
 «Библиотека  должна  использовать  любые  площадки,  которые  могут  повысить
эффективность её деятельности»

Заместитель  директора  по  библиотечной  работе  Ставропольской  краевой
универсальной  научной  библиотеки  им.  М.  Ю.  Лермонтова  Татьяна  Москвитина
считает, что современная библиотека должна быть удобной, мультиплатформенной и
доступной любому пользователю вне зависимости от его географического положения.
Но для достижения этого библиотекам еще многому предстоит научиться.

— Падает ли интерес россиян к чтению?

— Интерес к чтению падает во всем мире. Это абсолютно объективный процесс, связанный с
реалиями технологического  прогресса.  Однако интерес  к  образованию и просвещению,  к
получению  знаний  не  иссякнет  никогда  и  по  мере  развития  прогресса  будет  лишь
увеличиваться. А  распространение  изданий,  оцифрованных  библиотеками  на  основе
открытых лицензий, способствует их популяризации.

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

— Да, необходимость есть. Организация доступа к оцифрованным фондам библиотек — это
одна  из  государственных  услуг,  которые  библиотеки  обязаны  выполнять.  В  то  же  время
реализация  подобных  проектов  требует  больших  финансовых  затрат,  а  масштаб
соответствующих работ ограничен необходимостью соблюдения норм авторского права. При
этом  не  во  всех  библиотеках  есть  специализированное  оборудование  и  не всегда  есть
специалисты, обладающие достаточными компетенциями в сфере авторских прав.

— У Вас есть представление об идеальной электронной библиотеке? 

—  Абсолютно  бесплатная,  доступная  удалённым  пользователям,  содержащая  легальный
контент,  мультиформатная,  с  удобной  навигацией,  с  возможностью  поиска  в  пределах
отдельно  взятого  документа,  а  также  с  возможностью создания  электронных и  печатных
копий любого документа.

— Были ли какие-то проблемы с оцифровкой изданий вашей библиотеки? 

—  Наша  библиотека  осуществляет  оцифровку  изданий,  перешедших  в  общественное
достояние  (в  основном  книг,  газет  и  журналов  из  фондов  отдела  редкой книги  и  отдела
краеведческой литературы и библиографии). Для оцифровки используется профессиональное
оборудование,  в  том  числе  позволяющее  сканировать  документы  большого  формата.
Созданные  электронные  копии  размещаются  в  электронной  библиотеке  «Память
Ставрополья», а также записываются на компакт-диски (в последнем случае они проходят
этап обработки и каталогизации и учитываются как единицы хранения). Копии полностью
соответствуют  оригиналу,  сопровождаются  библиографическим  описанием  документа,
включают номера страниц и могут быть использованы для научно-исследовательской работы.
Оцифровывать фонды нашей библиотеки нужно,  так  как это позволяет решать  проблемы
сохранности ценных редких изданий, а также обеспечивать свободный доступ для любого
количества  пользователей  и  независимо  от  их  местонахождения.  Но  оцифровка  фондов
занимает много времени,  так как это достаточно трудоемкий,  кропотливый и длительный
процесс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/0b318126c43879a845405f1fb1f4342f473a1eda/


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

— Понятие «реорганизация» в большей степени относится к библиотечным пространствам, а
под реорганизацией пространства может подразумеваться стремление к мультиформатности
(присутствие  в  пространстве  библиотеки  всех  форматов  информации  —  традиционных,
электронных,  мультимедиа),  к  переносу акцентов  с  книг  и  информационных ресурсов  на
выстраивание  коммуникаций  между  людьми,  объединению  вокруг  библиотеки  активных
местных сообществ, индивидуализации библиотеки. Руководящим документом в этом деле
для нас является «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки».
Что  касается  роли  государства,  то  она  прописана  в  федеральном  и  региональном
библиотечном  законодательстве,  в  соответствии  с  которыми  мы  осуществляем  нашу
деятельность.

— Каким должно быть присутствие библиотеки в интернете? Какой контент должен
быть в приоритете?

—  Мы  считаем,  что  библиотека  должна  использовать  любые  площадки,  которые  могут
повысить  эффективность  её  деятельности  и  привлечь  максимальное  количество
потенциальных  пользователей.  Сайты  и  иные  ресурсы  можно  использовать  как  с  целью
продвижения  книг  и  чтения  среди  пользователей  (например,  посредством  виртуальных
выставок, буктрейлеров, библиографических и полнотекстовых электронных изданий), так и
с  целью  повышения  профессиональных  компетенций  библиотечных  специалистов
(посредством  проведения  видеоконференций,  вебинаров,  распространения  электронных
методико-библиографических изданий). 
Важным элементом работы в этой области является  то,  что  крайне необходимо выбирать
соответствующий  контент  для  каждой  отдельной  социальной  сети  и  рационально
анализировать ее целевую аудитории.

— Как ваша библиотека представлена в интернет-пространстве? 

— К информационным ресурсам нашей библиотеки, размещённым в интернете, относятся
сайт,  электронный  каталог,  электронная  библиотека  «Память  Ставрополья»,  электронный
ресурс  «Книга  Памяти  Ставропольского  края»,  виртуальный  музей  «Исторические  вехи
Лермонтовки».  На  сайте  доступны  справочные  сервисы  «Спроси  краеведа»  и  «Спроси
методиста»,  проводятся  различные  опросы.  Кроме  того,  учреждение  представлено  в
социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и др.), где специалисты библиотеки
могут общаться с  пользователями,  а  также мы ведем свой канал на YouTube.  Библиотека
активно работает с порталом Культура.РФ, контактирует со своими читателями онлайн.

— Почему вы решили присоединиться к «Ноосфере»? Каких результатов вы ждете от
этого сотрудничества?

—  Задачей  любой  библиотеки  в  настоящее  время  является  повышение
конкурентоспособности  в  цифровой  реальности.  Мы  надеемся,  что  «Ноосфера»  станет
ценным  ресурсом,  который  поможет  нам  в  информационном  обслуживании  наших
пользователей.
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