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Трансформация библиотек в информационном обществе 

Аннотация 

Рассматривается вариант системы предоставления информации 

населению в Пермском крае посредством удалённого обслуживания 

пользователей. 
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Электронные ресурсы в современной библиотеке являются требованием 

времени, которые дают населению возможность более полного и быстрого 

доступа к информации, в том числе для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, жителей отдалённых территорий и сельской местности. Средства на 

приобретение книг и площади хранилищ увеличиваются меньшим темпом по 

сравнению с объёмом издаваемой информации. Электронные ресурсы 

позволяют экономить место для хранения документов, обеспечить сохранность 

оцифрованных фондов, способствуют их оперативному обновлению. 

Информатизация даёт возможность библиотекам обмениваться своими фондами 

для удовлетворения потребностей читателей посредством удалённого 

обслуживания. 

На сегодня в библиотечную сеть Пермского края входят четыре краевые 

библиотеки, 547 библиотек в муниципальных образованиях, 383 сельские 

библиотеки, 57 детских. Общий объём фонда на физических носителях в 

библиотеках Пермского края составляет: 10 млн 988 тыс. учётных единиц в 

краевых библиотеках, 7 млн 751 тыс. - в муниципальных. Объём записей в 
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электронных каталогах краевых библиотек 1 млн 788 тыс., в муниципальных - 1 

млн 428 тыс. В 2016 году в фонды поступило 339 тысяч экземпляров, из них: в 

краевые государственные библиотеки -37 тыс., в муниципальные - 302 тыс. К 

сети Интернет на 1 июня 2017 года подключены 502 библиотеки, и лишь в 39 из 

них скорость доступа составляет более 10 Мбит в сек., в 268 библиотеках - менее 

1 Мбита. 

В сложившейся ситуации, тем не менее, библиотеки оказались самыми 

жизнеспособными и востребованными учреждениями. Библиотека сегодня 

остаётся реально действующим социально ориентированным институтом. Её 

функции расширились и вышли за пределы чисто библиотечной работы. 

Трансформация библиотек в информационном обществе требует 

радикального преобразования и изменения подходов в их деятельности. Одним 

из необходимых условий и средств для решения данной задачи является 

возможность использования ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Предоставление доступа к информационным ресурсам посредством сети 

Интернет на базе библиотек является наиболее оптимальным способом 

обеспечения права граждан на доступ к информации, государственным и 

муниципальным услугам, так как библиотеки являются общедоступными, а время 

работы оптимально соотносимо с часами работы основной части населения. 

Для преодоления негативных тенденций развития библиотечной отрасли 

необходимо усилить корпоративное взаимодействие библиотек через 

совершенствование законодательной базы библиотечной отрасли, а также 

создание в регионах единого регионального информационного пространства и 

обеспечение доступа к общероссийским электронным ресурсам. 

Как краевая библиотека видит трансформацию библиотек в библиотеки 

информационного общества? Для формирования единого регионального 



информационного пространства в регионе должны быть созданы общедоступные 

информационные сервисы: 

• Единый общедоступный каталог библиотек региона; 

• Единый личный кабинет пользователя для обеспечения удалённого доступа 

к информационным ресурсам библиотек региона; 

• Центр оцифровки документов, оснащённый необходимыми 

технологическими комплексами; 

• Автоматизированный библиотечный комплекс для формирования 

полнотекстовой региональной электронной библиотеки и электронной 

энциклопедии. 

Для обеспечения доступа к общероссийским информационным ресурсам 

необходимо: 

• Создать в библиотеках региона, включая муниципальные образования, 

виртуальные читальные залы для обеспечения удалённого доступа 

пользователей к общероссийским информационным ресурсам; 

• Создать материально-техническую базу, позволяющую обеспечить 

качественный и быстрый доступ к ресурсам; 

• Сформировать систему обучения и повышения квалификации сотрудников 

библиотек в области информационных технологий. 

При формировании концепции развития региона предлагаем реализовать 

трёхуровневую систему информатизации библиотек. В сельской библиотеке 

необходимы точки доступа к информационным ресурсам сети Интернет и к 

корпоративным информационным ресурсам, ограниченным авторским правом и 
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другими нормативно-правовыми актами. В центральной межпоселенческой 

библиотеке требуется создание центров формирования территориальных 

электронных коллекций (электронный каталог) и предоставления доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет и корпоративным информационным 



ресурсам, центров правовой информации. В региональной библиотеке 

необходимы: центр формирования региональных электронных коллекций 

(сводный электронный каталог края, электронная библиотека края, электронная 

энциклопедия края); центр предоставления доступа к информационным ресурсам 

сети Интернет и закрытым корпоративным информационным ресурсам; центр 

правовой информации; учебный центр; издательский центр. 

Данный комплекс мероприятий позволит достичь в библиотечной отрасли 

Пермского края следующих результатов. Во-первых, восполнить уменьшение 

фонда на бумажных носителях за счёт электронных ресурсов краевого и 

федерального уровня путем предоставления возможности пользователям 

получить полный спектр услуг (от поиска до получения полнотекстового 

электронного документа) через личный кабинет или мобильное приложение. Во-

вторых, привлечь жителей удалённых районов и сельской местности, в 

дистанционной форме, к мероприятиям других учреждениях сообщества, тем 

самым увеличив и уровень удовлетворённости населения качеством 

библиотечных услуг. В-третьих, предоставить возможность получить 

качественную библиотечную услугу лицам с ограниченными возможностями 

здоровья посредством удалённого доступа к электронным ресурсам. И наконец, 

проводить корпоративные и образовательные мероприятия для более широкого 

числа библиотекарей, без значительных временных и финансовых затрат на 
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поездки из одного региона в другой, из одной части края в другую. В настоящий 

момент специалисты краевой библиотеки им. А.М. Горького работают над 

составлением комплексной программы информатизации библиотек края, и 

высказанные выше идеи составляют основу будущей программы. 


