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Мировой опыт свидетельствует об усилении роли библиотек в
формировании глобального информационного пространства. Информационные
ресурсы библиотек приобретают значение стратегических, определяющих
уровень социально-экономического развития страны. Эти тенденции
характерны и для России.
По сравнению с другими учреждениями культуры в России именно на
библиотеках реформы отражаются наиболее сильно и драматично, меняя их
роль в обществе, расширяя предъявляемые к ним требования. Так, библиотеки в
наибольшей мере зависимы от состояния книгоиздания, книгораспространения,
телекоммуникаций, работы транспорта, от изменений таможенных правил, но,
главное – от изменений в социальной структуре общества, появления новых социальных групп с новыми культурными и информационными потребностями,
снижения уровня жизни значительной части населения (Кузьмин Е.И. Модернизация и сотрудничество библиотек ( Электронный ресурс). – Режим доступа:
http://www.gpntb.ru).
В настоящее время в России складывается новая информационная инфраструктура, и библиотеки являются ее существенной составляющей.
Введение новых учебных программ в образовательных учреждениях (в то
время как эти программы не обеспечены современными учебниками и учебными пособиями, а также дополнительной литературой для обучения), необходимость повышения квалификации и переподготовки кадров перед угрозой безработицы, высокие цены на издательскую продукцию и невозможность для
большинства людей приобретать ее, выписывать домой газеты и журналы,
несформированность книжного рынка в стране и, как следствие, отсутствие
нужных книг в розничной торговле – все это неизменно приведет к снижению
интеллектуального потенциала страны.
В связи с модернизацией в сфере библиотечного обслуживания современная библиотека – это уже не только книгохранилище, но и своеобразный «электронный архив». Это единственное место на земле, где предоставляется доступ
к информации и на ее традиционных носителях, и в электронном виде. Как онлайновое обслуживание удаленных пользователей библиотек, так и предоставление информации из удаленных источников в библиотеках западных стран стало нормой; отсутствие такого сервиса – чрезвычайная редкость, вызывающая
недоумение.
Такое недоумение вызывает большинство вузовских библиотек России.
Несмотря на очевидные, с точки зрения библиотечных профессионалов, отдель-

ные успехи в области информатизации, достигнутые за эти годы в библиотечном деле, с точки зрения пользователей, положение в целом выглядит менее радостным.
Как отметил начальник Управления библиотек и информации Министерства культуры Российской Федерации Е.И. Кузьмин, в подавляющем
большинстве пользователи библиотек не имеют доступа к информации, накопленной в других библиотеках и информационных центрах. Работы в области
телекоммуникационных технологий почти повсеместно находятся, в лучшем
случае, в стадии опытной эксплуатации. Да и состояние дел в области создания
библиотеками электронных информационных ресурсов нельзя признать удовлетворительным.
На данный момент средства федерального бюджета, внебюджетные средства вуза, иные источники, не запрещенные законодательством РФ, обеспечивают вузовские библиотеки всего лишь на 60 % от необходимых ассигнований.
Решить эту задачу возможно только при условии крупных инвестиций в
эту сферу, особенно в создание технической и программной инфраструктур, а
также наличием продуманной единой государственной политики в области автоматизации библиотечного дела.
Необходимо ставить целью обеспечение свободного доступа учащихся и
работников вузов к интегрированным информационным ресурсам российских и
зарубежных библиотек на основе использования современных компьютерных
технологий и средств телекоммуникации.
Для достижения этой цели должны быть разработаны организационноуправленческие, правовые, финансовые, научно-методические и технические
основы, обеспечивающие создание, развитие, поддержку и функционирование
общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети, ее взаимодействие с другими отечественными и зарубежными информационными сетями.
Стоимость любой научной информации, в том числе электронной, очень
высока; цена годовой подписки одного журнала может достигать 10 – 20 тысяч
долларов США. Последние десятилетия цены на подписку растут в среднем на
8% в год, и вопрос о высокой цене на подписку научной периодики остро стоит
не только в российских, но и в западных университетах. Однако подписка на
научную информацию является одним из приоритетных пунктов бюджета любого западного университета, и вопрос об отказе или существенном сокращении репертуара или финансирования подписки даже не обсуждается, чего нельзя сказать о российских вузах (Национальный электронно-информационный
консорциум (Электронный ресурс). – Режим доступа: http://www.neicon.ru).
Коллективная подписка на электронные ресурсы позволяет отчасти решить проблему дороговизны научной периодики. Стоимость подписки через
консорциум для одной организации может быть существенно меньше, чем при
индивидуальной. Так, например, члены НЭИКОН могут получить информацию
в 30 раз дешевле остальных. Национальный электронно-информационный консорциум российских библиотек является представителем РФ в международном
консорциуме eIFL.net («Электронная информация для библиотек», 44 страны), и

объединяет российские библиотеки всех типов.
Опыт развития библиотечного дела в мире показывает, что определяющим фактором прогресса библиотечной отрасли является корпоративная работа
библиотек по всем направлениям, в особенности в сетях передачи данных.
Поэтому на передний план выдвигается задача консолидации интеллектуальных
и финансовых ресурсов как библиотек различного уровня и ведомственной принадлежности (что в определенной степени уже достигнуто), так и органов государственного управления, в ведении которых они находятся. Только это может
служить хорошей основой модернизации библиотечного дела, реализации важнейших общенациональных программ информатизации, сохранения культурного наследия и других (Кузьмин Е.И. Модернизация и сотрудничество библиотек
(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://www.gpntb.ru).
Интеграция открывает возможности развития корпоративных социальных
инвестиций, так как передача технологий, знаний, обмен объектами интеллектуальной собственности и результатами творческо-производственной деятельности в процессе взаимодействия, всегда имеют еще и социальный эффект, то есть
социальную прибыльность, отличающуюся от коммерческой прибыльности более широкой гаммой возможных параметров измерения.
Перед подавляющим большинством российских библиотек стоят, с одной
стороны, примерно те же задачи, что и перед библиотеками наиболее развитых
зарубежных стран двадцать лет назад, а с другой стороны, в какой-то мере, российские библиотеки находятся в лучшем положении, поскольку за это время
научно-технический прогресс и человеческая мысль не стояли на месте и
открылись новые возможности, позволяющие решать более сложные проблемы
(Кузьмин Е.И. Модернизация и сотрудничество библиотек (Электронный ресурс). – Режим доступа: http://www.gpntb.ru).
Эти возможности нельзя упускать, ибо отставание в модернизации библиотечной инфраструктуры грозит отставанием не одной только библиотечной
или даже всей культурной сфере, но и стране в целом.

