В.П. ВДОВИЧЕНКО,
зав.отделом профориентации молодежи РГЮБ

“Êðûì 2004”,
èëè ïðîôåññèîíàëüíûå âñòðå÷è
òâîð÷åñêèõ ëþäåé:
Короткие заметки участника 11-й международной конференчередной (11й)
профессиональ
ный форум, объе
диняющий библиотекарей,
информационных работни
ков,
профессионалов
книжного дела, преподава
телей высшей школы, от
дельных представителей
науки, правительства и
бизнеса, проходил с 7 по 11
июня в г. Судаке (Автономная Республика Крым,
Украина). Участниками этой международной
встречи были более 1,5 тысяч человек из многих
стран мира, таких как: Япония, ЮАР, Эфиопия,
Швеция, Чехия, Хорватия, Финляндия, Украина,
Узбекистан, Таджикистан, СьерраЛеоне, США,
Россия, Польши, Объединенные Арабские Эмира
ты, Нидерланды, Молдова, Литва, Латвия, Кыргыз
стан, Канада, Казахстан, Израиль, Грузия, Греция,
Иордания, Германия, Венгрия, Великобритания,
Болгария, Беларусь, Армения, Азербайджан. Око
ло 40 переводчиков обслуживали конференцию.
За пять рабочих дней этого представитель
ного международного форума было прочитано и
заслушано более 600 докладов, состоялось бо
лее 50 мероприятий различного характера: на
учнопрактические конференции, семинары,
круглые столы, презентации, встречи, выездные
заседания и др. Работала выставка “Библиотеч
ные системы, информационная и издательская
продукция”, где были представлены экспонаты
42 коллективных участников конференции:
СанктПетербургского государственного поли
технического университета и Ассоциации реги
ональных библиотечных консорциумов АРБИ
КОН, Московского государственного универси
тета культуры и искусств, Российского
государственного технологического универси
тета им. К.Э. Циолковского, Московского госу
дарственного университета им. М.В. Ломоносо
ва, Международного университета бизнеса и
новых технологий (Ярославль, Россия), Минис
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терства культуры Украины, Министерства обра
зования и науки Российской Федерации, Глав
ного информационновычислительного центра
(ГИВЦ МК РФ) Министерства культуры Россий
ской Федерации, Национального информаци
оннобиблиотечного центра ЛИБНЕТ, Междуна
родной ассоциации пользователей и разработ
чиков электронных библиотек и новых
информационных технологий, Некоммерческо
го фонда “Пушкинская библиотека”, Государст
венной публичной научнотехнической библио
теки, Российской государственной библиотеки,
Российской книжной палаты, а также различных
компаний, фирм и издательств из России и за
рубежных стран, создающих информационные
ресурсы, информационные технологии, инфор
мационные продукты и услуги.
Вся программа конференции была направле
на на организацию профессионального обще
ния. В этом году конференция проходила под
другим, новым названием – “Библиотеки как ин
формационный ресурс науки, культуры, образо
вания и бизнеса”. Уже само название говорит о
популярности конференции и расширении со
става ее участников. В последние годы этот фо
рум привлекает все больше преподавателей
высшей школы, представителей местных влас
тей, все больше издателей и представителей
книжного бизнеса.
Работа конференции проходила на пленарных
заседаниях и 17ти проблемнотематических
секциях, таких как: “Мировая информационная
инфраструктура, информационное общество и
проекты международного сотрудничества”, “Ав
томатизированные библиотечноинформацион
ные ресурсы, системы и технологии”, “Сетевые
технологии, мультимедиа и Интернет в библио
теках”, “Электронные библиотеки”, “Библиотеки
и музеи в общем пространстве информации и
культуры”, “Библиотечные кадры, профессия и
образование”, “Информационнолингвистичес
кое обеспечение библиотечноинформационных
систем”, “Формирование и сохранность фон

дов”, “Экологическая информация и
экологическая культура”, “Дети, ком
пьютеры и Интернет: проблемы чтения
и информационной грамотности гла
зами школы и библиотеки”, “Публич
ный доступ к правовой и деловой ин
формации: проблемы и решения”,
“Библиотека – открытое пространст
во для образования, общения, досу
га”, “Библиотека – территория то
лерантности” и др. И это вовсе не
весь перечень вопросов, тем, про
блем, обсуждавшихся на конфе
ренции. Всего было организовано
около 20 семинаров, около 10 Круглых
столов, 4 научнопрактических
конференции, более 20 презен
таций и несколько выездных спе
циальных сессий, которые прохо
дили в Симферополе, Евпатории,
Коктебеле, Старом Крыму, Фео
досии. Самыми популярными, на
мой взгляд, были секции “Элек
тронные библиотеки”, “Корпора
тивные библиотечные системы”,
“Мировая информационная инфра
структура, информационное обще
ство и проекты международного со
трудничества”, “Библиотечные кадры,
профессия и образование”, “Инфор
мационное и библиотечное обеспечение процес
сов образования, исследований и управления”.
Особенно хочется отметить специальные меро
приятия конференции: День Министерства куль
туры Российской Федерации на Крымской кон
ференции, День Института Толерантности, День
Программы ЮНЕСКО “Информация для всех”,
День Петербургского библиотечного общества.
Посетив эти большие мероприятия, сразу
получаешь представление обо всех изменениях,
происходящих в библиотечном мире не только
России, но всего мирового библиотечного про
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 6 АВГУСТ 2004

странства, узнаешь, какое место в нем
занимает сегодня библиотечноинфор
мационная Россия, как быстро видоиз
меняется облик библиотеки, какое мес
то она занимает в обществе. Перед гла
зами совершенно новые образы
российских библиотек. Среди них
можно назвать, например, такие: “Биб
лиотека – центр правовой информации”,
“Библиотека – территория толерантнос
ти”, “Библиотека – центр интеллектуаль
ного развития человека”, “Библиотека –
Центр экологической культуры”, “Библи
отека – культурный и информационный
центр сообщества”, “Библиотека –
центр открытого до
ступа к мировым ин
формационным ре
сурсам”, “Библиотека
– окно в мир или
центр виртуального
общения”, “Библиоте
ка – центр воспитания
и развития личности” и
др.
Остановлюсь
по
дробнее на мероприяти
ях и заседаниях секций,
которые мне удалось по
сетить, докладах и вы
ступлениях, которые мне
больше запомнились, ока
зались наиболее значимыми для меня
как профессионалабиблиотекаря с
многолетним стажем работы. Прежде
всего, о ежегодном докладе конфе
ренции “Крым 2004” – “Мировые тен
денции развития библиотечноин
формационной сферы и их отраже
ние на пространстве СНГ”, с
которым выступил Я.Л. Шрайберг,
председатель Организационного
комитета конференции, первый за
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меститель директора ГПНТБ России. Как всегда
ярко, образно, логично, с юмором и интересным
иллюстративным материалом (использование
фрагментов из известных фильмов) об очень
непростых вопросах и проблемах, обозначен
ных четкой формулировкой названия доклада.
Докладчик отметил приоритеты развития биб
лиотечной сферы у нас в России, в СНГ и зару
бежном мире, ответил на вопрос, почему мы
оказались в роли догоняющих: 60е годы – ки
бернетика объявлена лженаукой, в мире было
запрещено продавать компьютеры в СССР, ко
торые раньше всего появились в крупных биб
лиотеках США и Израиля, отставание в произ
водстве IBM, по рекомендациям СЭВ – разра
ботка только своих стандартов, без учета
международного опыта, в результате – пробле
мы несовместимости.
И только в 1988 году начались закупки зару
бежных компьютеров и программных средств,
отсутствие кириллицы в которых также сильно
отодвинуло российские библиотеки. Несмотря
на то, что первый СД с библиографией вышел у
нас, до сих пор наша национальная библиогра
фия не представлена в мировом информацион
ном пространстве. И только в 90е годы – про
рыв – MARCформат ориентированные про
граммные средства, Интернет, а сейчас в
некоторых областях есть свои оригинальные на
работки, оригинальные идеи; недостаток – не"
учет российских особенностей (менталитета).
Если говорить о приоритетах – мы разные, и при
чина не только в развитии индустрии, но и в со
циальноправовой базе (авторское право, рав
ные возможности доступа для всех пользовате
лей, лицензирование). В масштабе всей страны
не реализована технологическая революция.
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Докладчик подчеркнул, что главное отли
чие состоит в том, что технические и техно
логические приоритеты опережают приори
теты социального и гражданского статуса.
Сегодня важно решать одновременно и тех
нические, и технологические проблемы, и
разрабатывать социально ориентированные
развивающие программы. Почти нет корпо
ративной каталогизации и ретроконверсии
– это наша беда. “Традиционная библиоте
ка является сегодня основой инновацион
ной деятельности, а способ традиционной
доставки книг остается надежнее”, – вот та
кой вывод сделал докладчик.
“При этом библиотеки сами являются гене
раторами создания электронных ресурсов, их
продвижения и распространения – это особен
ность России, – подчеркнул он. – Библиотека –
гарант передачи накопленных знаний детям от
предыдущих поколений”.
С обширным аналитическим докладом вы
ступил начальник Отдела библиотек Министер
ства культуры Российской Федерации, член
Межправительственного совета Программы
ЮНЕСКО “Информация для всех”, председатель
Российского комитета программы ЮНЕСКО
“Информация для всех”, член Правления Меж
дународной Федерации библиотечных ассоциа
ций и учреждений (ИФЛА) – Е.И. Кузьмин. Если
раньше основной акцент был в сторону пробле
мы “Библиотека и информация”, то сегодня до
клад главного руководителя библиотек страны
носил более емкое название – “Библиотеки и
проблемы создания глобального общества зна
ния”. Докладчик сразу же подчеркнул, что загла
вие специально провокационное, чтобы при
влечь внимание к терминологии и дефинициям.

Глобального общества знания не существует,
речь идет о том, что все человечество всту
пило в новую фазу развития: Общество ин
формационное, Общество постиндустри
альное, Общество знания или знаний.
Еще 15 лет назад казалось, что доступ к ин
формации решит многие глобальные человече
ские проблемы, а сегодня мы говорим о глубо
чайшем разрыве в доступе к информации по
разным признакам. В Англии все школы имеют
выход в Интернет, в России же 85% школьников
лишены возможности пользоваться Интерне
том. Информационное неравенство, разрыв в
доступе к информации, к знаниям создают но
вые серьезные проблемы непонимания друг
друга, а информационные технологии усугубля
ют этот конфликт.
Бангладеш – экономически отсталая страна,
живущая за счет экспорта фруктов, вдруг стано
вится экспортером программных продуктов.
Это все ввергает государства в новые зависи
мости. Далее он подчеркнул, что в России, в от
личие от всего мира, почемуто мало придается
значения событиям, произошедшим на Самми
те, где встречались правительственные органи
зации – ООН, ИФЛА, ВОТ и добровольческие
организации и обсуждались важнейшие для
всего мира вопросы глобального информацион
ного общества.
Противостоят друг другу подходы тех, кто
разрабатывает телекоммуникационные сети, и
подходы гуманитарные. Он подчеркнул, что се
годня во всем мире библиотеки подвергаются
очень сильному давлению. На Саммите были
приняты 2 документа: Декларация принципов
информационного общества и План действий.
Несмотря на то, что речь идет об информа
ции, многие не понимают, зачем нужны библио
теки, при чем тут библиотеки, когда есть Интер
нет. ИФЛА выработала много документов для
защиты библиотек, но голос ее слабо слышат.
Это печально и даже опасно для общества.
Библиотеки должны быть активными пропа
гандистами и защитниками концепции общест
ва знаний. В центре внимания должен быть че
ловек, чтобы он не потерялся в этой жизни, был
конкурентно способным. Е.И. Кузьмин сформу
лировал в своем докладе базовые принципы об
щества знаний: всеобщий доступ к информации
и знаниям, равный доступ к информации и зна
ниям, сохранение культурного наследия в ре
альном и цифровом виде, сохранение языково
го, культурного разнообразия. Библиотеки
должны стать выразителями концепции общест
ва знания. Нужно через ЮНЕСКО продвигать
концепцию информационной культуры, где у
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 6 АВГУСТ 2004

нас есть свои достижения. Надо отметить, на
сколько важен для библиотек аспект сохранения
языкового разнообразия, может быть, наконец,
появится больше русифицированных компью
терных средств.
День Министерства культуры Российской
Федерации на Крымской конференции ( 8 июня)
обогатил мой профессиональный багаж такими
значимыми и интересными докладами, как
“Библиотечная политика Министерства культу
ры Российской Федерации в 2003–2004 годах”
Е.И. Кузьмина, “Библиотечное дело как объект
библиотечной политики” Т.Л. Маниловой, заме
стителя начальника Отдела библиотек Минис
терства культуры Российской Федерации,
“Стратегические цели и тактические задачи бю
джетного планирования в библиотечном деле”
В.К. Николаевой, главного эксперта Отдела
библиотек Министерства культуры Российской
Федерации.
Е.И. Кузьмин в своем докладе подчеркнул,
что государственная библиотечная политика
проводится на демократической основе гласно
и открыто. Вся палитра программ, проектов, ме
роприятий, которые реализуются Министерст
вом культуры через добровольную кооперацию,
самоорганизацию и инновационную деятель
ность библиотек страны, отражается в Сводном
плане Министерства. Все материалы и выступ
ления публикуются в сборнике “Ориентиры биб
лиотечной политики”. За год специалистами От
дела библиотек осуществлено 200–250 выступ
лений. Это огромный вклад в библиотечное
дело, это часть профессиональной библиотеч
ной среды. Идет процесс зарождения неболь
ших пилотных проектов в маленьких библиоте
ках, на них отрабатывается модель по какомуто
новому направлению. И если оно становится ин
тересным для многих других и даже крупных
библиотек, социально значимым, оно становит
ся одним из приоритетных направлений библи
отечной политики. Все это определяет и регио
нальную библиотечную политику. Докладчик от
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метил также, что многое из информационных
технологий заимствуется из стран Европы и
Америки, часть разрабатываем сами.
Т.Л. Манилова в серьезном культурологиче
ском докладе подчеркнула, что библиотечное
дело сегодня является предметом информаци
онного, культурнопросветительского и образо
вательного характера. Социум накладывает на
развитие библиотечного дела свой отпечаток,
поэтому можно проследить и социальные функ
ции. К технологическим функциям она отнесла
формирование ресурсов, обработку и сохране
ние источников, создание поисковых систем.
Институциональные функции или структура
библиотечного дела – от органов управления и
вплоть до содействующих и сопутствующих ор
ганизаций (например, от РКП и до обществен
ных и добровольческих). Т.Л. Манилова в своем
выступлении структурировала основные усло
вия развития библиотечного дела. По ее мне
нию, к ним относятся: система правил поведе
ния – законы, документы, профессиональная
этика; система ресурсного обеспечения – кад
ры, фонды, финансирование; система социаль
ного и профессионального взаимодействия; со
циальные смыслы и цели или идеология библи
отечного дела, которые идут от социума;
технологии библиотечного дела, формируемые
цивилизацией. Развитие библиотечного дела
сегодня отличает корпоративность, многократ
ное использование, эффективность, которая
определяется не просто цифрами, но и соци
альным эффектом. По ее мнению, любые вложе
ния в библиотеку социально эффективны. Со
зданное в библиотеках один раз многократно
используется многими людьми, позволяет быс
трее и проще получать необходимую информа
цию. Сбор, обработка и передача информации и
знаний производится для того, чтобы человек
стал свободней и сумел построить разнообраз
ный и красивый мир.
Не менее важным и актуальным был доклад
В.К. Николаевой, который касался очень бо
лезненного для библиотек вопроса финансиро
вания. Она подчеркнула, что деньги – это собст
венно жизнь библиотек. Бюджетирование (бюд
жетное финансирование), ориентированное на
результат, может стать революцией как на феде
ральном, так и на региональном уровнях. Сего
дня необходимо программное планирование с
четкой формулировкой результатов. Оно повы
сит ответственность за использование бюджет
ных средств. В.К. Николаева предложила новую
аббревиатуру для профессионального лексико
на библиотечных работников – БОР или бюджет
ноориентированное расходование денег. В
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этом докладе также прозвучала очень важная
мысль о создании и системном внедрении кор
поративного менеджмента, когда не количест
венными, а качественными показателями отли
чаются результаты работы. В докладе рекомен
дуется всем расходам прописывать внятные
цели и результаты, вводится иная классифика
ция расходования средств. Высшим приорите
том должен быть открытый доступ к информации
на основе Конституции и Закона о библиотечном
деле. В.К. Николаева назвала основными усло
виями для создания всеобщего доступа к ин
формации и культуре следующие: сбор, обра
ботку и передачу информации, обслуживание
читателей на основе открытого доступа, ведение
научных исследований и методических работ,
создание определенных технических условий от
крыши до ЭВМ. Основной тактической задачей
для библиотек сегодня должно стать бюджети
рование, ориентированное на результат; сред
несрочное планирование, направленное на фор
мирование условий для развития человеческого
потенциала как капитала, среднесрочные про
светительские программы, бесплатные для на
селения, поддержка библиотек в организации
центров информационной культуры и расшире
ние бесплатного доступа к Интернет через бюд
жетные организации, в том числе и библиотеки.
Думаю, что это очень важная и полезная инфор
мация для библиотечных работников, особенно
для управленческого звена. Далее она подчерк
нула, что в Уставах библиотек должны быть про
писаны все особенности библиотеки.
К 2006 году будет создана Федеральная про
грамма по развитию библиотечного обслужива
ния, где особое место займут вопросы обслужи
вания социально незащищенных слоев населе
ния: инвалидов, детей, юношества, безработных,
беженцев. Будут прослеживаться эффективность
проектов, качество услуг. Самый сложный во
прос – определить и рассчитать критерии эффек
тивности: сколько стоит проведение крупной
конференции, сколько стоит выезд в команди
ровку, сколько стоит одна презентация, сколько
стоит внедрение новой техники в библиотеку и
т.д.
Затем Е.И. Кузьмин рассказал о Програм
ме ЮНЕСКО “Информация для всех” и пер
вых итогах ее реализации в России. Идет
ожесточенная борьба вокруг гуманитарных и
технократических подходов по проблеме всеоб
щего информационного доступа. Технократы
думают только о материальном каркасе
нашей жизни. Благодаря ЮНЕСКО идет вы
работка согласованной политики человечест
ва по вопросам глобальных изменений в ин

формационной сфере. Например, раньше было
2 межправительственные Программы по инфор
мации и по информатике. Сегодня они объеди
нены в одну – “Информация для всех”. Програм
мой управляет директор ЮНЕСКО, эта програм
ма – мозговой центр, флагманская, ключевая,
уникальная. Для нее создан Межправительст
венный Совет. За формирование гуманитарных
взглядов ответственность лежит на Российском
комитете, председателем является Е.И. Кузь
мин, в составе комитета – представители культу
ры, науки, образования и коммуникации. “В 2003
году Министерство культуры Российской Феде
рации по согласованию с Министерством эконо
мического развития и торговли Российской Фе
дерации выделило на реализацию Программы в
России более 115.000 долларов США. Кроме то
го, на реализацию программ, проектов и отдель
ных мероприятий (конференций, семинаров,
круглых столов, по проблематике Программы
Минкультуры России предоставило дополни
тельные гранты на сумму более 160.000 долла
ров США. Получателями этих средств стали раз
личные учреждения культуры и науки, в первую
очередь библиотеки” (Программа “Информация
для всех” / Рос. Комитет Прогр. ЮНЕСКО “Ин
формация для всех”. – М., 2004. – С.6). В заклю
чение Е.И. Кузьмин рекомендовал всячески про
пагандировать подходы ЮНЕСКО к развитию ин
формационного общества и участвовать в
реализации программы.
О реализации проекта “Создание нацио
нальной электронной библиотеки” рассказал
директор по информатизации Российской
Государственной библиотеки А.И. Вислый.
Проект, разработанный двумя крупнейшими биб
лиотеками России: РНБ и РГБ – поддержало Ми
нистерство культуры.
Информационные ресурсы РГБ сегодня – это
40 тыс. полных текстов диссертаций (прирост
25 тыс. в год), 50 тыс. полных текстов книг, у ко
торых исчерпалось действие авторских прав
(прошло 50 лет), из Интернета черпают также
электронные ресурсы. Создана некоммерчес
кая организация, куда могут вступать все со
своими электронными библиотеками и тогда
возможен доступ ко всем ресурсам по програм
ме “Российская национальная электронная биб
лиотека”, РГБ и РНБ приглашают к сотрудниче
ству. По мнению А.И. Вислого, критериями от
бора книг для “оцифрования” должны
заниматься традиционные отделы комплектова
ния. Есть и проблемы: сохранности, мониторин
га стоимости и др. Можно заключить договор о
создании электронных виртуальных сайтов.
Интересный доклад представил замести
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тель генерального директора Российской
национальной библиотеки О.Н. Кулиш. Он
назвал три приоритетные задачи: электронный
каталог, модернизация, виртуальное обслужи
вание. Первый уровень – библиографический –
создание электронного каталогов. Важно пока
зать, что хранится в библиотеке. В 1990 году на
чали с форматов и авторитетных файлов. Было
отмечено, что текущая электронная каталогиза
ция – это тяжелый каждодневный труд, решение
проблем поиска, авторитетного контроля. Од
новременно началась ретроконверсия катало
гов, перевод именно генерального каталога в
машиночитаемую форму. 8 млн. записей пере
вели; выставили для широкого пользования че
рез Интернет 1млн. 700 тыс. Все перевести са
мим без финансирования и привлечения других
фирм невозможно, привлекли Прософт. С их по
мощью переведены в машиночитаемую форму
издания с 1986 по 1998 гг. Корпоративно вошли
в Сводный электронный каталог России. Подго
товлены “Сводный каталог русской книги”, ката
лог иностранной книги с 16 века, редких изда
ний, которых нет в других странах мира. Реали
зован проект “Россика” – книги о России на
иностранных языках (с фирмой Инфаком). Реа
лизованы более широкие варианты поиска. До
кладчик подчеркнул, что “Россика” РНБ – это ал
маз, а осуществление доступа – это бриллиант.
РНБ работает над проектом “Каталог пери
одики”, созданы системы авторитетных фай
лов (коллективного автора), предметных руб
рик. Организуется обучение тех специалистов,
которые способны обучать других. Уже сего
дня мы имеем 25летний опыт работы пользо
вания электронным каталогом, вполне можно
изучать спрос; сформированы единые форма
ты, правила, на их основе можно заимствовать
записи.
РНБ сегодня уже готова обмениваться библи
ографическими записями со всеми, думаю, что
это большое подспорье для библиотек, занима
ющихся созданием электронных каталогов.
В докладе руководителя Национальной
службы развития системы форматов RUS
MARC, начальника Управления автоматизи
рованных технологий РНБ В.В. Скворцова
основное внимание было уделено единому
формату: все изменения должны вводиться не
стихийно, а централизованно, планомерно, по
этапно, поскольку это экономически целесооб
разно и необходимо для организации доступа.
Все это делается для того, чтобы была одна за
пись, единая для всех на одну и ту же книгу, т.е.
единый паспорт на источник.
В рамках Минкультуры узаконена работа в
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коммуникативном формате RUSMARC, доклад
чик также подчеркнул важность работы в серти
фицированных продуктах.
Мне очень понравилось выступление ис
полнительного директора Ассоциации регио
нальных библиотечных консорциумов А.Ю.
Племника “О сотрудничестве Ассоциации
АРБИКОН и Министерства культуры Россий
ской Федерации”, В нем было отмечено, что
АРБИКОН начинался с Сороса, благодаря под
держке этот проект соответствует международ
ным стандартам, количество доступных полно
текстовых документов на сегодня составляет
примерно 240 тыс. текстов; в перспективе будет
предоставляться доступ к авторитетным файлам
РГБ, РНБ и Медицинской библиотеки. По проекту
будет возможность доступа к аналитической рос
писи около 700 наименований журналов, и все
это бесплатно для членов Ассоциации. Наиболее
сложной проблемой при создании электронных
информационных ресурсов были названы вопро
сы создания средств посткоординации – тезау
русы и ключевые слова. Было подчеркнуто, на
сколько важно сегодня гармонизировать правила
использования ключевых слов в Ассоциации
АРБИКОН. Отсутствие единых правил индекси
рования документов ключевыми словами, низкое
качество представления образа документов:
смысловые ошибки, использование случайных
малоупотребительных терминов, повторность;
использование разнообразных рубрикаторов –
все это острые проблемы, которые надо решать
совместными усилиями для того, чтобы повы
шать качество услуг и доступности. При этом бы
ли отмечены и преимущества совместной рабо
ты, среди них минимизация затрат и увеличение
возможностей финансирования.
Хочется отметить также работу десятой
секции, посвященной проблемам взаимо
действия РКП, библиотекарей, издателей и
книгораспространителей. Секция “Библио
теки, книгоиздатели и книготорговцы в еди
ном информационном поле” проходила под
председательством генерального директо
ра Российской книжной палаты (РКП) Б.В.
Ленского. На ней были заслушаны выступления
такой проблематики: “Поиск взаимодействия
книгораспространителя и библиотеки в эпо
ху информации. Кто задает тон?”, “Выпуск
профессиональной отраслевой литературы
по библиотечному делу: опыт издательской
группы “ГРАНД–ФАИР”. Насколько сладок
пирог?”, “Комплектование библиотек: кри
терии конкурентоспособности”, “Новые
формы комплектования библиотек в усло
виях рынка на примере книготоргового
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предприятия “Мастеркнига”, “Проблемы
комплектования учебных библиотек на опы
те работы издательскокниготоргового объ
единения”, “Каким должен быть дайджест
учебной и детской литературы. Из опыта
журнала “Школьное обозрение” и др. Хоте
лось бы подчеркнуть, что, благодаря усилиям,
например, РКП, ее новая версия “BooksinPrint”
дает возможность снабжать всех пользователей
новой информацией в ежедневном режиме че
рез вебсервер РКП. Для пользователей членов
АРБИКОНа предоставляется текущая библио
графическая информация через Интернет.
И в заключение хочу поделиться впечатлени
ями, оставившими глубокий след в моей душе
библиотекаряпрофессионала, работающего с
юношеством. Речь пойдет о толерантности, это
как раз то, чего особенно не хватает, чего так
мало в нашей российской действительности,
особенно детям и молодежи.
Речь идет о специальном мероприятии –
Дне толерантности Института толерантнос
ти Всероссийской государственной библио
теки иностранной литературы им. М.И. Ру
домино, вернее, о Презентации проекта
“Библиотека – территория толерантности”.
Презентация проекта началась с потрясаю
щего совершенно короткого по времени (7 мин),
но очень глубокого по смыслу фильма “Адажио”
Гарри Бардина, посвященного вечной проблеме
добра и зла, показывающего, что очень легко
может возродиться фашизм, сразу вспоминают
ся отдельные вылазки молодых русских фашис
тов, громящих памятники на кладбищах сегодня,
хотя казалось, что это для России невозможно…
Пересказать его нельзя, его надо смотреть, пе
реживать снова и снова. В своей лекции “Бла
женны миротворцы” руководитель проекта,
директор Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы им.
М.И. Рудомино (ВГБИЛ) рассказала о высо
кой просветительской миссии библиотеки, о
федеральной правительственной програм
ме по толерантности, о том, как непросто
она идет в России. “Толерантномилитатный”
(свободный внутренне), уважительный разго
воррассказ о других культурах, других религи
ях, иных взглядах, народах и т.д. может прохо
дить на площадках библиотек – это то, чего не
могут сделать политики, но вполне могут библи
отеки, по мнению Е.Ю. Гениевой. Финансирова
ние проекта – это последний подарок фонда Со
роса. Для участия в нем обязательно софинан
сирование, партнерами являются ЮНЕСКО,
Министерство культуры Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской

Федерации, различные организации и Програм
мы ООН и др. Участвовать может любой на
конкурсной основе, на сегодня в проекте
принимают участие библиотеки почти из
всех регионов. В течение Дня толерантности
многие участники конференции получили пол
ное представление обо всех программах Инсти
тута Толерантности, основных направлениях и
результатах работы, издательской программе
проекта “Библиотека толерантности” (о сериях
книг, издающихся в ходе реализации проекта
“Мы вместе”, “Праведники”, “Антология детских
сказок”, “Мы разные, но мы дружим” и др.). Имея
резервный фонд быстрого реагирования, боль
шое число методических разработок, руководи
тели программ оказывают огромную помощь
библиотекам.
Толерантность и религия – одно из серь
езнейших направлений работы. Отец Геор
гий, возглавляющий отдел религиозной ли
тературы ВГБИЛ, видит основной задачей
этого направления в том, чтобы люди черпа
ли знания из объективных источников, что
бы читали научную литературу. Поэтому
фонд этого отдела составляют энциклопедии,
справочники, изданные в ХХ веке в Германии,
Англии, Америке, Италии, Франции; богатейшая
библеистика, составленная из многоязычных
изданий Священного Писания, комментариев,
исследований и толкований. “Фонд отдела ре
лигиозной литературы ВГБИЛ с самого начала
комплектовался каноническими книгами и изда
ниями как в рамках христианства со всеми его

разновидностями, так и по всем существующим
в мире основным религиям без какихлибо ог
раничений и дискриминации” (Гениева Е.Ю.
Трудная дорога к храму: Судьбы российских
библиотек на рубеже веков. М., 2004. С.74).
Отец Георгий подчеркнул в своем выступ
лении, что религиозный фактор будет иг
рать все большую и большую роль в нашей
жизни, поэтому очень важно формировать
широкий взгляд на религиозную жизнь, на
проблемы религиозности, духовности чело
века, удовлетворять его научные и познава
тельные потребности. И еще он высказал
очень важную мысль, что религиозная нетерпи
мость – самая опасная, она задевает самые глу
бокие чувства, поэтому нужно нести людям по
ложительные и высокоценные смыслы, для того
чтобы воспитывать религиозную толерантность.
При этом очень важно бороться с мифами в
убеждениях, с невежеством в области религии.
Думаю, что эта информация очень полезна
для библиотекарей любых библиотек, чтобы не
наделать ошибок в духовнонравственном вос
питании читателей. В результате посещения Дня
толерантности я лишний раз убедилась в том,
что смысл существования библиотеки заключа
ется не в технике и технологиях, а в основном со
держании работы, как важно, с каким багажом
уходит человек после посещения библиотеки! А
еще в этот день была организована интересней
шая дискуссия “Власть слова: зона ответствен
ности СМИ”, по окончании которой многие биб
лиотеки получили в подарок книги для своих

Ю.В. ОВЧИННИКОВА,
зав. отделом по молодежной политике
Российской государственной юношеской библиотеки
7 – 11 июня 2004 года в
Судаке в рамках меро
приятий ИФЛА 2004 «Биб
лиотеки и информацион
ные ресурсы в современ
ном
мире
науки,
культуры, образования и
бизнеса» прошла Один
надцатая Международная
Конференция
«Крым
2004». Ее тема – «Роль
библиотек, издательств и производителей ин
формационной продукции в эволюции совре
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 6 АВГУСТ 2004

менного общества». Помимо официальных ме
роприятий, пленарного заседания, Дня Минис
терства культуры РФ, работа шла на семнадца
ти секциях, посвященных мировой информаци
онной инфраструктуре, информационным
технологиям и ресурсам, сетевым технологиям,
мультимедиа, корпоративным проектам, кад
рам и их обучению, формированию и сохранно
сти фондов, экологической культуре, библиоте
коведению, библиографоведению, проблемам
чтения, работе с сетью Интернет и многому дру
гому.
В числе специальных мероприятий конфе
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