
 «Главная цель библиотеки — продвижение книг и чтения»

О развитии современных библиотек и оцифровке библиотечных архивов 

Заместитель директора по внедрению новых информационных технологий Магаданской
областной универсальной научной библиотеки им.  А.  С.  Пушкина Николай Бабиченко
рассказал  «Частному  корреспонденту»  о  сложностях  оцифровки  произведений,
защищённых  авторским  правом,  и  о  важности  присутствия  библиотеки  в  медиа-
пространстве. 

— Какие проблемы существуют на данный момент в области библиотечного дела?

— На данный момент основная проблема — финансовая. Сейчас ограничено финансирование
отдельных направлений: комплектование, обновление оборудования, расходные материалы на
проведение  мероприятий.  Также  есть  правовые  проблемы:  авторское  право,  соблюдение
отдельных  положений  436-ФЗ  «О  защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию». 

— Каковы основные проблемы, существующие в области законодательства об авторском
праве?

— Так как под оцифровку в МОУНБ подпадают краеведческие фонды, возникает коллизия:
библиотека должна формировать электронный архив краеведческих изданий из собственных
фондов, а в идеале — открыть к ней доступ для пользователей. Однако в большинстве случаев
краеведческие  издания  защищены  авторским  правом,  так  что  из  всего  фонда  библиотека
может  оцифровать  только  местные  газеты.  Остальной  массив  литературы  библиотека
оцифровывать не имеет права, за редким исключением, которые прописаны в 4 части ГК РФ.

— Падает ли интерес россиян к чтению?

— Ответ здесь неоднозначный. С одной стороны может показаться, что читать стали меньше:
об этом говорит снижение показателей по книговыдаче в отдельных библиотеках. С другой
стороны, многие любители чтения переходят в виртуальную среду, чтобы иметь возможность
оперативно читать новинки, которые еще не скоро появятся на библиотечных полках.

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

— На данный момент существует множество электронных библиотек. Уже сейчас читатель в
существующих электронных библиотеках может найти все, что только пожелает. 

— У вас есть представление об идеальной электронной библиотеке? 

— Каждый видит идеал по-своему. Для меня важен удобный поисковый механизм, форматы
текстов,  обязательно  наличие  рубрик.  На  мой  взгляд,  необходимости  в  консультанте  нет,
главное — подробное описание изданий.

— Важно ли, по Вашему мнению, присутствие библиотеки в онлайн-среде? 

— Библиотеки непременно должны укреплять свои позиции в интернет-пространстве: иметь
сайт,  аккаунты  в  различных  соцсетях.  Они  должны  размещать  информацию  о  своей
деятельности на платформах сторонних организаций и порталов. Контент может быть любым,
главная  цель  —  продвижение  своих  услуг,  ресурсов,  книг  и  чтения,  позиционирование
библиотеки как неотъемлемой части культурного социума.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/0b318126c43879a845405f1fb1f4342f473a1eda/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/


—  Каково  присутствие  вашей  библиотеки  в  интернете?  Какие  платформы,  какой
контент, есть ли какая-то обратная связь?

— Наша библиотека широко представлена в интернет-пространстве. На данный момент у нас
есть аккаунты во всех основных социальных сетях:  Twitter,  Facebook,  Instagram, Вконтакте.
Также мы представлены на YouTube.

Мы  стараемся сделать  так, чтобы  пользователям  было  максимально  удобно  получать
информацию о нас в той среде, где им комфортнее, будь то наш сайт или аккаунт в социальной
сети.  В  этом  году  мы  первыми из  учреждений  культуры  нашей  области  смогли  провести
онлайн-трансляцию на платформе «Культурный стриминг», которая работает на базе портала
«Культура.РФ».  Данный  формат  работы  с  аудиторией  получила  большой  положительный
отклик, несмотря на географическую удаленность нашей библиотеки. Мы хотим, чтобы наши
мероприятия были доступны для любого жителя нашей страны.

— Как Вы считаете, нужно ли как-то реорганизовывать работу библиотек? Какую роль
в этом процессе должно играть государство? 

— Любая реорганизация устоявшихся процессов влечет за собой большие изменения в работе
учреждения, что не всегда положительно сказывается на качестве работы и межличностных
отношениях в коллективе. На сегодняшний день мы считаем, что качество рабочих процессов
у нас высокое, в связи с чем конкретного наша библиотека в реорганизации не нуждается.

—  Как  Вы  оцениваете  современную  профессиональную  подготовку  библиотечных
работников?  Что  можно  было  бы  изменить  в  образовательном  процессе  с  учетом
тенденций к работе в цифровой среде?

— В подготовке библиотечного работника явно не хватает дисциплин и обучающих программ
по  использованию  ИКТ  в  текущей  работе.  В  профессиональных  учебных  заведениях
необходимо ввести дисциплины, которые устраняли бы данный пробел. Например, работа с
сайтом,  с  профессиональными  редакторами  (подготовка  изданий,  современной  печатной
продукции). 

Нужно  понимать,  что  в  современных  реалиях,  работа  с  библиотечным  фондом  —  не
единственная сфера деятельности современного библиотекаря. Библиотеки давно не являются
исключительно местом хранения книг. Сегодня это центры культуры и досуга, отражающие
современные формы и методы организации свободного времени.

https://www.culture.ru/live

