
“Роль электронных библиотек трудно переоценить в современном мире”
Алексей Емельянов, директор Костромской областной универсальной научной 
библиотеки, рассказал “Частному корреспонденту” о важности цифровизации и 
модернизации библиотек. 

Какие проблемы существуют на данный момент в области библиотечного
дела?

Проблем,  вполне  возможно,  в  библиотечном  деле  существует  великое
множество, но к основным можно отнести две – недостаточное финансирование
и  нехватка  квалифицированных  кадров.  Именно  эти  проблемы  тормозят
развитие  библиотечного  дела  в  России  и  мешают  выйти  на  реализацию
общемировых  библиотечных  трендов  в  большинстве  библиотечных
учреждений на территории России.

Какую роль  играют  открытые  лицензии  в  контексте  работы  библиотек
(например, в распространении электронных произведений)?

Открытые  лицензии,  на  наш  взгляд,  способствуют  популяризации
библиотек  среди  современных  читателей,  прежде  всего  среди  молодежи,  и
позволяют библиотекам привлекать  внимание к  своей работе  широких слоев
населения.

Падает ли интерес россиян к чтению?
Интерес  к  чтению  в  России,  очевидно,  только  растет.  Падает,  скорее,

интерес к библиотекам в их традиционном понимании, поскольку все большее
количество книг читается теперь в электронном виде.

Есть  ли  необходимость  создавать  электронные  библиотеки  в  России?
Какие есть трудности в этой области?

Если существует задача создавать актуальные и востребованные ресурсы,
то  роль электронных библиотек трудно переоценить  в  современном мире.  К
трудностям, прежде всего,  стоит отнести наполнение электронных библиотек
научными трудами прошлых лет, поскольку чаще всего их электронные копии
просто  отсутствуют  и  для  загрузки  в  библиотеку  их  еще  только  предстоит
создавать.

У  вас  есть  представление  об  идеальной  электронной  библиотеке?
Идеальной для читателя является библиотека,  в которой можно моментально
бесплатно получить любую интересующую его литературу по самым разным
отраслям знаний. Формат изданий не так важен, куда важнее их содержание.
Консультант в электронной библиотеке, на наш взгляд, необходим, поскольку в
условиях  широкого  спектра  книг  без  специальных навыков  поиска  и  отбора
литературы порой легко заблудиться.

Каким  должно  быть  присутствие  библиотеки  в  интернете  (социальные
сети и т.д.)? Какой контент должен присутствовать?



Современная библиотека должна быть широко представлена на просторах
Интернета  –  от  такой  традиционной  формы,  как  сайт,  и  до  собственных
видеоблогов и страниц в социальных сетях. Контент на таких ресурсах должен
быть ярким и разнообразным – пресс-релизы предстоящих мероприятий, фото-
и  видеоотчеты  о  проведенных  мероприятиях,  интересные  факты  из
библиотечной жизни, занимательные и познавательные иллюстрации, конкурсы
и многое другое.

Как нужно реорганизовать работу библиотек? Какую роль в этом процессе
должно играть государство?

Органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления
должны принимать  самое  непосредственное  участие  в  модернизации работы
государственных и муниципальных библиотек. Необходимы целенаправленные
усилия,  государственная  политика  в  сфере  библиотечного  дела,  которая,  во
взаимодействии  с  представителями  общественности,  будет  способствовать
формированию  современных  библиотек,  наполненных  не  только  книжными
новинками в бумажном и электронном виде, но и мероприятиями для разных
возрастных и социальных групп населения.

Почему вы решили присоединиться к «Ноосфере»? Каких результатов вы
ждете от этого сотрудничества? Какие преимущества проект может дать
библиотекам?

Нам  интересно  принять  участие  в  проекте  «Ноосфера»,  поскольку  он
может  стать  хорошим  средством  для  популяризации  имеющихся  в  фондах
нашей  библиотеки  дореволюционных  изданий  краеведческой  тематики.  Это
поможет более широко представить наши фонды широкой общественности и
продемонстрировать, что библиотека не стоит на месте, что она устремлена в
будущее для сохранения исторических традиций.


