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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Социальное, экономическое и политическое развитие общества 

в 90-х годах ХХ — начала ХХI столетия отличается от современности. 
Изменяется система ценностных ориентаций, в которых действует 
профессионал. Изменения происходят во всех сферах человеческой 
деятельности. Это особенно заметно, в библиотечно-информационной 
сфере где идеологическая подоплека действий специалистов была 
очень сильна в течение долгого времени. Освободившись от заидеоло-
гизированности своей работы, библиотекари начали искать новую 
профессиональную парадигму и здесь столкнулись с некоторыми труд-
ностями, поскольку у библиотек разного типа и ведомственной при-
надлежности не только различные технологические возможности 
и группы потребителей библиотечных услуг, но и разные цели дея-
тельности. У всех библиотек современного информационного общест-
ва существует одна миссия, которая состоит в удовлетворении образо-
вательных потребностей современного человека. ГПНТБ СО РАН, 
крупнейшая научная библиотека Сибири и Дальнего Востока, начиная 
с 60-х годов ХХ века, периодически исследует структуру информаци-
онных ресурсов региона [133, 134, 160], сопоставляя их с региональ-
ными  информационными потребностями. Подобные исследования 
проводят и другие библиотеки территории. Масштабы деятельности 
и научные традиции ГПНТБ СО РАН позволяют проводить исследова-
ния крупного регионального плана. Результаты анализа структуры ре-
гиональных информационных ресурсов и сопоставление их с образо-
вательными потребностями населения показывают, что в процессе 
включения российских специалистов и студентов, как будущих спе-
циалистов, в мировую науку и культуру научным библиотекам альтер-
нативы нет. Поскольку общество развивается динамично, представля-
ется абсолютно необходимым возвращаться к анализу информацион-
ной (библиотечной) среды с позиций образовательного пространства 
территории. 

Настоящая монография предназначена для специалистов в области 
библиотечного дела, исследователей региональных проблем библиоте-
коведения, организаторов высшего профессионального образования, 
студентов библиотечных факультетов вузов культуры. 



 6 

ВВЕДЕНИЕ 
Уровень развития современных технологий в стране зависит от ее 

интеллектуального потенциала а, следовательно, и от уровня развития  
образования в стране. Вопросы качества и содержания образования 
приобретают приоритетное значение. Во всех развитых и во многих 
развивающихся странах идут интенсивные процессы информатизации 
образования. Разрабатываются пути повышения результативности об-
щего образования, вкладываются большие средства в поиск новых ин-
формационных технологий. В этом смысле замечание Жака Делора, 
председателя комиссии по образованию ЮНЕСКО о том, что образова-
тельные системы должны быть во всеоружии, чтобы помочь преодо-
леть основные противоречия ХХI века, абсолютно справедливо [117, 
118]. 

Основные положения современной философии образования связа-
ны с несомненным движением индустриального общества к информа-
ционному. Термин "информационное общество", введенное 
О. Тоффлером и Е. Масудой, занимает прочное место в лексиконе на-
учного сообщества. Нас же интересуют не общие тенденции постинду-
стриального развития цивилизации, а частный ее случай — изменения 
информационной среды образовательного пространства.  

Многие исследователи, занимающиеся вопросами становления 
и развития информационного общества, из всех проблем, связанных 
с периодом переориентации общества от потребления вещей на по-
требление знаний и информации, в качестве основной выделяют про-
блему разделения людей по уровню владения информацией и умению 
использовать информационные технологии. Этой точки зрения при-
держивались отечественные философы, науковеды и информатики 
Ю.М. Арский, А.И. Черный [33], Г.Г. Артамонов [35], Г.Р. Громов [106], 
Г.М. Добров  [123], А.И. Михайлов [248]. Из представителей библио-
графической научной общественности особое внимание "информаци-
онному обществу" уделяет И.Г. Моргенштерн, который, анализируя 
процесс становления информационного общества, большое значение 
придает этическим и социальным аспектам [например, 256]. Основной 
прогноз различных исследователей заключается в том, что комфорт-
ность существования индивида в социуме будет обусловлена качест-
венностью полученного им образования. Несмотря на то, что термин 
"образовательное пространство" используется многими организаторами 
деятельности системы профессионального образования, к сожалению, 
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среди современных крупных теоретиков мало кто обращает внимание 
на проблему социального пространства, как научную категорию. По-
жалуй, самое крупное размышление на эту тему — монография 
А. Филиппова "Социология пространства: Общий замысел и классиче-
ская разработка проблемы" [413], где автор попытался доказать всеоб-
щую значимость социального пространства. 

Многие педагоги и деятели системы высшего образования, пред-
ставляют процесс обучения как процесс коммуникативной связи между 
обучающим (источником учебной информации) и обучаемым. Для 
обучения очень важно — как эффективно используется информация. 
Обучаемый находится в некой информационной среде, обладая потен-
циальными возможностями по ее использованию. Как эффективно бу-
дут использованы эти потенциальные возможности, насколько будут 
востребованы индивидом информационные ресурсы, зависит и от со-
циокультурной ситуации и от информационного поведения конкретно-
го человека. В связи с этим прослеживается явная связь между инфор-
мационной средой, информационной культурой читателя, организаци-
онной культурой библиотек, участвующих в обеспечении образова-
тельных потребностей и качеством образования (С.Г. Антонова [30], 
П.Г. Буга [63], В.А. Минкина [245, 245]). Кроме того, информационная 
среда все более осознается как важнейший национальный ресурс (уже 
упомянутые Г.М. Добров, Г.Р. Громов, Р.С. Гиляревский, А.И. Черный, 
Г.Г. Артамонов, Ю.А. Шрейдер [448]). 

Сдвиг в мировой и российской социокультурной ситуации потре-
бовал серьезных изменений во всех отраслях знаний. На этом фоне 
осмысление тенденций информационного этапа развития общества 
чрезвычайно актуально. Это относится и к исследуемой автором про-
блеме регионального развития информационной среды образователь-
ного пространства, которая до сих пор не представлена в отечествен-
ном библиотековедении монографическими и диссертационными ра-
ботами. 

Процессы потребления информационных ресурсов и организация 
управления ими, современные методы информационного обеспечения 
академических и научно-технических исследований и разработок, раз-
вернутая характеристика информационного ресурса (как понятия в со-
временном понимании) наиболее комплексно были представлены 
в монографии Б.С. Елепова и В.М. Чистякова [134]. Изучением про-
блемы "непотребления информации" занимался О.Е. Бурый-Шмарьян 
[69]. В своей диссертационной работе Т.В. Девтерова анализировала 
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основные каналы получения информации инженерно-техническими 
и научными сотрудниками [115]. Исследования этих и других библио-
тековедов и информатиков показали, что библиотечные ресурсы — 
важный источник получения научно-технической и учебной информа-
ции. Традиционно в библиотековедении под термином "библиотечные 
ресурсы" понимается потенциал, которым располагают библиотеки для 
осуществления своих функций: библиотечные фонды, справочно-поис-
ковый аппарат, библиотечные кадры, материально-техническая база, 
денежные средства [373]. Кроме того, развитие информационных тех-
нологий потребовало появления новых видов ресурсного обеспечения: 
лингвистического, программного, технологического. Таким образом, 
в современном библиотековедении под термином "ресурсы библиоте-
ки" понимается широкий спектр как материальных, так и нематери-
альных благ и рабочей силы, предназначенных для выполнения биб-
лиотекой своих функций (Л.А. Кожевникова, Н.Н. Нестерович [183, 
185, 187]). Основными достижениями библиотековедческих исследо-
ваний 70—80-х годов ХХ столетия стал технологический подход 
к решению практических задач информационно-библиографического и 
библиотечного обслуживания читателей и ввод в научное обращение 
терминологии информационного маркетинга и обслуживания: потре-
битель, пользователь, информационно-библиографическое сообщение, 
информационная услуга, системы и технологии информационно-биб-
лиографического обслуживания [297].  

Каждое исследование, предпринятое в определенный историче-
ский период и направленное на оптимизацию информационно-
библиографической деятельности в той или иной профессиональной 
среде, отражало конкретную социокультурную ситуацию и определен-
ный этап развития информационных и библиографических технологий 
в мире и в стране. Несомненно верным является технологичность ана-
лиза библиотечной и библиографической деятельности (А.В. Соколов 
[360, 361, 362], М.П. Вохрышева [86], И.С. Пилко [297]), основанного 
на деятельностном подходе. Но ограничиваться этим, мы считаем не-
верным, так как когнитивность и эвристичность библиографического 
знания (В.А. Фокеев [420]) является важным фактором развития ин-
формационно-библиографической среды, а, следовательно, и профес-
сиональной деятельности в этой среде. Именно специфические атри-
буты и свойства библиографической информации, отраженные в спе-
цифике конкретного сегмента документального потока, характер ин-
формационных потребностей, удовлетворяемых с помощью этого до-
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кументопотока и позволяют нам проанализировать реальную инфор-
мационную среду. В связи с особым социальным статусом систем об-
разования в современном обществе и специфичностью информацион-
ных потребностей субъектов образовательного пространства, мы 
и можем определить характерные особенности информационных по-
требностей субъектов образовательного пространства. Они заключает-
ся, во-первых, в политематичности, во-вторых, в разнородности уровня 
компетентности потребителей — организаторы образования (чиновни-
ки и законодатели), преподаватели, научные сотрудники и инженерно-
технические работники, студенты различных вузов и различных форм 
обучения, слушатели, обучающиеся в системе дополнительного обра-
зования, потенциальные студенты — старшеклассники. А использова-
ние новых технологий в работе библиотек предполагает другой уро-
вень знаний и умений библиотечных специалистов. Библиотеки долж-
ны обслуживать всех субъектов образовательного пространства. И да-
же если в ареале деятельности библиотеки нет образовательных учре-
ждений, она обязана оказать информационную поддержку всем катего-
риям обучающихся, живущим на данной территории. Библиотекам лю-
бого ведомства, любого масштаба приходится формировать фонды со-
ответствующей основной и дополнительной учебной литературой, от-
личающиеся значительными динамическими характеристиками. При 
этом библиотеки все более активно используют возможности разнооб-
разных сервисов Интернета. Обучаемым предоставляется доступ к 
машиночитаемым данным или они обеспечиваются печатными копия-
ми комплектов необходимых им учебных материалов, получивших на-
звание пакетов учебных курсов и специальностей. Технологии дистан-
ционного доступа к ресурсам библиотек, создание электронных, вир-
туальных библиотек позволяет считать библиотеки важнейшим ин-
формационным ресурсом и для развивающегося в нашей стране секто-
ра дистанционного образования (ДО). Технологии открытого дистан-
ционного образования (ОДО) предполагают наличие специфической 
открытой информационной среды, а, следовательно, и применение 
особых технологий организации обучения и методов преподавания. 
Применимость в тех или иных секторах и отраслях образования дис-
танционных технологий еще не имеет однозначного решения, и по-
видимому, еще долго будут дебатироваться. Однако прогрессивность 
и неизбежность использования виртуальных форм и технологий обу-
чения уже ясна.  
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Несмотря на бурное развитие теоретических оснований и практи-
ки дистанционного образования, следует отметить некоторую опас-
ность, которую таит в себе "Интернетизация" нашей жизни вообще 
и образования в частности. Легкость подключения к Интернету часто 
создает только видимость вхождения в мирововое информационное 
пространство, и вскоре обнаруживается, что само по себе наличие свя-
зи и подключение к удаленным ресурсам не обеспечивает удовлетво-
рения информационных запросов специалистов. Кроме подключения 
к глобальной сети следует ответить на вопросы: для чего, кому, какая 
информация нужна. Таким образом, вопрос эффективного использова-
ния информационно-библиотечных ресурсов региона для повышения 
качества образования соотносится с проблемой оптимальной инфор-
мационной среды образовательного пространства.  

Сохранение и развитие сложившегося в науке и образовании Рос-
сии интеллектуального потенциала может быть обеспечено за счет раз-
вития информационно-коммуникативной среды научного и образова-
тельного пространства территории. Центральным стержнем концепции 
устойчивого развития общества является предположение, что челове-
чество еще не упустило возможности для переосмысления тенденций 
своего развития и кардинальной переоценки общепринятых ныне цен-
ностей [33, 192, 406], и как следствие — выбор новой гуманитарной 
концепции развития цивилизации. Современное общество, прежде все-
го, сталкивается с конфликтом между глобальными и местными про-
блемами, поэтому задача образования заключается в том, чтобы дать 
людям почувствовать себя гражданами мира без утраты этнической 
и социальной идентичности. Универсальные и индивидуальные ценно-
сти не должны сталкиваться. По мнению Ж. Делора процесс глобали-
зации культуры неизбежен и перспективен, но вместе с тем сопряжен 
и с серьезными трудностями. Образованию надлежит попытаться 
уменьшить опасность, смягчить шок от столкновения различных тра-
диций. Никакие общие тенденции не могут подменить уникальный 
характер каждой личности, которая гармонична лишь тогда, когда вы-
бирает себе судьбу в соответствии с формами и образами собственной 
культуры. Проблемы, связанные со становлением новых информаци-
онных технологий, следует решать именно в этом ключе. Новейшие 
тенденции не должны отменять старые корневые ценности; следует 
покровительствовать творческому синтезу и избегать прямых заимст-
вований [117]. 
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Образованию чрезвычайно важно пытаться преодолеть противо-
речия между глобальными тенденциями цивилизации и локальными 
устремлениями личности, долгосрочными и краткосрочными задачами, 
которые решает человек, страна, человечество. Необходимость сорев-
новательного подхода и стремление к равенству возможностей также 
никогда не гармонировали друг с другом. Отчасти решить эту дилемму 
может образование на протяжении всей жизни, которое как раз и при-
звано стимулировать одновременно соревнование и сотрудничество, 
развивая стремление к лидерству в естественном единстве с представ-
лениями о солидарности и ответственности. Принципиально новым 
для современной цивилизации можно считать противоречие между 
невиданным развитием знаний и возможностями их усвоения отдель-
ным человеком. При этом внешний мир во все большей степени про-
никает в образование, в частности через новые средства информации 
и коммуникации. Педагог имеет дело со все более информированной, 
но при этом очень хаотично информированной молодежью. В конеч-
ном счете, необходимо целенаправленное создание информационной 
среды и планомерная организация образовательного и интеллектуаль-
ного пространства.  

Развитие образования и реализация интеллектуального потенциа-
ла любого региона обусловлено структурой научных, образовательных 
и культурных учреждений, которые являются основными, хотя и не 
единственными элементами региональной инфраструктуры интеллек-
туального пространства. Любые образовательные, научные, культур-
ные, политические, социальные и другие технологии основаны на дос-
тупе, анализе и усвоении интеллектуальной информации (научной, 
учебной и другой). Именно поэтому важным элементом интеллекту-
ального пространства территории являются научные библиотеки, с по-
мощью которых жители данного региона включаются в мировое ин-
формационное и, следовательно, интеллектуальное научно-образо-
вательное пространство. 

К сожалению, в силу ряда политических и экономических причин 
информационное пространство России сегодня можно условно пред-
ставить состоящим из слабосвязанных между собой информационных 
секторов (ведомственных, региональных, коммерческих), каждый из 
которых в силу разных причин фактически малодоступен отечествен-
ным пользователям.  

Сегодня страна переживает телекоммуникационный бум. Создание 
инфраструктуры информационного пространства образования прохо-
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дит без должной координации. В результате имеется и дублирование 
работ, и неравномерность распределения образовательного и инфор-
мационного потенциала на территории страны, ориентация на зару-
бежные университеты, на их образовательные технологии, педагогиче-
скую практику, аппаратные и программные средства и т.д. Последнее 
обстоятельство имеет для России серьезное негативное последствие, 
поскольку информационно-образовательное пространство России, 
а также ее ресурсы оказываются под влиянием соответствующих зару-
бежных образовательных, а через них политических, экономических 
и других структур.  

В связи со сказанным, проблема разумного формирования единой 
информационной среды образовательного пространства является сего-
дня актуальнейшей задачей, определяющей будущее развитие России. 
Современная социально-экономическая ситуация в стране и в системе 
образования такова, что традиционные формы получения образования 
и модели обучения не могут удовлетворить потребностей в образова-
тельных услугах, обычно сконцентрированных в больших городах. Но, 
как известно, не должно быть никакой дискриминации в области обра-
зования по причине географической удаленности, бедности, возраста 
или физических недостатков, занятости производственными или лич-
ными делами. Выход заключается в поиске новых форм образования. 
В мире все более полно проявляются тенденции широкого использова-
ния в образовании дистанционного обучения как важнейшей компо-
ненты складывающейся системы открытого образования. 

Современные публикации в качестве основных недостатков сис-
темы высшего образования называют, в том числе, и то, что еще суще-
ствует значительная дифференциация в уровне и качестве образования 
столичных и периферийных вузов. Эта разница заметна у вузов и пере-
довых, и депрессивных регионов России [130].  

Научные библиотеки всегда выполняли важнейшую компоненту 
информационной потребности людей, мотивированную образованием. 
Следует отметить, что именно библиотеки сглаживали дискриминаци-
онные аспекты, существующие в системе образования России (Совет-
ского Союза), связанные с обширной территорией и разницей в качест-
ве образования в столичных городах и провинции.  

Дискриминация в качестве образования между периферийными 
и элитными вузами сглаживалась научными библиотеками путем пре-
доставления возможности чтения научной и учебной литературы. Если 
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региональные вузы не могли предоставить возможность слушать лек-
ции лучших профессоров, то региональные научные библиотеки могли 
предоставить своим читателям-студентам ту же литературу, что и сто-
личные. Это подкреплялось организованной в 1970-е гг. системой 
межбиблиотечного абонемента (МБА) СССР. Говоря современным 
языком, научные библиотеки выполняли роль тьюторов — обучающих 
центров, хранящих обучающие средства и позволяющие реализовывать 
любые обучающие программы (в том числе и индивидуальные — само-
образовательные). 

Начало XXI века отмечено изменением статуса научных библио-
тек, стиранием граней между библиотеками, функциональные разли-
чия которых ранее были более четкими, активным внедрением сетевых 
(глобальных) информационных технологий. Следует отметить, что со-
циальная системная функция библиотек исследуется пока еще только 
библиотековедами. В общем контексте развития региональной экономи-
ки (Е.Г. Анимица, А.М. Елохов, В. Лексин, А. Швецов и др.) библиотеч-
ные учреждения не рассматриваются, хотя сегмент профессиональной 
информации как один из результатов библиотечной деятельности на-
зван, по-справедливому определению Н.П. Ващекина, "особым компо-
нентом производительных сил" [75]. Продолжая эту мысль, следует 
отметить, что особое общественное предназначение библиотечной дея-
тельности — содействие вхождению личности в обновляемую систему 
производственных отношений, в том числе через образование. Образова-
тельная деятельность всегда носит культурологический характер и связа-
на с социализацией личности в обществе. Степень комфортности и гу-
манности социализации как процесса некоторой подгонки личных качеств 
индивида под задачи социума, зависит от состояния интеллектуальной 
среды в стране, которая напрямую зависит от инфраструктуры информа-
ционных ресурсов (ИР).  

Тандем "университет — библиотека", неизменен на протяжении 
всей современной истории человечества: университет обеспечивает 
и организует контакт с университетскими профессорами, местной на-
учной и производственной (в зависимости от профиля) общностью, 
а библиотека включает обучаемых в национальное и мировое инфор-
мационное пространство. Однако до сих пор нет понимания связи ме-
жду развитием открытого или дистанционного образования с уровнем 
открытости и дистанционности региональной информационно-
библиотечной инфраструктуры.  
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Региональные образовательные и библиотечные системы становят-
ся составным компонентом сети страны, с выходом в международные 
телекоммуникационные сети, но до системного формирования инфор-
мационно-библиотечной среды образовательного регионального про-
странства пока еще далеко. Образовательные и информационно-
библиотечные учреждения существуют в "параллельных мирах". При 
этом несомненно, что библиотечное обслуживание образовательных 
информационных потребностей вынуждено учитывать изменения, свя-
занные с дестабилизацией объемов, структуры и динамики трудовых 
ресурсов, включая рассогласование рынка профессий и рынка образо-
вательных услуг, стихийным движением кадров [185].  

Таким образом, проблемой, подвигнувшей к исследованию, явля-
ется неспособность имеющейся философско-методологической со-
ставляющей современной парадигмы библиотечного дела послужить 
основанием для решения имеющихся социокультурных кризисных яв-
лений. Это побуждает к системному изучению современного образова-
ния и его информационной среды для поиска элементов, необходимых 
для его устойчивого развития. Главной задачей монографии является 
концептуальное осмысление роли библиотек в современном образова-
тельном процессе, существа, специфики и важнейших направлений 
становления и развития регионального образовательного пространства 
в качестве важнейшего источника воспроизводства современного об-
щества. 

Используемая методология имеет комплексный характер и пред-
полагает прежде всего, опору на развиваемый ныне в отечественных 
общественных науках социокультурный подход. Очевидным является 
использование такого исследовательского принципа, как объектив-
ность, когда ведущие теоретические положения проверены нескольки-
ми методами, сопоставлением полученных данных с результатами дру-
гих исследований, когда ведущие детерминации библиотечного дела 
изучаются не только в традиции библиотековедения, но и в традициях 
социологии, педагогики и других гуманитарных наук. Кроме того, ис-
пользуется диалектическая, системная и синергетическая методология, 
позволяющая раскрыть полиструктурность проблемы, ее важнейшие 
детерминации, внутренние противоречия, средовые влияния и пер-
спективы развития. Автором использованы конкретные методы кон-
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цептуально-сравнительного анализа и текстуально-герменевтической 
аналитики*, статистического анализа. 

Выдвинута концепция становления современного регионального 
образовательного пространства как интегрированного развития инва-
риантных образовательных и библиотечных учреждений в специфиче-
ской информационной среде, которая детерминирована социокультур-
ной ситуацией региона. Анализ показал, что фактически общей для 
ведущих представителей отечественной науки является модель вос-
производства социума в рамках триады "образование–человек–
культура", анализируемая в дихотомии "университет(вуз)–библиотека" 
и представленная в оригинальном понятийном компендиуме∗∗. 

Выявленные региональные социокультурные характеристики об-
разовательного пространства показаны одновременно и в качестве ис-
точника кризиса и дисгармонии триады, и в качестве источника пози-
тивно-реального разрешения кризисности за счет организации управ-
ляемой и комфортной информационной среды образовательного про-
странства на базе новых информационных технологий. Смысл органи-
зации информационной среды в сознательном информационно-куль-
турном проектировании в регионе, основанном на соразвитии тради-
ционного библиотечного дела, образования и новых информационных 
технологий. В работе показана важность функций современного ин-
формационного подхода в управлении социокультурной ситуацией, 
ставшего ныне способом самосохранения и обеспечения будущего че-
ловека и человечества и являющегося подготовительной формой 
в развитии инфосферы. 

Концептуальные и методические проблемы включения научных 
библиотек в региональные системы дистанционного образования яв-
ляются не только перспективой научных исследований, но и насущной 
практической задачей. Эта система предполагает развитую структуру 
центров удаленного доступа дистанционного обучения. Вероятно, 
крупная научная библиотека может стать таким центром, координируя 
образовательные дистанционные технологии и услуги удаленных ве-
дущих образовательных учреждений России, тем самым, став тьюто-
ром не только фактически, но и статусно.  
_____________ 

* Герменевтика (от греч. hermeneutikos — разъясняющий, истолковывающий) — 
искусство толкования текстов, учение о "понимании" как методологической основе 
гуманитарных наук (в отличие от "объяснения" в естественных науках). 

∗∗ Компендиум (от лат. compendium — сбережение, выгода, сокращение) — сжа-
тое, суммарное изложение основных положений какой-либо науки и т.п. 
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Региональная образовательная и научная библиотечная система 
может и должна стать составным компонентом сети страны, с выходом 
в международные телекоммуникационные сети. Перспективные формы 
информационного обслуживания и науки, и образования должны быть 
ориентированы на достижения мировой информационной индустрии 
и современных сетевых технологий.  

Таким образом, в монографии концептуально коррелируются ин-
вариативно интерпретированные автором данные социокультурной 
ситуации крупного города (Новосибирска) и важнейшие элементы ре-
гиональной информационной среды образовательного пространства. 
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Глава 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

Для понимания общего и возможности разграничения общеупот-
ребительных, в последнее время, понятий "информационная среда" 
и "образовательное пространство" необходимо, рассмотреть эти поня-
тия с точки зрения философии и социологии. 

1.1. Образовательное пространство. Основные понятия 

Определение понятия образовательного пространства достаточно 
сложная теоретическая задача, поскольку включает анализ научных 
трудов отечественных и зарубежных философов, социологов, специа-
листов работающих в области педагогики высшего образования — 
П. Бурдье [66, 68], Г. Зиммель [150], В.И. Ильин, Л.Г. Ионин [155], 
П. Сорокин [366], А.Ф. Филиппов [411, 413], П. Штомпка [450]).  

Формула "социология пространства" придумана Г. Зиммелем. Од-
на из больших работ его так и называется: "Социология пространства" 
[150]. 

Есть два подхода к пониманию социального пространства: суб-
станциалистский и структуралистский.  

Согласно первой трактовке пространство состоит из субстанций, 
то есть индивидов, их групп и организаций, соединенных социальны-
ми отношениями. Социальное пространство обладает материальной 
субстанцией — людьми. Так, П. Сорокин писал: "Определить положе-
ние человека или какого-либо социального явления в социальном про-
странстве означает определить его (их) отношение к другим людям и 
другим социальным явлениям, взятым за такие «точки отсчета»" [363, 
с. 298]. 

Во второй трактовке социальное пространство — это надындиви-
дуальная реальность, состоящая из структурированных социальных 
отношений. Для понимания природы образовательного пространства, 
структуралистская концепция социального пространства наиболее 
подходящая. 

По определению П. Бурдье, социальное пространство — это "ан-
самбль невидимых связей, тех самых, что формируют пространство 
позиций, внешних по отношению друг к другу, определенных одни че-
рез другие, по их близости, соседству или по дистанции между ними, 
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а также по относительной позиции: сверху, снизу или между, посреди-
не" [67, с. 185]. По мнению П. Бурдье, существует "пространство от-
ношений, которое столь же реально, как географическое пространство" 
[67, с. 60]. Пожалуй, это наиболее подходящее определение образова-
ния как подпространства социального пространства. Образовательное 
пространство это пространство отношений всех субъектов образова-
ния. Кроме того, это не устойчивое состояние, а огромный комплекс ни 
на мгновение не останавливающихся процессов, поток событий. Иначе 
говоря, оно имеет "процессуальный образ" [450, с. 26]. Его материаль-
ное содержание — это практики индивидов, как разрозненных, так 
и объединенных в коллективы. И эта характеристика также является 
важной для понимания "образовательного пространства". Следует 
иметь в виду, что образовательные отношения возникают в результате 
взаимодействия индивидов и их групп.  

Есть и несколько иная традиция понимания социального про-
странства как социализированного физического пространства, терри-
тории, на которой разворачивается социальная практика (см., напри-
мер, А. Филиппов [413]), но такая трактовка не позволяет сформулиро-
вать образовательное пространство вне физического, что не позволяет 
рассматривать его виртуальную ипостась. 

Но, несмотря на разницу в философской и социологической трак-
товке, социальное пространство открыто, оно не имеет четких границ, 
его элементы соединены в хаотическом и противоречивом единстве. 
Кроме того, социальное пространство прерывисто. В нем есть участки 
с относительно высоким социальным взаимодействием, развитыми 
и густыми связями. Такие участки В. Ильин, вслед за П. Сорокиным 
и П. Бурдье, называет социальными полями [155, 366, 67]. Социальное 
пространство имеет несколько плоскостей, каждая из которых форми-
руется определенным типом отношений, обладает собственной авто-
номной логикой. П. Сорокин эту многомерность описывает как много-
образие "ипостасей социальной стратификации". Он их сводит к трем 
основным формам: экономической, политической и профессиональной. 
П. Бурдье для описания этого свойства многомерности использует поня-
тие "поля". Критерием выделения полей у него являются "различные 
виды власти или капиталов". Но автономность не означает изоляции.  

Многомерность социального пространства вообще, проецируется 
на многоуровневость, образовательного пространства. Можно отме-
тить, что "уровни" это понятие горизонтальное и такая сложность об-
разовательного пространства вполне адекватна официально принятым 
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в России уровням образования: начальное, среднее, высшее, поству-
зовское. Однако существует и вертикальная многомерность образова-
тельного пространства, где мерой выступает территория — регион, 
область, город, городской район. Разные срезы образовательного про-
странства оказывают своими "силовыми полями", порождаемыми ре-
сурсами взаимодействия, воздействие на другие срезы и структуры. 
Отношения между ними более интенсивны, чем внутри них. Примером 
социальных полей могут быть государства, предприятия, этнические 
группы, населенные пункты и т.д. Примером образовательных полей 
могут быть академические городки или виртуальные (открытые уни-
верситеты). Это можно назвать "образовательными силовыми полями". 
Они имеют признаки системности, но все же это не системы. Напри-
мер, вуз как сконструированная организация — это система, но уни-
верситет как социальное поле включает помимо отношений, закреп-
ленных в должностных инструкциях и других документах, гораздо 
больше связей, не закрепляемых ни в каких формальных нормах, эти 
связи выходят далеко за рамки учебных корпусов. Именно в образова-
тельном поле существуют "выпускники", та особая общность людей, 
живущих и работающих в разных местах, но имеющих объединяющее 
начало — учеба в таком-то университете. Подобное чувство общности 
и солидарности описано даже в художественной литературе — выпу-
скники Итона, Оксфорда, Гарварда. 

Единицей социального пространства в субстанционалистской па-
радигме является индивид, а в структуралистских теориях — статус-
ная позиция. 

Статусная позиция — это место в социальном пространстве, на-
деленное определенным статусом. По мнению В. Ильина это череда 
повторяющихся практик, имеющих в своем бесконечном движении 
относительно устойчивые формы [155]. Статусная позиция библиотек 
и информационных учреждений является групповой, поскольку соци-
альный статус — это совокупность прав и обязанностей, социальных 
ожиданий, форм и объемов материального и морального вознагражде-
ния, устойчивых нормативных форм поведения. Статус формируется 
на основе закона, административных актов, обычаев, морали, религии, 
общественного мнения и т.п.  

Следует отметить, что статус информационно-библиотечных уч-
реждений в нашем обществе двойственен. Существует разграничение 
между реальным статусом и статусом на бумаге.  
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Статус на бумаге — это совокупность прав и обязанностей, суще-
ствующих в формальных нормативных актах, но не выполняющихся 
в реальной общественной жизни. Примером являются законодательные 
нормы современной России, которые, по мнению многих общественно-
политических деятелей, не выполнимы. В той или иной форме элемент 
"бумажности" легко обнаруживается в большинстве, принятых за по-
следнее время, законодательных актов и Федеральных программ, наце-
ленных, так или иначе, на поддержку отдельных сегментов образова-
тельной, информационной и культурной сфер политики государства. 
"Бумаги" определяют статус образования, науки и культуры как чрез-
вычайно важный фактор ее экономического развития.  

Реальный статус — это совокупность прав и обязанностей, кото-
рые проявляются в виде реальных повторяющихся практик. Как от-
дельные индивиды, так и многомиллионные массы в определенных 
обстоятельствах ведут себя совершенно определенным образом, регу-
лярно воспроизводя однотипные формы поведения. Что представляет 
собой программа, лежащая в основе реального статуса? Это различные 
нормы и ценности как ядро культурного пространства, опирающиеся 
на социальную власть, то есть силу, превращающую формальные нор-
мы в реальные образцы поведения.  

Статус по самой своей природе иерархичен. Если статусная пози-
ция характеризует место в социальном пространстве, воздействующее 
в том или ином направлении и с той или иной силой на поведение за-
нимающего ее индивида, то социальная роль — это реальное поведе-
ние в пределах, предписанных статусом (это статус в действии), вари-
анты поведения, доступные индивиду в данной позиции.  

Социологи выделяют также и культурное пространство, которое 
неразрывно связано с социальным, но в целях научного анализа единое 
социокультурное пространство разделяется на две плоскости [155]. 
Для нас  важно понимание пересекаемости образовательного и куль-
турного пространства, и их очевидной взаимозависимости, потому что 
большинство библиотек равнозначно действуют и в том и в другом 
пространстве (как уже отмечалось разделение  условное). 

Понятие культуры является одним из самых нечетких из всех при-
меняемых в общественных науках. Уже в начале 1950-х годов насчи-
тывали более 200 ее определений. Нет особой необходимости упоми-
нать их, поскольку изучению данной проблемы посвящено значитель-
ное число публикаций. Следует только отметить, что определение 
культуры меняет свое содержание в зависимости от целей и предмета 
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исследования. Идеи и представления, составляющие культуру, лишь 
условно можно назвать устойчивыми. В действительности они нахо-
дятся в постоянном процессе изменения и воспроизводства. Наличие в 
этом процессе относительно устойчивого ядра, сохраняющегося на 
протяжении более или менее длительного исторического периода, соз-
дает иллюзию устойчивости.  

Культурное пространство, как и пространство социальное, неодно-
родно как по своему содержанию, то есть по идеям и представлениям, 
которые разделяют большинство членов общества, так и по средствам 
символического взаимодействия (языкам). В силу этого оно делится на 
поля, которые неизбежно в силу вышеописанной логики приобретают 
социокультурный характер. 

Культурное поле, также как и образовательное, является отражени-
ем основных характеристик социального поля. Устойчивые формы со-
циальной практики порождают относительно устойчивые нормы 
и ценности, закрепляющие их, средства символической коммуникации, 
делающие взаимодействие возможным.  

Таким образом, люди действуют в социокультурном пространстве. 
Но если в пространстве находится действующий человек, то отсюда 
еще не следует, что здесь же находится его действие. Например, биб-
лиотека и ее читатели — библиотека и ее филиалы расположены по 
всему району, читатели также не локализуются в одной точке — они 
рассеяны в географическом пространстве. Кроме того, читатель не пе-
рестает быть читателем, если он вышел из стен библиотеки, он остает-
ся им, и в случае если он унес с собой библиотечную книгу, и если 
не унес, а прочитал в читальном зале.  

Определение физической локализации, то есть обозначения гео-
графической привязки пространства невозможно и в случае примене-
ния современных информационных технологий. Можно установить 
местоположение того или иного сервера: страна, город, улица, дом, 
комната, в которой находится компьютер. Но если материальный носи-
тель информации может быть локализован в привычном физическом 
пространстве, то информация не может быть локализована. Скорее это 
еще раз подчеркивает, что Интернет невозможен без частично привя-
занных к местам в "обычном" пространстве материальных носителей. 
Это же позволяет нам говорить, что "вуз находится в Новосибирске", 
что "библиотеке необходимо помещение", что "читатели определяются 
(в ряде случаев) в территориальных границах региона". Но современ-
ные средства коммуникации позволяют почти мгновенно связываться 
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людям, находящимся на самом значительном удалении друг от друга. 
Считается, что так устанавливается единство "мира без границ". Таким 
образом, все дискуссии о "виртуальных", "электронных" библиотеках 
на самом деле есть дискуссии о том, что есть "мировое информацион-
ное пространство".  

Социальное пространство не исчерпывается ни мировой экономи-
кой, ни Интернетом, и кроме технологических средств коммуникации 
есть еще и другие: научные и образовательные, гражданские и лично-
стные, для которых пространство очень значимо.  

В конечном счете следует признать, что самое общее представле-
ние о пространстве связано с размещением и взаимным расположени-
ем объектов, которые существуют "здесь и сейчас", то есть характери-
зуются одномоментностью существования во времени и реальной дос-
тижимостью в пространстве. Т.И. Ключенко формулирует образова-
тельное пространство, как "набор определенным образом связанных 
между собой условий, которые могут оказывать влияние на образова-
ние человека" [181]. При этом в смысл понятия она вводит потенции 
использования, подразумевая, что образовательное пространство мо-
жет существовать и независимо от обучающегося. Соглашаясь с этим 
мы можем признать объективность существования образовательного 
пространства и возможность его наличия в стихийном виде, вне созна-
тельного управления. 

Понятие образовательная среда также отражает взаимосвязь усло-
вий, обеспечивающих формирование человека. В этом случае предпо-
лагается присутствие обучающегося в образовательной среде, взаимо-
влияние, взаимодействие окружения с субъектом (в нашем случае 
с обучающимся). 

Итак, говоря об образовательном пространстве мы должны пони-
мать, что это пространство отношений, потенциально возможных 
и возникающих в процессе обучающей деятельности и локализация 
образовательного пространства в узкой географической точке невоз-
можна. В тоже время, имея в виду, что категория "регион" представляет 
собой обозначение границ связей и отношений, в рамках которых 
предполагается действовать, можно говорить о региональном образо-
вательном пространстве, поскольку представление о регионе не регла-
ментирует содержания образовательных отношений и их наполнения.  

Таким образом, образовательное пространство это процесс отно-
шений, возникающих в результате образовательной деятельности меж-
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ду субъектами. При этом образовательное пространство не тождест-
венно географическому.  

Опорой развития образовательного пространства является структу-
ра функционирования региональной системы образования, сформиро-
ванная в историческом развитии деятельностью поколений людей. 
В роли основного ресурса пространственного развития образования 
мы рассматриваем потенциал образовательных учреждений, потенциал 
институтов науки, культуры, а, в первую очередь, информационно-
библиотечный потенциал региона. Мы считаем, что на первый план 
выступает формирование информационной инфраструктуры, связы-
вающей группы активности в сфере образования, науки и культуры 
с группой профессионалов в информационно-библиотечной среде 
и разделяющие идеологию развития информационно-библиотечной 
среды в рамках образовательного пространства.  

Идеология такого развития понуждает субъектов образовательного 
пространства и экспертное сообщество (группы активности) сосредо-
точить внимание на совокупной трактовке ресурсов развития образова-
тельного пространства и инфраструктуры — в отличие от традицион-
ного подхода, являющегося по существу отраслевым. Таким образом 
концепция развития образовательного пространства основана на сис-
темном подходе к выявлению и мобилизации всех ресурсов, потенци-
ально участвующих в образовании. 

Принимая во внимание наличие региональной образовательной 
инфраструктуры и потенциально общую проблематику всех элементов, 
в ряд первоочередных задач необходимо включить установление коо-
перации между педагогическими сообществами вузов региона. Опыт 
показывает, что для такого рода интеграции недостаточно внутренней 
энергетики одного вуза (как правило самый крупный и устойчиво 
развивающийся университет региона становится инициатором парт-
нерской деятельности в создании телекоммуникационных сетей, на-
учно-методических разработок и других проектов, требующих  
совместных усилий). Интеграционные проекты должны исходить из 
организаций и учреждений не являющихся конкурентом на рынке об-
разовательных услуг, то есть занимающих свою нишу. Такими учреж-
дениями являются властные структуры. Например, департаменты об-
разования в областных администрациях. Однако такие инициативы от 
руководящих органов в русской традиции не воспринимаются как 
предложение равноправного партнерства. Поэтому мы считаем, что 
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инициатором организации управляемого образовательного пространст-
ва должны стать именно библиотеки. 

Не менее значимо установление взаимодействия между локальны-
ми профессиональными корпорациями управленцев, лидеров общест-
венных научных и образовательных организаций (например Совета 
ректоров), активных деятелей в области библиотечного дела и инфор-
мационных технологий, деятелей культуры. Все эти сообщества орга-
низуются отраслевым образом, их усилия как правило, локализуются 
в рамках профессионального сообщества, тем самым отсутствует схе-
ма их взаимодействия; все они организуются региональным образом, 
и потому горизонтальные связи между сообществами даже в пределах 
региона часто сведены к минимуму и носят локальный личностный 
характер (в рамках личной профессиональной мобильности научных 
сотрудников и преподавателей, ведущих преподавательскую деятель-
ность в разных вузах). Проекты, настроенные на взаимодействие раз-
ных профессиональных сообществ, даже если локализованы в одном 
регионе могут выступать и как инструмент установления межрегио-
нальных связей, то есть расширения региональных образовательных 
пространств. 

Кроме того, следует отметить, что структурообразующим элемен-
том образовательного пространства по-нашему мнению следует счи-
тать именно библиотеки. Образовательные учреждения, конечно, яв-
ляются базовыми элементами образовательного пространства, но каж-
дое из них выполняет повторяющиеся функциональные задачи. Каж-
дое образовательное учреждение обеспечивает полный обучающий 
цикл, является практически самодостаточным и может существовать 
самостоятельно, вне процесса "связей" с другими образовательными 
учреждениями. Однако ни одно из них не может функционировать без 
библиотеки, без совокупности информационных ресурсов, обеспечи-
вающих непрерывность информационного потока во времени, поколе-
ниях и вне географических границ. 

1.2. Информационное пространство и информационная среда 

Правомочность использования термина информационное прост-
ранство, так же как и фундаментального понятия "информация" 
в привязке к истории развития Вселенной и человечества является дис-
куссионной. Нам близко мнение академика Н.Н. Моисеева [252, с. 160], 
который считает, что об информации можно говорить лишь тогда, ко-
гда мы начинаем изучать системы с целеполаганием, то есть объекты, 
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способные к целенаправленным действиям. Это характерно только для 
живой природы.  

Информационное пространство человека возникло одновременно 
с его появлением, оно является необходимым условием существования 
и развития человеческого общества. Состояние и эволюция информа-
ционного пространства определяются уровнем развития человечества, 
и в то же время возможность и темпы развития человеческого общест-
ва в значительной степени зависят от того, в каком информационном 
пространстве существует это общество. Авторы концепции инфосферы 
определяют информационное пространство как физическое простран-
ство, в котором циркулируют информационные потоки. Информацион-
ный поток представляет собой перемещающуюся во времени и про-
странстве информацию. Перемещение информации в пространстве на-
зывают передачей информации, а во времени — хранением. Под ин-
формацией понимаются пригодные для обеспечения активных дейст-
вий результаты процесса отражения, протекающего при любом взаи-
модействии любых объектов. Информационный поток образуется при 
наличии источников, каналов передачи и стоков информации. Источ-
ником информации может служить любой объект, обладающий инфор-
мацией или ее производящий, каналом передачи — среда, способная 
переносить информацию об источнике к стоку, а стоком — объект, 
преобразующий, хранящий или использующий информацию для обес-
печения своих активных действий. Объекты последнего типа называют 
пользователями или потребителями информации. В проекте "Концеп-
ция создания и развития информационно-образовательной среды От-
крытого Образования системы образования РФ" [197] определение 
пространства дано более расширено: "...информационное пространство 
представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их 
ведения и использования, информационно-телекоммуникационных 
систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по 
общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие 
организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных 
потребностей".  

В процессе эволюции человечества информационное пространство 
человека, изменяясь, увеличивало свои размеры, объем циркулирую-
щей и хранимой информации, интенсивность и мощность информа-
ционных потоков. При этом наиболее резкие изменения возникали 
при появлении новых способов осуществления информационных 
процессов.  
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Информационное пространство мы связываем с человеком, а био-
сфера существовала и до появления человека на Земле как биологиче-
ского вида. В соответствии с учением И.В. Вернадского биосфера пе-
рерастает в сферу разума — в ноосферу. Очевидно, что с разумом не-
разрывно связан весь информационный "срез" жизни общества, под 
которым мы фактически и понимаем информационное пространство 
или "инфосферу".  

Структуризацию информационного пространства можно прово-
дить по различным признакам. По масштабному признаку можно гово-
рить об информационном пространстве человека, семьи, группы, госу-
дарства, человеческого общества, о всемирном информационном об-
ществе. По формам влияния на человека информационное пространст-
во условно можно подразделить на следующие уровни, непрерывно 
взаимодействующие между собой:  

• генетический (биологический) — информационное пространство 
биологической сути человека;  

• личностный — информационное пространство психического 
и психологического "я" человека;  

• общественный — информационное пространство сообщества 
людей;  

• социально-экономический — информационное пространство эко-
номической и социальной деятельности людей, включая государство;  

• глобальный — информационное пространство человечества.  
Информационное пространство биологической сути человека не-

разрывно связано с информационным пространством психического 
и психологического "я" человека. С одной стороны, биологические по-
ля человека непосредственно отражают его психическое состояние, 
с другой — индивидуальные возможности в формировании, обработке, 
использовании потоков информации. Данный вид информационного 
пространства отражает не только полученные при рождении способно-
сти к такой деятельности, но и уровень воспитания (как личного, се-
мейного, так и общественного, социального), образования.  

Общественный уровень информационного пространства дает его 
"срез" в сообществе людей. Здесь потоки информации распространя-
ются по законам, отличающимся от законов на биологическом или 
личностном уровнях. Например, в социологии известен "закон толпы", 
когда информационный поток группы людей определяет поведение 
отдельного индивидуума. Но и в неявном виде в той или иной степени 
всегда имеется явное или неявное влияние общественного уровня на 
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человека в обществе. Это и осознанная информация, распространяемая 
устной речью, средствами массовой информации, письменностью, 
и неосознанная, передаваемая через подсознание при общении. Условно 
можно говорить о некотором коллективном информационном биополе.  

Социально-экономический уровень обусловлен деятельностью 
людей, организованных для решения тех или иных задач в различные 
формальные объединения, включая государство. Обычно подобная дея-
тельность подчинена определенным правилам, законам, регламенти-
рующим поведение каждого участника, что влечет за собой структури-
рование информационных потоков, более или менее осознанное разви-
тие информационного пространства, в том числе и использование новых 
форм его организации (кибернетические устройства, информационные 
сети и т.д.).  

Глобальный уровень характеризует информационное пространство 
всего человечества в глобальном (планетарном) смысле, а в дальнейшем 
и в масштабах Солнечной системы и даже Галактики. Его образует кол-
лективный разум всего человечества. Глобальный уровень заложен в 
эпоху Великих географических открытий, но наиболее интенсивно он 
стал развиваться только с ХIХ века, с появлением новых для человечест-
ва средств связи — пароход, телеграф, телефон, радио. Дальнейшим 
толчком явилось исследование космоса, космические полеты, непосред-
ственное внедрение их результатов в жизнь. Можно утверждать, что 
данный уровень информационного пространства до сих пор находится 
на стадии формирования, его ренессанс еще не наступил. 

Создание, развитие и массовое применение новой информационной 
техники и информационной технологии приводят к коренному измене-
нию образа жизни и качества труда людей. Данный процесс представля-
ет собой научно-техническую и технологическую основу и в то же вре-
мя служит инструментом преобразования общества, осуществления пе-
рехода человечества от индустриального к информационному обществу. 
В России этот процесс получил название "информатизация", и данный 
термин все шире применяется и в других странах мира. В процессе ин-
форматизации должен происходить быстрый рост информационного 
пространства человека. При этом информационное пространство лично-
сти достигает размеров информационного пространства общества, кото-
рое становится единым с мощной высокоразвитой информационной ин-
фраструктурой. Для этого процесса будут характерны: значительный 
рост мощности и интенсивности информационных потоков, а также 
объемы информации, циркулирующей в информационном пространстве.  
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Обращаясь к "инфосфере" Тоффлер прослеживает основные прин-
ципы фабричного производства и в средствах массовой информации, 
которые штампуют одинаковые сообщения, точно так же, как фабрика 
штампует один и тот же товар. Причем, без системы информационного 
обслуживания индустриальная цивилизация не смогла бы оформиться 
и надежно функционировать [395]. Таким образом, выросла хорошо 
разработанная инфосфера — коммуникационные каналы, через кото-
рые индивидуальные и массовые сообщения могут распределяться так 
же эффективно, как товары и сырье.  

В материальном плане инфосфера есть совокупность информаци-
онных ресурсов, которыми располагает общество в любой данный мо-
мент времени [30]. Самая фундаментальная революция происходит 
сейчас не в ядерной физике, а в области информации и связи. Знания 
становятся в прямом смысле производительным ресурсом личности, 
общества, государства, человечества. Более того, они начинают пре-
вышать по масштабам многие другие ресурсы: людские, природные, 
материальные и даже капитал. Новейшая для нас ипостась информа-
ции — рыночная. Долгое время советская экономика развивалась са-
мостоятельно, и индустрия информации также развивалась как сектор 
государственной экономики со всеми присущими плановому хозяйству 
недостатками. Только сейчас мы начинаем понимать важность инфор-
мации и осваивать ее самую примитивную рекламную форму. И здесь 
наши библиотеки уже постигла участь вытеснения с рынка информаци-
онных услуг. Будучи всегда единственными учреждениями, оказывающи-
ми информационные услуги на уровне территории, библиотеки уступили 
нишу региональной правовой и экономической информации, по сути, по-
дарив ее новым коммерческим структурам — бизнес-центрам, специали-
зированным издательствам, информационным бюро, которые создают 
банки региональной информации и получают доходы.  

Инфосфера переплелась с техно- и социосферами, которые она об-
служивает, помогая интегрировать экономическое производство с по-
ведением отдельных людей. Можно полагать, что создание и развитие 
информационного пространства предопределяет переход биосферы 
в новое качество — в ноосферу. В связи с этим понятие ноосфера уче-
ные все чаще стали определять как инфосферу [103], как объединение 
глобальных телекоммуникационных сетей и интеллектуальных компь-
ютерных систем, как новую универсальную интеллектуальную инфор-
мационную среду. 
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Что же такое информационная среда? Каково ее соотношение 
с информационным пространством. Определения "информационная 
среда" в современных терминологических стандартах и словарях нет 
[373] и поэтому необходимо более подробно рассмотреть это понятие. 
Социальная среда — это окружающие человека общественные, мате-
риальные и духовные условия его существования и деятельности. Ин-
формационная среда как подсистема среды социальной — это инфор-
мационные условия существования человека. Информационная среда 
— это реализованное информационное пространство личности, чело-
век в информационной среде — это и пользователь, и источник, и ав-
тор информации.  

Таким образом, мы делаем вывод о том, что потенциальная, воз-
можная к использованию человеком (или обществом) информация, ее 
идеальная модель составляет информационное пространство, а реаль-
ные информационные возможности — информационную среду. Инфор-
мационная среда как понятие более локально нежели информационное 
пространство. 

Следовательно характеристика, используемого нами понятия ин-
формационной среды вытекает из понимания того, что информацион-
ная среда современного образования это большая динамическая систе-
ма, которая складывается из таких условий как [см., например 28, 123, 
304]: 

1. Комфортность функционирования в этой среде информацион-
ных систем. 

2. Факторы-помехи, имеющиеся в среде и негативно влияющие на 
работу информационных систем. 

3. Ресурсоемкость среды, которая выражается отношением имею-
щихся в ней ресурсов к их количеству, требуемому для удовлетворения 
одного запроса. В идеальном случае на выполнение одного запроса 
необходимо использовать один информационный ресурс. Следователь-
но, основная задача организаторов информационной среды — создание 
рациональной структуры информационных ресурсов и алгоритмов их 
использования. 

4. Кондиционируемость — возможности среды справиться 
с засорением ее побочными продуктами деятельности информацион-
ных систем, которые неизбежно возникают. 

5. Объем среды определяет количество информационных систем, 
которое она может "вместить" без ущерба для их дееспособности. 
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6. Продуктивность — это способность среды компенсировать рас-
ход ресурсов в ходе функционирования информационных систем, то 
есть рентабельность. 

7. Надежность среды — это ее способность сохранять оптималь-
ные значения продуктивности и кондиционируемости при продол-
жающемся потреблении ресурсов и поступлении побочных продуктов 
(засоряемостью). 

8. Управляемость или степень стихийности. Ясно, что развитость 
информационной среды зависит от оптимальности всех ее характери-
стик и наличия фактора упорядоченности в создании и управлении 
этой среды. Наоборот, большая доля стихийности в развитии среды, 
снижает эффективность деятельности информационных систем. 

Говоря об информационной среде, информационном пространстве, 
мы всегда возвращаемся к понятию информационных ресурсов, сово-
купность которых обеспечивает устойчивое развитие систем, обитаю-
щих в этой среде, а также отвечает другим требованиям, необходимым 
для успешного функционирования этих систем [см. например 123, 
134]. Под системами, в данном случае, мы понимаем и системы, сово-
купность которых является тем, что принято называть высшим учеб-
ным заведением (вузом) — учреждением высшего образования и науки 
(институтом, университетом, академией и т.д.). Такими системами яв-
ляются объединения преподавателей, в целях педагогической деятель-
ности, — кафедры; объединения студентов и преподавателей для учеб-
ной деятельности — факультеты; объединения специалистов и студен-
тов в процессе научного и инженерного творчества — лаборатории, 
отделы и т.д. Системами более крупного порядка являются системы 
регионального образования и отраслевого — совокупности образова-
тельных учреждений города, области или министерства. 

Человек является главным потребителем информации, циркули-
рующей в информационной среде. Наряду с этим информация произ-
водится, добывается, собирается, преобразуется и хранится в соответ-
ствии с информационными потребностями человека. Поэтому человек 
является создателем своей информационной среды и основным эле-
ментом, обеспечивающим ее существование и развитие, определяет 
и ее форму, и ее содержание. 

Информационная среда человека возникла одновременно с его по-
явлением. Являясь производным развития человеческого общества, она 
в то же время, является необходимым условием его существования 
и развития. Состояние и эволюция информационной среды определя-
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ются уровнем развития человечества, и вместе с тем возможность 
и темпы развития цивилизации в значительной степени зависят от то-
го, в какой информационной среде существует это общество. Инфор-
мационная среда характеризуется объемом циркулирующей (переда-
ваемой и хранимой) в нем информации, мощностью и интенсивностью 
информационных потоков, информационной инфраструктурой. Ее ос-
новными характеристиками являются качественный и количественный 
состав, их пространственное расположение и взаимосвязь, информа-
ционная производительность и пропускная способность элементов 
и всей инфраструктуры. Именно она (инфраструктура) задает размеры 
и другие топологические∗ свойства информационной среды. Мощность 
и интенсивность информационных потоков характеризуют способ-
ность информационного пространства производить (воспроизводить) 
информацию и частоту информационного обмена.  

В итоге можно сделать вывод о том, что основной задачей функ-
ционирования информационной среды как большой динамической 
системы, является обеспечение устойчивого развития всех системных 
элементов, то есть информационных ресурсов, для удовлетворения 
общества. 

1.3. Информационные ресурсы образовательного пространства 

Рассмотрим более подробно систему информационных ресурсов 
(ИР) России. Как указано в Национальном докладе (2001) информаци-
онные ресурсы России это: 

1.  Информационные ресурсы библиотечной сети, которые со-
стоят из совокупных ресурсов тысяч библиотек (их около 150 тысяч). 
В эту систему входят:  

•публичные (общедоступные) библиотеки федеральных, регио-
нальных (субъектов Российской Федерации), муниципальных органов 
культуры (библиотеки Министерства культуры России);  

• сеть научно-технических библиотек и справочно-информацион-
ных фондов, которые входят в состав Государственной системы науч-
но-технической информации (ГСНТИ);  

• информационно-библиотечная сеть Российской академии наук 
(РАН);  

_____________ 
∗Топология (от греч. topos — место и ...логия), научная дисциплина математиче-

ского цикла, изучающая свойства объектов, не изменяющиеся при любых деформаци-
ях (свойства фигур).  
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• библиотечная сеть высших учебных заведений;  
• сеть медицинских библиотек;  
• сеть сельскохозяйственных библиотек;  
• сети других библиотек (профсоюзные, школьные, армейские 

библиотеки и др.).  
2.  Информационные ресурсы Архивного фонда Российской 

Федерации. 
Архивный фонд Российской Федерации в соответствии с формой 

собственности на документы состоит из государственной и негосударст-
венной частей. По состоянию на начало 1998 года его объем составил 
более 460 миллионов единиц хранения. 

3.  Государственная система научно-технической информации. 
В состав ГСНТИ входят федеральные органы научно-технической 

информации (НТИ) и научно-технические библиотеки, отраслевые орга-
ны НТИ, региональные Центры НТИ. К федеральным органам НТИ и 
научно-техническим библиотекам, обеспечивающим формирование, ве-
дение и организацию использования федеральных информационных 
фондов, баз и банков данных по различным видам источников НТИ 
и направлениям науки и техники, относятся более 30 организаций ин-
формационного профиля. 

4.  Информационные ресурсы Государственной системы стати-
стики:  

• информационные фонды по отраслям статистики;  
• информационные фонды интегрированных баз данных, Единый 

государственный регистр предприятий и организаций (ЕГРПО);  
• статистическая информация первичных отчетов;  
• информационные ресурсы регионального уровня, которые фор-

мируются региональными комитетами государственной статистики на 
основе средств электронной обработки данных с последующей загруз-
кой в региональные базы данных, регистры и субрегистры по основ-
ным направлениям статистики.  

5.  Государственная система правовой информации. 
Центральным узлом информационно-вычислительной системы 

Минюста России является Научный центр правовой информации при 
Минюсте России (НЦПИ). В 43 субъектах Российской Федерации соз-
даны учреждения Минюста России — центры правовой информатиза-
ции (ЦПИ).  

К числу основных информационных ресурсов Минюста России 
относятся:  
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• комплекс баз данных правовой информации, объединенных 
в программно-технологический комплекс (ПТК) "ФОНД", содержащий 
более 340 тысяч правовых актов СССР и законодательства Российской 
Федерации, начиная с 1922 года;  

• база данных действующего российского законодательства  
"ЭТАЛОН", содержащая около 30 тысяч действующих нормативных 
актов в актуальной редакции;  

• фонды правовых актов на бумажных носителях;  
• Государственный реестр общественных объединений и религи-

озных организаций;  
• база данных судебной статистики;  
• ресурсы правовой информации. 
6. Информационные ресурсы органов государственной власти 

и местного самоуправления. Они имеют две схемы формирования 
информационных ресурсов:  

• централизованное информационное обеспечение органов госу-
дарственной власти федерального и регионального уровней, осуществ-
ляемое ФАПСИ;  

• самостоятельное формирование необходимых информационных 
ресурсов федеральными, региональными и муниципальными органами 
власти и подчиненными им организациями.  

7.  Информационные ресурсы отраслей материального произ-
водства. 

Основу информационных ресурсов предприятий и организаций 
отраслей материального производства составляют электронные масси-
вы информации (банки и базы данных, вспомогательные информаци-
онные файлы управленческого и технологического назначения и т.д.) 
и традиционные справочно-информационные фонды. 

Электронные массивы информации имеют 60% предприятий граж-
данских отраслей промышленности, 70% — оборонного комплекса (ОК) 
и 47% — агропромышленного комплекса (АПК). 

8. Информация о природных ресурсах, явлениях и процессах, 
основой которой является создаваемая Министерством природных ре-
сурсов Единая информационная система недропользования (ЕИСН) 
в составе:  

• Всероссийских геологических фондов — Федеральный геологи-
ческий фонд (Росгеолфонд), 5 специализированных и 62 территори-
альных геологических фонда субъектов Российской Федерации;  
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• Государственного банка цифровой геологической информации 
и информации о недропользовании в России — Главный научно-
исследовательский и информационно-вычислительный центр, 9 спе-
циализированных и 11 региональных информационных компьютерных 
центров с филиалами;  

• банка данных государственного мониторинга геологической сре-
ды (ГМГС) — государственный, региональные (3) и территориальные 
(57) центры ГМГС;  

• музейно-библиотечных и коллекционных фондов, фондов этало-
нов минерального сырья и кернового материала.  

9. Информационные ресурсы образования (как составная 
часть социальной сферы). 

Основой системы информационных ресурсов в области образова-
ния традиционно являлись библиотеки более 500 российских вузов 
с общим фондом свыше 300 миллионов единиц хранения. Развитие 
структуры информационных ресурсов идет в двух основных направле-
ниях:  

• создание системы региональных центров информации (21), ре-
гиональных центров новых информационных технологий (НИТ), крае-
вых, республиканских, областных, городских центров НИТ (57) 
и 13 специализированных центров НИТ во главе с центром информа-
тизации Минобразования России [http://www.informika.ru];  

• создание Федеральной университетской сети RUNNet.  
10. Информационные ресурсы в сфере финансов и внешне-

экономической деятельности. К наиболее крупным в этой сфере ре-
сурсам относятся:  

• базы данных по содержанию федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации;  

• Реестр паспортов импортных сделок; 
• Реестр страховых организаций России (Минфин России);  
• Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке опреде-

ленного товара долю более 35%;  
• Реестр собственности Российской Федерации (Мингосимущест-

во России);  
• базы данных грузовых таможенных деклараций России;  
• базы данных по лицензированию и надзору за деятельностью 

участников рынка ценных бумаг России;  
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• базы данных "Налоговая отчетность", Государственный реестр 
налогоплательщиков (Министерство Российской Федерации по нало-
гам и сборам);  

• данные о фактах нарушения налогового законодательства и о ли-
цах, совершивших налоговые преступления;  

• фонд лицензий на банковскую и аудиторскую деятельность, базы 
данных по движению бюджетных средств в банках, базы данных по 
контролю и учету валютных операций (Банк России) и другие ресурсы 
[161]. 

Для многих комплексных задач связанных с развитием системы 
профессионального и общего образования России, особенно в удален-
ных регионах, необходимо объединение разнообразных информацион-
ных ресурсов, научного, учебного, экономического, политического 
и делового характера. Построение такой системы на единой географи-
ческой и информационной основе в соответствии с едиными правовы-
ми, технологическими и экономическими нормами, могло бы создать 
важный вид государственных информационных ресурсов образова-
тельного характера. В большинстве случаев работы, проводимые от-
дельными образовательными учреждениями или их ассоциациями, ор-
ганами управления образованием на территориях, крупными библиоте-
ками и другими заинтересованными организациями и учреждениями по 
объединению информационных ресурсов не согласованы между собой 
в организационных, методологических, информационных и функцио-
нальных аспектах.  

Так называемые "встроенные" или внутренние информационные 
ресурсы формируются во многих образовательных учреждениях (уни-
верситетах, академиях и институтах), библиотеках, органах власти 
и управления разных уровней. "Встроенные" информационные ресур-
сы, подготовленные в образовательном учреждении, используются, 
в основном, "внутри" этого образовательного учреждения. Ресурсы 
библиотек наиболее открыты для сторонних пользователей. Это заме-
чание касается и библиотек вузов. Но практика показывает, что многие 
ресурсы университетов и академий представляют значительный обще-
ственный интерес в связи с тем, что могут служить источником ин-
формации для других вузов, их студентов и преподавателей. 

Учитывая большое количество информационных ресурсов, накоп-
ленных в формате традиционных документов и публикаций, мы 
с большим сожалением отмечаем, что для большинства современных 
программ, как национального, так и регионального уровня характерно 
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упрощенное понимание информатизации — только как организации 
и эксплуатации средств вычислительной техники [261, 311, 353]. Такой 
технократический подход сужает возможность использования инфор-
мационных ресурсов России на традиционных носителях, важность 
которых, как транслятора знаний, трудно переоценить. В то же время, 
как уже отмечалось выше, сущностью деятельности сферы образова-
ния в рамках новой парадигмы признается именно непрерывная транс-
ляция знаний в пространстве (через географические и государственные 
границы), времени (через поколения) и социализация личности. 

Взаимодействие человека и информационного пространства, через 
эффективное использование информационных ресурсов, реализация 
личностью всех возможностей конкретной информационной среды 
ставит множество вопросов, на которые пока нет полных ответов. Это 
взаимодействие предъявляет также определенные требования к сово-
купности знаний и умений, уровню понимания своего места в системе 
знания, которые мы условно называем "информационной культурой". 

Проблема, возникающая в связи с широким распространением со-
временных информационных технологий, помимо очевидной для всех 
технической стороны имеет еще один, чаще остающийся в тени, но 
не менее важный аспект — гуманитарный. Осознавая важность информа-
ционной составляющей современной жизни, следует осознавать также, 
что процесс вхождения России (как и любого другого государства) 
в мировое информационное пространство предполагает повышение 
не просто общего культурного уровня населения, но и целенаправленное 
повышение уровня его информационной культуры, которая представляет 
собой новое направление, возникшее непосредственно в процессе форми-
рования инфосферы [103]. Именно этот процесс сделал развитие инфор-
мационной культуры особо актуальным, хотя корни его уходят к более 
ранним стадиям существования общества.  

Термин "информационная культура" не так давно вошел в научный 
обиход. Раскрытию различных аспектов этого понятия посвящен уже 
достаточно обширный круг как научных исследований [например, 
136], так и работ учебного и популярного характера. Информационная 
культура рассматривается в них как неотъемлемая часть человеческой 
культуры в целом, качественная характеристика личности. В силу мно-
гогранности данного понятия его изучение объединяет ученых различ-
ной отраслевой принадлежности — от философов и психологов до спе-
циалистов в области информации, библиотековедения и библиографии.  
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Понимание того, что уровень информационной культуры для со-
временного человека является необходимым условием его успешной 
социальной адаптации и результативной профессиональной деятель-
ности в любой сфере, становится постепенно прописной истиной. 
Следует, однако, добавить, что высокий уровень информационной 
культуры, не просто помогает адаптироваться в социуме, он помогает 
выжить. Человек не может быть полноценным гражданином: он не 
может платить налоги, заявлять о правах наследства, получать образо-
вание и так далее. В приложении к новой парадигме образования, ос-
новой которой является непрерывность и самостоятельность в работе, 
уровень информационной культуры влияет на получение качественно-
го образования, повышающего степень адаптации и конкурентоспо-
собности личности. 

В современной научной литературе человек с развитой информа-
ционной культурой характеризуется как личность, обладающая целым 
комплексом знаний и умений.  

Во-первых — это владение тезаурусом таких общих понятий, как 
информационные ресурсы, информационное мировоззрение, информа-
ционное пространство, информационное право, информационные по-
токи и массивы и т. д.  

Во-вторых — умение грамотно формулировать свои информаци-
онные потребности и запросы.  

В-третьих — способность осуществлять самостоятельный инфор-
мационный поиск различных видов документов с помощью как тради-
ционных, так и нетрадиционных, в первую очередь компьютерных поис-
ковых средств, то есть правильное информационное поведение.  

В-четвертых — обладание навыками анализа и свертывания ин-
формации (например, составление правильного библиографического 
описания, оформления ссылок к учебной или научной работе, списка 
литературы и т.д.).  

В-пятых — знание норм информационного права и соблюдение "ин-
формационной этики", умение вступать в информационные контакты. 

Воспитанием информационной культуры сегодняшних потребите-
лей информации занимаются многие социальные институты, но опыт 
показывает, что наиболее систематизированные и полезные навыки 
они приобретают именно в библиотеках.  

Для современного этапа характерно возникновение специфиче-
ской проблемы "информационного бескультурья", сознательного вы-
бора пользователем информационной безграмотности как проявление 
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своеобразного протеста против информационной лавины. Е.В. 3ахарова 
(РГБ) [158] видит выход из этой ситуации в освоении человеком с помо-
щью библиотек навыков отбора необходимой именно ему информации. 

В ходе разнообразной деятельности специалистов и студентов выс-
ших профессиональных учебных заведений возникает информационный 
дефицит как недостаток или отсутствие информации, перебои 
с информированием, что предопределяет необходимость поиска ин-
формации, которая была бы способна его удовлетворить. Учебная 
и научная деятельность требует постоянного обновления знаний, 
а, следовательно, и постоянного слежения за информацией. Это обяза-
тельное требование к деятельности всех субъектов образовательного 
пространства. Возникновение препятствий на пути удовлетворения 
информационной потребности связано двумя группами причин: во-
первых, с объективным отсутствием научного или инженерного знания 
у цивилизации, а во-вторых, неумение студентов и преподавателей вы-
строить информационный поиск адекватный информационной задаче. 
Информационная компетентность современных студентов должна, по-
нашему мнению, обеспечиваться каждым учебным курсом в процессе 
обучения. Однако этого не происходит, поскольку источниковедение 
и информационный поиск в каждом курсе охватывает только специфи-
ческие источники и алгоритмы. Обобщающего курса по поиску ин-
формации в современных образовательных стандартах России нет. 
Опыт автора показывает, что успешными такие курсы бывают только 
тогда, когда разработка программы и преподавание ведется библиотеч-
ным специалистом — способным видеть проблему целиком, оценивать 
информационный поток в целом, формулировать стратегию и тактику 
информационного поиска вне отраслевых штампов.  

Таким образом, проблема заключается в противоречиях современ-
ной информационной ситуации: с одной стороны — избыточный зна-
ниевый и документальный поток, а с другой — информационный де-
фицит у специалистов, будущих специалистов — студентов и их учи-
телей — преподавателей высшей школы. 

Одной из форм, уже удачно апробированной в практике работы  
университетских библиотек за рубежом [383], является организация 
постоянно действующих на их базе циклов практических занятий по 
обучению пользованию электронными каталогами, информационными 
ресурсами библиотек в сетях Интернет. Кроме того, проводятся и разо-
вые специальные семинары по изучению поиска в отдельных машино-
читаемых библиографических и других, например, базах данных. Уча-



 39 

стниками семинаров являются как читатели, так и сами сотрудники 
библиотеки, желающие повысить свою квалификацию, для студентов 
университета штата Индиана библиотекой предлагается восьмине-
дельный курс "Библиотечные умения и ресурсы", причем он является 
так называемым "кредитным" курсом, зачитывающимся в сумму бал-
лов, необходимых для успешного освоения программы обучения в 
университете [383].  

Конечно, прямая трансляция американского опыта в практику ра-
боты российских библиотек может оказаться не слишком удачной, но 
сама идея вузовской библиотеки как центра обучения информационной 
культуре не является новой для отечественного библиотечного дела. 

Как известно, вузовские библиотеки России имеют многолетний 
опыт проведения занятий по основам библиотечно-библиографических 
знаний, организуемых чаще всего для студентов-первокурсников. Ко-
личество учебных часов, отводимых на такие занятия, обычно невели-
ко, к примеру, в библиотеке Новосибирского государственного техни-
ческого университета оно составляет от 4 до 6 часов, на группу студе-
тов [63, 94, 92, 245]. К сожалению, новые государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионального образования не пре-
дусматривают изучение подобных курсов. Необходимость их, тем 
не менее, хорошо осознается руководством многих вузов и педагогиче-
ской общественностью. В тех же образовательных стандартах указыва-
ется на необходимость обучения специалистов навыкам поиска инфор-
мации и ее анализа, технологии информационного поиска. Практически 
в каждом вузе находятся возможности для проведения занятий. 

В 2001 году общее количество учебных часов по изучению техноло-
гий информационного поиска в крупных вузах Новосибирска составило: 

1. Новосибирский государственный технический университет 
(НГТУ) — 506; 

2. Сибирский государственный университет путей сообщения 
(СГУПС) — 266; 

3. Сибирская академия государственной службы (СибАГС) — 
378; 

4. Новосибирский государственный педагогический университет 
(НГПУ) — 117; 

5. Новосибирский государственный университет (НГУ) — 156; 
6. Сибирская государственная геодезическая академия (СГГА) — 

200. 
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К сожалению этого времени, явно недостаточно для формирования 
устойчивых навыков информационного поиска. 

Содержательное наполнение таких занятий пересматривалось не 
один раз [92, 94]. Библиотеки, наряду с характеристикой поисковых 
возможностей традиционного справочно-библиографического аппара-
та, вводят материал о новых технологиях и информационных продук-
тах в библиотеках, обучают основам компьютерного информационного 
поиска, работе со справочниками и базами данных на оптических ком-
пакт-дисках, ресурсами удаленного доступа в сетях Интернета. Однако 
ограниченное количество учебного времени не позволяет сформиро-
вать у студентов-пользователей библиотек нужный объем знаний и вы-
работать комплекс навыков и умений для эффективного самостоятель-
ного поиска, как по традиционным, так и по нетрадиционным инфор-
мационным источникам, количество которых все более увеличивается.  

Важным направлением в развитии информационной культуры яв-
ляется создание современных методических разработок в помощь 
формированию различных знаний и умений работы в библиотеке [308, 
454]. Печатные формы такой продукции все больше приобретают рек-
ламный характер, обретают красочный и привлекательный вид. Для их 
изготовления применяется компьютерный набор, и наличие в библио-
теке хотя бы одного компьютера и ксерокса позволяет при желании 
тиражировать нужное количество рекламных закладок, путеводителей, 
памяток, схем и прочей продукции. Достаточно новым для всех рос-
сийских, в том числе и вузовских библиотек делом становится раскры-
тие своих возможностей и ресурсов в Интернете, создание собствен-
ных библиотечных web-страниц. Нам кажется, что обучающая функ-
ция гипертекста и способность новых каналов предоставления инфор-
мации позволяют не только требовать от их пользователей определен-
ного уровня информационной культуры, но и служить средством ее 
активного формирования. Но это пока еще не применяется в полной 
мере. Тем не менее, многие библиотеки осознали, что создание полно-
ценной информационной среды, в том числе и виртуальной, невозмож-
но в одиночку. Поэтому в последние годы стали популярными конкур-
сы web-страниц библиотек различных сетей: вузовских, академиче-
ских; регионов: отдельных территорий, областей, краев и даже нацио-
нальных — российских. 

Новое наполнение содержания справочной работы библиотек — 
консультации у электронных каталогов, организация машиночитаемых 
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баз данных и обучение работы с ними, консультирование у компьютер-
ных рабочих мест, предназначенных для индивидуальной самостоя-
тельной работы читателей, в библиотечных Интернет-классах — также 
значимое направление в деятельности по развитию информационной 
культуры пользователей. Такая работа требует иного уровня квалифи-
кации от самих сотрудников библиотек, и здесь вновь будет уместно 
повторить мысль о том, что воспитание информационной культуры — 
процесс взаимообусловленный, реализуемый библиотекарями в пер-
вую очередь по отношению к самим себе и сразу вслед за этим — по 
отношению к читателям библиотек. Трудно представить себе библио-
теку, в которой с помощью современных компьютерных технологий 
открыт доступ к ресурсам всего мирового информационного поля, а ее 
сотрудники не в силах выполнить функции посредника между этими 
ресурсами и пользователями. 

Изучая процесс развития информационной культуры пользовате-
лей библиотек, мы наблюдаем процесс изменений, который можно 
обозначить как процесс выработки сразу двух сводов требований.  

С одной стороны, это новые требования к самим библиотекам 
(точнее библиотекарям) и оказываемым ими информационным услу-
гам. Опубликованный проект "Кодекса профессиональной этики биб-
лиотекаря" [182] четко формулирует эти требования и провозглашает 
приоритеты деятельности библиотек в первую очередь как информа-
ционных центров. Таким образом, библиотеки испытывают потреб-
ность измениться самим, пересмотреть содержание и формы своей 
деятельности. Для библиотек, работающих в образовательном про-
странстве необходимость изменений диктуется не только новой пара-
дигмой библиотечной деятельности, но также и реформами образова-
ния в России.  

С другой стороны, вырабатывается комплекс новых требований 
к читателям. Без их выполнения они не смогут успешно использовать 
весь информационный потенциал современных библиотек. Следова-
тельно, существует потребность измениться и пользователям. Идет 
взаимообусловленный процесс развития информационной культуры, 
как читателей, так и тех, кто должен у них эту культуру воспитать. Бо-
лее правомерно, вероятно, говорить об информационной грамотности 
или безграмотности, ликвидация которой является прямой функцией 
библиотек. 
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Выводы 
Социальное пространство — это реальные и структурированные 

социальные отношения. Образовательные отношения возникают в ре-
зультате взаимодействия индивидов и их групп, то есть в процессе 
практической образовательной деятельности индивидов. Образова-
тельное пространство возникает как результат деятельности, носит 
процессуальный характер и не может быть локализован в узкой гео-
графической точке. Образовательное пространство носит также потен-
циальный характер и не включает обучающего в качестве обязательно-
го элемента.  

Чрезвычайно важно понимание пересекаемости образовательного 
и культурного пространства, их очевидной взаимозависимости, но не 
тождественности, при этом разделение, конечно же, условное. 

Состояние и эволюция информационного пространства определя-
ются уровнем развития человечества, и в то же время возможность 
и темпы развития человеческого общества в значительной степени за-
висят от того, в каком информационном пространстве существует это 
общество. Создание и развитие информационного пространства пре-
допределяет переход биосферы в новое качество — в ноосферу.  

Человек является создателем своей информационной среды и ос-
новным элементом, обеспечивающим ее существование и развитие, 
определяет и ее форму, и ее содержание. Состояние и эволюция ин-
формационной среды определяются уровнем развития человечества, 
и вместе с тем возможность и темпы развития цивилизации в значи-
тельной степени зависят от того, в какой информационной среде суще-
ствует это общество.  

Информационная среда характеризуется объемом циркулирующей 
(передаваемой и хранимой) в нем информации, мощностью и интен-
сивностью информационных потоков, информационной инфраструк-
турой. Основу информационных ресурсов России составляют как элек-
тронные массивы информации (банки и базы данных, вспомогательные 
информационные файлы управленческого и технологического назна-
чения и т.д.), так и традиционные библиотечные фонды, в том числе 
справочно-информационные.  

Большинство библиотек, равнозначно действуя в образовательном 
и культурном пространстве, которые находятся в процессе постоянного 
изменения и воспроизводства, являются важнейшим системообразую-
щим фактором информационной среды общества. 
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Процесс развития информационной культуры как жизненно важ-
ной составляющей знаний и умений современного человека, обознача-
ется как процесс выработки дихотомии требований: к личности и 
к информационным учреждениям, призванным и обучить пользовате-
лей, и предоставить им информационные услуги. Особая миссия 
в этом принадлежит библиотекам, поскольку именно они являются 
главными (по сути единственными) информационными партнерами 
для субъектов образовательного пространства. 
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Глава 2 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Для определения места библиотеки в контексте образовательного 

пространства мы подробно рассмотрим сектор высшего профессио-
нального образования, поскольку именно он наиболее зависим от ин-
формационно-библиотечной среды, именно студенты и преподаватели 
вузов зависят от качества, полноты и оперативности информационно-
библиотечных услуг доступных им. 

2.1. Высшее образование России. Основные тенденции 

Существующие традиции, связанные с исторически сложившими-
ся в России многими научными и образовательными школами, имею-
щими мировое значение и сегодня, представляют собой прочную осно-
ву развития системы высшего образования в современной ситуации. 
Система высшего образования, как и образование в целом, является, 
в определенном смысле слова, достаточно консервативной. Под кон-
сервативностью в данном случае подразумевается сохранение основ-
ных традиций, присущих российскому образованию в течение многих 
десятилетий. Тезис о существовании в стране традиционно развитой, 
пользующейся огромным престижем, даже в условиях нынешнего ми-
зерного финансирования, системы образования является, возможно, 
не вполне очевидным. Однако, с нашей точки зрения, этот тезис важен 
для исходной оценки состояния системы высшей школы России.  

Исходя из данной оценки мы имеем право говорить не о необхо-
димости поднимать систему высшего образования "из руин", а о необ-
ходимости выявления отдельных проблемных ситуаций и формулиров-
ки крайне важных направлений ее развития. 

Назовем ряд существенных тенденций, определяющих состояние 
образования на нынешнем этапе. Прежде всего это непрерывность как 
новое качество образования, и многоуровневость как новая этапность 
(в связи с этим представляются актуальными вопросы разработки тео-
рии непрерывного образования). Это объясняет возрастающую значи-
мость образования не только для индивида, но и для общества, что оп-
ределяет ориентацию на освоение способов познания и культурных 
ценностей, с одной стороны, и адаптацию образовательного процесса 
к запросам личности, с другой [47, 180, 189]. 

Все очевиднее, что мировое развитие идет по пути, во многом со-
ответствующему теориям построения постиндустриального и инфор-
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мационного общества, то есть на первый план выходят знания, компе-
тентность и информационные технологии, и их роль становится ре-
шающей.  

Движущими силами процессов, происходящих в высшей школе, 
являются ее сложное материально-экономическое состояние с одной 
стороны, и стремление при этом войти в мировую образовательную 
систему в качестве полноправного члена, с другой.  

На развитие высшего образования влияют и глобальные мировые 
процессы, которые изменяют сложившееся представление о высшем 
образовании, его целях и задачах.  

По мнению Ж. Делора, председателя комиссии ЮНЕСКО, прин-
ципиально новым можно считать противоречие между невиданным 
развитием знаний и возможностями их усвоения отдельным человеком. 
В этих обстоятельствах, как нам кажется, следует уделить особое вни-
мание образованию в сфере самопознания (культурологическим 
и психологическим дисциплинам), средствам обеспечения физического 
и психического здоровья, а также охране окружающей среды [118]. 

В соответствии с мировыми тенденциями, зафиксированными 
в программных документах ЮНЕСКО, качество образования является 
ведущим приоритетом в области науки, культуры и образования. Выс-
шее образование является механизмом воспроизводства всей системы 
образования и науки, а для этого учебные заведения должны воспиты-
вать специалистов, способных [300]: 

• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, са-
мостоятельно приобретая необходимые знания и применяя их на прак-
тике;  

• самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникаю-
щие в реальной деятельности проблемы и искать пути рационального 
их решения, используя современные технологии;  

• грамотно работать с информацией;  
• быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, уметь работать в коллективе;  
• самостоятельно работать над развитием собственной нравствен-

ности, интеллекта, культурного уровня.  
В инициативной группе (SIG) "Передовой опыт высшего образо-

вания" инициативы PROMETEUS, которая начала работу после подпи-
сания Memorandum of Understanding в ноябре 1998 года, предложен для 
обсуждения доклад Европейской ассоциации университетов (CRE) 
"Реструктуризация университета — университеты и преимущества но-
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вых технологий" [320]. Появление этого документа вызвано отсутстви-
ем четких стратегий проведения работ по развитию новых технологий 
в обучении; сильным сопротивлением преподавателей и администра-
ции университетов их использованию; проблемой оценки истинной 
стоимости такой деятельности, которая часто недооценивается.  

В работе обобщен опыт 40 университетов, результаты анализа об-
суждались на встрече с участием 20 европейских и 20 североамерикан-
ских университетов. Основные замыслы этого документа: 

1. Развитие учебной стратегии для объединения новых информа-
ционных и коммуникационных технологий в обучении и образовании.  

2. Развитие активности преподавателей как гарантия получения 
пользователями лучших технологий.  

3. Стоимостный анализ использования новых технологий.  
4. Сотрудничество между университетами и между университета-

ми и организациями.  
Авторы документа видят миссию университетов будущего в сле-

дующем: создание новых и поддержка существующих знаний; содей-
ствие экономическому успеху общества, особенно на региональном 
уровне; обеспечение культурного развития индивида, а через лич-
ность — культурного развития территорий. Как важная миссия вуза 
было отмечено, то, что именно в университетах студенты получают 
опыт обучения и самообразования. Если по окончанию университета 
человек не только владеет суммой знаний, но и "умеет учиться", то 
цель университета достигнута. Миссия российских университетов, 
сформулированная во многих официальных и научно-методических 
документах, не отличается от вышеназванных. 

Таким образом, по мнению экспертов из многих стран, отличи-
тельные черты современного образования заключаются в следующем:  

• усиление зависимости темпов эволюции общества от уровня 
и масштабов развития высшего образования;  

• резкое ускорение научно-технологического прогресса, становле-
ние экономики знаний и информационного общества;  

• переход от избирательной, селективной модели высшего образо-
вания, когда для приобретения специальности отбираются наиболее 
способные и подготовленные молодые люди, к массовой высшей шко-
ле, когда высшее образование становится всеобщим достоянием;  

• процесс интернационализации высшего образования, обуслов-
ленный процессами экономической, культурной и политической глоба-
лизации;  
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• сужение источников инвестиций в высшую школу и поиск иных 
источников развития высшего образования (как за счет рационализа-
ции использования имеющихся средств, так и за счет расширения 
предпринимательской деятельности высших учебных заведений).  

Основная парадигма современного профессионального высшего 
образования заключается в его непрерывности, которая должна обес-
печивать возможности личности: 

1. Обновление знаний — достигается тем, что обучаемые 
в процессе учебы вырабатывают потребность в новых знаниях и при-
обретают навыки информационного поведения, обеспечивающие удов-
летворение этой потребности. 

2. Обновление практических навыков. Под этим подразумева-
ется потребность и возможность постоянного совершенствования про-
фессиональных навыков, которые, в общем виде, состоят из: 

• собственно профессиональных навыков (технические навыки);  
• навыков межличностного общения (навыки, позволяющие спе-

циалисту работать в группе, общаться с коллегами, то есть осуществ-
лять профессиональные коммуникации) 

• навыков управления (например, постановки задач, планирования 
работы, оценки своей деятельности и деятельности других профессио-
налов и т.п.). 

3. Повышение профессиональной квалификации (задача сис-
темы образования — дать возможность в тех или иных формах повы-
сить квалификацию, получить поствузовское образование, а задача го-
сударства — обеспечить карьерный рост и материальное благополучие 
лицам, стремящимся к повышению квалификации.  

4. Переподготовка. Условия рыночной экономики, развивающийся 
рынок труда, миграционные процессы выдвигают требования межпро-
фессиональной мобильности специалиста. Именно этим объясняется бур-
ное развитие такой образовательной услуги как второе высшее образова-
ние по ускоренной программе, возможность получения двух смежных 
дипломов в рамках одного учебного процесса в одном университете.  

Есть объективная потребность современного государства и в мас-
совости профессионального высшего образования. Переход к массово-
му высшему образованию в России требует существенного пересмотра 
организации приемных экзаменов, учебного процесса и в целом всей 
концепции образования.  

Основные характеристики опыта обучения должны заключаться 
в улучшении индивидуальных способностей обучающихся, развитии 
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умения мыслить критически, аналитически и творчески, в помощи 
студентам в развитии их образовательных способностей, для подготов-
ки их к обучению в течение всей жизни. Необходимо также совместить 
большие потоки студентов с подготовкой специалистов самой высокой 
квалификации. Хотя наши вузы еще не слишком велики (крупнейший 
в России вуз Московский государственный университет (МГУ) по чис-
лу студентов относится к небольшим по американским или японским 
меркам университетам), эта проблема уже давно требует разрешения 
в подавляющем большинстве вузов. Кроме того, при переходе к массо-
вому высшему образованию должны быть созданы условия для посту-
пления в вузы всем желающим. Считается, что высокие конкурсы 
в вузы это хорошо, однако некоторые авторы считают, что они показы-
вают, прежде всего, недостаток мест в вузах, порождают систему репе-
титорства и коррупцию в вузах [Ошибка! Источник ссылки не най-
ден.].  

Наряду с количественными, ожидаются также и структурные из-
менения в образовании. По прогнозам в образовании постепенно про-
изойдет изменение структуры от преимущественно технической и ес-
тественно-научной к преимущественно гуманитарной, экономической, 
юридической и управленческой, хотя для реализации такого перехода 
потребуется не одно десятилетие.  

Очевидно, что стремление к вхождению в мировое образователь-
ное пространство требует не только концептуальных решений, но 
и существенных дополнительных финансовых затрат. Проблема же 
недостаточного финансирования высшей школы (да и всей системы 
образования, равно как и сферы культуры) постепенно разрушает уже 
существующую систему образования России.  

Современное общественное развитие отличается возрастающей 
сложностью и тенденцией к плюрализму: одновременным функциони-
рованием концепций, идей, теорий и методов, в том числе не только 
нетрадиционных, но и альтернативных, тех, которые могут существо-
вать независимо, смешиваться или конкурировать друг с другом. Таким 
образом, перед высшим образованием встает серьезная проблема сис-
тематизации знаний в современных условиях и понимания частных 
фактов в контексте общих закономерностей. Отсюда вытекает несколь-
ко важных задач, которые должны быть решены студентами к концу 
срока обучения: ориентация (с учетом профессиональной направлен-
ности) в современных общественных и научных проблемах (как обще-
научных, так и междисциплинарных и специальных) [436]; понимание 
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приоритетности решения тех или иных проблем; осознание кризисных 
явлений [80]; формирование мировоззрения, основанного на много-
критериальности решений [47, 80]. 

Важной чертой является и тенденция преобладания инновацион-
ных моментов в образовании. При этом инновации "выражаются 
в тенденциях накопления и видоизменения различных инициатив 
и нововведений в образовательном пространстве, которые в совокуп-
ности приводят к более или менее глобальным изменениям" [80, 104], 
а механизм инноваций предполагает следующее:  

• создание творческой атмосферы; 
• создание социокультурных и материальных условий; 
• инициирование поисковых образовательных систем и их под-

держка; 
• интеграцию перспективных проектов в действующие на данный 

момент. 
Высшее образование России на протяжении последних 10—12 лет 

находится в состоянии непрерывного совершенствования и модерниза-
ции в направлениях, в основном согласующихся с общемировыми тен-
денциями. Движущими силами процессов, происходящих в высшей 
школе, являются ее сложное материально-экономическое состояние, 
с одной стороны, и стремление при этом войти в мировую образова-
тельную систему в качестве полноправного члена, с другой.  

Воздействие на образовательную систему России идет по различ-
ным направлениям. А.И. Каптерев [170] справедливо называет их ос-
новные группы:  

• социально-экономические — сокращение госзаказа и бюджет-
ного финансирования, рост числа коммерческих образовательных уч-
реждений, подразделений и расширение сектора платных услуг, сни-
жение уровня и качества жизни преподавателей, сотрудников вузов, 
управленческого персонала и студентов относительно других групп 
населения;  

• социокультурные — резкое структурное изменение спроса на 
специалистов, рост числа субъектов образовательной политики, усиле-
ние диспропорций в ценностных структурах различных социальных 
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страт* и групп, изменения в структуре досуга, расширение альтерна-
тивных источников получения знаний; 

• юридические — децентрализация управления образованием 
и наукой, расширение спектра нормативно-правовой документации, 
лицензирование образовательной деятельности, развитие сертифика-
ции и нострификации; 

• психологические — расширение спектра универсальных и спе-
циальных потребностей и возможностей их удовлетворения, ослабле-
ние позиций государства в управлении социализацией и профес-
сионализацией, изменение мотивов получения образования, общий 
рост психологической напряженности, связанный со структурным кри-
зисом в экономике; 

• социотехнические — усиление влияния микропроцессорной 
техники на все сферы жизни человека, а также ускорение смены поко-
лений техники, предъявляющее требования повышения и изменения 
квалификации через более короткие промежутки времени. 

На наш взгляд следует назвать еще одну группу факторов оказы-
вающих принципиальное воздействие на систему образования. Это 
информационное — количественный рост знаний и информации, за-
крепленной на материальном носителе, документального потока, кото-
рый предъявляет особые требования к аксиологическим проблемам 
выбора учебно-методических и научных источников обучения. 

Важным методом оценки существующего состояния системы об-
разования Российской Федерации, по отношению к высокоразвитым 
странам, позволяющим определить ориентиры для разработки средне-
срочных прогнозов развития социокультурной сферы, являются меж-
дународные сравнения. Наиболее известным в мировой практике явля-
ется индексный метод, используемый в ежегодных "Докладах о разви-
тии человека" ООН. Его сущность заключается в расчете сопостави-
мых индексных показателей, характеризующих различные стороны 
экономической и социальной жизни стран мира за ряд лет, и определе-
нии интегрального "индекса развития человеческого потенциала" 
(ИРЧП). В "Докладе…" содержится от 30 до 50 разделов или более 
100 локальных показателей, характеризующих ИРЧП, причем показа-
тели системы образования приведены в нескольких разделах. Рейтинг 
_____________ 

* Страты (от лат. stratum — слой), социальная стратификация, социологическое 
понятие, обозначающее: структуру общества и отдельных его слоев; систему призна-
ков социальной дифференциации. 
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стран меняется по годам, однако, это всегда высокоразвитые страны 
(табл. 1 [133]).  

 
 
 

Таблица 1 
Международные сравнения в области развития человеческого потенциа-

ла (Доклад о развитии человека за 1999 г.) 

Показатели 
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Индекс развития 
человеческого по-
тенциала (доли) 
(1997 г.) 0,747 0,932 0,927 0,924 0,918 0,918 0,906 0,90 

Индекс уровня обра-
зования (доли) 0,92 0,99 0,97 0,94 0,99 0,97 0,95 0,93 

Уровень грамотно-
сти взрослого насе-
ления (в %) (1997 г.) 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 98,3 

Совокупный вало-
вой показатель по-
ступивших в учеб-
ные заведения 1, 2 и 
3 уровней (в %) 
(1997 г.) 77,0 99,0 94,0 85,0 100 92,0 88,0 82,0 

Число ученых и тех-
нических специали-
стов, занимающихся 
НИОКР на 1000 че-
ловек населения 
(человек) (1990—
1996 гг.) 4,2 3,7 3,6 7,1 3,4 5,4 4,3 2,1 

Ожидаемая продол-
жительность жизни 
при рождении (в го-
дах) (1997 г.) 66,6 79,0 76,7 80,0 77,2 78,1 77,2 78,2 
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Показатели 
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Реальный ВНП на 
душу населения 
(в тыс. долл. США) 
(1997 г.)   2,68 19,64 29,08 38,16 20,87 26,30 28,28 20,17 
 

Окончание табл. 1 

Показатели 
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Доля расходов на 
образование (в % от 
общих государст-
венных расходов) 
(1993-1996 гг.) 9,6 13,5 14,4 9,9 

нет 
дан-
ных 11,1 9,5 9,0 

Доля расходов обра-
зования (в % от ВНП) 
(1993—1996 гг.) 4,1 7,0 5,4 3,6 5,4 6,1 4,8 4,7 

Расходы на образо-
вание (в млрд долл. 
США) (1997 г.) 16,19 41,65 420,29 173,24 66,49 94,04 111,41 54,54 

 
Кроме общечеловеческих тенденций развития сферы образования 

и информации имеются исключительно национальные и государствен-
ные особенности. Существующая система образования России являет-
ся симбиозом административной системы бывшего СССР и элементов 
рыночной экономики переходного периода Российской Федерации. 
И это является поводом для обеспокоенности качеством образования 
в России. По мнению ученых, работающих в области высшего образо-
вания, основные недостатки отечественной системы можно сформули-
ровать так [130, Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

• увеличение технологического разрыва с экономически развиты-
ми странами и снижение конкурентоспособности отечественного выс-
шего образования; 
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• недостаточное государственное финансирование вузов (в разме-
ре 30—60% от планового бюджета) вынуждает развивать платное об-
разование по непрофильным специальностям; 

• слабая материально-техническая база, особенно в передовых 
и наукоемких отраслях; 

• недостаточная квалификация, низкая оплата и старение препода-
вательского состава, снижение общественного статуса ученого-педа-
гога, многочисленность вспомогательного персонала вузов (до 50% от 
штатной численности); 

• невысокая численность студентов вузов (в среднем около 
5000 человек), в то время как западные университеты имеют числен-
ность 20—50 тысяч человек; 

• снижение уровня научно-методической работы в вузах: отказ от 
использования современных методов и технологий обучения, от разра-
боток учебно-методической литературы, написания учебников; 

• разрастающаяся коррупция и взяточничество в государственных 
вузах из-за сокращения бюджетного и увеличения коммерческого 
приема студентов; 

• сокращение потребности народного хозяйства в специалистах 
I уровня квалификации ("техников") из-за общего кризиса в отраслях 
материального производства и рост потребности в специалистах 
II уровня (бакалаврах и специалистах) со стороны рыночных структур 
(банки, страховые компании, малые предприятия); 

• возрастающая конкуренция вузов по приему студентов на специ-
альности экономического и юридического профиля, лицензирование 
этих специальностей в технических государственных вузах, что приво-
дит к утрате отраслевой специализации и превращению технических 
и педагогических вузов в "псевдоуниверситеты"; 

• противоречия статей Закона Российской Федерации "Об образо-
вании" и Гражданского Кодекса Российской Федерации, не позволяю-
щие включать в состав одного юридического лица, например универ-
ситета, других юридических лиц — институтов, академий, техникумов 
и колледжей; 

• усложненная, бюрократизированная система лицензирования, 
аттестации и аккредитации вузов каждые 5 лет по линии Министерства 
образования Российской Федерации, что вызывает отвлечение значи-
тельных средств и сил руководства вузов на бюрократию; 

• низкое трудоустройство выпускников государственных вузов 
(не более 50%);  
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• не профильная занятость половины выпускников (выпускники 
вузов трудоустраиваются не по специальности — на профессии рабо-
чих или служащих низкой квалификации, например должности води-
телей, охранников, продавцов и др.);  

• значительная дифференциация в уровне и качестве образования 
столичных и периферийных вузов, а также образовательных учрежде-
ний передовых и депрессивных регионов; 

• дискриминация негосударственного высшего образования в час-
ти лицензирования и аккредитации, предоставления помещений 
в аренду, льгот студентам (отсрочка от армии, оплачиваемые отпуска) и 
статуса диплома об окончании вуза. 

Следует отметить и то, что система дополнительного образования 
также находится в кризисном состоянии [130].  

"Национальной доктриной образования в Российской Федерации" 
предусмотрено реформирование системы образования на период до 
2025 года. Главный тезис в национальной доктрине образования — 
"интеграция образования, науки и производства, включая интеграцию 
научных исследований с образовательным процессом, научных органи-
заций с образовательными учреждениями, науки и образования с про-
изводством" [261, с.4]. Высшей школе принадлежит ведущая роль в 
любой социальной реформе как центру образования и науки, "кузнице" 
кадров высшей квалификации. К сожалению, в национальной доктрине 
не показаны пути реформирования вузов. И в контексте данной рабо-
ты, следует отметить, что национальная доктрина образования не по-
казывает развитие связей университет — библиотека∗. 

Несмотря на бурное реформирование последних десяти лет 
(прил. 1), система управления образованием в России характеризуется 
громоздкостью, многозвенностью, бюрократизацией и нарушением 
норм управляемости. Социологи образования [270, 368, 370] отмечают, 
что в результате современных реформ образования и сложившихся 
традиций, рассматривающих систему образования как придаток произ-
водства, мы получаем структуру, далекую от демократических тради-
ций, ориентированную на подготовку элиты. Иначе говоря, система 
образования готовит специалистов высокой квалификации, которые в 
дальнейшем получают доступ к рычагам власти в экономике 
и политике. Что же касается образования широких масс населения, то 
оно, судя по всему, будет консервироваться на весьма низком уровне. 

_____________ 
∗ Национальной доктрины библиотечного дела нет вообще. 
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В качестве придатка к диплому об образовании учащиеся освоят и эр-
зац-культуру. Ее часто определяют как массовую культуру. Но вероят-
но, более точно можно сказать, что это стандартизированная культура, 
не требующая для освоения работы ума и души, некоторые западные 
социологи называют такое явление в национальных культурах процес-
сом "макдоналдизации". В современных условиях социология образова-
ния все более расширяет свои границы, смыкаясь не только с проблема-
тикой социального расслоения, но и с анализом широкого спектра со-
циокультурных процессов, происходящих в российском обществе. 

Методология системного подхода позволяет представить образо-
вательные учреждения в виде взаимосвязанной совокупности подсис-
тем, которые рассматриваются как объекты стратегического управле-
ния (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема вуза 
 
Высшее учебное заведение можно рассматривать как совокуп-

ность шести подсистем, объединяющих функционально взаимосвязан-
ные виды деятельности, возможные только в единой информационной 
среде. Распределение функций управления изменяется по подсистемам 
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в зависимости от специфики вуза и составляет предмет системного 
проектирования развития вуза. Любая подсистема действует еще 
и в специфической информационной среде. Концептуальная схема мо-
жет быть использована для проработки не только стратегических вари-
антов развития отдельных подсистем вуза, но и разработки рациональ-
ной системы управления информационной средой образовательного 
пространства, которое, развиваясь экстенсивно, может потерять неко-
торые качественные характеристики своего развития. Экстенсивность 
развития высшего образования связана с переходом России 
к массовому образованию, что, конечно, является требованием инфор-
мационной стадии развития общества.  

В последние годы увеличилось как абсолютное, так и относитель-
ное количество студентов (рис. 2). На диаграмме показана динамика 
числа приема студентов в высшие учебные заведения и выпуска спе-
циалистов с высшим образованием в последние годы. 

 

 
Рис. 2. Динамика роста количества студентов в России 

 
Заметно, что принимается студентов больше чем выпускается затем 

специалистов. Таким образом, потенциальное желание получить высшее 
образование у некоторой части населения остается не реализовано. Экс-
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тенсивное развитие системы образования можно наблюдать и по данным 
Госкомстата России (табл. 2, прил. 1—2) [328, 329, 330, 331].  

Относительное количество студентов в высших учебных заведе-
ниях и выпущенных специалистов (выпуск специалистов на 10 000 на-
селения) определяет количество образованных (имеющих высшее об-
разование) людей среди взрослого населения. 44 образованных челове-
ка на 10 тысяч граждан — таков культурный и образовательный уро-
вень нашей страны! Показатели современного российского высшего 
образования еще не удовлетворительны, с точки зрения массовости, но 
прослеживающаяся тенденция роста внушает оптимизм [130, 
Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Таблица 2  
Прием студентов в вузы и выпуск специалистов  
с высшим образованием (в тыс. человек) в России 

Учебные годы Показатели приема студентов 
в вузы и выпуска специалистов 1996/97 1997/98 1998/ 99 1999/00 2000/01 

Принято студентов, всего 729 814 913 1059 1292 
В том числе       
В государственные вузы 674 748 832 946 1140 
Из них на отделения:  422 460 493 539 622 
дневные      
вечерние 41 47 53 58 69 
заочные 211 240 285 345 430 
экстернаты 7 1 1 4 19 

В негосударственные вузы 55 66 81 113 152 
Из них на отделениях:       
дневные 24 28 40 50 65 
вечерние 5 5 8 10 13 
заочные 25 32 32 52 74 
экстернаты 1 1 1 0,3 2 

Выпущено специалистов, всего 428 458 501 555 635 
В том числе государственными 
вузами 415 436 471 515 579 
В том числе дневными отделе-
ниями 276 295 315 330 356 
негосударственными вузами 13 22 30 40 56 
В том числе дневными отделе-
ниями 4 9 13 15 19 
На 10000 населения вузами вы-
пущено специалистов  29 31 34 38 44 
В том числе государственными 28 30 32 35 40 

 
Таким образом, анализ данных, характеризующих приток специа-

листов с высшим и средним профессиональным образованием в эко-
номику России в конце XX — начале XXI века, свидетельствует о со-
хранении престижа высшего образования среди молодежи.  

2.2. Регионализм как парадигма развития системы образования 

За понятием региона и различными его содержательными напол-
нениями скрываются разные группы интересов: экономические, поли-
тические, интересы оргуправления как научной концепции и как прак-
тики управления. 
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Регион — целостная система со своими структурой, функциями, 
связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни на-
селения. Ее характеризуют: высокая размерность; большое количество 
взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными целями; 
многоконтурность управления; иерархичность структуры; значитель-
ное запаздывание координирующих воздействий при высокой дина-
мичности элементов; неполная определенность состояний элементов. 
В функционировании региона определяющую роль играет население, 
трудовые коллективы. Эффективное управление регионом, городом 
принципиально невозможно без учета социального фактора. Зависимо-
сти между элементами этой сложной системы не могут быть описаны 
линейными функциями, так как жизнь общества обычно характеризу-
ется нелинейными процессами. Изучение общественной жизни 
в регионе возможно только на основе структуризации, то есть выделе-
ния подсистем, совместное функционирование которых определяет 
динамику развития региона.  

Как социально-экономическая система регион обычно представля-
ется совокупностью из пяти подсистем:  

• системообразующая база;  
• системообслуживающий комплекс;  
• экология;  
• население;  
• инфраструктура рынка [91]. 
Однако в контексте нашего исследования такого системного опре-

деления недостаточно. По нашему мнению важной подсистемой ре-
гиона является социокультурная и образовательная сферы. 

В связи с возрастанием роли национально-территориальных струк-
тур как в социально-экономическом комплексе России в целом, так 
и конкретно в сфере образования, усиливается процесс регионализа-
ции. Рынок образовательных услуг приобретает три рабочих масшта-
ба: международный, федеральный, региональный. 

Российская Федерация представляет собой совокупность 89 субъ-
ектов∗, каждый из которых имеет свои, присущие только ему, законо-
мерности развития. Все процессы, протекающие в социально-
экономической сфере, а также стартовый уровень состояния региона 
к началу 1990-х годов сказываются на показателях доходов и уровне 
жизни населения сегодня, а отсюда и на специфике приоритетов, на 

_____________ 
∗ С 2001 года — 7 Федеральных округов. 
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ценностных ориентациях и жизненных планах населения, на ситуации 
в области образования. 

Современная Россия — федеральное государство, и поэтому ка-
жется, что регионализм как парадигма политической, экономической, 
культурной и образовательной сфер деятельности страны само собой 
разумеющееся явление. Это не так. Федерализм (как и многое другое) 
в России во многом уникален. Во всяком случае, авторы-составители 
справочника "Социально-экономические проблемы России — 2001" 
[368] не смогли подобрать аналоги в истории и современном мире. Он 
(российский федерализм) не сводится ни к национально-государст-
венному устройству (что отличало советскую модель), ни к территори-
альному (свойственному многим странам). Попытки копировать опыт 
США, Германии и других государств не имели успеха, потому что рас-
ходились с российскими реалиями и противоречили интересам разви-
тия страны. Асимметрия, присутствующая в конституционных поло-
жениях о федеративной организации России, отразила сложный состав 
современного государства и прошлое страны. 

Категория "регион" в практике социокультурного (и методологи-
ческого) проектирования [20] понимается как обозначение границ мыс-
лимости — то есть тех связей, используя которые предполагается дей-
ствовать. При этом организация самих связей также входит в состав 
будущей деятельности. Представление о регионе не регламентирует 
содержания связей, их наполнения. На практике это позволяет варьи-
ровать их в весьма широких пределах. Иначе говоря, везде, где могут 
располагаться взаимные интересы (политические, экономические, хо-
зяйственные, культурные, образовательные, научные и т.п.), предпола-
гается образование связей. Более того, такого рода связи могут носить 
комбинированный характер — с несимметричными интересами. Нако-
нец, отсутствие связи между точками схемы организации региона ("уз-
лами") в данный момент вовсе не означает ее невозможности впослед-
ствии. Одной из весьма существенных сторон идеи регионализации 
является отсутствие принципиальных ограничений на прокладывание 
связей — их организация и содержательное наполнение каждый раз 
осуществляются исходя из видимой необходимости.  

Хозяйственно-экономические отношения регионов в рыночной эко-
номике зачастую выступают помимо отношений власть — собствен-
ность, то есть они явно горизонтальны. Постоянное соблюдение норм 
горизонтальности взаимодействия в пространстве делает его весьма 
прочным, надежным, функциональным. Кроме того, такое пространство 
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является достаточно открытым, в него могут входить новые участники, 
причем без особых ограничений по социальному статусу. Такой тип 
пространства предполагает производство и ассимиляцию любых идей, 
повышающих устойчивость системы.  

Идея регионализации актуальна только вне рамок "власть — под-
чинение" ("власть — собственность"), поэтому парадигма регионали-
зации очень хорошо встраивается в понимание образовательного про-
странства.  

В 1990-е годы развитие российских регионов — результат рыноч-
ных реформ и переходного кризиса. Для этого периода характерны но-
вые цены и новые имущественные сектора, а также связанная с ними 
деятельность. Ослабление централизма и государственного протекцио-
низма, конкуренция и открытость привели к переоценке и перестройке 
отраслевых и региональных пропорций, "…в любой стране мы имеем 
дело не с одним, а с рядом переходных процессов, имеющих место в 
разных сферах (политической, экономической и социальной), и харак-
тер этих процессов часто асинхронный…" [398].  

Переходные процессы, характерные для России, описывались много 
раз. Это и региональные политические разногласия (аграрный Крас-
ный пояс против городского демократического Севера и т.д.) и фраг-
ментация экономического пространства, упадок производства и де-
прессия, деиндустриализация, обнищание, безработица, расцвет неза-
регистрированных и теневых секторов (включая подсобные хозяйства 
с ручным трудом на маленьких личных участках земли), обратное 
прежним направление потоков миграции, урбанизация, приостанов-
ленная демографическим кризисом и вторичной аграризацией — вот 
некоторые новые тенденции, которые часто упоминаются. В научных 
публикациях делается вывод, что региональные проблемы обостряют-
ся благодаря увеличению различий (неравенства) в развитии регионов 
[398]. Уральские экономисты [17] считают, что современной России, 
в первую очередь, необходима разработка новой региональной общего-
сударственной стратегии. В.В. Алексеев и Е.Т. Артемов считают, что 
главная цель такой стратегии — не нивелировка экономических разли-
чий, не духовная унификация и т.д., а использование объективно сло-
жившегося территориального разнообразия в интересах повышения 
благосостояния граждан, расширения возможностей для их самореали-
зации, поддержания стабильности в обществе. Они также справедливо 
отмечают необходимость взаимоувязанных действий в экономической, 
политико-правовой и социокультурной сферах. Но главное это то, что 
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региональная стратегия должна разрабатываться и осуществляться как 
на федеральном, так и на региональном (субъекты Федерации, их ассо-
циации), и локальном (муниципальном) уровнях.  

В современной экономике появился новый термин — асимметрия 
развития регионов. 

Новейшие тенденции и проблемы регионального развития России 
связаны со становлением рыночной экономики, демократии и федера-
лизма, а также с неослабевающей спецификой российского региональ-
ного пространства и государственности. Усиление региональной асим-
метрии всех видов является одним из драматичных и болезненных ре-
зультатов изменений за последние годы. Сравнительно равномерное 
освоение территории страны и выравнивание производственного по-
тенциала регионов в недавнем прошлом резко контрастируют с новой 
реальностью. Анализ статистического профиля дает картину явно 
асимметричного развития России. Рыночная реструктуризация цен 
и производства в пользу добывающих и низкотехнологичных отраслей 
привели к "сдвигу на восток". Доля Сибири увеличилась с 20 до 25% 
в неизменных ценах и до 30% в действующих ценах. Старый центр, 
возглавляемый Москвой, уступил свою позицию срединному поясу 
Ямал — Урал — Волга (45—50% промышленного производства и экс-
порта Российской Федерации). Однако, говоря о "сдвиге на восток" 
авторы, рассматривающие макроэкономические показатели всей Рос-
сии акцентируют свое внимание именно на регионах с преобладанием 
низкотехнологичных отраслей. Кроме того, в ходе хозяйственного 
и культурного освоения Сибири в советскую эпоху происходил перекос 
в сторону технократических подходов, и имела место недооценка со-
циально-культурных аспектов процесса урбанизации. Исходя из этого, 
понятна явная асимметрия развития Кузбасса и Новосибирской облас-
ти в рамках региона, и это характерно для территорий Сибирского фе-
дерального округа. Внутрирегиональные различия еще больше увели-
чивают многообразие переходных процессов в России. Они представ-
лены следующими направлениями: 

• прогресс (развитие, улучшение, рост и т.д.); 
• регресс (ухудшение, упадок, отклонение и т.д.); 
• конвергенция (выравнивание, диффузия и т.д.); 
• прогрессивная конвергенция (выравнивание вверх, равный рост, 

диффузное развитие и т.д.); 
• регрессивная конвергенция (выравнивание вниз, пропорцио-

нальный спад и т.д.); 
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• дивергенция (дифференциация, поляризация, сегрегация и т.д.);  
• прогрессивная дивергенция (дифференцирующее развитие, не-

равномерный рост и т.д.); 
• регрессивная дивергенция (негативная дифференциация, нерав-

номерный спад и т.д.). 
К этому (экономическим диспропорциям развития регионов) сле-

дует добавить и правовую региональную асимметрию, то есть нера-
венство регионов разного типа и статуса из-за специфики того, что на-
зывают новым русским федерализмом.  

Таким образом, асимметрия, как результат неравномерного 
(асинхронного) развития всех российских регионов, включает в себя 
экономический, социальный, культурный, политический и другие 
компоненты.  

По мнению А. Трейвиша [398] уровень "базовой" асимметрии 
пространственного развития России, исторически шедшего с запада на 
восток и с севера на юг, меньше чем в других странах. Вся история 
этого развития показывает, что, несмотря на известную уникальность, 
влияние многих всеобщих закономерностей и движущих сил оказалось 
не менее важным. То же самое происходит и сегодня, когда рынок 
трансформирует региональные пропорции и усиливает дивергентные 
тенденции. Как во многих других государствах, в России асимметрия 
выражается в региональных дихотомиях (сильный — слабый, донор — 
реципиент, лидер — аутсайдер и т.д.). Те же, что и везде, дилеммы (за-
пад — восток, север — юг и центр — периферия) влияют на развитие 
российских регионов, наблюдаются те же самые региональные сочета-
ния позитивной и негативной, преемственной или порывающей с ней 
динамики. В Сибири, также как и в других регионах, имеется внутрен-
няя региональная асимметрия, выражающаяся в дихотомии город — се-
ло. Города представляют собой специфическое образование не только в 
системе расселения, но и в системе общественных отношений [21]. 

Город, как особый феномен, наиболее ярко проявляется в более 
высокой производительности труда. По данным В.И. Ильина в круп-
ных городских центрах производительность труда на 28% была выше 
общих показателей по стране [155]. Это объясняется и лучшей техни-
ческой оснащенностью предприятий в городах (особенно в больших), 
и эффектом внутригородской кооперации труда. И все же решающая 
роль, по-видимому, принадлежит социально-культурному феномену 
городской среды. Таким образом, эффективность экономического раз-
вития связывается с культурным уровнем населения. Судя по опубли-
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кованным данным, города Сибири в этом отношении представляют 
опережающую модель [328, 329, 330, 331, 333]. Социально-культурное 
воздействие городской среды проявляется и в том, что среди окончив-
ших городскую школу доля поступающих в вузы в 1,5 раза выше, чем 
среди выпускников сельских школ. 

Несмотря на явную зависимость системы образования от нацио-
нальной экономики, образование России развивается в русле общих 
мировых тенденций эволюции информационного общества. Имеется 
некоторый парадокс — именно в образовании асимметрия может быть 
преодолена за счет активного внедрения новых технологий обучения 
и формирования на этой базе новой информационной среды. В контек-
сте нашей работы следует отметить многозначность регионализма как 
социального и экономического понятия. Однако как парадигма образо-
вательного пространства регионализация требует:  

• понимания ситуации и выявления проблемных ситуаций в регионе;  
• стратегического проектирования развития региона; 
• выстраивания траекторий самостоятельного движения регио-

нальных систем высшего образования;  
• системной проработки региональных схем управления социо-

культурной ситуацией и образованием. 
Характерной особенностью развития региональных рынков обра-

зовательных услуг является рост числа филиалов (представительств) 
иногородних вузов, имеющих значимый статус и работающих полно-
стью на платной основе. Зачастую число иногородних филиалов значи-
тельно превышает количество местных негосударственных вузов, 
а отсутствие в филиалах штатных преподавателей, собственной мате-
риальной базы приводит к низкому качеству образования. Большинст-
во филиалов и представительств не имеют государственной аккредита-
ции, а некоторые — и государственной лицензии. Следовательно, мож-
но говорить о наличии стихийного рынка образовательных услуг, но 
образовательного пространства как системного объекта, как системы 
социальных отношений, управляемых и комфортных, еще нет.  

В этом контексте следует отметить возможности, которые предос-
тавляет России так называемая Болонская хартия. К настоящему вре-
мени часть европейских вузов, следуя фундаментальным принципам, 
сформулированным Magna Charta Universitatum, принятой в Болонье в 
1999 году, уже приступила к построению общеевропейского простран-
ства высшего образования. 
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Подтвердив поддержку общих принципов Сорбонской деклара-
ции, участники Болонской встречи приняли на себя обязательства за 
короткое время (крайний срок — конец первого десятилетия третьего 
тысячелетия) обеспечить достижение целей, связанных с формирова-
нием общеевропейского пространства высшего образования и под-
держкой европейской системы последнего на мировой арене. В числе 
продекларированного следующее: 

1. Создание системы четких и сопоставимых степеней (в частно-
сти, за счет введения приложений к дипломам), с тем чтобы содейство-
вать не только росту занятости европейских граждан, но и междуна-
родной конкурентоспособности европейского высшего образования 
в целом. 

2. Переход на двухуровневую систему подготовки: бакалавр и ма-
гистр (дипломированный специалист). При этом предполагается, что 
доступ ко второму циклу потребует успешного завершения первого 
(продолжительностью не менее трех лет). С точки зрения квалифика-
ционной, степени, присуждаемые после первого цикла, должны отве-
чать требованиям европейского рынка труда. Второй цикл завершается 
получением магистерской и/или докторской степени. 

3. Введение системы кредитов (по типу европейской системы кре-
дитных трансферов), рассматриваемых в качестве средства поддержки 
крупномасштабной мобильности студентов. Учащиеся должны иметь 
возможность приобретать такие кредиты в том числе и вне высших 
учебных заведений (включая непрерывное образование) при условии 
признания соответствующими университетами организаций, которые 
их выдают. 

4. Устранение препятствий на пути эффективной мобильности. 
Особое внимание при этом необходимо уделить тому, чтобы студенты 
располагали всеми возможностями для обучения и подготовки, имели 
доступ ко всем соответствующим услугам; преподаватели, научные 
работники и административный персонал могли участвовать в общеев-
ропейских исследованиях и обучении без ущерба для своих прав, 
а европейское сотрудничество получило развитие в таких направлени-
ях, как разработка критериев и методов оценки работы, создание про-
грамм и кооперация учебных заведений, разработка схем мобильности 
и интегрированных программ обучения, подготовки и исследований 
[131, 364, 441].  
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Все вышесказанное позволяет выделить индикаторы образова-
тельного пространства, точнее его сектора - высшего профессиональ-
ного образования. На наш взгляд они таковы:  

• инфраструктура подпространства высшего профессионального 
образования образовательного пространства региона; 

• наличие и объем коммерческого сектора высшего профессио-
нального образования образовательного пространства региона; 

• наличие и объем дистанционного сектора образовательного про-
странства; 

• объем и характер информационно-библиотечных ресурсов ре-
гиона; 

• условия обучения; 
• престиж вузов в регионе, стране. 
Для того чтобы оценить каждый индикатор в отдельности или 

в совокупности, что даст общую картину, либо ее отдельный фрагмент 
необходимо сформировать систему количественных показателей для 
каждого индикатора. Это позволит провести эмпирическую операцио-
нализацию, то есть описание с помощью количественных методов.  

• Количество вузов в регионе 
o Государственных 
o Негосударственных 
o Филиалов вузов расположенных не в этом регионе 

• Средняя стоимость обучения (семестр) в вузах региона 
• Число поступивших в вузы в регионе 
• Число выпущенных специалистов 
• Число студентов на 10000 населения 
• Число профессорско-преподавательского корпуса региона 

o Докторов наук 
o Кандидатов наук 

• Общее количество библиотек в регионе 
o Библиотеки публичные (общедоступные) 
o Библиотеки вузов 
o Другие библиотеки 

• Общее количество штатных библиотечных работников 
o С высшим специальным библиотечным образованием 
o Со средним специальным образованием 

• Дистанционность доступа к образовательным и информационно-
библиотечным ресурсам 
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o Количество вузовских сайтов в регионе 
• Возможность получения официальной информации о вузе (фа-

культеты, специальности, кафедры) 
• Возможность дистанционного обучения 
• Наличие электронной общедоступной библиотеки к учебно-

методическому комплексу по специальностям 
o Количество библиотечных сайтов в регионе (в том числе 

университетских) 
• Наличие электронного каталога 
• Наличие библиографических БД 
• Наличие полнотекстовых ресурсов. 
Значительный рост числа учебных заведений (и учебных подраз-

делений организаций) объясняется повышенным спросом населения на 
образовательные услуги. В условиях переходного периода в экономике, 
нестабильности в политике и прочих государственных неурядиц Рос-
сии люди осознают, что лучшие инвестиции — это инвестиции в обра-
зование (жаль, что этого не понимает государство). Образовательные 
услуги высокорентабельны и емкость рынка в регионах достаточно 
велика [317]. При этом возросли требования к качеству оказываемых 
образовательных услуг. Ясно, что невозможно обеспечить и экстенсив-
ность, и одновременно качественность образования при применении 
старых технологий. Вероятно, требуется создание новых систем обу-
чения, которые могут обеспечить и качество, и количественное разви-
тие образования.  

Одна из дискуссий телеконференции "Искусственный интеллект 
в образовании" [165] имела название "Технологии и будущее высшего 
образования". Участники отметили, в частности, что в будущем: 

1.  Образование освободится от государственного контроля и будет 
развиваться в рамках деятельности частных организаций. Это позволит 
снизить плату за обучение, внести разнообразие и улучшить качество. 

2.  Главным в системе образования будет сам обучаемый.  
3.  Развитие технологий приведет к созданию учебных заведений 

нового типа (глобальных, виртуальных, дистанционных и т.д.), заста-
вит преподавателей сосредоточиться на качестве обучения и учете по-
требностей студентов. 
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Выводы 

Современное понимание региона основано на его типодеятельно-
стной характеристике. Соответственно, возникают регионы — эконо-
мические, образовательные, культурные и так далее. В основу деления 
берется тот или иной приоритет типа деятельности. Именно поэтому 
представляется правомерным рассмотрение информационно-библио-
течной среды образовательного пространства региона. 

Система высшего образования, как и образование в целом, являет-
ся, в определенном смысле слова, достаточно консервативной, однако 
модернизация, как социокультурный процесс современного этапа раз-
вития цивилизации, предполагает и прогрессивное изменение систем 
общего и профессионального образования. Наряду с количественными, 
ожидаются также и структурные изменения в образовании. В соответ-
ствии с мировыми тенденциями, зафиксированными в программных 
документах ЮНЕСКО, качество является ведущим приоритетом 
в области науки, культуры и образования. 

Высшее образование России на протяжении последних 10—12 лет 
находится в состоянии непрерывного совершенствования и модерниза-
ции в направлениях, в основном согласующихся с общемировыми тен-
денциями. Однако есть и причины для беспокойства по поводу качест-
ва образования в России. Прежде всего, это слабая материально-
техническая база, и как следствие сокращение бюджетного и увеличе-
ния коммерческого приема студентов (а, следовательно, и разрастаю-
щаяся коррупция и взяточничество).  

Отмеченная дифференциация в уровне и качестве образования 
столичных и периферийных вузов (передовых и депрессивных регио-
нов, усиливает процесс регионализации в образовании).  

Именно региональные системы образования являются основными 
категориями для построения образовательного пространства в России, 
поскольку построение его в общенациональном невозможно из-за спе-
цифики региональной структуры федеральной России и, конечно, 
масштабов территории. 
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Глава 3 

МЕСТО БИБЛИОТЕКИ В СИСТЕМЕ ОТКРЫТОГО ДИС-
ТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Каким образом впишутся в новое российское образовательное 
пространство библиотеки? Какова их роль в информационном обеспе-
чении современного образования? А, следовательно, какое место зани-
мает библиотека как социальный институт в информационном общест-
ве, где образование становится ведущей потребностью человека? Эти 
вопросы, возникающие на пороге XXI тысячелетия, требуют нового 
осмысления места и роли научных библиотек. Ответы на эти вопросы 
можно получить, если четко представить функции и задачи современ-
ной библиотеки в контексте образовательного пространства современ-
ного информационного общества. 

3.1. Книга и библиотека в информационном обществе 

Концепция информационного общества является разновидно-
стью теории постиндустриального общества, основу которой поло-
жили З. Бжезинский, Д. Белл, Э. Тоффлер [2, 395]. Таким образом, 
информационное общество прежде всего социологическая и футу-
рологическая концепция, полагающая главным фактором общест-
венного развития производство и использование научно-тех-
нической и другой информации.  

"Постиндустриальное общество, утверждает З. Бжезинский, ста-
новится технотронным обществом — обществом, которое в культур-
ном, психологическом, социальном и экономическом отношениях фор-
мируется под воздействием техники и электроники, особенно развитой 
в области компьютеров и коммуникаций" [Цит. по 433]. Технократизм 
развития нашей цивилизации влияет на характер восприятия действи-
тельности индивидом, она разрушает традиционные связи в семье 
и между поколениями, общественная жизнь, несмотря на растущие 
тенденции к глобальной интеграции все более фрагментарна. Именно 
этот парадокс, по мнению З. Бжезинского, способствует краху старых 
оснований для общности людей и формирует новое глобальное виде-
ние мира. 

Рассматривая общественное развитие как "смену стадий", сторон-
ники теории информационного общества связывают его становление 
с доминированием "четвертого", информационного сектора экономики, 
следующего за сельским хозяйством, промышленностью и экономикой 
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услуг. При этом утверждается, что капитал и труд как основа индуст-
риального общества уступают место информации и знанию в инфор-
мационном обществе. Революционизирующее действие информацион-
ной технологии приводит к тому, что в информационном обществе 
классы заменяются социально недифференцированными "информаци-
онными сообществами" (Й. Масуда [6]).  

Авторы концепции "информационного (постиндустриального) 
общества" так и не пришли к единому мнению о том, что первично — 
духовная или материальная сфера. Например, К. Ясперс и Э. Тоффлер 
полагали моментом наступления новой "волны" изменившееся бытие 
человека и среду его обитания. М. Маклюэн большее внимание уделял 
средствам массовой информации и точкой отсчета считал книгопечата-
ние Гутенберга. "Лишь в условиях массового распространения печат-
ного слова становятся возможными и частнособственническое пред-
принимательство, и демократизация общества на основе избирательно-
го права, поскольку именно словом печатным, а не устным и даже не 
письменным, формируется исходный элемент и центральный агент та-
кого общественного устройства — атомизированная, изолированная 
человеческая индивидуальность" [Цит. по 433]. 

Однако при многообразии воззрений различных авторов на ход 
исторического развития, все они отмечают, что:  

1. История подразделяется на три основных глобальных этапа, ко-
торые условно можно назвать "сельскохозяйственный", "индустриаль-
ный" и "постиндустриальный"; 

2. Разграничение между этапами проводится на базе производст-
венных отношений или взаимодействия человека с природой (через 
орудия труда, через машины или технику, через информацию); 

3. Переход к следующему этапу осуществляется путем научно-
технической революции, в ходе которой изменяется среда обитания, 
что, в свою очередь, влечет к трансформациям в сознании людей; 

4. Завершающим историческим этапом, который, по мнению од-
них философов, уже наступил, а, по мнению других, наступит в бли-
жайшем будущем, является "информационное общество".  

К сожалению, авторы концепций "информационного общества" 
(за исключением, пожалуй, Э. Тоффлера [395]) не уделяли достаточно 
места для рассмотрения вопроса о том, какие последствия его наступ-
ления принесет для культурной жизни человечества. А.И. Ракитов 
[315] разделил процесс становления информационного общества на 
пять стадий (информационных революций):  
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Первая — распространение языка.  
Вторая — появление письменности.  
Третья — массовое книгопечатание.  
Четвертая — информационная революция — состоит в примене-

нии электрической связи (телефона, телеграфа, радио и телевидения), 
которая сразу же перерастает в пятую.  

Пятая стадия отличается применением компьютеров, баз данных, 
локальных и глобальных компьютерных сетей. На этой стадии интегри-
руются сопровождающие информационные революции технологические 
изменения. В связи с этим А.И. Ракитов подчеркивает, что в недалеком 
будущем это окажет гигантское влияние на все цивилизационные 
и культурные процессы в глобальном масштабе [315].  

На социально-политический аспект проблемы формирования ин-
формационного общества в России обращает внимание И.С. Мелюхин, 
который связывает концепцию информационного общества, с концеп-
цией устойчивого развития, что дает, по его мнению, целостное виде-
ние перспектив общественного развития [240]. Перспективы эти носят 
"неидеологизированный характер" и гуманитарны по своей сути.  

Основные концепции новой парадигмы образования также осно-
вываются на общей гуманитарной тенденции развития цивилизации, 
что позволяет сформулировать их, учитывая интересы личности и по-
нимание стратегических целей развития цивилизации.  

Новая парадигма образования, сформулированная как проблема 
смены парадигмы "образование на всю жизнь" на концепцию непре-
рывного саморазвития, сегодня педагогической общественностью по-
нимается уже не только как научная, но и как методическая проблема. 
По-видимому, в новом тысячелетии новая парадигма образования ста-
нет практикой деятельности образовательных учреждений. Это по-
влияет на всю инфраструктуру образования.  

А какой же должна быть библиотека будущего? Таковой можно 
считать библиотеку, которая обеспечивает пользователям независимо 
от их социоэкономического статуса и местонахождения решение их 
образовательной потребности на основе свободного доступа к инфор-
мации. Такая библиотека является органической частью национальной 
и мировой информационной системы, выступая в двух ипостасях: 
1) часть мировой библиотеки и 2) коллективный ее пользователь. 

Основным видом информационных ресурсов, которые использу-
ются современным обществом в научной и образовательной сфере, 
продолжают оставаться документы, как материальный носитель 



 72

с закрепленной на ней социальной информацией — книги, журналы, 
газеты, диссертации, отчеты о НИР. Пока еще произведения печати 
являются главным средством передачи (распространения) и главным 
источником получения информации для ученых и специалистов [33]. 
В последние годы все большая часть информации закрепляется на ма-
шиночитаемых носителях — жестких дисках компьютеров, различных 
флоппи-дисках (дискеты 3'5, CD, HDD-Zip, HDD-Flach). Но это не ме-
няет их сущности как составной части научного процесса, как средства 
научной коммуникации и социальной памяти, средства образования — 
трансляции знаний через поколения. Любой научный или технический 
документ, учебная книга, научно-популярный журнал и т.д. связывает-
ся нами с понятием библиотека, ценность книги для человека опреде-
ляла и ценность для общества библиотек. 

Книга, ставшая тиражируемой и общедоступной с середины 
XV века (с изобретением книгопечатания в Европе),∗ позволила лю-
дям, более чем прежде, преодолеть культурные и исторические грани-
цы. Она стала главным инструментом в образовании и науке и, в зна-
чительной мере, критерием, определяющим уровень интеллектуально-
го развития индивида. Так, по утверждению М. Маклюэна [6], про-
изошло становление "галактики Гутенберга", в которой книга была ос-
новным фактором культуры и индикатором интеллектуального и ду-
ховного развития нации. Уровень достижения в области книгоиздания 
является одним из важнейших показателей уровня развития государст-
ва. Изменится ли место и роль книги в нашем обществе от прибавле-
ния к ней прилагательного "электронная", останется ли она книгой, 
или словосочетание "электронная книга" не имеет смысла? 

Заметим, что понятием "электронная" мы обозначаем информа-
цию, закрепленную в оцифрованной, байтовой форме. В универсаль-
ных энциклопедиях эти термины толкуются так: 

Электронная книга — книга, представленная на электронном но-
сителе информации. 

Электрон. документ — документ в электронной форме: информа-
ция, представленная в форме набора состояний элементов вычисли-
тельной техники, иных средств обработки, хранения и передачи ин-
формации.  

_____________ 
∗Более древние традиции бумажного книгопечатания в Китае и Корее не сделали 

книгу общедоступным объектом, таковым она стала только после деятельности 
И. Гутенберга и его последователей. 
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Подробная дефиниция понятий электронная публикация и элек-
тронные журналы предпринята О.Л. Лаврик [211], поэтому мы рас-
смотрим только общую суть электронной книги.  

Итак, "Электронная книга" — это и тексты, существующие в вир-
туальном пространстве глобальной сети, и тексты, хранящиеся на же-
стких компьютерных дисках, а также зафиксированные на компактных 
оптических дисках. На наш взгляд, и то и другое может быть элек-
тронной книгой. Формальная юридическая сторона вопроса, "что есть 
книга" не является предметом данного исследования, — рассмотрим 
сущностную сторону электронного текста.  

По мнению некоторых философов, исследующих Интернет, имен-
но в соответствии с логикой и структурой печатного текста на протя-
жении пяти веков сформировался особый тип линейного текстового 
мышления [135], который вытесняется в связи с тем, что сегодня на 
передний план выходят аудио-визуальные способы трансляции инфор-
мации, вытесняя письменные и печатные формы.  

Да, конечно последнее десятилетие, породившее Интернет и ги-
пертекст, добавило в этот процесс свои коррективы. В чем же особен-
ность гипертекста как формы знания? Во-первых, он многомерен; во-
вторых, гипертекст ассоциативен, что приближает процесс его чтения 
к процессу мышления; в-третьих, гипертекст неиерархичен, он не име-
ет жесткой структуры, он ризоморфен. Данный термин был заимство-
ван французскими философами Ж. Делезом и Ф. Гваттари [119] из бо-
таники, где он означал определенное строение корневой системы, со-
стоящей из множества хаотически переплетающихся, периодически 
отмирающих и регенерирующих, непредсказуемых в своем развитии 
побегов. В самом широком смысле "ризома" может служить образом 
объекта, в котором отсутствует централизация, упорядоченность 
и симметрия. Итак, на смену линейному тексту пришел текст много-
мерный, цитатный, ассоциативный…, но все же текст. Вспомним, что 
структурно текст менялся и в гутенберговское время. Если сравнить 
тексты XV—XVII веков, отличавшиеся практическим отсутствием 
структуры, и современные книжные тексты с развитой иерархией эле-
ментов и выделенными смысловыми фрагментами, то разница в вос-
приятии и в чтении огромна. И если уж говорить о линейном чтении, 
то, надо помнить, что этот способ мышления и чтения развился в по-
следние 100—150 лет. Следует учитывать также и разницу в целях 
чтения. Рукописная и старопечатная книга считалась человеком для 
души, она читалась и перечитывалась, понималась и переоценивалась 
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всю жизнь. Современная книга редко перечитывается — это скорее 
источник информации, способ ее получения и передачи, чем "учебник 
жизни". А первым "учебником жизни" и источником информации 
о жизни, также как и первым гипертекстом можно смело назвать Биб-
лию — сколько в ней ассоциативных связей, отсылок на внешние ис-
точники, ссылок на собственные фрагменты. Таким образом, гипер-
текст как способ организации информации — это не новая технология, 
он нов только по способу технического воплощения. Но все же модель 
мышления, связанная с использованием материальных объектов, ко-
нечно, тесно связанна с их природой. Изменения материальных носи-
телей знания дают не только новые формы, но также и увеличение 
числа различных моделей мышления пользователя. По этим причинам 
мы считаем, что электронная книга должна и будет обеспечивать новые 
возможности, которых до сих пор не существовало в мире книг, но это 
все же мир книг, который эволюционизируя становится все разнооб-
разнее. 

Некоторые авторы считают, что гипертексты являются скорее 
"надличными" созданиями постиндустриальной культуры, чем творе-
ниями индивида. Сама технология ссылок гипертекста предполагает 
"множественность" авторов, то есть делает невозможным существова-
ние безотносительного, обособленного, замкнутого текста. Текст, по-
мещенный в пространстве сети, отдается в свободное пользование, ав-
тор при этом отчуждает от себя произведение. Однако современные 
культурологи и философы забывают, что старопечатные и рукописные 
книги являлись во многом анонимными, и только с развитием техноло-
гии, увеличением тиражности книги, расширением границ грамотно-
сти, возникновением и развитием такого культурного феномена как 
литературный стиль и научное авторство, появилась возможность за-
щитить и авторство, и аутентичность текста. Авторство и аутентич-
ность текста играет особую роль в науке, но в образовании роль препо-
давателя чаще всего сводится к интерпретации данных, к особой, ав-
торской методике изложения знаний. Поэтому и  Интернет особых 
проблем к авторству в образовательном пространстве не добавит. 
Впрочем, технический уровень глобальной сети таков, что гарантии 
аутентичности и текста, и его авторства пока никто дать не может, но 
на наш взгляд если человечеству это будет необходимо, то технические 
проблемы будут решены.  

При этом следует отметить как положительный фактор то, что 
в настоящее время электронные тексты, существующие в Интернете, 
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ценятся не за регалии авторов, а за ценность самого текста и его вос-
требованность, что тоже неплохо. Особая статья это тексты для обра-
зования — они имеют четкую потребительскую ценность, поскольку 
именно логичность и последовательность изложения, доступность интер-
претации определяют популярность текстов среди студенческой аудито-
рии Интернета. Кстати проблемы авторства, аутентичности текста, науч-
ного цитирования и др., возникшие в связи с развитием гипертекстовых 
технологий, свидетельствуют об общецивилизационной тенденции 
трансформации понятия авторства как такового. Понимая это, мы все же 
возражаем против утверждения некоторых социальных философов — 
исследователей феномена глобальной сети, о том что "Электроннный, по-
стгутенберговый текст имеет принципиально иную знаковую основу, чем 
печатный гутенберговый" [135]. Хочется также поспорить с утверждени-
ем, что есть глубокое различие в самой природе типографского и элек-
тронного текста. По мнению В. Емелина [135], если символы электронно-
го текста изначально не буквы, а бинарные комбинации, то электронный 
текст это не книга. Не согласимся. Книги писались и палочками, 
и гусиными перьями, и перьевыми ручками и т.д. и т.п. и все равно это 
были книги. Важно не то, как и чем написано, нарисовано, воспроизведе-
но, а то, как воспринимается — читается. Никакой принципиально иной 
знаковой основы нет, так как человечество не придумало, и в силу биоло-
гических законов, не придумает никакого другого способа общения кроме 
как через речь, устную или зафиксированную на материальном носителе 
(текст). Именно поэтому книга останется книгой, из чего бы она ни была 
сделана, а собрание этих текстов — библиотекой. 

Согласимся с М. Лайном [4], который предвидел, что компьютери-
зация приведет к коренным изменениям в подготовке текстов: каждая 
структурная часть текста будет максимально обособлена и иметь точно 
обозначенную информационную нагрузку и собственное заглавие. Он 
считал, что при компьютеризации уже не автор, а читатель будет про-
водить архитектонику∗ текстов и устанавливать их связь и порядок 
следования. Означает ли это, что части текста или отдельные семанти-
ческие единицы потеряют связь с документом, к которому принадле-
жат, и, соответственно, с автором, который их создал, а со временем 
и с местом, где они созданы?  

Текст, конечно, является материальным носителем информации, 
но имеет инвариантный характер. Знание отражено в книге в виде раз-
_____________ 

∗Архитектоника (от греч. architektonike — строительное искусство) — законо-
мерность строения, конструкции системы. 
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личных фактов и идей, изложенных в определенном контексте, и кото-
рые могут быть верными или неверными, что требует доказательств. 
А. Горбовски [Цит. по 152] писал, что в "будущем идеальном обществе 
искусство и наука будут безымянными". Вероятно это так, но знания бы-
вают разные — факты, вероятно, не требуют авторства, а вот идеи без 
контекста, времени и автора существовать не могут. И это важный фактор, 
влияющий на технологии обучения. Именно от того, что преподает педа-
гог — знания или идеи — зависит и возможность или невозможность ис-
пользования технологий дистанционного образования (ДО). Кроме того, 
именно это явилось одной из основных причин кризиса комплектования 
университетских библиотек учебниками по экономике, юридическим нау-
кам, политологии, философии. Как только эти курсы стали авторскими, то 
есть был допущен плюрализм в преподавании общественных и гумани-
тарных дисциплин, так появилось множество учебников с разными идея-
ми в гуманитарных областях, с разными трактовками исторических собы-
тий, экономических явлений. Можно ли ограничиться одним автором, 
одной точкой зрения, одной книгой — очевидно нет. Можно ли реальной 
библиотекой обеспечить всю полноту документального потока по про-
блеме — всю полноту идей — очевидно нет. Человек нуждается не в тек-
стах, а в знаниях — истине, а обучающий — не просто в знаниях, а в осо-
бой структуре знания, в информации в систематизированном виде, в на-
учной картине мира. А при современных объемах информации это может 
быть представлено только библиотекой — причем универсальной, где 
возможно представить модель мира и в кратком виде — в форме библио-
графических описаний, и в виде краткого изложения — реферативной, и в 
полнотекстовом виде отдельных фрагментов общей картины. Ориентация 
в таком широком знаниевом поле возможна, но чрезвычайна трудоемка. 
Выход видится в электронных или виртуальных библиотеках. 

Однако здесь возникает вопрос об идеях и знаниях прошлых поко-
лений. Эти публикации не могут быть оцифрованы все. Значит должна 
существовать некоторая совокупность реальных и электронных, вирту-
альных библиотек. Некоторые библиотековеды и информатики форму-
лируют современную библиотеку как "гибридную библиотеку" [211], 
имея ввиду, что именно совокупность традиционных носителей и тех-
нологий с компьютеризированными составляют полный спектр биб-
лиотечных продуктов и услуг, предоставляемых крупными научными 
библиотеками. Однако нам кажется, что здесь нельзя говорить о "биб-
лиотеке" как неком цельном объекте. Библиотека в ее точном понима-
нии локализуется на базе реального библиотечного фонда. В условиях 
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гибридной библиотеки часть ресурсов (фондов) становится виртуаль-
ной. Скорее всего, следует осмыслить эту совокупность в качестве 
особой информационной среды, включающей все информационные 
ресурсы современности и прошлого в разных форматах и на различ-
ных носителях. 

Следует обратить также внимание на различие, которое существу-
ет между фактом и идеей еще в самом тексте. Факты в большинстве 
случаев имеют цифровой характер: формулы, символы, которые можно 
легко извлечь и которые в большинстве случаев не обязательно сопро-
вождать соответствующим текстом, то есть определением, объяснени-
ем и т.д. Идеи, наоборот, — всегда имеют вербальный характер. При 
этом идеи, как в науке, так и в искусстве не могут быть ясно выраже-
ны. Они не эксплицитны,∗ и поэтому их невозможно быстро и точно 
воспринять, а простота восприятия особенно значима для образования. 
Именно неявность знания является основанием для присутствия в лю-
бой педагогической технологии преподавателя (в той или иной степени 
и форме). Вот почему они (знания) должны быть сопровождены ком-
ментарием или контекстом самого автора, редактора, переводчика и т.д. 
Поэтому для овладения знанием (для перевода знания человечества 
в персональное или личное знание) обучающийся должен многократно 
возвращаться к тексту. Читатель должен не только возвращаться 
к фрагментам текста, но и сопереживать его, как в целом, так и в дета-
лях, чтобы данная идея смогла стать частью его сознания и, следова-
тельно, повлиять на его систему идей (или тезаурус). 

Таким образом, мы опять возвращаемся к мысли, что книга еще 
долгое время будет источником знания и духовности, главным инстру-
ментом образования, при этом, несомненно, меняя свой вид и свою 
форму, становясь все более разнообразной, но оставаясь книгой. А ес-
ли книга, то значит, и библиотека еще долгое время будет оставаться 
библиотекой. Кстати стоит заметить, что именно это учитывают созда-
тели электронных книг — комплексов технического и программного 
обеспечения**, которые попросту имитируют традиционные печатные 
издания. "Они предлагают читателям нечто большее, чем просто слова 
на экране: эти устройства обладают и другими, присущими книгам 
чертами, такими как двухстраничный разворот, обложка, относитель-
ное положение страницы и все то, что в обычной книге облегчает про-
_____________ 

∗ Эксплицитный — (англ. explicit) явно, открыто выраженный. 
** Например, электронные книги фирм NuvoMedia, Rocket eBook и SoftBook 

reader. 
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цесс чтения, — ведь многостраничное построение издания представ-
ляет собой невероятно эффективный механизм произвольного доступа 
к содержанию" [387]. Современное общественное развитие отличается 
возрастающей сложностью и тенденцией к плюрализму: одновремен-
ным функционированием концепций, идей, теорий и методов, в том 
числе не только нетрадиционных, но и альтернативных, которые могут 
существовать независимо, смешиваться или конкурировать друг с дру-
гом. Уже в ближайшее десятилетие, когда перед человечеством встанет 
множество ранее неизвестных, острейших проблем, роль знания, обра-
зования и творчества неизмеримо возрастет, ибо без них не решить бу-
дущие проблемы. Таким образом, перед высшим образованием встает 
серьезная проблема систематизации знаний в современных условиях 
и понимания частных фактов в контексте общих закономерностей 
[415]. Возникла новая социальная проблема — недоиспользование ка-
ждым предыдущим поколением своего ресурса, опыта, энергии сози-
дания.  

Именно поэтому в деле трансляции знаний и информации через 
поколения и через границы государств библиотеке альтернативы нет, 
но чтобы не оказаться без будущего, библиотека должна определить 
свои новые функции в интенсивно формирующемся информационном 
обществе. И место это лежит явно в системе образования, поскольку 
темпы современной цивилизации требуют уже не только от высококва-
лифицированного специалиста, но и от "обывателя" неоднократной 
смены его знаний на протяжении всей его жизни. Обучаться приходит-
ся всем.  

Трансформации в обществе привели и к изменениям социальной 
роли и функций библиотек как учреждений культуры. Когда библиоте-
ка перестала рассматриваться лишь как идеологическое учреждение, 
она перестала быть объектом пристального внимания. Это незамедли-
тельно отразилось на положении библиотек. Многие из них, прежде 
всего ведомственные, были расформированы или переданы в муници-
пальную собственность. Все принимаемые законы и постановления 
о финансировании библиотек выполняются не в полном объеме. По-
пытки библиотек самим "добывать" средства (введение платных услуг 
и другие виды коммерческой деятельности) имеют плохие результаты 
(с точки зрения коммерции). Причина этого в том, что библиотека по 
своей сути учреждение не коммерческое и никогда не будет получать 
стабильные и высокие прибыли. Эффективность библиотек — неком-
мерческих организаций — определяется "общественной выгодой". 
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Следовательно, библиотека всегда будет нуждаться в поддержке госу-
дарства (или своего учредителя). А государству, в свою очередь, необ-
ходимы библиотеки, как хранилища "памяти человечества". Многие 
ученые, библиотековеды, общественные деятели, работники культуры 
сходятся во мнении, что без сохранения и развития отечественной 
культуры никакие реформы в нашей стране осуществить будет не воз-
можно, так как "некультурное" население не дееспособно. 

Анализ деятельности библиотек в информационном обществе, 
учитывая новую роль образования, науки и информации, позволяет 
выделить несколько основных ее функций: 

Культурологическая функция заключается в особой роли библио-
тек, которые все чаще самостоятельно делают культурную политику 
территории. Это связано, прежде всего, с тем, что в ряде населенных 
пунктов (особенно на селе и в окраинных городских районах) библио-
теки остались единственными бесплатными культурно-досуговыми 
учреждениями. Они осуществляют не только культурное, но и соци-
альное обслуживание населения, выполняя не просто досуговую функ-
цию, а функцию воспроизводства трудовых ресурсов [187], функцию 
социальной защиты населения [400].  

Информационная функция, которая заключается в предоставле-
нии широкого спектра информационных, библиографических и библио-
течных услуг, позволяющих субъектам образовательного пространства 
удовлетворять свои информационные запросы в целях образования. 

Диагностирующая функция выражается в определении индиви-
дуальных и групповых информационных потребностей субъектов об-
разовательного пространства. 

Ориентационная функция реализуется в виде обеспечения воз-
можности ориентироваться своим читателям (пользователям) в про-
фильном документальном потоке. 

Прогностическая функция проявляется в отслеживании тенден-
ций и выдаче прогнозов динамики развития потребностей у различных 
категорий потребителей информации, в том числе и у субъектов обра-
зовательного пространства. 

Когнитивная функция (способствующая познанию∗) — одна из 
важнейших функций библиотек, действующих в новом образователь-
ном пространстве, — в новой парадигме высшего образования. Это важ-
но, поскольку согласно новому взгляду на высшее профессиональное 

_____________ 
∗ Когнитивный (лат. cognitio — знание, познание) — способствующий познанию. 
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образование, основная задача образования — дать личности понима-
ние природы научного знания и умение это знание перерабатывать 
и создавать новое.  

Следует отметить, что современные технологии позволяют гово-
рить о двух функциональных уровнях в деятельности библиотек: ре-
альном и дистанционном.  

Дистанционный уровень* добавляется нами, учитывая бурное 
развитие телекоммуникаций и, как следствие, дистанционных форм 
общения людей в социальных системах, основанных на коммуникаци-
ях. Деятельность библиотеки в рамках образовательного пространства 
заключается в том, что реальная библиотека должна обеспечить по-
требности и дистанционного сектора образования и его субъектов, 
и в этом контексте дистанционная функция выдвигается на первый 
план. Здесь следует отметить такую особенность информационной по-
требности — студенты дистанционных курсов и виртуальных универ-
ситетов не могут обойтись только учебными материалами, доступными 
в дистанционном режиме. Впрочем, так же как и преподаватели. Пре-
подаватели — авторы дистанционных курсов, составители электронно-
методических учебных комплексов также не могут ограничиться элек-
тронными материалами, не могут обойтись без научных и учебных 
публикаций. Полнота информации по проблеме может быть обеспече-
на только сочетанием традиционных и электронных ресурсов.  

Дистанционный уровень проявляется в том, что часть ресурсов 
библиотеки должна быть доступна в дистанционном режиме (элек-
тронные каталоги, реферативные базы данных, полнотекстовые коллек-
ции и т.п.). Дистанционная функция напрямую отвечает концепции все-
общей доступности информации, реализуемая в рамках одноименной 
программы ИФЛА. Информационный "элитаризм", ограничение свобо-
ды доступа к информации сегодня по существу могут быть приравнены 
к апартеиду. Информационное общество имеет глобальную природу 
и несет в себе необходимость интенсивного развития национальной 
информационной инфраструктуры [138].  

Системообразующим фактором региональной информационной 
инфраструктуры образования являются научные библиотеки. Многие 
исследователи, однако, отмечают наличие противоречия между уров-
нем развития библиотек, информационными потребностями регио-
_____________ 

* Технологии дистанционного образования и роль библиотек в системах ОДО 
подробно рассмотрены в параграфе данной главы "Функции библиотек в системах 
открытого дистанционного образования" (с. 90). 
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нального образовательного пространства и существующими средства-
ми обработки информации. Библиотеки, к сожалению, в подавляющем 
большинстве по-прежнему остаются преимущественно хранилищами 
документов. Как правило, пользователь здесь может рассчитывать на 
получение не конкретной релевантной информации, а лишь документа, 
потенциально (и далеко не всегда) ее содержащего [138]. Именно этим 
(неудовлетворенностью традиционным библиотечным обслуживанием) 
объясняются попытки многих новых образовательных центров (него-
сударственных вузов, филиалов университетов, учебных центров 
и т.п.) отказаться от содержания традиционной библиотеки, а органи-
зовать банки электронной учебной информации. Впрочем, такие нова-
ции заканчиваются договором с библиотеками, расположенными на 
территории данного образовательного учреждения о традиционном 
библиотечном обслуживании контингента обучаемых. 

Основная задача библиотеки в ХХI веке видится в предоставлении 
пользователю всех отечественных и мировых информационно-биб-
лиографических ресурсов, а также необходимой информации в полно-
текстовом виде. Библиотека должна обеспечить возможность получе-
ния максимально полной информации о профильном документальном 
потоке в интересующих пользователя аспектах и необходимых ему 
форматах (видах) в технологии комплексного предоставления тради-
ционного и автоматизированного доступа к информации. В конечном 
счете, необходимо создание полноценной информационной среды. 

Попытки создать единую локальную информационную среду, как 
совокупность информационных ресурсов (ИР), предпринимаются  
многими крупнейшими библиотеками и ведущими университетами 
России. Однако часто эти разработки строятся на понимании ИР как 
совокупности средств вычислительной техники — персональные ком-
пьютеры, автоматизированные рабочие места и лаборатории, терми-
нальные классы и электронных ресурсов подразделений — базы и бан-
ки данных, электронные учебники, автоматизированные обучающие 
системы, средства автоматизированного проектирования и т.д. Такое 
узкое понимание не может устраивать специалистов библиотек.  

Анализ информационной среды образовательного пространства 
крупного города показывает характерную разобщенность действий 
создателей, генераторов и пользователей совокупных региональных 
информационных ресурсов (библиотек различных типов и видов, цен-
тры НТИ и др.). Очевидно, что неэффективная информационная дея-
тельность, заключающаяся в самостоятельном решении исходных  
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задач отдельными библиотеками или заменяющими их центрами, обра-
зовательными учреждениями, приводит к излишним, неоправданным 
расходам. Исходя из этого, настоятельно требуется разработка перспек-
тивных концепций управления совокупными информационными ре-
сурсами образовательного пространства города, региона. В центре 
внимания должны находиться такие вопросы, как совместимость раз-
личного вида информационных ресурсов, то есть организация систем 
их совместного использования и создание комфортного доступа к ним. 

Доступ потребителя к информационным ресурсам удобнее всего 
может быть осуществлен в информационной среде, которая должна 
обеспечивать:  

• возможность применения ИР в условиях многопрофильного об-
разовательного пространства;  

• доступность ИР потребителям разного уровня профессиональ-
ной компетентности и различного образовательного и социально-
экономического статуса; 

• последовательность всех этапов и уровней образовательного 
процесса; 

• формирование информационной культуры, правильного инфор-
мационного поведения субъектов образовательного пространства. 

Возникновение новых профессий, связанных с использованием 
информации — информационный менеджер, информационный брокер 
и т.п. характерно для государств с развитой информационной техноло-
гией, распространенной уже на бытовом уровне. Это позволяет про-
гнозировать развитие подобных тенденций в России в ХХI веке и не 
только использование таких специалистов в библиотеках, но и выпол-
нение всей библиотекой коллективной функции информационного по-
средника. Однако использование вычислительной техники и информа-
ционных технологий является лишь инструментом развития информа-
ционной среды. Следует осмыслить применение этого инструмента, 
а также адаптировать представления о функционировании библиотеки 
в регионе, согласуя их с требованиями новой парадигмы образования 
на платформе автоматизированных информационных технологий.  

Эффективность функционирования библиотеки в новом образова-
тельном пространстве — в условиях информационного общества зави-
сит от соблюдения некоторых методических принципов. Кратко эти 
принципы можно сформулировать так: 
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• адаптация к новым информационным задачам, адекватным новой 
парадигме образования и новым социально-экономическим условиям 
системы высшего образования;  

• интеллектуализация информационно-библиотечных продуктов 
и услуг; 

• демократизация информационного обеспечения высшего образо-
вания через обеспечение дистанционности доступа к локальным, ре-
гиональным, национальным и мировым информационным ресурсам;  

• обязательное применение правил социального маркетинга.  
Именно библиотеки с их традиционным умением анализа и синте-

за информации, заключенной в документе (электронном или традици-
онном), должны взять на себя функцию организатора знаний универ-
сального и межотраслевого характера и навигатора в "безбрежном мо-
ре" информации. 

Перспектива деятельности библиотек лежит в превращении биб-
лиотек в информационно-библиотечные центры, которые не только 
хранят информацию (в различных видах и аспектах), но и оказывают 
услуги навигации в образовательном пространстве, поиска необходи-
мого знания, качественного его анализа и приращения нового знания. 

Таким образом, следует признать, что концепция деятельности 
библиотеки в информационном обществе в своей основе должна со-
держать понимание библиотеки как своеобразного ядра образователь-
ного пространства региона, организующего эффективное использова-
ние информационных ресурсов. При этом основные усилия должны 
быть сосредоточены на создании технологии комплексного предостав-
ления традиционного и автоматизированного доступа к совокупным 
информационным ресурсам. Сознательное включение библиотек в об-
щую структуру информационных ресурсов как хранилищ информации, 
организаторов ее использования научной и педагогической обществен-
ностью позволят создать управляемую, комфортную и эффективную 
информационную среду образовательного регионального пространст-
ва, доступную из любой точки выделенного региона в дистанционном 
режиме. 

3.2. Технологии дистанционного образования: общие подходы 

Открытое дистанционное образование (ОДО) — это качественно 
новый вид обучения, возникший в последней трети ХХ века как ре-
зультат осознания того, что прогресс человечества сделал реальным 
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преодоление таких барьеров между студентом и преподавателем, как 
расстояние, занятость, возраст и другие.  

Исторически, дистанционное обучение означало заочное обуче-
ние. Однако сейчас — это средство обучения, использующее звук, ви-
део и компьютерные каналы связи. Дистанционное образование тесно 
связано с дистанционным обучением. Принято считать, что дистанци-
онное образование — это процесс передачи знаний (за него ответстве-
нен преподаватель и институт), а дистанционное обучение — это про-
цесс получения знаний (за него ответственен студент). 

Более тридцати лет назад английский премьер Гарольд Вильсон 
предложил создать "эфирный университет". Поначалу эта идея была 
отвергнута британским парламентом, однако Вильсон проявил настой-
чивость. И в 1969 году королевским указом был создан Открытый бри-
танский университет (ОБУ). С тех пор дистанционное образование 
распространяется по всему миру. В странах с развитыми глобальными 
компьютерными сетями открыты "виртуальные университеты", пред-
лагающие образовательные услуги по многим специальностям. 
"Distance learning" (обучение на расстоянии) — это использование 
компьютерных обучающих программ и Интернета.  

Наибольшее влияние на открытое дистанционное образование 
оказали фундаментальные достижения в таких областях, как образова-
тельные методики, информационные технологии и маркетинговые ме-
тоды обслуживания потребителей.  

Новые технологии открывают возможности для обновления со-
держания обучения и методов преподавания, а также для расширения 
доступа к высшему образованию. Опираясь на преимущества и воз-
можности, предоставляемые новыми информационными и коммуника-
ционными технологиями, образовательные учреждения должны обес-
печить качество и строгие нормы практики и результатов образования 
[88] через обеспечение всеобщей доступности знания и создание но-
вых форм информационной учебной среды, начиная от средств дис-
танционного образования, до полноценных "виртуальных" высших 
учебных заведений. 

Необходимо отметить, что дистанционное образование не просто 
выступает усовершенствованной модификацией заочного обучения 
в результате смены почтовой связи электронной — достаточно сказать, 
что использование средств электронной и, тем более, видеосвязи спо-
собствует стиранию различий между очной и заочной формой обу-
чения. Этому же благоприятствует возможность использования баз 
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данных глобальных компьютерных сетей, реализуемая в форме ассо-
циаций или консорциумов вузов (например, Ассоциация Открытый 
университет Западной Сибири), объединяющих свои преподаватель-
ские кадры, библиотечные фонды, учебные программы, технические 
средства обучения и финансовые ресурсы для организации дистанци-
онного обучения по самым различным направлениям и в самых разных 
регионах [116, 151, 156, 198, 238]. 

Имея перспективу развития межрегиональных, национальных или 
транснациональных университетских консорциумов особенно важно 
иметь ввиду, что дистанционное обучение это форма непрерывного 
образования, а, следовательно, этой форме обучения свойственна осо-
бая образовательная мотивация, определяющая отношение обучающе-
гося к учебному процессу. С одной стороны — это влияет на взаимоот-
ношения участников образовательного процесса и на оценку качества 
образования, которая перестает быть прерогативой образовательной 
системы и становится в значительной степени личным делом обучаю-
щегося. Это понимание абсолютно четко коррелируется с гуманисти-
ческим пониманием того, что продуктом деятельности образовательно-
го учреждения является не ЧЕЛОВЕК (специалист), а образовательная 
услуга, которую человек потребляет и оценивает. С другой стороны — 
организационные конструкции такого обучения более сложные, и са-
мым трудным является создание информационной и учебно-методиче-
ской среды, способствующей активному и непрерывному образованию, 
вернее самообразованию. Можно выделить три уровня организационно-
го взаимодействия различных элементов, которые создают структурно 
развитую, но эффективно действующую информационную среду [432]:  

а) уровень элементов управления, на котором происходит взаимо-
действие учебных и управленческих подсистем образовательного уч-
реждения, отвечающих за создание учебных планов и графиков прове-
дения занятий, разработку учебных материалов и компьютерных обу-
чающих программ;  

б) уровень элементов взаимодействия, на котором реализуются 
коммуникации между различными участниками дистанционного обу-
чения — преподавателями-кураторами, преподавателями-тьюторами, 
студентами, группами студентов;  

в) уровень элементов доставки, который включает различные те-
лекоммуникационные средства доставки учебной информации от об-
разовательного учреждения студенту, а отчетных материалов и резуль-
татов экзаменационных работ от обучаемого к преподавателю. 
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После принятия в 1994 году Концепции создания и развития еди-
ной системы дистанционного образования в России количество вовле-
ченных в нее образовательных учреждений стремительно растет. Для 
его развития и координации усилий созданы соответствующие органы 
в Министерстве общего и профессионального образования Российской 
Федерации, Евразийская ассоциация дистанционного образования, Ас-
социация Международного образования, принята Концепция создания 
и развития Системы дистанционного образования Российской Федера-
ции и проведен ряд других мероприятий. Внимание государства  
и педагогической общественности к дистанционному образованию по-
нятно, поскольку образование становится инструментом взаимопро-
никновения не только знаний и технологий, но и капитала, то есть ин-
струментом решения геополитических задач, а дистанционные методы 
обучения, основанные на современных технологических достижениях, 
играют основную роль. В мире накоплен значительный опыт реализа-
ции систем дистанционного обучения, использующих телекоммуника-
ционные системы. Существенное место занимают системы с использо-
ванием современных телекоммуникационных технологий, которые бу-
дут играть основную роль в будущих образовательных технологиях.  

Не углубляясь в современные теории обучения, отметим, что мно-
гие современные педагоги трактуют обучение как процесс управления 
усвоением знаний и познавательной деятельностью учащихся. Подоб-
ная трактовка позволяет взять за основу замкнутую систему управле-
ния, которая обладает характерными особенностями: имеет цель обу-
чения, объект управления (в качестве которого выступает учащийся), 
звено управления (или управляющую часть), где вырабатываются 
управляющие воздействия, поступающие к объекту управления, и ка-
нал обратной передачи. В системе управления познавательной дея-
тельностью учащихся в качестве управляющей части может выступать 
преподаватель (наставник) или компьютер с заложенной в него обу-
чающей программой. Следует, однако, понимать, что интеллектуальная 
деятельность человека не поддается описанию никакой четко 
и определенно измеримой технократической системой параметров.  

Но без известной доли технократизма при построении систем дис-
танционного образования не обойтись. Автор адаптивной схемы 
управления обучением Б.Х. Кривицкий [203] отмечает, что по прямому 
каналу передачи к обучаемому поступает не только фактологическая 
(предметная) информация, подлежащая усвоению, но и дополнитель-
ные данные, предназначенные для правильной организации самого 
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процесса управления. В современной теории поэтапного усвоения зна-
ний такой информацией считают ориентировочную основу действий, 
без использования которой процесс усвоения знаний нельзя считать 
эффективным.  

Таким образом, обучение в современных педагогических концеп-
циях рассматривается как система организующая, передающая и обра-
батывающая информацию, что чрезвычайно важно для рассмотрения 
места и роли технологии дистанционного образования в информаци-
онной среде образовательного пространства. 

И все же процесс обучения это не просто передача знаний и ин-
формации, а возможность эффективного усвоения материала в соот-
ветствии с главными методическими целями [203]: 

• обучение предмету;  
• осуществление контроля с обратной связью;  
• сообщение информации, необходимой для познавательной дея-

тельности;  
• наглядная демонстрация учебного материала.  
Следовательно, современная информационная среда образования 

отличается особой динамичностью развития и, применяя терминоло-
гию информационных технологий, — мультимедийностью.  

Таким образом, дистанционное образование как технология полу-
чения знаний базируется на суперсовременных информационных сете-
вых технологиях. Однако получение фундаментального качественного 
образования невозможно без использования всего знаниевого поля, 
накопленного человечеством. Развитие современных информационных 
средств не позволяет говорить о скорой перспективе перевода всех на-
учных знаний в Электрон. формат и обеспечение сетевого доступа 
к этим ресурсам. Проекты, связанные с оцифровкой и хранением 
в глобальной сети знаний нашей цивилизации, пока еще находятся 
именно в состоянии проектов. Замечательный опыт профессора 
М. Харта, который в 2001 году отметит свое тридцатилетие, этому под-
тверждение. Начало проекта "Гутенберг" — 1971 год, когда профессор 
Иллинойского университета Майкл Харт получил сто миллионов дол-
ларов США, в эквиваленте машинного времени для создания элек-
тронной коллекции важнейших произведений современной цивилиза-
ции (работа началась с оцифровки Декларации независимости США). 
Проект "Гутенберг" [8], самый долговременный и дорогой опыт, но до 
сих пор еще эксперимент. 
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Проблематику информационно-образовательной среды можно ус-
ловно рассматривать в двух уровнях.  

Первый — теоретический, подразумевает системный анализ, кон-
цептуальное осмысление структуры и направлений развития.  

Второй — технический, то есть построение корпоративной ин-
формационно-библиотечной системы, обеспечивающей хранение ин-
формации, поиск и связь отдельных подсистем в соответствии 
с выработанными теоретическими положениями. 

В настоящее время, когда Интернет становится примером исполь-
зования технологий для привлечения студентов к активному участию 
в процессе обучения, традиционное и дистанционное обучение суще-
ствуют одновременно. При этом университеты превращаются в набор 
конструктора, который используется студентом: он выбирает детали 
(преподаватель, курс, учебное заведение) и составляет свою собствен-
ную программу. Затем обучаемый сдает экзамены, где ему угодно, 
и выбирает учебное заведение, которое выдаст диплом. Но такая тех-
нология, уже ставшая реальностью во многих развитых странах, при-
водит к опасной тенденции — падению уровня функциональной гра-
мотности в информационный век. 

И все же дистанционное обучение является технологией, в рамках 
которой в образовательном процессе используются лучшие традици-
онные и инновационные методы, средства и формы обучения, осно-
ванные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях.  

В системе образования дистанционное обучение отвечает принци-
пу гуманистичности, согласно которому никто не должен лишаться 
возможности учиться по причине бедности, географической или вре-
менной изолированности, социальной незащищенности и невозможно-
сти посещать образовательные учреждения в силу физических недос-
татков или занятости производственными и личными делами. Являясь 
следствием объективного процесса информатизации общества и обра-
зования и вбирая в себя лучшие черты других форм, дистанционного 
обучение, возможно, станет в ХХI веке наиболее перспективной синте-
тической гуманистической интегральной формой получения образова-
ния. 

Тенденция усиленного влияния человека на информационную со-
ставляющую предметов и явлений, ускоренного развития индустрии 
телекоммуникаций и информационных технологий отражает факт ста-
новления информации как стратегического ресурса. Наибольший эко-
номический и социальный успех сопутствует тем, кто активно исполь-
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зует современные средства компьютерных телекоммуникаций и их се-
тевые приложения (электронную почту, дистанционное обучение, 
мультимедиа, телевидение, телеконференции, визуализацию, модели-
рование, компьютерную графику и другое).  

По общеизвестному мнению ряда российских и зарубежных уче-
ных, научно-образовательная деятельность имеет три основных функ-
ции. Первая — создание знания как такового и проверка его ценности; 
вторая — накопление и сохранение знаний; третья — обучение, или 
передача знаний. И здесь мы понимаем, что совокупность этих функ-
ций во многом повторяет набор системных функций библиотеки как 
социального института: накопление и сохранение знаний в знаковой 
форме (в виде текстов) и трансляция знаний через поколения — пере-
дача информации.  

По мнению западных и отечественных ученых [103], сегодняшняя 
схема производства и распространения информации подрывает тради-
ционную структуру образования, распад которой начинается, как толь-
ко становятся доступными альтернативные структуры, берущие на  
себя ее функции. Взаимодействие студент — преподаватель уже по-
ставлено под удар в результате расширяющейся пропасти между пре-
подаванием базовых дисциплин и узкоспециализированными исследо-
ваниями. Подрывается традиционная роль университетов как накопи-
телей специализированных знаний. Основную роль здесь скоро будет 
играть качество доступа к информации (телекоммуникационное и ин-
формационное). Каждому необходим минимум навыков использования 
новых информационных технологий. 

Достоинства электронных средств обучения, так же как и их не-
достатки до конца еще не осмыслены, но важно отметить то, что они 
во много раз дешевле традиционных. Один раз созданную учебную 
программу могли бы освоить не только сотни "местных" студентов, но 
и десятки тысяч студентов по всему миру. Созданную и опубликован-
ную один раз электронную энциклопедию также могут использовать 
тысячи студентов и школьников.  

Но рождающийся на наших глазах "Виртуальный всемирный уни-
верситет" — это не только плюсы, но и минусы. Самый главный не-
достаток, по мнению авторов пессимистических прогнозов, заключает-
ся в том, что не научные исследования или обучение сами по себе ока-
жутся под ударом — они станут еще более важны, чем ранее, — 
а нынешняя система образования. Угроза для традиционных учебных 
заведений возникнет не завтра, но она, несомненно, появится. Эта тен-
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денция прослеживается и на более слабых (в финансово-экономиче-
ском смысле) социальных институтах современного общества — биб-
лиотеках. Странный парадокс — сама информация и знания становятся 
все более важными для общества, книгоиздание и книготорговля про-
цветают, а библиотеки находятся в упадке. В прошлом люди приходили 
за информацией и за знаниями в ее хранилища — университет и биб-
лиотеку; в будущем информация будет приходить к людям, где бы они 
ни находились. К сожалению, важная социокультурная роль библиотек 
и университетов — необходимое, но недостаточное условие для госу-
дарственного или частного финансирования.  

Будет ли влияние информационных технологий на образование 
таким же, как влияние книгопечатания на средневековую церковь, 
с изобретением которого церковь навсегда утратила свою центральную 
роль в распространении знаний? Станем ли мы свидетелями конца мо-
дели, действующей со времен Ашшурбанипала∗ уже более двух с по-
ловиной тысячелетий?  

Под информационными технологиями (ИТ) в образовании чаще 
всего понимаются технологии, связанные с применением вычисли-
тельной техники. В этом случае под новыми ИТ понимается примене-
ние последних достижений в области вычислительной техники, 
а именно сетевые компьютерные технологии. 

На наш взгляд такое, понимание информационных технологий уз-
ко и технократично и поэтому не может удовлетворять требованиям 
современной гуманитарной парадигме развития общества. 

3.3. Функция библиотеки в системах открытого  
дистанционного образования 

Обучение все чаще рассматривается как активный процесс вы-
движения и проверки собственных гипотез о мире, как важнейшая 
адаптивная функция человека и человечества, которая помогает ему 
выжить, и может обеспечить его успешное существование в столь бы-
стро изменяющемся мире. С этой точки зрения пространство образо-
вания и обучения оказывается значительно шире, чем рамки формаль-
ных учебных заведений. Обучение происходит в самых разных местах 
и ситуациях, оно не ограничивается временем, проведенным в учебных 

_____________ 
∗Ашшурбанипал — царь Ассирии в 669 — около 633 года до н. э. Вошел в исто-

рию как собиратель древних письменных памятников; библиотека Ашшурбанипала 
найдена в 1849—1854  годы на месте Ниневии (холм Куюнджик). 
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аудиториях. Такое прочтение ситуации, с одной стороны, позволяет 
увидеть огромный потенциал научных и культурных центров, а также 
библиотек, который ранее не воспринимался как образовательный. 

Иван Иллич в своей фундаментальной монографии "Общество без 
школ" [4] задолго до реального функционирования Интернета (1972 г.) 
полагал, что человек естественным образом самостоятельно стремить-
ся выбирать лучшие пути обучения и необходимо только определить, 
какие компоненты должны присутствовать в учебной среде, чтобы 
обучение проходило комфортно и эффективно.  

На первое место в системе элементов образовательной среды Ил-
лич поставил учебные ресурсы, под которыми понимал книги, спра-
вочники, цифровые библиотеки, медиатеки.  

Итак, любая библиотека является хранилищем знаний и призвана 
решать следующие задачи:  

1.  Накопление знаний — сбор и обработка информации; 
2.  Архивирование знаний — долговременное хранение информа-

ции; 
3.  Библиографирование знаний — обеспечение быстрого и много-

аспектного поиска необходимых сведений; 
4.  Трансляция знаний — распространение информации. 
До сих пор в основе названных процессов лежали технологии, ос-

нованные на операциях с бумажными носителями — то есть с книга-
ми, периодикой. И именно с книгами были связаны и образовательные 
технологии. Но сегодня перед библиотекой встает новая задача: при-
вести качество и объем своих услуг в соответствии с уровнем развития 
современных средств хранения, обработки и передачи данных. Авто-
матизация библиотечной деятельности до недавнего времени была 
ориентирована на создание локальных информационно-поисковых 
систем. Информационный поиск подразумевает выдачу некоторых 
данных на основании запроса, сформулированного читателем (потре-
бителем информации).  

Однако образовательные технологии приводят к необходимости, 
а современные информационные сетевые технологии делают возмож-
ным создание информационно-образовательной среды управляемой 
и динамично развивающейся. Элемент стихийности в подобной среде 
неизбежен, однако его следует свести к минимуму.  

Когнитивный характер педагогической деятельности в высшей 
школе невозможен без навигации в знаниях (рис. 3).  
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Рис. 3. Информационная схема образования 
 
Из представленной схемы видно, что эта навигация осуществляет-

ся всегда,  осознанно это делает педагог или нет, поскольку при обуче-
нии всегда присутствует отсылка к тем или иным гипотезам, научным 
школам, авторам, а также монографиям, справочникам, учебникам и 
т.д. (а также их оценка).  

С информационной точки зрения процесс образования можно 
уложить в схему, которая может быть реализована, как в традиционных 
ручных технологиях (с использованием традиционных технологий 
обучения и поиска информации), так и с использованием новых ин-
формационных технологий (НИТ).  

Выделенный на схеме (см. рис. 3) блок показывает, на каких эта-
пах возможно применение (или не применение) НИТ. 

Таким образом, применение НИТ в образовании складывается из 
двух составляющих: 

Осознание  
незнания

Набор информации 
(знания) 

От педагога Из документальных 
источников  
информации 

 (из литературы) 

Поиск информации 
(литературы) 

Освоение знания 
(интеллектуальная 

обработка) 

Оценка знания 
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Применение НИТ в собственно процессе обучения: 
• дистанционное (с помощью НИТ) общение с педагогом; 
• дистанционный контроль знаний; 
• использование электронных учебно-методических комплексов 

(ЭУМК); 
• использование автоматизированных обучающих систем (АОС). 
Применение НИТ в поиске информации: 
• поиск в электронных каталогах реальных библиотек или библио-

графических и реферативных БД; 
• поиск и использование полнотекстовых БД и электронных биб-

лиотек (виртуальных — сетевых или на CD- носителях). 
Применение НИТ в части поиска научной и учебной информации 

прямая обязанность библиотек территорий, составляющих информа-
ционно-библиотечную среду образовательного пространства данного 
региона и возможно в следующих формах: 

1.  Доступ к БД и электронным каталогам, генерируемых библиоте-
кой, в режиме on-line для пользователей вуза. 

2.  Тиражирование БД или их фрагментов в необходимых пунктах, 
при наличии информационно-поисковых систем в данных пунктах (пе-
редача на электронных носителях, доступных пользователю: дискеты, 
CD, flash и т.п.). 

3.  Пересылка пользователям БД и их фрагментов электронной по-
чтой, или другими способами. 

4.  Организация учебных комплексов в текстовом варианте на CD-
ROM, включающих в себя: учебные планы дисциплин, учебные про-
граммы, конспекты лекций, тексты основных разделов учебников, за-
дачников, методических пособий и т.п.; перечень профильных перио-
дических изданий, научные и учебные тексты по темам рефератов, 
курсовых работ и т.д. Этот комплекс должен создаваться совместно 
с кафедрами профильных дисциплин и это задача библиотек вузов. 

5.  Организация электронных библиотек и/или информационно-
библиотечных образовательных порталов. 

Конечно, организация учебника или лабораторного практикума по 
конкретной дисциплине прерогатива специалистов данной отрасли. 
Библиотеки также никогда не будут брать на себя организационные 
образовательные функции. Однако именно библиотеки с их традици-
онным умением анализа и синтеза информации, заключенной в доку-
менте, должны взять на себя функцию организатора знаний универ-
сального и межотраслевого характера. 
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В этой связи можно сформулировать некоторые сценарии по-
строения электронной библиотеки для целей образования.  

Сценарий первый. Создание электронной библиотеки (для целей 
образования) начинается с наиболее подготовленного и продвинутого 
в этом направлении подразделения вуза, который силами своих препо-
давателей и студентов собирает специфическую электронную коллек-
цию текстов. Такой подход предполагает некоторую стихийность реа-
лизации, но это дает неплохие результаты. Таковой, например, является 
"читалка НГУ" (http://www.nsu.ru). 

Сценарий второй. Создание электронной библиотеки начинается 
с перспективной программы или технологического плана, реальной 
библиотеки, которая посредством специализированного программного 
обеспечения последовательно создает Электрон. каталог и затем оциф-
ровывает наиболее ценную/спрашиваемую часть фонда, покупает 
электронные книги и журналы на компакт-дисках (CD-ROM), обеспе-
чивает доступ к удаленным полнотекстовым ресурсам через Интернет. 
Именно такой сценарий разворачивает ГПНТБ СО РАН (http://www. 
spsl.nsc.ru). 

Сценарий третий. Создание виртуальной библиотеки происходит 
на основе библиотечных корпораций — объединения нескольких биб-
лиотек по территориальному, ведомственному, региональному или ка-
кому-либо другому признаку в технологии intranet/internet. Такие сце-
нарии характерны для развивающейся корпорации LIBNET (http:// 
www.libnet.ru) или региональной библиотечной корпорации г. Новоси-
бирска (http://www.rstlib.nsc.ru). 

Сценарий четвертый. Создание национальной виртуальной биб-
лиотеки становится государственной задачей. Совместное использова-
ние материальных ресурсов позволяет обеспечить любые информаци-
онные потребности всех отечественных категорий пользователей. Одна-
ко этот сценарий для России пока еще только желательная перспектива.  

Сценарий пятый. Создание виртуальной библиотеки приобретает 
глобальный характер. Примером такой библиотеки можно считать ме-
ждународный интерактивный компьютерный библиотечный центр — 
OCLC (http://www.oclc.com.ru). 

Необходимо помнить, что преимущества электронных библиотек 
для обучения нередко и многократно преувеличивались. 

В конечном счете, усилия научных библиотек должны быть сосре-
доточены, на наш взгляд, на создании корпоративной электронной 
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библиотеки территории (региона, города). Проект создания подобной 
(виртуальной) библиотеки включает несколько этапов: 

• создание электронного справочно-библиографического аппарата 
конкретной библиотеки; 

• создание корпоративного электронного справочно-библиографи-
ческого аппарата библиотек территории; 

• организация on-line доступа любого пользователя библиотеки 
к информационным ресурсам корпорации; 

• организация электронного корпоративного межвузовского чи-
тального зала с возможностью использования сетевых ресурсов (и ис-
пользования систем электронной доставки документов), в целях обра-
зовательной деятельности; 

• разработка технологии обслуживания документальными источ-
никами читателя любой региональной библиотеки независимо от ме-
стонахождения документа. 

Реализация всех этапов такого проекта позволит создать и исполь-
зовать своеобразный информационно-библиотечный портал в целях 
науки и образования территории, в том числе и дистанционного обуче-
ния. В результате этого научные сотрудники, преподаватели и студен-
ты, а может быть и школьники города, смогут использовать новую ин-
формационную среду. Эта среда в большой степени определит струк-
туру образовательного пространства и качество образования в данном 
регионе, а также определит направление развития педагогических тех-
нологий. Впрочем, применение НИТ, как правило, базируется на тра-
диционных педагогических технологиях и лишь в немногих случаях 
техника позволяет создать принципиально новую обучающую техноло-
гию, метод обучения. Рассмотрим взаимосвязи традиционной и новой 
технологии обучения подробнее (табл. 3). 

Основа дистанционного обучения — самостоятельная работа сту-
дента со специально подготовленными учебными материалами, то есть 
в специально организованной информационной среде. Но в отличие от 
самообразования как такового дистанционное обучение включает 
в себя обратную связь с преподавателем (образовательным учреждени-
ем) через компьютерные сети. Принципиальным отличием дистанци-
онного образования от традиционных форм обучения является боль-
шая самостоятельная работа студента. 
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Таблица 3  
Аналогии традиционных педагогических технологий  

и технологий дистанционного образования (ДО) 
Традиционные  

образовательные технологии Технологии ДО 

Лекции Видеолекции (в режимах one-; off-line) 
Семинары Телеконференции 
Экзамен, зачет Тестирование on-line 
Консультации с преподавателем 
в аудитории согласно расписанию 

Консультации в режимах off-line по электронной 
почте, телеконференции, консультации в режи-
мах on-line (Chat) 

Эксперимент Виртуальное моделирование 
Изучение учебной литературы Использование электронных учебников (дос-

тупных в сети и на CD-ROM) 
Поиск научной литературы 
в библиотеках 

Поиск литературы в электронных каталогах 
библиотек, доступных в Интернете; 
Поиск сетевых текстов (документов, доступных 
в Интернете)  

Изучение научной информации 
по проблеме 

Работа с полнотекстовыми БД, изучение полно-
текстовых электронных коллекций, использова-
ние медиатек 

Написание итоговой работы (кур-
совой проект, дипломная работа, 
магистерская диссертация) 

Оформление научной/учебной работы в элек-
тронном виде (Электрон. документ)  

Сдача учебной/научной рукописи Электронная публикация, пересылка электрон-
ного документа и т.п. 

 
Научные библиотеки являются важным элементом традиционной 

системы образования, с помощью которых обучаемые и их преподава-
тели по собственной инициативе, движимые собственными представ-
лениями и мотивами, включаются в мировое информационное про-
странство. Понимая это, многие высшие учебные заведения оказывают 
должное внимание своим вузовским библиотекам. Однако до сих пор 
нет понимания связи между развитием открытого или дистанционного 
образования с уровнем открытости и дистанционности региональной 
информационно-библиотечной инфраструктуры.  

Практически все государственные высшие учебные заведения Но-
восибирска имеют web доступ к информации о структуре вуза, о специ-
альностях и другой информации общего характера. Однако вузов, обес-
печивающих доступ к ресурсам своих библиотек, немного (табл. 4).  
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Таблица 4  
Доступ к ресурсам вузовских библиотек г. Новосибирска 

Вуз Адрес библиотеки: 
НГАУ http://62.76.106.13/site/index.phtml 
НГАСУ http://www.ngasu.nsk.su/library/main_r.html 
СГУПС http://www.stu.ru/library/index.php 
СГГА http://www.ssga.ru/ 
СибУПК http://www.sibupk.nsk.su/Intranet/Univer/Service/Library/library.htm 
НГУ http://www.nsu.ru/library/ 
НГТУ http://library.nstu.ru/ 

 
Региональные образовательные и библиотечные системы стано-

вятся составным компонентом сети страны, с выходом в международ-
ные телекоммуникационные сети. Но до системного формирования 
информационно-библиотечной среды образовательного регионального 
пространства пока еще далеко. Образовательные и информационно-
библиотечные учреждения существуют в "параллельных мирах". 

В условиях такого научного и образовательного центра, каким яв-
ляется г. Новосибирск, библиотечные ресурсы включают: областную 
научную библиотеку, областную специальную библиотеку для слепых 
и слабовидящих, ЦНСХБ Российской академии сельскохозяйственных 
наук, областную детскую и областную юношескую библиотеки, вузов-
ские библиотеки, публичные массовые библиотеки, библиотеки науч-
но-исследовательских учреждений Новосибирского научного центра 
и как системообразующее ядро информационно-библиотечных ресур-
сов — Государственную публичную научно-техническую библиотеку 
Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО РАН).  

С точки зрения тенденции развития крупных научных библиотек 
можно выделить несколько основных подсистем, составляющих ин-
формационную среду образования — это: 

• Традиционная библиотечно-библиографическая среда, базирую-
щаяся на традиционных библиотечных услугах и библиографическом об-
служивании, насчитывающая несколько тысячелетий своих традиций. 

• Государственная научно-техническая система научно-техниче-
ской информации — традиционная среда научно-технической инфор-
мации, базирующаяся на системе информационных изданий, информа-
ционных услуг, предоставляемых органами НТИ различных уровней 
(к сожалению, находящаяся в некоторой стагнации, но имеющая пер-
спективу прогрессивного развития). 
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• Современная электронная среда, образующая в совокупности 
виртуальную мировую библиотеку, использующая глобальные сетевые 
технологии. 

Именно поэтому нам кажется, что концептуальные и методические 
проблемы включения научных библиотек в региональные системы дис-
танционного образования являются не только актуальной задачей науч-
ных исследований, но также и насущной практической задачей. 

На чем мы основываем это свое утверждение? На следующих те-
зисах:  

Учебную дисциплину, основанную на дистанционных технологи-
ях обучения можно определить как специфический Электрон. учебно-
методический комплекс (ЭУМК), включающий компьютерную,  
методическую и организационную составляющие единого учебного 
процесса, происходящего между преподавателем и студентами, нахо-
дящимися на отдаленном расстоянии друг от друга. Концепция ЭУМК 
может быть сформулирована следующим образом: создание информа-
ционной гипертекстовой мультимедийной среды и навигация в ней. 

Итак, ЭУМК для системы дистанционного образования должен 
стать частью виртуальной мировой библиотеки, а разработка систем 
навигации в ней должна соотноситься с принципами активности и от-
ветственности учащегося за свое обучение, то есть выполнять тради-
ционную для информационно-библиотечных систем когнитивную 
функцию. Большую часть ЭУМК (ссылочную) должны обеспечить 
специалисты в области поиска информации. Как правило, это специа-
листы, владеющие не только автоматизированными информационными 
технологиями, но и имеющие опыт поиска информации в традицион-
ных информационных потоках — это сотрудники научных библиотек. 

Дидактическая особенность информационной среды дистанцион-
ного образования состоит в том, что она служит для поддержки позна-
вательных стремлений обучаемого (тем самым полностью соответст-
вует креативной парадигме современных технологий обучения). Таким 
образом, развитие систем дистанционного образования, базирующихся 
на телекоммуникационных технологиях, это, прежде всего, организа-
ция и развитие специфической информационной среды образователь-
ного пространства территорий, системообразующим ядром которой 
должны стать крупные научные библиотеки.  

Современная концепция сущности педагогики связана как с гума-
низацией современной цивилизации, так и с прогнозом изменений соци-
альных пропорций нового информационного общества (смена родовой 
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элиты на "элиту знания"). Это определяет, в качестве основной, 
и тенденцию развития дистанционных технологий в образовании, ко-
торые реализуют основную идею современного образования — идею 
зависимости качества образования от комфортности, доступности, 
оперативности получения индивидом информации. Иначе говоря, от 
того получит ли субъект образовательного пространства в свое распо-
ряжение максимально полную информацию о профильном докумен-
тальном потоке в интересующих его аспектах и в необходимых ему 
форматах (видах) зависит уровень его образованности.  

Следовательно, развитие дистанционных открытых образователь-
ных систем невозможно без развития "открытых библиотек" — регио-
нальных библиотечных корпораций, использующих информационные 
технологии как материальную и технологическую базу, и идею откры-
тости и дистанционного доступа как концептуальную базу своей дея-
тельности. 

Построению развитой информационной среды и объединению 
информационных ресурсов общества может помочь создание элек-
тронных библиотек. Под электронной библиотекой (ЭБ) подразумева-
ется крупная (впоследствии даже всемирная) распределенная вирту-
альная коллекция документов в электронной форме, доступная широ-
кой публике через сети передачи данных. 

В той или иной форме идея электронной библиотеки уже работает 
во многих университетах и крупных библиотеках ведущих стран мира. 
Начало созданию национальной электронной библиотеки России по-
ложено в Российской государственной библиотеке в рамках специаль-
ного проекта программы ее модернизации, осуществляемой при содей-
ствии ЮНЕСКО. Развитие этого проекта при условии объединения уси-
лий отечественных библиотек позволит надеяться на построение биб-
лиотеки будущего и в нашей стране. 

При создании перспективной концепции деятельности библиотеки 
кроме основных функций* следует определить направления ее дея-
тельности в новом сегменте образовательного пространства — дистан-
ционном. Они видятся в трех традиционных составляющих, но пере-
ложенных на технологии дистанционного обучения. Это обеспечение:  

• учебного процесса учебной информацией — электронными 
учебно-методическими пособиями, учебными и справочными изда-
_____________ 

* Основные функции библиотеки раскрыты в главе "3.1. Книга и библиотека в 
информационном обществе" (С. 69). 
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ниями через организацию аудио-, видео- и медиатек и доступ к их ре-
сурсам (в том числе дистанционный);  

• научной и инженерной деятельности через предоставление реле-
вантной научной и технической информации в разных формах дистан-
ционного доступа и открытости фондов научных библиотек; 

• педагогической деятельности через предоставление своих тер-
минальных классов и других помещений в качестве тьюторских цен-
тров образовательных учреждений, или предоставление возможности 
обучаемым использовать терминальные классы для самого процесса 
обучения. Кроме того, библиотека может и должна взять на себя функ-
ции обучения пользователей компьютерным технологиям, применяе-
мым в дистанционном обучении и навыкам информационного поиска 
с применением компьютерной техники, для работы с ресурсами гло-
бальной сети Интернет и т.д.  

Базой развития каждого направления являются реальные библио-
течный и справочно-информационный фонды, релевантные информа-
ционным (читательским) потребностям, но имеющими дистанционный 
доступ. 

Исходя из этого, ресурсная база электронной библиотеки должна 
складываться из электронного библиотечного фонда и электронного 
справочно-поискового аппарата (ЭСПА).  

Начнем с электронного фонда библиотеки. Под ним мы понимаем 
совокупность текстов на электронных носителях. Это могут быть пол-
нотекстовые базы данных, генерируемые самой библиотекой или по-
купаемые и хранящиеся в библиотеке на флоппи-дисках, CD-ROM, 
сервере или на других электронных носителях (развитие которых не 
останавливается). Кроме того, крупная научная библиотека может 
и должна использовать для целей обслуживания своих читателей те 
полнотекстовые ресурсы и их фрагменты, которые имеются и в других 
вузах, расположенных на территории обслуживания данной библиоте-
ки. Это могут быть тексты научных докладов, публикации ученых ву-
зов, учебно-методические пособия и программы учебных курсов, соз-
данные и хранящиеся в вузах (подобное направление работы может 
быть реализовано при соблюдении всех формальностей, связанных 
с авторским правом). Таким образом, Электрон. фонд приобретает ха-
рактер распределенного, корпоративного фонда.  

Важным шагом в развитии информационной структуры дистанци-
онного образования является целенаправленное комплектование пол-
нотекстовых баз данных (электронных справочников, словарей, энцикло-
педий, учебников и т.д.) на электронных носителях на основе создания 
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корпоративных полнотекстовых баз данных. Но формирование элек-
тронного фонда — это не самое главное, важнее обеспечить открытый 
доступ к этим ресурсам. Крупнейшие библиотеки Новосибирска, Том-
ска, Кемерово, Омска уже частично реализовали возможности такого 
доступа с помощью проектов корпоративной каталогизации на базе 
протокола Z 39.50. 

Практически одновременно с созданием электронного фонда необ-
ходимо вести работы по созданию справочно-поискового аппарата этого 
фонда: библиографические базы данных и\или традиционные библио-
течные каталоги и картотеки, отражающие фонд электронных носите-
лей информации, путеводители по информационным ресурсам, свод-
ные каталоги ресурсов и т.д. 

Электрон. справочно-поисковый аппарат должен:  
а) отражать различные части библиотечного фонда конкретной 

библиотеки;  
б) предоставлять возможность ориентироваться в мировых и оте-

чественных информационно-библиографических ресурсах всем своим 
потребителям (читателям); 

в) обеспечивать быстрый и комфортный поиск в большей части 
электронного справочно-поискового аппарата пользователям в режиме 
удаленного доступа. 

Определенные таким образом обязательные функции электронного 
справочно-поискового аппарата позволяют выделить его основные эле-
менты, которые обеспечивают оперативный, полный и дистанционно дос-
тупный поиск в различных частях библиотечного фонда — традицион-
ном, электронном и глобальных сетевых ресурсах (рис. 4). Поиск 
в глобальных сетевых ресурсах, естественно, разделится на поиск в оте-
чественных и мировых библиотеках и других информационных ресурсах.  

Четкой дифференциации элементов справочно-поискового аппара-
та и их возможностей при существующем взаимопроникновении 
и взаимосвязи современных информационных ресурсов, сделать не-
возможно. Самый подходящий образ для такой схемы, пожалуй, мо-
заика. Мозаичность — вот характерная особенность современного ин-
формационного поля. 

Не исключая развития традиционных библиотечных фондов 
и деятельности библиотеки на базе реального документального фонда, 
перспектива развития крупных научных библиотек лежит в области 
развития электронных (виртуальных) библиотек, доступных через ми-
ровые коммуникационные системы для пользователей. Именно то, что 
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Рис. 4. Структурная схема электронного справочно-поискового  

аппарата 
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библиотек 

В электронных  
образовательных  

ресурсах 
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крупная научная библиотека и часть виртуальной мировой библиотеки 
и коллективный ее пользователь, определяет ее место в пространстве 
открытого дистанционного образования. 

Одной из главных задач, возникающих при организации систем 
дистанционного образования и определяющих впоследствии их эф-
фективность, является представление учебной информации в виде об-
разов, адекватных объектам реального мира, и с учетом индивидуаль-
ных особенностей механизмов восприятия обучаемого. Следовательно, 
основной задачей, решаемой при создании систем дистанционного об-
разования, является создание специфической информационной среды. 

Для нас несомненно, что характеристика информационной среды 
вытекает из понимания того, что информационная среда системы дис-
танционного образования это большая динамическая система, основ-
ной задачей функционирования которой является обеспечение устой-
чивого развития всех элементов системы дистанционного образования 
в целях удовлетворения потребностей личности в качественном обра-
зовании.  

Современные средства коммуникаций, технологии информацион-
ных компьютерных сетей позволяют ориентироваться в документаль-
ном потоке национального и мирового уровня, а также получить ин-
формацию научного и справочного характера в виде копии с удаленно-
го бумажного носителя, либо минуя традиционную ее форму — бу-
мажный носитель, через системы электронной доставки документов, 
которой уже активно пользуются крупные научные библиотеки Новоси-
бирска, Томска и другие библиотеки Западной Сибири. Обеспечение со-
временными информационными услугами на расстоянии субъектов обра-
зовательного пространства (широкое использование электронной дос-
тавки документов и традиционных услуг МБА), привело к тому, что 
библиотекари становятся администраторами информации и активными 
участниками "доставки" образования обучаемым. В результате проис-
ходит взаимопроникновение библиотек и систем открытого дистанци-
онного образования. 

Новые информационные технологии широко входят в повседнев-
ную практику многих профессий, в том числе и библиотечной дея-
тельности. Поэтому выпускники вузов, получающие библиотечные 
специальности, должны хорошо владеть этими технологиями. Однако 
многие работники библиотек весьма справедливо сетуют на недоста-
точный уровень практических навыков выпускников библиотечных 
факультетов в области  Интернет-технологий.  
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Таким образом, библиотекарям, как в личных целях, так и с точки 
зрения выполнения своих профессиональных обязанностей становится 
полезно знать потребности обучающихся дистанционно, возможности 
и технологии дистанционного образования. Обучаясь библиотечной 
профессии, они должны получить необходимые знания, умения и на-
выки не только в области информатики и информационных техноло-
гий, но и дистанционного образования. Им надо научиться понимать, 
как оно влияет на библиотечно-информационное обслуживание и как 
оно может быть использовано в повседневной практике библиотек. Им 
необходимо хорошо ориентироваться в типах и потребностях лиц, обу-
чающихся дистанционно. Таких специалистов, предоставляющих 
"дистанционным" студентам доступ к необходимым им библиотечно-
информационным услугам, можно называть "дистанционные библио-
текари" [19].  

Анализ деятельности и характер связей крупной научной библиоте-
ки, тенденции развития состава читателей (по данным исследований 
ГПНТБ СО РАН около 70% читателей крупных региональных научных 
библиотек — это студенты вузов) позволяет автору сделать прогноз: 
одним из основных развивающихся направлений деятельности круп-
ных научных библиотек в будущем, станет — обслуживание образова-
тельных потребностей личности. Тенденция развития этого направле-
ния сохранится в том случае, если библиотеки будут участвовать 
в приращении нового знания, активно включаться в образовательное 
пространство регионов, занимая достойное место в инфраструктуре 
открытого дистанционного образования. 

Выводы 

Капитал и труд как основа индустриального общества уступают 
место информации и знанию, что оказывает гигантское влияние на все 
цивилизационные процессы в глобальном масштабе. Знания и инфор-
мация стали главным инструментом в образовании и науке и, в значи-
тельной мере, критерием, определяющим уровень интеллектуального 
развития индивида. Знание отражается в виде различных фактов 
и идей, изложенных в определенном контексте, на различных матери-
альных носителях, форма которых не один раз кардинально менялась 
в истории человечества.  

Изменения материальных носителей знания и информации дают 
новые формы и модели мышления пользователя. Несмотря на новые 
возможности электронных гипертекстовых технологий, электронная 
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книга останется тем феноменом культуры, который мы тысячелетия 
называем книгой — особым образом организованной и систематизиро-
ванной информации, а собрание этих книг — библиотекой. 

Технологии материального закрепления знаний и информации яв-
ляется важным фактором развития технологий обучения. Человек нуж-
дается не в текстах, а в знаниях — истине, а обучающий — не просто 
в знаниях, а в особой структуре знания, в информации в систематизи-
рованном виде, в научной картине мира. При современных объемах 
информации это может быть представлено только библиотекой — при-
чем универсальной, где возможно представить модель мира и в крат-
ком виде — в форме библиографических описаний, и в виде краткого 
изложения — реферативной, и в полнотекстовом виде отдельных фраг-
ментов общей картины. Именно библиотеки с их традиционным уме-
нием анализа и синтеза информации, заключенной в документе (элек-
тронном или традиционном), должны взять на себя функцию организа-
тора знаний универсального и межотраслевого характера и навигатора 
в "безбрежном море" информации. 

Трансформации в обществе привели к изменениям социальной 
роли и функций библиотек как учреждений культуры. Деятельность 
библиотеки в рамках образовательного пространства заключается 
в том, что реальная библиотека должна обеспечить потребности и дис-
танционного сектора образования и его субъектов, и в этом контексте 
дистанционная функция выдвигается на первый план.  

Это позволяет прогнозировать развитие все большего усиления 
такой коллективной функции библиотеки как когнитивная, выполняя 
которую библиотека играет роль информационного посредника. Это 
будет сопровождаться все большей интеллектуализацией информаци-
онно-библиотечных продуктов и услуг. 

Анализ деятельности крупных научных библиотек и тенденции 
развития состава их читателей позволяет сделать вывод о том, что од-
ним из основных направлений деятельности крупных научных библио-
тек в будущем, станет обслуживание образовательных потребностей 
личности. Перспектива деятельности научных библиотек лежит в пре-
вращении библиотек в информационно-библиотечные центры, которые 
не только хранят информацию (в различных видах и аспектах), но 
и оказывают услуги навигации в образовательном пространстве, поис-
ка необходимого знания, качественного его анализа и приращения но-
вого знания. А развитие новых информационных технологий в библио-
теках и образовании приведет к взаимопроникновению библиотек 
и систем открытого дистанционного образования. 
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Глава 4 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Социокультурная ситуация — это окружающие человека матери-
альные, социальные, институциональные и духовные условия его фор-
мирования, развития и самореализации. Коротко охарактеризуем Но-
восибирскую область как социокультурную систему. Анализ культур-
ного потенциала через статистику сети культурно-просветительских 
учреждений себя исчерпал. Понятно явное несоответствие между чис-
лом и мощностью учреждений культуры и действительными потреб-
ностями горожан. Решение задачи анализа культурного потенциала на-
ходится в описании и анализе городской среды в целом, в средовом 
подходе к осмыслению социокультурной ситуации территории. 

4.1. Социально-экономические факторы развития  
Новосибирской области 

Социокультурная ситуация характеризует сущностные связи чело-
века с социальным, а точнее с культурным окружением и имеет набор 
устойчивых компонентов (полей и соответствующих сфер жизнедея-
тельности). Выбор и оценка человеком тех или иных полей (элементов 
среды) и сфер жизнедеятельности, стабильное распределение своего 
времени и энергии между ними и определяет образ жизни, понимае-
мый как совокупность типичных видов и способов деятельности чело-
века (социальной группы, общества), определяемой системой его цен-
ностей и условиями жизни. 

Новосибирская область занимает особое место в Западной Сиби-
ри. Город Новосибирск — центр Сибирского федерального округа 
(СФО), который образован в 2001 году в системе Федеральных округов 
России и является самым крупным округом (рис. 5).  

В состав Сибирского федерального округа входят следующие 
субъекты Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Буря-
тия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красно-
ярский край, Иркутская обл., Кемеровская обл., Новосибирская обл., 
Омская обл., Томская обл., Читинская обл., Агинский Бурятский авто-
номный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, 
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский автоном-
ный округ. 
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Рис. 5. Сибирский федеральный округ 
 
Площадь Сибирского федерального округа составляет 5 114,8 тыс. 

км2 (30,0% от РФ). Численность населения — 20 959,9 тыс. чел. (14,2% 
от РФ, 01.01.1998 г.). Плотность населения — 4,1 чел./км2. На террито-
рии округа 132 города, 10 из которых относится к категории крупных 
городов (табл. 5) [349]. 

Таблица 5  
Население крупных городов Сибирского федерального округа в 2002 г. 

Город Количество жителей 
(человек) Город Количество жителей 

(человек) 
Новосибирск 1 396 800 Новокузнецк 556 800 
Омск 1 137 900 Кемерово 489 300 
Красноярск    870 100 Томск 483 800 
Иркутск    594 200 Улан-Удэ 370 800 
Барнаул    575 600 Чита 306 400 
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Новосибирская область представляет собой обширную террито-
рию (табл. 6) [293] Западно-Сибирской низменности, граничащую с 
различными по своему природно-ландшафтному характеру террито-
риями: степи Омской области, Горный Алтай, таежная Томская об-
ласть, угольное хранилище России — Кузбасс.  

Таблица 6  
Структурообразующие показатели Новосибирской области 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Общая площадь 
территории  тыс. кв. км. 178,2 178,2 178,2 178,2 178,2 178,2 

В % к площади 
Российской Феде-
рации* процент 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
Промышленная база Новосибирска состоит в основном из круп-

ных предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Это свя-
зано с историческими условиями — промышленность города бурно 
выросла во время Великой Отечественной войны — в Новосибирск 
было эвакуировано большое количество промышленных предприятий. 
Сюда же были перевезены и кадры этих предприятий.  

Эвакуация повлияла не только на промышленный и демографиче-
ский рост города, но и на его социокультурный облик: в Новосибирск 
были перевезены многие культурные объекты, что стимулировало 
культурную жизнь города во время войны. 

Новосибирск является также пересечением транспортных комму-
никаций, связывающих населенные пункты Сибири и округа.  

В соответствии с перспективами социально-экономического разви-
тия Новосибирск это: 

• транспортно-коммуникационный центр Сибирско-Дальневосточ-
ного региона Российской Федерации; 

• промышленный центр с ориентацией на высокотехнологичное 
производство; 

• культурный, научный и образовательный центр общероссийского 
масштаба; 

• военно-стратегический центр (Сибирский военный округ). 
_____________ 

* Уменьшение площади Новосибирской области в процентном отношении к об-
щей площади России при стабильных абсолютных показателях площади НСО объяс-
няется уточнением данных по России. 
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Таблица 7  
Объем продукции Новосибирской области 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Объем промыш-
ленной продукции 
(удельный вес до-
бавленной стоимо-
сти от валового 
регионального про-
дукта [ВРП]) процент 31,8 26,0 22,1 23,9 24,8 23,5 
Валовая продукция 
сельского хозяйства  
(удельный вес до-
бавленной стоимо-
сти от ВРП) процент 13,4 10,9 8,2 9,8 17,1 19,1 

 
Таблица 8  

Число предприятий, организаций, учреждений  
Новосибирской области 

Наименование  
показателя 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Всего предприятий, 
организаций и учре-
ждений единиц 48486 54545 59553 64313 70512 78494 
В том числе: 
промышленных  единиц 6160 6655 7108 7648 8355 8859 
сельскохозяйствен-
ных единиц 7074 7284 7351 7441 7437 7453 
лесохозяйственных единиц 101 101 101 100 101 105 
строительства единиц 5478 5939 6290 6670 7049 7486 
транспорта и связи единиц 1012 1213 1424 1567 1752 2081 
розничной торговли 
и общественного 
питания единиц 14973 17629 20137 22416 25511 30487 
прочих организаций 
производственной 
сферы  единиц 2965 3521 3964 4479 5256 6393 
непроизводствен-
ной сферы единиц 10723 12203 13178 13992 15051 15630 
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Итак, Новосибирск представляет сложную социокультурную си-
туацию, сформированную, в общем-то, стихийно на фоне развития 
специфического экономического профиля — крупный мегаполис с раз-
витым сектором военно-промышленного комплекса и аграрной обла-
стью (табл. 7—8) [44]. Такая ситуация определяет характер экономики 
Новосибирской области как депрессивный. 

Большинство населенных пунктов области это сельскохозяйствен-
ные не урбанизированные районы, в той или иной мере связанные 
с сельскохозяйственным производством (табл. 9). 

Таблица 9  
Расселение населения Новосибирской области 

Наименование 
показателя 

Ед
ин
иц
а 

 
из
ме
ре
ни
я 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Численность 
наличного насе-
ления (на конец 
года), всего 

тыс. 
чел. 2030,6 2029,5 2032,5 2035,4 2030 2023,8 

В том числе:         
городского   2030,6 2029,5 2032,5 2035,4 2030,0 2023,8 
сельского  718,0 716,6 716,8 16,3 714,0 710,2 

Плотность на-
селения области 

чел./
кв.м.   15,4   15,4   15,4   15,4   15,4   15,3 

 
Демографическая ситуация, сложившаяся в Новосибирской облас-

ти в конце 1990-х годов, характеризовалась сложными процессами 
в развитии населения [121]. Естественная убыль населения, устано-
вившаяся в области с конца 1991 года, является результатом взаимо-
действия низкой рождаемости и высокой смертности. Потери населе-
ния за счет естественного движения предопределили сокращение чис-
ла жителей области. В целом за 1995—2000 годы население области 
уменьшилось на 14,6 тыс. человек или на 0,5%. 

Процесс депопуляции, характерный для Новосибирской области 
в последнее время, обусловлен естественной убылью населения при 
одновременном уменьшении миграционного прироста населения. Ес-
тественная убыль населения, составившая за 2000 год 15,4 тыс. чело-
век, была лишь на 35,8% компенсирована миграционным приростом 
населения области (в 1999 году — на 51%). Прогноз предполагаемой 
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численности населения на период до 2016 года (по данным Новоси-
бирского управления Госкомстата России) предполагает снижение чис-
ленности населения области, которое будет наблюдаться в течение все-
го прогнозного периода. Положительный миграционный прирост не 
компенсирует естественной убыли населения. К 2016 году численность 
постоянного населения области составит 2560,8 тыс. человек, умень-
шившись по сравнению с 2001 года почти на 170 тыс. человек, или на 
6%; в том числе городское население сократится на 110,3 тыс. человек 
(на 5,5%), сельское — на 59,4 тыс. человек (более чем на 8%) [305]. 

В 2000—2002 годах социально-экономическое положение Новоси-
бирской области характеризовалось закреплением позитивных тенден-
ций в основных отраслях и сферах экономики. Для экономики области 
характерна  стабильность экономического роста в промышленности. 
В целом за 2000—2002 год объем промышленной продукции увеличился 
с 36,5 млрд руб. в 2000 год до 58 млрд руб. в 2002 году. Индекс физиче-
ского объема за этот период возрос на 22,2%. В 2002 году индекс физи-
ческого объема в промышленности составил 104,8% к уровню 2001 года 
[276]. 

По объему производства промышленной продукции Новосибир-
ская область стоит на 4 месте среди 16 субъектов Сибирского феде-
рального округа, уступая по значению этого показателя Красноярскому 
краю, Кемеровской и Иркутской областям.  

В составе Сибирского федерального округа в 2002 году доля Ново-
сибирской области в общем объеме произведенной промышленной 
продукции составляет 8,4%,  это больше, чем в соседних регионах 
(Томской области — 5,9%, Алтайского края — 6,6%, Омской — 6,7%). 

Доля Новосибирской области в Сибирском федеральном округе 
в выпуске продукции сельского хозяйства в 2002 году составила 16,3% 
(Омская область — 15%, Кемеровская — 7,5%, Томская — 3,1%). 

По итогам 2001 года Новосибирская область заняла пятое место 
среди регионов России по совокупности основных финансово-
экономических показателей производства сельскохозяйственной про-
дукции.  

Устойчивым положительным развитием характеризуется и инве-
стиционная политика области. В целом за 2002 год инвестиции в ос-
новной капитал за счет всех источников финансирования оцениваются 
в 15 млрд руб. с приростом  на 5% в сопоставимой оценке к уровню 
предыдущего года. Основным источником инвестиций в основной ка-
питал по-прежнему являются собственные средства предприятий,  
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составляющие свыше  70% общего объема инвестиций. Наибольший 
удельный вес в структуре инвестиций приходится  на отрасли про-
мышленности, транспорта и сельского хозяйства. 

В своем докладе глава администрации Новосибирской области отме-
тил, что в 2000—2002 годах темп роста инвестиций в основной капитал 
в сопоставимых ценах по Новосибирской области превысил среднерос-
сийский уровень этого показателя на 23 процентных пункта [395].  

Благоприятная конъюнктура на внешнем рынке обеспечила высо-
кие темпы развития внешней торговли Новосибирской области. В це-
лом за 2000—2002 годы внешнеторговый оборот области составил 
2 728 млн долл. США (в 1999 году — 619 млн долл. США). В течение 
2000—2001 годов внешнеторговый оборот области увеличился 
с 797 млн долл. США до 925 млн долл. США, что на 28,8% и 16,1% 
соответственно выше уровня предыдущего года. 

Новосибирская область стабильно занимает  третье место среди 
регионов Сибирского федерального округа по объему оборота рознич-
ной торговли и первое — по товарообороту в расчете на душу населе-
ния. Сохранилась положительная динамика развития оборота рознич-
ной торговли, что является индикатором потребительского спроса. 
Объем розничного товарооборота в  2000 году   в сопоставимых ценах 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего  года 
на 8,7%,  в 2001 году — на 14%.  

Объем платных услуг,  оказанных населению области за 2000—
2001 годы возрос с 14,9 млрд руб. до 19,3 млрд руб.,  с ростом к уров-
ню предыдущего года в фактических ценах на 43,5% и 29,1% соответ-
ственно. По объему оказанных платных услуг населению Новосибир-
ская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе.  

Доля Новосибирской области в общем объеме оказанных платных 
услуг в Сибирском федеральном округе составляет около 20%. Кеме-
ровская область занимает в общем объеме услуг округа 13,1%, Омская 
область — 10,1%, Алтайский край — 8,5%. 

За последние три года наблюдается увеличение темпов роста но-
минальных денежных доходов населения, которые к 1999 году возрос-
ли в 2,3 раза. Положительные изменения произошли в динамике сред-
ней начисленной заработной платы, среднего размера начисленных 
пенсий, других социальных индикаторов.  

В течение 2000—2001 годов рост реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения составил 5,9% и 9%  соответственно. Средняя 
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начисленная заработная плата возросла с учетом роста потребитель-
ских цен в 2000 году на 18,6%, в 2001 году — на 20,4%.  

В 2002 году реальные располагаемые денежные доходы населения 
увеличились  по сравнению  с предыдущим годом  на 15,5%, а реаль-
ная  заработная плата  с учетом роста потребительских цен — на 
26,8%. В сочетании с относительно менее высоким сводным индексом 
потребительских цен  это позволит сохранять покупательную способ-
ность денежных доходов более высокой, чем во многих других регио-
нах Сибирского федерального округа.  

Уровень заработной платы превысил прожиточный минимум тру-
доспособного населения почти в 2 раза, в 2000—2001 году этот показа-
тель составлял — 1,6. 

Глава администрации посчитал также необходимым отметить, что 
в Новосибирской области самый низкий уровень официальной безра-
ботицы по Сибирскому региону. Так на 1 ноября 2001 года число офи-
циально зарегистрированных безработных в Новосибирской области  
составило 15,4 тыс. человек, или 1,2%. В то время, как по численности 
экономически активного населения — Новосибирская область занимает 
3 место среди субъектов Сибирского федерального округа. В 2002 году 
увеличилось число занятых в экономике. В районах и городах области 
создано более 200 новых производств,  более 5 тысяч новых рабочих 
мест с объемом выпускаемой продукции порядка 1 млрд руб. Итоги 
развития Новосибирской области за 2002—2003 годы показывают ста-
бильно прогрессивное развитие, а это должно положительно сказаться 
и на социокультурной ситуации и развитии образования. 

4.2. Образовательная среда Новосибирской области 

Стабильное экономическое развитие области в период 2000—
2003 годов позволяет также стабильно развиваться и научно-образова-
тельному комплексу.  

Основополагающей базой развития науки и высоких технологий 
является имеющийся в Новосибирской области научно-технический 
комплекс, фундаментальная наука с признанными научными школами, 
развитая система высшего образования, уникальные технологии, про-
мышленный потенциал, высококвалифицированные кадры научных 
работников и специалистов, транспортная и коммуникационная инфра-
структура. 

Новосибирск это крупный научный центр мирового масштаба. На-
учно-образовательный комплекс Новосибирской области является 
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третьим по масштабам в России и представляет собой уникальное со-
четание научных организаций и образовательных учреждений. Науч-
ные организации — это учреждения Сибирских отделений Российской 
академии наук, Российской академии медицинских наук и Российской 
академии сельскохозяйственных наук, Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии "Вектор", более 50 отраслевых научно-
исследовательских, конструкторско-технологических и проектных ин-
ститутов, 150 малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Образовательные учреждения это — 39 высших учебных заведений (из 
них 14 государственных (гражданских), 5 филиалов государственных 
(гражданских), 3 военных, 9 негосударственных вузов, 8 филиалов не-
государственных вузов) (прил. 3—4).  

Система среднего профессионального образования Новосибир-
ской области включает — 64 средних специальных учебных заведения 
(ссуза); из них: государственных — 56 (33 — федерального подчине-
ния, 23 — областного); негосударственных — 8. В структуре среднего 
специального образования колледжей — 27 (41%), техникумов — 18 
(27%), училищ — 17 (26%), филиалов государственных ссузов — 2; из 
общего числа колледжей: 4 являются структурными подразделениями 
вузов [12].  

За 2000—2002 годы подготовлено 81 тыс. специалистов рабочих 
профессий, в том числе на бюджетной основе 53,3 тыс. человек, по до-
говорам с предприятиями и службами занятости населения 27,7 тыс. 
человек. Действующих в Новосибирской области образовательных 
структур, учреждений и организаций реализующих программы допол-
нительного профессионального образования (ДПО), около 200. В сфе-
ре дополнительного профессионального образования работают: все 
государственные вузы и ссузы: часть негосударственных вузов и ссу-
зов; самостоятельные институты повышения квалификации (ИПК) и 
учебные центры; ИПК, факультеты повышения квалификации (ФПК) и 
учебные центры в структуре вузов, учебные подразделения многих 
коммерческих организаций.  

Основной составляющей образовательного пространства является 
сектор высшего профессионального образования. 

При характеристике системы высшего образования Новосибир-
ской области следует учитывать общую тенденцию роста количества 
вузов и студентов, выпускаемых специалистов по России, которая ха-
рактерна и для Сибирского федерального округа, и для Новосибирской 
области (прил. 1).  
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Из данных приложения 1 явно видно опережающее развитие Ново-
сибирска в области образования. Это обстоятельство, несомненно, влияет 
на уровень образования городского населения Новосибирска.  

Следовательно, система образования Новосибирска может и должна 
выступать средством развития региональных общественных систем, 
важнейшим средством социального воспроизводства. Этот кардиналь-
ный вывод сделан педагогами и психологами в самое последнее время. 
В Канаде аналогичный опыт назван методом коалиций [145].  

С 2000 по 2003 год стипендию администрации области получили 
385 студентов высших и средних профессиональных учебных заведе-
ний, 67 аспирантов и докторантов. Молодым ученым выделено 
27 грантов на проведение научных исследований и 14 премий за науч-
ные результаты. В рамках "Президентской программы" формируется 
кадровый резерв области в сфере управления. За 5 лет обучено более 
600 специалистов, из них 200 стажировались за рубежом [276].  

Данные управления государственной статистики по Новосибирской 
области показывают, что точкой начала бурного роста негосударствен-
ных вузов в Новосибирске явился 1993/94 учебный год. К 2001 году 
цифра негосударственных вузов стабилизировалась (табл. 10, прил. 3—
4). При этом следует отметить несовпадение фактического числа вузов, 
предлагающих образовательные услуги в г. Новосибирске, с офици-
альными сведениями Новосибирского управления государственной 
статистикой [89] (прил. 5—7). Расхождение сведений наблюдается по 
количеству филиалов государственных и негосударственных вузов, 
действующих на рынке образовательных услуг Новосибирской области. 

Таблица 10  
Количество вузов в Новосибирске в реформенный период 

Учебный год Государственные Негосударственные Всего 
1985/86 14  14 
1990/91 15  15 
1991/92 15  15 
1992/93 16  16 
1993/94 16 3 19 
1994/95 16 5 21 
1995/96 16 6 22 
1996/97 16 6 22 
1997/98 15 6 21 
1998/99 15 6 21 
1999/00 15 7 22 
2000/01 15 8 23 
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Из приведенных данных заметен рост самостоятельных негосу-
дарственных вузов. Важно отметить, что платные образовательные ус-
луги в сфере высшего образования в регионах, как показывают различ-
ные исследования [130, 268, 317], малорентабельны в силу высоких 
затрат на организацию учебного процесса и ограниченной платеже-
способности населения, а также низких цен на высшее образование, 
которые устанавливают на рынке многочисленные филиалы и "заез-
жие" вузы, предлагая образовательные услуги зачастую невысокого 
качества.  

Следует отметить, что статистические показатели деятельности 
государственных вузов пока еще все же несравненно стабильнее и вы-
ше показателей деятельности негосударственных учреждений высшего 
образования (табл. 11).  

Таблица 11  
Деятельность учреждений высшего профессионального  

образования Новосибирской области (по годам) 
Показатели 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 

Число самостоятельных вузов  16 15 15 15 15 
В том числе:      

государственных 16 15 15 15 15 
негосударственных  6  6  6  7  8 

Численность студентов в вузах 
(тыс. человек): 384,9 419,4 460,4 541,9 670,4 

государственных 76,1 82,8 91,0 107,2 132,7 
негосударственных   4,4   5,4    5,4    5,9    6,9 

На 10000 населения приходилось 
студентов вузов (человек) 293 331 350 412 509 
В том числе государственных 277 301 331 391 484 
Принято студентов в вузы (тыс. 
человек): 96,4 106,4 114,3 161,8 195,8 

государственные 18,9 20,8 22,4 31,8 38,6 
негосударственные    1,9   2,4   2,3   2,8   2,8 

Выпущено специалистов из ву-
зов (тыс. человек): 43,8 51,6 56,1 62,1 77,7 

государственных 8,7 10,2 11,1 12,3 15,4 
негосударственных 0,3   0,6  0,6  0,6  0,7 

На 10000 населения выпущено 
вузами специалистов (человек) 33 39 42 47 58 
В том числе государственными: 32 37 40 45 56 
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Важным направлением в деятельности образовательных и других 
учреждений и организаций (в том числе и научных) является расши-
рение своей деятельности за счет альтернативных платных образова-
тельных услуг и развития сферы профессионального дополнительно-
го образования. Организационные формы в этой сфере могут быть 
различны: специализированные центры, самостоятельные курсы, до-
полнительные факультеты, школы, учебно-методические центры 
и консалтинговые фирмы и пр. 

Тенденция развития спроса на образовательные услуги в сфере 
дополнительного образования мы объясняем тем, что многие пред-
приятия отказываются направлять своих сотрудников на переподго-
товку, которую они традиционно проходили в Москве и Санкт-
Петербурге, из-за высокой стоимости проезда и проживания. К сожа-
лению, государственной статистики по развитию системы услуг до-
полнительного образования нет. Однако вышеуказанную тенденцию 
можно проследить на примере деятельности Сибирского региональ-
ного центра непрерывного библиотечного образования. Со времени 
его организации и лицензирования∗ наблюдается устойчивый рост 
количества обученных, расширение географии и все это несмотря на 
рост цен (хотя и незначительный) на образовательные услуги данного 
центра (табл. 12) [465, 467, 468].  

Таблица 12  
Развитие Сибирского регионального центра  

непрерывного библиотечного образования (по годам) 
Показатели 1999 2000 2001 2002 

Количество обучающих 
семинаров  18  10  13  20 
Количество обученных 360 200 270 450 

 
Известно, что нельзя отождествлять понятие образование с поня-

тием культура. Но в то же время следует помнить, что образование 
создает "почву для культуры" (табл. 13—15) [89]. 

Однако следует помнить, что знания современного человека 
"формируются в основном не системой образования, а средствами 
массовой  коммуникации",  что  приводит  к возникновению феномена 

_____________ 
∗ Лицензия Г 151791 (регистрационный номер 261 от 25 мая 2000 года) Админи-

страции Новосибирской области. 
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Таблица 13  
Прием студентов в высшие учебные заведения и выпуск специалистов  

с высшим образованием (в тыс. человек) по России  

Учебные годы Показатели приема  
студентов в вузы  

и выпуска специалистов 1996/ 971997/ 981998/ 99 1999/00 2000/01 

Всего высших учебных заведений  
 817 

 
880 

 
914 

 
 939 

 
 965 

В том числе в учебные заведения 
государственные   573 578 580  590  607 
негосударственные  244 302 334  349  358 

Всего принято студентов   729 814 913 1059 1292 
В том числе в учебные заведения: 
государственные  

 
 674 

 
748 

 
832 

 
 946 

 
1140 

негосударственные   55  66  81  113  152 
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негосударственными   13  22  30   40   56 

На 10 000 населения выпущено 
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"мозаичной культуры"[254, С.45]. Для современного этапа модерниза-
ции характерна "неоднородность культурной среды" и "множествен-
ность социокультурных процессов", в которых приходится участво-
вать жителям городов [275]. (Модернизация — это термин, который 
имеет различное наполнение в научных исследованиях. Наиболее точ-
ным определением модернизации в социокульутрной сфере является 
то, которое приводит Э.А. Орлова, понимая под модернизацией миро-
вой процесс перехода от "индустриализма" к "постиндустриальному" 
обществу [Ошибка! Источник ссылки не найден.275]. 

Заметим, что существуют две основные тенденции в разви-
тии высшего образования — фундаментализация и профессио-
нализация, которые в определенной степени, противоречат друг 
другу. В разные исторические периоды времени наблюдается 
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преобладание той или другой тенденции. Так, в тридцатые годы 
в СССР получила большее развитие тенденция к сравнительно 
узкой профессионализации высшего образования, что соответст-
вовало существовавшим тогда социально-экономическим отно-
шениям. Однако современные модернизационные процессы в 
образовании и науке привели к осознанию педагогической и на-
учной общественностью необходимости тесной интеграции сво-
ей деятельности. 

Таблица 14  
Высшее образование в Новосибирской области  

Учебные годы Показатели 
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 

Число самостоятельных высших 
учебных заведений  22 21  21  22   23 
В том числе:      
государственных 16 15  15  15   15 
негосударственных   6   6    6   7     8 

Численность студентов в вузах 
(тыс. человек)  80,5 88,2  96,4 113,1 139,6 
В том числе в учебных заведениях:
государственных 76,1 82,8  91,0 107,2 132,7 
негосударственных   4,4   5,4    5,4     5,9     6,9 

На 10000 населения приходилось 
студентов высших учебных заведе-
ний (человек) 293 331 350 412 509 
В том числе государственных 277 301 331 391 484 
Принято студентов (тыс. человек)    20,8   23,2   24,7   34,6   41,4 
В том числе в учебные заведения      
государственные   18,9   20,8  22,4   31,8   38,6 
негосударственные     1,9     2,4    2,3     2,8     2,8 

Выпущено специалистов (тыс. че-
ловек)      9,0   10,8  11,7   12,9   16,1 
В том числе из учебных заведений:      
государственных     8,7   10,2  11,1   12,3   15,4 
негосударственных     0,3    0,6   0,6     0,6     0,7 

На 10000 населения выпущено 
специалистов высшими учебными 
заведениями (человек)    33     39 42   47   58 
В том числе государственными    32 37 40 45   56 
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Таблица 15 
Распределение численности студентов по группам специальностей  

на начало 2000/01 учебного года 

Направления и специальности В государст-
венных вузах 

В негосударст-
венных вузах 

Всего обучается 132739 6947 
В том числе по группам направлений: 12540 4505 
естественные науки и математика 2152  
гуманитарные и социально-экономические 
науки 

3306 4505 

технические науки 6973  
сельскохозяйственные науки 109  
в том числе по группам специальностей 120199 2442 
естественно-научные специальности 5083  
Гуманитарно-социальные специальности всего 16386 1332 
образование 15770  
здравоохранение 4248  
культура и искусство 1273  
экономика и управление 35641 1110 
Междисциплинарные естественно-техниче-
ские специальности 

2562  

геология и разведка полезных ископаемых 125  
энергетика и энергомашиностроение 729  
машиностроение и материалообработка 787  
авиационная и ракетно-космическая техника 177  
морская техника 990  
наземные транспортные средства 275  
технологические машины и оборудование 819  
электротехника 1570  
приборостроение 1220  
электронная техника, радиотехника и связь 5618  
автоматика и управление 450  
информатика и вычислительная техника 1639  
сервис 1256  
эксплуатация транспорта 4701  
химическая технология 12  
технология продовольственных продуктов 1221  
технология товаров широкого потребления 307  
строительство и архитектура 8885  
геодезия и картография 1111  
сельское и рыбное хозяйство 5561  
экология и природоиспользование 1264  
безопасность жизнедеятельности 757  
управление качеством 22  
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Идея интеграции фундаментальной науки и образования не явля-
ется новой. Еще в начале ХIX века А. Гумбольдтом была сформулиро-
вана концепция фундаментального образования, в основу которого 
должны быть положены научно обоснованные знания, которые сегодня 
открывает фундаментальная наука. Лучшим способом получения тако-
го образования является непосредственное участие обучаемых в науч-
ных исследованиях. Такой идеал образования может быть реализован 
только в лучших университетах, где на высоком уровне выполняются 
фундаментальные исследования. В условиях перехода к рыночной эко-
номике социально защищенным может быть лишь широко образован-
ный человек, который на основе фундаментального образования спо-
собен, если потребуется, в течение всей жизни перестраивать направ-
ление и содержание своей деятельности в связи с требованиями рынка 
и развитием новых технологий. Человеку, получившему узкопрофес-
сиональное образование, сделать это значительно труднее. Вузы Ново-
сибирска предоставляют возможность диверсификации знаний и уме-
ний своим студентам (прил. 4).  

Разнообразие отраслевой направленности образовательных учре-
ждений подтверждается и данными статистики по группам специаль-
ностей [89]. 

Следует отметить и то, что деятельность образовательных учрежде-
ний г.  Новосибирска и Новосибирской области отличается высокой сте-
пенью сплоченности — действует отделение Международной академии 
высшей школы (МАВШ), Профессорское собрание, Совет ректоров горо-
да Новосибирска. Многие вузы Новосибирска входят в списки лучших 
вузов согласно всероссийским рейтингам Минвуза [320] (Таблица 16).  

Таблица 16 
Рейтинг высших учебных заведений за 2001 год  

Группа мест,  
в которую входит вуз Перечень вузов 

Университеты 
10–11 Новосибирский государственный университет 
27–30 Новосибирский государственный технический 

университет 
39–43 Сибирский государственный университет путей 

сообщения  
96–103 Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет 
138–141 Сибирский государственный университет теле-

коммуникаций и информатики  
Негосударственные аккредитованные вузы с контингентом студентов 

дневной формы обучения от 100 до 673 человек 
27 Сибирский независимый институт  
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Кроме того можно говорить об открытости системы высшего про-
фессионального образования Новосибирска, учитывая степень его "ин-
тернетизации".  

Однако, как уже отмечалось, сознательные коалиции информаци-
онно-библиотечных и образовательных учреждений в целях организа-
ции комфортной информационной среды пока еще дело будущего. 

Выводы 

Новосибирская область занимает особое место в Западной Сиби-
ри, а показатели экономической деятельности области за последние 
годы, особенно 2000—2003, позволяют говорить о стабильном и поло-
жительном развитии. Следует также отметить и устойчивое развитие 
научного и образовательного потенциала Новосибирской области. 

Современные модернизационные процессы в образовании и науке 
привели к осознанию педагогической и научной общественностью не-
обходимости тесной интеграции своей деятельности, что отличает 
именно Новосибирскую область, мощнейший научный потенциал ко-
торой выражается в дислокации на ее территории трех Российских 
академий − РАН, РАМН и РАСХН. 

Следует отметить и явную тенденцию роста спроса на образова-
тельные услуги в сфере дополнительного образования. При этом, не-
стабильность правовой базы в этой сфере деятельности порождает не-
достатки связанные с качеством образования.  

Развитие рынка платных образовательных услуг тем не менее экс-
тенсивно и статистика показывает, что население готово инвестировать 
свое повышение квалификации и образование своих детей.  

Бурное развитие образовательной сферы все же не дает право го-
ворить о ее системном развитии. В этой области необходимы специ-
альные усилия и педагогического сообщества, и властных структур. 
Большая роль в этом, через создание информационно-образовательной 
среды, принадлежит библиотечным профессионалам. 
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Глава 5 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СРЕДА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анализ информационно-библиотечной среды региона складывает-
ся из выделения и анализа проблемных ситуаций той или иной сферы 
региона. Поскольку анализируемым регионом является Новосибирская 
область, то необходимо рассмотреть как общую характеристику социо-
культурной ситуации, так и реальное положение дел в информационно-
библиотечном деле. 

5.1. Особенности социокультурной среды Новосибирской области 

Характеристика демографических показателей Новосибирской об-
ласти позволяет сделать вывод о принадлежности большой части насе-
ления области (более половины) к социокультурному типу — "сель-
ские жители", которые значительно отличаются по своим образожиз-
ненным установкам и социокультурным характеристикам от городско-
го населения.  

Необходимо отметить, что и культура села в современных услови-
ях имеет сложный многослойный характер [21]. Она состоит как ми-
нимум из традиционной сельской культуры и агроиндустриальной 
культуры новой формации, формирование которой началось в России 
еще в 1930-е годы и не завершилось и по сей день. Новосибирские 
ученые, на основе проведенных исследований [328], выделяют в со-
ставе сельского населения три основных социокультурных слоя: 

• Первый слой — лица, занятые преимущественно умственным 
трудом, как правило, высокой квалификации с развитой системой до-
суговой деятельности, высокой (или, как минимум, средней) маятнико-
вой подвижностью и минимальной занятостью в личном подсобном 
хозяйстве. Эта социокультурная группа подверглась наибольшему воз-
действию урбанизированного общества и ближе всего по своим социо-
культурным характеристикам, стоит к тому слою городского общества, 
которое может быть охарактеризовано выше как городские полуселяне. 
Согласно данным, полученным новосибирскими учеными, эта группа 
в составе сельского населения составляла в конце 1970-х годов чуть 
более 1/5, или около 23% от общего числа сельского населения. 
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• Второй слой состоит из лиц, занятых преимущественно физиче-
ским трудом высокой квалификации или умственным трудом низкой 
квалификации, со средней занятостью в личном подсобном хозяйстве, 
имеющих сезонный рабочий день и обладающих средней маятниковой 
мобильностью. Для этого слоя характерны среднеразвитое потребление 
услуг и среднеразвитый досуг. Этот социокультурный слой в составе 
сельского населения занимает среднее, промежуточное положение. 

• Третья группа лиц по своей социокультурной характеристике 
придерживается слаборазвитого типа образа жизни и состоит преиму-
щественно из лиц занятых физическим трудом, часто трудом низкой 
квалификации, с сезонным рабочим днем и высокой занятостью в лич-
ном подсобном хозяйстве. Эта группа характеризуется низким уровнем 
потребления бытовых услуг, слаборазвитым досугом и территориаль-
ной стабильностью.  

Те поселения Новосибирской области, которые имеют статус горо-
дов, например города Искитим, Куйбышев, Болотное и т.п. являются 
городами только статусно и поэтому преобладающий тип культуры 
в них все же сельский. Их население — это так называемые полусель-
ские жители [56] по своим социокультурным характеристикам с замет-
но выраженными элементами традиционной аграрной культуры в по-
ведении, установках и образе жизни в целом. Гибридная (квазиурбани-
стическая или квазигородская) культура возникает в составе культуры 
города как результат неполной и искаженной адаптации традиционной 
сельской культуры к "новым" условиям урбанизации под воздействием 
разного рода причин. По мнению В.Л. Глазычева [97] в советских ус-
ловиях сформировался особый тип культуры, возникающий на базе 
промежуточных типов поселений, главным образом поселков город-
ского типа и рабочих окраин больших городов, которые автор характе-
ризует удачным термином "слобода". В культуре "слободы", "представ-
лены элементы патриархальной культуры, роднящие ее с деревней, 
и элементы "фабричной" культуры и мещанского фольклора, в которых 
чисто внешне присутствовали ценности культуры крупных городов 
и их центров в первую очередь" [97]. 

Значительная часть населения области сконцентрирована в одном 
поселении — мегаполисе — Новосибирске. Именно поэтому социо-
культурную ситуацию Новосибирской области следует описывать 
в двух частях: как ситуацию Новосибирской области, развивающуюся 
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в русле традиционной сельской культуры, и как ситуацию современно-
го урбанистического направления. 

Современная городская культура также имеет сложную структуру, 
состоящую из множества взаимодействующих субкультур и имеет 
в основе своего развития тенденции к дифференциации и усложнению 
внутренней структуры. Сложность формирования Новосибирска как 
быстро сформированного мегаполиса заключается в том, что он не успел 
накопить культурный слой нескольких поколений, постепенно входящих 
в городскую культуру. В условиях экстенсивной урбанизации 1930—
1950 годов практически во всех городах Сибири, а особенно в Новоси-
бирске — маленьком уездном городе, без старых культурных традиций 
(таких, например, как в Томске, Красноярске, Иркутске) серьезную роль 
играли процессы рурализации∗ городской среды, "реактивное" воздейст-
вие села на формирующуюся культуру городов, на образ жизни челове-
ка. В рамках современной городской культуры можно выделить три наи-
более крупных типа, которые соответствуют основным этапам общест-
венного развития [21]: 

• традиционная городская культура доиндустриального общества 
(для России — не позднее конца ХIХ века); 

• городская культура индустриального типа, который сформиро-
вался в России в конце ХIХ — начале ХХ века на основе процессов 
первичной индустриализации и "первичной" урбанизации, связанной 
с резким ростом как численности городов, так и городского населения 
(продолжался в России до конца 1950-х годов ХХ века); 

• урбанистическая культура, которая является непосредственным 
результатом научно-технической революции и переходом к постинду-
стриальному развитию.  

Начало "урбанизации" культуры Новосибирска было положено 
в 1950—1960-х годах созданием Сибирского отделения Академии наук, 
научного центра Новосибирска. После Великой Отечественной войны 
(1941—1945 годы) Новосибирск стал одним из главных промышлен-
ных центров Западно-Сибирского региона. В это же время в городе на-

_____________ 
∗ Рурализация (от англ. Rural – сельский) – “аграризация” городского населения, в 
контексте данной работы понимается как процесс воздействия сельской традиционной 
культуры на культуру города, как путем миграции сельских жителей, так и иными 
способами  
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чала складываться система профессионального образования. К концу 
1940-х — началу 1950-х годов в Новосибирске было два транспортных, 
строительный и геодезический вузы. Кроме того, инженеров готовил 
Сибирский филиал Всесоюзного заочного энергетического института. 
В начале 1950-х гг. открылись еще два технических вуза: Новосибир-
ский электротехнический институт (НЭТИ) и Новосибирский электро-
технический институт связи (НЭИС), что также повлияло на "урбани-
зацию" культуры. Процесс формирования третьего типа городской 
культуры в нашем городе находится на начальной стадии и весьма да-
лек от завершения. Следует иметь в виду то, что под культурой в данном 
случае мы понимаем не набор учреждений культуры и искусства, а "от-
ношения людей, материальные и культурно-бытовые условия их по-
вседневной жизни, ее духовно-нравственную атмосферу" [31, c.192]. 

Таким образом, культура Новосибирской области является слож-
ным агригированным образованием, состоящим из традиционной 
сельской и городской культуры всех подтипов, описанных выше. Одна-
ко следует отметить, что все большее число специалистов [например, 
96] считает, что основой благополучия или неблагополучия конкретно-
го города является его индивидуальный культурный потенциал, кото-
рый так трудно определить в точных терминах, а тем более цифрах.  

Очевидно также и то, что развитие культурно-просветительной 
сферы Новосибирской области имеет отрицательную динамику [407].  

 
Таблица 17  

Культурно-просветительные учреждения и учреждения искусства  
Новосибирской области (на конец года) 

Учреждения  1996 1997 1998 1999 2000 
Общедоступные (публичные) библио-
теки 921 915 801 897 896 
Учреждения культурно-досугового типа 1279 1253 1183 1186 1181 
В том числе 
киноустановки 996 844 536 509 427 
профессиональные театры  8  9  9  9  9 
музеи 28 28 28 28 30 
зоопарки  1  1  1  1  1 
цирки  1  1  1  1  1 
парки 13 13 13 13 12 
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Из данных государственной статистики видна явная асимметрия 
в развитии социокультурной сферы — большая концентрация культурно-
просветительных учреждений в городских поселениях (табл. 17—20). 

 
 

Таблица 18  
Культурно-просветительные учреждения и учреждения искусства 

г. Новосибирска (на конец года) 
Учреждения  1996 1997 1998 1999 2000 

Общедоступные (публичные) библио-
теки 104 100 95 91 91 
Учреждения культурно-досугового типа 58 53 67 74 77 
В том числе 
киноустановки 33 27 31 24 31 
профессиональные театры 8 9 9 9 9 
музеи 4 4 4 4 4 
зоопарки 1 1 1 1 1 
цирки 1 1 1 1 1 
парки 8 8 8 8 8 

 
Таблица 19 

Культурно-просветительные учреждения и учреждения искусства  
других городских поселений Новосибирской области (на конец года) 

Учреждения  1996 1997 1998 1999 2000 
Общедоступные (публичные) библиотеки 103 104 97 97 97 
Учреждения культурно-досугового типа 59 67 57 64 55 
В том числе: 
киноустановки 40 34 7 12 27 
профессиональные театры 0 0 0 0 0 
музеи 18 18 18 18 18 
парки 4 4 4 4 3 

 
Очевидно также, что в условиях мегаполиса количество театров, 

парков, киноустановок в Новосибирске явно недостаточно. По данным 
новосибирской городской информационной системы ДубльГИС 
(www.2gis.ru) в мае 2002 года в Новосибирске насчитывалось около 
150 кафе, 57 ресторанов, 25 ночных клубов, 9 казино, 27 бильярдов, 
5 боулингов и много других досуговых заведений, не всегда культур-
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но-просветительской направленности. Вероятно, что необходимо не-
кое равновесие среди учреждений откровенно развлекательного харак-
тера и культурно-просветительского. При этом понятно, что усилия 
по выравниванию диспропорции развития сети учреждений развлека-
тельной и просветительской сферы, НЕ должны носить запретительный  

Таблица 20 
Культурно-просветительные учреждения и учреждения искусства сель-

ских поселений Новосибирской области (на конец года) 
Учреждения  1996 1997 1998 1999 2000 

Общедоступные (публичные) 
библиотеки 714 711 709 708 708 
Учреждения культурно-досуго-
вого типа 1162 1133 1059 1048 1049 
В том числе: 
киноустановки 923 783 500 473 369 
музеи 6 6 6 6 8 
парки 1 1 1 1 1 

 
характер, а представлять собой планомерное развитие социокультур-
ной инфраструктуры желаемого направления. 

На этом фоне развитие регионального образования и научного 
комплекса представляется прогрессивным.  

5.2. Библиотечная среда Новосибирской области 

Технологической основой анализа библиотечной среды террито-
рии является понятие социокультурной ситуации. Категория ситуация 
является одной из основных в технологии социокультурного проекти-
рования [232]. С помощью этой системной категории выделяется ди-
намическая социокультурная целостность, имеющая специфичную 
структуру, то есть набор устойчивых компонентов (жизненных условий, 
механизмов регуляции отношений людей, их целей и намерений и т.п.), 
"оформляющих" совместную жизнь и деятельность людей [274].  

Обозначая границы, качество и направленность конкретного со-
циокультурного процесса в данный промежуток времени, она выступа-
ет в качестве модели анализа и одновременно служит методом проек-
тирования, позволяя операционально описать некую совокупность ус-
ловий и проблем жизнедеятельности людей, характеризующих социо-
культурную среду их существования, а также выйти в рамках проекта 
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на решение этих проблем — путем создания более оптимальных усло-
вий функционирования человека в социокультурной среде. 

Ситуация — это совокупность типичных условий и обстоятельств, 
в которых функционирует личность, социальная группа, общность 
и которые определяют содержание и формы жизнедеятельности чело-
века, систему его ценностных ориентаций, характер его окружения, 
отношения с другими людьми и т.д. Ситуации бывают объективные 
и субъективные, перспективные (открывающие новые возможности 
развития) и деструктивные (блокирующие развитие субъекта), управ-
ляемые и неуправляемые. Являясь системой внешних по отношению 
к социокультурному субъекту условий, ситуация в то же время опосре-
дует его активность, создает предпосылки для их преобразования или 
преодоления. 

Для целей анализа библиотечной ситуации города Новосибирска 
и области необходимо выделить те ее компоненты, которые:  

а) являются относительно устойчивыми и существенными детер-
минантами образа жизни городского и сельского населения в масштабе 
области и, следовательно, составляют границы ситуации;  

б) могут быть изменены или усовершенствованы.  
Для анализа ситуации необходима проблема, то есть не имеющее 

однозначного решения противоречие, отражающее реальное взаимо-
действие субъекта и его окружения, соотношение неблагоприятных 
обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность че-
ловека или социальной группы. Это неблагополучие в тех или иных 
сферах жизнедеятельности социально-культурного субъекта: в нашем 
случае групп населения Новосибирской области и города, на которых 
направлена деятельность библиотечно-информационных учреждений. 

Проблемы функционирования библиотечных учреждений, соответст-
вуют определенному полю социокультурной среды. Каждое поле имеет 
соответствующие проблемы и ресурсы, которые представлены: во-
первых, потенциалами (по каждому полю среды) и, во-вторых, инфра-
структурой, то есть учреждениями, выполняющими различные функции 
по формированию и реализации всех составляющих образа жизни. 

На основе анализа можно наметить изменения библиотечной си-
туации на основе трех основных стратегий:  

• реализации еще невостребованных ресурсных потенциалов среды; 
• изменения связей и отношений населения города Новосибирска 

и Новосибирской области с библиотечной средой (расширение его 
взаимодействий с информационно-библиотечными и образовательны-
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ми учреждениями, установление более тесных и продуктивных контак-
тов с региональной информационной средой); 

• совершенствование деятельности библиотечных учреждений, 
что создаст дополнительные условия гармонизации и оптимизации 
информационной среды образовательного пространства Новосибир-
ской области и города. 

Выбор стратегии оптимизации информационно-библиотечной сре-
ды образовательного пространства зависит от того, как понимать обра-
зование, как очерчивать его функцию в современном обществе. Если 
образование и библиотечное дело рассматривать как исключительно 
затратную сферу, как сферу услуг — неизбежное зло с точки зрения 
расходной части бюджета, то тогда естественным является стремление 
сократить эти траты, согласовать претензии с возможностями. Если же 
образование, а, следовательно, и его информационное сопровождение 
считать национальной краеугольной ценностью и одновременно сфе-
рой стратегического строительства России, то тогда это — важнейшая 
область обоснованных долгосрочных вложений. Если образование есть 
сфера эффективного вложения капитала, то естественно наращивание 
вложений капитала в эту сферу. Экономия интеллектуальных ресурсов 
приводит к неэффективным затратам всех прочих ресурсов (труда, ка-
питалов, природы).  

Образовательные учреждения и информационно-библиотечные 
учреждения существуют в "параллельных мирах" — если развитие 
высшей школы идет явно с положительной динамикой (см. предыду-
щий раздел), то развитие библиотечного дела, в том числе и в Новоси-
бирской области — с отрицательной (рис. 6). Таким образом, асиммет-
ричная динамика развития библиотечно-информационных учреждений 
неадекватна динамике роста инфраструктуры образовательного про-
странства. 
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Рис. 6. Динамика числа общедоступных библиотек  
и библиотечного фонда Новосибирской области 

 
Основная проблема, лежащая в основе анализа библиотечной си-

туации Новосибирской области это диспропорция между бурным раз-
витием образовательной среды города и стагнацией информационных 
и библиотечных ресурсов. Эта проблемная ситуация отражается на ка-
честве удовлетворения экстенсивно и интенсивно развивающихся ин-
формационных и библиотечных потребностей у населения Новосибир-
ской области и города. 

Базой разрешения данной проблемной ситуации служит понима-
ние того, что в силу объективных экономических причин экстенсивное 
развитие библиотечных ресурсов невозможно, а, следовательно, необ-
ходима интенсификация использования информационных и библио-
течных ресурсов на платформе новых технологий в условиях социо-
культурных, образовательных и экономических реалий развития Ново-
сибирской области. Депопуляция (см. табл. 9) [305], как процесс 
уменьшения количества населения, отражен и в небольшой, но отрица-
тельной динамике учреждений культуры и искусства (см. табл. 17, 
рис. 7). Справедливо заметить, что общедоступных массовых библио-
тек (библиотек Министерства культуры России) это коснулось менее 
всего. 
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Рис. 7. Динамика развития культурно-просветительных  
учреждений и учреждений искусства по Новосибирской области 

 
Но все же имеются диспропорции в развитии городских и сель-

ских библиотечных ресурсов (см. табл. 17, рис. 8) (данные взяты из 
официальных источников [407]). 

 
Рис. 8. Динамика развития сельских и городских  

общедоступных (публичных) библиотек 
 
Библиотечно-информационная инфраструктура сельских поселе-

ний Новосибирской области достаточно типична — ее основу состав-
ляют общедоступные библиотеки Министерства культуры. Слой проф-
союзных библиотек (состоящих на балансах совхозов до 1990 года) 
практически исчез. 

Нетипичной для других территорий России является библиотечная 
ситуация Новосибирска. Ее специфика связана с особой социокультур-
ной средой города (см. параграф 4.1, с. 106). 

Инфраструктура информационно-библиотечной среды Новосибир-
ска может быть схематично представлена как совокупность библиотеч-
ных сред, создаваемых различными библиотечными системами. При 
этом каждая существует не изолировано, а взаимно дополняет друг 
друга, что обеспечивает целостность системы удовлетворения инфор-
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мационно-библиотечных потребностей (рис. 9), но позволяет сохра-
нять оригинальность. 

 

 
Рис. 9. Схема совокупной информационно-библиотечной среды 

г. Новосибирска 
Из представленной схемы видно что, каждая библиотека имеет 

свою нишу библиотечно-информационных продуктов и услуг, своего 
читателя, а системообразующим ядром является ГПНТБ СО РАН, по-
скольку "вузовский читатель" является основой библиотечной деятель-
ности научной библиотеки Академии наук. В ГПНТБ СО РАН, после 
1987 год число читателей-студентов в научных отраслевых читальных 
залах составляло от 30 до 40%. К 1992 году это число выросло до 46%, 
а к 1996 году — 55%. В последующие годы число студентов — посети-
телей ГПНТБ СО РАН составляло 53—54%. В 1998/99 учебном году 
библиотеку посещали студенты и преподаватели 16 государственных и 
около десяти негосударственных высших учебных заведений Новоси-
бирска. По данным Новосибирского областного комитета по статистике 
в городе в 1994/95 учебном году действовал 21 вуз. Общее количество 
студентов в них — 71 919 человек. В 1990/91 учебном году в 15 вузах 
города обучалось 78800 студентов. Хотя общее число студентов в горо-
де уменьшилось, количество студентов-читателей ГПНТБ СО РАН 
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возросло, а их посещаемость — удвоилась (табл. 21 [481—483]; 
прил. 17) [73, 74, 354,]. 

 
Таблица 21 

Состав читателей ГПНТБ СО РАН —  
субъектов образовательного пространства 

Категории читателей 1998 1999 2000  2001 2002 
Доктор наук 125 121 99 132 121 
Кандидат наук 1040 1044 749 917 752 
Преподаватель вуза 830 883 786 995 925 
Аспирант 690 882 886 1074 970 
Специалист с высшим 
образованием 6570 6702 7134 6368 6310 
Специалист со средним 
специальным образованием 1425 1181 1487 1160 1456 
Студенты, всего 12222 12620 13029 13282 13591 

дипломники 3331 3296 3100 4192 4247 
3—4 курс 6890 7145 7551 6363 6432 
1—2 курс 2001 2179 2378 2727 2912 

%  студентов-читателей 
от общего количества чи-
тателей 52% 53% 53% 55% 56% 
читатели с общим средним 
образованием 400 529 404 256 145 

Всего читателей 23302 23962 24574 24184 24270 
 
В совокупный библиотечный фонд библиотек, работающих в обра-

зовательном пространстве Новосибирска, должны входить ресурсы, 
как научных библиотек вузов, так и общедоступных (публичных) биб-
лиотек, а также библиотеки научных учреждений (сеть академических 
библиотек). Роль вузовских библиотек в становлении и развитии биб-
лиотечной среды Новосибирска трудно переоценить. И по количест-
венным характеристикам, и по уровню, и качеству информационно-
библиотечного обслуживания своего читателя вузовские библиотеки 
вполне сравнимы с крупными научными библиотеками типа областных 
универсальных и городских публичных библиотек. Всего в городе Но-
восибирске на 2001 год насчитывалось 91 публичная библиотека 
(см. табл. 18) (включая небольшие филиалы городских районных 
ЦБС); вузовских библиотек, входящих в городское методическое объе-
динение, насчитывалось 16 (методическое объединение библиотек го-
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сударственных вузов Новосибирска). Библиотек вузов меньше почти в 
6 раз. Однако количественные данные этих библиотек вполне сравни-
мы (рис. 10—12) [415, 480, 476, 479]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Данные о количестве читателей в библиотеках Новосибирска  
(данные 2001 г.) 
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Рис. 11. Данные о библиотечном фонде в библиотеках Новосибирска  
(данные 2001 г.) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 12. Данные о количестве сотрудников в библиотеках Новосибирска  

(данные 2001 г.) 
 

Из приведенных диаграмм ясно видно, что богатые ресурсы вузов-
ских и академических библиотек, используются меньшим количеством 
читателей, чем в городских общедоступных библиотеках  (см. рис. 10). 
При сравнении относительных показателей деятельности научных ака-
демических и вузовских библиотек, общедоступных публичных биб-
лиотек Новосибирской области (рис. 14) также видны явные диспро-
порции.  
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Рис. 13. Сравнительные характеристики библиотек Новосибирска (данные 2001 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Обращаемость фонда библиотек (данные 2001 г.) 
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мости вузовских библиотек, читаемость в них очень мала. Это частич-
но объясняется тем, что сроки пользования учебной литературы со-
ставляют не дни, а месяцы (учебная литература выдается на семестр). 
Однако мы еще раз приходим к выводу о недостаточно эффективном 
использовании ресурсов, накопленных библиотеками вузов и библио-
теками научных учреждений. 

Успешная адаптация библиотек во внешних условиях — социо-
культурных и экономических зависит от активного использования всех 
финансовых, материальных и кадровых средств библиотек, то есть от 
эффективного использования библиотечно-информационных ресурсов.  

Под термином "библиотечные ресурсы" традиционно понимается 
тот потенциал, которым располагает библиотека: материальные и не 
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ею своих функций [133, 187, 373]. При этом особенности развития 
библиотечного дела в регионе в определенной мере предопределяют 
необходимость проработки такого вопроса, как формирование и ис-
пользование библиотечных ресурсов [38, 39, 236, 237]. Библиотечные 
ресурсы можно разделить на несколько основных групп. 
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Финансовые ресурсы библиотеки — это совокупность всех посту-
плений и накопительных денежных средств, которыми она распоряжа-
ется. Этот вид ресурсов библиотеки получают в качестве госбюджетного 
или иного финансирования, например своего учредителя, которое 
в условиях сложившейся социально-экономической ситуации имеет 
весьма нестабильный характер [113, Ошибка! Источник ссылки не 
найден.185]. 

Во многом это объясняется и тем, что в связи с процессами децен-
трализации государственных институтов ответственность за работу 
публичных библиотек целиком легла на муниципальные органы. 
В свою очередь, на балансе муниципальных властей оказалась и та 
часть социокультурной сферы, которая находилась в ведении Мини-
стерств и ведомств. Поэтому библиотекам не приходится рассчитывать 
на достойную финансовую поддержку со стороны органов местного 
самоуправления [208, 417]. 

Чтобы нормально работать, любая организация нуждается в ресур-
сах. Коммерческие фирмы платят за используемые ресурсы — труд, 
материалы, землю, знания специалистов. Библиотеки получают бес-
платно от своих учредителей часть этих ресурсов либо деньги на их 
приобретение. В то же время коммерческие фирмы рассчитывают на 
покрытие своих затрат из прибыли, полученной за счет продажи про-
изводимой ими продукции. Библиотеки же не могут покрывать свои 
затраты (которые иногда требуют дополнительных ресурсов, а средств 
учредителя не хватает) из доходов от реализации продукции или услуг 
и должны привлекать необходимые средства за счет поступлений из 
других источников финансирования, обеспечивая непрерывное посту-
пление средств.  

Кроме средств учредителей существуют альтернативные, внебюд-
жетные источники финансирования: 

• средства, поступающие в результате сотрудничества с различ-
ными организациями; 

• средства, полученные в виде грантов; 
• средства, полученные в качестве пожертвований от юридических 

лиц, предприятий, организаций; 
• доходы от коммерческой деятельности библиотеки [113, 187]. 
Однако далеко не все эти источники доступны публичным библио-

текам. Кроме того, библиотека, как социальный институт всегда была и 
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будет НЕКОММЕРЧЕСКОЙ организацией, поэтому ожидать полного 
самообеспечения от библиотеки нельзя (рис. 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Финансирование общедоступных библиотек  
Новосибирской области в 2001 г.* 

Библиотека — всегда расходная часть бюджета для своего учреди-
теля. Доходы от библиотеки возвращаются государству или другому 
учредителю в неявном виде — в виде реализуемого интеллектуального 
потенциала нации, региона, высокого качества образования в универ-
ситете и т.д. 

Своими финансами каждая библиотека распоряжается сама в соот-
ветствии с законом РФ и уставом библиотеки. 

Таким образом, библиотекам приходится иметь дело с двумя взаи-
мосвязанными задачами: деятельностью по привлечению необходимых 
средств и ресурсов и использованием привлеченных средств и ресурсов 
в осуществления своей миссии. Необходимость заботиться как о при-
влечении ресурсов, так и об их использовании в соответствии с миссией 
библиотеки означает, что ее руководителям приходится сохранять баланс 
между интересами и ожиданиями своих читателей и своих учредителей, 
что является весьма сложной задачей. Например, учредители и доноры 
могут потребовать, чтобы предоставленные ими средства использова-
лись для оказания услуг какой-либо конкретной группе населения, в то 
время как библиотека считает, что основным их читателем должна быть 
другая группа населения. Следует признать, что между администрация-

_____________ 
* Данные приведены из отчетов научно-методического отдела Новосибирской го-

сударственной областной научной библиотеки [460, 461, 462]. 
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ми Новосибирска и Новосибирской области и общедоступными (пуб-
личными) библиотеками не существует разногласий — библиотеки ве-
дут активную социальную поддержку социально уязвимых слоев насе-
ления — малообеспеченных граждан, пенсионеров и детей. 

Материально-технические (материально-энергетические) ресурсы 
включают здания библиотек, их оборудование, фонды, СПА, техниче-
ские средства, расходные материалы, издательскую продукцию, раз-
личные виды коммунальных ресурсов. 

Таблица 22  
Материально-техническая база общедоступных (публичных) библиотек  

Новосибирской области (без показателей областных библиотек) 

Показатели МТБ 2000 г. 2001 г. 
Количество муниципальных библиотек* 871 879 
Общая площадь помещений (в м2) 126000 124000 
Общее число посадочных мест для 
пользователей 10000 10000 
Копировально-множительная техника 41 45 
Персональные компьютеры, автоматизиро-
ванные рабочие места  39 25** 
Транспорт  8 9 
Факсимильная связь 4 6 
Телефон 182 186 
Электронная почта  4 9 
Доступ в Интернет 6 9 

 
В Сибирском федеральном округе, согласно данным доклада на 

совместном заседании Совета Сибирского федерального округа и Со-
вета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (Красно-
ярск, февраль 2003) в начале 2002 года насчитывалось всего 236 биб-
лиотек, оснащенных компьютерной техникой (всего 3% от общего ко-
личества библиотек округа). На развитие компьютерной инфраструк-
туры и внедрение информационных технологий Минкультуры России 

_____________ 
* Приведены данные общедоступных библиотек без показателей областных биб-

лиотек, так как более благополучное положение крупных библиотек, усредняя данные, 
не дает верной картины бедственного положения в материальном обеспечении биб-
лиотек. 

** Спад объясняется сменой поколения компьютерной техники и списанием уста-
ревших моделей (IBM 286) 
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в 2002 году выделило библиотекам Сибирского федерального округа 
10 млн руб., в том числе Новосибирской обл. — 200 тыс. руб. 

 
 
 

Таблица 23  
Материально-техническая база библиотек  
государственных вузов Новосибирска 

Показатели МТБ 2000 2001 
Количество библиотек      16       16 
Общая площадь помещений (в м2) 18439,3 20018,1 
Общее число посадочных мест для пользователей   3202   3303 
Копировально-множительная техника      27       34 
Персональные компьютеры, автоматизированные 
рабочие места    129     229 

Факсимильная связь       2         2 
Телефон     16       16 
Электронная почта       7         8 
Доступ в Интернет       7         8 

 
Как следует из данных вышеприведенных таблиц материально-

техническая база библиотек, особенно в части оснащения компьютер-
ной техникой, не удовлетворительна по всем сегментам информацион-
но-библиотечной среды (табл. 22, 23).  

Это не касается ГПНТБ СО РАН, поскольку ведущим направлени-
ем как библиотечной и информационной деятельности, а также обла-
стью научных интересов этой крупнейшей за Уралом библиотеки, яв-
ляется именно автоматизация информационно-библиотечной сферы 
(табл. 24; прил. 18). 

Таблица 24 
Динамика роста технического оснащения ГПНТБ СО РАН (по годам) 

Оборудование 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Сервера 4 5 5 5 5 4 
Компьютеры 62 80 85 91 113 150 
Принтеры 20 25 30 28 30 35 
Сканеры — 1 2 5 8 10 
Копировально-множи-
тельная техника 

3 4 5 6 6 6 

Цифровые камеры — — — — — 1 
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Мультимедийные про-
екторы 

— — — — — 1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 16. Сравнительный анализ МТБ библиотек 

 
Важным видом ресурсов современного общества являются инфор-

мационные ресурсы. К ним относятся выявленная, собранная 
и накопленная информация. На ее основе осуществляется организация 
деятельности и управления развитием библиотек. В этом смысле осо-
бый интерес для нас могут представлять ресурсы, накопленные биб-
лиотеками Новосибирского научного центра, которые обеспечивают 
высококвалифицированной и научно-значимой информацией научных 
сотрудников Сибирского отделения РАН. Тесным является сотрудниче-
ство Отделения ГПНТБ СО РАН, расположенное в Академгородке 
и библиотек академических научных учреждений со студентами и пре-
подавателями Новосибирского государственного университета (НГУ). 
Это сотрудничество вытекает из специфики образовательного процесса 
НГУ, целью деятельности которого с самого его основания была подго-
товка кадров для научных институтов СО РАН.  

Трудовые ресурсы — это те специалисты, библиотекари, от знаний 
которых зависит качество и количество предоставляемых услуг, 
а также технический персонал, без деятельности которых невозможно 
полноценное функционирование библиотеки. Число трудовых ресур-
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сов определяется штатным расписанием с учетом задач и объема про-
изводимых работ (табл. 25—26; рис. 17) [187, 209]. 

 
 

Таблица 25  
Библиотечные работники общедоступных (публичных) библиотек  

Новосибирской области 
 

Показатели 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
Количество муниципальных библиотек 871 871 879 
Всего работников 2662 2656 2616 
Всего библиотечных работников 2024 2005 1962 
Из них имеют высшее образование 674 672 669 
в том числе библиотечное 436 368 396 
среднее специальное  1004 1005 964 

 
Таблица 26 

Сравнительные данные о персонале библиотек 2001 г. 
 

Показатели Вузовские  
библиотеки 

Общедоступные 
(публичные)  
библиотеки  

Новосибирской  
области 

Всего библиотечных работников 625,5 1962 
Из них имеют высшее образование 321 669 
в том числе библиотечное 155 396 
среднее специальное  123 964 
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Рис. 17. Сравнительный анализ квалификации персонала библиотек 

 
Для приведения во взаимодействие всех вышеуказанных ресурсов, 

для осуществления процесса библиотечного производства выделяют 
организационные ресурсы. К ним относят: стиль, методы работы, раз-
деление труда, принципы, методы управления, творчество, инициативу 
работников, взаимоотношения руководителя и подчиненных. От со-
стояния организационных ресурсов библиотеки зависит эффектив-
ность ее деятельности, развитие ее ресурсов, внешних и внутренних 
связей и т.п. В современных неустойчивых условиях существования 
библиотек организационные ресурсы являются жизненно важными, 
оказывающими существенное влияние на результаты деятельности 
библиотек [64]. 

Осознавая важность каждого вида ресурсов нужно помнить, что 
только в единстве они способны обеспечить процесс полноценной дея-
тельности библиотеки на благо обслуживаемого ею населения. 

Функции библиотечных специалистов не сводятся только к пре-
доставлению готовых продуктов и услуг по требованиям читателей, но 
они еще и осуществляют определенного типа связи в системе социаль-
ных коммуникаций. Результаты библиотечной деятельности оказывают 
влияние на улучшение качества жизни населения территории.  

Общесоциологическая природа библиотечной деятельности обу-
словливает социальную полезность библиотечных продуктов и услуг 
— они выступают в качестве социального блага. Поэтому можно пред-
положить особую заинтересованность органов власти отдельных тер-
риторий и города в целом в оптимальном развитии библиотек. Это 
должно проявляться: 

• в упорядочении финансовых потоков, направляемых на развитие 
ресурсного потенциала библиотек; 

• в поэтапном решении вопроса вхождения публичных библиотек 
в территориальную телекоммуникационную сеть с учетом их функ-
циональных особенностей в организации культурного и информацион-
ного пространства, а также специфики занимаемого места в системе 
библиотечного обслуживания города; 

• в поэтапном решении вопроса вхождения публичных библиотек 
в территориальную телекоммуникационную сеть с учетом их функ-
циональных особенностей в организации культурного и информацион-
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ного пространства, а также специфики занимаемого места в системе 
библиотечного обслуживания города. 

Документный фонд является основой функционирования библио-
теки как социального института и главным источником удовлетворения 
читательских потребностей. Под документальным фондом понимается 
упорядоченная совокупность документов, собираемых библиотекой 
в соответствии с ее функциями и задачами для хранения и предостав-
ления их читателям библиотеки [187]. 

В "Модельном стандарте деятельности публичной библиоте-
ки"[251] подчеркивается, что публичная библиотека обеспечивает дос-
туп к широкому диапазону документов в самых разных формах, пре-
доставленных в достаточном количестве. К сожалению, библиотеки 
города Новосибирска на сегодняшний день предоставляют во времен-
ное пользование в основном традиционные издания (рис. 18).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Структура книговыдачи общедоступных (публичных) библиотек 
 

Закон "Об обязательном экземпляре" и "Модельный стандарт" 
предусматривают право библиотеки на получение обязательного мест-
ного экземпляра. Администрация города финансирует городским об-
щедоступным библиотекам подписку на городские газеты (например, 
"Молодость Сибири", "Вечерний Новосибирск"). Кроме того библио-
теки оформляют подписку на общероссийские газеты и журналы. Од-
нако в последние годы количество выписываемых газет и журналов 
снижается.  
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Так в Первомайской ЦБС (ЦБС городского района Новосибирска) 
в 1999 году было выписано 25 газет и  138 журналов, в 2000 году — 
12 газет, 89 журналов, а в 2001 году эта цифра составляла 11 газет 
и 54 журнала [459]. Соответственно снижается общий фонд периоди-
ческих изданий.  

Снижение объемов комплектования библиотечного фонда (в том 
числе через подписку на периодические издания) влияет на общее ко-
личество единиц хранения библиотечного фонда (рис. 19—20) — оно 
катастрофически падает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 19. Количество поступлений в библиотечный фонд  

общедоступных (публичных) библиотек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Общее количество библиотечного фонда в общедоступных  
(публичных) библиотеках Новосибирской области 

 

250000 
260000 
270000 
280000 
290000 
300000 
310000 
320000 

Поступлений всего 
(экз)

300440 307800 274640
1999 г. 2000 г. 2001 г.

15900000 
16000000 
16100000 
16200000 
16300000 
16400000 
16500000 

Состоит всего (экз) 16437330 16230070 16081070 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 



 147 

Библиотечная деятельность современной России в значительной 
мере деполитизирована. Это означает, что основной принцип комплек-
тования библиотечных фондов — это принцип плюрализма библиотеч-
ного фонда, отражающего разнообразные мнения и взгляды как в нау-
ке, искусстве, так и в политике.  

Но все же следует отметить особенность этого принципа. Услови-
ем успешной коммерческой деятельности является правило "Клиент 
всегда прав". Однако это правило не работает, когда речь идет о неком-
мерческих организациях — библиотеках. Часто "правота читателя" 
("нашего клиента") и его представление о том, какая книга или инфор-
мация ему нужна, что для него хорошо, может вступать в противоречие 
с миссией библиотеки (если юный читатель просит книгу о сатанин-
ских ритуалах, о технике терроризма и другую деструктивную литера-
туру). В этом случае "маркетинг идеи" должен стать основным фоку-
сом деятельности библиотеки. 

Это находит отражение в следующих принципах, провозглашен-
ных в "Модельном стандарте" [251]:  

1. Разумный фонд.  
2. Соответствие потребностям граждан.  
3. Постоянная обновляемость. 
Разумность и соответствие потребностям граждан выражается 

не только в тематической направленности и аксеологических характе-
ристиках, но и в количественных показателях библиотечного фонда. 

"Модельный стандарт" рекомендует определять объемы фондов 
публичных библиотек России, ориентируясь на среднюю книгообеспе-
ченность одного жителя — 4,9 томов (в городе 5—7 томов).  

В Первомайской ЦБС г. Новосибирска книгообеспеченность со-
ставила 10,8 томов на одного жителя [459], причем книгообеспечен-
ность Центральной районной библиотеки (ЦРБ) гораздо меньше, чем 
в филиалах, составляет ≈0,7 тома на одного жителя, (как и предусмот-
рено "Модельным стандартом" от 0,5 до 2 томов). Другая библиотечная 
система города Новосибирска, Калининская, обеспечивает каждого 
своего жителя в среднем 3 томами [458]. Книгообеспеченность сель-
ских жителей в обследуемый период составила в Колыванском сель-
ском районе — 10,5; в Коченевском — 7,1; в Мошковском — 6,5 [469—
470]. Это неплохие показатели, однако, фонды библиотек Новосибир-
ска и Новосибирской области очень медленно обновляются, поскольку 
количество новых поступлений чрезвычайно мало вообще, да к тому 
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же уменьшается (рис. 19), а это отрицательно сказывается на сохране-
нии значимости фонда публичных библиотек.  

В "Модельном стандарте" указано, что в составе фонда должно со-
держаться до 50% наименований новых названий изданий на различных 
носителях. ИФЛА указывает на то, что фонды публичных библиотек 
должны обновляться в течение 10 лет, в них 10% изданий должны быть 
"не старше" двух лет и 30—40% — издания последних пяти лет. 
В фондах библиотек Новосибирска и области 80% литературы, издан-
ной до 1980-х годов. По мнению библиотекарей, фонды мало соответ-
ствуют запросам читателей. Если их пополнение впредь будет идти 
такими же темпами, что и в последние годы, то обновиться они смогут 
только через 100 лет.  

Изменения в досуговой деятельности сельского населения и сужение 
возможностей библиотек обслуживать население на базе традиционных 
источников и форм, заставили библиотечное сообщество искать выход из 
сложившейся ситуации. Практически все библиотеки Новосибирска 
и области активизировали свою деятельность по организации библиосо-
циальной работы. Они работают с такими категориями населения, как 
молодые родители, пенсионеры, ветераны труда и войны, социально не-
защищенные группы населения.  

Библиосоциальная работа осуществляется в разных формах: инди-
видуальное консультирование, ориентированные собеседования по 
наиболее острым социальным вопросам (трудоустройство, трудовое 
законодательство, преодоление внутриличностных и межличностных 
конфликтов и т.д.). В числе используемых форм библиосоциальной ра-
боты — организация при библиотеках клубов по интересам, книгоно-
шество, культурно-массовые мероприятия, проводимые по инициативе 
муниципальных органов. В контексте данной работы важно отметить, 
что в структуре ценностных ориентаций сельского населения высок 
рейтинг оценки образования. По данным В.А. Артемова и О.В. Ново-
хацкой [36], недостаток образования для выполнения имеющейся ра-
боты испытывали: в 1986 году — 31% опрошенных сельских жителей, 
в 1993 году — 39%, в 1999 году — 46%. То есть неудовлетворенность 
сельского населения  своим уровнем образования стремительно нарас-
тает. Библиотеки по мере своих сил пытаются оказывать образователь-
ные услуги населению, хотя это сопровождается дополнительной, 
весьма существенной нагрузкой на их фонды и штаты. Особенно 
сложная ситуация складывается на территории тех сельских районов, 
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где были открыты филиалы вузов и техникумов. Как правило, они не 
имеют собственных библиотек, но остро нуждаются в учебной, мето-
дической, справочной литературе по таким актуальным проблемам, как 
государство и право, юриспруденция, экономика, управление и т.д. 
В Центральной библиотеке (ЦБ) Коченевского района количество  
студентов и учащихся возросло на 500 человек, а возможности доку-
ментных фондов остались прежними. Выходом из положения могла бы 
быть организация доступа к фондам областной библиотеки по системе 
МБА [470]. Но здесь также имеют место серьезные проблемы. Недос-
таток ресурсного обеспечения областных библиотек заставляет их 
жить на ограниченном документопотоке. Что касается такой формы, 
как получение электронных версий документов, то в условиях нынеш-
них технологий в сельских библиотеках это невозможно. Компьютер 
имеется только в ЦБ, и то не во всех, телефонная связь, за исключени-
ем центральных библиотек, практически отсутствует повсеместно. 
Библиобусов либо нет, либо они выходят из строя за 20-летний срок 
эксплуатации. В целом материально-техническая база сельских биб-
лиотек не соответствует никаким стандартам (Приложение 12): биб-
лиотеки находятся в неприспособленных, ветхих зданиях, имеются 
случаи выселения библиотек в худшие помещения. Так Сокурский 
сельский филиал Мошковской ЦБС был выселен из прежнего здания, 
которое отдали под церковь. Хотя деятельность и библиотек, и духовных 
конфессий направлена на нравственное возрождение человека, решение 
проблем таким способом едва ли верно. 

Таким образом, следует признать, что традиционная (библиотеч-
ная) ресурсная база образовательного пространства Новосибирской 
области стареет. При этом технологического обновления (средств сбо-
ра, хранения и поиска информации информационных ресурсов) не 
происходит, или происходит слишком медленно и по остаточному 
принципу. Кроме того, нет концептуального обновления деятельности 
библиотек. Перечень недостатков развития библиотечного дела Ново-
сибирска, тем более обиден, что его библиотечное пространство обла-
дает серьезным научным потенциалом.  

Выход видится в инновационном подходе к деятельности библио-
тек, включении библиотек в образовательное пространство не в каче-
стве обслуживающего элемента, а в качестве элемента структуро-
образующего. 
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Для этого необходима организация инновационного информаци-
онно-библиотечного центра. Поскольку системообразующим ядром 
информационных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, является Госу-
дарственная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 
(ГПНТБ СО РАН), крупнейшая библиотека региона, то логичным будет 
организация подобного центра на ее базе. В инновационном центре  
необходимо обеспечение доступа к информационным ресурсам 
в различных режимах: традиционно-библиотечном и электронном 
(в открытом и/или избирательном) к электронному сегменту инфор-
мационных ресурсов. 

Следует учитывать, что и для удаленных регионов Сибирского фе-
дерального округа, и крупных мегаполисов Сибири, таких как Новоси-
бирск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, характерно активное уча-
стие информационно-библиотечных учреждений в информационном 
обслуживании субъектов образовательного пространства через созда-
ние открытых электронных библиотек и корпоративных средств дос-
тупа к мировым информационным ресурсам. Технологической основой 
корпоративных проектов создания электронных информационно-
библиотечных региональных ресурсов является протокол Z39.50.  

Это позволяет полностью интегрировать в корпоративные сети 
информационно-библиотечные системы и технологии на основе: 
средств поддержки Web-технологий и протокола Z39.50; полной со-
вместимости с международными форматами UNIMARC, USMARC 
и Российским  коммуникативным  форматом  RUSMARC. Доступности 
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в) 
Рис. 21. Возможности распределенных корпоративных каталогов  

на базе протокола Z39.50 
мирового документального потока, как одному из показателей реали-
зации прав человека на информацию, качества жизни населения и ка-
чества образования в стране способствуют также технологии элек-
тронной доставки документов (ЭДД), развиваемой через доступ 
ГПНТБ СО РАН. Именно технологии удаленного доступа к накоплен-
ным информационным ресурсам, системы электронной доставки  
документов, организация виртуальных и электронных библиотек, ре-
гиональные корпоративные библиотечно-информационные сети долж-
ны стать ресурсной базой образовательного пространства.  

Библиотечные учреждения Новосибирска координируют свою дея-
тельность с 1966 года. Именно этот опыт позволяет считать возмож-
ным трансформацию координации как формы сотрудничества 
в условиях плановой экономики в корпоративные формы взаимодейст-
вия библиотек различных видов и типов в условиях территории. Сле-
дует отметить, что такой опыт есть и у ведомственных библиотечных 
систем. Так система вузовских библиотек объединена в вертикальную 
структуру методических объединений. Головной библиотекой для биб-
лиотечных подразделений вузов Новосибирска является библиотека 
Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). 
Библиотекой, являющейся научно-методическим центром для сети 
библиотек Министерства культуры Российской Федерации, является 
Новосибирская государственная областная научная библиотека. Биб-
лиотеки и информационные подразделения научно-исследовательских 
учреждений Сибирского отделения РАН руководимы ГПНТБ СО РАН. 
Таким образом, на территории Новосибирской области действует не-
сколько научно-методических объединений в общегородское объеди-
нение научных и специальных библиотек, высшим руководящим орга-
ном которого традиционно являлось ежегодное Координационное со-
вещание (с 1972 г.), а между его созывами — Совет по координации. 
Именно этот совет, возрожденный в новых социокультурных реалиях  
Новосибирска, и должен стать организационной базой корпоративного 
управления единой информационной среды (рис. 22) образовательного 
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пространства Новосибирска и Новосибирской области в Инновацион-
ном информационно-библиотечном центре. Кроме функций доступа к 
ресурсам и корпоративного управления развитием информационных 
ресурсов центру следует придать и аналитические функции научно-
методического руководства для устранения элементов разнородности 
в применяемых концепциях библиотечного обслуживания, в использо-
вании разного уровня и класса автоматизированных информационно-
поисковых систем и других направлений деятельности.  

Основной задачей предлагаемого "Инновационного центра" явля-
ется разработка критериев оценки деятельности, анализ независимая 
и квалифицированная экспертная оценка ресурсов и качества их ис-
пользования библиотеками любого уровня и ведомственной принад-
лежности. В данном контексте под аудитом понимается системная 
оценка объективных данных о деятельности библиотек региона, неза-
висимая экспертиза отчетности библиотеки на основе соблюдения по-
рядка ведения библиотечной статистики, соответствия технологиче-
ских приемов и операций применяемых в данной библиотеке, ГОСТам 
на библиотечную и информационно-библиографическую деятельность 
и инструктивно-методическим рекомендациям, законодательству Рос-
сийской Федерации. 
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Рис. 22. Схема корпоративного управления информационной средой  

образовательного пространства Новосибирска 
На базе действующего совета необходимо осуществление различ-

ных видов аудита деятельности библиотек, включенных в образова-
тельное пространство:  

1) аудит качества — системный анализ качества информационно-
библиотечного обслуживания;  

2) технологический аудит — оценка эффективности применяемых 
технологий и адекватности технологических приемов, основным зада-
чам и целям конкретной библиотеки;  

3) управленческий аудит — проверка и совершенствование орга-
низации управления информационно-библиотечными ресурсами, 
оценка эффективности использования материальных и финансовых 
ресурсов. 

Вместе с тем информация об информационных ресурсах распреде-
лена по множеству источников, организаций и учреждений, а ее учет и 
хранение обеспечиваются разнородными методиками и техническими 
средствами. Несистематизированность сведений об информационных 
ресурсах затрудняет доступ к ним и не обеспечивает эффективного ис-
пользования. 

Все это вызывает необходимость создания специализированного 
информационного Центра регистрации и учета информационных ре-
сурсов, что позволит в рамках технологии мониторинга проследить 
динамику их развития и обеспечить устойчивое развитие систем ре-
гионального образования. 

Перспективой развития представляется также создание региональ-
ного (на уровне федерального округа) депозитария электронных ин-
формационных ресурсов образовательного назначения. В деятельность 
депозитария должно входить: комплектование фонда обязательных 
экземпляров информационных ресурсов, хранение и обеспечение дос-
тупа к ним, их регистрация и учет; постоянное хранение обязательных 
экземпляров в электронном виде; информирование потребителей о на-
личии и возможности использования на тех или иных условиях данно-
го ресурса.  
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В заключение сформулируем, первоочередные задачи, стоящие 
в области организации информационной среды регионального образо-
вательного пространства: 

• Поиск, формирование идей развития и выявление стратегиче-
ских целей информационной среды образовательного пространства. 
Построение стратегических альтернатив.  

• Выявление проблемных ситуаций в развитии и использовании 
региональных информационных ресурсов. Разработка рекомендаций 
по предотвращению негативных последствий. Подготовка прогнозов 
последствий негативных процессов. 

• Создание единой системы учета и сохранности информационных 
ресурсов в форме регионального регистра. 

• Информационное обеспечение государственных органов, юри-
дических и физических лиц о составе и содержании информационных 
ресурсов образовательного назначения в Новосибирской области и Си-
бирского федерального округа.  

Таким образом, на наш взгляд следует организационно оформить 
существующие профессиональные объединения специалистов библио-
тек территории и придать им официальный региональный статус. При-
знание особой роли библиотек в развитии качества образования регио-
на обеспечит формирование информационной среды образовательного 
пространства Новосибирска, достойной столицы Сибири. 

Выводы 

Проблемная ситуация образовательного пространства Новосибир-
ской области выражается в диспропорциях между состоянием инфор-
мационно-библиотечных ресурсов и развитием образовательных по-
требностей населения территории. Конечно, на стагнацию библиотеч-
ных ресурсов влияли и экономические факторы развития Новосибир-
ска и области; демографические факторы — депопуляция, бурная ур-
банизация в середине XX века; особенности культурного потенциала 
Новосибирска, связанные с историческими факторами заселения тер-
ритории и развитием промышленности ориентированной на военно-
промышленный комплекс, отсутствием давних исторических культур-
ных традиций и другие специфические черты Новосибирской области. 
Среди положительных факторов стабилизации и прогрессивного раз-
вития образовательного пространства Новосибирской области и обла-
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стного центра следует назвать активное становление и развитие науч-
ного потенциала, связанного с появлением и устойчивым функциони-
рованием на территории Сибирских отделений Российских академий 
наук. Образовательное пространство города  Новосибирска отличается 
положительной динамикой и активным развитием новых форм образо-
вательных учреждений, экстенсивным развитием негосударственного 
сектора и развитием рынка образовательных услуг дополнительного 
образования.  

Библиотечно-информационная среда образовательного пространства 
Новосибирска носит агригированный характер и складывается из различ-
ных библиотечных систем: общедоступных публичных библиотек Мини-
стерства культуры России, библиотек образовательных учреждений, на-
учных библиотек Новосибирского научного центра, специальных библио-
тек. В отличие от показателей развития образовательного пространства 
информационно-библиотечная среда имеет, хоть и небольшую, но отрица-
тельную динамику. Снижены показатели совокупного библиотечного 
фонда, который характеризуется изношенностью и слабым пополнени-
ем. Неудовлетворительно идет компьютеризация общедоступных пуб-
личных библиотек и библиотек НИУ Новосибирского научного цен-
тра — библиотеки вузов оснащены компьютерной техникой гораздо 
лучше. 

Неравномерная информатизация библиотек сказывается не только 
на комфортности работы библиотечного персонала. В первую очередь 
отсутствие достаточной и современной компьютерной техники влияет 
на доступность к отечественному и мировому информационному про-
странству, к образовательным ресурсам населения территории. Не-
смотря на это, Новосибирск является регионом сосредоточения круп-
нейшего в России научно-методического потенциала в области библио-
течного дела и информационно-библиотечных технологий. В Новоси-
бирске развивается одна из самых активных библиотечных корпора-
ций, активно внедряющая технологии корпоративной каталогизации. 
Это позволяет уже сейчас использовать каталоги крупнейших библио-
тек Новосибирска для выполнения поисковых запросов субъектов об-
разовательного пространства.  

Разрабатываемые в библиотечном сообществе Новосибирска ин-
новационные подходы к деятельности библиотек, к организации сис-
темы непрерывного библиотечного образования позволят включить 
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библиотеки в образовательное пространство не в качестве обслужи-
вающего элемента, а в качестве структурообразующего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Уровень развития современных технологий в стране зависит, 

в первую очередь, от ее интеллектуального потенциала и, следователь-
но, уровня развития образования в стране. Библиотечные ресурсы — 
важный источник получения научно-технической и учебной информа-
ции. Сохранение и развитие сложившегося в науке и образовании Рос-
сии интеллектуального потенциала может быть обеспечено только раз-
витием информационно-коммуникативной, научной и образовательной 
среды образовательного пространства территории. Дефицит связей, 
информационного обмена между крупнейшими городами оказывает 
несомненный тормозящий эффект для развития образовательного про-
странства региона. Именно поэтому представляется, что создание ра-
циональной информационной среды является одним из главных факто-
ров ускорения этого развития. Разработка сетевой кооперации между 
крупнейшими библиотеками городов территории, и взаимоусиление 
интеллектуальных ресурсов университетов и библиотек, которыми об-
ладает каждый из университетских центров, становится ключевым ре-
сурсом развития регионов.  

Воспроизводимость человеческого сообщества опирается на обра-
зование — то есть на реализацию специальных ("педагогических") ме-
ханизмов формирования устойчивых поведенческих и деятельностных 
автоматизмов у индивидов, через которые (и за счет которых) обеспе-
чивается как воспроизводство сообщества в целом, так и отдельно взя-
того индивида. Таким образом, функции института образования рас-
щепляются на открытую (задачи освоения знаний, навыков, социали-
зации) и латентную (воспроизводство социального неравенства). Эво-
люция человеческого общества сопровождается созданием специфиче-
ского образовательного пространства и отбором, накоплением средств 
обучения, воспитания  и социализации членов общества. Устойчивость 
развития образовательного пространства (его инфраструктура, качест-
венные и количественные характеристики) определяет не только физи-
ческое воспроизводство (выживание) популяции, но и ее экспансию — 
территориальную, функциональную, численную и т.д. Таким образом, 
устойчивое воспроизводство общества зависит от качества его образо-
вательного пространства.  

Для организации движения/развития образовательного простран-
ства необходимо создание средств производства информационного 
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ресурса, то есть организация деятельности по производству простран-
ства через организацию информационной среды, то есть пространство 
должно быть информационно-структурировано так, чтобы обеспечи-
вать условия для порождения и разворачивания различных образова-
тельных деятельностей (по отраслевому направлению, по уровню, по 
качеству, по конечным целям обучающихся и т.д.). Практически это 
предполагает, разработку новой парадигмы, нового вида логики ин-
формационной среды образовательного пространства. 

В настоящее время имеет место ситуация некого кризиса, как обра-
зования, так и социокультурных институтов (библиотек), включенных 
в образовательное пространство, поскольку фиксируется невозмож-
ность дальнейшего воспроизводства в прежних схемах действия — как 
применительно к собственно образовательным учреждениям, так и 
к их ресурсным (информационным) партнерам. 

Факт ситуации кризиса ясен именно потому, что фиксируется де-
фицит представлений, иначе говоря, сообществом и каждым индиви-
дом отдельно понято и осознано, что в рамках существующей системы 
образования и систем ее информационной поддержки исчерпана воз-
можность ее воспроизводства. 

На территории Сибирского федерального округа налицо явная 
асимметрия в распределении образовательных ресурсов, кроме того, 
имеется значительная дифференциация в уровне и качестве образова-
ния вузов крупных сибирских городов и периферийных восточных 
и северных сибирских регионов.  

Следует иметь в виду, что образовательные отношения возникают 
в результате взаимодействия индивидов и их групп. При этом субъекты 
образовательного пространства развиваются в условиях смешения ду-
ховно-проективных потребностей и различных форм бытия, в условиях 
мультикультуры, обусловленной не только эмиграционными процесса-
ми последних лет, характерными для городов Сибири, но и собственно 
дифференциацией городской культуры в условиях урбанизации. Это 
приводит к необходимости рассматривать информационную культуру 
как некий базис, который объединяет столь разные по своему статусу, 
культурологическим, социальным и личностным характеристикам 
субъекты образовательного пространства.  

Несмотря на разницу в философской и социологической трактовке, 
социальное пространство открыто, оно не имеет четких границ, его 
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элементы соединены в хаотическом и противоречивом единстве. Для 
нас важно понимание пересекаемости образовательного и культурного 
пространства, и их очевидной взаимозависимости. Для нас это важно 
еще и потому, что большинство библиотек равнозначно действуют и 
в том и в другом пространстве и их разделение условное, они находят-
ся в постоянном процессе изменения и воспроизводства. Для библио-
тек, работающих в образовательном пространстве необходимость из-
менений диктуется также и реформами высшего профессионального 
образования в России.  

Образовательные учреждения и информационно-библиотечные 
учреждения существуют в "параллельных мирах". Перспективные 
формы информационного обслуживания и науки, и образования долж-
ны быть ориентированы на достижения мировой информационной ин-
дустрии и современных сетевых технологий. Следует отметить и тот 
факт, что именно библиотеки сглаживали дискриминационные аспек-
ты, существующие в системе образования России (Советского Союза), 
и продолжают оставаться единственным стабилизирующим фактором 
социокультурной ситуации регионов. 

Изменения связей и отношений населения города Новосибирска 
и Новосибирской области с библиотечной средой (расширение его 
взаимодействий с информационно-библиотечными и образовательны-
ми учреждениями, установление более тесных и продуктивных контак-
тов с региональной информационной средой) исходят из изменения 
отношения населения к образованию вообще, а также к качеству обра-
зовательных услуг. Это требует совершенствования деятельности биб-
лиотечных учреждений, гармонизации и оптимизации информацион-
ной среды образовательного пространства Новосибирской области 
и города. 

Основная проблема, лежащая в основе анализа библиотечной си-
туации Новосибирской области, это диспропорция между бурным раз-
витием образовательной среды города и стагнацией информационных 
и библиотечных ресурсов. Эта проблемная ситуация отражается на ка-
честве удовлетворения экстенсивно и интенсивно развивающихся ин-
формационных и библиотечных потребностей у населения Новосибир-
ской области и города. Рост потребностей виден и из анализа данных о 
составе читателей ГПНТБ СО РАН, который показывает стабильный 
рост числа читателей-студентов. 
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ГПНТБ СО РАН является системообразующим ядром информаци-
онно-библиотечной среды Новосибирска, объединяя сеть академиче-
ских библиотек Новосибирского научного центра СО РАН и координи-
руя деятельность научных вузовских и общедоступных публичных 
и специальных библиотек. В совокупный библиотечный фонд библио-
тек, работающих в образовательном пространстве Новосибирска, вхо-
дят ресурсы, как научных библиотек вузов, так и общедоступных (пуб-
личных) библиотек, а также библиотеки научных учреждений (сеть 
академических библиотек). Ресурсы этих библиотек являются важным 
фактором общесистемного функционирования информационно-
библиотечной среды в образовательном пространстве региона. Однако 
застойные явления, прослеживающиеся в темпах развития библиотек 
Новосибирска, позволяют сделать вывод о наличии проблемной ситуа-
ции, связанной с асимметричной динамикой развития библиотечно-
информационных учреждений и динамикой образовательного про-
странства. Разрешение проблемной ситуации видится в инновацион-
ном подходе к деятельности библиотек, включении библиотек в обра-
зовательное пространство не в качестве обслуживающего элемента, а 
в качестве элемента структурообразующего. 

Перспектива деятельности библиотек лежит в превращении биб-
лиотек в информационно-библиотечные центры, которые не только 
хранят информацию (в различных видах и аспектах), но и оказывают 
услуги навигации в образовательном пространстве, поиска необходи-
мого знания, качественного анализа найденного знания и участвуют 
в приращении нового знания. Новые информационные технологии уже 
сейчас широко входят в повседневную практику библиотек. Инноваци-
онный подход к деятельности библиотек, видится во включении биб-
лиотек в образовательное пространство не в качестве обслуживающего 
элемента, а в качестве элемента структурообразующего.  

Для этого предлагается организовывать инновационные образова-
тельные центры при участии или/и на базе крупных научных библио-
тек. В инновационном центре необходимо не только обеспечить доступ 
читателей к информационным ресурсам в различных режимах и к раз-
личным сегментам информационного образовательного потока, но 
и обеспечить полноценную профессиональную коммуникацию биб-
лиотекарей. Назрела также необходимость создания единой региональ-
ной (федерального округа) системы учета информационных образова-
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тельных ресурсов, которую также можно обеспечить в рамках иннова-
ционного центра, поскольку на первый план выступает формирование 
информационной инфраструктуры, связывающей группы активности, 
разделяющие идеологию качественного развития страны через систе-
мы образования, культуры и науки. 

Автор полагает, что реализация предложенных рекомендаций по 
созданию инновационных центров позволит научным библиотекам 
повысить эффективность использования основных видов информаци-
онных ресурсов, а значит и эффективнее участвовать в процессе транс-
ляции знаний через поколения — основной миссии библиотеки как 
социального института нашей цивилизации. 

Сознательное включение библиотек в общую инфраструктуру об-
разовательного пространства не просто как хранилищ информации, 
а организаторов ее использования научной и педагогической общест-
венностью регионов, позволит создать управляемую, комфортную 
и эффективную информационную среду образовательного пространства.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Число вузов по регионам России в сравнении с данными Сибирского федерального округа (СФО)∗ 

Государственные Негосударственные 
Регион 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Новосибирская обл. 15 16 16 15 15 15 15  6  5 15  7 7 8 
Средняя по СФО     4,8     5,1     5,2      5,1     5,2     5,3     5,3     0,6     1,0      1,8    1,3   1,6    1,7 
Средняя по России     5,8     6,4     6,4     6,4     6,5     6,6     6,8    2,2     2,8      3,5    3,8   3,9    4,0 
Алтай  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0 0 0 
Бурятия  4  4  4  4  4  4  4  0  0  0  0 1 0 
Тыва  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0 1 1 
Хакасия  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 2 1 
Алтайский край  7  7  7  7  7  7  7  0  2  2  2 2 2 
Красноярский край 13 13 14 14 14 14 14  1  1  3  2 1 2 
Таймырский а.о.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 
Эвенкийский а.о.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 
Усть-Ордынский а.о.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 
Иркутская обл.  9 10 10 10 10 11 11  1  2  1  2 3 3 
Кемеровская обл.  7  9  9  9  9  9  9  0  2  2  2 1 1 
Омская обл. 10  9  9   9 10  9  9  0  1  1  3 6 8 
Томская обл.  6  7  7  7  7  7  7  1  1  1  1 1 1 
Читинская обл.  3  4  4  4  4  5  5  0  1  2  1 1 0 
Агинский-Бурятский а.о  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 

_____________ 
∗ Данные и наименование регионов России приведено по источнику [332]. 
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Продолжение прил. 1 

Государственные Негосударственные 
Регион 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Адыгея  1  2  2  2  2  2  2 0 0 0  0  0  0 
Башкирия  9 11 11 11 11 11 11 0 1 1  1  4  4 
Дагестан  5  6  6  6  7  6  6 7 8 9 10 15  8 
Кабардино-Балкария  2  3  3  3  3  3  3 0 0 0  0  1  1 
Калмыкия  1  1  1  1  1  1  1 0 0 0  0  1  1 
Карачаево-Черкесия  1  2  2  2  2  2  2 0 0 0  0  0  0 
Карелия  2  4  4  4  4  4  3 0 0 0  0  0  0 
Коми  3  4  4  3  3  3  4 0 1 1  0  3  3 
Марий-Эл  3  3  4  4  3  3  3 1 2 3  1  1  1 
Мордовия  2  2  2  2  2  2  2 1 1 1  1  1  1 
Сев.Осетия  4  5  5   5  5  4  4 0 1 3  5  4  4 
Татарстан 14 16 17 18 18 21 21 7 7 9 10 11 10 
Удмуртия  5  5  5  5   5  5  5 0 0 0  0  0  0 
Ингушетия  3  1  1  1  1  1  1 0 1 2  2  2  2 
Чечня  3  3  0  0  0  0  3 0 1 0  0  0  0 
Чувашия  3  3  4  4  4  4  4 0 0 0  0  1  2 
Якутия (Саха)  2  3  3  3  3  3  5 1 1 2  1  0  0 
Еврейская а. область  1  1  1  1  1  1  1 0 0 0  0  0  0 
Коми-Пермяцкий а.о.  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0  0  0  0 
Корякский а.о.  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0  0  0  0 
Ненецкий а.о.  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0  0  0  0 
Ханты-Мансийский а.о  0  3  3  3  3  4  4 0 0 0  0  0  3 
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Продолжение прил. 1 

Государственные Негосударственные 
Регион 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Чукотский а.о.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Ямало-Ненецкий а.о.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Краснодарский край  8  9  9  9 10 10 10 11 12 24 21 16 18 
Приморский край 10 11 10 10 10 10 10  3  3  3  4  3  3 
Ставропольский край  6  6  6  6  6  7  9  8  8 14 14 16 17 
Хабаровский край 11 10 10 10 10 10 10  2  4  5  5  7  8 
Амурская обл.  4  4  4  4  4  4  4  0  0  0  0  0  0 
Архангельская обл.  3  3  3  3  3  3  3  2  1  2  2  2  2 
Астраханская обл.  4  5  5  5  5  5  5  1  1  1  1  1  2 
Белгородская обл.  4  4  4  4  4  4  5  0  5  5  5  5  3 
Брянская обл.  4  4  4  4  4  4  4  0  0  0  0  0   0 
Владимирская обл.  2  3  3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2 
Волгоградская обл.  8  9  9  9  9  9 10  1  2  2  3  4  4 
Вологодская обл.  4  5  5  4  4  4  4  0  0  0  0  0  2 
Воронежская обл. 10 10 10 10 10 11 12  5  8  8  7  5  4 
Ивановская обл.  8  8  8  8  8  8  8  1  1  1  2  2  1 
Калининградская обл.  3  3  3  3  3  3  3  1  1  1  2  4  4 
Калужская обл.  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  3  4 
Камчатская обл.  2  3  2  2  2  2  2  1  1  1  1  2  2 
Кировская обл.  3  4  4  4  4  4  4  1  1  3  3  1  2 
Костромская обл.  3  3  3  3  3  3  3  0  0  1  1  0  0 
Курганская обл.  4  4  3  3  3  3  3  1  1  1  2  2   2 



 197

Продолжение прил. 1 

Государственные Негосударственные 
Регион 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Курская обл.  4  4  4  4  4  4  4  1  3  3  4  4  4 
Ленинградская обл.  0  0  0  1  2  2  2  0  1  1  0  1  1 
г. Санкт-Петербург 41 42 42 42 44 47 47 14 21 28 33 34 31 
Липецкая обл.  3  3  3  3  3  3  3  0  1  1  1  1  1 
Магаданская обл.  1  1  1  1  2  1  1  0  1  1  1  0  0 
Московская обл.  9 12 12 12 12 11 12 10 10 15 15 20 19 
г. Москва 77 84 84 85 86 88 94 60 65 70 85 84 89 
Мурманская обл.  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  3  2  2 
Нижегородская обл. 11 13 13 13 13 13 13  1  2  2  2  3  3 
Новгородская обл.  3  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Оренбургская обл.  5  5  5  7  6  6  6  2  3  5  4  1  1  
Орловская обл.  2  5  5  6  6  6  6  0  0  0  0  0   1 
Пензенская обл.  4  4  4  4  4  4  4  0  1  1  2  0  0 
Пермская обл.  7  8  9 10  9 10 10  3  3  3  3  3  3 
Псковская обл.  2  3  3  3  3  3  3  1  1  1  1  1  1 
Ростовская обл. 17 19 18 18 18 18 18  5  6 11  9 10 13 
Рязанская обл.  4  4  4  4  4  4  4  0  0  1  1  2  2 
Самарская обл. 12 13 13 14 15 15 15  9  9 12 12 10 12 
Саратовская обл. 12 12 12 12  8  8  8  1  2  2  2  0  1 
Сахалинская обл.  1  2  2  2  2  2  2  4  4  1  3  3  3 
Свердловская обл. 16 16 16 16 16 16 16  5  7  7  7 10 11 
Смоленская обл.  3  4  4  5  5  5  5  1  1  1  1  1  1 
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Окончание прил. 1 

Государственные Негосударственные 
Регион 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Тамбовская обл.  5  4  5  5  5  5  5  0  0  0  0  0  0 
Тверская обл.  4  4  4  4  4  4  4  0  3  2  5  4  4 
Тульская обл.  2  2  2  2  2  2  2  0  0  1  1  0  0 
Тюменская обл.  7  8  8  8  8  9  9  2  2  2  3  1  0 
Ульяновская обл.  3  4  5  5  5  5  5  0  0  0  0  0  0 
Челябинская обл. 10 12 16  6 16 16 16  2  3  3  5  5  4 
Ярославская обл.  6    7  7  7  7  7  2  2  2  2  3  3 
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Приложение 2 
Число вузов и студентов в них по России 

Показатели данных  1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 
Число высших учебных заведений, всего 
В том числе: 710 762 817 880 914 939 965 

государственные 553 569 573 578 580 590 607 
негосударственные  157 193 244 302 334 349 358 

Численность студентов, всего (тыс. человек) 2645 2791 2965 3248 3598 4073 4742 
В том числе в учебных заведениях:        

государственных 2534 2655 2802 3046 3347 3728 4271 
Из них обучалось на отделениях:        

дневных 1628 1700 1777 1902 2040 2213 2442 
вечерних 159 160 163 178 200 228 259 
заочных 747 795 862 964 1102 1278 1519 
экстернат  0,1 1 2 5 9 51 
негосударственных 111 136 163 202 251 345 471 

Из них обучалось на отделениях:        
дневных 40 53 71 81 108 140 183 
вечерних 8 14 16 19 24 31 44 
заочных 56 61 71 100 116 173 243 
экстернат 8 8 5 2 3 1 1 

На 10 000 населения приходилось студентов вузов 179 189 202 222 247 279 327 
в том числе государственных 172 179 190 207 229 256 294 

Из общей численности студентов-женщин 1400 1517 1635 1808 2016 2299 2685 
Численность профессорско-преподавательского пер-
сонала в высших учебных заведениях тыс. человек 
государственных    233,5 239,2 243,0 247,5 249,6 255,9 265,2 

негосударственных 9,7 13 17,8 23,6 32,8 42,1 42,2 
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Приложение 3 

Вузы Новосибирской области (на начало учебного года) 

Показатели 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 
Число самостоятельных высших учебных заве-
дений 22 21 21 22 23 
государственные 16 15 15 15 15 
негосударственные 6 6 6 7 8 

Численность студентов в вузах (тыс. человек) 80,5 88,2 96,4 113,1 139,6 
В том числе:      
государственных 76,1 82,8 91 107,2 132,7 
негосударственных 4,4 5,4 5,4 5,9 6,9 

На 10000 населения приходилось      
студентов высших учебных заведений (человек) 293 331 350 412 509 
В том числе государственныех 277 301 331 391 484 

Принято студентов (тыс. человек) 20,8 23,2 24,6 34,6 41,4 
В том числе:      
государственные 18,9 20,8 22,4 31,8 38,6 
негосударственные 1,9 2,4 2,3 2,8 2,8 

Выпущено специалистов, тыс. (человек) 9 10,8 11,7 12,9 16,1 
В том числе:      
государственных 8,6 10,2 11,1 12,3 15,4 
негосударственных 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 

На 10000 населения выпущено специалистов 
вузами (человек) 33 39 42 47 58 
В том числе государственными 32 37 40 45 56 
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Приложение 4 

Список высших учебных заведений г. Новосибирска  
(на 27 июня 2001 года 

Самостоятельные высшие учебные заведения 
1. Новосибирский государственный технический университет 
2. Сибирская государственная геодезическая академия 
3. Новосибирский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет 
4. Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 
5. Сибирский государственный университет путей сообщения 
6. Новосибирская государственная академия водного транспорта 
7. ибирский государственный университет телекоммуникаций и инфор-

матики 
8. Новосибирский государственный аграрный университет 
9. Сибирский университет потребительской кооперации 
10. Новосибирская государственная академия экономики и управления 
11. Сибирская академия государственной службы 
12. Новосибирская государственная медицинская академия 
13. Новосибирский государственный университет 
14. Новосибирский государственный педагогический университет 
15. Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки  

Филиалы высших учебных заведений 

1. Новосибирский технологический институт Московского государствен-
ного университета дизайна и технологии 

2. Новосибирский институт социальной реабилитации НГТУ 
3. Болотнинский филиал Сибирской государственной геодезической ака-

демии 
4. Новосибирский филиал Московского государственного университета 

коммерции 
5. Новосибирский юридический институт (филиал Томского государст-

венного университета) 
6. Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогиче-

ского университета 
7. Новосибирский филиал Московского педагогического государственно-

го университета 

Список негосударственных высших учебных заведений 
Самостоятельные негосударственные высшие учебные заведения 

1. Сибирский институт финансов и банковского дела 
2. Новосибирский гуманитарный институт 
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3. Новосибирский институт экономики, психологии и права 
4. Новосибирский институт экономики и менеджмента 
5. Новый Сибирский университет 
6. Сибирский институт международных отношений и регионоведения 
7. Русско-немецкий университет 
8. Сибирский независимый институт 
9. Московский институт социальных отношений и права (2001год) 

Филиалы негосударственных высших учебных заведений 

1. Новосибирский филиал Томского экономико-юридического института 
2. Новосибирский филиал Российской академии предпринимательства 
3. Новосибирский филиал Московской академии экономики и права 
4. Новосибирский филиал современного гуманитарного института 
5. Новосибирский филиал Санкт-Петербургского института внешнеэко-

номических связей экономики и права 
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Приложение 5 
Карта∗ образовательных ресурсов г. Новосибирска — вузы  

 
 

_____________ 
∗ Картографирование ресурсов произведено с помощью программы ДубльГИС 

фирмы ТЕХНОГРАД (версия 2.0.1.343, выпуск 52, декабрь 2002) — www.2gis.ru; e-
mail: inf@2gis.ru. 
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Приложение 6 

Карта образовательных ресурсов г. Новосибирска —  
дополнительное образование 
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Приложение 7 

Карта образовательных ресурсов г. Новосибирска —  
повышение квалификации 
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Приложение 8  

Карта библиотечных ресурсов г. Новосибирска 
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Приложение 9  

Распределение численности студентов государственных высших учебных заведений Новосибирской 
области по группам специальностей на начало 2000/01 учебного года (человек) 

в том числе на отделениях  Всего студентов 
дневных вечерних заочных 

Всего обучается 132739 66900 4217 61622 
В том числе по группам направлений: 12540 12311  229 
естественные науки и математика 2152 2152   
гуманитарные и социально-экономические 
науки 

3306 3185  121 

технические науки 6973 6865  108 
сельскохозяйственные науки 109 109   
В том числе по группам специальностей: 120199 54589 4217 61393 
естественно-научные специальности 5083 3910  1173 
гуманитарно-социальные специальности 16386 8329 1409 6648 
образование 15770 3211 139 12420 
здравоохранение 4248 3738  510 
культура и искусство 1273 834  439 
экономика и управление 35641 10488 1922 23231 
междисциплинарные естественно-технические 
специальности 

2562 1741  821 

геология и разведка полезных ископаемых 125 125   
энергетика и энергомашиностроение 729 183  546 
машиностроение и материалообработка 787 265  522 
авиационная и ракетно-космическая техника 177 86  91 

 



 208

Окончание прил. 9 
в том числе на отделениях 

 Всего студентов 
дневных вечерних заочных 

наземные транспортные средства 275 275   
технологические машины и оборудование 819 449  370 
электротехника 1510 475  1035 
приборостроение 1220 847 279 94 
электронная техника, радиотехника и связь 5618 2906  2712 
автоматика и управление 450 228  222 
информатика и вычислительная техника 1639 1152  487 
сервис 1256 926 - 330 
эксплуатация транспорта 4701 1777 - 2924 
химическая технология 12 12 - - 
технология продовольственных продуктов 1221 628 - 593 
технология товаров широкого потребления 307 307 - - 
строительство и архитектура 8885 5765 362 2558 
геодезия и картография 1111 909 53 149 
сельское и рыбное хозяйство 5561 3204 - 2357 
экология и природоиспользование 1264 729 53 482 
безопасность жизнедеятельности 757 711 - 46 
управление качеством 22 - - 22 
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Приложение 10  

Число книг и журналов в массовых библиотеках России по регионам 
 (на 1000 населения)* 

Регион 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Новосибирская обл.  7987  6744  6739  7266  7143  7011  6798  6525  6465  6276  6164 
Средняя по СФО  8763,2  9197,3  9350,6  8576,4  8504,4  8420,6  8406,7  8851,2  8172,9  8201,1  8757,0 
Средняя по России  8439,4  8331,7  8031,3  8017,7 10089,8  7885,6  7811,3  7858,2  7719,3  7670,0  7785,8 
Алтай  9472  9760 12677  8823  8575  8480  8342  8182  8118  8580  8533 
Бурятия  8093  7966  7720  7437  7134  7052  6916  6853  6655  6534  6423 
Тыва 10129 10178 10149  9949  9684  9513  9428  9350  9227  9184  9171 
Хакасия  7066  6970  6940  6610  6697  6592  6400  6311  6201  6199  6178 
Алтайский край  7311  7172  6853  6404  6201  6221  6083  6050  6021  5954  5959 
Красноярский край  8530  8538  8396  8562  7891  7858  7723  7666  7470,0  7438,9  7523 
Таймырский а.о.  9860 20379 19510 10498 10525 10217 11751 20348 11252 11277 19821 
Эвенкийский а.о. 13416 14644 15487 16208 17716 18379 18729 18626 18995 19822 20431 
Иркутская обл.  6677  6720  7342  7274  6707  6345  6177  6035  5671,36 5619,086  5882 
Усть-Ордынский а.о. 11612 11465 11314 11717 11901 11772 11692 11631 11262 11215 11020 
Кемеровская обл.  7179  6850  6695  6286  6296  6236  5909  5778  5745  5705  5685 
Омская обл.  8695  8345  8258  8048  7998  7905  7844  7692  7621  7562  7552 
Томская обл.  7375  6313  6439  6485  5838  5875  5804  5729  5604  5544  5485 
Читинская обл.  7565  7303  7399  6935  7369  7128  6982  6953 6874,371 6833,629  6878 
Агинский-Бурятский а.о.  9244  7810  7692  8721  8395  8146  7929  7890  7584  7474  7407 

_____________ 
* Наименование регионов приведено по источнику [332]. 
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Продолжение прил. 10 
Регион 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Адыгея  7792  7652  7442  7052  6981  6613  6742  6653  6676  6571  6498 
Башкирия  7399  6937  7070  7169  7061  7059  7099  7104  7104  7082  7102 
Дагестан 5747 4589 4960 4492 4073 4044 4132 4062 3964 3729 3642 
Кабардино-Балкария 7658 7658 6990 5019 0 6969 6800 6726 6673 6638 6593 
Калмыкия 10174 10182 10289 10085 9509 9439 9448 9456 9408 9393 9428 
Карачаево-Черкесия 7553 7597 8124 7312 6915 6834 6796 6714 6691 6700 6694 
Карелия 10632 10370 9746 9405 9304 9237 9194 8934 8845 8806 8765 
Коми 7775 7734 7594 7317 7317 7446 7419 7320 7268 7184 7167 
Марий-Эл 9930 9872 9525 9476 9472 9340 9179 9010 8886 8704 8666 
Мордовия 9073 9106 9005 8855 8496 8438 8338 8289 8245 8252 8250 
Сев.Осетия 7135 6592 7025 6717 6573 6502 6335 6265 6215 6097 6035 
Татарстан 7659 7640 7554 7562 7230 7162 7163 7073 7032 6994 6979 
Удмуртия 6997 5700 6196 6518 6309 6347 6178 6048 5761 5473 5518 
Ингушетия 7052 6997 0 5931 2730 2690 2410 2240 2091 1331 1417 
Чечня 7052 6997 0 5931 0 1234 0 0 0 0 0 
Чувашия 8758 8821 8824 8767 8644 8608 8493 8432 8354 8284 8304 
Якутия (Саха) 7836 7663 7847 7944 8030 8044 8094 8079 8072 8178 8217 
Еврейская а.о. 8499 8308 8255 7890 8098 8109 8117 8150 8208 8329 8370 
Коми-Пермяцкий а.о. 10189 9767 9775 10074 9732 9487 9660 10393 9758 9770 9872 
Корякский а.о. 13162 14885 15273 13282 13767 14150 14994 15131 15738 15853 16095 
Ненецкий а.о. 9704 10664 9560 9902 9451 9230 9416 9407 9666 9681 9680 
Ханты-Мансийский а.о 3296 3423 3303 2760 3027 4065 4033 3933 2719 2861 3856 
Чукотский а.о. 8183 8534 9080 9847 11031 12107 12392 12478 12658 12986 13329 
Ямало-Ненецкий а.о. 3749 3836 1100 3110 3701 3155 3314 2963 2893 2867 2873 
Краснодарский край 6547 6394 5927 5611 5443 5281 5085 5024 4919 4897 4942 
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Продолжение прил. 10 

Регион 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Приморский край 6013 5700 5512 5544 5450 5377 5303 5153 5065 4889 4870 
Ставропольский край 7307 7037 6726 6795 7066 6071 5953 5885 5795 5528 5414 
Хабаровский край 7198 7134 6894 6618 6360 6383 6302 6319 6304 6292 6323 
Амурская обл. 7710 7781 8503 7422 7462 6714 6450 6836 6332 6288 6270 
Архангельская обл. 8937 9597 227 8679 8593 7999 7972 7827 7721,28 7494,739 7663 
Астраханская обл. 7812 7633 7093 7267 7275 7293 7277 7236 7159 7041 7000 
Белгородская обл. 8317 8180 7702 7583 7326 7165 7039 7882 7804 7737 7707 
Брянская обл. 8876 8739 8525 8364 8212 8145 7978 7956 7905 7984 8042 
Владимирская обл. 8235 7906 8216 7733 7627 7348 7258 7084 6970 6940 6950 
Волгоградская обл. 8005 6672 8051 7043 6786 6688 6575 6553 6292 6262 6448 
Вологодская обл. 9506 9567 8538 8447 8347 8196 8048 7943 7835 7759 7844 
Воронежская обл. 8827 8751 8622 8021 7810 7795 7735 7677 7594 7516 7495 
Ивановская обл. 9992 10003 9618 9230 8878 8751 8733 8631 8517 8521 8603 
Калининградская обл. 8533 8471 13361 14292 7464 7348 7294 7093 6863 6950 6921 
Калужская обл. 8777 8610 8504 7866 7891 7863 7826 7811 7743 7781 7819 
Камчатская обл. 8990 8582 8419 9796 8096 8083 7857 7943 7353,338 7412,997 8029 
Кировская обл. 12128 12175 11996 11783 11800 11751 11681 11612 11562 11502 11531 
Костромская обл. 12819 12611 12435 12240 12221 12172 12029 11978 11826 11714 11738 
Курганская обл. 10338 10003 9626 10303 10042 10086 9932 9786 9711 9653 9250 
Курская обл. 10499 10431 10394 10577 10345 10340 10231 10171 10117 10087 10055 
Ленинградская обл. 6939 6742 6603 6079 5839 5693 5639 5535 5331 5322 5330 
г. Санкт-Петербург 6095 5282 5507 4425 111361 11261 11157 11174 11242 11216 11305 
Липецкая обл. 8524 8403 8065 7603 7482 7363 7337 7321 7246 7204 7239 
Магаданская обл. 9603 9651 10228 9667 10738 11744 12163 12291 12550 12735 12957 
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Окончание прил. 10 

Регион 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
г. Москва 5594 3442 3238 3815 106961 10513 10555 10572 10338 9995 9948 
Мурманская обл. 9080 9172 9279 9575 9786 9524 9485 9510 9551 9382 9641 
Нижегородская обл. 8256 7260 7217 7679 7687 7587 7764 7686 7652 7621 7604 
Новгородская обл. 9950 10019 9808 9551 9286 9266 9132 8967 8898 8786 8801 
Оренбургская обл. 8106 7927 7306 7284 7316 7270 7226 7162 7066 6906 6858 
Орловская обл. 10843 10053 10365 10110 9904 9838 8000 7901 7809 7710 7716 
Пензенская обл. 8409 8428 8235 8215 7918 7843 7962 7906 7870 7885 7878 
Пермская обл. 7664 7393 6937 6989 7145 7018 6794 6627 6430,888 6240,478 6408 
Псковская обл. 14405 14204 13857 13912 13298 13074 12955 12907 12898 12908 13007 
Ростовская обл. 8607 8384 8033 7263 7881 8034 7876 7870 7326 7233 7129 
Рязанская обл. 8300 8081 7829 7448 7155 6529 6416 6244 6182 6136 6142 
Самарская обл. 8182 7192 7384 7698 7466 7446 7212 7107 7054 6821 6804 
Саратовская обл. 8366 8327 7988 7681 7635 7406 7244 7144 7089 7020 6999 
Сахалинская обл. 8495 8180 8107 7594 8357 8233 8337 8265 7988 8002 7953 
Свердловская обл. 7018 4550 4432 6092 6267 5368 5279 5183 5073 4756 4807 
Смоленская обл. 8817 8649 8563 8354 8240 8181 8170 8170 8206 8091 8143 
Тамбовская обл. 9214 9257 9223 8666 8904 8842 8821 8757 8762 8765 8739 
Тверская обл. 10556 10477 10411 10216 10315 9796 9585 9414 9387 9242 9246 
Тульская обл. 8651 8373 8089 8118 7783 7762 7701 7608 7598 7271 7188 
Тюменская обл. 1909 1615 693 1093 1946 786 694 680 6013,324 5867,053 4540 
Ульяновская обл. 8182 8061 7696 7502 7360 7313 7243 7184 7137 7108 7097 
Челябинская обл. 7297 6436 6378 6319 6113 6032 5796 5627 5921 5807 5802 
Ярославская обл. 9779 9811 9269 9055 8906 8704 8905 8841 8591 8607 8562 
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Приложение 11 

Показатели деятельности библиотек государственных вузов г. Новосибирска (по годам) 

Основные показатели 1994  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Обслуживание читателей 

 Записано и перерегистрировано  по 
единому читательскому билету 414279 93343 100727 104302 130406 119008 130979 139958 
Студентов, всего 287197 77853 87120 85508 89898 100118 111585 121525 

Количество посещений 2931473 3125513 3249951 3362386 3375596 3653958 3993934 4275883 
Количество книговыдач 7099936 6470271 7392312 7677484 7871429 8295724 8837106 9572896 

По видам изданий:         
научной 2440611 2271709 2524692 2331899 2377559 2545985 2867785 2735607 
учебной 3286715 3047781 3261639 4194302 3683137 3709606 4087755 3875663 
художественной 317488 333737 542003 341821 667643 430501 461195 268343 
иностранной 219240 109201 140305 15158 29051 108918 96985 66905 

Справочно-информационное  
обслуживание         

Количество справок 75653 117745 70639 74267 93645 96001 123386 185007 
Книжный фонд 6224490 6293491 6382960 6406724 6488825 6545056 6640097 6801478 

научной литературы 2699050 2904744 2882602 2906467 2899595 2899321 2783886 2915856 
учебной литературы 3038276 3015801 3044972 3053732 3079101 3101389 3025103 3329046 
художественной литературы 460931 485569 460276 467795 469369 473476 500558 488596 
иностранной литературы 177001 184025 169531 185407 184414 195816 189884 191429 
обменного фонда 77724 17525 17698 25099 26170 29149 149676 82514 
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Продолжение прил. 11 
Основные показатели 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Количество новых поступлений  138600 403001 118371 159305 220500 233329 240133 314746 
Количество списанных экземпляров 54658 85319 40066 70024 126633 139195 130393 116601 

Информационная культура         
Общее количество часов  ББЗ 0 0 0 0 0 2582 2055 2566 
Программа в часах для студентов 0 0 0 0 0 29 31 43 

Штат 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего 0 0 0 0 0 538 585 625,5 
С высшим образованием 0 0 0 0 0 288 296 321 
В том числе: 0 0 0 0 0 153 151 155 
со специальным высшим         
средним образованием 0 0 0 0 0 104 111,5 114,5 
средним специальным  0 0 0 0 0 81 109,5 123 

Материальная база         
Общая площадь библиотеки 0 0 0 0 0 16482,3 18439,3 20018,1 
Количество мест в читальных залах 0 0 0 0 0 2670 3202 3303 
Автоматизированные технологии         

Множительная техника 0 0 0 0 0 6 27 34 
Парк ЭВМ 0 0 0 0 0 9 129 229 
В том числе для читателей 0 0 0 0 0 9 31 56 
Наличие АИБС (сетевой) 0 0 0 0 0 3000 7 8 
Наличие АИБС (локальной) 0 0 0 0 0 400 6 9 
Подсистемы 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание прил. 11 
Основные показатели 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

В том числе:          
комплектование 0 0 0 0 0 0 9 11 
книгообеспеченность 0 0 0 0 0 0 5 6 
Регистрация читателей 0 0 0 0 0 0 2 4 
БД 0 0 0 0 0 0 93 117 
Записей в БД 0 0 0 0 0 0 701466 859507 
Электрон. каталог 0 0 0 0 0 0 193679 268726 

Средние показатели работы  
библиотеки         

Обращаемость фонда 0,88 0,97 0,86 0,83 0,82 0,79 0,75 0,71 
Книгообеспеченность 15,02 67,42 63,37 61,42 49,76 55,00 50,70 48,60 
Читаемость 2,42 2,07 2,27 2,28 2,33 2,27 2,21 2,24 
Посещаемость 7,1 33,5 32,3 32,2 25,9 30,7 30,5 30,6 
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Приложение 12 

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках  
Минкультуры России Новосибирской области (по годам) 

Показатели 1999 2000 2001 
Количество муниципальных библиотек 871 871 879 
Общая площадь помещений (в м2) 126 000 126000 124000 
Общее число посадочных мест для пользователей 10000 10000 10000 

Материально-техническая база    
Число ПК, АРМ 18 39 25 
Копировально-множительная техника 40 41 45 
Транспорт  7 8 9 
Факсимильная связь 8 4 6 
Телефон 183 182 186 
Электронная почта  3 4 9 
Доступ в  Интернет 5 6 9 

Пользователи 1006000 1006000 996000 
Посещения 7570000 7623000 7694000 

В том числе посещений на массовых мероприятиях 960000 1090000 1021000 
Формирование и использование фонда    

Поступлений всего (экз.) 300460 307800 274640 
В том числе печатные документы 298330 304710 269050 
электронные издания 160 120 290 
аудиовизуальные материалы 1970 2970 5300 
на иностранных языках 1310 2150 2240 

 



 217

Продолжение прил. 12 
Показатели 1999 2000 2001 

Выбыло всего (экз.) 554830 515060 423640 
В том числе печатные документы 553490 513420 419590 
электронные издания    
аудиовизуальные материалы 1340 1570 4050 
на иностранных языках 1770 1460 2850 
Состоит всего (экз.) 16437330 16230070 16081070 
В том числе печатные документы 1629982 16091040 15940500 
электронные издания 170 290 580 
аудиовизуальные материалы 137340 138740 139990 
на иностранных языках 67460 67160 67540 
Выдано всего (экз.) 20128810 20639350 19908470 
В том числе печатные документы 19927650 20427240 19695510 
электронные издания 10 90 740 
аудиовизуальные материалы 201150 212020 212220 
на иностранных языках 214770 212210 179530 
Выдано копий документов 152260 175190 352210 

Информационное обслуживание    
Электронные каталоги 15 17 18 
Объем БД собственной генерации 452000 680000 884000 
Объем электронного каталога 256000 403000 513000 
Выполнено справок 198000 230000 238000 

Персонал библиотек    
Всего работников 2662 2656 2616 
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Окончание прил. 12 
Показатели 1999 2000 2001 

Всего библиотечных работников 2024 2005 1962 
Из них имеют  
высшее образование 674 672 669 
библиотечное 436 368 396 
среднее специальное 1004 1005 964 

Финансирование библиотек    
Поступило за год всего (руб.) 33 426 000,00 51 112 000,00 70 119 000,00 
Бюджетное финансирование 30 114 000,00 46 566 000,00 62 414 000,00 
Доходы от основных видов уставной деятельности 1 119 000,00 1 645 000,00 2 451 000,00 
Доходы от предпринимательской деятельности 497 000,00 829 000,00 1 102 000,00 
Доходы от благотворителей и спонсоров 1 696 000,00 1 682 000,00 4 152 000,00 

Использование финансовых средств    
Израсходовано  всего (руб.) 33 426 000,00 50 978 000,00 69 951 000,00 
Израсходовано на оплату труда 17 400 000,00 26 064 000,00 33 873 000,00 
Материальные затраты 14 962 000,00 23 124 000,00 33 465 000,00 
из них на комплектование 2 532 000,00 5 091 000,00 7 847 000,00 

Средние  показатели  работы библиотеки    
Обращаемость фонда 0,82 0,79 0,81 
Книгообеспеченность на 1 читателя 16,34 16,13 16,15 
Читаемость 1 читателя 20,0 20,5 20,0 
Посещаемость 1 читателя 7,5 7,6 7,7 
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Приложение 13  

Сравнительные данные библиотек за 2001 год 

Показатели Вузовские  
библиотеки 

Общедоступные  
(публичные) библиотеки 
Новосибирской области 

Общедоступные  
(публичные) библиотеки 

г. Новосибирска 
Персонал библиотек, всего 625,5 1962 1157 
С высшим образованием 321 669  
В том числе со специальным высшим 155 396  
Со средним специальным  123 964  
Обслуживание читателей 139958 996000 687400 
Количество посещений 4275883 7694000  
Количество книговыдач 9572896 19908470  
Книжный фонд 6801478 15940500 5850000 
Множительная техника 34 45  
Парк ЭВМ 229 25  
Записей в БД 859507 884000  
Электрон. каталог 268726 513000  
Средние  показатели  работы библио-

теки    
Обращаемость фонда 0,7 0,8  
Книгообеспеченность на 1 читателя 48,6 16,1  
Читаемость на 1 читателя 2,2 20,0  
Посещаемость на 1 читателя 30,6 7,7  
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Приложение 14 

Данные деятельности академических библиотек (институтов СО РАН) г. Новосибирска  
 

Показатели деятельности 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Читатели, всего 12535 12585 12197 11893 11707 11750 11800 11856 
В том числе из неакадемиче-
ских учреждений 874 762 902 835 751 720 650 562 
Количество посещений 412779 361556 381084 400867 399101 408001 410000 405000 
Библиотечные фонды 1912945 1949243 1958836 1972024 1981816 1990715 1990800 1990750 
В том числе иностранной лите-
ратуры 628291 639104 1972024 658457 668223 673443 680500 680510 
Количество сотрудников 95 96 98 96 92 86 86 86 
Книговыдача  1380210 1187441 1214832 1269772 1249199 1245017 1245500 1246000 
В том числе иностранной лите-
ратуры 607201 490622 493916 542579 479926 503379 503400 503500 
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Приложение 15 

Сведения об автоматизации в библиотеках СО РАН 
(на 1.02.2002) 

Научное учреждение 
Новосибирского  
научного центра 

Количество 
 ПК Принтер Сканер Доступ  

в Интернет 

Наличие 
web-сайта 
библиотеки 

БД собст-
венной 

генерации 

Штатные 
програм-
мисты 

Ин-т лазерной физики 1 1 1 1 1 1 1 
Ин-т теплофизики 2 2 0 1 1 2 1 
Международный томо-
графический центр 

1 1 0 1 0 0 1 

Ин-т автоматики и элек-
трометрии 

1 2 0 1 0 0 0 

Ин-т систематики и эко-
логии животных 

1 0 0 0 0 0 0 

Центральный сибирский 
ботанический сад 

1 0 0 0 0 0 0 

КТИ прикладной микро-
электроники 

0 0 0 0 0 0 0 

Ин-т теоретической и 
прикладной механики 

1 1 0 1 1 1 0 

ОИГГМ 10 3 1 1 1 4 1 
Ин-т катализа 5 3 1 1 1 4 1 
Ин-т математики 2 2 0 1 1 1 0 
Ин-т биоорганической 
химии 

1 1 0 1 0 0 0 

Ин-т гидродинамики 4 1 0 1 0 1 1 
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Продолжение прил. 15 
Научное учреждение 
Новосибирского  
научного центра 

Количество 
 ПК Принтер Сканер Доступ  

в Интернет 

Наличие 
web-сайта 
библиотеки 

БД собст-
венной 

генерации 

Штатные 
програм-
мисты 

Ин-т физики полупро-
водников 

1 2 1 1 1 3 1 

Ин-т ядерной физики 3 3 0 0 0 0 0 
Ин-т химии твердого 
тела механохимии 

1 0 0 0 0 0 0 

Ин-т экономики и орга-
низации промышленного 
производства 

3 1 1 1 1 3. 0 

Ин-т почвоведения и 
агрохимии 

1 0 0 0 0 0 0 

Ин-т химии кинетики и 
горения 

2 1. 1 1 0 1 1 

Ин-т горного дела 1 0 0 0 0 1 0 
ИИФФ 1 0 0 1 0 0 0 
Ин-т археологии и этно-
графии  

3 1 1 0 1 2 1 

Ин-т цитологии и гене-
тики 

4 1 0 1 1 1 1 

Ин-т неорганической 
химии 

1 0 0 1 0 0 1 
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Окончание прил. 15 
Научное учреждение 
Новосибирского  
научного центра 

Количество 
 ПК Принтер Сканер Доступ  

в Интернет 

Наличие 
web-сайта 
библиотеки 

БД собст-
венной 

генерации 

Штатные 
програм-
мисты 

Ин-т вычислительной 
математики и математи-
ческой геофизики 

2 1 0 1 0 2 1 

Ин-т органической хи-
мии 

1 1 0 1 1 0 1 

КТИ научного приборо-
строения 

1 1 0 1 0 0 1 

КТИ гидроимпульсной 
техники 

1 0 0 1 0 0 0 

Итого 5 3 0 4 1 2 3 
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Приложение 16 

Характеристика библиотечной деятельности ГПНТБ СО РАН (по годам) 

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Количество читателей 30273 26797 26941 27252 27685 28068 27862 
В том числе неакадемических 24053 21514 22723 23209 24420 24118 23999 
Количество посещений 344585 305675 317774 315497 340516 313564 323535 
Книговыдача 3005024 2697049 2993211 2817053 2997664 3059471 2998350 
Количество поступлений библиотеч-
ного фонда 188616 200575 181104 175385 180500 138642 146597 
Состав фонда 9503152 9573854 10130493 10096970 10547120 10295190 10313222 
Персонал 485 508,5 503,5 427 427 427 427 
В том числе библиотечных работников 304 338 345 276 281 289 264 
Средние показатели   
Читаемость на  1 читателя 99,3 100,6 111,1 103,4 108,3 109,0 107,6 
Посещаемость на 1 читателя 11,4 11,4 11,8 11,6 12,3 11,2 11,6 
Книгообеспеченность на 1 читателя 314 357 376 371 381 367 370 
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Приложение 17 

Характеристика контингента вузовских читателей ГПНТБ СО РАН 

Преподаватели Студенты 
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НФ СГИ 0 0 0 0 0 0 84 0,0% 0 0 0 0 634 0,0% 0 
СИФБД 0 0 1 2 7 10 96 10,4% 10 15 37 62 1790 3,5% 72 
СНУ 0 1 3 0 1 5 122 4,1% 4 53 13 70 600 11,7% 75 
НКИ 0 1 1 0 1 3 Нет свед.  16 48 22 86 Нет свед.  89 
НГАХА 1 5 7 16 6 35 162 21,6% 23 32 5 60 980 6,1% 95 
НИЭМ 0 0 1 0 0 1 80 1,3% 10 47 55 112 500 22,4% 113 
НГИ 0 2 4 0 2 8 334 2,4% 8 39 63 110 3805 2,9% 118 
НТИ МГАЛП 2 6 9 1 6 24 118 20,3% 93 153 17 263 1650 15,9% 287 
НГАВТ 5 20 24 38 6 93 361 25,8% 95 94 19 208 2556 8,1% 301 
СибАГС 2 7 18 8 17 52 184 28,3% 103 123 47 273 1200 22,8% 325 
НЮИ ТГУ 0 2 3 1 5 11 60 18,3% 93 122 102 317 1000 31,7% 328 
НГМА 4 33 31 47 45 160 567 28,2% 47 104 25 176 3500 5,0% 336 
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Окончание прил. 17 
Преподаватели Студенты 
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СГГА 2 13 33 16 5 69 302 22,8% 154 167 33 354 5589 6,3% 423 
НВИ, НВИ МВД 0 11 39 1 16 67 Нет свед.  293 51 19 363 Нет свед.  430 
СГУПС 6 15 38 44 17 120 489 24,5% 92 121 138 351 9788 3,6% 471 
СибГУТИ 3 24 18 33 12 90 246 36,6% 174 208 45 427 3819 11,2% 517 
СибУПК 5 16 50 9 10 90 360 25,0% 58 139 266 463 9000 5,1% 553 
НГАСУ 7 25 30 88 18 168 412 40,8% 223 244 27 494 5980 8,3% 662 
НГУ 0 10 19 28 23 80 1300 6,2% 112 261 262 635 5000 12,7% 715 
НГАУ 3 27 25 36 14 105 430 24,4% 203 390 90 683 7650 8,9% 788 
НГАЭиУ 2 23 38 52 45 160 265 60,4% 220 710 419 1349 5265 25,6% 1509 
Другие вузы 14 105 174 232 116 641 Нет свед.  250 448 465 1163 Нет свед.  1804 
НГТУ 13 101 61 111 85 371 1055 35,2% 513 1351 462 2326 12500 18,6% 2697 
НГПУ 8 60 121 103 31 323 844 38,3% 1184 1485 214 2883 16465 17,5% 3206 
Всего 77 507 748 866 488 2686   3978 6405 2845 13228   15914 
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Приложение 18 

Качественный состав компьютерной техники библиотеки в 2001 году 

Из них класса Общее количество  
рабочих мест класса P-III и P-4 Pentium II и Celeron класса i486 

180 10 150  20 
Servers/Host computers Технические характеристики Назначение  Сетевая ОС 

"HOME" PIII-1.1Ghz Double/ 512Mb/170Gb File-server, "1С" (автоматизирован-
ный  бухгалтерский учет) Win 2000 

"Camelot" PIII-900Mhz Double/ 1Gb/72Gb 
FTP-server, DNS 
Z39.50 (ZooPARK) 
Mail-server (SMTP, POP3) 

UNIX Free BSD 

"INFO" PIII-900MHz Double/ 1Gb/760Gb 
Web-server (Home page и поисковая 
система) 
 File-server (eLibrary) 

Win 2000 

"MAIN" PIII-600MHz Double/ 
512MB/90GB 

Контроллер домена 
Автоматизированное сохранение 
данных на стримере 

Win 2000 
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