праздника в сохранении тра-

диций русского народа. 

Задачи исследования: 
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1. Выявить средства сохранения традиций русского народа. 

2. Рассмотреть праздник как феномен культуры народа. 

3. Дать характеристику праздничной культуре Сибири. 

4. Проанализировать праздники сибиряков. 

Существуют следующие формы продвижения народной культуры: 

 создание центров народной культуры в селе; 

 театры национальной культуры; 

 ярмарки; 

 центрами народных промыслов; 

 ролевые игры живого действия; 

 визуальная антропология; 

 "Русский стиль": использование элементов русского костюма – типичных народ-

ных узоров в одежде; 

 Праздник. 

Праздничная стихия сочетает в себе элементы как христианских (Рождество, Пасха и 

др.), так и дохристианских языческих праздников (Масленица, День Ив. Купалы), обломки 

"советских" обычаев и обрядов (1 мая, 7 ноября) и принципиально новые формы (кинофе-

стивали, презентации, шоу и т. п.) [2]. 

С глубокой древности, празднования каких-либо событий, выполняли три функции: 

развлекательную, нравственную и эстетическую. У пращуров современного общества, 

каждый праздник имел определенную мистическую подоплеку, одновременно с этим иг-

рал роль трудового катализатора, поощряя людей отдыхом и расслаблением за проделан-

ный труд. 

Слово «праздник" означает определенный период времени, когда не занимаются де-

лами. Оно характеризует такое свободное время, когда что-то отмечают, к примеру, опре-

деленное событие, которое необходимо выделить из потока других событий [3]. 

Праздник активизирует и интенсифицирует культурную жизнь, прежде всего пото-

му, что в это время, свободное от будничных обязанностей, проявляются, актуализируют-

ся и открыто утверждаются основные, во всяком случае, важные для празднующей груп-

пы, ценности, придающие смысл человеческой жизни и характерные для данной культуры 

и этапа ее развития, исторического бытия. 

Большую роль в бытовой жизни сибиряков играл народный календарь, по которому 

они жили.  

Народный календарь имел земледельческую основу. Народный календарь содержит 

много дней с символическими названиями и значениями. Например: Ильин день - 
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наилучший срок окончания сенокоса, местами - начало сева озимой ржи; можно пробо-

вать первые огурцы с огорода и т. д. [5] 

Несколько праздников, которые отмечали русский народ в Сибири. 

Святочные вечера. Святочными сибиряки называли дни от Рождества до Крещенья 

(Богоявленья). Они делились на собственно Святочные дни, от Рождества до Нового года, 

и «страшные» вечера, продолжавшиеся с Рождества до Крещенского Сочельника. В 

Предрождественский Сочельник готовили лучшие кушанья, варили пиво с травами и яго-

дой, пекли различные «прикуски», особо тщательно делали уборку в доме и обязательно 

мылись в бане. На Рождество было принято всем «гостевать». «Сусед к суседу — ходят на 

беседу», — говорили сибиряки. В Святочные дни дети, подростки, а местами и взрослые 

люди ходили по домам со святочной «звездой», кое-где с «вертепами», славили Христа и 

пели святочные песни [5]. 

Главным торжеством дня Крещения и Богоявления являлось «хождение на Иордань» 

и водосвятие. Многие люди, особенно хворые, умывались прямо из иордани; а те, кто 

участвовал в святочных развлечениях, окунался в прорубь целиком. Сюда же, на иордань, 

пригоняли скот, который священники окропляли освященной в реке водой. Крещенская 

вода – это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина. Ее 

бережно хранят в святом углу возле икон [5]. 

Масленице характерны многие условно-символические действия, связанные с верой 

в будущий урожай и приплод скота. Обязательные для Масленицы блины не только сим-

волизируют все чаще появляющееся солнце, но и являются древней обрядовой поминаль-

ной пищей всех восточных славян. С культом предков связан обычай оставлять первые 

испеченные блины за окошком, чтобы их расклевали птицы. Блины начинали печь с поне-

дельника [4]  

Масленица длится всю неделю с понедельника по воскресенье. В этот период дети 

строили снежные горки, взрослые играли в различные игры, кулачные бои устраивали 

«Заигрыши», тещи угощали зятьёв блинами и т.п. Так же принято делать чучело Масле-

ницы из соломы, наряжать его в женское платье и возить по улицам. В последний день 

масленицы — воскресенье — называется «проводы», «прощеное воскресенье». В этом 

особый христианский смысл прощеного воскресенья: перед Великим 49-дневным постом 

каждый человек должен быть очищен и прощен всеми людьми и сам должен простить 

всех близких.  Прощения просили и у живых, и у умерших: с утра все шли на кладбище и 

поминали родителей. На обратном пути заходили в церковь, просили прощения и отпуще-

ния грехов у Священников. 

Пасха – это светлый праздник воскресения Христа. Этот праздник пришел на Русь из 
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Византии вместе с крещением в конце X века. С тех пор по всей России широко, красиво и 

торжественно отмечают этот христианский праздник [5]. 

Накануне Пасхи во всех храмах проходят всенощные бдения и крестный ход вокруг 

церкви. К этому времени уже во всех домах испекли традиционную праздничную выпечку 

– куличи. Кулич всегда выпекали из дрожжевого теста, высоким и круглым. Сверху кулич 

украшают изображением креста. Считается, что если пасхальный хлеб удался, то в семье 

все будет благополучно. Также выкрашивали яйца. Яйцо, которое традиционно красилось 

в красные цвета и его оттенки, стало обязательным атрибутом и символом христианской 

Пасхи с XII века. И прямо с утра, верующие отправляются по домам с угощением, даря 

другу крашеные яйца, приговаривая при этом: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!». 

Святая Троица. С весной «веселый сезон» заканчивался, начинались дни сева, но 

праздник Святой Троицы, как передышку перед летними работами, отмечали очень широ-

ко и весело. С «заплетенной» березкой, «гостейкой», ходили с песнями по улицам, на по-

лянах заводили массовые игры, хороводы. Особенное волнение испытывали девушки: в 

«заветном месте» осматривали заплетенные накануне ветви березы. Если расплелась «бе-

резовая коса», то девушке суждено было выйти в этом году замуж, если завяли ветки, не к 

добру это… [5]. 

Вечером в Троицын день молодые люди обоих полов собираются на полянку – так 

называется праздничное сборище, происходящее на берегу реки. На полянке девицы и 

молодцы, взявшись за руки и составивши несколько рядов, ходят один ряд за другим, рас-

певая песни. Это называется ходить в кругу. 

Можно сделать вывод, что праздничная культура Сибири включает много праздни-

ков, обрядов, ритуалов, которые содержать в себе традиции русского народа. Праздник 

содержит печать традиций народа. 

Праздник через обновление ценностей, напоминание важных событий, связанных с 

ним, выполняет роль мощного механизма передачи культурных традиций из поколения в 

поколение, позволяет людям осуществлять свою культурную самоидентификацию. 

Церемониал, обряд, обычай праздника служат прекрасной школой культурной тра-

диции, к которой молодежь приобщается естественным и достойным образом – через 

непосредственное участие в торжествах. Знание праздничного ритуала и обычая является, 

с одной стороны, условием действительного участия в празднике, с другой стороны, чер-

той принадлежности к определенной группе и ее культуре. Во время праздника в различ-

ных формах – зрелищной, вербальной, символической, метафорической или драматиче-

ской, реалистической – отображается прошлое группы, мифическое и историческое, а 

также современность, нынешняя ситуация. Поэтому праздник служит и для ориентации 
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молодежи во времени, в котором жила или живет группа, в том числе и каждый предста-

витель молодого поколения, относящий себя к данной группе. 

Существуют различные средства сохранения традиции народа и каждый из них 

несет в себе смысловую нагрузку и оказывает влияние на молодое поколение. 

Праздничная культура Сибири не отличается от праздничной культуры России, спе-

цифические особенности проявляются в ритуалах на праздниках. 

Потребность в празднике и праздновании – это не только естественная, но и куль-

турная потребность, и потому она должна вновь возрождаться в каждом новом поколении. 

Отношение человека к празднику определяется, прежде всего, ранними периодами его 

жизни и социализации, детством и юностью, когда в процессе воспитания он воспринима-

ет культурные нормы, обычаи и, главное, ценности старшего поколения.  
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«За свою жизнь я верил и верю в одну силу, 

которая помогает мне преодолевать все тяго-

ты жизни. Я верю в будущее русского просвеще-

ния, в русского человека, в силу света и знаний».  

И.Д. Сытин 

Газетно-книжный магнат, просветитель, создатель самой крупной в дореволюцион-

ной России издательской компании. 

Среди самых громких имен русских предпринимателей, прославивших Россию, имя 

Сытина занимает по праву одно из самых почетных мест. И не только потому, что он сво-

им трудом нажил огромное состояние или обладал неисчерпаемой энергией, дальновид-

ностью, размахом и готовностью помочь нуждающимся. Но в первую очередь потому, что 

этот выходец из бедных костромских крестьян, купец в первом поколении стал одним из 

ведущих просветителей России начала XX в., создателем и главой крупнейшего издатель-

ско-полиграфического предприятия страны. 

Иван Дмитриевич Сытин прожил долгую, полную событий жизнь и остался в памя-

ти нескольких поколений соотечественников как человек, боровшийся за просвещение 

простого люда.   Поставив своей жизненной целью просвещение народа, Сытин добился 

того, что к началу XX столетия его предприятия давали четверть всех выпускаемых в 

стране печатных изданий. 

Большая заслуга И.Д. Сытина состоит в том, что он массовыми тиражами выпускал 

дешевые издания классиков русской литературы – А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, познакомил читателя с лучшими творениями зарубежных пи-

сателей. Миллионы букварей, учебников, библиотечек для самообразования, красочных 

наглядных пособий, популярных календарей, огромные тиражи красочных детских книг - 
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все это приобщало простых людей к знанию, к культуре. Он впервые предпринял издания 

многотомных энциклопедий – Народной, Детской, Военной. Сытин сгруппировал вокруг 

себя талантливых писателей, ученых, художников. Это помогало ему выпускать книги 

высокого качества и по содержанию, и по художественному исполнению. 

Родился Иван Дмитриевич 5февраля 1851 года с селе Гнездикове. Его мать и отец 

происходили из экономных крестьян. Когда мальчику исполнилось двенадцать лет, его 

отправили с дядей-скорняком на Нижегородскую ярмарку, где он помогал в торговле. Так 

началась его коммерческая деятельность. Через год его отдали в «мальчики» к москов-

скому купцу Шарапову, торговавшему мехами и книгами. Пришло долгожданное совер-

шеннолетие. С семнадцатилетнего возраста Сытин был «пущен» хозяином по книжной 

торговле. Иван начал получать жалование пять рублей в месяц. Все стали называть его по 

имени отчеству. Теперь должность его была – помощник заведующего лавки в Нижнем 

Новгороде. Он сопровождает обозы с лубочным товаром из Москвы на Украину, ведет 

торговлю на Нижегородской ярмарке, близко сходится с многими офенями. 

В 1876 году Сытин на имя Шарапова открывает небольшую литографскую мастер-

скую, которая поставляла лубочные картинки для лавки хозяина. С работы этой мастер-

ской ведется отсчет времени рождения фирмы «И.Д. Сытин и К». Иван Дмитриевич не 

оставил службу у своего покровителя, а работал за двоих. Молодой владелец сразу смек-

нул, что от качества товара зависит многое, и даже простую продукцию старался делать 

лучше других. 

Во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Сытин стал издавать карты воен-

ных действий и батальные картины. Экспозиция сытинских лубков, военных карт и иллю-

страций в 1882 году на Всероссийской промышленной выставке была отмечена бронзовой 

медалью.  

В январе 1883 года Иван Дмитриевич открыл на Старой площади, у Ильинских во-

рот, свою книжную лавку. Через месяц он составляет товарищество «на вере» «И.Д. Сы-

тин и К».  

В 80-е годы Сытин становится крупнейшим в России издателем Лубочной народной 

книги. Через шесть лет упорного труда и поиска продукция Сытина была замечена на 

Всероссийской выставке в Москве. Здесь экспонировались лубки. 

За свои лубки Иван Дмитриевич получил серебряную медаль. Этой наградой он гор-

дился всю жизнь и почитал ее выше остальных, наверно потому, что она была самая пер-

вая.  

С первых дней существования учредители Товарищества стали подумывать о подго-

товке нового для них издания – народного календаря. 
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Сытин несколько лет готовился к изданию календаря. Он понимал, что это должна 

быть универсальная справочная книга. Составить первый календарь Сытин пригласил 

Н.А. Фелицына, который разработал основные типы сытинских настольных календарей. 

В 1884 году на Нижегородской ярмарке впервые появился сытинский «Всеобщий 

русский календарь». Сытин решил создавать отрывной календарь. Вдвоем с Сытиным 

Полушин выработал программу словаря, решив помещать на каждом листке, кроме даты, 

поговорки, пословицы, практические советы по домашнему и сельскому хозяйству.  

Спустя несколько лет после выхода первого календаря в издательстве Сытина стали 

выпускаться и другие календари. 

В каждом издании календаря печатал небольшое обращение к читателю с просьбой 

сообщить о недостатках книги, а также пожелания. Читатель из народа приглашался 

участвовать в создании «своего» календаря. Издательство получало тысячи писем, и мно-

гие пожелания были учтены в последующих изданиях. 

В ноябре 1884 года лавку Сытина на Старой площади пришел молодой друг и еди-

номышленник Льва Толстого Владимир Григорьевич Чертков. Он предложил издателю – 

лубочнику взять на себя печатание и распространение дешевых книг для народа, которые 

подготовлялись только что возникшей фирмой «Посредник».  

Сотрудничество Сытина с «Посредником» продолжались полтора десятка лет. Толь-

ко за первые четыре года под маркой новой фирмы было выпущено 12 миллионов экзем-

пляров книжечек. А еще через два года покупает собственную типографию. Доход Това-

рищества с 270 тысяч рублей возрос за 6 лет вдвое. Вскоре книги стали продаваться и в 

Петербурге в здании Гостиного Двора. Душой «Посредника», главной литературной си-

лой был Лев Толстой. 

В привычной и доступной форме лубочные книги произведения Толстого, Лескова, 

Гаршина, Короленко попали в самую гущу народа. Демократизм и прогрессивность изда-

ний «Посредника» снискали им огромную популярность. 

В 90 – е годы Сытин принял на себя издание еще одной серии народных книжек под 

названием «Правда», которую подготовили известные деятели народного образования. 

Сытин без малейшего колебания согласился напечатать всю серию, определив для перво-

го издания тираж 10 тыс. экземпляров и цену каждой книжечки – полторы копейки. 

Огромное культурно – просветительное значение имел выпуск Сытиным дешевых 

изданий собраний сочинений Пушкина, Гоголя, Льва Толстого и других писателей – клас-

сиков. 

В 1887 г. издательство Сытина выпустило свой первый учебник для школы — «Бук-

варь» А.А. Брайковского. Издание учебной литературы в России тогда находилось в пла-
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чевном состоянии. В школы допускались только книги, получившие одобрение Ученого 

комитета Министерства народного просвещения или одного из пяти других учреждений, 

которые ведали всем снабжением учебной литературой. 

С 1895 г. он стал издавать «Библиотеку самообразования». Издательством Сытина 

было выпущено и несколько высококачественных учебников замечательных русских пе-

дагогов: «Русский букварь» В.П. Вахтерова (выдержал 118 изданий), «Наглядный бук-

варь» и «Русская азбука» Н.В. Тулупова. К 1916 г. фирмой Сытина было издано 440 учеб-

ников и пособий только для начальной школы. 

Уже в начале 80-х гг. Сытин выпустил несколько книг для детей. Это были азбуки, 

сказки и рассказы с раскрашенными картинками — скромная попытка дать детям деше-

вую книгу. Издание детской литературы настолько разрослось, что пришлось создать це-

лый отдел народно-школьных и детских изданий, которым руководили крупнейшие педа-

гоги — сначала В. П. Вахтеров, а затем Н. В. Тулупов. 

Русские и украинские сказки дополнялись сказками других народов мира. Сытин 

выпустил немецкие сказки из собрания братьев Гримм, старофранцузские сказки из сбор-

ника Шарля Перро, норвежские сказки, собранные Дсбьерсеном, румынские сказки, из-

бранные сказки из «Тысячи и одной ночи». А вместе с народными сказками шел поток 

авторских, так называемых «художественных»: Пушкина, Жуковского, современных рус-

ских писателей: П. В. Засодимского, А. А. Федорова-Давыдова, П. С. Соловьевой и дру-

гих. И богатейший подбор переводных сказок — Андерсена, Музеуса, Нордау, Эвальда, 

Сельмы Лагерлеф, Киплинга... 

Наряду со сказками, повестями, рассказами, сборниками стихов издательство Сыти-

на стало выпускать научно-популярную литературу для детей. Нужно сказать, что в конце 

90-х гг. в издательстве Сытина был организован отдел научных и научно-популярных 

книг. 

К этому разделу сытинских изданий относились книги, целью которых было дать 

ребенку первоначальное представление о той или другой отрасли науки. Они содержали 

увлекательный материал, изложенный ярко, легко, доступно, и сразу захватывали юного 

читателя, вызывая желание узнать побольше нового о данной отрасли, а нередко и помо-

гали ему найти призвание. Пожалуй, самыми читаемыми и перечитываемыми детскими 

книгами была книги по естествознанию: «С детьми о птицах» профессора Д. Н. Кайгоро-

дова, «Как Юра знакомится с жизнью животных» А. Л. Востром (матери А. Н. Толстого), 

«Четыре времени года» Е. К. Диц. 

Летом 1891 года Товарищество приобретает право на журнал «Вокруг света». Жур-

нал был куплен Сытиным у братьев М.А. и Е.А. Вернеров. Еженедельный журнал стал 
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первым периодическим изданием фирмы… В это время журнал путешествий и приклю-

чений имел всего 4500 подписчиков. «Вокруг света» расцветал буквально на глазах. 

В 1895-1896 гг. в качестве приложения к журналу вышло собрание сочинений Майн 

Рида, 1897-1898 – Жюля Верна. Число подписчиков увеличилось до 42000. 

Постепенно журнал становится излюбленным чтением русского юношества. Новые 

публикации решено было начать с сочинений Генриха Сенкевича. Полное собрание сочи-

нений Генриха Сенкевича в 36 книгах было издано в 1914 году. За ним последовали пол-

ные собрания сочинений Виктора Гюго ( в 36 книгах), Майн Рида, Жюля Верна. й Жюля 

Верна. Ивана Дмитриевича Сытина приветствует цвет русской прогрессивной интелли-

генции: ученые, писатели.  

Значительно удешевив книгу, сделав ее доступной читателю из народа, использовав 

пути распространения лубочных книг и картин, Сытин, как никто до него, приблизил кни-

гу к простому народу, прежде всего к стомиллионному русскому крестьянству.  

В. 1916 г. он приобретает у товариществ «А.Ф. Маркс» самый популярный русский 

журнал «Нива» с его стяжавшими у читателей славу литературными приложениями. 

Именно во второе десятилетие века — в пору расцвета своего издательства предпринима-

ет целый ряд капитальных изданий, в первую очередь энциклопедий. 

Вскоре после русско-японской войны Сытин задумывает издание многотомной «Во-

енной энциклопедии». 

Вторым монументальным трудом стала «Народная энциклопедия научных и при-

кладных знаний», выпущенная L911—1912 гг. в 21 томе. Десятитомная «Детская энцик-

лопедия» (1913—1914) 

Интересны и другие капитальные издания Сытина. По его предложению правление 

товарищества решило отметить выпуском роскошных изданий две крупные исторические 

даты — пятидесятилетие освобождения крестьян от крепостной зависимости и столетие 

Отечественной войны 1812 г. 

Сытин никогда не забывал своего родства с простым Русским народом. 

Покупатели — офени, приехавшие за книгой, которую они развезут по глухим де-

ревням, медвежьим углам России. И этих полунищих коробейников Сытин принимал у 

себя как гостей. В двух сытинских типографиях — крупнейших в России — работало бо-

лее двух тысяч человек. Заработок типографских рабочих до революции был значительно 

выше, чем у рабочих в других отраслях. К тому же товарищество Сытина многое делало, 

чтобы улучшить жизнь своих рабочих. Так, была организована образцовая столовая под 

наблюдением и руководством самих рабочих, создана для них большая и хорошо подо-

бранная библиотека, которой заведовал сын Сытина Василий Иванович. В 1900 г. при 
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фабрике устроили школу рисования для рабочих, которой руководил академик живописи 

Н. А. Касаткин. 

При содействии комитета Грамотности в России начались создаваться бесплатные 

библиотеки. Товарищество пришло им на помощь, организовав особые отделения 

«народно – школьных библиотек».  Был издан каталог для школьных библиотек, который 

на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде получил диплом 1 степени. 

В 1903 году при типографии Сытина создается художественная школа. Курс обуче-

ния составлял 5 лет, причем каждый ученик был на полном обеспечении Товарищества. В 

этом же году началось строительство нового большого здания по проекту Эрихсона.  

Открылись торговые отделы в Иркутске, Ростове-на-Дону. Сытин получил разреше-

ние на издание детского журнала «Друг детей», где сотрудничали Н.П. Дружинин, Д.Н. 

Мамин - Сибиряк, А. И. Куприн, профессор А.Н. Никольский и другие. Большое значение 

уделялось изданию учебников, спрос на них постоянно возрастал. 

После Октября Иван Дмитриевич еще пять лет активно работал в издательском деле, 

стал уполномоченным своей бывшей типографии. 

Он понимал, что это дело может успешно идти только в сотрудничестве с передо-

выми общественными силами, с прогрессивной интеллигенцией, учеными, учителями, с 

объединяемым им коллективом разнообразных специалистов – рабочих. Это был пред-

приниматель, у которого любовь к книге брала верх над интересами буржуа. 

Революцию Сытин встретил с твердой верой в то, что установленная власть обеспе-

чит делу его жизни – книге более совершенные условия развития влияния на самые широ-

кие массы народа. 

Но физические силы иссякали… Сытину было уже 75 лет. Правительство назначило 

ему персональную пенсию, жил он до самой кончины на Тверской улице, в дома номер 

38, в квартире 274.  

Наградной список Сытина начался с серебряной медали. В 1916 году в нем значи-

лось 26 медалей и дипломов. Вот некоторые из них: золотая в Париже – 1889 год, диплом 

на право изображения Государственного герба, присуждение на Всероссийской выставке 

в Нижнем Новгороде – 1896 год, золотая медаль на Всемирной выставке в Париже – 1900 

год, золотая медаль в Бельгии – 1905 год. И еще очень много различных наград. 

23 ноября 1934 года Иван Дмитриевич скончался. Похоронили его в Москве на Вве-

денском кладбище. 

Иван Дмитриевич Сытин не оставил коллекции своих изданий. Но многие сытин-

ские книги, календари, альбомы хранятся в Российской Государственной библиотеке   и в 

других книгохранилищах страны, любовно коллекционируются книголюбами. 
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Один из сыновей книгоиздателя – Дмитрий Иванович (1895 – 1973) при помощи се-

стер Анны Ивановны и Ольги Ивановны Сытиных начал в 1957 году собирать издания 

своего отца, к 1971 году их собралось более 600. Впервые сотни москвичей и гостей сто-

лицы познакомились с коллекцией на выставке в честь 120-летия со дня рождения Сыти-

на. В том же году Д.И.Сытин от имени семьи книгоиздателя безвозмездно передал кол-

лекцию государству (для музея). Вторично она экспонировалась в феврале 1976 года на 

выставке в Государственной библиотеке СССР им. В.И.Ленина (ныне – Российская госу-

дарственная библиотека) в связи со 125-й годовщиной со дня рождения И.Д. Сытина. Как 

и пять лет назад, выставка пользовалась большим успехом. Немало внимания ей уделили 

центральные газеты и журналы. 

Сытин всю жизнь был поглощен своим делом и искренне считал себя счастливым 

человеком. А детям и внукам говорил: «Когда даровитый человек ничего сильно не лю-

бит, он не поднимается выше посредственности». 
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Мы часто слышим о том, что технологии меняют мир, но редко ощущаем эти изме-

нения на себе. Однако, интернет меняет наше мышление, общение способы чтения и раз-

говорную речь. 

С приходом нового тысячелетия изменился мир получения информации. Сначала мы 

только открывали для себя интернет и радовались неограниченным возможностям читать 
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в любое время любые новости, получать интересующую нас информацию с любой точки 

земного шара за мгновенье. Потом удивлялись новым гаджетам и доступности информа-

ции без привязки к рабочему месту; радовались, что книжки можно читать даже в теле-

фоне; потом были счастливы появлению в интернете бесплатной литературы. А потом чи-

тать художественную литературу народ почти перестал, тем более книги. То ли дело ин-

тернет - зашел на сайт, прочитал, получил информацию, закрыл страницу и всё. Интерес-

ное открытие, сделанное учеными, поражает - за десятилетие человек забыл то, чему 

учился тысячу лет [1]. 

Как показывают наблюдения, прочитанная информация из компьютера вскоре забы-

вается, а чтение с монитора отличается от чтения печатного материала: оно на 25 % мед-

леннее и большинство пользователей «сканируют» текст, а не читают каждое слово. 

Появился новый способ чтения – быстрое сканированное чтение, по аналогии со 

сканированием – исследованием. Он вытесняет формировавшуюся тысячелетиями при-

вычку погружаться в литературу. Формируется и другое мышление - клиповое, подразу-

мевающее особенность человека воспринимать мир через короткие яркие образы и посла-

ния, например, через ленту теленовостей, небольших статей или коротких видеоклипов. И 

мы воспринимаем мир не целостно, а как последовательность почти не связанных между 

собой событий, привыкаем к постоянной смене сообщений и ждем новых. У нас усилива-

ется желание искать цепляющие заголовки и ролики, слушать новую музыку, «чатиться», 

редактировать фотографии и т. д. А желание читать – пропадает. Ученые говорят, что 

скоро художественное чтение станет только уделом элиты. 

Для мозга быстрое сканирование текста намного предпочтительнее глубокого по-

гружения в текст, потому что не требует пристального внимания, и всего лишь десятилет-

няя привычка вытесняет тысячелетний опыт человечества [3]. Изучением этого явления 

занимаются современные ученые, нейробиологи и педагоги, это вызывает у них растущее 

беспокойство и даже тревогу. Ученые подчеркивают, что альтернативный способ скани-

рования текста уже не конкурирует с традиционным осмысленным чтением, мешает чи-

тать художественную литературу и даже учебники. Педагоги считают, что дети, с раннего 

возраста привычные к гаджетам, могут столкнуться с проблемами в учебной деятельности 

– при освоении осмысленного чтения. 

Мы на занятиях уже столкнулись с таким явлением – студенты не могут осмысленно 

читать.  

Обобщив все вышесказанное, мы выделили положительные качества быстрого чте-

ния, которое: увеличивает скорость прочтения информации и экономит наше время; за-

щищает мозг от информационной перегрузки; развивает способность к многозадачности, 
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т.к. человек может одновременно делать несколько дел; ускоряет реакцию; порождает же-

лание охватить как можно больше информации. 

Анализ литературы, наблюдения за работой студентов в Интернете и собственный 

опыт позволили выявить и отрицательные характеристики быстрого чтения: теряется спо-

собность долгой концентрации на определенной информации, снижается способность к 

анализу; в результате того, что человек перестает усваивать нужную информацию, падает 

качество образования и снижается коэффициент усвоения знаний; возникает податливость 

к манипуляциям и чужому влиянию; теряется художественное описание и эмоциональное 

состояние, ослабляется чувство сопереживания [2]. Быстрое чтение характеризуется не 

только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно 

основывается на определенных правилах и не уступает углубленному чтению [4]. 

Человек развивает свой интеллект на протяжении всей жизни, он в детстве должен 

получить определенное количество разной информации, чтобы стать грамотным, образо-

ванным, равноценным членом общества и должен получать её на протяжении всей даль-

нейшей жизни, даже старым людям, чтобы мозг не старел и сохранялась память, рекомен-

дуют много читать, что-то заучивать, учить иностранные языки. Такие же рекомендации 

педагоги и психологи дают детям - от количества прочитанных страничек ребенок полу-

чит как результат, не только хорошую память, логику, а и хорошую речь, грамотность и 

эрудицию. Дети учатся быстрее с помощью чтения книг не просто хорошо говорить, но и 

красиво, доходчиво рассказывать, ведь весь словарный запас у них уже почерпнулся из 

книг. Писатели используют много красивых слов, сложных фраз и фразеологизмов, кото-

рых нет в обороте у ребенка с рождения, да и не в каждой в семье так разговаривают, а 

благодаря книгам формируется грамотная красивая речь, умение доходчиво доносить свои 

мысли до окружающих, убеждать их в чем-то. Помимо этого, книги учат нас жить, пра-

вильно поступать и принимать верные решения. В телефильме та же история, созданная 

по книге, не всегда может донести до человека все слова и обороты речи, которые исполь-

зовал писатель при описании сюжета. Писатель может на двух страницах описывать пей-

заж, а в фильме покажут кадр за пару секунд без слов. 

Необходимо продолжать читать, чтобы быть грамотным, образованным, умным че-

ловеком с красивой речью и правильной гражданской позицией; чтобы относиться к ду-

мающей половине человечества, а не к группе роботов, умеющих только нажимать на 

кнопку, даже не всегда правильно. А какие носители информации будут при этом исполь-

зоваться не столь важно. 
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Современная система образования характеризуется доступностью информации. Зна-

ния превращаются во всеобщее достояние и соблюдать авторское право становится все 

труднее, т.к., во, первых, появляется искушение воспользоваться выложенной во всеобщее 

использование информацией, во-вторых, современный Интернет порой не позволяет 

узнать автора материала или идентифицировать первоначального автора, в-третьих, ука-

зать первоисточник сложно, а порой даже невозможно, поэтому соблюдать авторское пра-

во становится действительной проблемой. 

Как показал анализ литературы, взгляды на заимствование чужих произведений ме-

няются со временем. То, что прежде считалось вполне допустимым, в настоящее время 

нередко может быть признано воровством. В результате, сегодня порой очень трудно 

http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip
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определить кто является первооткрывателем того или иного закона, например, теорема 

Пифагора была доказана самим Пифагором, его учениками или последователями, или был 

ли Шекспир на самом деле. В настоящее время существует большое количество сервисов 

и программ, позволяющих каким-либо образом выявить заимствование. Хочется отметить, 

что программы на антиплагиат, которых сегодня боятся современные студенты, могут по-

мочь в работе – самостоятельно определяя оригинальность текста, можно поработать над 

ней и повысить ее оригинальность или уникальность, вводя в текст элементы рассужде-

ния, вводные слова и синонимы, используя язык научной работы. Кроме того, антиплагиат 

поможет выявить заимствованные места и укажет адреса сайтов, откуда взят этот текст 

[2]. 

В результате, если нам дают задание, и мы обращаемся в Интернет, поисковая стра-

ница выдает нам большой список уже готовых работ. Поэтому преподаватели стоят перед 

серьезной проблемой – так сформулировать задание, чтобы найти его в интернете было 

довольно сложно. 

Мы учимся в учебном заведении творческой направленности и получаем специаль-

ности сферы культуры и искусства, где вопрос об авторском праве очень актуален. При 

постановке танцев мы вынуждены использовать современную музыку, следить за хорео-

графическими постановками и сценическими костюмами, часто на каждом шагу своего 

творчества невольно нарушая авторское право. Наши вокальные исполнители, музыканты 

тоже, используя чужие музыкальные произведения, нарушают авторское право. При по-

становке спектаклей, концертных выступлений, массовых культурно-досуговых меропри-

ятий мы можем нарушать закон, прежде всего потому, что как его не нарушить мы не зна-

ем. Все наши попытки урегулировать отношения с авторами ни к чему не привели. 

В прошлом году наш колледж проводил в Москве концерт, посвященный юбилею 

Иркутской области. Совершенно естественно, мы использовали музыкальный материал 

современных авторов, известных музыкантов, композиторов и певцов. Однако, решить 

проблему с авторским правом мы и тогда не смогли. 

Наш преподаватель, композитор, музыкант, рассказывал нам, что в Европе все реша-

ется достаточно просто – каждый исполнитель должен иметь подлинник исполнительско-

го материала, т.е. купленный экземпляр опубликованного произведения. Казалось бы, все 

так просто – хочешь исполнить – купи сборник, где это опубликовано. Но на самом деле 

все намного сложнее – где купить, если даже библиотека колледжа не может найти учеб-

ники по режиссуре, музыкальным, хореографическим дисциплинам, изданным в послед-

ние годы… 
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Мы решили провести свое исследование, как студенты творческих специальностей, 

будущие специалисты сферы культуры и искусства, относятся к авторскому праву и есть 

ли у них возможность его соблюдать. 

Прежде всего, мы убедились, что Интернет способствует не только всеобщности 

информации, но и заимствованию чужой информации в различные сферы деятельности 

человека, поэтому плагиат стал острой проблемой в образовании, промышленности, науч-

ном сообществе [3]. 

Заимствование чужой информации, выдача ее за свою происходит по нескольким 

причинам: незнание закона, лень или невнимательность, невозможность определить пер-

воисточник. 

Нами было проведено анкетирование преподавателей и студентов колледжа, в кото-

ром приняло участие 250 человек. В качестве основного источника информации 98 % ре-

спондентов указали Интернет. Легко находят информацию 70 %, а вот умеют анализиро-

вать найденное, вычленять главное, убирать информационный шум могут только 50 %. 

Большинство респондентов - 30% отметило Интернет, как новую возможность професси-

ональной самореализации. Важно подчеркнуть, что, несмотря на преобладание Интернета 

над другими источниками информации, кредит доверия, выдаваемый ему весьма низок: 

44% опрошенных уверены в том, что во всемирной сети много недостоверной информа-

ции. Однако, следует заметить, что если вопрос касается собственных работ, то большин-

ство студентов доверяют интернету, в отличие от чужих изысканий. 

Легко присваивают чужие мысли 70 % опрошенных, перефразируют чужие работы 

30 %, проверяют на антиплагиат свои работы лишь единицы. Большинство опрошенных, 

используя чужой творческий материал, или не считают это заимствованием, или не заду-

мываются об этом, или не знают, как решить проблему.  

Как показывает анализ научной литературы, на самом деле избежать некорректного 

заимствования чужих мыслей и выводов не так уж и сложно. Необходимо соблюдать не-

сложные правила цитирования и перефразирования, четко выделяя идеи, заимствованные 

из других источников и не забывая о том, что любая научная работа предполагает наличие 

не только полемики, но и выводов самого автора. 

Выполнение самостоятельной работы в области сферы культуры и искусства позво-

ляет сделать вывод о том, что поиск информации в интернете сегодня гораздо менее тру-

доемок, чем ее оценка, обработка, анализ и компилирование. Сложнее бороться, когда у 

студента преобладает стремление не приобрести знания, а просто получить зачет. Инте-

ресны решения зарубежной системы образования, так, например, в отдельных универси-

тетах студенты даже в черновиках не должны сдавать заимствованные тексты.  

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82#cite_note-.D0.94.D1.8F.D0.B3.D0.B8.D0.BB.D0.B5.D0.B2-5
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Реалии нашего времени требуют новых тактических решений в организации образо-

вательного процесса, а также сферы культуры и искусства, которые не могут быть доста-

точно эффективными без использования не только возможностей современных информа-

ционно-телекоммуникационных технологий, но и без правильно организованной инфор-

мационно-аналитической деятельности всех его участников, а также соблюдения автор-

ского права. 
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Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности культуры и экономики, наце-

ленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. 

При этом туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Будучи экспортоориен-

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-83.pdf
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-83.pdf
http://it.nsu.ru/sites/default/files/03_12.pdf
http://it.nsu.ru/sites/default/files/03_12.pdf
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v9_i3/html/3.html
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тированной сферой, туризм проявляет большую стабильность по сравнению с другими 

отраслями в условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках.  

В Республике Алтай в 2017 году отдых туристов обеспечивали 907 субъектов ту-

ристской индустрии в том числе: 377 коллективных средств размещения и 434 сельских 

дома, 23 туроператора и 73 турфирмы и турагентства. В период летнего туристического 

сезона 2017 года загрузка составила 80% в будние дни и 100% в выходные. Туристская 

инфраструктура представлена на всей территории Республики Алтай, тем не менее, ос-

новная ее часть сосредоточена на территории Чемальского, Майминского и Турочакского 

районов. Это продиктовано географическими, природно-климатическими и другими осо-

бенностями развития территории. 

В рейтинге регионов в России по туристическому потенциалу Республика Алтай за-

нимает одно из ведущих мест. Туристско-рекреационные ресурсы Республики Алтай, раз-

нообразие ландшафтов, наличие уникальных экосистем, памятников природы, истории и 

культуры позволяют развивать все виды активного и познавательного отдыха, формиро-

вать собственный турпродукт и представлять его как для потребителей внутреннего рын-

ка, так и для зарубежных туристов. 

Социально-экономические условия развития туризма в Республике Алтай. Туризм 

играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополни-

тельных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В 

настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост 

экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги 

туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, 

производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строитель-

ство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации. 

Республика Алтай является субъектом Российской Федерации, находится в самом 

сердце Евразийского континента, на юге Западной Сибири. В южной части проходит гос-

ударственная граница с Казахстаном, Монголией и Китаем, а также внутренние границы с 

Алтайским краем, Новосибирской, Кемеровской областями и республиками Тува и Хака-

сия. Климат в Республике Алтай можно охарактеризовать как умеренно-континентальный 

с достаточно теплым летом и умеренно морозной зимой.  

Туризм в Республике Алтай является одной из основных отраслей экономики регио-

на, а также важным источником дохода. Ежегодно на Алтай приезжает до 1 млн туристов. 

Среди активных видов отдыха наибольший объём занимают летние экологические и куль-

турно-познавательные путешествия и экскурсии по автомобильным, пешим, конным, вод-

http://алтай-информ.рф/sosedi/kazakhstan.html
http://алтай-информ.рф/sosedi/mongoliya.html
http://алтай-информ.рф/altajskij-kraj.html
http://алтай-информ.рф/altajskij-kraj.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ным, альпинистским, охотничьим, рыболовным, спелеологическим и иным маршрутам с 

посещением природных и культурно-исторических объектов и территорий. Наибольшей 

популярностью у туристов пользуется Телецкое озеро, на берегах которого разместились 

около двадцати пансионатов, турбаз и кемпингов. Здесь расположены лучшие места для 

рыбалки, проводятся пешие, конные, водные и автобусные экскурсии. На территории 

Усть-Коксинского района располагается гора Белуха (4506 м), самая высокая точка рес-

публики и всей Сибири. В регионе действует более 30 гостиниц и 14 предприятий в сфере 

услуг туризма. 

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов позволяет развивать 

практически все виды туризма, в том числе экологический, культурно-познавательный, 

активный, сельский, лечебно-оздоровительный, а также деловой туризм. 

Культурно-историческое наследие Республики Алтай. В 2018 году планируется 

формирование нового «Перечня наиболее посещаемых природных, культурно-

исторических, туристских объектов показа». 88,1 % туристов, посещающих Республику, 

это по-прежнему гости из соседних регионов - регионов СФО. 

Богатое природное наследие, разнообразие ландшафтов, флоры и фауны представ-

ляют уникальные возможности для развития экологического туризма в Республике Ал-

тай. Большой международный потенциал имеют территории, имеющие статус объектов 

Всемирного Наследия ЮНЕСКО: Телецкое озеро, гора Белуха, Алтайский государ-

ственный природный заповедник, Катунский государственный природный биосферный 

заповедник, Природный парк "Зона покоя Укок".  

Виды туризма и основные рекреационные зоны. Алтайские горы являются одним из 

основных центров различных видов активного туризма в России - водного, пешеходно-

го, конного, горного, горнолыжного, велотуризма, экстремального туризма и других ви-

дов - доля востребованности услуг в сфере активного туризма составляет сегодня не бо-

лее 35 процентов. Наиболее массовым видом активного туризма в республике являются 

водные сплавы различной категории сложности, не менее значимую часть организован-

ных путешествий составляют пешие или конные маршруты. 

Развитие данных видов туризма имеет большой ресурс, а развитие горнолыжного и 

других видов зимнего активного отдыха как эффективный инструмент для снижения 

фактора сезонности туристских потоков активно поддерживается на уровне субъекта 

федерации. В Майминском районе в настоящее время уже развивается крупный горно-

лыжный кластер "Манжерок", значительными ресурсами для развития центров горно-

лыжного туризма обладают Турочакский (Горнолыжный комплекс "Кокуя") и Онгудай-

ский (Семинский хребет) районы. При развитии крупных туристских центров зимнего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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отдыха растущий спрос на активный отдых позволяет прогнозировать дальнейшее уве-

личение количества туристов, увлекающихся такими видами отдыха, до 48 процентов. 

Большими перспективами развития обладает сельский туризм, уже зарекомендо-

вавший себя как существенный источник дополнительного дохода для преимущественно 

сельского населения республики с текущим объемом туристского потока не более 7,5 

процента. Суть данного вида туризма заключается в организации отдыха горожан в 

сельской местности, позволяющий им приобщиться к традиционному укладу жизни 

сельских жителей. Потенциальный ежегодный спрос на указанный вид туризма может 

достигать до 20 процентов. 

Лечебно-оздоровительный туризм пользуется традиционно высоким спросом в 

России и является наиболее значимым для сохранения здоровья, повышения уровня и 

качества жизни граждан. В числе наиболее значимых направлений в республике выде-

ляются: оздоровительные процедуры на основе продукции пантового оленеводства, фи-

тотерапия и климатолечение.  

Развитие делового туризма (бизнес-туризм, конгресс-туризм) представляет особый 

интерес для Республики Алтай. В регионе, являющемся центром Алтае-Саянского эко-

региона, растет деловая активность. Геополитическое положение региона будет способ-

ствовать дальнейшему росту делового туризма в регионе, что потребует строительства 

современных бизнес- и конгресс-центров, а также увеличения выставочных площадей.  

Одним из важных направлений развития инфраструктуры туризма является созда-

ние цивилизованных условий для автотуристов. Автомобильный транспорт является ос-

новным способом передвижения для туристов и отдыхающих в Республике Алтай. Ав-

тотуристский поток ежегодно увеличивается, при этом придорожная инфраструктура 

развивается со значительным отставанием.  

При этом доля неорганизованного туризма может быть сокращена до 1,5 процента, 

что существенно повысит конкурентоспособность туристского рынка Республики Алтай, 

будет соответствовать потребностям российских и иностранных граждан в качественных 

туристских услугах, обеспечит высокие темпы экономического роста Республики Алтай.  

 

Цели пребывания (вид туризма) от общего 

объема туристского потока (%) в 2011 году 

Цели пребывания (вид туризма) от обще-

го объема туристского потока (%) к 2018 

году 

Экологический туризм 2,5 Экологический туризм 7 

Историко-культурный 1,8 Историко-культурный 6 

Активный туризм 35 Активный туризм 48 
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Сельский туризм 7,5 Сельский туризм 16 

Лечебно-оздоровительный туризм 1,5 Лечебно-оздоровительный ту-

ризм 

4 

Деловой туризм 0,5 Деловой туризм 3 

Организованный автотуризм 5 Организованный автотуризм 14 

Неорганизованный туризм 46,2 Неорганизованный туризм 1,5 

При объеме туристского потока 1,35 млн 

чел. 

При объеме туристского потока 1,7 млн 

чел. 

 

Таким образом, при решении ключевых проблем отрасли и создании благоприят-

ных условий для ее развития потенциально к 2018 году Республика Алтай может войти в 

первую пятерку самых популярных туристских направлений в сфере внутреннего и 

въездного туризма Российской Федерации. 

Приоритетные туры на Алтай из Омска. Туры на Алтай из Омска являются одним 

из самых популярных летних направлений. Компания ДИСКАВЕРИ предлагает, как ак-

тивные туры на Алтай, так и спокойный отдых на туристических базах и в гостиницах 

Горного Алтая. 

Экскурсионные туры на Алтай из Омска от компании «ДИСКАВЕРИ», привлекают 

туристов своей оригинальностью, неповторимой атмосферой в группе, которую создают 

смелые руководители. Под группу, для экскурсионного тура на Алтай из Омска от ком-

пании ДИСКАВЕРИ всегда забронированы лучшие, проверенные базы отдыха, которые 

из года в год пользуются своей популярностью. 

Экскурсионный тур включает, как правило, несколько экскурсий: на Манжерок, 

«традиционная» экскурсия на «Чертов палец», Экскурсия: «Долина горных духов», обя-

зательно сплав по реке Катунь. Помимо этого, немаловажным плюсом, является то, что в 

групповой тур на Алтай из Омска выгодно ехать туристам, которые хотят поехать одни – 

всегда есть возможность найти новых друзей, а также удешевить поездку, поскольку не 

придется выкупать одноместный номер. Алтай привлекателен для туристов не только 

летом, но и зимой. Здесь есть, где покататься любителям горных лыж и сноубордов, есть 

возможность покататься на санях и снегоходах. Интересно будет посетить Алтай люби-

телям охоты и рыбной ловли. Примерное расстояние от Омска до Алтая ~ 1200 -1300 км. 

Разница во времени с Омском - 1 час. В Омске более десяти турагентских организации, 

осуществляющие продажу путевок на Горный Алтай. 

Туризм - это специфическая отрасль культуры и экономики, включающая в себя дея-

тельность туристских предприятий по предоставлению комплекса туристских услуг и 

http://discovery55.ru/gostinitsy-altaya/
http://discovery55.ru/articles/jekskursionnye-tury-na-altaj/
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продаже туристских товаров в целях удовлетворения потребностей человека, возникаю-

щих в период его путешествия (поездки). 

На данный момент развитие туризма в Алтайской республике активно развивается. 

Горный Алтай обладает мощнейшим рекреационным потенциалом, благоприятными 

предпосылками для развития различных видов туризма и отдыха, как жителей области, 

так и гостей, в том числе из Омска. 
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Документально-художественная проза – проза, исследующая исторические события 

и явления общественной жизни путем анализа документальных материалов, воспроизво-

димых целиком, частично или в изложении. Одной из особенностей современного литера-

турного процесса является использование документов в различных жанрах. Документаль-

но-художественная проза составляет неотъемлемую часть литературного процесса, по-

своему отражая его особенности, опираясь на реалистические традиции и обогащая их.  

В исследовательской литературе понятие документализма порой непомерно расши-

рено. Документ нередко является для художника своеобразным импульсом, побуждением 

к созданию произведения. Выполнив функцию предпосылки, он полностью растворяется в 

художественной ткани, обычно не напоминая о себе. Другое дело, когда документ органи-

зует художественное повествование или непосредственно лежит в основе произведения 

[2]. 

Понятие «документально-художественная проза» нуждается в уточнении. Одна из 

причин расплывчатости границ документально-художественной прозы, в нашем пред-

ставлении, объясняется тем, что понятия «факт» и «документ» не разграничиваются. Не 

всякое произведение, в основу которого положен действительный факт, является доку-

ментальным.  

Художественно-документальная проза включает в себя художественно-

документальные очерки, литературный портрет, художественно-документальную повесть, 
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книги-воспоминания, мемуары. В основе художественно-документальных произведений 

лежит огромная исследовательская работа, и только после этого авторы начинают свою 

художественную деятельность [1].  

Актуальность темы состоит в том, что необходимо исследовать художественно-

документальную прозу для того, чтобы глубже познать сам ее феномен. Несмотря на 

наличие большого количества статей, посвященных произведениям такого рода, до сих 

пор нет единства мнений, жанровых и теоретических дефиниций. 

Обобщив литературоведческие материалы (Бахтин М. М [1], Урманов А. В [3], Шне-

ерсон М. А [4] и другие), посвященные анализу документально-художественной прозы, 

можно сделать следующие выводы: 

– в отечественной науке в качестве синонимичных успешно функционируют поня-

тия, не всегда таковыми являющиеся: «документальная литература», «документально-

художественная литература», «газетно-журнальная документалистика», «литература фак-

та», «человеческий документ», «литература нон-фикшн / non-fiction» и т. д. Большинство 

из них рождено в литературно-критической практике и «официально» наукой не признано 

потому, как не имеет прочного статуса; 

–  в таких жанровых обозначениях, как дневники, мемуары нет единства, поэтому 

оправданным является использование словосочетания «документальное начало в литера-

туре», не имеющего строго терминологического характера, но вместе с тем емкого и вер-

ного по своей сути. Чаще употребляются следующие термины: «документальная литера-

тура», «литература факта», «документально-художественная проза», «историко-

документальная проза», «автодокументальный текст», термин «non-fiction», «эго-

документ» и «наивное письмо». Используется такое определение, как «человеческий до-

кумент» [1]; 

– из всего многообразия суждений документально-художественная проза – это тече-

ние в литературе, которое имеет свою давнюю традицию (от древнерусской литературы 

до наших дней). В рамках этого течения существуют жанры: дневники, письма, мемуары, 

воспоминания и автобиография. Особо выделяются мемуары и автобиография, а также 

авторский жанр (например, опыт художественного исследования А.И. Солженицына); 

– особое значение приобретает категория правды и реальности изображаемых собы-

тий. Документально - художественная проза повествует о реальных событиях и лицах с 

привлечением документальных свидетельств. При этом имена, названия могут быть под-

линные, а могут в отдельных случаях заменяться на вымышленные. Под документальным 

свидетельством понимаются как официальные документы, справки и т.п., так и записи 

устных рассказов, в том числе литературно обработанные [3]; 
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– документально-художественное произведение представляет собой не механическое 

соединение документа и художественного письма, реальность в нем выражена в подлин-

ности первоисточников и характерной для «вымышленной» литературы типизации, воз-

водящей частное до общего, а жизненная основа приобретает эстетическое отражение в 

художественной обработке фактов; 

– увлеченный современный читатель интересуется и произведением, и процессом 

его создания, историей интерпретации, личностью автора. Этим объясняется рост интере-

са к биографической, литературоведческой, критической литературе, комментариям, чер-

новикам и текстам вариантов литературных произведений [4]; 

– автобиографические произведения – это летописи человеческой жизни. Частная 

жизнь, открытие и подтверждение общечеловеческих законов приобретают особую цен-

ность в эпоху возрождающейся человеческой свободы. Этот древний жанр стал еще более 

востребованным и важным, когда личность получила право выбора; 

– «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына стал самым значительным в русской ли-

тературе XX века образцом «невыдуманной прозы». В «опыте художественного исследо-

вания» писателю удалось создать органичный сплав исторического знания и эстетики, 

науки и искусства, логики и интуиции. Стараясь правдивее раскрыть всю жестокость эпо-

хи ГУЛАГа, автор обращается к документу как средству фиксации истории, так как в до-

стижении объективности повествования решающую роль играет ограничение художе-

ственного вымысла. При воспроизведении истории автор основывается на хронологиче-

ской достоверности и использовании обширного документального материала. Эпиграфы и 

примечания являются значимыми деталями композиции произведения, так как данные 

элементы демонстрируют своеобразие литературной речи А. Солженицына [3].  Многое 

из того, что пережили наши соотечественники полвека назад, конечно же, страшно. Но 

еще страшнее забыть прошлое, оставить без внимания события тех лет;  

– А. И. Солженицын был первым, кто показал в художественной форме психологию 

времени. Он первый открыл завесу тайны над тем, о чем знали многие, но боялись расска-

зать. «Архипелаг Гулаг» является не только памятником всем, «кому не хватило жизни об 

этом рассказать», это своего рода предостережение будущему поколению.  

Документально-художественная проза находится в стадии развития, а ее жанры осо-

бо актуальны.  
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Виктор Олегович Пелевин – один из самых важных российских писателей нового 

поколения, сейчас именуемый классикой отечественного постмодернизма [1]. Постмодерн 

— состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую по-

зицию, допостмодернистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи [2]. 

Постмодерн в русской литературе зародился примерно в конце 80-х - начале 90-х го-

дов прошлого века. Одним из пионеров и основателем жанра на постсоветском простран-

стве стал русский писатель Виктор Олегович Пелевин. 

Родившийся в СССР, в 1962 году, писатель прославился своими романами в жанре 

постмодернизм, имеющие эзотерические, и подчас сатирические и критикующие комму-

низм и советскую власть в целом тексты. Также, автор имеет премии «Большая книга» 

(2010) и Премия Андрея Белого (2017) и является лауреатом многочисленных литератур-

ных премий, среди которых «Малый Букер» (1993), «Национальный бестселлер» (2004). 

Он переоткрыл русскую литературу, не только на территории постсоветского про-

странства, но и для всего мира в целом. Строя свои романы и рассказы на отсылках и т.н. 

«пасхалках» различной сложности ко всем различным культурным пластам всех видов 

цивилизаций, он один из первых основал постмодернизм в литературе во всём мире. 
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Первый роман автора «Омон Ра» был опубликован в 1992 году, и почти сразу при-

влёк внимание литературных критиков и номинировался на Букеровскую премию.  

О Пелевине высказываются множество российских писателей и литературных дея-

телей. Вот, например, что в 2007 году говорил об авторе русский писатель и литературный 

критик Д.Л. Быков: «Даже если Пелевин издаст телефонную книгу, это будет событием 

года. Если он сфотографируется без очков, это забьет любую героиню поп-культуры, ко-

торая сфотографируется без всего. Пелевин — последний крупный русский писатель, до-

бившийся этого статуса до торжества пиар-технологий. Его никто не раскручивал. Это 

свободный выбор читателя. Литературоведы будущего обязательно заспорят о том, поче-

му читатель увидел именно в авторе «Омона Ра» и «Жизни насекомых» главного ответчи-

ка на все вопросы эпохи» [3]. 

Или, например, В. А. Шендерович, критикуя новые романы Пелевина, сказал следу-

ющее: «Пелевин последний мне нравится меньше. Я говорю о вкусовых ощущениях. Ка-

жется мне немножечко силиконовым, то есть, вот, ранний Пелевин мне был ближе. 

«Жизнь насекомых» (1996 года), «Омон Ра» (1992 года)… Там кровь такая была. Кровь. 

Кровь и горечь. Был темперамент, которого не хватает, мне…» [4]. 

О Пелевине высказываются не только отечественные, но и зарубежные писатели. К 

примеру, Кларк Блейз, бывший профессор творческого письма в Йоркском университете и 

писатель короткой художественной литературы, который брал интервью у самого Пеле-

вина в Университете штата Айова (США) в 1996 году, сказал: «Мне кажется, ваши книги, 

которые у нас вышли, которые я читал, и рассказы, которые я читал, затрагивают, в сущ-

ности вопросы свободы. В корне. В корне. То есть я подразумеваю под этим… свободу от 

времени даже… 

- И свободу от свободы (добавляет Пелевин, прим. автора). 

- И свободу от свободы, это верно…» [5]. 

Недаром в этом интервью сам автор сказал, что его книги затрагивают вопросы 

«свободы от свободы». Он начал творить в 90-х годах, в то время, после падения совет-

ской власти, когда людям выпала, практически, безграничная свобода и они не могли с 

ней справиться и не знали, что с ней делать, вследствие чего появился и разгул бандитиз-

ма, и неуверенность в собственном будущем. Вообще в этом интервью очень много гово-

рится о свободе в России и о её месте в истории. 

Также сам Виктор объясняет значение слова «космос» в этой книге: «…я бы хотел 

отметить, что эта книга («Омон Ра») – не о космических приключениях - …а о приключе-

ниях в советском космосе.». ««Космос» – слово греческое, и оно имеет несколько значе-

ний; одно из них можно понимать, как вид какой-то, какой угодно, в общем, культурной 
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или идеологической парадигмы. Это сфера идеологии, в платоновом смысле, он эти явле-

ния называл eidos. Вы знаете, что это сфера идей, в которой человек живёт. Так что книга, 

можно сказать, о внутреннем космосе советского мужчины, или женщины, и о приключе-

ниях, которые имели место в этом космосе». «Это не касается космических приключений» 

[6]. 

Действительно, рассказы и романы Пелевина уже довольно сильно повлияли не 

только на культуру постсоветского пространства, но и на культуры в целом. Например, 

после издательства и перевода на английский язык романа «Омон Ра», в 1996 году, Вик-

тор Пелевин был назван «первым голосом постсоветской литературы» [7]. 

Огромное влияние на восприятие западом русской истории произвёл рассказ «Жёл-

тая стрела». В нём повествуется о людях, живущих и едущих в вагонах одноимённого по-

езда, который несётся в пропасть, по разрушенному мосту. И лишь некоторые его обита-

тели это понимают и хотят оттуда выбраться и в конце, по крайней мере одному из них, 

главному герою, это удаётся, когда поезд останавливается, и он уходи ночью в бесконеч-

ное поле. Все же остальные люди, настолько привыкли и смирились со своим исходом, 

что просто не замечали уже ничего, ни стук колёс, ни проносящегося из окна видов, ни 

каких-либо неудобств. Рассказ был переведён и издан в США также в 1996 году. 

В России были попытки вводить Пелевина в школьную программу по литературе, но 

безрезультатно, получилось лишь добавить роман «Generation «П»» как внеклассную ли-

тературу на лето. Зато в высших учебных заведениях его уже активно преподают и читают 

лекции. В частности, это происходит в ВШЭ, РГГУ, НИУ и УНИК.  

То, что Пелевин обязательно станет классиком и будет стоять на одной полке с До-

стоевским и Тургеневым, нет ни тени сомнения, это лишь вопрос времени. Нам нужно 

гордиться тем, что мы являемся его современниками и имеем возможность читать его 

книги в момент выхода. 
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Паганини вдохновил меня на написание статьи о нем и его нелегкой судьбе. Для ме-

ня он является идеальным музыкальным разумом и чувствительнейшими органами, кото-

рые способны использовать этот разум. 

По складу интеллекта Никколо мог бы стать выдающимся композитором, достой-

нейшим музыкантов, но без его особого строения тела, утонченного слуха, выразительных 

плечей, рук и кистей он не мог бы стать бесподобным виртуозом, вдохновляющий и все-

гда заставляющий восхищаться им. 

«Дьявол души моей» такой устрашающий смысл несут столь душевные и сокровен-

ные композиции дьявольского скрипача. Музыкальная тонкость его слуха превосходит 

все, что я могла себе вообразить. Всегда меня потрясало такая картина «среди многочис-

ленных оркестров, оглушительных звуков, ему стоило лишь слегка коснуться струн, одно-

го его прикосновения хватало для того что бы настроить совсем растроенный инстру-

мент». В некоторых случаях он доказал совершенство своей музыкальной организации, 

умея играть на чисто расстроенной скрипке [1]. 

Нелегкая жизнь печально известного композитора (мальчишки). Мистический скри-

пач, руками которого руководил сам дьявол. Осенью 1782 года в небогатой генуэзской 
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семье родился второй ребенок, которого назвали Никколо. Много переживаний у родите-

лей было за ребенка, ведь младенец появился на свет раньше срока и был болезненным и 

тщедушным. Отчий дом Никколо стоял в узком проулке под названием Черная кошка Ан-

тонио Паганини(отец) в молодости работал грузчиком в порту, а чуть позднее открыл соб-

ственную лавочку. Тереза Боччардо (мать) вела домашнее хозяйство. 

Однажды Терезе приснился ангел, который предрек второму ребенку блестящее му-

зыкальное будущее и неповторимый талант всех веков. Когда женщина рассказала о сне 

супругу, тот невероятно обрадовался, ведь сам же обожал музыку. Антонио постоянно му-

зицировал на мандоле, чем очень сильно вызывал раздражение супруги и в том числе со-

седей. Мужчина прививал любовь к музыкальным инструментам старшему ребенку, но 

успеха не возымел. [2] 

Отец, уверовал в вещий сон, начал усиленно заниматься с Никколо уроками игры на 

скрипке. С первых занятий стало ясно, что ребенок одарен от природы самыми тончай-

шим слухом. 

Поэтому детские годы малыша прошли в изнуряющих занятиях, от которых прихо-

дилось изредка сбегать. Но отец был настолько суров что принимал крайние меры, закры-

вая сына в темном сарае и лишая куска хлеба. Ребенок был вынужден играть на инстру-

менте много часов подряд, что привело к каталепсии.  

Врачи констатировали смерть, а убитые горем родители преступили к процедуре по-

хорон. Но на церемонии прощания произошло чудо – мальчик очнулся и сел в гробу. Отец 

вновь вручил ему любимую игрушку-мучительницу – скрипку. После этого мужчина пре-

кратил самостоятельно проводить уроки с сыном и пригласил учителя, которым стал ге-

нуэзский скрипач Франческо Ньекко [1]. 

Мальчик рано начал создавать первые композиции собственного сочинения. Таким 

образом, уже в 8 лет он порадовал родственников и в том числе отца скрипичной сонатой. 

Когда по городку распустились слухи о талантливом музыканте из бедной семьи ла-

вочника, это новость и не прошла мимо ушей главного скрипача капеллы собора Сан-

Лоренцо, который позже решил убедиться в гениальности начинающего скрипача. После 

прослушивания Джакомо Коста предложил собственные услуги в развитии юного дарова-

ния. Оста шесть месяцев обучал Никколо, передовая ему навыки и секреты искусства. 

После занятий с Джакомо жизнь ребенка изменилась до неузнаваемости, теперь его био-

графия полна встреч с творческими людьми. Перед юношей открылась дорога к концерт-

ной деятельности. В 1794 году в Генуе выступал польский виртуоз Август Дурановский, 

который так воодушевил юного скрипача, что тот решился дать собственный концерт. По-

сле этого мальчиком заинтересовался маркиз Джанкарло ди Негро, который слыл извест-
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ным меломаном. Узнав, что одаренный ребенок растет в бедной семье, маркиз берет на 

себя обязанности по воспитанию и содержанию Никколо. [1] 

Джанкарло ди Негро оплачивает услуги нового учителя для мальчика. Им становит-

ся популярный виолончелист Гаспаро Гиретти, научивший Пагагини композиторской 

технике и развивший в нем способность сочинять музыку без инструмента. Под таким ру-

ководством юноша сочинил два концерта для скрипки и 24 фуги для фортепиано в четыре 

руки. 

В 1800 Паганини начинает серьёзную работу и дает 2 концерта в Парме. После этого 

его приглашают ко двору герцога Фердинанда Бурбонского, где юноша уверенно высту-

пает. В этот момент Антонио Паганини понимает, что пора зарабатывать деньги на талан-

те сына. Став импресарио, организует гастроли по Северной Италии. 

Никколо Паганини возвращается в Геную в 1804 году. Пробыв на Родине непродол-

жительное время, он успел создать 12 скрипичных и гитарных сонат. После этого вновь 

отправляется в герцогство Феличе Бачокки, где работает дирижером оркестра и камерным 

пианистом. В 1808 году переезжает вслед за остальными придворными во Флоренцию. 

Семь лет провел музыкант при дворе, прерывая службу только на время гастролей. Эта 

зависимость так нервировала молодого человека, что он решился на отчаянный поступок, 

чтобы избавиться от дворянских пут. [2] 

Но Никколо терзают сразу несколько болезней: лихорадка, кашель, туберкулез, рев-

матизм и кишечные спазмы. Справится с недугом не может даже именитый лекарь. Даже 

во время болезни талантливый музыкант не оставляет творчество и слабыми руками пере-

бирает гитарные струны, обдумывая композиции. Моления матушки не проходят даром, и 

мужчина поправляется, правда надрывный кашель остается на года. 

Окрепнув, Паганини дает 5 концертов в Павии и сочиняет 20 новых произведений. 

Последующие годы мужчина путешествует, выступая Германии, Риме, Вестфалии, Фран-

ции. Теперь билеты на Паганини стоят огромных денег, талантливый скрипач зарабатыва-

ет состояние и даже покупает себе титул барона. 

Такого великого виртуоза очень сильно подкосил туберкулез, из-за которого мужчи-

ну мучил дикий кашель и отечность ног. Последние месяцы перед смертью он даже не 

выходил из дома. В 1840 болезнь поглотила Никколо, который на смертном одре пальца-

ми перебирал струны любимой скрипки, не в силах поднять смычок. В этом же году вели-

кий музыкант скончался [2]. 

Слушая и проникая в его игру, я поняла, что в моей душе происходит переворот, 

эмоции овладевают мной, все тайные желания всплывают, только стоит мне услышать и 

увидеть, как его пальцы касаются этого дьявольского инструмента. Ведь скрипка для меня 
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всегда считалась загадочным инструментом, который полностью овладевает своим хозяи-

ном, Паганини же показал, что такое ужасающее слияние дьявольского ума и царицы ин-

струментов всех времен. Не одному человеку никогда не удастся превзойти такой талант. 

Для меня он несет очень большой смысл, и к Паганини мне хочется применить пословицу 

«Легенды никогда не умирают». 
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В Красноярском краевом библиотечном колледже ведётся работа по изучению об-

стоятельств жизни и деятельности в Канске Аркадия Стругацкого, писателя-фантаста с 

мировым именем, который в соавторстве со своим братом Борисом Стругацким создал 

несколько десятков произведений, считающихся классикой современной научной и соци-

альной фантастики. В 1949 году после окончания института иностранных языков будущий 

писатель 24-летний переводчик-референт Аркадий Стругацкий получил диплом перевод-

чика-япониста и был распределен в Сибирь – в город Канск, в школу военных переводчи-

ков восточных языков, где, скорее всего, готовили специалистов для работы на востоке 

страны и за её пределами. Иначе чем объяснить тот факт, что кроме изучения японского, 

корейского и китайского языков группы курсантов изучали ориентировку на местности, 

подрывное дело и допрос пленных. 

После окончания войны Канск, как и все города и посёлки Советского союза, воз-

вращается к мирному труду. В послевоенные годы — это город деревообрабатывающей и 
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текстильной промышленности. В городе строятся новые предприятия. Внешне пока город 

выглядит очень убого, особенно для приезжего из столицы человека. Канск молодому че-

ловеку из интеллигентной еврейской семьи явно не понравился. В письмах брату Борису, 

а их обнаружено и опубликовано 16, Аркадий писал в далёкий Ленинград: 

Есть в воспоминаниях Аркадия характеристика Канска, из которой мы узнаём: «Го-

родишко в трёхстах километрах от Красноярска был, конечно, типичной дырой, но сек-

ретному объекту ШВП (Школа военных переводчиков) придавалась особое значение, а в 

МГБ (Министерство государственной безопасности) совсем не собирались поручать абы 

кому подготовку нелегалов для стран Дальневосточного региона. По некоторым данным, 

готовили там и специалистов для легендарного ГРУ (Главное разведывательное управле-

ние). В общем, работа в Канске считалась более чем серьёзной – другое дело, что жизнь 

там, особенно у аборигенов, была не просто тоскливой, а по-горьковски, по-достоевски 

беспросветной – со всеми свинцовыми мерзостями и мармеладовщиной советского розли-

ва, когда уже некуда больше идти» [2, с. 53]. 

Аркадий не без труда привыкал к новому месту, к почти спартанским условиям су-

ществования. Будущего писателя-фантаста выручали работа, письма друзей. Вот так он 

пишет в одном из писем брату Борису Стругацкому: «…Ты сейчас на каникулах, мерза-

вец, отдыхаешь, а я дохожу на 50 градусном морозе (не преувеличиваю) и очень много 

работаю. Все-таки я рад, что попал в это заведение. Если есть работа – пусть даже не 

очень любимая, но интересная – жить можно» [1, 4]. Проживая в г. Канске, Аркадий 

увлекся фотографией. Снимки он регулярно отправлял родственникам в письмах.  

Можно сказать, что уже тогда в голове у Аркадия Стругацкого возникали образы его 

будущих книг. К примеру, неизгладимое впечатление на молодого офицера оказал факт 

сожжения книг из библиотеки императора республики Маньчжоу-го Пу И, захваченных в 

виде трофеев после разгрома Квантунской армии японцев. Среди них были древние ману-

скрипты, написанные на китайском и японском зыках. В послевоенном Советском Союзе 

не знали, что делать с таким богатством, и, видимо, посчитав, что в них могли содержать-

ся крамольные мысли, решили их просто-напросто сжечь. 

Ритуальный костёр пылал несколько часов на территории бывшего первого военного 

городка, а в ту пору военной части 74393. 

Об этой культурно-нравственной трагедии можно прочитать в романе братьев Стру-

гацких «Хромая судьба». Самым плодотворным, на наш взгляд, произведением, в котором 

отразились канские реалии, является «Понедельник начинается в субботу». Фантастиче-

ская юмористическая повесть братьев Стругацких, написанная в 1965г. – одно из наиболее 

своеобразных воплощений советской утопии 1960-х годов, художественная реализация 
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мечты авторов о возможности для современного талантливого человека сосредоточиться 

на научном творчестве и познании тайн Вселенной. Существенную роль в повести играют 

также ярко выраженные сатирические мотивы; в ней высмеиваются приспособленцы, бю-

рократы и жулики от науки. 

Так мы читаем описание города во второй части повести «Понедельник начинается в 

субботу», где происходит встреча читателя с магами и чародеями, халтурщиками и при-

способленцами. Здесь даётся картина города, живущего повседневностью: «Скоро лабазы 

и бревенчатые избы-редуты кончились, пошли современные двухэтажные дома с откры-

тыми сквериками. В сквериках копошились младенцы, пожилые женщины вязали что-то 

тёплое, а пожилые мужчины резались в домино. В центре города оказалась обширная 

площадь, окружённая двух – и трёхэтажными зданиями. Площадь была асфальтирована, 

посередине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью 

«Доска почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтамт я об-

наружил здесь же, на площади. Обойдя площадь, я обнаружил: кинотеатр, где шла «Коза-

ра»; книжный магазин, закрытый на переучет; горсовет, перед которым стояло несколько 

основательно пропыленных «газиков»; гостиницу «Студеное море» - как обычно, без сво-

бодных мест; два киоска с газированной водой и мороженым; магазин (промтоварный) 

№2 и магазин (хозтоваров) №18; столовую №11, открывающуюся с двенадцати часов, и 

буфет №3, закрытый без объяснений.» [4, с. 125] 

А вот отрывок из письма Аркадия Стругацкого брату Борису из Канска: «Что такое 

крошечный сибирский городок Канск? Центральная площадь Коростелева, бывшая Со-

борная с сохранившейся церковью девятнадцатого, кажется, века. Тут же рядом Гадалов-

ские торговые ряды, строили их, понятное дело, купцы. Красивый дом Коновалова, где 

теперь был горком комсомола. Старинная аптека Цитовича на Краснопартизанской. Драм-

театр, что даже удивительно (выступали гастрольные коллективы). Ну и конечно, главный 

культурный объект – кинотеатр «Кайтым», в прошлом иллюзион «Фурор» купчихи 

Агриппины Яковлевой на триста мест, построенный аж в 1911 году» [1].  

Совершенно естественно, что герой произведения интересуется местными новостя-

ми. И вдруг на страницах произведения впервые за всё повествование  звучит упоминание 

названия Канска: «Я купил позавчерашнюю «Правду», выпил газированной воды и устро-

ился на скамье в садике, в тени Доски почета. Было одиннадцать часов. Я внимательно 

просмотрел газету. На это ушло семь минут. Тогда я прочитал статью о гидропонике, фе-

льетон о хапугах из Канска и большое письмо рабочих химического завода в редакцию» 

[5]. 
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Как бы не относился Аркадий Стругацкий к городу Канску, следует отметить, что 

использование его образа в художественных текстах свидетельствует о том, как глубоко в 

памяти писателя сохранились его реалии. 

Работа, которая проведена в данном исследовании, посвящённом творческому 

наследию братьев Стругацких и связанным с пребыванием в городе Канске одного из бра-

тьев – Аркадия Стругацкого, представляет собой начало большой исследовательской дея-

тельности по этой теме. Исследования по этой теме очень интересны для нас, а значит, 

актуальны, особенно литературные, и поэтому есть потребность дальше продолжать эту 

работу. 
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Крылатые слова …  Откуда же пришло в русский язык это выражение? Оказывается, 

за такую литературную находку мы должны быть признательны Гомеру: это словосочета-

ние очень часто  встречается в его поэмах – «Илиаде» и «Одиссее». 
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В русском языке множество крылатых слов, которые мы легко и непринуждённо ис-

пользуем в своей речи! Но какую же роль играют они в речи современного человека? От-

вет на этот вопрос и определил цель нашего исследования, а главной его задачей стало 

составление «Словаря дедушки Крылова».  

Басня представляет собой жанр дидактической литературы. Это короткий рассказ в 

стихах или прозе нравоучительного характера, имеющий аллегорический смысл, дей-

ствующими лицами в котором чаще всего выступают животные или птицы. [2: 17]  

Объясняя, почему именно животные являются героями басен, Л.С. Выготский писал: 

«…очевидно, животные привлекаются к поэтической басне потому, что они наделены ка-

ким-нибудь определенным характером, каждое животное представляет заранее известный 

способ действия, поступка, в силу свойств своей жизни». [1: 15] 

История появления басенного жанра уходит своими корнями в глубокую древность. 

Первые признаки «басенности» ученые относят к шумеро-аккадским текстам. В Древней 

Греции басенным творчеством занимались Гесиод и мудрейший Эзоп, хромой раб, кото-

рого жрецы приказали сбросить со скалы в море, дабы он не смущал слушателей своими 

поучениями. Талантливый человек погиб, но его басни живут среди нас в обработке дру-

гих баснописцев - «Ворона и Лисица», «Стрекоза и Муравей», «Вол и Лягушка». В эпоху 

Просвещения басня стала средством борьбы за гражданские права. Немецкий поэт и дра-

матург Г. Лессинг отмечал: «Басня не игрушка, а глубокое философское размышление, 

работа ума и сознания». [1: 18] Много позже во Франции под пером Лафонтена басня 

приобретёт  изящную стихотворную форму и  станет любимым жанром литературы  XVII 

– XVIII вв. 

Русская поэтическая мысль обратилась к басенному жанру в XVIII веке: М. В. Ло-

моносов, А. П. Сумароков, В. И. Майков, И. И.  Хемницер, И. И. Дмитриев, И. А. Крылов. 

В наши дни особую известность приобрели  басни С. Михалкова, Л. Филатова. Утвердил 

этот жанр в русской классической литературе А. П. Сумароков. Он смело ввел в свои про-

изведения пословицы и поговорки. «Склад басни должен быть шутливым», -  отмечал Су-

мароков.[1: 21] 

Высшего своего расцвета басня достигла в творчестве И. А. Крылова. В.Г. Белин-

ский дал высокую оценку творениям автора, справедливо заметив, что произведения И.А. 

Крылова не просто басня - « … это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира 

… В своих баснях он показал, что упорный труд, скромность, прилежание, честность - 

главное в жизни, что ум и храбрость возьмут верх над невежеством и трусостью» . [1: 23] 

Среди всех персонажей особое место занимает автор, мудрый и наблюдательный 

рассказчик, в чьи уста И.А.Крылов и вкладывает мораль басни, метко и насмешливо назы-
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вая вещи своими именами. Именно эти строки и превратились в крылатые выражения, 

разошлись в русском языке в качестве пословиц и поговорок. [1:25]  

Чтобы определить, какую же роль играют крылатые выражения в речи современного 

человека, мы провели социологический опрос среди студентов и работников колледжа 

(включая преподавателей и других специалистов), предложив ответить на следующие во-

просы: 1) Определите значение крылатых выражений из басен И.А.Крылова, назовите 

басни, в которых встречались следующие выражения: «А воз и ныне там», «Мартышкин 

труд», «А Васька слушает, да ест». 2) Считаете ли вы, что понимание значения крылатых 

выражений и умелое использование их в речи является отражением культурного уровня 

современного человека? 3) Как часто вы используете выражения из басен И.А.Крылова в 

своей речи? 

В результате проведенного опроса были получены следующие данные: из 122 опро-

шенных студентов 32%  верно определили значение выражения и назвали басню, другие 

68% приписывают данным выражениям народное происхождение и затрудняются объяс-

нить их смысл; 93%  считают, что использование в речи крылатых выражений является 

показателем культурного уровня современного человека; 26% опрошенных используют в 

своей речи выражения из басен И.А.Крылова. 

На 1 и 2  вопросы 86% из 58 опрошенных работников колледжа определили значе-

ние и название басни; 100% – считают использование в речи крылатых выражений отра-

жением культурного уровня человека. Крылатые выражения из басен И.А.Крылова ис-

пользует в своей речи 78% опрошенных сотрудников.   

Продуктом нашей научно-исследовательской работы стал толковый «Словарь де-

душки Крылова», в который вошло 18 крылатых выражений из произведений баснописца, 

расположенных в алфавитном порядке: «А Васька слушает да ест – так говорят о чело-

веке, который не обращает внимания на просьбы не делать того, чем он занимается в дан-

ный момент. Строки из басни «Кот и повар»; А вы, друзья, как ни садитесь, все в му-

зыканты не годитесь – в каждом деле надобно умение, а не поза или умный вид. Басня 

«Квартет»; Ворона в павлиньих перьях – о человеке, стремящемся казаться лучше, чем 

он есть, а также о желающем занять более высокое, несоответствующее ему положение; В 

сердце льстец всегда отыщет уголок – о способности  льстеца оказывать психологиче-

ское  воздействие на человека и о его умении руководить событиями. Басня «Ворона и 

Лисица»; Демьянова уха – выражение означает назойливое гостеприимство, идущее 

вразрез с желаниями и возможностями гостей. Басня «Демьянова уха» и т.п.» 

С целью привлечения студентов к творчеству И.А. Крылова в колледже  были про-

ведены следующие мероприятия: составлен сценарий и проведен конкурс художественно-
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го чтения басен И.А. Крылова «Люблю, где есть пороки пощипать!», выставка рисунков к 

басням И.А. Крылова и олимпиада по творческому наследию баснописца, состоящая их 

трёх уровней сложности, в которой приняли участие 78 студентов. 

Данное исследование показало, что наша гипотеза подтвердилась частично. Актив-

но используют в своей речи фразы из басен Крылова представители в основном старшего 

поколения. Студенты гораздо реже используют крылатые выражения, хотя знают содер-

жание басен и помнят их названия. 

Проведенная работа позволила достичь следующих результатов:  

1) Выявить фразы, ставшие крылатыми выражениями.  

2) Составить словарь крылатых выражений из басен И.А.Крылова.  

3) После проведённых мероприятий, посвященных творческому наследию И.А. 

Крылова (олимпиады, конкурса художественного чтения и выставки рисунков), более по-

ловины опрошенных студентов считают необходимым изучение басен и использование 

крылатых выражений в своей речи. 

После завершения нашего исследования и проведения цикла мероприятий по твор-

честву И.А. Крылова мы решили познакомить студентов со «Словарем дедушки Крыло-

ва», а также провести диспут среди студентов на тему «Что определяет культурный уро-

вень человека?». 
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ОПЫТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИЙ СМИ  

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ В.П. АСТАФЬЕВА 
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г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

 

В.П. Астафьев внес большой вклад в развитие культуры России. Особо значимо для 

нас его творчество, так как Астафьев родился и жил в Красноярском крае. Его книги 

являются не зеркалом, а именно самой настоящей единственно реальной жизнью. Бог дал 

ему слово, и он оправдал доверие Божье. Израненный, больной, страдающий, он сказал 

свою правду о жизни, народе, войне, природе.   Читатель понял и принял его честность и 

искренность, высоко оценил каждое из произведений. Несмотря на то, что его уже нет с 

нами, интерес к его творчеству не пропадает. 

Цель данного исследования – используя контент-анализ публикаций о  жизни и 

творчестве В.П.Астафьева, определить отношение СМИ как к самому автору, так и к его 

деятельности. 

Для достижения цели исследования обозначены следующие задачи: 

 изучить биографию писателя; 

 познакомиться с публикациями средств массовой информации, посвященными 

жизни и творчеству В.П.Астафьева; 

 познакомиться с методом контент-анализа социологического исследования; 

 выполнить контент-анализ прилагательных, употребляемых в СМИ по отношению 

к  личности В.П.Астафьева и его деятельности;  

 на основе контент-анализа сделать вывод об отношении СМИ к личности и 

творчеству писателя. 

Объектом исследования являются публикации периодических изданий, посвященных 

творчеству В.П. Астафьева  

Предмет исследования – имена прилагательные, выражающие отношение СМИ  к 

автору  и  его писательской и общественной деятельности. 

Метод сбора социологической информации – контент-анализ. 
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Контент-анализ – это  систематическая числовая обработка какого-либо текста, ко-

торая сводится к извлечению из всего разнообразия имеющейся в нем информации каких-

то специально интересующих элементов и представлению их в удобной для восприятия 

форме.  

В работе в качестве объекта исследования выступают публикации в газетах и журна-

лах. Были проанализированы около 30 публикаций центральных и местных газет и журна-

лов за период с 2002 по 2013 годы (выборочно), таких как: «День и ночь»; «Енисей»; 

«Комсомольская правда»; «Экология»; «Красноярский рабочий»; «Аргументы и Факты на 

Енисее»; «Наш край»; «Сегодняшняя газета». 

О В.П. Астафьеве можно сказать как о сильной личности, и действительно в его 

произведениях главные герои показаны людьми волевыми. Сам Астафьев коренной 

сибирский житель с нелегкой судьбой. Поэтому нам интересны высказывания о его 

личности. В них звучит оценка писателя.  

Самое употребляемое прилагательное, характеризующее личность, «русский».  Мы 

встретили его в статьях 21 раз. Часто эпитет «русский» является синонимом к слову 

«сибирский», которое было мною отмечено у разных авторов 10 раз. 

Прилагательное «великий»  по численности применения стоит на 2 месте. Чаще 

всего встречается у авторов Елены Семеновой, Леонида Щипко, Эдуарда Русакова. 

Прилагательные «знаменитый» и «душевный» можно поставить на 3 ступень.  

Существует большое количество разнообразных прилагательных, встречающихся 

реже: «щедрый» в 2 статьях, «любопытный» в 2 статьях, «отзывчивый» – 4 раза, 

«деревенский» - 7 раз, «общительный» – 3 раза. 

Часто делается акцент на прилагательное «любимый», так как действительно 

личность В.П. Астафьева понимаема и любима всеми, особенно сибиряками. Например, в 

статье Нины Бойко «Мой Астафьев». 

Если в публикациях говорится о любви писателя к природе, то часто упоминается 

деревня Овсянка, в которой он жил под Красноярском. К описанию времени его 

пребывания в Овсянке  относятся  прилагательные: «красноярский», «отзывчивый», 

«самостоятельный», «романтичный», «общительный», «необыкновенный», «заботливый», 

«енисейский», «искренний». Например, в статье Степанова «Овсянское окошко». 

Жизнь была у Астафьева одновременно и горькой, и сладкой, и безысходной, и со 

всегда мерцающей надеждой. Прилагательное «трудолюбивый» тоже относится к нему, 

так как он любил работу и не боялся работать. Он был конюхом, коновозчиком, слесарем, 

грузчиком, плотником, мойщиком мясных туш. 

По итогам исследования, выяснилось, что самое употребляемое прилагательное к 
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творчеству В.П. Астафьева  то же что и к его личности – «русское». Иначе быть не могло, 

ведь В.П. Астафьев – русский писатель, пишущий обо всем русском: о природе, о народе, 

о жизни. Писатель наделен русским характером, который выражается в противоречии. О 

красивом и завышенном он пишет по-житейски грубо. Требуя от человека сострадания, 

нравственности и любви прибегает к жестоким фразам. На таком же уровне находится и 

прилагательное «творческое». 

Творчество В.П. Астафьева также определяют как эмоциональное, замечательное и 

оригинальное. Действительно, невозможно читать произведения этого писателя и ничего 

не испытывать в душе. Его творения вызывают то смех, то восхищение, а то и острые 

чувства жалости и стыда за то, что совершает человек на Земле. Журналистами, 

критиками выделяются также прилагательные «пронзительное», «известное», 

«естественное», «одухотворенное», «глубокое», «духовное» и «поэтическое». 

Действительно, его произведения льются естественно и одухотворенно, как русская песня. 

Его творения известны даже тем, кто их не читал, ведь повести, рассказы, затеси 

Астафьева всегда на слуху. Гораздо реже встречаются определения: «безумное», 

«искреннее», «мудрое», «философское».  

Проанализировав творчество В.П. Астафьева, мы выяснили, что о его творчестве 

отзываются по-разному, но ещё никого оно не оставило равнодушным. 

В качестве предмета исследования мы выявили 55 имен прилагательных, выражаю-

щих  отношение СМИ  к В.П.Астафьеву, его писательской и общественной деятельности. 

Но ни одно из них не дает писателю и  его произведениям отрицательной пренебрежи-

тельной оценки. Это позволяет сделать мне следующие выводы: 

1. Частые публикации в СМИ материалов о жизни и творчестве Астафьева показы-

вает интерес  в обществе к его личности и произведениям. 

 2. Используя метод социологического исследования  - контент-анализ,  нами дока-

зано  положительное отношение СМИ к Виктору Астафьеву и его произведениям. 

3. Метод контент-анализа позволяет глубже изучить и оценить  творчество автора, 

может быть применен в анализе произведений различных жанров. 

Произведения Виктора Петровича Астафьева еще долго будут жить в сердцах его 

читателей, будут учить нас любви, доброте, состраданию, честности, мужеству перед ли-

цом трудной и суровой жизни.  
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Библиотека в меняющемся мире  

 

 

 

ОНЛАЙН СРЕДА ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Адамова Александрина Евгеньевна, студент специальности «Библиотековедение», 

Научный руководитель: Романова Светлана Александровна, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Ярославской области «Ярославский колледж культуры», 

г. Ярославль, Российская Федерация 

 

 

Выбор данной темы обусловлен тем, что за последнее десятилетие профессия биб-

лиотекаря меняется на глазах. Серьезная трансформация происходит под влиянием вызо-

вов времени – изобретения интернета, революции мобильных технологий, изменений по-

требностей детей в потреблении знаний, их желании получать информацию «здесь и сей-

час» и самим участвовать в процессе создания контента. 

Новое время, продиктовавшее новые подходы к работе с читателями-детьми, потре-

бовало от библиотекарей навыков, которые не похожи на те, что требовались ранее. Сего-

дня детская библиотека нуждается в специалистах с новой медиаграмотностью – способ-

ностью воспринимать и обрабатывать современный контент, эффективно использовать 

интернет-сервисы и online инструменты для создания и продвижения своих услуг, умени-

ем удаленно работать в различных культурных средах, продуктивно взаимодействовать в 

команде, и самое главное - передавать свое умение детям, способствуя улучшению каче-

ства их дальнейшего обучения, которое невозможно без интереса к новым знаниям.    

Предмет моего исследования – онлайн среда детской библиотеки. Объект исследо-

вания – организация онлайн обслуживания в Государственном учреждении культуры Яро-

славской области «Областная детская библиотека имени И. А. Крылова». 

Цель работы – изучение теоретических и практических аспектов организации онлайн 

обслуживания в Государственном учреждении культуры Ярославской области «Областная 

детская библиотека имени И. А. Крылова» для повышения эффективности качества рабо-

ты библиотеки в данном направлении. 

Оксфордский словарь определяет термин онла́йн (англ. Online — «на линии», «на 

связи», «в сети») - в значении «находящийся в состоянии подключения». Первоначально 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
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использовалось только в отношении коммуникационного оборудования для указания на 

режим связи в реальном времени. Потом слово стало всегда означать «подключённый к 

интернету» или «функционирующий только при подключении к интернету».  

Целью обслуживания пользователей в онлайн режиме является оперативное, полное 

и качественное удовлетворение их информационных потребностей, основанное на исполь-

зовании новых технологий и сетевом взаимодействии с другими библиотеками и инфор-

мационными центрами мира.  

Основными задачами  онлайн деятельности библиотеки  являются: 

 обеспечение доступа пользователей к информации о собственных информацион-

ных ресурсах, ресурсах других библиотек и крупнейших информационных центров мира; 

 обеспечение доступности документов, находящихся в различных коллекциях и 

фондах;  

 создание комфортных условий доступа к информации.  

Для решения данных задач библиотека осуществляет не только качественное фор-

мирование информационных ресурсов, технико-технологическое и программное обеспе-

чение доступа к ним, внедряет новые виды сервисных услуг, но и ведет научно-

исследовательскую деятельность в этом направлении, в частности, осуществляет монито-

ринг эффективности обслуживания пользователей в электронной среде. 

Обслуживание пользователей в электронной среде ускоряет поиск и получение пер-

воисточников, позволяет удовлетворять запросы в условиях снижения объемов комплек-

тования фондов. 

Консультационное и справочное обслуживание, информирование о новых докумен-

тах по теме или об актуальных проблемах, сведения о рекламе становятся доступными без 

посещения библиотеки; даже участвовать в библиотечной конференции, вечере и т.п. 

можно, не посещая библиотеки, через каналы связи. 

Принципиальное отличие обслуживания, использующего новые информационные 

технологии, от традиционного в том, что пользователю становятся доступными мировые 

ресурсы (а не одной библиотеки или некоторой сети библиотек). Второе отличие в том, 

что традиционное обслуживание предполагает приход пользователя в библиотеку, а новое 

само приходит к пользователю (в дом, на службу и т. п.), т.е. создает не массовые или 

групповые, а индивидуальные условия потребления информации. Третье существенное 

отличие в том, что традиционное обслуживание ориентирует пользователя, главным обра-

зом, в документах, а новое – также и в текстах (раскрывая их, предоставляя концептогра-

фическую, конъюнктурную информацию и т.п.). Это то, о чем всегда мечтали люди, - 

иметь под рукою в любое время любую нужную информацию. 
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Получает развитие еще одна тенденция библиотечного обслуживания – оно все бо-

лее становится самообслуживанием, ведь пользователь, работая на компьютере, сам про-

думывает стратегию поиска, входит в информационные сети, в том числе библиотечные, 

сам уточняет свой запрос, используя разноуровневые программные меню, мысленно «со-

ставляет» поисковое предписание, осуществляет поиск по разным признакам (библиогра-

фическим элементам, ключевым словам, индексам), идентифицирует свой запрос и те 

данные или документы, которые предоставляет информационная система, определяет ре-

левантность (т.е. соответствие выдачи запросу), группирует полученные данные, доку-

менты. 

Библиотечное обслуживание уже давно представляет собой многоуровневую систе-

му, поскольку без связи с другими библиотеками многие запросы пользователей не могут 

быть удовлетворены. Современные технологии, особенно интернет, усиливают эту харак-

теристику обслуживания. Интернет представляет собой всемирное объединение взаимо-

связанных компьютерных сетей. Локальная сеть библиотеки получает доступ к глобаль-

ной сети интернет при установлении соединения с компьютером сервис-провайдера – ор-

ганизации, сеть которой имеет постоянное подключение к Интернет и предоставляет 

услуги другим организациям и отдельным пользователям. 

Сегодня мы наблюдаем тенденцию увеличения категории удаленных от библиотеки 

пользователей, а, следовательно, расширение поля доступа к библиотечной информации. 

В настоящее время система обслуживания удаленных пользователей библиотеки 

включает в себя следующие элементы:  

 информирование о библиотеке, ее услугах через сайт, включая описания фондов и 

коллекций, информацию об услугах, виртуальные выставки и т. д.;  

 доступ к электронному каталогу, как основному библиографическому ресурсу; 

 обеспечение доступа удаленных пользователей к электронным ресурсам соб-

ственной генерации библиотеки (локальные библиографические БД, библиографические 

указатели и списки, фактографические данные); 

  доступ к полным текстам документов, составляющих электронные коллекции 

библиотеки; 

 электронная доставка документов (ЭДД); 

 СБО удаленных пользователей;  

 перенаправление запроса в другие виртуальные справочные службы (переадресо-

вание запроса), также являющееся формой виртуального обслуживания, поскольку обо-

значает предоставление информации о тех службах, которые могут выполнить поступив-

ший запрос более оперативно и качественно. 
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Крупные российские библиотеки меняют информационно-медийную среду своих 

учреждений, обучают детей правильному выбору необходимой информации, используя 

сетевые инструменты и форматы. Они оказывают значительное влияние на формирование 

коммуникативной культуры детей, вырабатывают механизмы интеллектуальной защиты 

от отрицательного воздействия от интернета. 

Развитие социальных медиа, появление приложений для работы в виртуальных сре-

дах значительно повлияли на деятельность ОДБ им. И.А.Крылова наполнили ее новым 

интересным содержанием. Сотрудники библиотеки приняли эти новшества для продви-

жения новых форм и приемов работы в Сети, использование интернет-технологий в по-

вседневном общении с удаленными пользователями. К сожалению, материально-

технологические трудности не позволяют расширить онлайн-обслуживание в желаемых 

пределах. 

Современная онлайн-среда в библиотеке позволяет детям приобретать главные ком-

петенции нового века – готовность к переменам и обучению – через совместную деятель-

ность в сети интернет по разным направлениям, связанных с их интересами, вырабатывая 

у ребенка способности видеть в литературе социально-важные проблемы. От уровня соци-

ализации и адаптации ребенка зависит не только успешность его продвижение в обществе, 

но и свобода читать и общаться, свобода обсуждать и делать выводы. 

Являясь ведущим библиотекарем отдела электронного обслуживания - структурного 

подразделение Областной детской библиотеки, хочу подробно остановиться на организа-

ции онлайн обслуживания в Государственном учреждении культуры Ярославской 

области «Областная детская библиотека имени И. А. Крылова». 

Основными задачами отдела являются: 

  предоставление свободного доступа пользователей к электронным информаци-

онным ресурсам; 

  формирование и организация фонда на электронных носителях; 

  повышение качества библиотечно-информационных услуг с использованием 

компьютерных технологий; 

  формирование информационной культуры пользователей; 

  оказание методической, консультационной и практической помощи детским биб-

лиотекам области по внедрению и использованию современных технологий в работе с чи-

тателями. 

С целью удовлетворения информационных потребностей пользователей областная 

детская библиотека организует доступ своих посетителей к следующим электронным ре-

сурсам: 
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 к сети интернет; 

 вход в Национальную электронную библиотеку РГБ; 

 к различным учебным материалам в электронном виде. 

ОДБ официально зарегистрирована в проекте Российской государственной библио-

теки «Национальная электронная библиотека». Сотрудники отдела электронного обслу-

живания предоставляют доступ каждому читателю к обширной коллекции разнообразных 

электронных документов (книг, газет, журналов), которые можно читать в онлайн- режи-

ме или на мобильных устройствах, а некоторые книги можно скачивать для чтения в ре-

жиме офлайн. Имеется возможность сбора, архивации и описания электронных докумен-

тов в режиме личного кабинета.  

На сайте библиотеки пользователи также могут зайти на страницу электронного ка-

талога и сделать запрос на книгу по названию, имени автора или году издания. За январь –

апрель 2018 года этой услугой воспользовались 329 посетителей. 

Виртуальная справочная служба (ВСС) Областной детской библиотеки помогает 

удаленным пользователям в решении нескольких задач: 

  быстрая и профессиональная помощь в поиске информации, 

  получение ответов на вопросы, не заходя в библиотеку, 

  экономия времени работы, так как есть возможность заранее получить часть 

нужных сведений. 

За январь – апреля 2018 года в ВСС обратились 154 пользователя. 

С целью привлечения детей и подростков в библиотеку проводится активная ре-

кламно- информационная деятельность: на сайте библиотеки и в социальных сетях поме-

щаются приглашения и информация о проводимых мероприятиях, новинках книг и встре-

чах, списки новых поступлений, библиографические указатели, выставляют в помощь чи-

тателям коллекции полезных и интересных интернет-ссылок. Отдельные странички для 

детей младшего и старшего школьного возраста знакомят детей с изданиями для мальчи-

ков и девочек, интересными молодежными журналами, литературой по истории и культу-

ре Ярославской области, а также дают детям возможность принять участие в заниматель-

ных викторинах и конкурсах (только с января по апрель 2018 года было зарегистрировано 

445 участника). Таким образом, читатель, выйдя на библиотечный сайт, имеет доступ че-

рез эти ссылки к еще большему количеству информации. В 2017 году посещаемость офи-

циального сайта составила 16280 человек, а с января по апрель 2018 года – 7131 посети-

тель. Больше всего пользователей интересовала информация о самой областной библиоте-

ке, новостная и событийная лента – за четыре месяца 2018 года 7243 просмотра. Большой 

интерес и к теме «Безопасный интернет» - 359 просмотров за начало 2018 года. Проект 
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«Нам 100 лет» к юбилею библиотеки, рассказывающий о популярных книгах в том или 

ином году столетия, оценили за тот же период 2018 года 153 посетителя. Данный проект 

регулярно освещается мною на официальной странице библиотеки ВКонтакте и имеет по-

ложительный отклик у читателей. Как показали наблюдения, данный контент чаще всего 

копируют подписчики (в том числе и библиотекари) себе на страницы в социальных се-

тях. 

В числе глобальных инновационных проектов отдела электронного обслуживания по 

формированию информационной культуры пользователей следует отметить проект «По-

зитивный интернет». 

В 2013 году в Областной детской библиотеке был разработан образовательный 

школьный проект «Позитивный интернет» - это цикл занятий, на которых темы безопас-

ного поведения и образовательной деятельности школьников в интернете рассматривают-

ся комплексно. Адресованный детям, семье и педагогам проект продолжает наполняться 

актуальными темами для занятий в школе, для бесед и консультаций. И не только потому, 

что «Позитивный интернет» - это долгосрочный проект, который имеет широкие времен-

ные рамки и может продолжать реализовываться в течение нескольких лет. Но из-за того, 

что цифровая среда для современного ребенка – это не вид досуга, а образ жизни, новый 

вид и уровень коммуникации.  

И в данном случае библиотека выступает как инструктор по безопасному поведению 

детей в интернете и активному продвижению позитивного образовательного интернета в 

школьную и семейную среду. 

Отдел электронного обслуживания предлагает серию занятий по всем проблемам, с 

которыми дети и подростки сталкиваются в интернете: использование персональных дан-

ных и агрессия в сети, игромания и кибербуллинг.  

Представляя первый российский каталог детских образовательных сайтов «ВебЛан-

дия», сотрудники отдела продвигают позитивную интернет-среду, стремятся сделать ее 

такой же привычной частью современной жизни, как социальные сети. В 2017 году отде-

лом электронного обслуживания было проведено 5 бесед по данной теме, охват учащихся 

105 человек. В первом полугодии 2018 года – 10 бесед и 3 игры.  

Все мероприятия построены с таким учетом, что провести их возможно с минималь-

ным набором технических средств: ноутбук, проектор, экран или доска. Или без техниче-

ских средств, просто рассказывая и обсуждая. Мероприятия могут проходить на любой 

площадке и перед любой аудиторией. 

Сам по себе проект вопросов информационной безопасности детей уникален для 

нашего региона, так как на постоянной основе им не занимаются ни школы, ни библиоте-
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ки, ни другие образовательные учреждения. Хотя тема защиты детей и подростков от 

негативного контента в интернете и продвижение позитивного интернета является одной 

из ведущих при разработке и принятии российских законов в области образования по-

следних лет. Концепция информационной безопасности детей, принятая в России в 2015 

году, ставит перед библиотеками задачу обучения детей и подростков медиаграмотности 

не с помощью разовых акций, а последовательно и регулярно. И с этой точки зрения «По-

зитивный интернет» Областной детской библиотеки – это стратегический и перспектив-

ный проект, направленный на обучение, развитие и социализацию детей в условиях гипе-

ринформационного общества. 

Вторым проектом отдела является «ВебЛандия». Идея собирать сайты для детей 

с целью продемонстрировать огромные возможности и позитивные стороны интернета   

созрела давно. И в 2012 году эта идея нашла свое полноценное воплощение, когда при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации сотрудниками Российской 

государственной детской библиотеки был создан ресурс «ВебЛандия – лучшие сайты для 

детей». В результате каждая библиотека получила возможность вместо скромного списка 

ссылок разместить на своем сайте большой каталог детских (или подходящих детям) ре-

сурсов, собранных совместными усилиями работниками детских библиотек России. 

В этом Всероссийском проекте участвует и Областная детская библиотека им. И.А 

Крылова. В 2013 году Российская государственная детская библиотека выступила органи-

затором Всероссийского конкурса среди библиотек по продвижению электронного ката-

лога ресурса, в котором мы заняли третье место. 

Многие сотрудники образовательных учреждений области используют материалы 

сайта в работе с детьми, ведь здесь легко найти хорошую сказку и познавательную игру, 

подобрать выкройки поделок для кружка «Умелые руки» или завлекательную и полезную 

лекцию для подростков. Привлекая материалы сайта, библиотекари проводят викторины и 

квесты, детские конкурсы и фестивали.  

Виртуальные выставки «Шесть слайдов» и «Золотая полка» - ещё один инно-

вационный проект библиотеки. Блоги и страницы библиотеки в социальных сетях от-

крывают такую сферу применения инноваций, как виртуальных выставки, которые служат 

средством наглядной демонстрации библиотечного фонда. Виртуальная выставка – это 

публичная демонстрация в сети интернет с помощью средств веб-технологий виртуаль-

ных образов специально подобранных и систематизированных произведений печати и 

других носителей информации, а также общедоступных электронных ресурсов, рекомен-

дуемых удаленным пользователям библиотеки для обозрения, ознакомления и использо-

вания.  



 
 69 

Библиотека осуществляет большую методическую работу в помощь детским биб-

лиотекам области по внедрению и использованию современных технологий в работе с чи-

тателями, проводит обзор электронных ресурсов на семинарах, курсах повышения квали-

фикации и совещаниях.  

Сайт Областной библиотеки позволяет коллегам из других городов и сельской мест-

ности ознакомится с календарем знаменательных и памятных дат, новостями детских 

библиотек Ярославской области. Также там они могут выбрать тематику консультаций, 

семинаров и конференций, прочитать аннотации к новым методическим изданиям. 

Работа библиотеки по онлайн обслуживанию ведется на основе Концепции инфор-

мационной безопасности детей, утвержденной Правительством Российской Федерации в 

2015 году. 
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Фотография занимает немалую часть нашей сегодняшней жизни. Это очень обычно 

для нас – взять в руки фотокамеру, отправляясь в путешествие, на прогулку, встречу или 

праздник. Все достаточно просто на первый взгляд, и в этом чуть ускользает понимание 

того, что фотография – это искусство. А мы, взяв фотоаппарат в руки или позируя для фо-

тографии, оказываемся вовлеченными в творческий процесс.  

Фотография – новое искусство с позиции исторического взгляда, существующее 

чуть более 150 лет. Благодаря фотографии возможно субъективное отображению окружа-

ющего мира, кадр помогает увидеть то, что раньше оставалось за пределами восприятия, 

незамеченным. В зависимости от жанра фотография может быть и объективной, но даже 

такого рода работы являются авторскими. В данной статье фотоискусство будет рассмат-

риваться как одна из форм организации досуга молодёжи в библиотеке, поэтому целесо-

образно для начала определить, сможет ли фотография привлечь внимание данной ауди-

тории.  

А.И. Копытин, в своей книге «Тренинг по фототерапии», выделяет одиннадцать пси-

хологических функций фотографии. В статье будут выделены некоторые из них. Выбор 



 
 71 

обусловлен тем, что конкретные функции нужно учитывать при организации интерактив-

ной фотоплощадки.  

Актуализирующая функция позволяет через фотографию актуализировать либо по-

ложительный, либо отрицательный опыт с целью повторного переживания. Организую-

щая функция фотографии активизирует творческое мышление и способствует «встраива-

нию объекта восприятия в систему личных значений». Благодаря объективирующей 

функции фотограф осознаёт свою принадлежность к национальной, социальной, религи-

озной, культурной и другим группам, всему тому, что является основой для самоиденти-

фикации. Смыслообразующая функция позволяет увидеть в каких-то событиях жизни но-

вые смыслы, даёт возможность взглянуть на одно и то же событие с разных сторон, обес-

печивает альтернативное понимание, устанавливает связь между событиями и внутренним 

миром. Стимулирующая функция активизирует все сенсорные системы фотографа. В про-

цессе фотографирования и просмотра готовых снимков формируются новые представле-

ния [2]. 

Искусство фотографии само по себе многогранно, однако в любом случае в его ос-

нове лежит создание художественных образов. Это позволяет рассматривать фотографию 

как одну из форм визуального искусства, хотя, в отличие от живописи, графики или 

скульптуры, фотография предполагает использование определенных технических средств. 

Фотография, таким образом, является «технизированным» видом изобразительного искус-

ства, что, с одной стороны делает ее более сложной для освоения и в каком-то смысле 

ограничивает спонтанность и творческую свободу. С другой стороны, это предполагает 

дополнительные возможности для творческого самовыражения, связанные, в частности, с 

возможностью тиражирования снимков, варьирования их формата и цветности, созданием 

особых визуальных эффектов, а с развитием цифровой фотографии – с трансформацией и 

корректировкой образов. 

Фотография, таким образом, интегрирует в себе многие виды творческой деятельно-

сти, которые могут использоваться в ходе занятий в различных вариантах и сочетаниях, 

обеспечивая многостороннее исцеляющее, гармонизирующее и развивающее воздействие 

на их участников. 

Интерактивная фотоплощадка на базе библиотеки – это новая форма сотрудничества 

библиотекаря и читателя. Пользователи не просто наблюдают со стороны за организован-

ным действием, они оказываются вовлечены в него. Интерактивные площадки обладают 

огромным потенциалом возможностей и, несомненно, способны включить в процесс со-

творчества любую читательскую аудиторию. 
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Есть ещё один плюс организации такого рода площадок: неформальное общение фо-

тографов с разным уровнем подготовки. Оно служит отправной составляющей для орга-

низации фотоплощадки, в рамках работы которой ориентирование творчества на художе-

ственность и изобразительность и на использование языка изображения для передачи 

смысла, ощущений и авторского отношения к фотографии становится необходимым усло-

вием создания творческой, авторской фотографии [1]. 

Волонтёры-профориентаторы Канского библиотечного колледжа регулярно органи-

зовывают для потенциальных абитуриентов практические платформы, через функциони-

рование которых обучающиеся знакомятся с особенностями библиотечной деятельности. 

Сегодня библиотека – это полноценный культурно-просветительский, образовательный 

центр. Именно на этой мысли организаторами подобных площадок делается акцент.  

Апробация работы Интерактивной фотоплощадки «В кадре – книга» была осуществ-

лена в сентябре этого года. Участникам было предложено выполнить предметную фото-

графию, главным объектом которой была бы книга. Для создания такого жанра фотогра-

фии были созданы следующие студийные условия: фотобоксы (3 шт.), искусственные ис-

точники света, дополнительные предметы для создания сюжета в кадре, цифровые про-

фессиональные и полупрофессиональные фотоаппараты, средства стабилизации (штати-

вы).  

Перед юными фотографами стояла задача – показать что-то абсолютно обычное в 

совершенно новом свете, ведь одушевленные предметы (в нашем случае книги) могут без-

гранично увлекать зрителя, особенно если поместить их в интересную композицию с не-

обычным освещением. Участникам площадки нужно было выбрать схему расстановки 

света: можно было использовать один источник, два источника, три источника света. Да-

лее необходимо было продумать концепцию фотографии, её сюжет. После чего – настро-

ить оборудование и непосредственно сделать кадр. Чаще всего обучающимся приходи-

лось делать серию кадров, чтобы добиться желаемого результата. Причина простая – что-

бы отобразить в фотографии не только образ книги, но и её содержание, нужно ознако-

миться с сюжетом.  

В итоге был сформулирован следующий вывод – через фотографию мы несём ра-

дость общения с книгой в нестандартной форме. Есть много цитат, которые хорошо рас-

крывают понятие фотографии. Вот одна из них: «Фотография – это своего рода зримая 

литература. Снимая, ты делаешь нечто осмысленное: выстраиваешь кадр, что-то в него 

включаешь, что-то убираешь...» (аргентинский поэт и писатель Х. Кортааср) [3]. Через 

фотографию, мы можем увидеть не только то, что на ней непосредственно изображено, но 

и историю, эмоции, язык общения и взгляд.  
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В Законе Республики Башкортостан "О библиотечном деле" дано следующее опре-

деление понятия "национальная библиотека" - это государственная, центральная, универ-

сальная, общедоступная, научная библиотека [2]. Крупнейшая универсальная научная 

библиотека республики - Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан, которая является научно-методическим центром для библиотек Республи-

ки Башкортостан. 

Организатором и координатором методической деятельности Национальной библио-

теки им. А.-З.Валиди является научно-методический отдел (НМО), в компетенцию кото-
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рого входит методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек и 

иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению.  

На сегодняшний день отдел является республиканским центром правового обеспе-

чения деятельности муниципальных библиотек, широко используя традиционные и новые 

информационные технологии, предоставляя сведения по самым актуальным, приоритет-

ным направлениям библиотечного обслуживания в государственных и муниципальных 

библиотеках Республики Башкортостан. [1] 

Направления деятельности отдела:  

 - организация управления библиотечным делом Республики Башкортостан;  

 - годовые статистические сводки о деятельности библиотек региона на основе го-

довых статистических отчетов;  

 - мониторинг показателей по основным направлениям библиотечной деятельно-

сти (сбор и анализ информации, подготовка аналитических обзоров и статистических ма-

териалов о деятельности муниципальных библиотек);  

  инновационно-консультационная и методическая деятельность в помощь общедо-

ступным библиотекам;  

  система непрерывного профессионального развития библиотечных специалистов 

республики;  

  разработка методических материалов по вопросам планирования, прогнозирования 

деятельности библиотек и обучения библиотечных кадров;  

  подготовка и проведение семинаров, практикумов, конференций библиотечных 

работников;  

  издательская и научно-исследовательская деятельность.  

Основные функции отдела:  

  проведение различных форм непрерывного профессионального образования: уча-

стие в учебных программах курсов повышения квалификации, обучающие семинары, 

стажировки, проведение учебных мероприятий по заявкам библиотечных учреждений 

республики;  

  оказание консультативной и практической методической помощи (консультации, 

замечания и отзывы, вызовы работников библиотек в методический центр, выезды в ко-

мандировки и др.);  

  организация и проведение республиканских конкурсов по изучению и внедрению 

передового опыта в практику работы библиотек;  

  сбор, обработка и анализ статистических данных и отчётов общедоступных биб-

лиотек республики;  
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  выпуск профессиональных изданий, в т. ч. статистических и аналитических мате-

риалов по истории и современному состоянию библиотек республики.  

В отделе работают 6 сотрудников, из них с высшим специальным образованием – 4, 

с высшим непрофессиональным – 1, с незаконченным высшим профессиональным – 1 со-

трудник. 

Один из важнейших аспектов деятельности отдела - поддержка и стимулирование 

инновационных процессов, происходящих в библиотечной отрасли республики. С целью 

активизации творческого потенциала библиотекарей, привлечения общественности к дея-

тельности библиотек ежегодно проводится Республиканский конкурс профессионального 

мастерства "Лучший библиотекарь Республики Башкортостан", в целях продвижения кни-

ги и чтения среди жителей республики, изучения творческого наследия писателей и по-

этов – Республиканский конкурс "Лучшая башкирская книга года Республики Башкорто-

стан" [1]. 

Специалисты отдела принимают активное участие в организации учебы библиотеч-

ных кадров. Работа по повышению квалификации направлена на то, чтобы помочь биб-

лиотечным работникам сделать свою работу более разнообразной, помочь как рекоменда-

циями, так и практическими советами, и оперативной информацией о новшествах. Отде-

лом подготавливаются методические материалы по основным направлениям библиотеч-

ной деятельности (анализ количественных и качественных показателей деятельности об-

щедоступных библиотек, текстовые отчёты, планы библиотечного обслуживания).  
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Туризм – наилучший способ знакомства с культурой. Благодаря развитию туризма 

укрепляются культурные связи многих народностей, обеспечивается взаимопонимание и 

познание традиций, устоев разных народов. Гуманитарное значение туризма – это исполь-

зование возможностей для развития личности, её творческого потенциала, расширения 

горизонта знаний. Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры других 

народов, жителей разных стран мира – одна из задач, которые способен решать туризм. [2] 

Библиотеки не остаются в стороне и наравне с другими объектами культуры и ин-

формации вносят свой вклад в развитие туризма. Современные ресурсы и информационно 

просветительские проекты делают библиотеку одним из активных агентов туристической 

отрасли. Сегодня они становятся информационными центрами туризма, площадками для 

общения, встреч молодёжной аудитории, своеобразными туроператорами и экскурсово-

дами, инициаторами, организаторами и участниками мероприятий для широкой аудито-

рии читателей.  

Ориентация на развитие внутреннего туризма и активное продвижение новых тури-

стических направлений невозможно без хорошей результативной работы по краеведению. 

Многие учреждения сферы туризма видят в библиотеке одного из главных информацион-

ных партнеров, предоставляющих качественные продукты и услуги и позволяющие зна-

чительно расширить туристические возможности региона. [3] 

Формирование имиджа библиотеки, как активного агента туристической отрасли - 

одна из главных задач современной краеведческой деятельности. Такой опыт уже есть у 

многих библиотек: разработаны краеведческие экскурсионные тропы, проводятся экскур-

сии, создаются клубы путешественников и юных туристов. Эта работа не только открыва-

ет перед библиотеками широкие возможности сотрудничества с развивающимся в стране 

туристическим бизнесом, но и делает краеведческую деятельность важной и необходимой, 
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определяет перспективы развития новых библиотечных услуг, в первую очередь, для мо-

лодежи. 

Участие молодых читателей в краеведческих мероприятиях позволяет приобрести и 

развить разнообразные практические навыки: самоорганизацию и самоуправление, обще-

ственную активность и дисциплину, умение преодолевать препятствия и обеспечивать 

безопасность, что в конечном итоге, определяет туристско-краеведческую деятельность 

как форму комплексного средства воспитания и обучения подрастающего поколения. [2] 

Деятельность библиотеки, безусловно, имеет собственную специфику, которая 

должна отражаться при планировании работы библиотеки в сфере развития туристической 

привлекательности местности и организации молодежного интеллектуального досуга. Ос-

новными формами массовой работы с пользователями библиотеки являются выставки и 

викторины, литературные игры, реклама новых книг, конкурсы, фестивали, экскурсии, 

научно-исследовательские конференции, посещение музеев города или села, краеведче-

ские прогулки. Одним из видов инновационной деятельности для библиотеки может стать 

литературный туризм [3]. 

Литературный туризм основан на осознании взаимосвязи культурно-исторических 

событий прошлого с жизнью и творчеством писателей и их окружения. Главная цель ли-

тературного туризма – возрождение интереса к истории, культуре и литературе своего 

края, поднятие престижа чтения.  

Основные цели и задачи библиотечного литературного туризма:  

 формирование исторической памяти, осознание причастности к национальной ли-

тературе, истории и культуре, необходимости их изучения и сохранения; 

 привлечение внимания подрастающего поколения к наследию выдающихся зем-

ляков, воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю;  

 раскрытие конкретных тем в образовательном процессе (студенты, школьники) 

через историческую, литературную и культурную среду. 

Инновационный и увлекательный вид туризма представлен Омским библиотечным 

техникумом. Студенты-библиотекари призывают горожан стать участниками беговой экс-

курсии – своеобразный микс познавательного и спортивного туризма, прекрасная альтер-

натива для поддержания своего тела и разума в тонусе. Для участников беговых экскур-

сий подготовлены несколько аудио-гидов с записями стихов, прозы, музыкальных произ-

ведений местных авторов. Особой популярностью среди участников экскурсий пользуют-

ся научно-популярные беседы об истории города, содержащие интересные факты об от-

дельных улицах, строениях, памятниках, людях и событиях. При создании аудиогидов 
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широко используются краеведческие издания, местная пресса, статьи известных краеве-

дов. [2] 

С внедрением новых информационных технологий существенно изменился подход к 

экскурсиям, примером инновационной деятельности библиотек в области краеведения и 

туризма можно считать и виртуальные экскурсии. 

Виртуальная экскурсия - это воображаемая форма посещения экскурсионных объек-

тов с использованием современных телекоммуникационных и информационных техноло-

гий. На сегодняшний день такие экскурсии – один из самых эффективных и убедительных 

способов представления информации, ведь они создают у зрителя полную иллюзию при-

сутствия. По своей форме виртуальная экскурсия – это мультимедийная фотопанорама, в 

которую можно поместить видео, графику, текст, ссылки. Но в отличие от обычной серии 

фотографий она обладает интерактивностью. Как и при разработке любого информацион-

ного продукта, в основе подготовки виртуальной экскурсии лежит определённый алго-

ритм действия, позволяющий добиться успешного результата. [1] 

К примеру, в Калужской областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского успеш-

но работает проект «Литературный туризм», в центре которого – судьба литературных 

произведений, связанных с Калужским краем. В ходе работы над проектом были подго-

товлены циклы виртуальных экскурсий для учащихся: «В полях забытые усадьбы», «Ка-

лужские следы «Пиковой дамы», экскурсия «За страницами «Войны и мира», рассказы-

вающая и показывающая места городов Боровска, Малоярославца и близлежащих дере-

вень, в которых происходили события романа. Преимуществами таких экскурсий являют-

ся доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных 

заданий и многое другое [2]. 

Таким образом, библиотека является одним из активных участников туристической 

отрасли региона. 
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Имидж –- это искусственный образ, формируемый в общественном или индивиду-

альном сознании средствами массовой коммуникации и психологического воздействия 

[1].  

На сегодняшний день в социуме существуют стойкие стереотипы по поводу библио-

тек в целом и личности библиотекаря в частности, сломать которые можно, только плано-

мерно работая над новым образом, отвечающим запросам современного человека. 

Исторически сложилось так, что библиотекарь всегда оставался как бы в тени своего 

дела. Такие понятия, как «скромный», «тихий», стали неотъемлемыми, сопутствующими 

библиотечной профессии, бытует сравнение библиотекаря-женщины с «серой мышкой». 

В художественной литературе (как русской, так и мировой), киноискусстве, в СМИ дли-

тельное время формировался отрицательный образ библиотекаря (тусклая внешность, во-

лосы, убранные в пучок, тихая, а порой даже безропотная женщина). 

На имидж профессии библиотекаря, безусловно, влияет то, как она представлена в 

массовой культуре, и, в частности, в кинематографе. Анонсирование фантастического 

фильма российского производства, снятого по одноименному произведению М.Елизарова 

«Библиотекарь», заставляет вернуться к теме образа библиотекаря в кинематографе.  
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Образ библиотеки и библиотекаря в отечественном кинематографе, в сравнении с 

зарубежным, достаточно редок. 

Среди фильмов советского времени можно назвать «У озера» (1969), «Живет такой 

парень» (1964), «Влюблен по собственному желанию» (1982). 

В фильме «У озера» библиотекарь Лена Бармина – дочь сибирского ученого, всю 

жизнь посвятившего изучению и спасению озера Байкал. Она романтична, возвышенна, 

переживает трагедию Байкала, как свою собственную. И она любит немолодого и женато-

го директора строящегося комбината Василия Черных.  [3] 

В фильме В.Шукшина «Живет такой парень» молодому алтайскому шоферу Паше 

Колокольникову, который, рискуя жизнью, предотвращает пожар бензовоза, местная биб-

лиотекарь Настя предпочитает заезжего инженера. «Ну чем, чем я хуже его?» – мучается 

вопросом Пашка, а весь фильм Шукшина подтверждает, что Пашка не «хуже». Балагур и 

шутник, смешной и трогательный Пашка любит пофорсить, «врет много, а знает мало», 

как аттестует его в одной из заключительных сцен сельский учитель. 

Героиня фильма «Влюблен по собственному желанию» – молоденькая, милая, обра-

зованная, но малопривлекательная внешне библиотекарь Вера с никак не складывающейся 

личной жизнью. Случайно она сталкивается в метро с бывшим спортсменом Брагиным. 

Он бросил спорт, а его бросила жена, он пропил все, что нажил за годы спортивной карье-

ры и работает на заводе токарем, что его совершенно не радует. Отзывчивая Верочка не 

смогла отказать в помощи заблудшему спортсмену. Поговорив, они пришли к выводу, что 

влюбиться можно не с первого взгляда, а по желанию, в человека, которого просто наме-

тишь. И решили опробовать эту теорию, построенную на аутотренинге и самовнушении. 

Брагин должен был найти положительные стороны в своей работе, а Верочка – привести в 

порядок свою внешность и обновить старомодный гардероб. Конечно, не сразу между ге-

роями возникает симпатия, не все клеится в их отношениях. Но, в конце концов, душевная 

(и весьма похорошевшая) Верочка не может не привлечь к себе внимания молодого чело-

века. Любовь побеждает, герои остаются вместе. [3] 

В фильмах, снятых в советское время, библиотекарь предстает скромной во внешно-

сти и по поведению, тихой женщиной.   

В современных российских фильмах также можно встретить образ библиотекаря. 

Например, в фильмах «Брак по расчету» (2002 г.), «Звездочка моя ненаглядная» (2000 г.). 

Герой фильма «Звездочка моя ненаглядная», вернувшийся с чеченской войны кале-

кой, отвергает свою бывшую возлюбленную – библиотекаря, которая яростно добивается 

его расположения, и непонятно, что движет ею — чувство долга перед беззащитным или 

вспыхнувшая вдруг искренняя любовь. Она готова всем пожертвовать ради него [2]. 



 
 81 

В фильме «Брак по расчету» провинциальная библиотекарь (Наталья Курдюбова) 

была уверена, что браки совершаются на небесах. Но когда на ней и ее отце повис огром-

ный долг, задумала срочно найти богатого супруга, который уладил бы все материальные 

проблемы. После многочисленных поисков героиня поняла, однако, что может рассчиты-

вать только на себя. Решив начать собственное дело, она покупает микроавтобус, чтобы 

заняться частным извозом. А в водители нанимает одноклассника, который давно в нее 

влюблен [2].  

В современном кинематографе сделан акцент на материальном положении работни-

ка библиотеки, при этом образ его мало изменился. Даже по приведенным примерам вид-

но, что в отечественном кинематографе преобладает образ библиотекаря – тихой, скром-

ной девушки, чаще всего, с неустроенной личной жизнью. Классический «синий чулок».   

Появление российских фильмов, в которых образ библиотекаря, да и само это поня-

тие связывается с активной деятельностью, приключениями, опасностью и т.д. продолжа-

ет традиции зарубежного кинематографа. Среди зарубежных фильмов можно назвать се-

рию фильмов «Библиотекарь» (2004, 2006, 2008), где главный герой охраняет древние ма-

гические реликвии в старинной библиотеке. С помощью различных спутников и союзни-

ков Библиотекарь должен обеспечивать безопасность библиотеки и бороться против вра-

гов, желающих захватить власть и уничтожить мир. Возможно, это повлияет на имидж 

библиотечной профессии. 
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Библиотека – это информационная, культурная, просветительская организация или 

структурное подразделение организации, располагающая организованным фондом доку-

ментов и предоставляющая их во временное пользование физическим и юридическим ли-

цам [1, 2]. Как социальный институт, библиотека призвана создавать такие условия для 

своих читателей, чтобы они могли удовлетворить информационные потребности, для это-

го формируются фонды или используются материалы других библиотек. Деятельность 

библиотеки, в конечном счете, нацелена на удовлетворение информационных потребно-

стей читателей.  

Услугами библиотек пользуются различные группы читателей и цели их обращения 

в библиотеку тоже совершенно разные, но суть их взаимодействия с работниками библио-

теки - поиск необходимой информации и удовлетворение информационных потребностей. 

Информационные потребности стали ключевыми во всех информационных науках, в 

том числе библиотековедении (Р.С. Гиляревский, Н.Б. Зиновьева, В. Коган, В.А. Маркусо-

ва, А.В. Соколов, А.И. Черный, Г.И. Щербицкий и др.). Под информационными потребно-

стями понимается необходимость в информации, требующей удовлетворения и обычно 

выражаемой в информационном запросе [3]. 

От того, какой характер приобретает деятельность человека, зависит и характер раз-

вития его информационных потребностей, выраженный в информационном запросе. Ин-

формационные потребности человечества очень многообразны, поэтому для правильного 

понимания механизма и закономерности их возникновения, определения свойств и осо-

бенностей проявления, их значения в библиотечно-библиографической деятельности и, 

таким образом, в решении вопросов по их удовлетворению, необходимо классифициро-

вать информационные потребности. По нашему мнению, информационные потребности 

делятся: по упорядоченности, по содержанию, по темпу, по составу, по источнику, по 

времени, по форме представления, по типу, по форме содержания, по форме существова-

ния, по свойствам, по группам пользователей, по потребителям информации, по времени, 

по тематике, по видам необходимой информации, по особенностям потребителей. 
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В новых условиях развития цивилизации меняются и подходы к удовлетворению 

информационных потребностей пользователей. Прежде всего, библиотекарь должен сде-

лать все от него возможное, чтобы пользователь удовлетворил свои информационные по-

требности, а для этого он должен помочь читателю сформулировать информационный за-

прос и найти источники информации. 

В практике библиотек для оценки качества обслуживания используются два крите-

рия – релевантность (определенное содержательное соответствие между запросом и вы-

данной в ответ на него информацией, устанавливаемое по таким формальным признакам, 

как совпадение или близость присутствующих в них понятий) и пертинентность (субъек-

тивно оцениваемое потребителем соответствие содержания информации его интересам). 

Выполнение требований релевантности считается обязательным, а пертинентности – же-

лательным, определяющим направления развития и совершенствования служб информа-

ции.  

Информационная потребность связана с информационным интересом и информаци-

онным запросом, которые являются выражением информационных потребностей, актив-

ной формой их существования. Информационный интерес, рассматриваемый важным 

компонентом в этой триаде, проявляется на стадии информационно-потребительской дея-

тельности и обуславливает внутреннюю структуру деятельности человека по формирова-

нию информационной потребности. Если бы только от условий деятельности зависело 

возникновение информационной потребности, тогда у разных людей появлялись бы оди-

наковые информационные потребности. Однако, на формирование информационных по-

требностей происходит не только в сфере профессиональной, но и других видах деятель-

ности, поэтому важно учитывать и личностные потребности, не связанные с его профес-

сиональной деятельностью.  

Мы провели исследование в библиотеках Иркутской области и опросили больше 

1000 пользователей. Результаты опроса показали, что цели, с которыми пользователи ис-

кали необходимую информацию очень разные. Источники получения информации, кото-

рой, в основном, пользуется большинство посетителей библиотеки – Интернет – 40 %. Мы 

определили информационные потребности пользователей, так, научно- популярная ин-

формация требуется 9 %, художественная литература – 23 %, информация о культуре, 

традициях обычаях народов нашей страны  – 2 %, периодические издания – 8 %, литера-

тура для детей – 15 %, общественно-политическая (8 %), справочная (10 %), фактографи-

ческая (5 %), учебная (20 %) литература. 

Бывает так, что посетители не всегда могут получить в библиотеке необходимую 

информацию в полном объеме. По результатам нашего исследования, каждый пятнадца-



 
 84 

тый пользователь не смог найти в библиотеке ту информацию, которая ему была нужна, 

каждый второй удовлетворил свои потребности полностью, каждому третьему предоста-

вили подобную или близкую к запросу информацию и результат ему понравился. 

Наше исследование показало, что труднее всего оказать информационные услуги 

молодежи, а более неприхотливы – дети. Иногда информационные потребности пользова-

теля не определены даже им самим, в этом случае традиционным в библиотеке становится 

выражение «Дайте что-нибудь почитать» и помощь библиотекаря весьма и весьма суще-

ственна и информационный поиск носит характер ориентирования пользователя в имею-

щемся информационном поле. 

Исходя из концепции Ю.А. Шрейдера о существовании информации и метаинфор-

мации в библиотечно-информационном мире, невозможно полно и адекватно удовлетво-

рить информационные потребности человека, поскольку всегда остается определенное 

количество незатребованной пользователями информации, которую информатики назвали 

«информационным шумом». Если в процессе информационного взаимодействия полно-

стью удовлетворять информационные потребности своих пользователей, то библиотека 

будет не способна влиять на формирование информационных потребностей своих читате-

лей – библиотека, не обладающая определенным количеством избыточной, незатребован-

ной информации, не способна качественно и полноценно удовлетворять информационные 

потребности своих читателей, так как не в состоянии их формировать [4]. 

Таким образом, проблема удовлетворения информационных потребностей пользова-

телей остается открытой и требует дальнейшего изучения. 
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В последние годы сформировались основные направления развития библиотек. 

Очень важно, что многие из них отражены в основополагающих директивных документах. 

Это, прежде всего Указ Президента Российской Федерации об Основах государственной 

культурной политики и Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки [1; 

2]. Наличие этих и других документов позволяет разрабатывать обоснованные планы и 

программы развития библиотек с учетом региональной специфики. Следует отметить, что 

в настоящее время больший акцент делается на позиционирование библиотек как куль-

турно-просветительских центров. И это закономерно, так как по разнообразию возможно-

стей для интеллектуального, духовного, культурного развития, библиотеки не имеют себе 

равных среди учреждений культуры. В библиотеках собраны обширные и разнообразные 

информационные ресурсы, которые практически представлены в открытом доступе для 

свободного выбора материалов для чтения.  

Необходимо более широкое информирование населения о новых возможностях биб-

лиотек, об их информационном, интеллектуальном, творческом потенциале. Поэтому в 

публичных библиотеках Красноярского края культурно-просветительская деятельность 

является одним из основных направлений работы. За многие годы накоплен немалый 

профессиональный опыт, сложились определенные традиции проведения тех или иных 

мероприятий.  

Тем не менее, условия современной жизни диктуют новые требования, предъявляе-

мые к библиотекам и услугам, которые они оказывают, в том числе и культурно-

просветительской направленности. Различные аспекты культурно-просветительской дея-

тельности библиотек освещают в своих работах Асанова И.М., Боброва Н., Крапотина О. 

В. и другие авторы.  

Интересен опыт работы библиотек Красноярского края, в частности опыт работы 

ГУНБ Красноярского края, ЦБС г. Канска. Боброва Н. пишет, что «Специфика культурно-

просветительской деятельности публичных библиотек с целью продвижения библиотеч-
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ного фонда выражается в двух аспектах: в формах культурно-просветительских мероприя-

тий и в способах реализации данного вида деятельности» [15, с. 96]. Характерной чертой 

мероприятий, организуемых публичными библиотеками, является связь с литературно-

художественной проблематикой в целом, ориентированность на книгу и чтение.  

Современные способы продвижения библиотечных фондов условно можно разде-

лить на 2 категории – электронные и интерактивные. Однако, несмотря на бурное разви-

тие технологий, традиционные формы продвижения фондов, такие, как культурно-

просветительские мероприятия и книжные выставки, не теряют своей актуальности и зна-

чимости. Максимального эффекта можно достичь, используя совокупность тех и других 

форм.  

Не стоит забывать о нормативной базе при организации культурно- просветитель-

ских мероприятий: план работы библиотек, приказы на проведение того или иного меро-

приятия, инструкции, график работы сотрудников библиотеки с учетом требований тру-

дового законодательства, регистрационные списки, информационные материалы, отчет-

ные документы, необходимое оборудование, электронные технологии, которые можно 

рассматривать и как инструмент формирования поисковых и аналитических качеств лич-

ности, и как одно из средств развития читательской культуры. 

Отправной точкой популяризации чтения и привлечения в библиотеку новых поль-

зователей может стать использование новых проектов культурно- просветительской дея-

тельности. С целью реализации культурно-просветительской деятельности и рекламы 

библиотечных фондов в библиотеках создаются культурно-просветительские проекты. 

Например, на базе Отдела гуманитарной литературы ГУНБ КК был создан проект «Лич-

ности» [4] (рисунок 1). 

Рисунок 1 Культурно-просветительский проект «Личности» 

 

Для достижения этих целей были созданы разнообразные форматы мероприятий в 

рамках одного проекта, что позволило привлечь внимание разных категорий читателей и 

потенциальных читателей. Так, в рамках проекта «Личности» были реализованы встречи-

Цикл тематических встреч, посвященных ярким лич-

ностям двадцатого столетия.  

Проект реализован на базе Отдела гуманитарной лите-

ратуры ГУНБ Красноярского края с марта 2015 года по 

апрель 2017 года с периодичностью встреч 2 раза в ме-

сяц. 
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презентации, на которых осуществлялось первичное знакомство с личностью, и сопут-

ствующие мероприятия, на которых читатели погружались в поэзию, обращались к твор-

честву великих людей. В рамках проекта «Личности» были реализованы такие формы ме-

роприятий, как городская экскурсия, оупен-эйр (мероприятие на открытом воздухе), вы-

ездные мероприятия.   

Ярким примером культурно-просветительской деятельности  ЦГБ им. А.П. Чехова г. 

Канска [5] стал Марафон чтения романа «Горячий снег», проведенный 7 мая на площади 

им. Коростелева с участием студентов Канского библиотечного колледжа, где звучали 

строки из романа Юрия Бондарева «Горячий снег». Было прочитано 15 отрывков из рома-

на «Горячий снег». Пример приведен на рисунке 2. 

 

Важным этапом организации культурно-досуговой деятельности является вовлече-

ние читателей и гостей в организационную сферу проектов. Это формирует новое каче-

ство отношений, способствует объединению читателей и, как следствие, формирует среду 

творческой культурной площадки, настроенную на диалог и взаимодействие.  

Данный краткий анализ подводит к выводу о том, что любая работа действенна, ко-

гда она проводится в системе. Поэтому библиотеки стремятся к созданию именно целост-

ной системы приобщения к чтению читателей всех возрастных групп. И обязательным 

условием успешной работы библиотеки является тесное взаимодействие с учреждениями, 

организациями и с населением. 
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В научной литературе чаще всего понятие «толерантность» характеризуют как тер-

пимость. В частности, терпимость к иным убеждениям, мнениям, взглядам. Стоит отме-

тить, что толерантность - это активная и осознанная позиция индивида. Снисходительное 

отношение к своеобразию и слабостям ближних, пассивное созерцание происходящих 

процессов и явлений нельзя назвать толерантностью. Однако до сих пор понятие толе-

рантности остается крайне неопределенным, отсутствуют жестко отобранные его обще-

признанные характеристики, оно не дифференцировано, научно не обосновано по уров-

ням, по формам проявления и по отношению ко многим близким по смысловой нагрузке 

терминам. [3] 

Особенное внимание в наши дни уделяется воспитанию толерантного сознания в 

подростковом возрасте, который является важнейшим периодом в психосоциальном раз-
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витии человека. Подросткам проще объяснять, насколько важна терпимость в нашем ми-

ре, чем людям с уже сложившимися взглядами. Подросток активно включается во взрос-

лую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные социальные роли, проис-

ходит становление ценностной сферы личности. Его глобальная жизненная ориентация 

зависит от того, как он будет относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. Си-

стема ценностей подростка, основанная на дуализме добра и зла, жестка и бинарна, но 

именно ее он пытается наложить на окружающий мир. Именно в подростковом возрасте 

наблюдается то, что подросток уже не способен к тому типу принятия, которое было ха-

рактерно для ребенка, и еще не способен к тому терпению, которое характерно для взрос-

лого [1]. 

Данная статья посвящена гендерной толерантности, а именно ее воспитанию среди 

подростков, так как этот вопрос особенно остро встал в современном обществе. Гендерная 

толерантность определяется как непредвзятое отношение к представителям другого пола 

или другого отношения к полу, недопустимость априорного приписывания человеку не-

достатков другого пола, следования стереотипным мнениям, отсутствие идей о превос-

ходстве одного пола над другим, проявления дискриминации по признаку пола и т.д. [4]. 

Гендерные стереотипы поведения (от греч. typos – отпечаток) – стандартизирован-

ные, устойчивые, эмоционально насыщенные, ценностно-определенные представления о 

«мужественном» и «женственном» поведении [2]. 

Изменение стереотипов в отношении полов, которое является необходимым услови-

ем достижения гендерного равноправия - процесс крайне длительный и сложный. Тот тип 

взаимоотношений между полами в политической, экономической, общественной и семей-

ной сферах, который присутствует в современном мире, можно скорее охарактеризовать 

как гендерная интолерантность. Большинство населения не осознает то, что преодоление 

гендерных стереотипов и получение гендерного баланса важно и должно приниматься во 

внимание. И именно это является основой гендерной толерантности в обществе. 

Исследования показывают, что в подростковой среде распространена оскорбитель-

ная лексика, унижающая людей другой культуры, религии, пола и т.д., негативные стерео-

типы и предубеждения по отношению к противоположному полу. В связи с этим особую 

актуальность приобретают поиски путей, способствующие развитию у подрастающего 

поколения такого важного феномена, как гендерная толерантность. Особо пристальное 

внимание развитию толерантных отношений необходимо проявлять в работе с подростка-

ми. Правильный подход и разработка специальных программ по противодействию данно-

му опасному явлению позволит воспитать толерантность еще в подростковом возрасте. [2] 
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Проблема гендерной толерантности кроется в самом обществе, в его излишне кон-

сервативных взглядах и их воспитание в подрастающем поколении. Несмотря на глубокое 

проникновение в сознание людей идей равноправия мужчин и женщин, до сих пор наблю-

дается гендерная асимметрия в политике, СМИ, экономике, образовании, в духовной и 

культурной жизни общества, а также в семейных отношениях. Стереотипы поведения 

мужчин и женщин непоследовательны и противоречивы. Они представляют собой кон-

гломерат традиционных и эгалитарных взглядов. Можно предположить, что в системе 

представлений людей о социальных ролях мужчин и женщин эти стереотипы относятся к 

числу консервативных, наименее гибких, трудно поддающихся изменению [4]. 

Помочь подростку в преодолении трудностей в такой сложный период и посодей-

ствовать воспитанию гендерной толерантности может библиотека, ведь любая библиоте-

ка, как известно, – это территория толерантности. Воспитание у молодёжи с помощью 

книги терпимости к индивидуальным, культурным, национальным и гендерным различи-

ям других людей; умение жить в мире, принимая его таким, какой он есть, со всеми его 

особенностями и противоречиями – одно из направлений в работе специалистов библио-

тек. Библиотека – открытая система, поэтому подросток легко может получить помощь, 

консультацию или поддержку от работников библиотеки. Именно поэтому современный 

институт библиотеки проводит мероприятия, праздники, которые направлены на сплоче-

ние всех подростков. Организует тематические часы, посвященные проблемам толерант-

ности. И, конечно же, акцентировать внимание подрастающего поколения на книгах, в ко-

торых красной нитью проходит тема гендерной толерантности.  

Одним из способов воспитания гендерной толерантности в библиотеке является бе-

седа о гендерных стереотипах. В Проекте гендерной стратегии РФ говорится об активиза-

ции роли женщин, составляющих большинство (53%) жителей страны. Необходимо про-

ведение гендерной политики, предусматривающей увеличение представительства женщин 

в органах законодательной и исполнительной власти, введение гендерных квот (узаконен-

ного уровня представительства мужчин и женщин в органах власти), обеспечения парт-

нерства между мужчинами и женщинами во всех сферах жизни, отказ от отношений гос-

подства одного пола над другим.  

В настоящее время сложилась ситуация, когда в системе государственного управле-

ния наблюдается существенное преобладание мужчин на высших должностях, на уровне 

принятия политически значимых решений. В то же время женщины доминируют в низ-

шем звене управления, особенно в социальных отраслях. 

 В ходе беседы подростки узнают, что такое гендер, о многообразии гендерных ро-

лей, о влиянии гендерных стереотипов на личность и общество, а также, что такое гендер-
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ное неравенство и пути его преодоления. После беседы можно провести исследование с 

помощью мультимедийных технологий: проанализировать изображения девочек/девушек 

и мальчиков/мужчин в медиасреде: статье в журнале, газете, новости в социальных сетях, 

рекламном ролике и др. (выделение характерных признаков мужского и женского образов 

в СМИ, выделение наиболее распространённых гендерных стереотипов). 
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Библиотечное пространство – это совокупность имеющихся в распоряжении биб-

лиотеки площадей (помещений), в которых хранятся документы на традиционных носите-

лях, осуществляется обслуживание пользователей, операционно-технологическая и ком-
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муникационная деятельность библиотеки, а также неосязаемые физически места, в кото-

рых происходит обращение электронных ресурсов, – память библиотечного компьютера и 

телекоммуникационные каналы связи (как проводные, так и беспроводные). Причем вто-

рая составляющая пространства находится как внутри имеющихся площадей (объемов) 

библиотеки (внутренняя составляющая), так и за их пределами (внешняя составляющая) 

[3]. 

Современные библиотеки переживают модернизацию, обусловленную необходимо-

стью перехода к новому библиотечно-информационному обслуживанию и рациональному 

использованию помещения библиотеки. Например, при организации библиотечного про-

странства необходимо учитывать ряд функций, таких как хранение и размещение фонда, 

проведение библиотечных мероприятий, организацию рекреационных зон, размещение 

АРМ и т. д. 

Библиотеке необходимо отвечать сложным социальным функциям, которые на нее 

возлагаются. В связи с этим разрабатывается перечень основных требований для помеще-

ний современной библиотеки. [3] 

 «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок», - говорил великий ска-

зочник Ганс Христиан Андерсен. Цветы сопровождают нас всю жизнь, дома и на работе, 

без их красоты становится жизнь беднее. Комнатные растения облагораживают интерьер, 

благотворно влияют на настроение, снимают эмоциональную нагрузку сотрудников, очи-

щают воздух от вредных микробов [1]. 

Интерьеры библиотеки должны оформляться с учётом такого фактора, как психоло-

гический комфорт пользователя. Эта тема достаточно хорошо разработана в библиотеках. 

Много внимания уделяется озеленению помещений, соблюдению санитарно-

гигиенических норм (правильному освещению, проветриванию и т.п.) В этой работе на 

помощь библиотекарю и приходят направления экодизайна, и здесь очень велика возмож-

ность проявить собственную фантазию. Во многих библиотеках работают клубы цветово-

дов, школы здоровья, фотоклубы и фотокружки, устраиваются лекции и выступления ху-

дожников, модельеров и т.п. [2]. 

В 70-х годах прошлого века группа ученых теоретически обосновала новое направ-

ление ботанической науки, которое получило название — фитодизайн. Фитодизайн — это 

научно обоснованный метод использования растений для улучшения среды обитания и 

качества воздуха в помещении. В его функции входят: очищение воздуха от пыли, ток-

сичных грибков, патогенных бактерий и вирусов; обогащение воздуха биогенными веще-

ствами, благотворно действующими на человека; создание приятной и комфортной обста-

новки. Библиотеки издавна украшали свои помещения цветами, засушенными растения-
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ми, стеблями трав. Но задача создания ее привлекательного образа потребовала всерьез 

задуматься о том, как вписываются цветы в интерьер, насколько гармонично они сочета-

ются друг с другом и иными элементами оформления [4]. 

В библиотеках целесообразно выращивать растения, обладающие высокой антимик-

робной активностью в отношении патогенных микроорганизмов, которые здесь встреча-

ются. 

Большинство помещений содержит еще и разнообразные химические загрязнения, 

источниками которых являются современные строительные материалы — ДВП, обивоч-

ные материалы, ковровые покрытия, бытовая техника. К источникам токсических веществ 

относится даже одежда и обувь из полимерных материалов. Все формальдегиды, бензолы, 

выделяющиеся из них, способен обезвредить фикус Бенджамина. Одно растение этого ви-

да в семилетнем возрасте, установленное в комнате 60 м3, снижает концентрацию фор-

мальдегида на 50 процентов, что особенно важно после ремонтов помещений. 

В библиотеках с хорошей освещенностью можно разместить древесные субтропиче-

ские растения, которым нужна прохладная зимовка и повышенная влажность. Это мирт, 

аукуба, лимон, лавр, а также такие неприхотливые, но обладающие выраженной антимик-

робной активностью растения — алоэ, пеперомия, сансевьера, эухарис, крассула. [4] 

В старых помещениях библиотек, находящихся на первых этажах, с низкой осве-

щенностью и повышенным содержанием в воздухе микроскопических плесневелых гри-

бов, желательно выращивать теневыносливые виды бегоний, бегонию борщевиколистную 

и бегонию рицинолистную, которые обладают свойствами, предохраняющие от пораже-

ний плесенью. Также для таких помещений можно рекомендовать растения с высокой ан-

тимикробной активностью в отношении различных микроорганизмов: аукубу японскую, 

офиопогон, аспидистру высокую, фикус Бенджамина, офиопогон японский, колеус ги-

бридный. 

В светлых помещениях библиотек предпочтительно устанавливать растения с выра-

женной активностью к грибной микрофлоре: папоротники, сортовые махровые формы 

нефролеписа, которые не спороносят (споры могут вызвать аллергию у человека), расте-

ния из семейства молочайные, бегонию светящуюся и бегонию Бовери [4]. 

Листья растений способны задерживать на своей поверхности частички пыли, и чем 

больше листовая поверхность, тем лучше. Идеальны в этом отношении фикусы, монсте-

ры, пальмы, филодендроны. Только не надо забывать, что растения надо регулярно мыть, 

опрыскивать. 

Для выращивания в экстремальных условиях с перепадами температур, низкой 

освещенностью, высокой сухостью воздуха рекомендуют сансевьерию (щучий хвост, те-
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щин язык). Это очень ценное декоративно-лиственное растение для аранжировок. К тому 

же оно обладает способностью уничтожать вредные микробы, бактерии и споры грибов, 

которые выделяются от старых книг. 

Максимальными воздухоочистительными способностями обладают растения с 

большими количеством микроскопических щелей на листьях, через которые происходит 

поглощение газообразных веществ из воздуха. Идеальны в этом отношении хлорофитум 

хохлатый и каланхоэ Дегремона. 

Летучие вещества алоэ древовидного повышают работоспособность и также обла-

дают удивительной способностью поглощать из воздуха вредные вещества [4]. 

Высокой антимикробной активностью отличаются аспидистра высокая, эухарис 

крупноцветковый, бегония Фишера, бегония рицинолистная, бегония светящаяся, колеус 

гибридный, монстера, сансевьера, спатифиллум, все виды фикусов. 

Таким образом, красивые ухоженные растения - важная составляющая дизайна лю-

бой организации. Современные библиотеки должны быть технически оснащены, иметь 

эргономичную мебель и обязательно располагать уютной психологически комфортной 

обстановкой. Фитодизайн помогает оживить строгие интерьеры рабочих кабинетов, чи-

тальных залов и абонементов, создаёт благоприятную рабочую атмосферу. Сделать так, 

чтобы помещения радовали читателей красотой, повысить художественную выразитель-

ность внутреннего пространства - это то, что персонал библиотек может сделать своими 

усилиями. 
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Появление и развитие библиотеки как социального института обусловлено необхо-

димостью передачи накопленной информации от одного поколения следующему. В про-

цессе эволюции меняется понимание социального статуса, роли и значения в обществен-

ной жизни библиотек. Основное влияние на профессию библиотекаря оказывают инфор-

мационные запросы пользователей; структура документного потока; политические, соци-

ально-культурные, экономические и технологические особенности развития общества. 

Для современного этапа развития цивилизации характерными чертами стали информати-

зация, свободный доступ к информации, новые технологии работы с ней. Это в очередной 

раз изменило взгляды социума на библиотечную профессию и заставило пересмотреть ее 

роль и место в мире, определило новые функции и перспективы развития. 

Прогресс информационно-коммуникационных технологий, с одной стороны, привел 

к возникновению теорий, прогнозирующих сужение функций библиотекаря, и сводящих 

его деятельность к оказанию услуг по удовлетворению потребностей социально незащи-

щенных слоев общества, и даже — к постепенному отмиранию этой профессии. Однако, с 

другой стороны, все более активно обсуждается вопрос о роли библиотекаря в обеспече-

нии информационной свободой и безопасностью граждан, поэтому выявление сущности 

профессии как одной из значимых в информационном обществе, определение роли и ме-

ста в социуме, обозначение принципов деятельности и функций, изучение особенностей 

взаимодействия с внешней и внутренней средой, постановка задач и перспектив развития 

становятся сегодня особенно важными и актуальными. 

В большинстве исследований в основу изучения профессии библиотекаря заложен 

подход, характеризующий ее историческую изменчивость. Это было обусловлено соци-

ально-экономическими и историко-культурными основаниями, такими как то, что биб-

лиотекарь не просто выдает книги, но и рекомендует, помогает в поиске информации, 

обучает, просвещает, воспитывает. Таким образом, социальные функции библиотекаря 

становятся производными от эволюционного развития общества: они зависят от техноло-
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гий, лидирующих в социуме, органично вписываются в востребованные цели, задачи, 

направления деятельности [1, с. 37]. 

Вместе с тем наше исследование показало, что функциональные обязанности биб-

лиотекаря напрямую связаны с особенностями библиотек. Так, в функциональные обязан-

ности работников научных универсальных библиотек входят координация и кооперирова-

ние экспериментальной деятельности, методическое руководство и научно-

исследовательская работа. Применительно к массовым библиотекам выделяют политико-

воспитательную, образовательную, информационную функции библиотекаря, в последнее 

время особенно популярной становится социально-досуговая функция, а также функция 

оказания помощи науке и производству.  

Сегодня социум частично снял с библиотекаря выполнение идеологических задач по 

формированию политических идеалов, но добавил совершенно другие проблемы – появ-

ление огромного количества новых по содержанию источников информации, дорогих и 

зачастую недоступных библиотекам технологий привели к потере статуса библиотекаря 

как единственного носителя информации, к сложностям с комплектованием и обновлени-

ем фондов, к финансовым трудностям. Бурный рост информационно-коммуникационных 

технологий требует от библиотекаря не только наличия базовых знаний в библиотекове-

дении, но и дополнительных компетенций, в том числе информационно-

коммуникационных [2, 54]. 

Наше исследование показало, что сущность и функции библиотечной профессии, а 

также ее роль и место в обществе, напрямую связаны с темпами развития цивилизации. В 

современных условиях тотальной информатизации повсеместно использования компью-

тера и глобальных сетей привели к построению информационной инфраструктуры, парал-

лельной традиционной. Если раньше библиотекарь должен был обеспечивать социум сбо-

ром, хранением, обработкой и выдачей информации, прежде всего, документально зафик-

сированной на бумаге, а так как информация носила дискретный характер и была рассеяна 

в пространстве, каждое учреждение или территория нуждались в своем библиотекаре для 

удовлетворения специфических информационных потребностей. Сейчас произошла дема-

териализация информационной деятельности, и библиотекарь получил конкурентов, кото-

рые справляются с его «традиционными» обязанностями – хранить и предоставлять ин-

формацию – может быть быстрее, лучше, комфортнее для пользователя. В Интернете 

сформировался массив знаний, потребляемых в повседневной жизни большинством насе-

ления планеты. И библиотекарем утрачена монополия на информационное обслуживание. 

В этой системе библиотекарям становится все труднее предоставлять услуги на уровне 
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требований и возможностей эпохи, и они вынуждены искать свое место в информацион-

ном мире. 

Вместе с тем, новая концепция развития общества повышает значение и социальный 

статус библиотечной профессии, прежде всего для обеспечения доступа к информации и 

накопленным человечеством знаний, однако требует поиска новых направлений работы. 

Библиотекарь должен использовать резервы интеллектуализации всех сфер своей дея-

тельности еще активнее, чем раньше, внедрять инновации для обновления и совершен-

ствования своей деятельности. Перспективы успешной профессиональной социализации 

есть только у библиотекарей, выбирающих инновационный путь – путь преобразований, 

который сегодня связан с широким использованием информационно-коммуникационных 

технологий [3]. 

Смена образовательной парадигмы внесла коррективы в реализацию образователь-

ной функции библиотекаря - значительное увеличение доли самостоятельной, научной, 

исследовательской работы с источниками информации в структуре практически любой 

деятельности человека, живущего в современном мире, широкое внедрение информаци-

онно-коммуникационных технологий, существенно обогативших номенклатуру информа-

ционных продуктов и услуг, предоставляемых потребителям информации – все это обу-

словило необходимость владения библиотекарем не только традиционными профессио-

нальными знаниями и умениями, но требует постоянного повышения информационной 

грамотности и культуры и заставляет осваивать новые формы работы с пользователем по 

удовлетворению его информационных потребностей. 

Таким образом, характерной особенностью профессии становится зависимость от 

этапов общественного развития и технологий работы с информацией, господствующих в 

данное время, постоянное повышение квалификации с целью соответствия современным 

реалиям и даже опережающий характер основной деятельности [3, с.10-15]. 

В результате работы, наше исследование позволило выявить характерные особенно-

сти профессии - это зависимость от этапов общественного развития и технологий работы с 

информацией, необходимость постоянного повышения квалификации и опережающий ха-

рактер основной деятельности. Мы убедились, что библиотечная профессия реализуется с 

использованием компьютера, без которого она в современных условиях уже невозможна. 

Перспективы успешной профессиональной социализации есть только у библиотекарей, 

выбирающих инновационный путь – путь преобразований, который сегодня связан с ши-

роким использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

 



 
 98 

Библиографический список 

1. Кожевникова, Е.С. Информатизация библиотек: проблемы и перспективы [Текст] // 

Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 10. – С. 36–38. 

2. Кулешова, Е.В. Профессия библиотекаря сегодня [Текст] / Е.В. Кулешова // Проблемы 

повышения качества современного образования в сфере культуры и искусства в усло-

виях реализации ФГОС СПО: материалы Четвертой науч.-метод. конф. преподавателей 

Ставропол. краевого колледжа искусств (Ставрополь, декабрь 2015 г.). — Ставрополь : 

Сервисшкола, 2016. – С. 53-56.  

3. Логинов, Б. Информационная Россия. А почему бы и нет?! [Текст] / Б. Логинов // С 

компьютером на «ты»: методическое пособие для библиотек по информатизации и 

Интернет. Вып. 3. / ред.-сост. Л.А. Казаченкова. – Москва, 2012. 
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Руководитель: Сидоренко Ольга Владимировна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Важнейшим условием успешной работы библиотеки по обслуживанию населения 

является изучение интересов и потребностей пользователей. Библиотекарю необходимо 

изучать своих читателей для того, чтобы узнать индивидуальные интересы каждого чита-

теля, какой литературой он пользуется, какие отрасли знания находят наибольшее отра-

жение в чтении, какие книги читаются, а какие не привлекают внимания. Закономерности 

чтения учитываются во всех социальных науках, изучающих духовную жизнь общества и 

личности, и прежде всего в тех областях, которые связаны с практикой, теорией или исто-

рией создания, распространения и пропаганды произведений печати. 

Современные общедоступные библиотеки постоянно проводят как эпизодические 

исследования, так и систематическое изучение читателей в процессе их обслуживания. 

Задачи изучения интересов пользователей в библиотеке определяются его главной целью 
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– научно обосновать и сделать эффективным библиотечно-библиографическое руковод-

ство чтением. 

Объект исследования – интересы и запросы читателей как объект работы сотрудни-

ков общедоступной библиотеки. Предмет – деятельность современной сельской муници-

пальной общедоступной библиотеки по изучению интересов и запросов читателей. 

Цель – охарактеризовать процесс и методы изучения интересов и запросов пользова-

телей в муниципальной сельской библиотеке. 

Задачи: 

 охарактеризовать понятия «читательский интерес» и «читательский запрос», их 

виды; 

 сформулировать цели, задачи, требования и организацию процесса изучения ин-

тересов читателей; 

 рассмотреть классификацию методов изучения интересов пользователей, охарак-

теризовать наиболее эффективные из них; 

 провести исследовательскую работу по изучению интересов и запросов пользова-

телей в общедоступной библиотеке (на примере библиотеки-филиала № 23 МБУ 

«ИЦБС»). 

Методологической основой исследования в работе стали положения, изложенные в 

нормативных документах и литературе, посвященных деятельности общедоступных биб-

лиотек; материалы по руководству изучения интересов и запросов пользователей, отра-

женные в публикациях; основным принципам деятельности общедоступных библиотек, 

обслуживающих широкий круг пользователей. 

Базой исследования являлась Первотаровская библиотека-филиал № 23 муници-

пальное бюджетное учреждение «Исилькульская централизованная библиотечная систе-

ма» Исилькульского муниципального района Омской области. 

Читатель библиотеки – это физическое лицо, которое посещает библиотеку с целью 

удовлетворения своих потребностей посредством получения во временное пользование 

фондовых документов, выбор которых обусловлен его индивидуально-психологическими 

особенностями, сферой деятельности, структурой интересов и т.д. У лиц, имеющих 

устойчивые потребности в чтении, в получении необходимой информации посещение 

библиотеки становится составной частью их духовной жизни и интеллектуальной дея-

тельности. 

Библиотечные работники библиотеки-филиала № 23 МБУ «ИЦБС» должны точно 

знать тех людей, которые пользуются предлагаемыми услугами, каковы их текущие и 

настоящие потребности. Для продвижения библиотечных услуг важно изучать деятель-
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ность потребителей, обуславливающую их обращение к библиотечным услугам; поведе-

ние абонентов, нацеленное на поиск нужной информации; причины, по которым потреби-

тели поменяли свои предпочтения, переключились с одного класса услуг на другой; при-

вычки, обычаи, наклонности пользователей. Как правило, эти данные получают в ходе 

маркетинговых исследований, результаты, которые позволяют прогнозировать особенно-

сти поведения определенных групп потребителей библиотечных услуг на будущее. 

Рассмотрев основные цели и задачи деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек, на примере Первотаровской библиотеки-филиала № 23 МБУ «ИЦБС» можно 

отметить следующее.  

1. Муниципальные библиотеки выполняют большой объем работы: - государствен-

ные задания по библиотечному обслуживанию населения; муниципальные задания по 

библиотечным услугам населению; работа по целевым региональным и муниципальным 

программам; проведение различных мероприятий; реализация новых литературно-

просветительских проектов; активное участие во всероссийских и областных акциях; мно-

гое другое [20, с. 51]. 

2. Основная деятельность коллективов библиотек ориентирована на выполнение по-

казателей муниципального задания в соответствии с предусмотренными Уставами основ-

ными видами деятельности, направленных на повышение эффективности и качества биб-

лиотечного обслуживания пользователей. 

3. В целях реализации государственных и муниципальных заданий на 2018 год дея-

тельность общественных библиотек ориентирована на повышение качества предоставляе-

мых услуг, содействие реализации права человека на свободный доступ к информации, 

создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной де-

ятельности и досуга; обеспечение эффективности использования бюджетных средств. 

Изучив понятия «читательский интерес» и «читательский запрос», их виды можно 

сделать следующие выводы: 

1. Читательский интерес – избирательно-положительное отношение пользователя 

библиотеки к чтению печатных произведений, приобретающих для него значимость и 

эмоциональную привлекательность. Отличительные признаки читательского интереса: 

значимость определенной литературы для субъекта, положительное эмоциональное отно-

шение к чтению. 

2. Для формирования нового читательского интереса необходимо создать ситуа-

цию, при которой читатель впервые переживает яркое состояние заинтересованности чте-

нием, а затем, путем подбора книг многократно воспроизводить заинтересованность но-
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выми книгами, способствуя ее закреплению, обобщению, переходу в устойчивую черту 

читательской психологии личности. 

3. Для формирования и удовлетворения читательских интересов в условиях биб-

лиотеки необходимо их планомерное и систематическое изучение. 

Рассмотрев цели, задачи, требования и организацию процесса изучения интересов 

читателей можно сделать следующие выводы: 

1. Задачи изучения читателей в библиотеке определяются его главной целью – науч-

но обосновать и сделать эффективным библиотечно-библиографическое руководство чте-

нием. Они уточняются в зависимости от конкретных условий изучения читателей в про-

цессе его организации. 

2. Организация процесса изучения состоит из двух основных этапов: разработки ме-

тодики для разных этапов исследования (выбор методов, технических средств, способов 

фиксации сведений и обработки материалов) и создание условий для сбора информации и 

контролировании ее надежности, для обобщения и исследования результатов изучения. 

3. К общим требованиям к организации изучения читателей в библиотеке относятся: 

плановость и систематичность; обоснованный выбор методов и сочетание их, фиксация 

результатов, доведение результатов до сведения общественности; координация работы по 

изучению читателей;  

Рассмотрев классификацию методов изучения интересов пользователей, можно от-

метить следующее. В зависимости от поставленной цели все методы можно разделить на 3 

группы: методы изучения интересов отдельных читателей; методы изучения интересов 

конкретных групп читателей; методы изучения читателей библиотеки в целом.  

К первой группе (методы изучения интересов отдельных читателей) относятся: бесе-

да (интервьюирование), наблюдение, анализ отзыва читателя на книгу, анализ читатель-

ского формуляра, анализ читательской автобиографии.  

Вторая группа (методы изучения интересов конкретной группы читателей) включает 

в себя следующие методы: наблюдение, анализ отзывов читателей на книгу, анализ чита-

тельских формуляров, анкетирование, анализ читательских автобиографий.  

Третья группа (методы изучения читателей библиотеки в целом) включает: анализ 

материалов библиотечной статистики, анкетирование, анализ материалов справочно-

библиографической работы, эксперимент, анализ листков читательских требования, ана-

лиз книжных формуляров. 

Некоторые методы могут входить в несколько групп. Так, например, такой метод как 

наблюдение, может быть использован как для изучения одного читателя, так и группы чи-

тателей.  
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Проведя исследовательскую работу по изучению интересов и запросов пользовате-

лей в общедоступной библиотеке (на примере библиотеки-филиала № 23 МБУ «ИЦБС»), 

были сделаны следующие выводы. 

Первотаровская сельская библиотек-филиал № 23 (база исследования) входит в 

структуру Муниципального бюджетного учреждения «Исилькульская централизованная 

библиотечная система» Исилькульского муниципального района Омской области (МБУ 

«ИЦБС». Основными группами пользователей являются дети и подростки, студенты, пен-

сионеры, специалисты, сельская администрация, безработные, мигранты, предпринимате-

ли и др.  

Библиотека-филиал № 23 МБУ «ИЦБС» стремится удовлетворить интересы и запро-

сы своих читателей, оказывая им действенную и целенаправленную помощь в выборе и 

использовании книг. Это возможно лишь в том случае, если библиотекарь знает своих чи-

тателей, ясно представляет себе их культурный уровень, их потребности. Но знание чита-

теля не приходит, само собой. Оно достигается в процессе систематического изучения чи-

тателей, их запросов, интересов, потребностей. 

Основными методами изучения читательских интересов в библиотеке-филиале № 23 

МБУ «ИЦБС» является анкетирование, анализ читательских формуляров, беседы и 

наблюдение. Необходимо построить работу в библиотеке-филиале № 23 МБУ «ИЦБС» 

так, чтобы охарактеризованные методы изучения читателя применять библиотекарем в 

различных сочетаниях. 

Для систематической и целенаправленной составить план и график проведения изу-

чение читательских интересов библиотеки с целью выявления уровня читательского инте-

реса и отношения к чтению.  

Анализ читательских формуляров в библиотеке нужно проводить регулярно, по ито-

гам анализа и наблюдения делать выводы о читательских интересах. Анализ читательских 

формуляров проводить по следующим критериям: объем и разнообразие прочитанного. 

Наблюдение позволит определить активность читателей по развитию читательского 

интереса, наличие желания поделиться прочитанной информацией с другими читателями. 

Рекомендуется как можно чаще пользоваться методом беседы с читателями. Беседа 

является основным методом не только индивидуального руководства чтением, но и изу-

чения читателей. Она помогает выявить отдельные индивидуальные качества личности 

читателя, характер и содержание его интересов, общий уровень познавательной активно-

сти, восприятие литературных произведений, восприимчивость к помощи со стороны. 

Эффективны как индивидуальные, так и групповые беседы. 
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Изучение читателя в библиотеке тесно связано с изучением книги. В самой книге, ее 

видовой и жанровой специфике необходимо выявлять потенциальные возможности и спо-

собы воздействия на читателя. Общего представления о книге и ее содержании библиоте-

карю недостаточно. Ему важно понимать, на какие читательские качества рассчитаны 

произведения разных видов и жанров, чего они требуют от читателя, как функционируют 

в его сознании. 

Необходимо построить работу в библиотеке-филиале № 23 МБУ «ИЦБС» так, чтобы 

охарактеризованные методы изучения читателя применять библиотекарем в различных 

сочетаниях, обусловленных необходимостью решения конкретных задач воспитания чи-

тателя. Наибольший успех достигается при комплексном использовании различных мето-

дов.  

Нужно не только удовлетворять и поддерживать уже сложившиеся интересы читате-

лей, но и побуждать новые читательские интересы, воспитывать высокий читательский 

вкус, разносторонние запросы. В библиотеке нет резкой грани между изучением читателя 

и его запросами. 
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Библиотека как социальный институт, возникший в глубокой древности, менялась в 

ходе своего развития. В ее деятельности, взаимоотношениях с обществом появлялись 

новшества, которые затем широко распространялись, становясь инновациями, которые со 

временем превращались в традиции. Например, замечательными инновациями были 

изобретение карточного каталога, передача книг одной библиотеки другой во временное 

пользование. Назовем также такую базисную инновацию, как переход от так называемого 

книгохранилищного уклона к публичности. [1] 

Однако характер развития инноваций в прошлом, к которому можно отнести всю 

библиотечную историю до середины XX в., отличался от современного периода. Для 

истории библиотек были характерны длительные периоды традиционного пути с 

единичными и, главным образом, модифицирующими (а не базисными) инновациями. Это 

обусловлено развитием общества, культуры, науки и техники того времени, поскольку 

изменения в библиотековедении и библиографоведении успевают появиться только к 

концу всплесков научной активности.  

В настоящее время происходят революционные изменения в экономической, 

технической, социокультурной сферах. Это определяет и такие особенности современного 

этапа библиотечного развития, как комплексность внедрения новаций и рост числа 

инноваций. Впервые в российской библиотековедческой литературе проблему инноваций 

подняла С.Г. Матлина. Поэтому можно говорить об инновационном развитии, которое 

становится важнейшей характеристикой современных библиотек. 

Понятия «инновационное развитие» не удалось найти в библиотековедческой 

литературе, хотя сам термин встречается. Попытаемся дать его рабочее определение, 

используя дефиниции терминов «инновация» и «инновационная деятельность» [2]. 

Характерная особенность развития современной библиотеки состоит и в том, что, с 
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одной стороны, она посредством инновационных технологий пытается «встроиться» в 

изменяющиеся социум и культуру, включиться в информатизацию, с другой – сама 

выступает как объект внедрения инновационных технологий и фактор изменения и 

социума, и культуры. 

Молодежь является единственной социальной группой, чьи характеристики 

непосредственно и с небольшим временным периодом определяют характеристики 

страны. 

Современная инновационная экономика требует и современного подхода к решению 

проблемы кадрового обеспечения, подразумевающего комплексное развитие 

человеческого капитала. Государственным приоритетом должно стать развитие человека и 

формирование условий для его самореализации. Основным адресатом такого подхода 

оказывается молодежь, чей потенциал (ресурс) развития способен совершить 

экономические преобразования, обеспечить бурный экономический рост, качественно 

изменить уровень жизни в стране [4]. 

В связи с увеличением развития различных технологий современная молодежь чаще 

всего обращается к интернет-источникам, где можно в свободном доступе найти 

информацию, нежели к книгам. Маленький процент людей читающих книги может дать 

ответ на вопрос о социокультурном развитии личности, а также развитии личности в 

целом. Если сравнивать с Советским периодом, то можно сделать следующую аналогию: 

развитое чтение в тот период, а также жесткая цензура литературы обогащала 

представления человека больше о таких гранях человеческой натуры, как: нравственность, 

мораль, человечность, честь, достоинство. Также эта цензура была подпиткой интересов 

читателей к запретным книгам. Люди стремились узнать все самое интересное и закрытое 

к их доступу. В данный же период времени читателей редко чем можно удивить. 

Информация находится в открытом доступе семь дней в неделю. Для того чтобы что-либо 

найти половине населения 3емли не нужно даже из дома выходить. Количество доступных 

ресурсов дают человеку определенную свободу выбора. А их разновидность — проблему 

этого самого выбора. Перед человеком стоит задача тщательной фильтрации, а также 

анализа огромного количества информации [3]. 

Инновационное развитие признано библиотечным сообществом как один из 

реальных способов модернизации отрасли и всего общества в целом. Основой 

инновационного развития признаны информационно-коммуникационные технологии и их 

программно-аппаратное обеспечение, а результатом (и это можно также обозначить как 

«идеальную» цель) – качественное улучшение предоставляемых библиотекой продуктов и 

услуг (точнее, того, что называется библиотечным обслуживанием). 
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В то же время деятельности библиотек по организации досуга молодёжи существует 

ряд нерешённых проблем: не в полной мере разработаны критерии эффективности работы 

библиотеки как центра досуга; недостаточно интенсивно ведётся мониторинговое 

исследование по использованию форм культурного досуга в условиях библиотеки; 

преобладают литературные темы, хотя круг интересов молодежи значительно шире. На 

мой взгляд, стоило бы усилить научно-методическую работу в этом направлении. 
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На сегодняшний день развитие интернет-технологий привело к появлению нового 

социального феномена – феномена виртуальных социальных сетей в глобальном Интер-

нет-пространстве. Применительно к Интернету – это виртуальная сеть, являющаяся сред-

ством обеспечения сервисов, связанных с установлением связей между его пользователя-
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ми, а также разными пользователями и соответствующими их интересам информацион-

ными ресурсами, установленными на сайтах глобальной сети. Широкое распространение 

получили онлайновые социальные сети, которые обеспечивают такие важные социальные 

функции, как общение их членов, обмен мнениями и информацией, формирование вирту-

альных групп по интересам, экспертных сообществ, бизнес-клубов. Одновременно соци-

альные сети привлекли внимание как инструмент информационного управления обще-

ственным сознанием.  

Библиотека, как социальный институт, чьей целью является не только сохранение 

«памяти человечества», но и выполнение информационной, культурной и просветитель-

ской функций, стала той организацией, которой жизненно необходимо максимально опе-

ративно отвечать на все веяния современного времени и активно участвовать в процессе 

информатизации всего общества. Это, в свою очередь, невозможно осуществить в изоля-

ции от такого явления современности как Интернет. Таким образом, библиотека стала 

полноправным членом Интернет-сообщества, что позволяет ей полноценно реализовывать 

свои основные функции. Так появилось словосочетание «библиотека и социальные ме-

диа». 

«Социальные медиа – это совокупность всех Интернет-площадок, которые на основе 

онлайн-технологий предоставляют пользователям возможность устанавливать коммуни-

кацию друг с другом и производить пользовательский контент. Другими словами – это 

веб-ресурсы, созданные для общения пользователей в сети». В рамках библиотечного де-

ла, «социальными медиа» можно назвать совокупность Интернет-ресурсов, таких как 

официальная веб-страница библиотеки, профиль библиотеки в социальной сети и соб-

ственный блог, предназначенные для налаживания процесса коммуникации, информиро-

вания, оказания библиотечных услуг читателям, а также привлечение новых пользовате-

лей библиотеки посредством сети Интернет. 

Роль социальных сетей не ограничивается виртуальным миром и выходит за его 

рамки. Их потенциал имеет возможность оказывать влияние своего виртуального мира на 

мир реальный. Это обусловлено как возможностью отражения в социальных сетях настро-

ений, соответствующих действительности, так и заражением общественности через сети, 

путём распространения различных идей. Энергия самой идеи, в данном случае, определя-

ется как взвешенная сумма людей, придерживающихся близких взглядов, где вес идеи 

определяются увлеченностью человека этими взглядами и его способностью их отстаи-

вать и продвигать. Формирование информационной обстановки в сетях общего пользова-

ния происходит путём естественного отражения действительности в ходе непосредствен-

ного общения между участниками каких-либо событий и распространением ими инфор-
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мации через социальные сети на различные аудитории, так и формированием информаци-

онных ситуаций через спланированные акции подготовленными специалистами. Раскрут-

ка информационных ситуаций до критической степени, позволяющей спровоцировать 

общественность на активные действия осуществляется путём воздействия на циркулиру-

ющую в социальных сетях информацию, подготовкой подтверждающих или опровергаю-

щих сведений, необходимых чтобы в достаточной степени убедить общественность в 

правдивости тех или иных событий, сформировать требуемые настроения, взгляды, убеж-

дения. Перенос настроений в реальный мир происходит в результате информационного 

воздействия на мотивационную основу личностей, с изначально сформированными взгля-

дами, близкими для реализации тех или иных намерений, которые ожидает от них воздей-

ствующая сторона. А также в результате информационного воздействия на группы насе-

ления и конкретных лиц, с неустойчивыми взглядами, трансформация которых позволяет 

поставить людей в требуемые рамки социального поведения. Какие виды социальных се-

тей существуют? Есть ли инструменты и индикаторы управления массовыми настроения-

ми в социальных сетях? Все эти вопросы и стали главными для определения актуально-

сти проблемы нашего исследования. 

Цель исследования: описать систему новых форм и инструментов интерактивного 

взаимодействия с читателями через социальные сети. 

Объект исследования: управление массовыми настроениями в социальных сетях. 

Предмет исследования: инструменты управления массовыми настроениями в соци-

альных сетях  

Основываясь на выверенных временем приоритетах работы современной классиче-

ской детской библиотеки, не стоит забывать о том, что взрывной характер развития ин-

формационных технологий быстро меняет культурную среду современного человека. 

Очевидно, что библиотекам следует учитывать эту ситуацию и развивать внедрение муль-

тимедийных продуктов, наряду с традиционными.  

Сегодня детская библиотека не может игнорировать виртуальные способы общения 

пользователей. Согласно данным Государственного комитета статистики Российской Фе-

дерации примерно, треть детей (до 14 лет) являются активными пользователями Интерне-

та. При этом количество пользователей Интернета детского возраста в России растет с 

каждым годом. 26% времени пользователи проводят в социальных сетях. 

Несмотря на то, что библиотеки имеют свое представительство в сети Интернет по-

средством собственных веб-сайтов, в современном мире этого становится недостаточно 

для решения библиотекой поставленных перед ней задач. Одной из основных проблем 

нынешних библиотек является конкуренция со стороны Интернета – как глобального хра-
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нилища информации со всего мира. Все чаще, в профессиональном сообществе поднима-

ются вопросы о дальнейшем будущем библиотек как социальных институтов, главной це-

лью которых является кумуляция, сохранение и передача во времени мирового опыта че-

ловечества. Поэтому, кажется абсолютно естественным и закономерным стремление биб-

лиотек привлечь как можно больше читателей и показать, что в обществе нет другого та-

кого института, который смог бы в полной мере выполнять функции и задачи, поставлен-

ные перед библиотекой обществом. Для решения такой нелегкой задачи, к сожалению, 

одного веб-сайта недостаточно. Поэтому библиотека вынуждена осваивать другие воз-

можности, предоставляемые Интернетом, с целью привлечения новых пользователей, 

представления своих услуг и налаживания диалога как с читателями, так и с другими спе-

циалистами. На помощь библиотеке приходят два других элемента «социальных медиа» - 

соцсети и блоги. Именно они являются теми ресурсами, благодаря которым библиотека 

может выйти на новый информационный уровень.  

В современных условиях основными функциями социальных сетей в библиотечной 

среде являются следующие:  

 Соцсеть как мессенджер, т. е. программа для быстрого обмена текстовыми сооб-

щениями. Учитывая широкое распространение мобильных устройств, имеющих выход в 

Интернет, эта функция становится очень удобной и общедоступной. Идеально подходит 

для онлайн-консультаций и организации текущего взаимодействия библиотекаря и чита-

теля;  

 Соцсеть как доска объявлений. Может использоваться библиотекой для офици-

альных сообщений и анонсов предстоящих событий;  

 Соцсеть как каталог библиотечных ресурсов. Существуют многочисленные про-

фильные группы или сообщества, где концентрируются книги по различным научным 

дисциплинам. В подобных интернет-библиотеках с ростом пропускной способности Ин-

тернета все чаще появляются полнотекстовые копии книг, позволяющие ссылаться на них 

с соблюдением всех правил научного цитирования. 

Сейчас довольно много библиотек России имеют представительство в популярных 

социальных сетях, но одного присутствия мало. Важно следить за новыми тенденциями и 

применять их в работе библиотек. Рассмотрим новые функции социальных сетей, которые 

будут полезными помощниками библиотекарям. 

Лидирующие в России и за рубежом социальные сети ввели новые функции почти 

одновременно. Остановимся на социальной сети Инстаграм, так как теперь эта сеть стала 

единой площадкой, в которой есть и переписка чат через директ, что по сути мессенджер. 
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Это и аналог групп и пабликов «ВКонтакте» по темам, это и снэп чат с его историями, и 

теперь, с недавних пор, и перископ трансляции.  

Instagram Stories. Функция Stories, или «Рассказы» в русской интерпретации, поз-

воляет создавать фото и 10-секундные видео с наложением текста, эмодзи (смайлов) и ру-

кописных пометок. Ключевая особенность таких постов в том, что, в отличие от обычных 

публикаций в ленте, они не живут вечно и удаляются ровно через 24 часа, что позволяет 

не загромождать новостную ленту. 

Проблема переполненности ленты, когда приходится отписываться от друзей, вы-

кладывающих буквально каждый свой шаг, существовала давно, и оптимального её реше-

ния так и не придумали. Рассказы можно считать первым шагом к решению этой пробле-

мы. Приглашения на мероприятия или контент, который актуален лишь короткое время, 

удобнее выложить в сториз, дабы не перегружать аккаунт библиотеки и новостную ленту 

подписчиков потоком информации, это демонстрирует рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Пример Stories в социальной сети «Instagram» 

Прямой эфир. Ещё одна важная функция социальных сетей, позволяющая вести 

трансляцию мероприятий и показать жизнь библиотеки для удалённых читателей – пря-

мой эфир. 

Функция «Прямой эфир» – это возможность транслировать мероприятия библиотеки 

в режиме реального времени и, тем самым, увеличить их аудиторию. Теперь читатели, ко-

торые по каким-либо причинам не смогли оказаться в стенах библиотеки могут наблюдать 

за ее жизнью удаленно. Однако, эта функция, все же, не сможет полностью заменить ре-

альное присутствие в библиотеке. 
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Рисунок 2. Прямой эфир в социальной сети «Instagram» 

Для того, чтобы начать прямой эфир необходимо: 

1. Установить на смартфон под управлением iOS или Андроид приложение послед-

ней версии; 

2. Войти в аккаунт библиотеки и зайти в общую ленту публикаций; 

3. В верхней части экрана нажать кнопку «Ваша история» как показано на рисунке 3; 

 

Рисунок 3. Создание прямого эфира в социальной сети «Instagram» 

4. Сделать свайп вправо или нажать на надпись «прямой эфир»; 

5. На открывшемся экране выбрать кнопку «Начать»; 

6. В нижней части экрана отображается чат, в котором пишут свои сообщения зрите-

ли. 

О начале вашего эфира все подписчики будут уведомлены сообщением. Если вы хо-

тите посмотреть чужую трансляцию, то также заходите в приложение и открывайте блок с 

историями. 

Индикаторы измерения вовлеченности читателей в деятельность библиотеки с 

помощью социальных сетей 

Измерение вовлеченности читателей в социальных сетях включает в себя несколько 

этапов: 

 оптимизация текста, 
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 тестирование (мониторинг реакции), 

 рефлексия, 

 стандартизация и систематизация опыта.  

Мы выявили наиболее действенные инструменты работы в социальных сетях для 

управления вовлеченностью и массовыми настроениями: 

 хэштег, 

 лайки, 

 репосты, 

 комментарии. 

Рассмотрим первый индикатор – хэштег. Рассмотрим пост в группе СПб ГБУК 

«ЦГДБ имени А.С. Пушкина». В период проведения субпроекта «Фан-клуб любителей 

роботизированных игрушек-динозавров Плео и Пинки» с18 октября 2017 года по 20 де-

кабря 2017 года было сделано 11 постов с использованием хэштега и 7 постов без хэштега. 

Из рисунка 17 видно, что посты с хэштегом набрали 66%лайков, 6,7% репостов и 2,4% 

комментариев от общего количества участников группы. Посты без хэштегов набрали 

29% лайков, 3,6% репостов и 0,6% комментариев от общего количества участников груп-

пы. 

 

Рисунок 4. Анализ реакции посетителей группы «ЦГДБ имени А.С. Пушкина»  

в социальной сети «Вконтакте» 
 

Далее сравним посты в группе «ЦГДБ имени А.С. Пушкина» в социальной сети «In-

stagram» с использованием хэштега и без него. За период с18 октября 2017 года по 20 де-

кабря 2017 года было сделано 22 поста с использованием хэштега и 8 постов без хэштега. 

Как показано на рисунке 22 посты с хэштегом набрали 78% лайков, 14,%  репостов и 1,4% 

комментариев от общего количества участников группы. Посты без хэштегов набрали 

15% лайков, 2% репостов  и 0,4% комментария от общего количества участников группы. 
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Рисунок 5. Анализ реакции посетителей группы в группе «ЦГДБ имени А.С. Пушкина»  

в социальной сети «Instagram» 

 

Исходя из анализа реакции пользователей обеих групп в социальной сети «Вконтак-

те» и «Instagram» можно сделать вывод о том, что пользователей в большей степени при-

влекают посты, которые выкладываются с хэштегом, поскольку они привлекают внимание 

и помогают упорядочить всю информацию в сообществе с помощью выделения ключевых 

слов. 

Второй индикатор – лайк. По количеству лайков, которые автоматически появляют-

ся возле кнопки после ее нажатия, можно определить, сколько людей выразило свое пози-

тивное отношение к контенту социальных сетей. Рассмотрим пост в группе «ЦГДБ имени 

А.С. Пушкина» в социальной сети «Вконтакте». На рисунке 6 показано, что сразу после 

размещения публикации пост набрал 0,4% лайков от общего количества подписчиков. 

Спустя 5 дней пост набрал уже 3,4% лайков от общего количества подписчиков. 

 

Рисунок 6. Скриншот поста из группы «ЦГДБ имени А.С. Пушкина»  

в социальной сети «Вконтакте» сразу после публикации и через 5 дней после публикации. 
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Теперь проанализируем пост в группе «ЦГДБ имени А.С. Пушкина» в социальной 

сети «Instagram» в разный период времени. На рисунке 7 показан скриншот поста сразу 

после публикации его в группе. Из рисунка видно, что сразу после его публикации коли-

чество лайков составляло 0,58% от общего количества подписчиков, но спустя 5 дней 

публикацию лайкнули уже 3,9% от общего количества пользователей группы. 

 

Рисунок 7. Скриншот поста из группы «ЦГДБ имени А.С. Пушкина» в социальной сети 

«Instagram» сразу после публикации и через 5 дней после публикации. 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что чем больше лайков, тем интереснее 

информация. Поэтому страницы с большим количеством лайков будут смотреть или чи-

тать намного больше пользователей, чем те, где их нет.  

Третьим индикатором измерения массового настроения в социальных сетях является 

репост. Он позволяет пользователю в социальных сетях скопировать понравившуюся за-

метку на свою личную страничку, в сообщество, которое он администрирует или в лич-

ную переписку с выбранным пользователем. После того, как репост записи делает не-

сколько человек - количество репостов и лайков постоянно растёт. Это связано с тем, что 

пост, который был размещён теперь видят не только пользователи, состоящие в группе, но 

и их друзья и подписчики. Проанализировав скриншот  поста в группе «ЦГДБ имени А.С. 

Пушкина» в социальной сети «Вконтакте» становится понятно, что чем больше репостов 

одного сообщения делают пользователи группы, тем больше их становится и тем больше 

людей видит эту запись.  

 

Рисунок 8. Скриншот поста из группы «ЦГДБ имени А.С. Пушкина»  

в социальной сети «Вконтакте». Увеличение количества репостов записи 
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Четвёртым индикатором измерения массового настроения в социальных сетях слу-

жат комментарии. Если у записи в группе уже есть комментарии, то вероятность того, 

что пользователь дольше задержит взгляд на посте и не пролистнёт его вниз увеличивает-

ся, поскольку многим интересно почитать не только сам пост, но и мнение других пользо-

вателей. Между ними даже может завязаться диалог. Примеры диалогов можно увидеть на 

рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Диалог между пользователями в комментариях к посту группы «ЦГДБ 

имени А.С. Пушкина» в «Вконтакте» 

 

Таким образом, иерархичная система комментариев в социальных сетях помогает 

вести отдельные ветви дискуссии, не смешивая сообщения, адресованные разным участ-

никам.  

Инструменты влияния на массовые настроения в социальных сетях. 

Фото. Подбор фотографий для постов в социальных сетях очень важен. Именно фо-

тографии помогают визуализировать информацию, представленную в посте и влиять на 

реакцию пользователей. Визуальные характеристики являются одной из составляющих 

положительного эффекта.  

Необходимо следить за тем, как выглядит контент. Загружая фото или картинки, не 

следует загружать изображения оригинального размера и доверять уменьшить их «Вкон-

такте». Лучше всего сохранить фото максимум с 1000 пикселей по ширине (для горизон-

тальных) или 700 пикселями по высоте (для вертикальных). При этом они будут отобра-

жаться достаточно большими на мониторах 1280х1024 и выше с оптимальной резкостью, 

которую можно настроить. Однако, на мониторах 1024х768 такие снимки будут умень-

шаться и терять в чёткости. Рекомендуемые размеры для загружаемых в альбом фотогра-

фий — 600х400 пикселей. 
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Чтобы загружать большие снимки, которые отображались бы во всё окно на любых 

мониторах, перед загрузкой стоит немного повысить их резкость в фоторедакторе. Мак-

симально большое загружаемое фото может иметь размеры 2560х2048 пикселей. 

Наличие в посте хотя бы одного изображения увеличит количество просмотров по-

ста, а значит и отношения пользователей. На статьи с картинками пользователи гораздо 

чаще обращают внимания, чем без них.  

Аудио.  Добавление аудио дорожки привлекает внимание пользователей. Важно воз-

действовать не только на визуальные, но и на аудиальные каналы восприятия. Грамотно 

подобранный аудиофайл запоминается слушателю и в дальнейшем вызывает у него при-

ятные ассоциации при виде поста, к которому прикреплён аудиофайл. Аудиозапись следу-

ет прикреплять тогда, когда она может подчеркнуть настроение того события, о котором 

идёт речь в посте. Например, если это анонс фестиваля современного танца, то в посте бу-

дет уместно наличие ритмичной современной песни.  

Оптимизация текста. Структура любого текста трехчастна:  

 вступление,  

 основная часть, 

 заключение.  

Цель вступления как начальной части текста — привлечь внимание аудитории, 

установить с ними эмоциональный контакт, который должен поддерживаться до конца. 

Вступление должно быть энергичным и живым. 

В начале основной части пользователям представляется главный тезис, чтобы они 

восприняли его как основной и поняли, о чем же будет идти речь в посте. В основной ча-

сти главная мысль расчленяется на составляющие. 

Заключительная часть поста — одна из важнейших, которая запоминается аудито-

рией, и в ней должно закрепляться то впечатление, которое произвел пост. Существует 

несколько видов концовок, в частности вывод, когда дается резюме. 

При составлении поста, мы рекомендуем опираться на несколько пунктов, которые 

помогут оптимизировать текст и привлечь внимание пользователей: 

 предпочтение отдается текстам, написанным просто и неформально. 

 проблема доверия к информации актуальна для Интернета. 

 ссылки на источники информации повышают доверие к материалу. 

 пользователи хотят получить необходимую информацию быстро. 

 текст должен быть краток удобен для быстрого зрительного сканирования. 

 читателей привлекают кратких резюме и стиль «перевернутой пирамиды». 

 гипертекст приветствуется. 
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 графика должна дополнять текст. 

Привлекательный заголовок. Заголовок – одна из самых важных частей поста. Ес-

ли заголовок не окажется достаточно привлекательным для пользователя, то, возможно, 

он даже не станет читать ваш пост. Один из немногих фактов, которые известны наверня-

ка, заключается в том, что пользователи стараются поменьше времени тратить на чтение в 

Интернете. Вместо этого они сканируют страницы в поисках слов, фраз или чего-то еще, 

что привлечет их внимание. Чаще всего, интерес представляет только краткая суть того, 

что изложено на странице, всем остальным можно пренебречь.  

 

Таблица 1. Стандартизация опыта управления массовыми настроениями  

в социальных сетях. 

Инструменты Рекомендации Настроение пользователя 

Хэштеги  Использование хэштега при 

создании поста упрощает 

поиск нужной информации и 

помогает привлечь внима-

ние. 

Посты с использованием хэштега в ак-

каунтах «ЦГДБ имени А.С. Пушкина» в 

соцсетях «Вконтакте» и «Instagram» 

привлекли большее внимание пользова-

телей, чем без них. 

Лайки Выложив пост в аккаунт, ко-

торый вы администрируете, 

не ждите мгновенной реак-

ции пользователей, а сами 

ставьте лайк.  

Пользователя привлекает пост, на кото-

ром уже стоят лайки. Страницы с 

большим количеством лайков будут 

смотреть или читать больше пользова-

телей, чем те, где их нет. 

Репосты Количество репостов одной 

и той же заметки позволяет 

определить ее важность и 

нужность. К тому же, круг 

людей, сделавших один и тот 

же репост, четко очерчивает 

определенную целевую 

аудиторию. 

Чем большее количество людей сдела-

ли репост записи, тем больше внимания 

она привлечет. 

Комментарии Иерархичная система ком-

ментариев в социальных се-

тях помогает вести отдель-

ные ветви дискуссии, не 

смешивая сообщения, адре-

Если у записи в группе уже есть ком-

ментарии, то вероятность того, что 

пользователь дольше задержит взгляд 

на посте и не пролистнёт его вниз уве-

личивается, поскольку многим инте-
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сованные разным участни-

кам. 

ресно почитать не только сам пост, но и 

мнение других пользователей. 

 

Таким образом, для успешного управления массовыми настроениями в социальных 

сетях необходимо учитывать технологические возможности социальных сетей. К ним от-

носятся хэштеги, лайки, репосты и комментарии. Это мы и называем индикаторами изме-

рения и управления массовыми настроениями. Выявленные индикаторы были визуально 

представлены в виде таблицы (см. табл. 1).  

Мы выделили и описали следующие инструменты влияния на массовые настроения 

в социальных сетях: 

 фото, картинки, 

 аудио, 

 оптимизация текста. 

В результате мы разработали стандарт управления массовыми настроениями в соци-

альных сетях, включающий инструменты, рекомендации и влияние на настроение пользо-

вателя.  

Теоретическая значимость работы состоит в комплексном анализе инструментов 

управления массовыми настроениями. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования могут быть 

использованы в практике PR-деятельности библиотеки. 
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Вхождение человечества в эпоху информационного общества обусловило смену мо-

дели «образование на всю жизнь» новым подходом - «образованием в течение всей жиз-

ни». Смена образовательной парадигмы внесла коррективы не только в образовательный 

процесс учебных заведений, но и изменила реализацию образовательных функций биб-

лиотек. Увеличение доли самостоятельной работы с источниками информации в структу-

ре практически любого вида деятельности современного человека, широкое внедрение 

новых информационных технологий, существенно обогативших номенклатуру информа-

ционных продуктов и услуг, предоставляемых потребителям информации – все это обу-

словливает необходимость владения библиотекарем не только традиционными професси-

ональными знаниями и умениями, но и требует постоянного повышения информационной 

культуры и заставляет осваивать методы обучения пользователей навыкам работы с ин-

формацией. 

В результате происходящих перемен и для образовательных учреждений, и для биб-

лиотек организация информационного образования и повышение информационной куль-

туры личности представляет задачу первостепенной важности. В этих условиях учителя, 

преподаватели и библиотекари становятся ключевыми фигурами, от которых в первую 

очередь зависит возможность реального повышения уровня информационной культуры 

личности, т.к. сегодня от этого зависит доступ населения к сокровищам национальной и 

мировой культуры. 

Термин «информационная культура» сейчас широко используется в библиотечной 

литературе. Одни авторы под информационной культурой понимают уровень информаци-

онной подготовки, позволяющий человеку не только свободно ориентироваться в необхо-

димой информационной среде, принимать участие в её формировании и преобразовании, 

содействовать информационным контактам. Другие считают, что информационная куль-

тура личности представляет собой составную часть базисной культуры личности, как си-

стемной характеристики человека, которая позволяет человеку эффективно участвовать во 
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всех видах работы с информацией (получении, накоплении, передаче, кодировании, пре-

образовании). Ведущие специалисты Кемеровской государственной академии культуры и 

искусств Н.И.Гендина, Н.И.Колкова, И.Л.Скипор, Г.А.Стародубова, глубоко занимающи-

еся этой проблемой, предлагают под информационной культурой личности рассматривать 

одну из составляющих общей культуры человека; совокупность информационного миро-

воззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоя-

тельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информацион-

ных потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных 

технологий. Они считают, что информационная культура является важнейшим фактором 

успешной профессиональной непрофессиональной деятельности, а также социальной за-

щищенности личности в информационном обществе [2]. 

Информационная культура должна обеспечивать возможность непрерывного обра-

зования человека и повышения его ответственности за принимаемые решения, должна вы-

ступать средством социальной защиты личности, самостоятельного наращивания знаний, 

изменения сферы деятельности, регулирования собственного поведения на основе всесто-

роннего анализа ситуации. Кроме того, информационная культура является средством за-

щиты общества от непродуманных действий человека, гарантом, что принципиальные 

решения в любой сфере – социальной, экономической, технологической принимаются 

лишь после глубокого анализа всей имеющейся информации. Также, информационная 

культура личности повышает конкурентоспособность специалиста и его социализацию. 

Работа по формированию информационной культуры, являясь традиционной для 

библиотек, в последние годы претерпела серьезные изменения. Это обусловлено появле-

нием электронных документов, созданием электронных каталогов, появлением электрон-

ных ресурсов и неисчерпаемых возможностей Интернета. В этих условиях именно биб-

лиотека должна научить пользователя ориентироваться в огромном потоке информации, 

определять ее полезность, критерии отбора, анализа и оценки при решении конкретной 

задачи. 

Дальнейшая исследовательская деятельность позволила определить комплекс орга-

низационно-педагогических условий, включающий совокупность организационных меро-

приятий и педагогических действий, необходимых для осуществления процесса формиро-

вания информационной культуры личности в библиотеке. Так, в качестве организацион-

ных условий, мы рассматриваем техническую оснащенность и информационное обеспе-

чение библиотеки, подготовленность кадров, свободный доступ пользователей к элек-

тронным ресурсам. К педагогическим условиям мы относим методическую поддержку 
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пользователей и проведение комплекса мероприятий по совершенствованию работы с ин-

формацией. 

Наблюдения за читателями в разных библиотеках показали, что основные проблемы, 

которые возникают у пользователей в процессе самостоятельной работы с информацией 

следующие: взаимосвязь личности с информационной средой; наличие оценочных 

ориентиров (способность к критической оценке информации); адекватность самооценки 

информационных умений приобретенному практическому опыту информационной 

деятельности и качеству выполненных работ.  

Опытно-экспериментальным путем мы подтвердили эффективность выделенного 

нами комплекса организационно-педагогических условий и доказали, что он позволяет 

решать указанные выше проблемы. Для проведения эксперимента мы брали группу 

пользователей, которым оказывали методическую поддержку и приглашали на 

мероприятия, повышающие информационную культуру, вторая группа пользователей – 

контрольная – не получала должной методической помощи. Контроль успешности 

усвоения осуществлялся с помощью тестов, проверяющих информационную культуру 

пользователей и отражающим все критерии ее сформированности. Кроме того, 

проводились наблюдения за поисковым аппаратом пользователей, оценивались созданные 

ими материалы – контрольные работы, рефераты, доклады, созданные электронные 

ресурсы. 

Сравнение результатов экспериментальной и контрольной группы показывает 

положительную динамику уровня сформированности информационной культуры 

личности при выполнении комплекса организационно-педагогических условий. 

Исследования показали, что при формировании информационной культуры личности в 

условиях библиотеки требуется дополнительная подготовка библиотекарей. Это мнение 

абсолютного большинства специалистов (98%) и поэтому дальнейшее совершенствование 

формирования информационной культуры обусловлено новым подходом к повышению 

педагогического мастерства библиотекарей.  

В своей практической работе библиотекарь ориентируется на индивидуальные 

психолого-типологические особенности пользователей. Это предъявляет повышенные 

требования к педагогической и психологической эрудиции специалиста. Содержание его 

труда меняется и приобретает характер партнерства, что требует от него не только 

широкой методической компетенции, но и определенного уровня эрудиции в области 

профессиональный знаний пользователей. Это становится важнейшим условием 

эффективности профессиональной деятельности библиотекарей. 
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В библиотековедческих работах двух последних десятилетий большое внимание 

уделялось мемориальным, социальным, информационным, образовательным, коммуника-

тивным, познавательным (когнитивным) функциям современной публичной библиотеки, о 

чем свидетельствует анализ диссертационных исследований. Вместе с тем публичные 

библиотеки, оставаясь бесплатными и доступными для широких слоев населения России, 

значительно расширили свои культурно-досуговые функции.  

Сегодня публичные библиотеки смело предлагают обществу и успешно осваивают 

новую парадигму культурной политики. Появление данной модели было связано со сме-

ной различных идеологических доминант в общественном сознании: «тоталитаризм» — 

«свобода»; «масса» — «личность»; «труд» — «досуг»; «общественная жизнь» — «частная 

жизнь» и пр. Кроме того, важное значение имело распространение концепции «откры-

той», «видимой», «публичной» библиотеки в противовес «закрытой», «слепой», «массо-

вой». Как отмечают многие отечественные библиотековеды, публичная библиотека все 

чаще становится местом проведения свободного времени читателей, востребована как 

многопрофильный центр досуга. С развитием цивилизации фонд свободного времени 

населения неуклонно возрастает, что требует самого пристального внимания со стороны 

социокультурных институтов (в том числе, библиотек), занимающихся созданием благо-
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приятных условий для организации свободного времени населения. Ведь свободное время 

может стать как фактором созидания социума и личности человека, так и фактором де-

струкции. По мысли отечественных и зарубежных философов именно личность человека 

(личностная структура) содержит тот необходимый потенциал для общественного разви-

тия, который и в дальнейшем не даст человеческой эволюции зайти в тупик. Вот почему, 

на наш взгляд, назрела существенная необходимость исследовать генезис, природу и эво-

люцию культурно-досуговой функции публичной библиотеки.[3] 

Основной целью статьи является выявление и исследование терминологического по-

ля, связанного с деятельностью библиотек, которая традиционно была направлена на раз-

витие личности читателя и формирование, удовлетворение, возвышение его духовных по-

требностей в сфере свободного времени. В историческом контексте проследим эволюцию 

явления, которое в настоящее время в библиотечной теории и практике называется куль-

турно-досуговой деятельностью публичной библиотеки. Распространение гражданских 

реформ и идей народничества в России в 60—80-е гг. XIX в. способствовало открытию 

народных домов, библиотек для народа, воскресных школ для взрослых, народных уни-

верситетов, кружков, курсов и др., которые вели большую просветительскую работу, по-

лучившую название — «внешкольное образование» [4].  

Проблемы внешкольного образования взрослых в конце XIX — начале XX в. разра-

батывались В.П. Вахтеровым, А.Я. Виленкиным, А.У. и В.А. Зеленко, П.Ф. Каптеревым, 

Е.Н. Медынским, В.И. Невским, Н.А. Рубакиным, В.И. Чернолуским, С.Т.Шацким и др. 

«Внешкольное образование, — писал Е.Н. Медынский, — можно определить как развитие 

человека (или группы людей) в умственном, политическом, художественном и физиче-

ском отношениях (вместе взятых, или в некоторых из этих отношений)...».  

«Внешкольное образование, — замечал Н.А. Рубакин в 1914 г. в своей работе 

«Практика самообразования», — не есть отрицание образования школьного, а лишь необ-

ходимое дополнение и расширение его». В 1970—1980-е гг. XX в. термин «массовая рабо-

та библиотек» окончательно фиксируется и закрепляется в терминологических словарях, 

работах многих исследователей. Так, одно из первых определений мы находим в «Словаре 

библиотечных терминов. Терминологическое поле библиотечной науки обогащается тер-

минами «свободное время», «досуг», «культурно-досуговая деятельность», «культурное 

обслуживание», «мультикультурализм» и др.  

В современной теории и практике термин «досуг» наиболее часто употребляется в 

трех значениях: как синоним свободного времени (или его части); как синоним нерабочей 

(свободной) деятельности; как синоним психологического состояния или переживания 



 
 125 

человека. Досуг — время, которым человек может распорядиться по собственному разу-

мению [2]. 

Под культурно-досуговой деятельностью публичных библиотек мы понимаем целе-

направленную, структурированную, рационально-осмысленную активность библиотек, 

связанную с формированием, удовлетворением и возвышением жизненно-насущных ду-

ховных потребностей пользователей в целях всестороннего и гармонического развития 

личности в пространстве досуга. Культурно-досуговая деятельность библиотек всегда 

своими историческими корнями тесно переплеталась с просветительством. К настоящему 

времени насчитывается около 200 форм организации культурного досуга в условиях пуб-

личных библиотек. Социологи досуга насчитывают сегодня более 500 увлечений человека 

[1]. 

Надеемся, что дальнейшее изучение культурно-досуговой функции публичной биб-

лиотеки, упорядочивание и уточнение терминосистемы библиотековедения как науки в 

целом, помогут обрести библиотечным специалистам более целостные, полные, гармо-

ничные представления о реалиях библиотечного мира и преодолеть дисгармонию хаоса 

переходного периода. 
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На рубеже веков отсутствие потребности к чтению стало осознаваться властью и 

обществом как государственная проблема. Поскольку библиотеки являются социальным 

институтом, который приобщает общество к чтению, они должны делать все возможное 

по популяризации чтения. Среди огромного количества всевозможных форм проведения 

библиотечных мероприятий по популяризации чтения и приобщения населения к книге 

являются библиотечные акции. Как одна из форм работы современной библиотеки биб-

лиотечная акция привлекает внимание читателей к различным мероприятиям, дает воз-

можность качественно и с пользой провести досуг, а работникам библиотек помогает ши-

ре и масштабнее рекламировать свои услуги.  

Для того, чтобы привлечь к себе внимание со стороны читателей, властей, благотво-

рителей, библиотека превращается в центры досуга, т.е. способствует интеллектуальному 

общению изолированных людей с использованием электронных средств коммуникации, 

предлагает также и общение личное и должна внедрять в свою деятельность новые формы 

проведения мероприятий [1]. 

Успех деятельности библиотеки во многом зависит от правильного выбора форм ме-

роприятия, которые должны иметь тесную связь с содержанием и выполнять развлека-

тельную, развивающую, воспитательную и другие функции. Формы деятельности учре-

ждений культуры являются одним из наиболее важных компонентов культурно-досуговой 

деятельности в целом. В их качестве выступают способы и приемы организации пользова-

телей в данных учреждениях с целью доведения до них определенного содержания. В за-

висимости от способов организации культурно-досуговой деятельности различают три 

группы форм: индивидуальные: консультации, беседы, адресное обслуживание и другие; 

групповые: досуговые – вечера-встречи, дискотеки, игровые и конкурсные программы; 

информационно-просветительские – выставки, круглые столы, агитбригады, лекции; 

клубные формирования – клубы по интересам, кружки; массовые: акции, концерты, яр-

марки, конкурсы, праздники, митинги, фестивали и прочее.  
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Массовая работа – один из сложных и неоднозначных видов деятельности библиоте-

ки. [3]. Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий и ис-

пользование Интернета стало одной из причин снижения интереса к чтению на бумажных 

носителях, а также падению интереса к библиотеке, как институту, комплектующему, со-

храняющему и выдающему пользователю печатные материалы. Библиотеки ищут новые 

активные подходы для создания позитивного имиджа среди различных групп населения. 

В последнее время среди форм, активно пропагандирующих библиотеку как учреждение 

просветительское, информационное, досуговое, широкое распространение получила биб-

лиотечная акция, как одна из форм работы современной библиотеки. 

Проведение акций является очень актуальной формой работы, поскольку помогает 

решать проблемы общения, падения интереса к чтению, одиночества. Цель организации 

библиотечной акции – не только привлечь внимание к библиотечным услугам потенци-

альных пользователей и закрепить выгодные взаимоотношения с постоянными читателя-

ми и партнерскими организациями, но и сделать библиотеку «видимой» для всего местно-

го сообщества. [2]. В нашем понимании библиотечная акция – это публичное действие, 

мероприятие или комплекс мероприятий, организуемые библиотекой, направленные на 

достижение общественно значимой цели или демонстрацию определенной позиции для 

активного воздействия на общественное сознание. Наиболее популярным местом для про-

ведения библиотечных акций являются открытые библиотечные площадки, площадки го-

рода, парки, центральные улицы, города, поселка, культурно-значимые объекты инфра-

структуры города, села. 

В зависимости от поставленных целей, акции, проводимые в библиотеках, можно 

классифицировать на несколько видов: благотворительные (в помощь библиотекам, дру-

гим нуждающимся): «Поможем друг другу», «Библиотека – читателю, читатель – библио-

теке», «С миру по книжке», «Подари книгу библиотеке» и др.; протестные: «Нет наркоти-

кам», «Зона риска», «Право на жизнь», «Погасшие звезды», «Территория тревоги», «Дым-

ная петля» и др.; в поддержку чтения; общего характера: «Мир чтения», «Чтение – как 

фактор социального успеха», «Передай книгу другу», «Стань читателем», «Читать – это 

модно», «Читать – это здорово!», «Читающий город», «Читающий автобус, такси», «Сове-

тует читатель», и др.; тематические: «В согласии с природой – в согласии с собой», «Про-

читай книгу о войне», «Слюдянка-станция, Слюдянка – городок», «Перечитывая класси-

ку» и др.; акции для молодых родителей: в последнее время в библиотеках большое рас-

пространение получили акции для малышей и их родителей: «Читаленок», «Чтение с рож-

дения», «Расти с книгой, малыш», «Читай, я буду слушать!» и др.; акции к юбилейным 
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литературным датам; акции по одной книге, по творчеству одного писателя: «Читаем В.Г. 

Распутина вместе»; рекламные акции (о библиотеке и ее возможностях). 

Поскольку библиотечная акция побуждает участников читать, помогает повысить 

интерес к чтению, усиливает познавательную деятельность, а успех чтения напрямую за-

висит от мотивации, от наличия значимых и действенных стимулов, библиотеки должны 

их использовать, чтобы расширять круг своих читателей и повышать престиж чтения.  

Оригинальный подход, знание психологии пользователя, привлечение различных 

творческих ресурсов, тщательное планирование и качественное проведение библиотечных 

акций делает их уникальными и запоминающимися. В результате библиотека развивается, 

расширяет круг читателей, повышает свой престиж и престиж чтения, привлекает внима-

ние общественности и органов местного самоуправления к своим проблемам и повышает 

качество своих услуг. 
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Статус и роль библиотеки в обществе во многом зависят от имиджа библиотекаря. 

Выполнение профессиональных обязанностей, внешний облик, манера поведения, умение 

общаться - основа имиджа библиотечных специалистов. Специалисты выделяют в составе 

имиджа библиотекаря такие компоненты: внутренний (знания, умения, способности, са-

мооценка и т. д.); внешний (вербальный, кинетический, средовой); процессуальный (инди-

видуальный стиль деятельности, включающий также индивидуальный стиль общения и 

индивидуальный стиль руководства) [2]. 

Профессия библиотекаря предполагает соблюдение этикета в одежде и во внешнем 

облике. Одежда должна соответствовать внутренней культуре, зависеть от конкретной си-

туации, положения в обществе, возраста. Костюм библиотекаря - это костюм делового че-

ловека, имеющего свой стиль. Даже самый талантливый и профессионально подготовлен-

ный, но неопрятный библиотекарь не вызовет симпатии у читателей [1]. 

В современном мире одежда говорит о человеке без слов. По внешнему виду можно 

сделать определенные выводы о личностных качествах, стиле общения и отношение к ра-

боте. При этом, если в личном и дружеском общении можно свободно выбирать одежду, 

то в деловой сфере внешний вид имеет серьезное значение. В связи с этим возникает во-

прос о введении дресс-кода для библиотечных специалистов.  

Дресс-код – новое понятие, поэтому в русском языке пока не сформировано его точ-

ного определения. Дресс-код – это не просто одежда. Это определенный символ (вернее, 

закодированное сообщение), направленный на то, чтобы получить реакцию людей. Осо-

бое внимание уделяется корпоративному дресс-коду, так как большую часть своего вре-

мени человек обычно проводит за работой. 

В данной статье термин дресс-код используется в значении корпоративный дресс-

код, – это требования к одежде сотрудников какого-либо учреждения [3]. Корпоративный 

дресс-код – это система стандартов внешнего вида для сотрудников библиотеки, включа-
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ющая, прежде всего, требования к одежде и аксессуарам, а также к прическе, макияжу, 

оформлению образа в целом. Дресс-код выступает в качестве одного из приемов внутрен-

ней идентификации библиотеки. Идентификация - это способ соотносить себя с «иным», 

важна для эффективного формирования имиджа. Он поможет соединить разобщенных со-

трудников библиотеки в одно единое целое – исполнительную команду. Будет поддержи-

вать внутренний баланс, сформирует единство целей и норм корпоративной культуры, со-

здаст корпоративный дух, ощущение силы ощущение комфортности и надёжности. Сле-

довательно, будет способствовать усилению впечатления общности людей в достижении 

единой цели - предоставление качественных библиотечных услуг [4]. 

Внешний вид демонстрирует уважение к читателям и положительно сказывается на 

репутации библиотеки. 

Дресс-код является одним из инструментов организационной культуры, и подразу-

мевает использование для выполнения конкретных задач, стоящих перед библиотекой, 

поэтому его выбор определяется следующими факторами: 

 специализация библиотеки (например, научная или детская библиотека); 

 целевая аудитория, с которой работают сотрудники библиотеки (например, уче-

ные или дети); 

 место работы (температурный, световой и др. режимы); 

 особенности системы управления, стиля руководства. 

Корпоративный дресс-код может быть представлен разными стилями: свободный 

стиль, неофициальный стиль «casual», деловой стиль, униформа. [4] 

В пользу дресс-кода свидетельствуют следующие аргументы: 

  Строгая одежда дисциплинирует, настраивает на работу, в то время как свобод-

ный стиль расхолаживает. 

  Посетители библиотеки воспринимают подтянутый, деловой внешний вид персо-

нала как признак надежности, благополучия. 

  Человек, придерживающийся норм в одежде, невольно более строго будет следо-

вать и другим правилам. 

  Общий стиль в одежде, а в еще большей степени единая форма объединяет лю-

дей, способствует формированию общности, команды. 

  Фирменная одежда является своеобразным рекламным носителем, она несет ин-

формацию о библиотеке, способствует повышению ее узнаваемости. [1] 

Аргументы противников единообразия в одежде чаще всего сводятся к следующему: 

 Деловой костюм — не самая комфортная одежда. В более свободной одежде че-

ловек чувствует себя более удобно и раскованно. 
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 Необходимость носить даже в жару костюм, не только вызывает дискомфорт, 

мешает работать, но и способна нанести вред здоровью. Точно так же, как запрет в холод-

ное время года на теплые вещи. 

 Не всегда зарплата позволяет сотрудникам прилично выглядеть и покупать доро-

гую деловую одежду. 

 Многим сотрудникам, особенно женщинам, не нравится выглядеть «как все» и 

целый год носить одно и то же [1]. 

В общем, дресс-код влияет на психологическое состояние сотрудников двояко. С 

одной стороны, он погашает некую индивидуальность, а с другой настраивает на деловой 

лад, на эффективное выполнение своих профессиональных задач. «Одинаковая» одежда 

помогает сотрудникам идентифицировать себя с библиотекой, улучшает взаимодействие в 

команде. Это очень важный аспект, поскольку деловой дресс-код многими рассматривает-

ся как инструмент формирования имиджа библиотеки во внешней среде. 

В западных компаниях правила дресс-кода принято закреплять в контракте. В отече-

ственных фирмах, тем более в библиотеках, иной менталитет и условия работы, поэтому 

строгие требования к соблюдению дресс-кода встречаются редко. В правилах по дресс-

коду прописываются обязательные и желательные требования к одежде. Непременно 

надлежит огласить «черный список», в котором следует сформулировать «недопустимые 

вещи». Идея о введении дресс-кода для сотрудников библиотеки вызывает противоречи-

вые реакции. Однако, вне всякого сомнения, дресс-код служит дисциплинирующим фак-

тором и способен оказывать сдерживающее влияние на поведение сотрудников. Что, в 

итоге, окажет положительное влияние на имидж библиотеки в целом. [4] 
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Девиантное поведение – это довольно устойчивое форма поведения, которая обычно 

является отклонением от общепринятых, наиболее распространенных общественных 

норм. Нормативные общественные нормы присуще почти всем социальным группам. 

Имеет место быть мнение о том, что «девиантное поведение» не означает отклонения от 

какой-либо статистической нормы [3]. 

Девиантное поведение встречается во многих обществах и является неким подобием 

нормы. Чаще всего девиация, а точнее ее формы,  встречается среди подростков. 

Причинами девиантного поведения являются следующие факторы, которые оказы-

вают влияние на индивида: 

1) Биологические. Люди по своему биологическому складу уже заранее предраспо-

ложены поступать не так, как им велит общество. Чаще всего таких людей можно опреде-

лить по их облику. 

2) Психологические. Девиация складывается за счет влияния на человека внешних 

факторов и раздражителей, а также его личностных психологических качеств, которые 

имеют врожденный характер. 

3) Социологические. Существует теория о том, что в обществе происходят отторже-

ние социальных норм и ценностей, их полный распад, и образуется некое состояние ваку-

ума в обществе. 

Социальный объект, например, общество или семья, строится из действия. Шаблон, 

который определяет такой объект - это курс действий или порядок событий. Когда мы го-

ворим, что игра, план, комитет, семья, армия или общество были «дезорганизованы», мы 

имеем в виду ряд тесно связанных вещей: что этот план был либо прерван, либо просто не 
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доведен до конца. Также и с человеком, с индивидом, ряд причин или же шаблонов может 

быть нарушен или разрушен вовсе, и от этого его личность рушится. 

Девиантное поведение явление многоплановое и, помимо психологии, изучается 

другими научными дисциплинами, например, социологией, психиатрией и педагогикой. 

[3] 

Существуют разные подходы к классификации девиантного поведения, как по слож-

ности, так и содержательно. Различия в классификациях вызваны тем, что разные отрасли 

науки (психология, медицина, криминология и т. д.) и научные школы неодинаково пони-

мают то, какие формы поведения можно называть девиациями, как отличить норму от де-

виации, может ли поведенческая девиация носить конструктивный (положительный) ха-

рактер, или только деструктивный. [4] 

В классификации социальных нарушений выделяют следующие типы девиаций: 

— культурные и психические аномалии; 

— отклонения индивидуального и группового характера; 

— первичные и вторичные девиации; 

— культурно одобряемые отклонения (позитивная девиация) и культурно порицае-

мые отклонения. 

Библиотерапия – самостоятельное направление работы, возникшее на стыке психи-

атрии, психологии и библиотековедения. Наиболее оптимальным является определение 

библиотерапии, предложенное Юлией Дрешер (доктор педагогических культур). По ее 

мнению, библиотерапия – это наука, нацеленная на формирование у человека навыков и 

способностей противостоять неординарным ситуациям (болезням, стрессам, депрессии и 

т. д.), укреплять силу воли, наращивать интеллектуальный и образовательный уровень. В 

свете теории библиотерапии библиотечное обслуживание рассматривается как часть биб-

лиотерапевтической практики. В условиях библиотеки библиотерапевтический процесс 

имеет две формы: индивидуальную и групповую.  Индивидуальная библиотерапия 

направлена на развитие и коррекцию личности, которые происходят в самом процессе 

чтения, групповая библиотерапия – на стимулирование  ответной реакции читателя на 

прочитанную книгу [1]. 

Формы групповой библиотерапии, которые применяются в работе с девиантными 

подростками:  

 литературные встречи с элементами игротерапии;   

 библиотечные уроки;  

 литературные викторины;   

 театрализованные библиотечные праздники;   
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 кружки громкого чтения;   

 литературные вечера;  

 театр книги. [1] 

Библиотека является одной из площадок профилактики девиантности, поскольку это 

продиктовано ее статусом –  открытости и доступности для населения. 

Приведя несколько различных терминов и понятий, четко разъяснив, что такое де-

виантное поведение и сама девиация, можно предложить проект, который может быть ре-

ализован в библиотеке.  

Суть проекта – организовать на базе библиотеки службу бесплатной психологиче-

ской и юридической помощи подросткам с девиантным поведением, но независимо от 

формы девиации. Помощь и поддержку смогут получить все подростки без исключения – 

с девиантным поведением или же попавшие в сложную ситуацию. В библиотеку по опре-

деленным дням будут приходить психологи и юристы, любая консультация будет прохо-

дить абсолютно анонимно, что является важным условием подобной помощи для боль-

шинства граждан независимо от возраста и проблемной ситуации. Это позволит сделать 

из библиотеки некий «реабилитационный центр». После консультации, можно предло-

жить некоторую тематическую литературу, которая может оказать помощь подросткам в 

их жизненной ситуации.  
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Американский социолог Рей Ольденбург в 1982 году написал: «Первое место – это 

дом, где вы живете. Второе – где вы постоянно работаете. Крайне важны третьи места, 

third place, – городские пространства для учебы, работы и деловых встреч» [4]. Теория 

«третьего места», пришедшая с Запада, где подобные пространства функционируют уже 

давно и успешно, сегодня начинает приобретать популярность в России. 

Определение «третьего места» Р. Ольденбургом основывалось на том, что это про-

странство, свободное как от рамок и ограничений офиса, так и от домашнего повседнев-

ного быта – универсальные места, где можно было бы в полной мере осуществлять дея-

тельность любого плана, это «нейтральные места для социального взаимодействия». Это 

«антикафе», в которых платишь не за чай и кофе, а за время, проведенное за играми и 

дискуссиями. Это «коворкинги» – новая форма организации общего рабочего простран-

ства, где специалисты разного плана решают свои рабочие задачи плечом к плечу в одном 

помещении. [4] 

По принципу «третьего места» вынуждены в современных условиях переосмысли-

вать свою деятельность и функционал почти все заведения – библиотеки, кинотеатры, 

университеты, которые помимо выполнения основной задачи начинают в целях привлече-

ния посетителей заманивать их новыми предложениями, дополнительным услугами, ста-

новясь в первую очередь местами «тусовки». 

На сегодняшний день антикафе (литературное кафе) в библиотеке заявлено как но-

вый формат прибиблиотечного арт-пространства — заведения для общения и просвеще-

ния. Оно занимает промежуточное место между учебой и домом как территория творче-

ства и интеллектуального отдыха: книги, настольные игры, мероприятия (развлекательно-

го и обучающего формата: открытые мастер-классы, шоу-программы для детей, литера-

турные встречи и лекции, кино-клубы), — кому что ближе. Доступность, открытость и 

универсальность являются базовыми принципами функционирования такого простран-

ства. Впрочем, данная философия стала определяющей не только для литературных кафе, 
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но и для  всех современных модульных библиотек, задействованных в программе под-

держки чтения и озадаченных привлечением потенциальных читателей. Значимость про-

екта обоснована его социальной ориентированностью, возможностью свободного обще-

ния и комфортной средой, однако многое будет зависеть от целей и задач конкретной 

библиотеки. Организация регулярной программы образовательных событий и литератур-

ных мероприятий (собственно библиотекой или сторонними авторами) позволит данному 

пространству органично вписаться в деятельность библиотеки. Виды услуг, как правило, 

отличаются разнообразием, хотя многое заимствовано из опыта столичных антикафе (т.н. 

«свободных пространств»): игровые вечера, где посетитель погружается в мир настольных 

игр, кинопоказы, буккроссинг, тематические фотовыставки, дни чайных церемоний, ма-

стер-классы прикладного творчества и другое. [2] 

Антикафе — это продолжение социальной миссии библиотеки, перенесенной в сво-

бодную зону отдыха для читателей, где их ждут услуги, проекты и события, ставшие тра-

диционными в современной книжной и литературной жизни: зона буккроссинга (темати-

чески оформленные стол, полка или витрина, где можно оставлять свои книги и брать чу-

жие по принципу «прочел — передай другому»), развлечения (музыкальные и литератур-

ные гостиные, книжные клубы, чайные церемонии), знания (семинары, лекции, уроки, 

языковые курсы и кружки), умения (мастер-классы), крупные события (малоформатные 

фестивали, «библионочь» и «библиосумерки», перформансы, встречи с писателями и т.д.). 

Можно привести наиболее интересные примеры организации антикафе в российских 

библиотеках. Например, антикафе "Книга и кофе" в Центральной городской библиотеке 

им. М.К. Анисимковой (г. Нижневартовск). АнтиКафе «Книга и Кофе» – это идеальное 

место для молодых людей, предпочитающих активному отдыху уединение и спокойствие, 

посиделки в приятной компании, чтение книг, прослушивание музыки и просмотр худо-

жественных фильмов. Если для походов в кино/кафе/развлекательные центры нужны не-

малые деньги, то в «Книга и Кофе» читателей ждут без каких-либо материальных обяза-

тельств (за проведенное время также не нужно платить). Никаких скучных занятий, по-

стороннего шума и навязчивости. Отдыхайте или занимайтесь своими делами, слушайте 

аудиокниги и общайтесь с друзьями, играйте в популярные настольные игры («Монопо-

лия», «Мафия», «Элиас» и другие) [3]. 

Иными развлечениями могут стать выступления нижневартовских поэтов и молодых 

групп или проведение мастер-классов по каким-нибудь интересным хобби и диковинным 

навыкам. АнтиКафе «Книга и Кофе» - отличная площадка для культурного развития и по-

лезного времяпрепровождения. Антикафе работает на постоянной основе, здесь можно 
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бывать ежедневно. И каждый раз будет интересно, потому что компанию и занятие можно 

выбрать самим [3]. 

В антикафе детской библиотеки № 158 "Art library" (г. Москва) созданы все 

условия для участия в молодежных брифингах, дискуссиях, встречах, видео-трансляциях. 

В стенах библиотечного антикафе гости смогут в дружной компании организовать обра-

зовательный семинар, провести поэтический вечер, интеллектуальные ринг, или просто 

отметить день рождение и провести время с друзьями в уютной атмосфере. [1] 

Тенденции современной жизни ориентируют муниципальные библиотеки на внедре-

ние новых культурных практик, производство информационных, культурных продуктов и 

услуг, адекватных спросу населения, демонстрацию гибкости и открытости запросам 

местного сообщества. При сохранении бесплатности основных форм обслуживания, биб-

лиотеки могут предложить широкий спектр дополнительных услуг, необходимых в повсе-

дневной жизни: копирование, сканирование, печать документов, консультации психоло-

гов, юристов и др. Жители должны понимать, что библиотека – это удобное место полу-

чения услуг и сервисов рядом с домом [4]. 

Библиотечные платные услуги расширяют спектр возможностей, которые предо-

ставляет библиотека читателю, при этом на очень высоком качественном уровне. В этом 

эксклюзивность услуг и деятельности библиотек. К тому же платные услуги способствуют 

притоку новых читателей через вовлечение их в различные информационные, сервисные, 

досуговые формы, объединения по интересам, кружки и т.д., что повышает посещаемость, 

книговыдачу, читаемость и обращаемость фондов библиотеки. Платные услуги позволяют 

решать проблемы наиболее рациональным путём. 

Таким образом, востребованность библиотеки определяется возможностью адапта-

ции к меняющимся условиям. Она должна предлагать такие формы обслуживания, кото-

рые актуальны в данный момент. 
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Проблема сохранения культурной памяти и культурного наследия всё более 

отчётливо вырисовывается в общественном сознании. Необходимость её исследования 

объясняется и тем, что прошедший век был веком социальных катаклизмов, приведших к 

деформации единства культурно-исторической памяти народов, входящих в состав России, 

когда гибели подверглись значительная часть культурного наследия. 

В условиях грозящего разрушения «мы – идентичности» материальное и 

нематериальное культурное наследие народов России может и должно стать основой 

духовного единства цивилизации России. 

Наука XXI века ставит перед собой задачу сохранить мировое наследие, используя 

его для формирования исторической памяти, для нравственно-эстетического воспитания 

новых поколений. Чтобы более развито общество, тем больше его историческая и 

культурная память. 

Именно общественные организации в рамках осуществления просветительских, 

научных, социальных и иных проектов, могут оказывать помощь гражданам в сохранении  

исторической памяти. 

Роль коллективной и национальной памяти, значение сохранения и передачи 

традиций для формирования и поддержания нормальной продуктивной как в духовном, 

так и в материальном смысле жизни социума давно созданы людьми. С любовью к своей 

http://www.mubis/
http://www.mubis/
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Родине, с бережного и творческого восприятия национальных традиций начинается 

вхождение новых поколений в сложную систему социальных отношений. Память важна 

для идентификации личностной принадлежности к определённому этничеству, 

национальному, профессиональному сообществу, она лежит в основе желания продолжить 

дело своих предков, брать пример с наиболее выдающихся представителей человечества 

[4]. 

Перемены, обусловленные информационной революцией и процессами 

глобализации, изменяют на наших глазах содержание и формы передачи культурной 

памяти, актуализируя проблему сохранения культурного наследия всех народов и этносов 

как их важнейшего вклада в общее развитие человечества.  

Историческая память – это такая качественная характеристика общественного со-

знания, которая обеспечивает её воспроизводимость новыми поколениями в новых исто-

рических условиях. Такая характеристика подчеркивает особое место исторической памя-

ти в системе общественных отношений, которое определяет и сохраняет общие и наибо-

лее устойчивые черты социально-исторического развития общества.  

Музеи, библиотеки и архивы являются основными хранителями исторической 

памяти, будучи таковыми на протяжении всей датируемой истории человечества. Эти три 

информационные подсистемы накопления, хранения и использования исторической 

памяти при всей общности своего функционального предназначения, тем не менее, имеют 

свои специфические черты, прямо находящие отражение и в характере, и в организации их 

деятельности [4]. 

Поисковые движения – деятельность организаций и отдельных энтузиастов, направ-

ленная на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на осно-

ве смертных медальонов и архивных документов. 

В поисковой работе не надо искать смысл патриотизма – он лежит вместе с останка-

ми солдат, которых ищут, и которые находят. Российское военно-историческое общество 

является одним из организаторов этой работы в стране, партнёром Общероссийского по-

искового движения. 

Архивное дело – это деятельность государственных органов, органов самоуправле-

ния, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учёта и ис-

пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-

кументов – документов значимых для граждан, общества и государства. Значение архивов 

для современного общества и государства невозможно переоценить. 

Важное место в системе воспитательной деятельности занимают музеи. У них задача 

сохранения культурного наследия в современном мире. Она слагается из многих задач: 
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истории, персоналий, коллекции, истории наших специальностей. Их функционирование 

включает многообразные формы деятельности – поиск и сбор материалов, походы и экс-

курсии, встречи с людьми, запись их воспоминаний, организацию выставок, праздников и 

встреч. Музеи, их экспонаты активно используются в работе на уроках, на кружковых за-

нятиях. 

Библиотеки своей деятельностью по популяризации и накоплению историко-

краеведческих знаний способствует гражданскому становлению и развитию подрастаю-

щего поколения. Библиотека, аккумулируя документальное наследие, сохраняет для по-

томков генетический код народа, т. е. его историю, быт, культуру, без знания которого 

безвозвратно исчезают имена наших предков, теряются опоры культурной и духовной 

среды обитания [1]. 

Проблемы исторической памяти особенно важны в условиях глобализации массовой 

культуры. Знание прошлого позволяет чувствовать себя составной частью единого 

исторического организма — семьи, рода, общины села, города, края, и, в конечном счёте, 

народа. 

Материал библиотеки используют для подготовки докладов по истории, для 

оформления стенгазет к знаменательным историческим датам, о знаменитых земляках и 

т.д. Иногда библиотеки объединяют в себе и музейную функцию, а также очень активно 

занимаются краеведческой деятельностью и патриотическим воспитанием [3].  

Историческая память – великая сила и нравственная, и культурная. Нынешнее 

поколение русских людей должно воспринимать замечательную традицию уважения к 

нашей истории, к нашему прошлому, хранить благодарную память о тех, кто защищал и 

спас нашу Родину от порабощения иноземными захватчиками [4]. 

Историко-культурное наследие является важным фактором сохранения культурной 

идентичности, что особенно важно для нашей страны. Культурно-историческая среда в 

своей полноте и сложности способна сохранить память народов. Наследие как духовный и 

интеллектуальный потенциал является одним из наиболее значительных компонентов 

национального достояния России, который позволяет ей оставаться среди великих 

мировых держав. Объекты наследия создают предпосылки для сохранения самобытности, 

они закрепляют многообразие национальных, этнических и религиозных культур, 

разнообразие природы. 
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Слово «бренд» произошло от древнескандинавского «brande», которое переводится, 

как «жечь, огонь». Так называлось тавро — знак, которым владельцы скота помечали сво-

их животных. Сегодня в широком смысле понятие «бренд» используется в отношении 

многих явлений.  

В более узком смысле «бренд» — термин в маркетинге, символическое воплощение 

комплекса информации, связанного с определённым продуктом или услугой, употребля-

ется как синоним термина «товарный знак». Он включает в себя название, логотип, другие 

визуальные элементы. С точки зрения потребительской психологии бренд - это информа-

ция, сохраненная в памяти людей, совокупность всех эмоций и ощущений, связанных с 

продуктом, сервисом, компанией в целом, создающих определенный комплекс ожиданий.  

Согласно одной из классификаций выделяют шесть типов брендов: товарные; сер-

висные; личные; организационные; географические; бренды событий. Географический - 

бренд территории - может включать различные имиджевые ресурсы: интересные природ-

ные ландшафты и значимые события, мероприятия и организации, личности, т.д. 

Один из первых исследователей проблемы брендинга городов Д.В. Визгалов заме-

тил, что наши масштабы и богатство природных ресурсов,  .. породили «сложные взаимо-
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отношения русского человека с местом своего обитания и с пространством вообще». [1] 

Проблема формирования территориальной идентичности остаётся актуальной и в нашем, 

омском, и в других регионах. Один из вариантов её решения – создание привлекательного 

образа территории со своим брендом, так как он очень полезен в продвижении интересов 

города. Если бренд ― это идентичность города, отраженная в его имидже, то брендинг ― 

это процессы управления, которые ведут к совершенствованию, развитию идентичности и 

имиджа. 

Чтобы осознать необходимость бренда города, сформулировать и запустить эту 

идею в круги, принимающие решения, необходимы люди, мыслящие творчески, открытые 

к инновациям. Маркетинг и брендинг территории может осуществляться только на основе 

социального партнерства. И чем шире круг партнеров, тем лучше. Ни один из обществен-

ных или государственных институтов в рамках города не обладает достаточными ресур-

сами, чтобы осуществлять это самостоятельно. [1] 

Один из важных элементов профессиональной среды, формирующей бренды, - это 

библиотеки со своим огромным краеведческим потенциалом. 

Библиотеки, глубоко занимающиеся краеведением, скрупулёзно собирающие мате-

риал о своём населённом пункте, помогают формировать представление об уникальности 

его Образа. Именно краеведение создаёт основательную документально-ресурсную осно-

ву для создания концепции бренда, улучшению имиджа города в глазах его жителей и 

гостей. Краеведы при этом изучают не только реально существовавшие явления, но и раз-

личного рода мифы. [2] На основе бренда территории формируется геокультурный брен-

динг. Для библиотек этот необычный подход - очень важный элемент. Публичная библио-

тека, существенно отличаясь от других учреждений культуры своей открытостью и до-

ступностью, тесно взаимодействует с ними в деле формирования идеи бренда. 

Рассмотрим присутствие брендов территории в деятельности общедоступных биб-

лиотек Омской области, которые вносят свой, информационный вклад в развитие её ими-

джа. Следуя вышеприведённой классификации, остановимся на личных брендах города 

Омска.  

Самой известной личностью в международном масштабе является, пожалуй, русский 

писатель Ф.М. Достоевский, отбывавший каторгу в омском остроге в 1850-1854 годах, 

что повлияло на становление его творчества. Его имя носят университет и литературный 

музей, городская муниципальная библиотека, улица г. Омска, создано два памятника. Об-

ластная библиотека им. А.С. Пушкина выпустила библиографический указатель «Время, 

прошедшее не бесплодно: Ф.М.Достоевский и Омск», а на базе Центральной городской 

библиотеки г. Омска ежегодно происходит вручение молодёжной литературной премии 



 
 143 

им. Ф.М. Достоевского,  была организована историко-литературная пешеходная экскурсия 

по местам его пребывания в Омске.  

Имена омских писателей присвоены пяти городским и трём районным библиотекам, 

среди которых - П. Васильев, Г. Вяткин, Л. Мартынов, Т. Белозёров, Р. Рождественский, 

Л. Иванов. Именные библиотеки напоминают и о краеведах - А.Ф. Палашенкове, (Омск), 

А.Жирове (Тара), К. Рябинине (Таврическое), актёре - М. Ульянове (Муромцево), герое 

Великой отечественной войны - И.Боярове (Колосовка). В именных библиотеках прово-

дятся ежегодные чтения, создаётся информационно-библиографическая  продукция, про-

водятся массовые мероприятия. 

На аллее имени омского поэта Л. Мартынова, где установлены каменные глыбы, по-

священные омским писателям, летом проводят мероприятия городские библиотеки. Им 

посвящается информационно-библиографическая продукция: Литературная карта Омска, 

библиографические указатели «Литературный Омск», А. Кутилов,  т.д. 

Библиотеки города и области составляют списки, листовки, дайджесты, оформляют 

выставки и стенды, проводят обзоры, литературные вечера и другие мероприятия к юби-

леям не только писателей, но и исторических деятелей, которые оставили свой след в ис-

тории Омска: И. Бухольца и Ч. Валиханова, А. Колчака и Д. Карбышева, многих других. 

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота» Омских муниципальных библиотек проводит 

экскурсии в историческом центре города.  

В советский период долгое время брендом Омска была тема «город-сад», что связа-

но со знаменитым садом Комиссарова, с обилием цветочных клумб на городских улицах. 

Эта тема представлена в библиографическом указателе на сайте омских муниципальных 

библиотек – «Вертоград многоцветный» (с разделами «Парки», «Скверы», «Сады», «Го-

род-сад»).  

Для разных целевых аудиторий Омск ассоциируется с разными явлениями и органи-

зациями: для театралов – с театральными фестивалями, актёрами театра и кино, урожен-

цами Омска; для тех, кому по душе народное искусство – с Омским народным хором; для 

любителей классической музыки – с именами композитора В. Шебалина; для любителей 

рока – с именем Егора Летова; для спортсменов – с хоккейной командой «Авангард»; для 

урбанистов – с обновлённой улицей Ч. Валиханова; для знатоков микроминиатюрных 

творений – с А. Коненко, т.д.  

Наш город с более чем 300-летней историей имеет ещё не до конца раскрытый по-

тенциал: писатели и деятели искусства, исторические места и памятники, анекдотично-

виртуальные сооружения – метро и аэропорт, и многое другое. Работа над созданием ре-
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гиональных идей, брендов очень значима, так как способствует выявлению уникальных 

черт, повышению имиджа территории, привлекательности для жителей и туристов. 

Библиотеки могут многое: просвещать реальных читателей в своих стенах, пред-

ставлять интересную информацию на сайтах, привлекать внимание общественности и ор-

ганов власти к важным явлениям, но для достижения стратегической цели продвижения 

региона в результате создания успешного, узнаваемого регионального бренда необходимо 

объединять усилия всех заинтересованных сторон. А итогом разработки бренда каждой 

территории станет её развитие и повышение уровня культуры каждого читателя, пользо-

вателя, гражданина. 
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Чтение, по утверждению В. А. Сухомлинского, это один из истоков мышления и ум-

ственного развития. Но в современных условиях наблюдается падение интереса к чтению 

вследствие бурного развития цифровых технологий и утраты книгой своего статуса как 

ведущего носителя информации и знаний. Продвижение книги и чтения – современное 

направление в деятельности каждой библиотеки. Несмотря на то, что вопросами повыше-

ния интереса к чтению занимаются очень многие авторы (Абдурашидова Э., Новикова 

Т.А., Виноградова Г.Г. и др.), проблема очень актуальна.  
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Современное общество отличается ролевым характером взаимодействия; развиваю-

щимся глубоким разделением труда; формальной системой регулирования отношений; 

сложной системой социального управления; секуляризацией религии; выделением множе-

ства социальных институтов  [6]. 

Особую роль в процессе создания обновленного общественного сознания играют 

средства массовой информации, которые являются одним из современных социальных 

факторов, оказывающих воздействие, как на формирование сознания населения, так и от-

части его деформацию. Для формирования общественного сознания средства массовой 

информации объединяются в корпорации, ведут пропаганду идей, задействуют телевиде-

ние, радио, печать и интернет.  

Выдающиеся общественные деятели, актеры, певцы, музыканты, ведущие развлека-

тельных программ и ток-шоу, спортсмены, политики тоже привлекают интерес обще-

ственности, поэтому их также задействуют в пропаганде требуемых идей. Реклама, объяв-

ления, слоганы и лозунги размещаются в публичных местах, публикуются пресс-релизы, 

проводятся дискуссии, средства массовой информации отвечают на наиболее часто зада-

ваемые вопросы, проводятся различные акции, культурные программы и концерты, где 

пропагандируется определенная мысль. Таким, образом, средства массовой информации 

являются ключевым элементом в этом процессе, поскольку они позволяют добиться ши-

рокого охвата всех слоев населения. Определенные информационные сообщения вызыва-

ют в обществе большой резонанс - общество реагирует на озвученную проблему и делает 

массу разносторонних комментариев [3]. 

В толковом словаре под общественным резонансом понимается искусственное при-

влечение общественного внимания средствами массовой информации к тому или иному 

политическому или социальному событию, которое сопряжено замалчиванием других со-

бытий, имеющих равную информативную значимость. Общественный резонанс использу-

ется в качестве инструмента для эффективной манипуляции общественным мнением; он 

искусственно создается и, чаще всего, выдается за проявление коллективной воли обще-

ства.  

Как показал анализ литературы, факторы, воздействующие на поведение общества, 

можно разделить на четыре основные группы: экономические, политические, информаци-

онные и социальные. 

В современных условиях, эффективно общественный резонанс создается с помо-

щью Интернета и мобильной связи, используя мессенджеры, социальные сети, реклам-

ных баннеров и видеороликов на YouTube. Проведение массового мероприятия под 

нужными лозунгами является классической формой общественного резонанса. 
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Библиотека, являясь социально значимым институтом и формируя общественное 

мнение, также своими действиями вызывает общественный резонанс. Наиболее попу-

лярные темы касаются книги, чтения, экологии, краеведения. 

Массовые мероприятия, выставки, библиотечные акции - самые эффективные 

формы привлечения внимания читателей, которые библиотеки использовали в своей ра-

боте. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, побуждает читателей 

обращаться к литературным первоисточникам, улучшает имидж библиотеки. 

Чаще всего, как показывает практика, библиотеки отдают предпочтение комплекс-

ным мероприятиям, сочетающим индивидуальные и массовые формы работы для раз-

личных уровней читательского развития. Библиотека формирует и развивает читатель-

скую культуру пользователей, читательскую компетенцию детей, юношества и взрос-

лых, поддерживает и воспитывает в читателях потребность в чтении и образовании в те-

чение всей жизни. 

Как показал опыт работы, одной из самых перспективных форм организации биб-

лиотечного обслуживания является такая, при которой, получая информацию в одной 

библиотеке, пользователь имеет возможность вернуть его в любую другую библиотеку, 

либо заказать доставку документа из другой библиотеки в ту, которой он пользуется, на 

основе единого читательского билета. Благодаря межбиблиотечному абонементу эта 

форма обслуживания стала традиционной, а технологии Интернета сделали ее макси-

мально доступной.  

В библиотеке существует большое разнообразие форм проведения массовых биб-

лиотечных мероприятий, это и встречи с интересными или известными людьми; творче-

ские встречи; литературно-музыкальные гостиные; мероприятия, где предлагаются для 

прочтения книги самых популярных авторов, выставки, обзоры, объединённые одной 

темой, и представленные в разных организациях, учреждениях, парках или улице с це-

лью рекламы книги и чтения, вечера, посвящённые определённому жанру литературы, 

подготовленные с учётом лучших сторон данного жанра; концерты, праздничные меро-

приятия, проводя которые, библиотека формирует общественное мнение и, при необхо-

димости, вызывает общественный резонанс, привлекая внимание пользователей к про-

блемным вопросам. 

Таким образом, мы изучили формы создания общественного резонанса в библио-

теке. Дальнейшая работа поможет разработать методические рекомендации специали-

стам библиотек по формированию общественного мнения и общественному резонансу. 
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Библиотека – важный социокультурный феномен, имеющий, по сути, ни с чем не-

сравнимое значение для развития человеческой цивилизации. Сопровождая ее в историче-

ском процессе и питая ее знаниями и памятью о культурных ценностях, библиотека тем 

самым способствует их воспроизводству. Библиотека менялась, но ее значение оставалось 

непреходящим [3].  

Закон Российской Федерации «О библиотечном деле» дает следующее юридическое 

определение библиотеки, раскрывающее содержание ее работы и основную миссию: 

«Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение, располагаю-
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щее организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее их во вре-

менное пользование физическим и юридическим лицам». Отсюда следует, что главными 

ее функциями являются информационная, культурная и образовательная. Кроме этих 

функций библиотеке присущи также функции хранения информации, ценностно-

ориентационная, просветительская, поисково-исследовательская. Современная библиоте-

ка рассматривается как «информационное учреждение, которое по мере распространения 

новейших технических средств обработки информации становится библиотекой автомати-

зированной, предлагающей свои услуги в сетевом режиме» [6]. 

Исходя из современной парадигмы развития библиотеки, следует, что «современная 

библиотека для выполнения своей главной цели «должна постоянно творчески совершен-

ствовать свою работу, искать пути формирования собственного культурно-

образовательного пространства», в котором ее работники являются активными и незаме-

нимыми его компонентами. Для качественного выполнения своих должностных обязанно-

стей библиотекарям необходимы современные гуманитарные, экономические, психолого-

педагогические, правовые, экологические знания, отражающие новые требования рыноч-

ной экономики, инновационные процессы, происходящие в культуре и образовании. В со-

временных достаточно сложных социальных условиях важно не допустить «свертывания» 

работы библиотеки и уверенно вписаться в ритм социального времени, в непрерывные 

инновации, происходящие в жизнедеятельности общества [5].  

Какой должна быть библиотека на пути к обществу знания, в каком образе она 

должна утверждать себя в современном мире, отличающемся невиданными темпами раз-

вития и, соответственно, быстрой сменой картин реальной жизни? Образ такой библиоте-

ки, признаваемой и востребованной обществом, окончательно еще не сформирован. Име-

ются различные инновационные концептуальные представления и модели библиотеки, 

которые являются плодом творческой мысли отдельных деятелей библиотечной науки.  

На уровне публичных библиотек в отечественной практике, в отличие от создания 

образа библиотеки-мечты, предпринимаются более прагматичные попытки приближения 

к представлению о библиотеке будущего, но с позиций сегодняшнего дня, исходя из ре-

шения насущных практических задач. Упомянем в данной связи, прежде всего, ин-

формационные интеллект-центры (ИИЦ), которые являются инновацией московских пуб-

личных библиотек. Эта модель обсуждается и одновременно реализуется, начиная с 2004 г 

[2].  

Это новая модель публичной библиотеки, которая представляет собой библиотеку, 

оптимально сочетающую традиционные библиотечные формы работы с возможностями 

широкого использования электронных информационных услуг.  
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Еще одна модель носит условное название «коммуникационной» библиотеки. Она 

реализуется на базе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино. Здесь основная цель состоит в том, чтобы содействовать познанию и 

пониманию пользователями различных культур. На территории такой библиотеки форми-

руется система культурных центров, обеспечивающих включение пользователя в свой 

культурный контекст [4].  

Одной из важных компонент библиотечно-информационной системы сегодня стано-

вятся электронные архивы библиотечной информации как способ ее сохранения. Совре-

менная библиотека не только заботится о сохранности документов, но и обеспечивает до-

ступ к ним путем создания метаданных, экспонирования своих коллекций, перевода со-

храняемого документированного знания в другие форматы и на другие носители. Осу-

ществляя систематизацию, хранение и распространение культурного наследия, библиоте-

ка организует навигацию в мире культуры, в мире информации и знаний. Многие библио-

теки используют возможности Интернета для справочно-информационной деятельности, 

коммуникации «вне границ».  

Поликультурная библиотека – это новый тип учреждения, в котором реализуется 

плюралистическое мировоззрение. Она по-новому организует свое пространство, выраба-

тывает иные ценностные представления и внутренние нормы и правила поведения, акти-

визирует всевозможные средства коммуникации и организует все виды деятельности та-

ким образом, чтобы способствовать преодолению барьеров в общении, вовлекая читателя 

в активное взаимодействие с текстами, смыслами, окружающими людьми [7]. 

Среди новых моделей, получивших широкое распространение – мемориальная биб-

лиотека, музейная библиотека, библиотека-медиатека.  

Таким образом, современная тенденция состоит в расширении представлений о биб-

лиотечном пространстве путем включения в него различных направлений деятельности, 

связанных с культурой и искусством, в стремлении к более ощутимому их воздействию на 

пользователей [2].  

В последние годы продолжает активно развиваться тенденция включения библиотек 

в процессы образования, повышения роли и статуса библиотек как партнеров образова-

тельных учреждений в достижении целей образования. Выполняя образовательную функ-

цию, библиотека остается одним из универсальных способов познания. 

Библиотека помогает пользователю приобщиться к миру знаний, учит ориентиро-

ваться в нем, владеть инструментами поиска, систематизации и хранения; способствует 

развитию способностей человека к самообразованию, к рефлексии, к оценке собственной 

компетентности, к умению прокладывать путь от незнания к знанию. 
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Современная детская библиотека – это центр информации, источник культурных и 

нравственных ценностей, центр духовного обогащения ребенка. Но юного пользователя, 

относящегося к новому – «цифровому» – поколению, со своими представлениями о воз-

можностях информационно-коммуникационных технологий и восприятием мира инфор-



 
 151 

мации, в библиотеке интересуют не только книги, но и электронные информационные ре-

сурсы, возможность доступа к ресурсам сети Интернет. Формирование информационно 

грамотного общества невозможно без привлечения информационных ресурсов, поданных 

в электронном виде. Современная аудио, видео, компьютерная техника, локальная ком-

пьютерная сеть, доступ к сети Интернет позволяют удовлетворять информационные по-

требности юных пользователей. Использование информационных технологий позволяет 

выйти на качественно новый уровень по сбережению, созданию и расширению информа-

ции и дает возможность обеспечить более результативное ее использование. Детская биб-

лиотека, оснащенная современной компьютерной техникой, соответствующим программ-

ным обеспечением, воспитывает активных пользователей информации, формирует их ин-

формационную культуру.  

Психологи отмечают, что современные дети – это «мультимедийные» дети, так как 

мультимедийная информация (с монитора, интерактивной доски, проектора, наконец, с 

экрана телевизора) воспринимается ими намного лучше, чем информация на привычных 

бумажных носителях. Поэтому так важно, чтобы сами работники библиотеки владели ин-

формационно-коммуникационными технологиями, ориентировались в мире огромных по-

токов мультимедийной информации. А в программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности «Библиотековедение» включены различные курсы, позволяющие 

будущим специалистам, овладевать современными технологиями. 

Изменение читательских интересов юных пользователей библиотеки в связи с внед-

рением информационных технологий и использованием электронных ресурсов, как отме-

чают практики, ставит такие задачи перед детскими библиотекарями: 

«1. Формирование современного справочно-библиографического аппарата. 

2. Создание собственных программных продуктов с целью повышения эффективно-

сти работы библиотеки. 

3. Предоставление локальным и удаленным пользователям максимальной свободы 

выбора форм и методов работы при поиске информации. 

4. Приобщение детей и подростков к чтению средствами визуализации с помощью 

информационных технологий» [2]. 

Внедрение новых информационных технологий в детских библиотеках и возраста-

ющая активность использования интернет ресурсов дает возможность юным пользовате-

лям иметь доступ к скачиванию отдельных книг и неограниченному просмотру: справоч-

ников и энциклопедий; электронных каталогов; ретроспективных и текущих библиогра-

фий; новостной информации; указателям журнальных статей. 

Детские библиотеки ведут работу по поиску и изучению сайтов для детей, подрост-
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ков, их родителей, воспитателей и педагогов, руководителей детским чтением, создают 

свои списки и «коллекции» сайтов; создают интернет-площадки для профессионального 

общения, блоги для обсуждения с детьми-читателями книг. Ряд таких ресурсов создается 

не только для детей и подростков, но и совместно с ними. 

Информационные технологии используются детскими библиотеками для организа-

ции и проведения массовых мероприятий, оказания методической помощи, выполнения 

библиографических запросов, проведения презентаций, бесед-презентаций, слайд-

презентаций, тематических видеоэкскурсий, медиавыставок, электронных викторин, паз-

лов, раскрасок, кроссвордов литературного направления,  создания буклетов, рекоменда-

тельных списков, оформления библиотечных выставок, оказания услуг читателям, изда-

тельской деятельности и с целью разработки мероприятий. 

Формы использования информационных технологий в библиотеках: 

1. Автоматизация библиотечных процессов: электронные каталоги; электронные 

картотеки; библиографические указатели и обзоры литературы; списки новых поступле-

ний и др. 

2. Расширение информационного пространства: создание собственных цифровых ре-

сурсов, использование мультимедиа ресурсов; поиск, сбор, систематизация интернет-

ресурсов; предоставление доступа к интернет-ресурсам. 

Интернет способствует усилению авторитета традиционной библиотеки: сайт биб-

лиотеки является дополнительной площадкой для реализации задач по обслуживанию 

пользователей на качественно новой технологической основе, а также для привлечения 

новых пользователей. Многие библиотеки рекламируют свои ресурсы и услуги, используя 

для этого блоги и сайты.  На них есть информация о библиотеке, её структуре, режиме ра-

боты. Сайты детских библиотек создаются преимущественно для детей и подростков с 

учётом их возрастных особенностей: на них простая навигация, понятные названия стра-

ниц, вся информация сформирована   с учётом  читательского назначения. Сайт обновля-

ется анонсами событий в библиотеке на текущий месяц, библиотечными новостями, ин-

формацией о проведённых мероприятиях.   

Электронная библиотека «ЛитРес» – это уникальная система, позволяющая библио-

текарю выдать электронную книгу, а ребёнку-пользователю библиотеки получить доступ 

к любой электронной книге, рекомендованной для данного возраста, на любом устройстве 

с доступом в Интернет. Благодаря такому подключению детская библиотека получила 

возможность привлекать детей и подростков не только традиционным изданием печатной 

литературы, но и возможностью скачать книгу в электронном виде на телефон, компьютер 

или планшет. 
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Электронные технологии позволили расширить спектр услуг, предоставляемых 

пользователям библиотеки: использование удаленных информационных ресурсов в до-

полнение к  основной  части фонда библиотеки; размещение в Интернет информационных 

ресурсов собственного производства (электронные каталоги, полнотекстовые собрания, 

мультимедийные коллекции); формирование целостной системы обслуживания читателей 

через библиотечный веб-сайт (поиск – заказ – электронная доставка, виртуальная справ-

ка). 

В настоящее время стремительно меняются информационные технологии. Сегодня 

печатная книга уже не в состоянии удовлетворить все познавательные запросы юных 

пользователей. С появлением новых технологий само понятие чтения кардинально изме-

нилось и включает в себя не только чтение книг, но и работу с широким кругом электрон-

ных информационных источников. Однако важно не противопоставлять, а сочетать книж-

ную культуру и возможности электронных технологий - они  инструмент, который помо-

гает решить проблему продвижения чтения новыми и современными методами.  
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Современные библиотеки, помимо традиционных информационных и просветитель-

ских функций, выполняют ещё одну важнейшую задачу — сохранения культурной памя-

ти. Библиотека транслирует культуру через поколения, постоянно воспроизводя духовные 

ценности с целью их многократного повторного востребования. Тем самым библиотечный 

институт обеспечивает культурную преемственность поколений, сберегая память о про-

шлом и воссоздавая его лучшие традиции. Функция сохранения культурного наследия 

называется мемориальной. Инструментом развития данной функции в библиотечных, ар-

хивных и музейных учреждениях служат произведения печати, рукописи, электронные 

издания, а также вещественно-предметный ряд, который может гармонично сочетаться с 

книжным. [3] 

Существуют публичные библиотеки, изначально ориентированные на выполнение 

мемориальной функции. Они обычно имеют уникальную историю становления и развития 

и определённый тематический профиль деятельности, поэтому вполне логично, что в этих 

учреждениях создаются оригинальные музейные экспозиции. 

В конце XX столетия в библиотечных структурах начали создаваться музеи и музей-

ные уголки, что привело к расширению сферы деятельности библиотек, которые стали 

превращаться в культурные центры, выполняя наряду с традиционными библиотечными и 

музейные функции. 

Почти в каждом районном центре имеется свой краеведческий музей, который про-

фессионально и планово изучает историю своего района. Но как бы всесторонне ни велась 

деятельность краеведческого музея, его сотрудники не в силах собрать материалы о каж-

дом селе, о каждом предприятии района. И функции музея берут на себя школа, клуб и, 

чаще всего, библиотека.   
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Помимо всего, многие библиотеки хотят иметь свое лицо, свою индивидуальность. 

Поэтому создание мини-музеев или музейных уголков считается престижным, так как по-

ложительно влияет на имидж библиотеки, способствует росту их авторитета, как в данном 

населенном пункте, так и в масштабе района и края. Но, пожалуй, самой главной, субъек-

тивной причиной является личная заинтересованность библиотекаря в создании музея. [2] 

Несмотря на повсеместное распространение музеев при библиотеках, вопрос об их 

целесообразности дискутируется в профессиональной среде. Оппоненты убеждены: му-

зейная работа отвлекает библиотекаря от главного дела – продвижения книги к читателю. 

Другой их довод – дублирование работы музеев. Однако, даже в больших городах, где со-

средоточено немало музеев, очевидна отдаленность от них рядового жителя, который не 

всегда имеет возможность их посетить. Музей при библиотеке приближен к месту жи-

тельства, сюда можно заглянуть перед тем, как обменять книги. Опыт функционирования 

музеев в библиотеках свидетельствует об их эффективности. Они изменяют представле-

ние населения о том, чем может быть традиционная библиотека. Та, в которой не просто 

выдают книжки, но где можно воспользоваться и другими услугами, и у нее есть иные 

возможности. Такая библиотека сочетает библиотечные, музейные, экскурсионно-

познавательные, театральные, художественно-выставочные, клубные и другие формы дея-

тельности. Это формирует культурную среду всего села, района, города [2]. 

Разнообразие библиотек, реализующих сегодня мемориальную функцию, позволило 

выделить некоторые их типы и виды в зависимости от профилирования и формы органи-

зации музейных комплексов. 

Широкое распространение в последние десятилетия получили библиотеки краевед-

ческого профиля, поскольку краеведческая работа традиционно входит в направления де-

ятельности публичных библиотек и связана с историческим прошлым конкретного насе-

лённого пункта. Характерные примеры  — Центральная детская библиотека г. Старый 

Оскол Белгородской области, Центральная библиотека Солецкого района Новгородской 

области и др. [3] 

Исторический профиль имеют публичные библиотеки, ориентированные на опреде-

лённый временной период либо событие. Они занимаются преимущественно сбором, изу-

чением, популяризацией вещественных реликвий и фактографии. Примерами могут слу-

жить библиотечно-музейный центр «Олимпионик» (Москва), мемориальная экспозиция 

которого посвящена истории I Всемирных юношеских игр 1998 г., и Музей-библиотека 

«Книги блокадного города» (Санкт-Петербург), изучающая историю книжного и библио-

течного дела Ленинграда периода Великой Отечественной войны.  
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Наиболее обширны персональные или именные библиотеки. Из 450 московских 

библиотечных учреждений более половины являются персональными: они носят имена 

выдающихся деятелей культуры, искусства, науки и ведут работу по персоналиям. В та-

ких библиотеках создаются музейные экспозиции, посвящённые выдающимся людям.  

Своеобразный тип представляют собой библиотеки художественно-

искусствоведческого профиля (библиотеки по искусству, библиотеки-салоны, библиоте-

ки-театры, музыкальные библиотеки, библиотечные учреждения, имеющие в своем соста-

ве картинные галереи). Их деятельность направлена на эстетическое воспитание и про-

свещение, а в методике работы преобладают наглядные формы популяризации предмет-

ных и книжных коллекций  — выставки и инсталляции. При этом вещный, документный и 

музыкальный компоненты сочетаются и дополняют друг друга. Среди московских пуб-

личных библиотек художественно-искусствоведческого профиля можно отметить Россий-

скую государственную библиотеку по искусству, Библиотеку искусств им. А.П. Боголю-

бова, Центральную детскую библиотеку им. И.З. Сурикова № 40.  

Разнообразны также тематические библиотеки, выбирающие в качестве профиля ка-

кую-либо конкретную тему или предмет, как, например, Музей половика в Частовском 

филиале ЦБС Новгородской области, Музей Человека в Библиотеке № 110 (Москва), Му-

зей «Библиотека русской водки» (Углич). Музейные экспозиции этих библиотек отлича-

ются яркой самобытностью и уникальностью, а мемориальная функция развивается в рус-

ле изучения и популяризации избранной тематики. Проводя работу по своему профилю, 

тематические библиотеки продолжают оставаться информационными, культурно-

просветительскими и досуговыми центрами, предоставляя пользователям широкий спектр 

услуг публичной библиотеки.  

Существуют библиотеки, отражающие историю книжного и библиотечного дела. По 

своему содержанию и методике работы они близки к музеям книги. [2] 

Встречаются случаи, когда в структуре библиотеки возникает мемориальный ком-

плекс, посвящённый истории самого учреждения. Подобные комплексы представляют со-

бой Музей книги Российской государственной библиотеки (Москва), Музей истории мос-

ковских библиотек Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева (Москва), Музей библиотек 

и библиотечного дела Кемеровской области Кемеровской областной научной библиотеки 

им. В.Д. Фёдорова. 

Приведённая классификация позволяет выделить разнообразные варианты публич-

ных библиотек, реализующих мемориальную функцию. Типология полифункциональных 

культурных институтов, в частности, публичных библиотек, выполняющих мемориаль-
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ную функцию, позволяет осуществлять их оптимальное моделирование, в котором учиты-

ваются и музейный, и библиотечный компоненты. 
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Информатизация общества, являющаяся одной из главных закономерностей обще-

ственного развития, задела и библиотечную сферу. Это дало возможность не только от-

крыть принципиально новые возможности, но и вывести процесс информатизации на бо-

лее высшую ступень.  

Главной предпосылкой изменения библиотечного дела послужило изменение соци-

альных потребностей в информации. Одним из основных способов ее реализации стало 

задействование IT-технологий. На сегодняшний день технологии в библиотеке – это ком-

плекс инженерных, технологических и научных решений. Они позволяют повысить ско-
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рость и качество поиска, хранения и предоставления информации. За счет оптимизации 

технологических действий на порядок возрастает и производительность труда. IT-

технологии дали возможность перевоплотить библиотечное дело в огромную ветвь про-

мышленности информации, оборудованную компьютерной техникой, системными техно-

логиями обработки и передачи, нестандартными распространителями информации. Это 

даёт возможность на базе задействования каналов связи и внедрения программного обес-

печения гарантировать комплексное решение задач: замены способов сбора информации; 

трансформации процесса обработки и комплектования фондов; преобразования методов 

библиотечного обслуживания.  

Все это позволяет создать единое информационное пространство, которое в полной 

мере обеспечивает удовлетворение нужд пользователей. Если ранее книгохранилища 

предоставляли лишь доступ читателей к сведениям внутренних фондов, то сейчас благо-

даря задействованию новых информационных технологий обеспечивают доступ к наруж-

ным. Сейчас сотруднику читального зала недостаточно знать точного места расположения 

того либо другого издания на полках внутреннего фонда, ведь в его распоряжении милли-

оны таковых полок виртуального мирового хранилища.  

По данной причине наряду с оснащением книгохранилищ производится и совершен-

ствование владением информационно-коммуникационными технологиями сотрудников с 

тем, чтобы они в совершенстве обладали разработкой поиска и обработки электронной 

информации. Чтобы повысить квалификационные способности сотрудников и полностью 

оказать методическую помощь, на сайтах многих крупных библиотек создаются вирту-

альные методические кабинеты. Дистанционные методические кабинеты, как справедливо 

отмечено, удачно решают несколько задач: 

 предоставляют в широкий доступ нормативно-правовым документам; 

 выступают инструментом налаживания общения в целях обмена информацией; 

 предоставляют систему ссылок, которые могут быть полезны библиотекарям» [1]. 

Часто виртуальные методические службы включают разделы, которые оказывают 

практическую поддержку в работе, и рубрики с видеоуроками, на темы: как обеззаражи-

вать документы и проводить санитарный день, а также как ремонтировать книги… 

Именно для того, чтобы повысить продуктивность деятельности в самих библиоте-

ках и расширить ассортимент предоставляемых услуг, в огромных городах работают ин-

формационные порталы. Они в интерактивном режиме дают услуги информационной 

справки и online-консультации. Самые популярные темы таких форумов: как подготовить 

изображения для «заливки» на веб-сайт, какие требования к цифровым материалам НЭБ, 

все об авторском праве… 
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Так же в наше время есть возможности повысить квалификацию, не выезжая с места, 

где вы находитесь. В этом помогает – вебинар. Это своего рода онлайн-встречи, онлайн-

семинар в режиме текущего времени. Связь между участниками поддерживается посред-

ством программного обеспечения с задействованием всемирной сети. Во время такой веб-

конференции участники могут вести дискуссию и обмениваться информацией. Вебинары 

бывает платные, а так же бесплатные. 

Формирование информационной грамотности, информационной культуры невоз-

можно без привлечения электронных информационных ресурсов. Электронные аналоги 

библиотек выступают принципиально новым видом фонда, в котором собранная челове-

чеством информация переведена в новую форму. Архивы учебной и общенаучной инфор-

мации электронных депозитариев включают методические пособия, книги и научные ста-

тьи. Помимо научных и литературных текстов в состав упорядоченной коллекции могут 

входить медиафайлы и компьютерные программы. Форматы хранения размещаемых про-

изведений позволяют читать тексты в онлан-режиме или скачивать на компьютер пользо-

вателя. 

Внедрение новых информационных технологий в библиотеках и возрастающая ак-

тивность задействования интернет ресурсов дает возможность пользователям иметь до-

ступ к скачиванию отдельных книг и безлимитному просмотру: справочников и энцикло-

педий; электронных каталогов; ретроспективных и текущих библиографий; новостной 

информации; указателям журнальных статей. 

Но сегодня все более востребованными становятся не столько сами информацион-

ные ресурсы, а скорее системы управления ими. Разработанные программы из серии ин-

теллектуального поиска позволяют в считанные секунды находить нужную информацию, 

задействуя для этого сотни тысяч информационных ресурсов. Эти средства, беря на себя 

самую кропотливую часть процесса по поиску данных, позволяют упростить работу с ин-

формацией посредством ее упорядочения и систематизации. Все эти новшества позволяют 

не только превратить библиотеки из локальных ресурсов в онлайновые электронные, но 

изменить приоритеты издательств к созданию сервисов, которые будут меняться, под-

страиваясь под потребности пользователей. 
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Управление проектами дает возможность субъектам осуществлять разнообразные 

творческие идеи, добиваться культурного роста и многообразия. 

Проект – это неповторимая, уникальная деятельность с установленными сроками, 

бюджетом и механизмом реализации. Под проектом понимается также логическая сово-

купность мероприятий, осуществляемых для достижения поставленных целей в рамках 

установленного бюджета, плана - графика реализации и прогнозирования результатов.  [1] 

Все проекты имеют несколько общих характеристик: 

 направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов; 

проекты представляют собой разовое явление, которое включает в себя последователь-

ность взаимосвязанных действий, предпринимаемых в ограниченный период времени и 

нацеленных на достижение четко определенного результата; 

 неповторимость, уникальность каждого проекта; 

 сопряженность с изменениями; 

 координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и концом; 

 результативность эффективность проекта (в библиотечном деле и его социальная 

значимость) [1]. 
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В библиотечном деле, слово «проект» означает совокупность мероприятий, направ-

ленных на достижение определенной, четко сформулированной цели. Проектная деятель-

ность библиотек позволяет осваивать наиболее перспективные направления, стать до-

ступным центром общения для населения. В современных условиях она рассматривается 

как эффективный механизм развития творческой активности библиотечного сообщества, 

совершенствования форм и методов социального партнерства и привлечения новых ис-

точников финансовых средств для развития библиотек. Проект в библиотеке осуществля-

ется за счёт собственных средств и с привлечением дополнительного финансирования, 

источниками которого чаще всего являются органы местного самоуправления, грантовые 

организации и фонды. 

Значимость применения методологии управления проектами в библиотечной сфере 

определяется: во-первых, необходимостью реформирования библиотечной деятельности; 

во-вторых, сложностью и комплексностью задач, решаемых современными библиотеками; 

в-третьих, разработанностью методологии проектного управления в мировом менеджмен-

те. 

Библиотечные проекты – это социальные некоммерческие проекты, которые предна-

значены для изменения ситуации в области обеспечения более полного, качественного и 

эффективного доступа к информации, как целевых читательских групп, так и широкой 

общественности региона. 

На их основе определения понятия «проект» строятся как сама методология управ-

ления, так и классификация проектов. Все определения отражают особенности проекта 

как объекта управления, обусловленные комплексностью задач и работ, четкой ориента-

цией этого комплекса на достижения поставленных целей и ограничениями по времени, 

бюджету, материальным, финансовым и трудовым ресурсам.[3] 

Любой край обладает огромным нравственным воздействием на своих жителей, по-

скольку существуют народные традиции, архитектурные, исторические и природные па-

мятники. В библиотеках Республики Башкортостан много значимых проектов, среди них 

«Литературная карта Башкортостана», «Город моей мечты», «Библиотечный туризм», 

«Экологическая тропа заповедного Шингак-Куля». Несомненный интерес представляет 

для гостей и путешественников озеро Шингак-Куль является государственным заказни-

ком всесоюзного значения и комплексным памятником природы. Он занимает 240 га зе-

мель в юго-западной части Чишминского района. Озеро и прилегающие к нему заболо-

ченные урочища представляют сложный природный комплекс надпойменно-террасового 

ландшафта левобережья Демы между речками Асли-Удряк и Балышлинка.  
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Здесь образованы заросшие влаголюбивой растительностью и кустарниками, озера, 

закочкаренные болота, степные виды растений соседствуют с лесными видами.  

Шингак – Куль представляет хорошо увлажненный лесостепной «остров» среди об-

ширных сильно остепненных равнин Чермасано – Демского района. Как видовой заказник 

на водоплавающую дичь, Шингак-Куль характеризуется богатством перелетных птиц. 

Здесь гнездятся серая цапля, различные виды уток: шихолость, кряква, чирок, красноно-

сый нырок (вид занесен в Красную книгу Республики Башкортостан), гоголь, а также лы-

суха, поганки (серощекая поганка занесена в Красную книгу Республики Башкортостан).  

В отдельные годы отмечалось гнездование серого гуся (этот вид занесен в Красную 

книгу Республики Башкортостан), появление белой цапли, лебедей, журавлей, поэтому 

Шингак-Куль можно назвать «оазисом» непуганых птиц в остепненной лесостепной рав-

нине (по книге Е. В. Кучерова, И. К. Кудряшова, Ф. А. Максютова. Памятники природы 

Башкирии. Уфа, 1974. – с 158 – 160). Проекты отмечены дипломами, участники являются 

победителями всероссийских конкурсов [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность создаёт привлека-

тельный образ организации, поскольку проект сопровождается форсированной рекламой, 

а реклама – это одно из условий осуществления проекта.  

Инновационная деятельность в библиотеке, одно из условий её существования в со-

временном изменяющемся мире, следовательно,  нововведение, значительно повышает 

эффективность деятельности системы.  

Процесс прохождения новшества от этапа зарождения идеи до получения результа-

тов реализации идеи в виде существенных изменений системы. 
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Почти каждый из нас ежедневно слушает разнообразную музыку. Дома, на улице, в 

кинотеатре, в автобусе или в машине, в супермаркете – везде, где бы мы ни находились, 

независимо от того, хотим мы этого или нет, нас сопровождают звуки музыки. Хотя редко 

кто задумывается о влиянии этой музыки на наш внутренний мир, настроение и поведе-

ние. Своим ритмом, разнообразием мелодий, динамикой и гармонией музыка передает 

бесконечную гамму чувств и настроений. Она может, как расслаблять и успокаивать, так и 

бодрить и даже вызвать раздражение [1]. Поэтому так важно осознавать, как этот пре-

красный вид искусства действует на человека. 

Но как сохранить здоровье? Думаю, что есть разные способы.  

Человек не может себе представить жизнь без эмоций. Эмоции – особый класс 

психических явлений, проявляющийся в форме непосредственного, пристрастного 

переживания субъектом жизненного смысла этих явлений, предметов и ситуаций для 

удовлетворения своих потребностей. Эмоции являются неотъемлемой частью жизни 

человека и способны влиять на деятельность организма человека. Всякое эмоциональное 

состояние сопровождается физиологическими изменениями в организме [3].  

Организм человека, как уникальный и тонко настроенный инструмент, способен не 

только улавливать эти звуки и ритмы, но и излучать свои частоты  физической, 

эмоциональной, психической и духовной жизни. Важно отметить, что на организм 

человека музыка оказывает не только прямое воздействие (воздействие звука и ритма на 

клетки, органы, функциональные процессы), но и воздействует на эмоции, которые в свою 
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очередь влияют на множество физиологических процессов. Положительное воздействие 

оказывает народная и классическая музыка, в которой  звуки, ритм и музыкальный 

рисунок подчинены законам гармонии. Именно музыка этих жанров оказывает 

благотворное воздействие на здоровье и развитие человека: гармонизирует мир чувств, 

исцеляет тело, наполняет энергией, силой; даёт пищу душе - духовные впечатления; 

воздействует на интеллект и мозг, улучшая память и ускоряя процесс обучения; 

продлевает жизнь[2].  

Музыка может оказывать и отрицательное воздействие на человека. Приведем 

несколько примеров отрицательного воздействия музыки, при котором происходит 

искажение  душевного и физического здоровья:  

 музыка "soul" топит душу в наводящих тоску ритмах;  

 рваный рисунок джазовой музыки вызывает нисходящее движение энергии 

человека, нарушает внутреннюю гармонию; 

 компьютерная музыка искажает энергию овладения мастерством жизни, науки, 

обучения; 

 рок-музыка искажает ритм марша и энергию лидерства и др. [4]. 

Для исследования влияния музыки на эмоциональное состояние человека были 

организованы следующие методики: анкетирование «Музыка в моей жизни» и тест 

Люшера [2]. Группа испытуемых состояла из 10 человек, отобранных методом случайной 

выборки.  

Анкетирование проводилось индивидуально с каждым испытуемым в конце 

учебного дня после 4 ленты. 

После беседы с каждым участником  и проведения анкетирования было выяснено, 

что ребята слушают музыку ежедневно. Выявились следующие музыкальные 

предпочтения: Рок музыка – 3 человека, Рэп –2 человека, RnB – 2 человека, Рок-н-ролл – 1 

человек, Металл –2. 

Со студентами была проведена разъяснительная работа по выполнению следующего 

задания. Было предложено прослушать последовательно 8 музыкальных отрывков, 

которые были распределены по музыкальным жанрам: 

1 – металл, 

2 – классика, 

3 – рок-н-ролл, 

4 – современная эстрадная музыка (поп-музыка), 

5 – рэп, 

6 – рок,  
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7 – RnB, 

8 – джаз. 

Продолжительность каждой музыкальной композиции составляла 2 минуты. 

После каждого отрывка испытуемому предлагалось оценить отношение к данному 

произведению и выбрать цвет, соответствующий  настроению, вызванному прослушанной 

музыкой[5].  

Таким образом,  мы получили показатели, которые зафиксированы  в таблицах 

результатов 1 и 2: отношение к музыке (от 0 до 3 баллов) и цвет, ассоциирующийся с 

данной музыкой (8 цветов из теста Люшера). Таким образом, мы видим, что испытуемые 

отдают свои предпочтения музыке следующих направлений: рок (21 б.), RnB (20 б.), 

металл (15б.), рэп (14 б.) 

Таким образом, в работе нами была достигнута поставленная цель. Мы изучили  

влияние музыки  на эмоциональное состояние обучающихся.  Разработали рекомендации 

по оздоровлению организма средствами музыкального искусства. 

Поскольку оздоровление организма при помощи музыки доступно всем, то знания о 

том, как это достигать, необходимы. Подводя итог исследованию, можно пожелать всем: 

слушайте классическую музыку на здоровье! Она напомнит о любви к людям и поддержит 

в горе, научит восхищаться красотой человеческой души и величием природы, откроет 

неведомые стороны богатейшего мира творчества, принесёт радость, здоровье и 

наслаждение. 

 

Библиографический список 

1. Антонов, В.Г. Организационное поведение [Текст] : учебник для вузов / В.Г. Антонов.– 

Москва: Экзамен, 2014. –432 с. 

2. Барышева, Т.А. Креативный ребёнок [Текст] : диагностика и развитие творческих спо-

собностей / Т.А. Барышев, В.А. Шекалов. – Ростов-на Дону, 2014. –368 с. 

3. Киселева, М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе [Текст] / 

М. В. Киселева. – Санкт-Петербург, 2017. –334 с. 

4. Лобанова, Е.А. Здоровье сберегающие технологии на уроках музыки / Е.А. Лобанова // 

Образование в современной школе. – 2015. – №3. – С. 78. 

5. Петрушин, В.И. Музыкальная психология [Текст] / В.И. Петрушин. – Минск, 2014. –

380 с. 

  



 
 166 

 

Менеджмент качества и маркетинг  

учреждений образования и культуры  

 

 

КОМПОНЕНТЫ БИБЛИОТЕЧНОГО МАРКЕТИНГА  

(НА ПРИМЕРЕ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВПО СибАДИ) 

 

Горева Полина Юрьевна, студент специальности  

«Библиотечно-информационная деятельность» 

Научный рук: Енгалычева Екатерина Валерьевна, ст. преподаватель, 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

Маркетинг – непрерывно и динамично развивающееся направление в рыночной эко-

номике, одно из основных ее составляющих. Основатель теории современного маркетинга 

– Филипп Котлер – утверждал, что: «Маркетинг — это искусство и наука правильно вы-

бирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей по-

средством создания у покупателя уверенности, что он представляет собой наивысшую 

ценность для компании» [3, с. 7].  

Маркетинг в библиотечно-информационной деятельности появился на рубеже 80–

90-х годов, сущность которого заключается в управлении, ориентированном на наиболее 

полном удовлетворении познавательных, информационных потребностей пользователей 

[1, c. 26]. Вузовские библиотеки, в свою очередь, являются одной из главных точек досту-

па читателей к информации: в них сосредоточен документный массив, способный удовле-

творить большую часть информационных потребностей. 

Библиотечный маркетинг, как и классический, основывается на 5 главных элемен-

тах: потребители, потребности, товар, цена и реклама. По представленным категориям в 

статье анализировалась научная библиотека (НБ) СибАДИ. 

1. Потребители. НБ производит обслуживание нескольких категорий пользовате-

лей: студентов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов, сотрудников ВУ-

За, а также работников ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», ОАО «Запсибгазпром», От-
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раслевого института «Омскгазтехнология», ООО «Сатори партнер». Обучающиеся и со-

трудники СибАДИ обслуживаются в приоритетном порядке.  

2. Потребности. Это необходимые материальные и духовные ценности, обеспечи-

вающие развитие личности и общества в целом [2, c. 42]. Основным запросом, сформиро-

ванным на основе потребностей посетителей библиотеки, остается предоставление раз-

личного рода информации технической направленности (статьи из газет и журналов, вы-

пускные квалификационные работы бакалавров и магистров СибАДИ, учебные пособия 

по геодезии, материаловедению и др.), как у студентов, так и остальных читателей.  

Помимо этого, пользователи нуждаются в составлении библиографических списков; 

предоставлении информации о ресурсах библиотеки, учебной и художественной литера-

туры. Так, основным запросом профессорско-преподавательского состава является полу-

чение авторитетной информации по темам своих научных интересов при помощи системы 

ИРИ и ДОР. Встречаются также запросы на наличие того или иного пособия в фонде, как 

в печатном, так и в электронном виде. Среди студентов основной потребностью является 

предоставление рабочего места с персональным ПК, имеющим доступ к сети «Интернет».  

3. Товар и цена. Платные продукты и услуги являются основным инструментом 

коммерческого маркетинга. На сайте НБ можно найти прайс с указанием услуги (с приме-

чаниями) и ее стоимости, установленной библиотекой. Существует 14 видов платных 

услуг. Самой дорогостоящей из представленных является поиск информации оператором 

зала, а самой доступной – брошюрование дыроколом – 50 коп. Проанализировав таблицу 

продуктов и услуг, можно сделать вывод, что библиотека удовлетворяет многие потреб-

ности пользователей с расчетом на получение прибыли. Средства, полученные от оказа-

ния платных услуг, направлены на обеспечение деятельности библиотеки: комплектова-

ние книжного фонда, приобретение нового оборудования, что в дальнейшем улучшит об-

служивание потребителей. 

4. Реклама. Является основным направлением в маркетинге, которое предполагает 

распространение информации для привлечения реальных и потенциальных пользователей. 

Библиотека СибАДИ представляет основную информацию о продуктах, услугах и собы-

тиях в сети Интернет на официальном сайте (https://lib.sibadi.org). Для всех зарегистриро-

ванных пользователей предоставляется доступ к основным ресурсам библиотеки, катало-

гам, БД, периодическим и книжным изданиям. В новостной ленте сайта отражается ин-

формация о предстоящих выставках (возможен виртуальный просмотр), различных поэ-

тических вечеров и собраний (раздел «Культурный перекресток»), также публикуются 

данные о новых поступлениях в библиотеку. В сети Интернет НБ имеет несколько допол-

нительных каналов связи: группа ВКонтакте (1200 подписчиков), профиль в Твиттере (50 
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читателей) и канал на YouTube (365 подписчиков), что позволяет библиотеке информиро-

вать и привлекать пользователей к различным источникам информации. Кроме этого, со-

трудники информируют своих пользователей при помощи буклетов и объявлений на ин-

формационном стенде.  

Таким образом, НБ ФГБОУ ВПО СибАДИ функционирует в условиях конкуренции, 

как со стороны других библиотек, так и со стороны организаций, занимающихся сбором и 

хранением различной информации (архивы и статистические организации).  

Библиотеке, во-первых, стоит уделить больше внимания распространению информа-

ции именно в социальных сетях для того, чтобы привлечь большее количество пользова-

телей. Во-вторых, ориентировать тематику выставок на новые молодежные веяния, такие 

как: новые формы субкультур, современные увлечения молодежи. В-третьих, можно ви-

доизменить форматы проведения групповых и массовых мероприятий, реализовывать их в 

виде вебинаров. В-четвертых, создавать беседы в популярных мессенджерах, организовы-

вать встречи с интересными людьми, поэтами и писателями.  

Таким образом, это поможет библиотеке увеличить количество заинтересованных 

пользователей. Именно поэтому маркетинг в сфере библиотечного обслуживания посте-

пенно становится неотъемлемой его частью. Он совершенствует технологию управления 

НБ, ориентированную на максимальное удовлетворение нужд и потребностей пользовате-

лей услугами и продукцией библиотеки. 
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В настоящее время каждая библиотека в своей деятельности использует маркетинг, 

который позволяет продвигать продукцию и услуги организации. Выделяют коммерче-

ский и некоммерческий маркетинг в зависимости от типа самого учреждения. Библиотеки 

в своей деятельности для привлечения дополнительных финансовых средств могут ис-

пользовать элементы коммерческого маркетинга, хотя являются некоммерческой органи-

зацией.  

Эти элементы ложатся в основу при создании маркетинговой стратегии – разверну-

того плана ведения и организации процесса работы. Для ее составления важно ответить на 

ряд вопросов, которые влияют на выбор и составление стратегии. Требуется определить, 

кто является потребителем услуг, какие услуги необходимы этому потребителю, в какие 

сроки, каким способом, в каком количестве и качестве они должны быть представлены 

[1]. 

Не маловажную роль в создании стратегии играют принципы библиотеки. В них 

указывается, чем следует руководствоваться для создания продуктов и услуг, что способ-

ствует их продвижению. Следует соблюдать следующие принципы:  

 комфортность библиотечной среды, направленная на совершенствование обслу-

живания пользователей; 

 доступности продукции, задача которой расширить ассортимент услуг. Из-за 

ограничения ресурсов библиотека предлагает только такую продукцию или такие услуги, 

которые может качественно и профессионально реализовать в определенных рыночных 

условиях в соответствии со своим статусом; 

 конкретность библиотечного обслуживания - позволяет производителю продук-

тов/услуг предоставлять своему потребителю то, что тот хочет, но не может получить в 
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другом месте. Здесь важно определить отличия продуктов других организаций и превра-

тить их в конкурентные преимущества; 

 гибкость обслуживания заключается в способности к обновлению производства 

библиотечной продукции в соответствии с требованиями рынка. Гибкость проявляется в 

оперативной постановке новых целей, стратегии и тактики библиотечной деятельности 

[2]. 

Имеет значение учитывать потребности посетителей библиотеки, чем занимается 

маркетинговая ориентация (ориентация на потребителя). Она помогает определить, на ко-

го рассчитаны услуги, на что стоит обратить внимание. В библиотеке ориентация учиты-

вает следующие аспекты:  

 оказываются только те услуги, которые пользуются или будут пользоваться спро-

сом;  

 ассортимент информационно-библиотечных услуг может быть достаточно широк 

и интенсивно обновляться с учетом требований потребителей;  

 цены на информационно-библиотечные услуги формируются под воздействием 

динамики платежеспособного спроса и аналогичных услуг других информационных и 

библиотечных центров;  

 коммуникационная деятельность ведется активно, направлена на конкретные це-

левые группы потребителей информационно-библиотечных услуг [1]. 

Для более качественной работы в библиотеке создается маркетинговый отдел, в ко-

торый входят квалифицированные для данной деятельности специалисты. Он занимается 

маркетинговыми вопросами, в том числе и написанием маркетинговой стратегии. Кроме 

этого, отдел отвечает за успешное продвижение продуктов и услуг, за имидж библиотеки, 

а также контролирует выполнение своих рекомендаций другими отделами. 

Применение этих факторов можно рассмотреть на примере Омской государственной 

областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина». Библиотека является крупной 

научной библиотекой области. В связи с распространением электронных ресурсов биб-

лиотека продолжает работать над привлечением к себе и своим услугам потребителей. 

Это также относится и к видимым элементам принятой ей стратегией. 

В фонде библиотеки Пушкина содержится литература по различным отраслям зна-

ния, доступ к которой может быть затруднителен в других библиотеках или через другие 

источники информации. Он продолжает пополняться (на сайте библиотеки отражаются 

ежемесячные поступления). Так же работает электронный каталог, что может быть удобно 

для читателей. Кроме научной литературы есть издания на иностранных языках и по ис-

кусству, что расширяет круг посетителей. 
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Согласно результатам независимой оценки качества за 2016 год, по критерию «удо-

влетворенность качеством оказания услуг» уровень оказался достаточно высок [3]. Это 

значит, что библиотека способна ответить на большинство запросов, что создает ей поло-

жительный образ для читателей. 

Потребителем своих продуктов библиотека считает пользователя, интересующегося 

литературой различной тематики, а также специалистов библиотечного дела. Для них мо-

жет быть полезна информация об изданных  в Омске книгах, об изданиях, посвященных 

краеведению, или о произведениях какого-либо автора. Организация издает свои продук-

ты ограниченным тиражом, но при этом предоставляет электронную версию на своем сай-

те.  

В список предоставляемых услуг, кроме библиографических и привычных для рядо-

вого читателя, включены: верстка книги, ремонт книги, изготовление переплета, переводы 

текстов, обучение иностранному языку, организация экскурсий по городу. Эти услуги 

также дают преимущество организации.  Широкий выбор услуг как для различных групп 

читателей, как тех, кто занимается научной деятельностью, так и для других посетителей. 

Цены по городу среди библиотек на услуги средние, либо незначительно завышены. Это 

может быть связано с отсутствием конкурентов рядом с библиотекой. Ведутся различные 

социальные сети, сайт библиотеки.  

Описанные выше факторы находят свое применение в планировании работы в биб-

лиотеке им. А. С. Пушкина. Организация продолжает развиваться, применяя в своей дея-

тельности все возможные для нее методы. 
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кафедры библиотечно-информационной деятельности,  
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г. Омск, Российская Федерация 

 

На сегодняшний день реклама занимает одно из важнейших мест в деятельности 

библиотеки. Она является одним из инструментов продвижения продуктов и услуг, целе-

направленной формой презентации и трансляции идей. Реклама также помогает в реали-

зации библиотечно-информационных направлений, в том числе платных, которые позво-

ляют учреждению получать дополнительный доход.  

Цель библиотечной рекламы – оповещение реальных и потенциальных потребителей 

о библиотечно-информационных ресурсах, изданиях и услугах, предоставляемые библио-

текой [3]. Таким образом, необходимо заинтересовать пользователей, убедить их в выборе 

«товара» из числа аналогичных информационных ресурсов. О. Борисова считает, что про-

движение – это различные формы информации, убеждения пользователей или напомина-

ния об услугах и продукции библиотеки [2].   

На основе анализа теоретических и практических разработок по теме можно выде-

лить следующие плюсы библиотечной рекламы: формирование имиджа учреждения; ин-

формирование пользователей о богатстве и разнообразии фонда, широте предоставляемых 

услуг; оповещение о новостях и изменениях, произошедших в библиотеке; приобщение 

людей к культурным мероприятиям. 

Таким образом, продвижение библиотечных продуктов и услуг является неотъемле-

мой частью рекламы. 

Объектом анализа выступила научная библиотека (НБ) ОмГТУ. Она является бога-

тейшим хранилищем информационных ресурсов, поэтому востребованность этого контен-

та во многом зависит от эффективности рекламной и маркетинговой деятельности, осу-

ществляемой сотрудниками библиотеки. Данное учреждение стремится к всестороннему 

развитию информации, с помощью внедрения современных технологий. 

В своей деятельности библиотека использует следующие виды рекламы: 
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1) Печатная реклама. Первоначальные сведения о ресурсной базе и услугах учре-

ждения читатели ОмГТУ получают из буклета. Информация, представленная в нем, носит 

краткий, но исчерпывающий характер. В связи с изменениями и внедрением новых техно-

логий в деятельность библиотеки, буклет ежегодно редактируют. Например, существует 

буклет «Каталоги научной библиотеки ОмГТУ: алфавитный, систематический, электрон-

ный», информирующий об основных видах каталогов, их поисковых возможностях. Дан-

ный буклет имеет информационную и обучающую направленность. Путеводители «Па-

тентный поиск. Путеводитель по Интернет-ресурсам» предназначен для пользователей, 

осуществляющих исследования в области патентного права. О каждом ресурсе приведены 

следующие данные: наименование, интернет-адрес, поисковые возможности. 

Информирование о ресурсах и услугах НБ ОмГТУ студентов и профессорско-

преподавательского состава осуществляемся при помощи информационных листовок, 

размещенных на кафедрах в читальных залах. Кроме того, издаются закладки с рекламой 

информационных ресурсов. На каждой из них представлена информация об отдельном 

подразделении библиотеки с перечнем бесплатных и дополнительных платных услугах. 

На оборотной стороне указаны контактные данные. 

2) Выставочная реклама. Библиотека создает не только традиционные выставки, 

но и организует их в режиме on-line с помощью слайд-презентации. Причем, каждая вы-

полнена с помощью оригинального мультимедийного дизайна, облегчающего навигацию 

и восприятие информации. К их числу относятся: «Конкурсу на лучшую книжно - иллю-

стративную выставку», «Технология социальной работы», «Отзвуки театра», «В мире ра-

дио» и другие.  

3) Интернет-реклама. Библиотека активно ведет группу в социальной сети «ВКон-

такте», которая имеет на сегодняшний день 1219 подписчиков. Она информирует пользо-

вателей о конференциях («Язык науки и техники в современном мире»), семинарах, веби-

нарах, проводит игры (КВН, «Мафия», «Что? Где? Когда?", «Посоветуй книгу»), различ-

ные квесты, флешмобы («Чтение Л.Н. Толстого»), фотоконкурсы («Молодёжь в формате 

21 века»), опросы. В деятельность группы входит и реклама поступивших книг, публику-

ются различные цитаты и стихотворения, некоторые произведения представлены в форма-

те аудиозаписи. Кроме того, был создан аккаунт библиотеки ОмГТУ в Instagram, который 

насчитывает 226 подписчиков, где представлены фотографии и видео с прошедших меро-

приятий (конкурсы, выставки, игры). Это одно из новых направлений, которое библиотека 

использует в своей деятельности.  

У ОмГТУ есть свой официальный канал на YouTube, который за последние 4 года 

набрал 1 237 937 просмотров и 5 911 подписчиков. В сеть загружаются и видео о меро-
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приятиях, прошедших в стенах библиотеки (фестивали, концерты, награждения, конкур-

сы, конференции, встречи с интересными людьми). Таким образом, канал помогает узна-

вать актуальную информацию, необходимую в учебной и внеучебной деятельности.  

Таким образом, библиотека ОмГТУ использует в своей деятельности такие разно-

видности библиотечной рекламы, как: печатная, выставочная и Интернет-реклама. Она 

несет в себе не только текстовую информацию, но и звуковую, графическую, видеоин-

формацию, оказывая психологическое воздействие на читательскую аудиторию.  

НБ ОмГТУ сотрудничает с ГПНТБ России, ОГОНБ им. А.С. Пушкина, кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности ОмГУ и другими вузовскими библиотеками 

региона [4]. Налаживание делового сотрудничества и партнерства – путь к созданию 

устойчивой положительной репутации библиотеки. Не стоит на месте и профессиональ-

ная деятельность, которой посвящены доклады и публикации сотрудников. Библиотека 

является участником грантового проекта «Корпоративная библиотечная система г. Ом-

ска», благодаря которому приобретает авторитет как структурное подразделение вуза, яв-

ляется творческой лабораторией [4]. 

Значимое влияние на формирование престижа в глазах пользователей и администра-

ции вуза оказывает наличие в библиотеке широкого выбора информационных ресурсов, 

освоение сотрудниками новых технологий, комфортность помещений (осуществляется 

ремонт здания, закупается современная библиотечная техника и мебель) [1]. С помощью 

этого у пользователей и сотрудников библиотеки возникает ощущение комфорта и уюта, 

поднимается настроение. 
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Информационные технологии в профессиональной деятельности 

современного специалиста  
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В СОВРЕМЕННОЙ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Боженова Дарья Олеговна, студентка специальности «Библиотековедение» 

Научный руководитель: Сушкова Юлия Николаевна, преподаватель, 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

г. Белгород, Российская Федерация 

 

Новые информационные технологии прочно вошли во все сферы человеческой жиз-

ни, библиотека не является исключением. Сегодня повседневная работа каждой библиоте-

ки немыслима без информационно-коммуникационных технологий . В настоящее время 

все библиотеки страны ведут электронные каталоги и различные базы данных, создают 

виртуальные выставки, осуществляют электронную доставку документов, осуществляют 

справочно-библиографическое обслуживание в электронной среде. Но, не смотря на ак-

тивную деятельность библиотек по внедрению информационных технологий в библио-

течно-библиографическое обслуживание, постоянно расширяющийся спектр электронных 

услуг, которые библиотеки готовы сегодня представлять своим читателям, возникает про-

блемная ситуация: интерес к чтению постоянно снижается [2].  

Последние исследования показывают, что чтение художественной и научно-

познавательной литературы в ряду других досуговых развлечений студентов занимает од-

но из последних мест. Причины этого разные, наиболее важной из них является недоста-

ток времени и активное пользование ресурсами «интернет» (on-line-игры, социальные се-

ти и т.д.). Современному студенту при выполнении домашнего задания проще найти ин-

формацию в Интернете, так как эта сфера для него родна и близка. Но, далеко не всегда 

информация сети Интернет, точна, достоверна, верна, очень часто она опубликована без 

источников, на которые можно было сослаться и проверить ее достоверность. Поэтому, на 

наш взгляд, необходимо обратиться к проблеме использования электронных ресурсов 

библиотек в учебном процессе при подготовке к занятиям. Это связано с тем, что в них 

содержатся, так называемы «белые источники», то есть, реальные документы реальных 

авторов с выходными данными, которые позволяют судить о новизне, актуальности, авто-
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ритетности и достоверности представленной информации. Об использовании электрон-

ных библиотек в образовательном процессе говорят и федеральные государственные об-

разовательные стандарты (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО), в той 

части, когда речь идет о том, что высшее учебное заведение должно обеспечить доступ к 

электронной библиотеке либо образовательного учреждения, либо внешней приобретен-

ной электронной библиотечной системе [4].  

Ресурсами, как известно, называют элементы экономического потенциала, которыми 

располагает общество и которые, при необходимости, могут быть использованы для до-

стижения конкретных целей хозяйственного и социального развития. Отсюда можно ска-

зать, что электронными ресурсами являются электронные каталоги библиотек, сервера 

различных издательств, подписных агентств, онлайновые книжные магазины, отраслевые 

и универсальные базы данных, содержащих достаточный объем информации об изданиях 

и т.д. В толковом словаре С. Ожегова понятие электронный ресурс рассматривается как - 

совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной инфор-

мации [1, с.65]. 

В настоящее время, информатизация системы образования ставит перед образова-

тельным учреждением ряд новых задач; одной из них является создание информационной 

среды для развития многофункционального образовательного пространства. Сегодня уже 

нет сомнения в том, что использование электронных ресурсов в библиотеке вуза является 

актуальной проблемой. Это подтверждают и официальные документы, в частности Феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования по направлению подготовки 51.02.03 «Библиотековедение» говорит о том, что 

«Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечи-

ваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, форми-

руемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образо-

вательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет». 

Таким образом, любая библиотека образовательного учреждения, реализующего 

данную программу должна иметь либо подфонд электронных ресурсов в своей библиоте-

ке, либо приобрести внешнюю электронную библиотечную систему (ЭБС). 

Нами было проанализировано, насколько эффективно используются электронные 

ресурсы библиотеки в организации самостоятельной работы студентов, в связи с этим мы 

подготовили и провели исследование среди студентов колледжа Белгородского государ-

ственного института искусств и культуры по специальности 51.02.03 «Библиотековеде-

ние» по данному вопросу. Для этого разработали анкету, в числе вопросов были такие, 
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которые касались использования электронных ресурсов библиотек; готовых банков и баз 

данных рефератов, курсовых и дипломных работ, которые находятся в бесплатном досту-

пе сети Интернет; электронных архивов профессиональных журналов, а также мотивов 

обращения к ним и степени удовлетворенности результатом подготовки к занятиям и пе-

дагога и студента и др. 

В результате полученных ответов, можно прийти к выводу, что электронные ресур-

сы представляют собой информационные системы, позволяющие надежно сохранять и 

эффективно использовать разнообразные коллекции электронных документов (текстовых, 

изобразительных, звуковых, видео и др.), локализованных в самой системе, а также до-

ступных ей через телекоммуникационные сети. 
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В области архивного дела информатизация представляет собой процесс усовершен-

ствования технологий обработки архивных документов путем внедрения в архивное дело 

теоретических и прикладных разработок информатики, а также использование в работе 

архивов компьютерной техники и программного обеспечения [1]. 
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В архивном деле в основном применяется технология баз данных (БД), а также дру-

гие информационные технологии (оцифрование документов, сетевые технологии и т.д.). 

Все базы данных, создаваемые в архиве, условно разделяются на учетные и инфор-

мационно-поисковые. Эти две категории баз данных различаются структурой, методикой 

создания, применяемым программным обеспечением. [2] 

Учетные базы данных. Служат для обработки статистических массивов — учета до-

кументов и дел в архиве, учета использования, контроля за обеспечением сохранности и 

т.д. 

Учетные базы данных в архиве учреждений предназначены для определения количе-

ства документов в единицах учета (единица хранения) и обеспечения сохранности доку-

ментов при выдаче их во временное пользование в структурные подразделения. Учетные 

БД могут создаваться по функциональному или интеграционному (многофункционально-

му) принципу. По функциональному принципу создаются базы данных для учета доку-

ментов и дел, контроля за наличием и состоянием дел, учета использования, учета источ-

ников комплектования и др. 

Интеграционный принцип предполагает создание единой системы, реализующей 

функции учета и информационного поиска документов. Такие информационные системы 

существуют в государственных архивах. 

Государственный архив ведет учет всех созданных БД в виде базы данных их описа-

ний. [6] 

В настоящее время общеотраслевая программа «Архивный фонд» внедрена в подав-

ляющем большинстве государственных архивов. Она представляет собою интегрирован-

ную информационную систему, соединяющую в себе функции учетных и информацион-

ных справочников на уровне фонда и описи: списка фондов, книги поступлений докумен-

тов, листа фонда, карточки фонда, путеводителя по архиву, книги учета поступлений 

страхового фонда, исторической справки, аннотированного реестра описей. С помощью 

данной программы архивисты имеют возможность создавать в автоматизированном ре-

жиме основной документ централизованного государственного учета — Паспорт государ-

ственного архива, музея, библиотеки, а также множество других отчетов. Программа ра-

ботает в сетевом режиме, имеет современный графический интерфейс [4]. 

Общеотраслевая программа «Архивный фонд» призвана решить задачу компьютери-

зации учета документов в масштабе отрасли и создать единую систему централизованного 

государственного учета. Помимо общеотраслевой программы «Архивный фонд» суще-

ствует общеотраслевая программа «Фондовый каталог субъекта Федерации», которая поз-
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воляет получить сводный паспорт государственных архивов субъекта Федерации, а также 

провести сравнение данных паспортов одного и того же архива за разные годы. [5] 

Информационно-поисковые базы данных. Эта категория базы данных служит для 

создания и ведения таких архивных справочников, как архивные описи, сводные номен-

клатуры дел, каталоги, картотеки, а также для совершенствования процессов инфор-

мационного поиска в архиве. 

Создание автоматизированной информационно-поисковой системы архива является 

наиболее сложной задачей. В архивах учреждений РФ существуют информационно-

поисковые системы (ИПС) трех типов: 

1) использование в качестве поисковой базы данных информационного массива, со-

зданного в делопроизводстве (на основе электронной контрольно-регистрационной карто-

теки); 

2) создание единой интегрированной информационно-поисковой базы для всех си-

стем документации в делопроизводстве и архиве учреждения; 

3) создание отдельной информационной базы (систем) в делопроизводстве или архи-

ве организации. [7] 

Для унификации ввода информации и ускорения поиска, исключения ошибок при 

вводе целесообразно разработать для базы данных классификаторы отраслей экономики 

(или использовать ОКОНХ), стран и регионов, субъектов РФ, корреспондентов, видов до-

кументов и др.  

Таким образом современные системы документооборота позволяют осуществить ги-

пертекстовый поиск по тексту документа и контекстный поиск по реквизитам регистраци-

онной карточки (полям базы данных). 

Для эффективного ведения и использования БД, организации распределенных БД, 

обмена файлами и сообщениями, коллективной подготовки документов и т. п. в архиве 

целесообразно установление локальной вычислительной сети (ЛВС), работой которой ру-

ководит администратор сети [8]. 

Для сохранения массива данных важное значение имеет защита информации от не-

санкционированного доступа и своевременное конвертирование данных в новые версии 

программы. Доступ к архивным базам данных регулируется системой парольной защиты 

компьютеров и информационных массивов, которая обеспечивает доступ, как правило, на 

трех уровнях в режимах «пользователя», «редактора» и «администратора». 

Однако пока не создана ни одна информационно-поисковая система, раскрывающая 

содержание документов, приемлемая для большинства архивов (типовая электронная 
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опись, типовой электронный систематический каталог). Эти задачи должна решить новая 

версия отраслевой программы «Архивный фонд» [3]. 
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Документированная информация составляет основу управления, его эффективность 

в значительной степени базируется на производстве и потреблении информации. В совре-

менном обществе информация стала полноценным ресурсом производства, важным эле-

ментом социальной и политической жизни общества. Качество информации определяет 

качество управления. В современных условиях для повышения эффективности управле-

ния необходимо уделять достаточное внимание совершенствованию работы с документа-

ми, так как всякое управленческое решение всегда базируется на информации, на служеб-

ном документе. 

Информационные технологии - это современные виды информационного обслужи-

вания, организованные на базе компьютерной техники и коммуникационных средств, 

предназначенные для автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи и ис-

пользования информации для получения определенных, заведомо ожидаемых результа-

тов. 

Использование в управлении информационных технологий, обладающих высокой 

гибкостью, мобильностью и способностью приспосабливаться к различным условиям ра-

боты является непременным условием повышения эффективности управленческого труда. 

Эффективность делопроизводства, как составной части управленческой деятельности, то-

же существенно повышается с переходом на компьютерную обработку деловой докумен-

тации. 

Информационные технологии и их программное обеспечение в офисных и полигра-

фических приложениях имеют много общего. Термин «офисный» обозначает все, что 

имеет отношение с созданием и обработкой деловых и научно-технических документов, 

статей, книг, художественных произведений. Офис - это помещение делового центра ор-

ганизации, однако функции офисных приложений не ограничиваются простым деловым 

производством. С помощью этих программ можно решать задачи, которые типичны для 

деятельности в офисе:  
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 обработка различных текстовых документов, т.е. подготовка и модификация пи-

сем и отчетов, объявлений и приглашений, расписаний и прейскурантов (прайс-листов) и 

др.;  

 финансовые и коммерческие расчеты с формированием различных таблиц и сво-

док, выполнение деловых и бухгалтерских операций и др.; электронная почта - рассылка 

текстовой и графической информации удаленным адресатам, прием поступающих данных 

и др.; 

 управление работой персонала (составление расписаний с учетом рабочего гра-

фика каждого работника, учет кадров);  

 подготовка презентаций на разнообразные темы (рассказ о фирме и ее деятельно-

сти, научно-технические проекты и др.); 

 ведение различных баз данных и многое другое.  

Существует два подхода к совершенствованию деятельности делопроизводителя на 

основе информационных технологий:  

 совершенствование выполнения отдельных видов работ путем применения уни-

версальных информационных технологий. Такой подход прост в реализации, но малоэф-

фективен; он оправдан в небольших фирмах при отсутствии возможности и необходимо-

сти комплексного подхода к решению проблемы, а также в фирмах, где специфика основ-

ной деятельности и ее делопроизводство не позволяют эффективно использовать типовые 

решения;  

 комплексный подход к внедрению информационных технологий во всех сферы 

документационного обеспечения управления. Этот подход позволяет создать единое ин-

формационное пространство в организации; он является наиболее эффективным способом 

решения проблемы; однако требует наличия больших ресурсов (финансовых, людских и 

других).  

Самым распространенным средством связи является телефон, при этом может быть 

также радиотелефон и телефакс. В офисе вся документация подлежит копированию и раз-

множению. Для решения этих задач служат копировально-множительные устройства, 

факс-копиры и другое.  

Для оперативной передачи информации используются системы автоматизированной 

передачи информации по каналам связи. Системой передачи информации называется со-

вокупность технических средств, служащих для передачи информации по каналу связи. В 

составе структуры любой автоматизированной системы передачи можно выделить источ-

ник и потребитель информации, канал передачи (связи), передатчик информации, прием-

ник информации. В идеальном случае при передаче информации должно быть однознач-
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ное соответствии между передаваемым и получаемым сообщением. Однако под действи-

ем помех, возникающих в канале связи, в приемнике и передатчике это соответствие мо-

жет быть нарушено, и тогда говорят о недостоверности передачи информации. Основны-

ми качественными показателями системы передачи информации являются пропускная 

способность, достоверность и надежность работы. 

В последнее время модем становится неотъемлемой частью компьютера. С помощью 

модема компьютер превращается из обособленного компьютера в звено глобальной сети. 

Модем позволяет, не выходя из дома, получить доступ к базам данных, которые могут 

быть удалены от вас на многие тысячи километров. Разместить сообщение на BBS (элек-

тронной доске объявлений), доступной другим пользователям, скопировать с той же BBS 

интересующие вас файлы, интегрировать домашний компьютер в сеть вашего офиса, при 

этом создается полное ощущение работы в сети офиса. Кроме того, воспользовавшись 

глобальными сетями можно принимать и посылать электронные письма фактически лю-

бой конец земного шара. Глобальные сети дают возможность не только обмениться поч-

той, но и участвовать во всевозможных конференциях, получать новости практически по 

любой интересующей вас тематике. 

На сегодняшний день также нельзя оставить без внимания телефонную связь. Теле-

фонные аппараты весьма разнообразны как по своему конструктивному исполнению, так 

и по своим сервисным возможностям. Интерес представляют телефонные аппараты - 

коммутаторы секретаря. Секретарь принимает по этому телефону все звонки внешних 

абонентов и обрабатывает их в соответствии с указаниями руководителя.  

Радиотелефонная связь является самым оперативным и распространенным видом 

связи с мобильными абонентами. Создание систем радиотелефонной связи не требует 

прокладки дорогостоящих телекоммуникаций, проведения сложных инженерных работ. 

Эту связь можно организовать в считанные дни, независимо от рельефа местности и по-

годных условий. Радиотелефонную связь можно классифицировать по различным призна-

кам: числу абонентов, распространенности по стране, сервисным возможностям телефон-

ных аппаратов и др. Однако все эти характеристики принято рассматривать применитель-

но к каждой из шести разновидностей радиотелефонных систем: система сотовой радио-

телефонной связи, системы транкинговой радиотелефонной связи, проводные телефоны с 

радиотрубкой, радиотелефонные удлинители, системы персональной спутниковой радио-

связи, системы персонального радиовызова. 

В настоящее время реально проведение по видеосвязи консилиумов, взаимных кон-

сультаций, семинаров, дистанционного обучения с демонстрацией необходимых графиче-

ских и видеоматериалов и др. Но есть и трудности, особенно при проведении видеоконфе-
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ренций, а именно видеоконференции сейчас чаще всего рассматриваются как наиболее 

перспективный и экономически целесообразный вариант видеосвязи. 

Телеграфная связь предназначена для автоматизированного приема-передачи по 

электрическим проводным каналам связи коротких текстовых документированных сооб-

щений. Телеграф является одним их старейших видов связи. Сегодня в офисах и предпри-

ятиях, использующих телеграфную связь, применяются исключительно телетайпы. Ввод 

информации в телетайп может осуществляться вручную с клавиатуры или автоматизиро-

вано с перфоленты. 

Огромную роль в автоматизации деятельности делопроизводителя играет интернет. 

Интернет - это множество компьютеров, соединенных друг с другом каналами связи, 

плюс набор стандартных правил, по которым они обмениваются информацией. Почти все 

информационные ресурсы Интернета предоставляют возможность автоматического поис-

ка, но лишь в одной из них - системе WAIS (Wide Area Information Sever-глобальный ин-

формационный сервер) - поиск по ключевым словам, является основным методом доступа 

к информации.  
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Информация – это организованный процесс создания условий для удовлетворения 

информационных потребностей граждан и организаций. 

Защита информации – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение важ-

нейших аспектов информационной безопасности: целостности, доступности и, если нуж-

но, конфиденциальности информации и ресурсов, используемых для ввода, хранения, об-

работки и передачи данных. 

Основные предметные направления защиты информации – охрана государственной, 

коммерческой, служебной, банковской тайн, персональных данных и интеллектуальной 

собственности. 

Система защиты информации представляет организованную совокупность специ-

альных органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту информации 

от внутренних и внешних угроз. 

Защита информации в современных условиях становится все более сложной про-

блемой, что обусловлено рядом обстоятельств, основными из которых являются: массовое 

распространение средств электронной вычислительной техники; усложнение шифроваль-

ных технологий; необходимость защиты не только государственной и военной тайны, но и 

промышленной, коммерческой и финансовой тайн; расширяющиеся возможности несанк-

ционированных действий над информацией. Проблема защиты информации представляет 

собой совокупность тесно связанных проблем в областях права, организации управления, 

разработки технических средств, программирования и математики. Меры безопасности 

направлены на предотвращение несанкционированного получения информации, физиче-

ского уничтожения или модификации защищаемой информации. Таким образом, особую 

роль и место в деятельности по защите информации занимают мероприятия по созданию 

комплексной защиты, учитывающие угрозы национальной и международной безопасно-

сти и стабильности, в том числе обществу, личности, государству, демократическим цен-
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ностям и общественным институтам, суверенитету, экономике, финансовым учреждени-

ям, развитию государства. 

Прогресс в новейших информационных технологиях делает весьма уязвимым любое 

общество. Каждый прорыв человечества в будущее не освобождает его от груза прошлых 

ошибок и нерешенных проблем. Когда экономические войны из-за интеграции нацио-

нальных экономик стали слишком опасными и убыточными, а глобальный военный кон-

фликт вообще способен привести к исчезновению жизни на планете, война переходит в 

иную плоскость – информационную. 

Информационная война - информационное противоборство с целью нанесения 

ущерба важным структурам противника, подрыва его политической и социальной систем, 

а также дестабилизации общества и государства противника. 

Под угрозой безопасности информации понимаются события или действия, которые 

могут привести к искажению, несанкционированному использованию или даже к разру-

шению информационных ресурсов управляемой системы, а также программных и аппа-

ратных средств. Понятие информационной безопасности в узком смысле этого слова под-

разумевает: надежность работы компьютера, сохранность ценных данных, защиту инфор-

мации от внесения в нее изменений неуполномоченными лицами, сохранение тайны пере-

писки в электронной связи. Обеспечение информационной безопасности должно начи-

наться с выявления субъектов отношений, связанных с использованием информационных 

систем 

Под угрозой безопасности информации (информационной угрозой) понимается дей-

ствие или событие, которое может привести к разрушению, искажению или несанкциони-

рованному использованию информационных ресурсов, включая хранимую, передаваемую 

и обрабатываемую информацию, а также программные и аппаратные средства. Если цен-

ность информации теряется при ее хранении или распространении, то реализуется угроза 

нарушения конфиденциальности информации. Если информация изменяется или уничто-

жается с потерей ее ценности, то реализуется угроза целостности информации. Если ин-

формация вовремя не поступает легальному пользователю, ценность ее уменьшается и со 

временем полностью обесценивается, т.е. реализуется угроза оперативности использова-

ния или доступности информации. Итак, реализация угроз информационной безопасности 

заключается в нарушении конфиденциальности, целостности и доступности информации.  

Фундаментом для создания системы защиты информации является документ, в ко-

тором формулируются принципы и основные положения политики предприятия в области 

информационной безопасности. К правовому обеспечению защиты информации относятся 

действующие в стране законы, указы и другие нормативно - правовые акты, регламенти-
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рующие правила обращения с информацией, закрепляющие права и обязанности участни-

ков информационных отношений в процессе ее получения, обработки и использования, а 

также устанавливающие ответственность за нарушения этих правил, препятствуя тем са-

мым неправомерному использованию информации и являющиеся сдерживающим факто-

ром для потенциальных нарушителей. Инженерно-техническая защита - это совокупность 

специальных органов, технических средств и мероприятий, функционирующих совместно 

для выполнения определенной задачи по защите информации. 

С каждым годом увеличивается количество информации, растет ее спрос, а значит и 

растет ее ценность, связи с этим возрастают требования по ее защите. Так же быстрыми 

темпами совершенствуются компьютерные технологии. Из-за ежегодного обновления 

компьютерных технологий возникают новые угрозы для информации, поэтому все более 

актуальной становится проблема обеспечения ее безопасности, предотвращения несанк-

ционированного доступа к информации, физического уничтожения или модификации за-

щищаемой информации. 

Активный риск информационной безопасности нацелен на нарушение функциони-

рования действующей информационной системы путем целенаправленной атаки на ее 

компоненты. К активным видам угроз компьютерной безопасности относится, например, 

физический вывод из строя компьютера или нарушение его работоспособности на уровне 

программного обеспечения. 

К методам и средствам защиты информации относят организационно-технические и 

правовые мероприятия информационной защиты и меры защиты информации (правовая 

защита информации, техническая защита информации, защита экономической информа-

ции и т.д.). 

Таким образом, система защиты информации в экономических информационных си-

стемах представляет собой сложный комплекс мер, способов и средств, гарантирующих 

обеспечение безопасности экономической информации. Однако из-за постоянного обнов-

ления компьютерных технологий возникают новые угрозы для информации, поэтому про-

блема обеспечения ее безопасности, предотвращения несанкционированного доступа к 

информации, ее уничтожения или модификации, становится все более актуальной, свиде-

тельствует о необходимости более подробного изучения и решения вопросов защиты ин-

формации в экономических информационных системах.  
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В последнее время, все наиболее частой проявляется стремление к распространению 

принципиально новых процессов и явлений в экономике, выявляются новые факторы как 

на микроуровне, так и на макроуровне. Одна из причин данных изменений это развитие и 

начало «информационной революции», которая ведет к становлению новой экономиче-

ской системы. В современных условиях информация является товаром, пользующимся 

постоянным и высоким спросом в эффективном управлении предприятием в условиях ры-

ночной экономики, позволяет координировать и регулировать процессы его деятельности 

для достижения поставленных целей. 

Информация – это средство снижения неопределенности и риска, способствующая 

реализации определенных целей субъекта. Информация – совокупность сведений о соци-

ально-экономических процессах, служащих для управления этими процессами и коллек-

тивами людей в производственной и непроизводственной сферах. [1, с.17] 

Тогда из множества различных сведений об объекте по различным критериям выби-

раются те, которые имеют прямое отношение к данной задаче. Значения именно этих фик-

сированных данных и будут, соответственно, информацией, циркулирующей в паре 

«наблюдатель - объект».  

Наиболее важной характеристикой экономической информации является ее един-

ство, взаимная связь и взаимная обусловленность.  
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Это зависит от того, что любая организация рассматривается как единый объект 

управления с характерной ему определенной совокупностью взаимосвязанной экономиче-

ской информации, имеющей свои особенности.  

Экономическая информация в большинстве случаев дискретна, пользуется сравни-

тельно ограниченным алфавитом, включающим буквы, цифры, пропуски и несколько спе-

циальных символов и имеет линейную форму.  

Еще одной характерной чертой экономической информации- как исходной, подле-

жащей обработке, так и результативной, полученной после арифметической и логической 

обработки, - является необходимость длительного хранения. Это связано с необходимо-

стью многократного повторения циклов для ее получения и преобразования в установлен-

ные временные периоды (месяц, квартал, год и т.д.); и необходимостью длительного ис-

пользования, и несовпадением сроков ее передачи и обработки. Экономическая информа-

ция является массовой, объемной, и удельный вес рутинных процедур при обработке ин-

формации очень велик, поэтому ей необходима арифметическая и логическая обработка в 

разных направлениях, и многократная группировка. Еще одной характеристикой эконо-

мической информации является ее многообразие потребителей и источников.  

То, что любая информация имеет ценность, в том числе и экономическая, люди по-

няли уже давно. Но лишь несколько десятков лет назад экономическая информация при-

брела самостоятельную коммерческую ценность и стала широко распространенным, по-

чти обычным товаром. [2, с.62] 

Отличительной чертой последних лет является бурное развитие информационных 

технологий. Ценнейшим активом любого предприятия становится информация. С массо-

выми внедрениями компьютеров во все сферы деятельности человека, объем информации, 

хранимой в электронном виде, вырос в тысячи раз. Так как скопировать за несколько ми-

нут и унести на носителе файл, содержащий информацию о налоговой отчетности, проще, 

чем копировать или переписывать пачку бумаг. С появлением компьютерных сетей даже 

отсутствие физического доступа к компьютеру не дает гарантию сохранности информа-

ции.  

Проблема утраты экономической информации является наиболее актуальной в со-

временном мире. Существует несколько видов утраты информации. Потеря экономиче-

ской информации может существенно повлиять на работу организации. Информация мо-

жет быть потеряна в связи с халатностью сотрудника и чрезвычайным ситуациям. Это 

информация будет потеряна безвозвратно или же не восстановление будет затрачено 

большое количество ресурсов и времени. При потере данных компания может понести 

большие убытки или же временно остановить свою деятельность.  
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Утечка экономической информации так же опасна. В эту категорию так же входят 

хищение и подделка.  

В результате исследования Р.С. Маслюков выяснил что основные причины потери 

электронной информации распределяются следующим образом. Неумышленная ошибка 

человека – 52 % случаев, умышленные действия человека – 10 % случаев, отказ техники – 

10 % случаев, повреждения в результате пожара – 15 % случаев, повреждения водой – 10 

% случаев. [3] 

Последствий после утери информации много, но важнее всего, конечно экономиче-

ские потери.  Во-первых, легкий общественный доступ к коммерческой информации мо-

жет привести к серьезным прямым убыткам на рынке.  Во-вторых, известие о краже 

большого объема информации серьезно влияет на репутацию фирмы. В-третьих, фирмы-

конкуренты могут воспользоваться кражей информации для полного разорения фирмы, 

навязывая ей фиктивные или заведомо убыточные сделки. В-четвертых, подмена инфор-

мации, как на этапе передачи, так и на этапе хранения в фирме может привести к огром-

ным убыткам.  

Конфиденциальность экономической информации является важным компонентом 

конкурентоспособности организации на рынке. Чтобы увеличить уровень надёжности и 

защищенности внутренних бизнес-процессов, необходимо обеспечить защиту информа-

ции от уничтожения (как умышленного, так и случайного), кражи и внесения в неё не-

нужных изменений. Устойчивость системы защиты экономической информации равняет-

ся устойчивости самого слабого её звена.  

К проблеме защиты экономической информации нужно подходить комплексно, 

именно тогда возможно получить высоко защищенную экономическую информацию. [1, 

с.19] 

Технические средства, такие как электронные, электромеханические и электриче-

ские устройства. К данному типу относятся не только устройства, которые могут встраи-

ваться непосредственно в вычислительную технику или устройства, которые взаимодей-

ствуют с ней, но и электромеханическое оборудование для защиты и охраны данной тех-

ники.  

Морально-этические средства выглядят как свод всевозможных норм и правил, ко-

торые складывались по мере распространения вычислительной техники. Подобные нормы 

чаще всего не являются обязательными, но невыполнение их ведет к потере влиятельно-

сти и авторитета сотрудника.  
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Законодательные средства защиты определяются законодательными актами страны, 

Данные акты регулируют правила обработки и передачи экономически важной информа-

ции. Мера наказания за нарушение этих правил регулируется законом.  
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XXI век характеризуется глобальным внедрением информационных технологий во 

все сферы жизни человека. Информатизация общества, являющаяся одной из ключевых 

закономерностей социального прогресса, коснулась и библиотечной сферы. Это позволи-

ло не только открыть принципиально новые возможности, но и вывести процесс информа-

тизации на более высокую ступень.  

Информационное общество создает новые условия для работы библиотек, предъяв-

ляя к ним новые требования. С внедрением и развитием информационных технологий из-

менилась деятельность библиотек. Профессиональные компетенции современного биб-

лиотекаря включают  знания и навыки работы с ИКТ на уровне, позволяющем решать за-

дачи различной сложности. 

Информационная технология —  это процесс, использующий совокупность средств 

и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информацион-
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ного продукта). В современном обществе основным техническим средством технологии 

переработки информации служит персональный компьютер, который существенно повли-

ял как на концепцию построения и использования технологических процессов, так и на 

качество результатной информации [1]. 

БПОУ «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» обучает сту-

дентов по основной профессиональной образовательной программе среднего профессио-

нального образования углубленной подготовки по специальности «Библиотекарь, специа-

лист по информационным ресурсам».  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: государствен-

ные, региональные, муниципальные библиотеки и информационные центры; библиотеки 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы; доку-

ментные и информационные фонды; библиотечно-информационные ресурсу и программ-

ное обеспечение; пользователи всех видов библиотек. Их основной особенностью являет-

ся многофункциональность.  

Имея своим основным содержанием общение с читателями, пользователями услуг 

библиотеки, библиотечная деятельность включает и многообразные технологические про-

цессы, и операции, связанные с работой с документным фондом библиотеки, с ее инфор-

мационно-поисковыми системами, что требует дифференциации библиотечной профессии 

по содержанию технологических процессов и уровня требований к их выполнению. 

Многофункциональность библиотечной деятельности ведет к многообразию биб-

лиотечных специальностей, т.е. видов занятий в рамках библиотечной профессии (биб-

лиотечные менеджеры, методисты, комплектаторы, каталогизаторы, сотрудники отделов 

обслуживания, информационных центров и т.д.). 

Свое умение и творчество студенты колледжа показывают на таких мероприятиях, 

как конкурсы профессионального мастерства, олимпиады по дисциплинам, выступления 

на научно-практических конференциях. Выпускник колледжа по данной специальности 

успешно адаптируется в публичных и научных библиотеках. 

Срок обучения на очном отделении: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. 

Срок обучения на заочном отделении: на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес.[3]. 

Поступив в 2015 году, обучающиеся начиная с 1-го по 3-ий курс изучали предметы, 

связанные с информационными технологиями, такие как: «Математика и информатика», 

«Информационные системы в профессиональной деятельности», «Направления методиче-

ской работы библиотек», «Основы исследовательской деятельности».  
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Начиная с первого курса, знания студентов 41 группы об информационных техноло-

гиях улучшились и вышли на новый уровень.  Оценить знания обучающихся можно по 10-

балльной шкале: 

1 курс – «Математика и информатика» (5/10) – по результатам экзамена. 

2 курс – «Направления методической работы библиотек», а также «Основы исследо-

вательской деятельности» (7/10) – по результатам дифференцированного зачета и тести-

рования. 

3 курс – «Информационные системы в профессиональной деятельности» (8/10) – по 

результатам дифференцированного зачета и тестирования. 

В настоящее время на четвёртом курсе специальности «Библиотековедение» про-

должают изучаться предметы, связанные с информационными технологиями.  

ПМ.04 «Информационно-аналитическая деятельность» (куда входят два междисци-

плинарных курса – МДК.04.01. «Информационное обеспечение профессиональной дея-

тельности» (ИОПД) и МДК.04.02. «Информационные технологии» (ИТ)) и «Информаци-

онные системы в профессиональной деятельности» (ИСПД). Контролем этих предметов, 

станет Государственный экзамен в конце учебного года. А так же, квалификационный эк-

замен по модулю ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность [4]. 

Полученные знания и компетенции по информационным технологиям позволят бу-

дущим выпускникам трудоустраиваться в различные библиотеки и  успешно осуществ-

лять свою деятельность на качественно новом прогрессивном уровне, а так же  проводить 

различные мероприятия с помощью мультимедийного оборудования, устанавливать про-

граммное обеспечение на рабочие места читателей и сотрудников библиотеки, осуществ-

лять антивирусную проверку всех рабочих станций локальной сети библиотек,  с помо-

щью прикладных программ создавать проекты для популяризации читательского интере-

са.  

Таким образом, успех современного библиотекаря в немаловажной степени зависит 

от его знаний, умений и навыков работы с информационными технологиями.  
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Электронный библиотечный каталог закладывает фундамент и является базой 

функционирования информационно-библиотечных систем, и представляет собой важный 

объект приложения передовых информационных технологий. 

На данный момент — это ежедневная практика современной вузовской библиотеки. 

Электронный каталог (ЭК) предоставляет читателю возможность получать информацию о 

составе и содержании библиотечных фондов, из чего следует, что от качества ЭК сильно 

зависит эффективность использования информационных ресурсов библиотек. Интерак-

тивный каталог – это библиотека во всемирной информационной сети, с помощью него 
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любой студент и преподаватель легко может получить доступ к ресурсам библиотеки. Все 

библиотечные технологические процессы в разной степени используют ЭК, поэтому зна-

ние его свойств и владение основными навыками использования необходим всем – созда-

телям информационной базы, библиотечным технологам, профессиональным и конечным 

пользователям [1, с.52]. 

Создание электронного каталога - первый шаг на пути к автоматизированному об-

служиванию. А это и читательский билет со штрих кодом, и электронный формуляр, и 

прием/выдача литературы, и контроль задолженности, и предварительный заказ литерату-

ры. Появление ЭК стало ощутимым результатом информатизации библиотечных процес-

сов. Сегодня основным критерием оценки электронного каталога библиотеки является ко-

личество входящих в него библиографических записей. Можно представить в электрон-

ном каталоге много библиографических записей, в том числе на аналитику, а степень от-

ражения фонда библиотеки, подлежащего согласно нормативным документам индивиду-

альному учету, в этой цифре будет незначительным.  

В настоящее время более полутора тысяч крупных и средних библиотек вузов в раз-

ных странах мира предоставляют доступ в свои электронные каталоги. Наибольшее коли-

чество достоверных электронных материалов и широкий спектр предлагаемых услуг сре-

ди электронных российских библиотек имеется в библиотеках федерального значения. 

К сожалению, национальные и республиканские библиотеки, не говоря уже о город-

ских и других библиотеках местного значения, имеют гораздо меньшие возможности для 

предоставления современных услуг с использованием Сети.   

Важнейшую роль среди новых информационных подсистем библиотеки играет элек-

тронный каталог и его создание является приоритетной целью автоматизации библиотек. 

Электронные библиотечные каталоги в библиотечную сферу России с каждым днем внед-

ряется глубже. Новые технологии, применяемые с помощью Интернет - сервиса и специ-

альных программ, позволяет повышать качество в сфере обслуживания читателей, увели-

чивать скорость в поисках нужных информаций. [3, с. 61] 

Библиотека Башкирского государственного педагогического университета была ор-

ганизована в феврале 1967 года. На тот момент ее фонд насчитывал 20 тыс. печатных еди-

ниц, и 3 сотрудника обслуживали 280 читателей. Со временем в библиотеке многое изме-

нилось: активно формировался книжный фонд, росло число читателей, действовал биб-

лиотечный совет. В 1993 году библиотека приобрела систему библиотечных программ. В 

первую очередь были введены система АИБС (автоматизированная информационная биб-

лиотечная система) «Марк», «Библиотека 4.0», «Библиотека 5.0». В данный момент биб-

лиотека использует АИБС «MARC-SQL».  
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Электронные аналоги изданий сторонних организаций, приобретаются по заявкам 

кафедр и используются в соответствии с условиями, оговоренными сторонами с соблюде-

нием действующего законодательства. 

Электронные документы должны быть подготовлены в форматах:  

MS Word (Doc или RTF); JPG; PDF. Документы могут быть архивированы с помо-

щью архиваторов WIN RAR, WIN ZIP.  

Сегодня электронный каталог библиотеки отражает все типы и виды изданий, хра-

нящихся в фонде библиотеки. Новые информационные технологии вывели профессио-

нальную деятельность библиотеки на новый качественный уровень, что позволило соот-

ветствовать современным требованиям потребителей информации, эффективно выполнять 

функцию современного информационного центра. Внедрение информационных техноло-

гий (ИТ) помогло внести в работу библиотеки элементы электронного документооборота. 

На сервере библиотеки был размещен специальный ресурс, позволяющий связать филиа-

лы библиотеки между собой, в результате чего появилась возможность оперативного об-

мена служебной информацией по локальной сети университета. [5, с. 26] 

В 1993 году библиотека приобрела систему библиотечных процессов. В первую оче-

редь были введены система АИБС «Марк», «Библиотека 4.0», «Библиотека 5.0». На дан-

ный момент библиотека использует АИБС «MARC-SQL». Она разрабатывалась на основе 

принципа открытых систем, и обладает следующими свойствами:  

 мультизадачность; 

 расширяемость: возможность добавления новых компонентов (функций) или изме-

нение некоторых уже имеющихся компонентов при неизменных остальных функциональ-

ных частях информационной системы (ИС) и без повторной инсталляции всей ИС. 

В автоматизированную библиотечную информационную систему «MARC-SQL» бы-

ли установлены следующие программные модули, позволяющие автоматизировать основ-

ные библиотечные процессы: 

 АРМ «Администратор»; 

 АРМ «Абонемент»; 

 АРМ «Комплектование»; 

 АРМ «Каталогизация»; 

 АРМ «Поиск».  [6, с 10] 

Электронная библиотека Башкирского государственного педагогического универси-

тета им. М. Акмуллы, работает с помощью ЭБС (электронной библиотечной системы) 

«Университетская библиотека онлайн».  Данная система специализируется на учебных 

материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов третьего и третьего+ поколений (ФГОС ВПО) к 

библиотекам по части формирования фондов основной и дополнительной литературы.  

Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги по 

гуманитарным и естественно - научным дисциплинам, экономике, управлению, здраво-

охранению, архитектуре и строительству, информационным технологиям. Книги сгруппи-

рованы в целостные тематические коллекции, представлены в едином издательском фор-

мате, адаптированном для чтения с экрана. В результате использования электронных биб-

лиотек позволяет по – новому организовать рабочее место преподавателя, студента, науч-

ного работника путем реализации возможности коллективной работы и обучения, что 

позволяет снизить стоимость научных исследований и дистанционного образования и од-

новременно  повышает качество и доступность образовательных и научных процессов. 
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ИНТЕРНЕТ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА 

 

Ковдова Екатерина Максимовна, студент специальности «Ветеринария», 

Научный руководитель: Кравцова Татьяна Владимировна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Омский аграрно-технологический колледж», 

п. Новоомский, Омская область, Российская Федерация 

 

 

Студенты колледжа - это объединение молодых людей, характеризующееся общно-

стью интересов, специфической культурой обучающейся молодежи. Учась в колледже, 

они получают информацию необходимую им для будущей деятельности по выбранной 

специальности. Информация поступает от преподавателей, но немаловажную роль играет 

и самостоятельная работа студента, его самостоятельный поиск информации. Без получе-

ния необходимой информации, то есть без удовлетворения информационной потребности 

невозможно получение новых знаний и формирование полноценной личности студента. 

 Каждый студент, обучающийся в колледже, имеет свои четко выраженные инфор-

мационные потребности. Индивидуальные информационные потребности зависят от ин-

теллектуального потенциала студента, степени его заинтересованности в учебной дея-

тельности, зависят от личных интересов. Неудовлетворение информационной потребно-

сти студента ведет к неосведомленности будущего специалиста по некоторым вопросам 

получаемой профессии. Прежде всего, студент может удовлетворить свои потребности 

посредством библиотеки колледжа, деятельность которой направлена на качественное 

предоставление необходимой информации для учебной и научной работы. Но в большин-

стве случаев для поиска информации студенты обращаются к сети Интернет, которая об-

ладает большим объемом легкодоступного материала. 

Сегодня современному студенту колледжа не обойтись без персонального компью-

тера и различных электронных гаджетов,  знакомство с которыми начинается еще со шко-

лы, где будущие студенты осваивают азы компьютерных технологий, знакомятся с обра-

зовательными веб-сайтами Интернета. Как правило, при поступлении в колледж многие 

абитуриенты уже хорошо знакомы с работой на компьютере. 

Обучение в колледже предполагает более серьезный подход и требует освоения раз-

ных специфических наук, где помощь интернета парой становиться незаменимой.   



 
 199 

 Современный Интернет имеет много социальных и культурных граней он является 

универсальной информационной средой. В связи с этим вопрос Интернета как источника 

информации в учебной деятельности студента является актуальным.  

 Сегодня, Интернет становится одним из основных источников информации благо-

даря гигантскому количеству данных и легкому доступу к сети. При этом поиск в сети 

приобретает все большую практическую ценность, поскольку с быстрым увеличением 

объема доступных данных все более усложняется и процедура поиска необходимой ин-

формации. 

Помимо проблемы поиска существует проблема достоверности информации в ин-

тернете. Легкость доступа и публикации данных делает возможным распространение 

ошибочной или намеренно лживой информации. Эти две проблемы и определяют специ-

фику интернета как источника информации. 

Информация в учебной деятельности студента должна обладать рядом специфичных 

особенностей: она должна соответствовать степени подготовленности студента, его уров-

ню знаний; должна быть актуальна,   достоверна и доступна. 

Как показывает практика современный студент, вооруженный персональным ком-

пьютером, хорошо осведомлен о том, что и где находится в Интернете и быстро добывает 

все то, что ему нужно для написания сочинения, реферата, курсового проекта, диплома и 

т.п. Как правила скачивает готовую работу и меняет только фамилию.  Мы считаем, что 

такой подход снижает уровень образовательной деятельности  и уменьшает вероятность 

на успех в будущей карьере. Чтобы достичь хорошего результата учебной деятельности, 

студентам колледжа следует научиться обрабатывать колоссальные объемы информации, 

уметь просматривать образцы письменных работ, подмечая в них слабые и сильные сто-

роны, пробовать перерабатывать чужой текст, чтобы выделить из него наиболее суще-

ственную часть. На основе полученного материала следует научиться создавать требуе-

мую работу. Например, в нашем колледже преподаватели не запрещают  студентам поль-

зоваться  сетью Интернет, а дают наставления по использованию, советуют те или иные 

информационные ресурсы, фильтруя ложную и некорректную информацию. Студентам 

следует использовать проверенные источники, рекомендованные преподавателем, указан-

ные в списках литературы учебников. 

Необходимо отметить, что преобладающим языком Интернета является английский 

язык. В связи с этим студент, владеющий иностранными языками, в первую очередь ан-

глийским, получает доступ к гораздо большей информации.  

 Подводя итог рассмотренным аспектам Интернета, как источника информации в 

учебной деятельности студента, хотелось бы представить некоторые рекомендации.  Сту-
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дент должен уметь пользоваться Интернетом и при этом постоянно совершенствовать 

свои навыки использования Интернета. Студенту следует, полагаясь на информацию в 

Интернет, проверять ее степень достоверности и актуальности.  Для поиска информации 

по заданной тематике целесообразно использование специализированных электронно-

библиографических каталогов.  Для увеличения эффективности использования Интернет 

студенту следует совершенствовать английский язык, как наиболее распространенный в 

Интернет. Отвечая вызовам информационного общества, студент должен уметь обрабаты-

вать большие объемы данных, выделяя из них ключевую информацию и отфильтровывая 

избыточные и ненужные данные. 
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Архивное дело – отрасль деятельности общества (государства), охватывающая поли-

тические, правовые и практические аспекты хранения и организации использования ар-

хивных документов. 

Использование компьютеров на современном этапе помогает выполнять широкий 

круг задач, таких как создание и редактирование документов, регистрация документов и 
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контроль за их исполнением, хранение и поиск текущих документов. Компьютерные тех-

нологии стали применяться для создания новых средств информации об архивных доку-

ментах, а затем и для создания электронных копий этих документов. Появление и распро-

странение принципиально нового вида документации — электронных документов — по-

ставило перед архивами задачи но комплектованию этими документами и их хранению. 

Информатизации архивного дела – это процесс усовершенствования технологий об-

работки архивных документов путём внедрения в архивное дело теоретических и при-

кладных разработок информации, а также использования в работе архивов компьютерной 

техники программного обеспечения. Информатизация архивного дела в Российской Федера-

ции базируется на следующих основных принципах: 

- преемственность по отношению к традиционно сложившейся системе государ-

ственного учета к документам Архивного Фонда Российской федерации, контроля за 

обеспечением сохранности и учета использования документов; 

- внутриотраслевая унификация методов описания, представления, передачи и обра-

ботки данных в электронной форме в рамках основных направлений деятельности архив-

ных учреждений; 

- учет фондообразователей, информационная поддержка определения состава доку-

ментов, подлежащих хранению в госархивах; 

Информатизация архивного дела имеет главной своей целью развитие рациональной 

системы формирования, обеспечения сохранности, позволяет оцифровать архивные доку-

менты, увеличить перечень платных услуг и повысить эффективность работы с архивом. 

В ближайшее время электронные архивы станут серьезными источниками информации на 

всех уровнях и главными информационными центрами для принятия решений в управле-

нии.  

Безусловно, даже создание простых документов эффективнее осуществлять на 

компьютере. При использовании информационных систем, уменьшаются общие затраты 

на управление архивом, его использования, увеличивается надежность, облегчается обу-

чение и повышение квалификации пользователей.  

Информатизация в архивном деле все более усовершенствуется и разрастается, по-

степенно проникает во все направления работы архивов, являясь неотъемлемой частью 

повседневного труда работников. 

Обеспечение общедоступности различных архивных баз данных в будущем позволит 

популяризировать документальное богатство архивов, легкость доступа исследователей, 

ученых и студентов к документам, сохранность документов на бумажной основе. 
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Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что необходимость внедрения ав-

томатизированных технологий в работу архивных учреждений, обусловлена необходимо-

стью удовлетворения возрастающих потребностей общества в информации. Активное ис-

пользование документов Архивного фонда области, повышение роли архивов в решении 

вопросов защиты законных прав граждан, в том числе по исполнению социально-

правовых запросов, требуют повышения эффективности работы архивов, что в опреде-

ленной мере достигается за счет внедрения новейших информационных технологий в ар-

хивной отрасли. 
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Библиотечное краеведение сегодня – это территория больших возможностей, это 

продвижение имиджа региона и учреждений сферы культуры, а самое главное – возмож-

ность воспитания молодого поколения в духе традиций семьи и поликультурного воспи-

тания. 
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В «Основах государственной культурной политики» (утв. Указом Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808) определена ведущая роль библиотек в выявлении, хранении, изуче-

нии и популяризации региональной и местной культуры, в сохранении этнического, куль-

турного, языкового и религиозного разнообразия и самобытности. 

Библиотеки, обладая определенным потенциалом в области информационно-

компьютерных технологий, осуществляют формирование локальных баз данных, которые 

пополняют информационные ресурсы библиотек и расширяют возможности библиотек в 

удовлетворении запросов пользователей, используются при подготовке краеведческого 

календаря знаменательных и памятных дат района/города. 

В настоящее время появилось несколько новых тенденций в развитии краеведческой 

деятельности библиотек: 

 активизация экскурсионной деятельности библиотек краеведческой направлен-

ности за пределами библиотеки; 

 создание в библиотеках различных музеев краеведческой направленности — ли-

тературных, исторических, музеев местного быта или фольклора; 

 продвижение краеведческих событий, материалов в виртуальную среду, более 

активное пополнение интернет-ресурсов (сайтов, блогов, групп в социальных сетях) мест-

ной краеведческой информацией; создание собственных краеведческих интернет-

ресурсов; 

 внедрение новых направлений в краеведческую работу: русский усадебный быт, 

этнография, топонимика, местный фольклор, записи рассказов старожилов на цифровые 

носители, краеведческие поиски;  

 использование оригинальных интерактивных форм подачи краеведческой ин-

формации. 

Информационно-коммуникативные технологии прочно вошли в систему библиотеч-

ного обслуживания городского округа г. Уфа и Республики Башкортостан в целом. Ис-

пользование информационных технологий позволяет расширить круг пользователей биб-

лиотеки, сделать ресурсы библиотеки более доступными удаленным пользователям, со-

здавать комфортные условия для работы.  

Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное краеведение, 

уже немыслима без использования новых информационных технологий, позволяющих 

облегчить доступ читателей и пользователей к необходимой им информации. Информа-

ционные технологии позволяют осуществлять доступ к краеведческой информации боль-

шего числа абонентов, использовать информационные ресурсы с наибольшей полнотой и 

удобством [12, 33]. 
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Продуктом влияния информационных технологий на краеведческую деятельность 

библиотек стало создание электронных краеведческих информационных ресурсов биб-

лиотек, а за последние несколько лет в этой области произошел значительный сдвиг. Все 

чаще в работе библиотек стал использоваться термин «информационное пространство» – 

совокупность технических и программных средств передачи, обработки и хранения ин-

формации. Это, прежде всего, отражается в видовом разнообразии и усложнении элек-

тронных краеведческих информационных ресурсов. К примеру, если изначально элек-

тронными были только краеведческие каталоги и издания, то на современном этапе биб-

лиотеками создаются многочисленные краеведческие электронные базы данных, сложные 

по структуре, включающие большой объем информации с возможностью поиска по раз-

личным основаниям. Таким образом, происходит постоянное расширение видового разно-

образия электронных краеведческих ресурсов, появление все новых и более совершенных 

информационных продуктов библиотек [39, 207]. 

Развивающееся виртуальное пространство библиотек обеспечивает безбарьерный 

доступ к информации и услугам, эффективную обратную связь с пользователями, воз-

можность их участия в создании актуального и востребованного контента. Это создает 

условия для расширения ассортимента информационных и социокультурных услуг, делает 

библиотеки более доступными и открытыми. Вместе с тем лавинообразный рост сетевого 

контента культуры на базе Web 2.0 обусловливает снижение его качества, изменение цен-

ностно-смысловых ориентаций и предпочтений, расширение «пространства» массовой 

культуры. Эта проблема требует серьезного научного осмысления культурологами, биб-

лиотековедами, внимания со стороны практикующих специалистов библиотек и других 

учреждений сферы культуры. 

Многогранная краеведческая деятельность современной библиотеки способствует 

формированию её положительного имиджа в обществе. Сочетание разнообразных форм 

мероприятий, методов проявления информации и методов работы с пользователями поз-

воляет библиотеке наполнять новым содержанием и развивать традиционные направления 

деятельности. 

Мы становимся свидетелями того, как развивающееся виртуальное пространство 

библиотек обеспечивает их большую доступность и открытость всем и каждому за счет 

безбарьерного доступа к информации и услугам, эффективной обратной связи с пользова-

телями, их участия в создании актуального и востребованного контента. Технологии и 

сервисы Web 2.0, ориентированные на коллективную работу, сотворчество (совместный 

поиск информации, совместное хранение закладок и медиафайлов, создание и редактиро-

вание документов on-line, wiki, диаграммы связей, социальные сети, общение в 3D и др.), 
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обеспечивают близкие к неограниченным возможности для расширения ассортимента ин-

формационных и социокультурных услуг библиотек. [17, 35] Глобальная виртуализация 

социокультурного пространства, расширяя пространство культуры, приучая человека 

жить в условиях открытости и постоянных изменений, продуцирует новые текстовые и 

визуальные феномены, что свидетельствует о том, что формирующееся общество Web 2.0 

обретает адекватную ему культурную коммуникацию. В то же время лавинообразный 

рост сетевого контента культуры обусловливает снижение его качества, изменение цен-

ностно-смысловых ориентаций и предпочтений его потребителей. Формируемая интегри-

рованная информационная среда, несмотря на присущие ей признаки интерактивности и 

избирательности, стирает границы между различными источниками познавательной и 

эмоциональной информации и со всей очевидностью осложняет проблему выбора. Эта 

проблема требует глубокого научного осмысления и выработки механизмов «сопротивле-

ния» негативным тенденциям электронной культуры. 
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Мобильные телефоны крепко вошли в жизнь человека, сейчас мало кто представляет 

себе жизнь без мобильного телефона. Для многих – это не только средство общения, но, и 

средство развлечения, и получения разнообразной информации. Сейчас уже трудно пред-

ставить жизнь без мобильной связи. Каждый абонент прекрасно понимает, какие неблаго-

приятные последствия для здоровья может иметь использование сотовой связи вследствие 

электромагнитного излучения, но дороги назад уже нет. Мобильная связь кардинально 

изменила нашу жизнь. Но почему-то всё чаще стали появляться разговоры о вреде сотово-

го телефона для здоровья человека, передачи, в которых дискутируют врачи по поводу 

этого вопроса, а также статьи в интернете. А так как мобильники активно проникают в 

жизнь ребёнка, подростка, т.е. молодого растущего организма, мы считаем, что задумать-

ся над проблемой воздействия на организм сотового телефона просто необходимо [1]. 

Ещё совсем недавно (2006-2012 годы) не было никаких убедительных данных о том, 

что сотовый телефон вредит здоровью.  В 2006 году Всемирная Организация Здравоохра-

нения опубликовала свои рекомендации по вопросу безопасности сотовых телефонов в 

связи с предстоящей конференцией Европейского парламента. В рекомендациях отмеча-

лось, что на тот момент не было убедительных доказательств о связи использования мо-

бильных телефонов с развитием раковых или других серьезных заболеваний.  Негативные 

эффекты вроде замедления времени реакции или расстройств сна также были признаны не 

подтвержденными научно. Таким образом, в рекомендациях указано, что никакие особые 

меры безопасности по отношению к сотовым телефонам применяться не должны. 

А вот что по этому поводу говорят психологи. Мобильник вызывает зависимость – 

такой вывод делают психологи, изучая владельцев сотовых телефонов. Психологическая 

зависимость от аппарата может проявляться в следующих видах. Во-первых, это беспо-

койство по поводу отсутствия телефона. Австралийский психолог Диана Джеймс выска-

зывает мнение о том, что зависимость владельца от своего мобильного телефона сильнее, 
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чем от табака. Если у нас с собой нет заветной трубки, возникает ощущение одиночества и 

депрессивные состояния, человек испытывает сильное беспокойство, в некоторых случаях 

способное перерасти в панику. При этом фиксируются гипертонические явления – скачки 

артериального давления. Или вот пример: близкий человек оставил сотовый дома – и вот 

уже есть повод для беспокойства, где он, что с ним, почему задерживается?              Во-

вторых, это SMS-мания. Человек пишет и отсылает десятки SMS в день, и не может оста-

новиться, даже если ему проще позвонить. В Италии, например, 25% опрошенных полу-

чают и отправляют примерно 15 SMS в день. Есть среди них и рекордсмены, подвергаю-

щие риску собственное здоровье. Так, четырнадцатилетняя итальянская девушка попала в 

больницу с воспалением сухожилий, потому, что ежедневно отправляла своим друзьям 

более сотни эсэмэсок. Следующий тип зависимости – это информационная мания. Владе-

лец телефона постоянно ждёт звонка или SMS, достаёт мобильник, проверяет, не пропу-

стил ли он важную информацию, читает электронную почту и SMS-сообщения. В итоге, 

человек не может запомнить, какая именно информация для него важна, и обращается к 

своему мобильному снова и снова [1]. 

Подавляюще число студентов используют мобильные телефоны, не зная об их влия-

нии на здоровье. Молодежь – целевая маркетинговая группа для рынка мобильной связи. 

Они составляют большое число пользователей телефонов и приносят огромную прибыль 

корпорациям связи. Безумный натиск компаний – производителей мобильных телефонов 

направлен на получение максимальной краткосрочной прибыли. Но нельзя игнорировать 

появление возможных долгосрочных затрат, связанных с нарушением нормального разви-

тия детского и юношеского организма, как сегодняшнего, так и будущего [3]. 

В наше время многие бытовые вещи являются источниками электромагнитного из-

лучения: телевизор, компьютер, микроволновая печь. Но если, смотря телевизор, мы 

находимся всё-таки на определённой дистанции от него, то при использовании мобильно-

го телефона наша голова целиком облучается. Среди технических средств нет таких, ко-

торые могли бы сравниться с мобильным телефоном по уровню воздействующего на че-

ловека излучения [1]. 

Но мало кто из родителей задумывается о том, что сотовый телефон может 

представлять угрозу для здоровья. А ведь в прессе часто можно встретить статьи, 

предупреждающие об опасности, исходящие от мобильника [2]. 

Опираясь на всё вышесказанное, мы решили провести анкетирование на тему 

«Сотовый телефон в вашей жизни» и выяснить, что знают наши студенты о пользе и вреде 

мобильного телефона. Объектом нашего исследования стали студенты Канского 

библиотечного колледжа. Всего было опрошено 39 человек. Вот что показало наше 
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исследование: у подавляющего числа студентов колледжа (97,4 %) имеется мобильный 

телефон; большинство опрошенных разговаривает по 30 минут и больше в сутки. 29 из 39 

опрошенных студентов носят сотовый телефон в кармане. Два человека ответили, что – в 

руках. 41 % студентов считает, что телефон вреден для здоровья, 33,3 % – вреден, но не 

очень. 24 студента считают, что телефон – это прежде всего средство общения, а 14 – что 

он также необходим для развлечения. 74,4 % респондентов не считают, что они страдают 

телефономанией, но обойтись без него готовы не все. 

Мы не замечаем, как становимся всё более зависимыми, от маленького электронного 

устройства, который может поместиться в нашей ладошке. Забыв его дома, мы нервнича-

ем, тревожимся, ищем возможности вернуться за ним. Сидя в колледже за партой, мы по-

чти не выпускаем его из рук, отсчитывая при его помощи минуты до окончания урока, со-

вершенно при этом забывая о самих уроках. Перемены заполнены музыкой, просмотром 

роликов, обменом столь «важными» для любого ученика файлами, фотографированием 

друг друга.  А как утром встать, если нет телефона, который сможет разбудить ученика, 

при этом пользоваться будильником – это прошлый век. Не иметь телефон – это просто не 

престижно и стыдно. 

Мы не призываем сейчас отказаться от сотового телефона, но мы считаем, что необ-

ходимо рассказывать и объяснять ребятам, родителям, что такая проблема «Сотовый те-

лефон – вред здоровью» - это реальность, и каждый из нас может принять простые меры 

предосторожности для сохранения своего бесценного и драгоценного здоровья. 
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Программирование — процесс создания компьютерных программ. В более широком 

смысле под программированием понимают весь спектр деятельности, связанный с созда-

нием и поддержанием в рабочем состоянии программ — программного обеспечения. 

Программирование основывается на использовании языков программирования, на 

которых записываются инструкции для компьютера. Современное приложение содержит 

множество таких инструкций, связанных между собой. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что дети в игровой форме обучаются 

процессу программирования. Программирование для детей - область практически не 

освоенная. И это не простое дело. Вопрос заключается даже не в интеллектуальной слож-

ности искусства программирования. В 10 лет (и даже раньше) у среднего школьника уже 

достаточно знаний и опыта, для того чтобы понять, как создаются программы. Главная 

задача – зажечь интерес, сохранить его и удержать внимание ребенка. Здесь нам и помо-

жет робототехника на основе конструктора «Роботрек» с программой MRT V1.2. С его 

помощью дети могут собирать модели, в которые могут входить устройства ввода и выво-

да, а также платы. Школьники, работая с представленными выше программами, в графи-

ческой среде на примитивном уровне, научатся программировать сами платы. Это инте-

ресно и увлекательно для них, а также они наглядно будут видеть, как все работает, и 

научатся программированию в игровой форме. 

Цель – создание программы для функционирования рабочей модели конструктора.  

Для методики по обучению детей школьного возраста работе в программе MRT 1.2 

мной была придумана модель «Карусель» которая отлично подходит для плавного пере-

хода из визуального режима работы, в язык программирования С. 

В модели задействованы: программируемая материнская плата «HUNA MRT» (рабо-

тающие на платформе Arduino), датчик пульта дистанционного управления, зуммер, два 

светодиода (синий и красный), моторчик и блок питания. 
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Для данной платы разработан программный код, создающий 3 режима для функцио-

нирования модели «Карусель».  

В визуальном режиме программы дети наглядно могут увидеть алгоритм программы 

для данной модели «карусель», но основная задача этого режима в данном случае заклю-

чается в плавном переходе на код. Дети просмотрев алгоритм программы должны будут 

сами на языке программирования С написать код программы. Операторов в нем будет не 

много, так как по большей части они повторяются, что дает детям возможность набить 

руку в написании программы, а также запомнить основные виды операторов. Алгоритм 

данной программы обозначает 3 режима работа модели «карусель», которые активируют-

ся с помощью дистанционного пульта управления кнопками F1, F2, F3. 

При нажатии F1, мы активируем первый режим программы. Наша модель начнет 

вращаться, а красный светодиод начнет гореть, заменяя зеленый. Моторчик же начнет ра-

ботать постепенно набирая скорость до максимальной, заставляя вращаться элемент 

нашей модели «Карусель». Набрав максимальную скорость и проработав отведенное вре-

мя на ней. Он начнет постепенно замедляться, до полной остановки. Когда модель остано-

виться, зуммер подаст сигнал о завершении работы режима и вновь загорится зеленый 

светодиод. 

Нажав кнопку F2, светодиоды и моторчик начнут работать точно так же как и при 

первом режиме. Но при достижении максимальной скорости наш мотор начнет менять 

направления вращения элемента модели через определенные промежутки времени. Затем 

модель снова начнет замедляться до полной остановки, зуммер издаст сигнал и загорится 

зеленый светодиод. 

При третьем режиме работы, который мы активируем нажатием F3, начало такое же 

как и в предыдущих двух, за исключением того что моторчик начнет работу начнет не 

сразу а только через определенное время, и вращать элемент нашей модели он будет лишь 

со средней скоростью. Немного погодя он остановится и начнет вращаться в другую сто-

рону. Затем мы сможем наблюдать остановку модели «Карусель», сопровождаемую сиг-

налом зуммера, и загоревшимся зеленым светодиодом. 

Именно так и работает алгоритм заданной программы, и дети могут его с легкостью 

проследить в визуальном режиме и начать работу с кодом. 

Основные операторы кода программы для программирования модели «Карусель»: 

 digitalWrite - оператор отвечающий за работу зеленого светодиода; 

 If(rc(F1_KEY)==TRUE) означает, что кнопка F1 кнопка F1 на пульте управления 

была нажата и запускается режим работы модели; 
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 Оператор dc_motor... обозначает работу моторчика, который будет работать в мо-

дели; 

 Delay – оператор таймера; 

 Tone – оператор зуммера. 

Создав примитивную программу  для работы модели «Карусель», в программе MRT 

1.2, и изучив алгоритм работы в ней, мы так же ознакомились с ее аппаратной составляю-

щей программным обеспечением и спектром функций. Следовательно, можем сделать 

следующие выводы. 

Программа MRT 1.2 отлично подходит для юных и начинающих программистов. 

Благодаря широкому спектру аппаратной составляющей и разнообразию функций, любой 

ребенок может в игровой форме понять основы программирования и заинтересоваться 

данной деятельностью для улучшения своих навыков в ее области. С ее помощью мы мо-

жем заложить в детей базовые навыки программирования и воспитать в них интерес к 

данной сфере 
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Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является одним из важнейших 

направлений работы любой библиотеки, вне зависимости от её типо-видовой принадлеж-

ности. Это перспективный вид информационного обслуживания, от качества которого во 

многом зависит авторитет библиотеки, её признание в обществе как важнейшего социаль-

ного института. Главной задачей СБО является разрешение противоречий, которые возни-

кают между читателем и информацией, между читателем и источником. Такое срединное 

положение определяет зависимость СБО от тех изменений, которые происходят, как во 

всех областях общественных отношений, так и в информационном пространстве. [1] 

Сформировавшееся в мире и в нашей стране информационное общество накладыва-

ет отпечаток на библиотеки в целом, и на СБО в частности. В библиотеки активно внед-

рились  информационные технологии, что привело к изменению многих видов библио-

течной деятельности, включая СБО. Формирование внешней и внутренней электронной 

среды библиотек, хранение информации на электронных носителях, поиск информации в 

машиночитаемых массивах, внедрение средств передачи данных при помощи телекомму-

никационных каналов не могли не повлиять на ресурсную базу и реализацию функций 

СБО. Это привело к появлению новых форм организации деятельности, отдельных от тра-

диционной содержательными характеристиками. 

Ресурсная база справочно-библиографического обслуживания – совокупность ис-

точников информации, потенциально полезных для выполнения запросов читателей. 

Внедрение сетевых информационных технологий существенно обогатило ресурсную 

базу автоматизированного СБО. Помимо электронных библиотек, локальных БД, спра-

вочных изданий на компактных оптических дисках в помощь библиографу созданы  бога-

тейшие сетевые ресурсы: электронно- библиотечные системы (ЭБС библиотеки колледжа 

БГПУ им. М. Акмуллы), ЭБС издательства «Лань» и РУКОНТ, ЛитРес, «Литературная 
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карта Башкортостана» , МАРС АРБИКОН, виртуальная справочная служба справочно-

библиографического характера ведущих библиотек, информационных центров, частных 

издателей.  

Они активно используются при выполнении практически всех видов справок (тема-

тических, фактографических, адресных, библиографических уточнений и методических). 

[2]  

Электронные ресурсы образуют фонд электронной библиотеки. Ее появление – это 

результат эволюции технологий в различных областях человеческой деятельности. Элек-

тронные архивы, Интернет с возможностью самостоятельного опубликования материалов 

в электронном виде и системой поиска информации, книжные проекты в Интернете, элек-

тронные книги издательств – с этого начиналось зарождение электронных библиотек. В 

электронную среду библиотеки перенесли такие свои сильные стороны,  такие как: каче-

ственную каталогизацию ресурса, заботу о сохранности цифрового произведения, стан-

дарты в описании ресурсов и обмене данными. Первыми проектами стали коллекции по 

краеведению. Вузовские библиотеки стали формировать коллекции авторефератов и ста-

тей из внутривузовских учебных и методических произведений.  Разработана соответ-

ствующая нормативная база, решены организационные вопросы, найдены источники по-

ступления электронных ресурсов в коллекции. [3] 

Создание электронных библиотек на основе документов из фондов библиотек связа-

но с переводом в машиночитаемый вид больших объемов текстовых и графических мате-

риалов и, соответственно, со значительным объемом работ и финансовых затрат на их вы-

полнение, а также ограничениями, накладываемыми нормами авторского права. Элемен-

том библиотечного фонда является только зарегистрированный в учетных формах доку-

мент, принадлежащий данной библиотеке, а, следовательно, имеющий вещественный но-

ситель.  

В век растущих информационных возможностей, на повестке дня уже встает про-

блема электронных библиотек. Трудно сказать, о каких носителях информации придется 

говорить уже в недалеком будущем.  Главным является то, что библиотекам всегда дове-

дется работать со всем, чем одарит нас научно-технический прогресс. 

В настоящее время существует как классическая форма справочно-

библиографического обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так 

и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий. 
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Математика в настоящее время перестала быть предметом занятий только научной 

элиты; теперь занятия математикой привлекают к себе всё большее число одарённых лю-

дей. Информационно – компьютерные технологии способствовали появлению новых об-

ластей научных исследований, имеющих, несомненно, чрезвычайно огромное значение, 

как для самой математики, так и для всех наук, непосредственно связанных с ней. Для 

жизни в современном информационном обществе важным является формирование мате-

матического стиля мышления, проявляющегося в умении применять индукцию и дедук-

цию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. Для того  чтобы уверенно чувствовать себя в современном 

мире, человек должен уметь проанализировать возникающую проблему, учесть все ее ас-

пекты и сделать правильный выбор. Занятия математикой не столько самоцель, сколько 
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средство к углублённому изучению теории и вместе с тем средство развития мышления, 

путь к осознанию окружающей действительности, тропинка к пониманию мира. 

Приложения математических методов проникают далеко за пределы математики: в 

физику, новые отрасли техники, биологию, в экономику и другие социальные науки; без 

строгой математической логики невозможна работа не одной из известных профессий, в 

том числе воспитателя в детском саду. 

Бесспорно математика «Царица наук»,  к сожалению, она очень сложна в восприятии 

у детей начальных классов, а тем более дошкольников, поэтому учителю начальных клас-

сов и воспитателю следует не только выдавать заданную программу, но и  повышать ин-

терес к изучению данной науки. 

Развить интерес к математике не сложно. Покажите ребенку, что математика – это не 

ряды примеров, а проявление смекалки и огромное количество занимательных историй 

и  открытий. Такой путь формирования интереса поможет даже «гуманитариям». 

В формировании интереса главное – постоянство. Нужно взять за правило каждый 

день подбрасывать дошкольникам логические задачи-шутки, математические ребусы, 

кроссворды, оригами. Что еще может так развить пространственное мышление? Умение 

складывать лист бумаги станет крепким фундаментом для изучения геометрии и стерео-

метрии в будущем.   

Приведем несколько наглядных примеров, некоторые из которых можно предста-

вить детям в том числе при помощи компьютерных технологий,  с помощью которых 

можно развивать интерес к математике: 

      1.Кроссворд по сказке «Буратино» 

1.Утром Мальвина потратила 2 минуты на умывание и 3 

минуты на чистку зубов. Сколько времени потребовалось 

Мальвине на утренний туалет? 

2. Спасаясь от Карабаса Барабаса, Буратино залез на сосну, на 

которой росло 9 шишек. Шишки Буратино сбросил на дирек-

тора кукольного театра. Сколько шишек осталось на сосне? 

3. Черепаха Тортилла дружила с 3 маленькими и 3 большими лягушками. Сколько всего 

лягушек были подругами Тортиллы?   

4. Лиса Алиса и Кот Базилио выкопали 5 золотых, которые спрятал Буратино на Поле Чу-

дес в Стране Дураков. Лиса отдала коту 2 золотых. Сколько золотых лиса оставила себе? 

5. На пуделя Артемона напали 4 полицейских пса. 3-х псов Артемон прогнал. Сколько по-

лицейских псов продолжали сражаться с Артемоном? 

 

http://academy4baby.ru/wp-content/uploads/2013/02/matem_krossvord
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2.Задачи в стихах 

1) Пять воробьев на заборе сидели. 

    Один улетел, а 4 запели. 

    И пели, пока не сморила усталость, 

   Один улетел — их трое осталось. 

   Сидели втроем и немного скучали, 

   Один улетел и двое остались. 

2) Барсучиха-бабушка 

    испекла оладушки. 

    Угостила 2-х внучат. 

    2-х драчливых барсучат. 

    А внучата не наелись, 

С ревом блюдцами стучат. 

Ну-ка, сколько барсучат 

ждут добавки и молчат? 

 

 

3.Ребусы 

 

 

 

 

4.Раскраска 
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Сегодня ресурсы Интернета содержат большой перечень программ по автоматиза-

ции делопроизводства, хранения и учета документов в архиве. Среди них можно выделить 

такие системы, как «Делопроизводство», «ДелоPro», «Доцеро», «Документ Плюс», «Учет 

договоров», «Fossdoc», «Ведение договоров», «Канцелярия», «Контроль исполнения по-

ручений», «Архив документов», «МикроДок Документооборот» и др. 
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Каждая из них имеет свою специфику, назначение, функционал, способ распростра-

нения (демо-версия, бесплатная, условно бесплатная, платная). Однако все они нацелены 

на максимально эффективный учет всех необходимых документов, контроль сроков вы-

полнения, указание исполнителей и ответственных лиц, назначение даты приема и выдачи 

документов, ведение архива. Все эти системы российских разработчиков, а значит, учиты-

вают традиционную модель отечественного делопроизводства. 

Наше внимание привлекла система «Архив документов 2.543», так как относится к 

системам электронного документооборота и делопроизводства, а, следовательно, автома-

тизирует базовые процессы, с которыми придется столкнуться будущему специалисту в 

своей профессиональной деятельности. Эта система не вызывает затруднений при уста-

новке. Имеет свидетельство Роспатента. Существенный минус программы – является 

условно бесплатной. 

Программа позволяет систематизировать учет и хранение документов, обеспечивает 

контроль исполнения документов на всех стадиях по срокам и ответственным, отслежи-

вать движение документов. По каждому документу можно фиксировать произвольную 

дополнительную информацию, удобный поиск и продвинутый анализ, гибкая настройка 

прав доступа, сетевой и многопользовательский режимы, отслеживание истории измене-

ний и многие другие удобства [1]. 

Установив систему на компьютер, изучим функционал системы «Архив документов 

2.543», опишем основные операции в виде алгоритмов. 

Система призвана поддерживать как бумажный, так и электронный документообо-

рот, позволяет автоматизировать регистрацию и производить учет документов по различ-

ным параметрам: по типу (договор, смета), виду (бухгалтерский, отчетный), категории 

(рабочий, внутренний), по срокам действия, по авторам, по теме (возможно описание со-

держания) и др. Если документ содержится в электронном виде, указывается путь к фай-

лу. 

Таблицы, с которыми чаще всего приходится работать, вынесены на вкладки главно-

го окна. Среди них: 

 Документы. Ключевая таблица программы. Выступает в роли справочника, где 

хранятся все данные об имеющихся документах.  

 Компании. Справочник компаний-партнеров.  

 История выдачи. Полный перечень операций выдачи документов.  

 Сотрудники. Таблица, в которой перечислены все сотрудники, имеющие доступ к 

программе. 
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Рисунок 1 Запись нового сотрудника 

Любую таблицу базы можно распечатать, экспортировать в MS Word, MS Excel или 

текстовый формат CSV.  

Для того, чтобы начать работу с системой внесем нового сотрудника, например, 

Цурупал Т.М. Таблица Сотрудники содержит обязательные для заполнения поля Логин и 

Роль. По полю Логин каждый пользователь проходит авторизацию при старте программы 

и получает права в соответствии с его ролью (Администратор, Пользователь, Гость и воз-

можно другие роли). 

1. Выбрать вкладку Сотрудники. 

2. Нажать по кнопке Добавить новую запись. 

3. В выпавшем окне максимально заполнить поля: логин, пароль, роль, ФИО, долж-

ность, фото и т.д. 

4. Нажать по кнопке ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

Для работы с документами (договоры, письма, календарные планы, доверенности, 

акты выполненных работ, приказы, положения и др.) следует: 

1. Выбрать вкладку Документы. 

2. Нажать по кнопке Добавить новую запись. 

3. Заполнить поля документа: тип документа, номер, путь к файлу, тема, описание, 

дата документа, количество страниц, расположение, штрих-код документа и др. 

4. Нажать по кнопке ОК. 

 

Рисунок 2 Описание нового документа 
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Добавлять и изменять записи можно двумя способами: непосредственно в таблице 

Excel в режиме редактирования или в отдельной форме. Можно дублировать записи или 

удалять их. 

Вкладка История выдачи содержит данные на выданный документ – кому выдано, 

дата выдачи, дата возврата, заметки. Алгоритм действий аналогичен предыдущим. 

Для создания документов формата Microsoft Word и Excel предусмотрен отдельный 

функционал экспорта данных текущей записи основной таблицы. В основе лежит шаблон, 

оформленный в требуемом стиле, который может содержать рисунки, графические эле-

менты, таблицы и любые другие необходимые объекты. 

В целях быстрого поиска документа или информации можно воспользоваться раз-

личными фильтрами или быстрым поиском. Для фильтров существует специальная таб-

лица, где можно выбрать любое поле и задать желаемое значение (или диапазон значе-

ний). 

Для поиска данных в любом поле таблицы необходимо: 

1. Вызвать окно Найти – кнопка на панели инструментов (Ctrl+F).  

2. В открывшемся окне выбрать поле для поиска и искомую фразу.  

3. Можно использовать дополнительные параметры поиска: направление поиска, 

полные или частичные совпадения, регистр, поиск по маске-шаблону, вывод результатов 

поиска в список. 

 

В системе реализована возможность массовой E-mail (SMS) рассылки по набору ад-

ресов (телефонных номеров) из таблицы базы данных. 

Таким образом, система «Архив документов 2.543» имеет удобный интерфейс, дает 

понимание работы с базами данных, формирует навыки работы с реальными архивными 

учётными документами и может быть использована в обучении студентов специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение».  

 

Рисунок 3 Фрагмент поиска документа 
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Согласно определению, информационная технология - это комплекс взаимосвязан-

ных научных дисциплин изучающих методы эффективной организации труда людей, за-

нятых обработкой и хранением информации. Сами информационные технологии требуют 

сложной подготовки, больших первоначальных затрат.  

Обеспечение необходимого уровня информационной культуры специалиста не мо-

жет быть целью только одной учебной дисциплины, необходимо внедрение современных 

информационных технологий во все специальные дисциплины.  

В настоящее время идет процесс быстрого развития и внедрения компьютерной тех-

ники во все сферы человеческой деятельности. Особенно это проявляется в таких ключе-

вых областях, как экономика, образование, медицина и промышленность. Компьютериза-

ция влечет за собой потребность в приобретении умения быстро и правильно получать, 

сохранять и передавать информацию, рационально её использовать. Этому способствует 

процесс информатизации образования, который представляет собой внедрение в образо-

вательные учреждения информационных средств, информационной продукции и педаго-

гических технологий, базирующихся на этих средствах. [3] 

Современное информационное общество с его быстро меняющимся производством, 

развитой инфраструктурой, предъявляет качественно новые требования к подготовке спе-
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циалистов различных профилей. От выпускников колледжа требуется не только  базовая 

подготовка, но и информационно-технологическая готовность, а именно: 

- знание средств информационных технологий и умение с ними обращаться; 

- умение собирать информацию и оценивать ее; 

-способность к самообразованию и потребность в регулярном повышении квалифи-

кации. 

Информационная подготовки будущих специалистов идет таким образом, чтобы они 

могли служить базой для формирования основ информационной культуры будущего спе-

циалиста, при этом профессиональная деятельность должна находить свое отражение в 

решении конкретных прикладных задач с помощью современных информационных 

средств, таких как: 

- Использование электронных учебников 

- Обучающие мультимедиа системы; 

- Использование информационных технологий в организации и проведении научных 

исследований; [1, c. 21-22] 

Обеспечение необходимого уровня информационной культуры специалиста не мо-

жет быть целью только одной учебной дисциплины, необходимо внедрение современных 

информационных технологий во все специальные дисциплины, что требует определенно-

го уровня профессиональной подготовки преподавательского состава. [2] 

Использование компьютера в учебной деятельности дает возможность переосмыс-

лить традиционные подходы к изучению многих вопросов учебных дисциплин. Информа-

ция обучения привносит в технологии обучения не только новые компьютерные средства 

обучения, но и методы. Такой подход к информационной подготовке студентов способ-

ствует формированию знаний и навыков профессиональной работы, позволяет повысить 

качество подготовки специалистов. 

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Открыли новые возмож-

ности для работы и отдыха, позволили во многом облегчить труд человека. 

Перспективы развития вычислительной техники сегодня сложно представить даже 

специалистам. Однако, ясно, что в будущем нас ждет нечто грандиозное. И если темпы 

развития информационных технологий не сократятся, то это произойдет очень скоро. 

Современное общество наполнено и пронизано потоками информации, которые 

нуждаются в обработке. Поэтому без информационных технологий, равно как без энерге-

тических, транспортных и химических технологий, оно нормально функционировать не 

может. 
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