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Специализированная коллекция
«Профессионалам библиотечного дела»
на портале Национальной электронной библиотеки
Аннотация: В статье освещён первый этап создания специализированной коллекции (раздела) «Профессионалам библиотечного дела» на портале Национальной электронной библиотеки. Тенденцией последнего десятилетия стали
сокращение количества названий профессиональных изданий библиотечной
тематики, падение средних тиражей. В этих условиях остро встаёт вопрос
обеспечения специалистов библиотек и информационных учреждений актуальной научной, научно-практической и справочной литературой. Одним из
путей решения проблемы является создание электронных коллекций профессиональной библиотечной литературы. В статье проанализирован опыт Российской государственной библиотеки в данном направлении с начала 2000-х гг.
В настоящее время специальная коллекция «Профессионалам библиотечного
дела» сформирована на платформе Национальной электронной библиотеки –
ключевого библиотечно-информационного проекта последних лет. Доступ к
ней открыт с июля 2019 г. На начало 2020 г. раздел включал около 1,5 тыс.
документов различного характера (монографии, указатели, учебники и учебные пособия, сборники научных статей, сборники материалов научных конференций, материалы периодической печати и т.д.). В конце 2019 г. был проведён опрос о целесообразности ведения профессиональной библиотечной коллекции в НЭБ, в котором приняли участие около 700 специалистов отрасли.
В статье проанализированы результаты данного опроса, которые свидетельствуют о востребованности подобного рода электронных коллекций профессиональной библиотечной литературы, показывают приоритетные темы, востребованные сотрудниками библиотек, и ожидания в сфере поисковых возможностей.
Ключевые слова: Национальная электронная библиотека (НЭБ), профессиональная библиотечная литература, читательские запросы специалистов библиотечной отрасли, библиотековедение, коллекции электронных документов.
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Abstract: The article highlights the first stage of creating a specialized collection
(section) “For Library Professionals” on the portal of the National Electronic Library (NEL). The last decade’s trend has been a reduction in the number of titles of
professional library publications, and a drop in their average circulation. In these
conditions, the issue of providing library and information specialists with relevant
scientific, practical and reference literature has become urgent. One of the ways
to solve the problem is creating electronic collections of professional library literature. The article analyzes the Russian State Library’s experience in this area since
the early 2000s. Currently, the special collection “For Library Professionals” is
available on the basis of the National Electronic Library, a key library and information project of recent years. The collection has been accessible since July 2019.
At the beginning of 2020, this section included about 1,5 thousand documents of
different types (monographs, indexes, textbooks and manuals, collected scientific
articles, proceedings of scientific conferences, periodical materials, etc.). At the
end of 2019, a survey was conducted on the feasibility of maintaining a professional library collection in the NEL, which was attended by about 700 professionals in the area. The article analyzes the results of this survey, which indicate the
demand for such electronic collections of professional library literature and show
the priority topics demanded by library employees and expectations in the field of
search capabilities.
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Несмотря на сокращение в последние годы сети библиотек [1], в
Российской Федерации, по данным официальной статистики на конец
2019 г., продолжают функционировать 36 752 библиотеки и 4 777
структурных подразделений в учреждениях, занимающихся библиотечной деятельностью. В них работает более 125 тыс. специалистов [2].
Достаточно остро стоит вопрос об информационном обеспечении
работников библиотечной сферы профильными профессиональными
изданиями. Динамика выпуска научной, научно-популярной, методической литературы для специалистов библиотечного дела по данным Российской книжной палаты в плане количества названий и тиражей неутешительна. Ежегодно эти показатели сокращаются [3]. За последнее десятилетие практически ежегодно уменьшаются количество книг и брошюр
библиотечной тематики и их средние тиражи. Так, число названий упало
более чем 1,5 раза, а средний тираж – примерно в 5 раз (см. табл.).
Российское книгоиздание по тематическому разделу
«Библиотечное дело. Книговедение. Библиография»
(по данным РКП)
Год

Количество названий
книг и брошюр

Общий тираж,
тыс. экз.

Средний тираж

2011

598

913,9

1 528

2012

604

308,9

511

2013

548

254,7

465

2014

463

140.9

300

2015

478

154,3

322

2016

396

111,94

282

2017

365

103,22

282

2018

420

126,23

300

2019

386

141,34

366
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Для издательской деятельности самих библиотек, являющейся неотъемлемой частью их научной и научно-методической работы [4], также
характерна в последние годы тенденция к сокращению на фоне свёртывания научных и методических разработок и уменьшения финансирования на выпуск изданий как «непрофильной деятельности» [5].
Одним из путей решения проблемы доступности профессиональной информации для специалистов, работающих в библиотеках, должно стать создание специализированных электронных коллекций. Впервые о разработке модели специализированной электронной коллекции
и предоставлении цифровой информации специалистам библиотечной
сферы в Российской государственной библиотеке (РГБ) было заявлено
в начале 2000-х гг. [6]. За почти 20-летний период создания электронной коллекции критерии отбора документов, её состав, целевое и читательское назначение оставались неизменными. Трансформировались
форматы размещения коллекции и доступа к ней: первоначально от
самостоятельной коллекции с размещением на платформе «Открытая
Русская Электронная Библиотека (OREL)» до включения коллекции в
состав Электронной библиотеки РГБ (ЭБ РГБ) в раздел «Универсальное
собрание» [7, 8].
Целью формирования коллекции было сделать доступными в
электронной форме издания по библиотечному делу, составляющие
основу научно-исследовательской, научно-методической и практической работы, базового и непрерывного образования для специалистов
библиотечного дела как самостоятельной группы читательской аудитории. Состав коллекции формировался как специализированное собрание электронных копий документов на русском языке, представляющих постоянную научную и практическую значимость независимо от
года издания.
Дальнейшее развитие библиотечно-информационного пространства связано с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) [9–13].
С конца 2014 г. РГБ решением Министерства культуры РФ назначена
оператором НЭБ, ответственным за продвижение проекта. Новая стратегия развития НЭБ была определена Постановлением Правительства
РФ от 20 февраля 2019 г. № 169 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе “Национальная
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электронная библиотека” и методики отбора объектов Национальной
электронной библиотеки».
В принятых документах прописаны критерии современного этапа
формирования контента НЭБ с учётом потребностей пользователей.
В НЭБ должно быть доступно для читателей всё, что издаётся в стране.
Исходя из этого, в «Положении о НЭБ» чётко определён порядок включения книг, ежегодно издаваемых в Российской Федерации: «обязательные экземпляры печатных изданий в электронной форме, поступающие в фонды Российской государственной библиотеки в соответствии с Федеральным законом “Об обязательном экземпляре документов”, в полном объёме включаются в состав объектов Национальной
электронной библиотеки в целях обеспечения их сохранности и
организации резервного хранения. Использование обязательных
экземпляров печатных изданий в электронной форме осуществляется
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации».
Одним из способов структурирования НЭБ стало создание тематических коллекций и подборок различной направленности и объёма.
Логичным и оправданным стало решение о создании специальной коллекции (раздела) «Профессионалам библиотечного дела» на портале
НЭБ. Его задачей является отражение документного потока информации по библиотечной сфере с максимально возможной полнотой. При
создании были учтены все предыдущие наработки и имеющиеся в ЭБ
РГБ и на портале НЭБ электронные документы библиотечной тематики.
В основу формирования рубрикатора коллекции были положены
основные деления раздела 78 «Библиотечная, библиографическая и
научно-информационная деятельность» средних таблиц Библиотечнобиблиографической классификации. С целью актуализации контента
также учитывались тематические разделы национального проекта
«Культура» в части создания муниципальных модельных библиотек.
В середине июля 2019 г. был открыт доступ к разделу «Профессионалам библиотечного дела» (https://www.rsl.ru/ru/2professionals/
proekt-neb/#docs). На момент создания в него было помещено 788
профильных электронных документов, уже имевшихся в фонде НЭБ.
Это массив документов на портале НЭБ сформировали РГБ и Российская национальная библиотека, а также центральные библиотеки
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субъектов РФ. Дополнительно была сделана выборка документов библиотечной тематики из ЭБ РГБ в количестве 668 названий.
На 01.01.2020 г. в разделе размещено 1 455 документов.
В коллекции представлены различные виды изданий для специалистов библиотечной сферы: монографии, учебники и учебные пособия, материалы научных конференций и семинаров, методические
разработки и обзоры, освещающие опыт работы библиотек.
С любого устройства доступны, например, работы выдающихся
отечественных библиотековедов и библиографоведов – Николая Семёновича Карташова о региональной библиотечной политике, Маргариты Яковлевны Дворкиной о теоретических аспектах библиотечного
обслуживания, Юрия Николаевича Столярова о защите библиотечного
фонда, Валерия Александровича Фокеева о природе библиографического знания. В разделе можно также найти труды Абрама Ильича Барсука, Руджеро Сергеевича Гиляревского, Эмилии Константиновны Беспаловой, Маргариты Георгиевны Вохрышевой, Олега Павловича Коршунова, Юрия Ивановича Масанова, Исаака Григорьевича Моргенштерна, Бориса Ариевича Семеновкера и других. Стали доступны работы ведущих библиотековедов: Анатолия Николаевича Ванеева, Аркадия Васильевича Соколова, Славы Григорьевны Матлиной, Юлии Николаевны Дрешер, Светланы Андреевны Езовой, Юлии Петровны Мелентьевой и других.
К примеру, история библиотечного дела представлена в работах:
К. И. Абрамова «История библиотечного дела в России : учеб.-метод.
пособие для студентов, преподавателей и библиотекарей-практиков»
(Ч. 1–2. М., 2000), М. Я. Дворкиной «Теория и история библиотечного
дела» (Ч. 1–2. М., 2015), А. Н. Ванеева «История библиотечного дела
и библиотековедения» (СПб., 2015) и др.
Теоретические проблемы библиотековедения, значимость и специфика различных методов исследования раскрыты в коллективной
монографии «Российское библиотековедение: XX век» (М., 2003),
монографии Е. Н. Гусевой «Типология библиотек» (М., 2007), учебном
пособии Н. С. Карташова «Сравнительное библиотековедение» (М.,
2000) и др.
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Проблемы фондоведения и каталогизации рассмотрены в работах
Ю. Н. Столярова «Как сохранить библиотечный фонд» (М., 2001) и
«Защита библиотечного фонда» (М., 2006), Э. Р. Сукиасяна «Библиотечные каталоги» (М., 2001). Практикам библиотечного дела доступна машиночитаемая версия эталона таблиц ББК – «Электронный эталон ББК».
Вопросы создания электронных библиотек и использования электронных ресурсов освещены в книгах Я. Л. Шрайберга «Автоматизированные библиотечно-информационные системы (АБИС) России: состояние, выбор, внедрение, развитие» (М., 1996), Е. Д. Жабко «Информационное обслуживание в библиотеках: электронные библиографические ресурсы : науч.-метод. пособие» (СПб., 2009) и др.
Одновременно с запуском профессиональной коллекции встала
задача определить её востребованность, обеспечить продвижение в
информационном пространстве, получить обратную связь от пользователей из библиотечного сообщества. С этой целью было проведено
специальное анкетирование. Разработанная с помощью Google forms
анкета была направлена 35 тыс. библиотек, имеющихся в НЭБ и базе
ЕИПСК Министерства культуры РФ. Анкета была также размещена и на
портале НЭБ. В период с 01.08. по 30.11.2019 г. на различные вопросы анкеты ответили около 700 респондентов.
Первым в анкете выяснялся вопрос: пользовались ли ранее специалисты библиотечного дела порталом НЭБ в профессиональных целях и удалось ли им ознакомиться с разделом (в анкете он обозначался
термином «подборка»). Подавляющее большинство (93,8%) опрошенных ознакомились с подборкой (см. рис. 1). К сожалению, почти половина из них (43,4%) не пользовались ранее порталом в профессиональных целях. Остальные (56,6%) периодически пользуются. Из них –
4,3% ежедневно, 14% – один раз в неделю, 29,4% – один раз в месяц,
8,9% – реже, чем один раз в месяц.
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6,2%

Да
Нет

93,8%

Рис. 1. Удалось ли Вам ознакомиться с подборкой
«Профессионалам библиотечного дела» на портале НЭБ?

Важно отметить, что анкета направлялась библиотекам всех
систем и ведомств. На вопросы: «В какой библиотеке Вы работаете?» и
«Ваш стаж работы» было получено по 690 ответов. Большинство из них
пришло от специалистов библиотек, учреждённых органами
государственной власти, местного управления, в том числе сельских
библиотекарей (см. рис. 2). В муниципальных библиотеках работают
65,9% респондентов; в библиотеках, учреждённых органами
государственной власти (федеральных, центральных библиотеках
субъектов Российской Федерации), – 12,9%; библиотеках Российской
академии наук, др. государственных академий – 3,7%; библиотеках
предприятий – 12,6%, библиотеках общественного объединения,
частных и др. – 4,9%.
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4,9%
12,6%

12,9%

Федеральные и центральные
библиотеки субъектов Российской
Федерации
Муниципальные библиотеки
организации

3,7%

Библиотеки Российской академии
наук, др. академий
Библиотеки предприятий,
учреждений и организаций

65,9%

Другие

Рис. 2. В какой библиотеке Вы работаете?

В составе респондентов оказались: специалисты – 50,7%, руководители среднего звена – 32,5%, руководители высшего звена – 7,1%,
библиотекари и библиотекари-педагоги – остальные (см. рис. 3).
По стажу работы ответы распределились следующим образом: более
5 лет – 80,6%, до 5 лет – 15,7% и менее года – 3,7% (см. рис. 4).
Высшее специальное образование имеют более 56,1% опрошенных, два и более высших – 6,6%, неполное высшее – 3,3%, среднее
специальное образование – 29,9% (см. рис. 5).
Общее мнение о подборке положительное: 85,8% респондентов
считают, что коллекция представляет интерес, и только 6,2% – что подборка не очень интересна (см. рис. 6).
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9,7%

7,1%
Руководитель
высшего звена

32,5%

Руководитель
среднего звена

Специалист

Другая

50,7%

Рис. 3. Должности участников опроса
3,7%
15,7%

Менее года
От года до 5 лет
Более 5 лет

80,6%

Рис. 4. Ваш стаж работы
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4,1%
6,6%
29,9%

Среднее специальное
Неполное высшее
Высшее специальное
Два и более высших

3,3%

Другое

56,1%

Рис. 5. Образовательный уровень участников опроса

8%
6,2%
Представляет интерес
Не интересно
Другое

85,8%

Рис. 6. Поделитесь своим мнением о подборке.
Какое из утверждений ниже больше всего ему соответствует?
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Большинство респондентов (65,4%) готовы порекомендовать подборку коллегам, ещё 26,4% также положительно оценили ресурс и,
скорее, порекомендуют его специалистам. Только 5,8% не готовы рекомендовать коллекцию другим представителям профессионального
сообщества (см. рис. 7).

3,8%

2% 2,4%
Порекомендую

Скорее, порекомендую

26,4%
Скорее, не порекомендую

Не порекомендую

65,4%
Другое

Рис. 7. Порекомендуете ли подборку «Профессионалам библиотечного дела»
на портале НЭБ своим коллегам?

Несколько вопросов было связано с оценкой инструментов поиска
информации, рубрикатора на основе применения ББК, контента подборки в целом. 700 ответов получено на вопрос «Устраивают ли Вас
инструменты поиска и обработки найденной информации?». Подавляющее большинство ответов (84,9%) положительные, рубрикатор устраивает. Полностью не устраивает предложенный вариант поиска 1,6%
опрошенных. Остальные 13,5% затруднились с ответом или не воспользовались предложенными инструментами поиска.
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Максимальное количество ответов (701) получено на вопрос
«Какая рубрика Вам показалась наиболее интересной?». Они
распределились следующим образом: «Государственное управление
библиотечным делом» – 1,4%; «Библиотечное дело» – 21%; «Управление библиотекой» – 8%; «Персонал библиотеки» – 2,9%; «Фонды и
ресурсы» – 9%; «Каталоги, таблицы ББК» – 7,9%; «Услуги и обслуживание» – 20%; «Библиотечное пространство» – 15%; «Библиография и
научно-информационная деятельность» – 10%; «Книговедение» – 5,3%
(см. рис. 8).

17%

Библиотековедение

21%

Управление библиотекой
Фонды и ресурсы

10%

8%
Услуги и обслуживание

15%

9%

20%

Библиотечное пространство
Библиография и научноинформационная деятельность
Прочие

Рис. 8. Какая рубрика Вам показалась наиболее интересной?

Следующий вопрос был таким: «Какую рубрику Вы считаете менее
интересной?» Наименее востребованной оказалась рубрика «Государственное управление библиотечным делом» – 34,2%. Возможно, такая
ситуация объясняется тем, что руководители высшего звена составили
всего 7,1% от общего числа опрошенных. А в этой рубрике собираются
материалы для этой категории работников библиотек: публикации о
государственной библиотечной политике, законодательные и директивные материалы по библиотечному делу и др.
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Рубрика «Таблицы ББК и ссылка на электронный эталон таблиц
ББК» также оказалась ещё менее востребованной и получила 17,5%.
Исходя из этого в настоящее время она объединена с рубрикой «Каталоги». Остальная статистика ответов по данному вопросу: «Библиотечное дело» – 4,5%, «Управление библиотекой» – 3,1%, «Персонал библиотеки» – 10,6%, «Фонды и ресурсы» – 2,3%, «Каталоги» – 4,7%,
«Услуги и обслуживание» – 1,6%, «Библиотечное пространство» –
5,3%, «Библиография и научно-информационная деятельность» – 5,8%,
«Книговедение» – 10,4%.
Из ответов на вопросы вытекает также необходимость актуализации контента в целом, высказывались пожелания включать в него фундаментальные труды, монографии, в том числе по истории библиотек,
современные издания для работы в школьной библиотеке, практические и прикладные пособия, материалы, отражающие практики работы
ведущих библиотек страны, документы по краеведению и информатизации. Сборники материалов научных конференций, проходящих в
регионах России, имеют, как правило, небольшой тираж и малодоступны. Поэтому важно, чтобы библиотеки субъектов РФ активнее сотрудничали с НЭБ, дополнили эту подборку местными изданиями. Особо
подчёркивали необходимость доступа к профессиональным периодическим изданиям последних лет. Отсутствие зарубежных изданий профессиональной литературы также было отмечено респондентами.
Актуализация контента может быть достигнута несколькими способами. Первый – это оцифровка документа при условии непереиздания в течение последних 10 лет. Второй – заключение лицензионных
договоров с правообладателями. Доступность электронных копий зависит от наличия авторских прав на произведение. Большинство собираемых в подборке произведений защищено авторским правом. Доступ к ним возможен только из помещений библиотек либо при наличии
лицензионного соглашения на их использование. По этому направлению ведётся постоянная работа. С начала запуска подборки на портале
НЭБ в 2019 г. заключены лицензионные договоры на 100 произведений ведущих специалистов библиотечной сферы.
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Сделаны первые шаги по включению цифровых ресурсов библиотечной проблематики в фонды НЭБ. Предстоит дальнейшая работа по
развитию этого раздела, выработке основных требований к формированию контента, источников комплектования, организации постоянной
обратной связи с фондодержателями и пользователями. Несомненно,
работа по развитию раздела «Профессионалам библиотечного дела»
на портале НЭБ должна стать приоритетным направлением деятельности всего библиотечного сообщества.
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