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В статье рассматривается межкультурное взаимодействие специалистов библио-
течного дела России и Западной Европы в рамках европейского проекта Темпус Тасис. 
Показано, что именно готовность к межкультурному диалогу позволяет развивать 
новые формы профессиональной деятельности. 
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Современное библиотечное дело характеризуется рядом структурных, 

технико-технологических изменений, а также изменений в подходе к плани-
рованию деятельности, обслуживанию пользователей и организации взаимо-
действия в коллективе. Одними из первых в отечественном библиотечном 
деле ступили на путь этих изменений библиотеки вузов, в том числе Научная 
библиотека Томского государственного университета, качественные преоб-
разования которой удалось реализовать во многом благодаря работе по про-
ектам Темпус Тасис. 

Проекты Темпус Тасис (Tempus Tacis) финансируются Европейским 
фондом по образованию. Темпус – это программа европейского сотрудниче-
ства для развития высшего образования, которая работает с 1990 г. и обеспе-
чивает консолидацию учреждений высшего образования через Европейский 
союз. Эта программа создает также условия для участия в ней стран, не вхо-
дящих в Евросоюз. Тасис является частью программы Темпус, оказывающей 
техническую помощь странам бывшего Советского Союза [1. С. 22–23]. Тем-
пус Тасис имеет широкий спектр направлений деятельности, которые могут 
быть поддержаны, но основное внимание уделяется поддержке в осуществ-
лении структурных изменений. Цель проектов Темпус Тасис состоит в созда-
нии центров, способных распространять свой положительный опыт по пре-
образованию работы высших учебных заведений и их подразделений в ре-
гионах [1. С. 22–23]. 

Как мы видим, работа по проектам Темпус Тасис предполагает сотрудни-
чество разных стран, в нашем случае – России с западноевропейскими колле-
гами. Следует отметить, что суть проектов заключается не в том, чтобы ори-
ентироваться на западный образец в странах-сотрудниках, а именно в том, 
чтобы, используя западноевропейский опыт, создать наиболее совершенную 
систему образования с учетом местного менталитета, культуры и условий. 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке совместного конкурса РГНФ и Администра-

ции Томской области, проект №11-11-70001а/Т. 
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Одной из составляющих сферы образования являются вузовские библио-
теки. В Сибирском регионе были реализованы проекты по развитию библио-
течного дела в вузах. Для проведения такой работы было организовано куль-
турное взаимодействие между российскими библиотекарями и библиотека-
рями Западной Европы. 

Вузовские библиотеки Западной Сибири начали сотрудничество по про-
ектам Темпус Тасис с зарубежными коллегами в 1990-е гг. [2]. В 1992 г. ев-
ропейские специалисты впервые посетили Научную библиотеку Томского 
государственного университета, познакомились с ее работой. С 1994 г. в  
библиотеке началась работа по программе Темпус Тасис, в рамках которой 
был разработан проект по развитию библиотечного менеджмента. Цель про-
екта была сформулирована следующим образом: «…внедрение современной 
практики управления Научной библиотекой ТГУ и подготовка ее специали-
стов для обучения сотрудников других библиотек по всей Сибири и Дальне-
му Востоку, обеспечение материалами для поддержания этого обучения» 
[3. С. 6].  

Исходя из цели проекта, можно заметить, что изучение и освоение 
опыта западноевроейских библиотек не должно было ограничиться одной 
лишь Научной библиотекой Томского государственного университета, 
опыт этих библиотек, уже адаптированный к российской действительно-
сти, планировалось распространить по Сибири и Дальнему Востоку, тем 
самым расширив и географию взаимодействия российской библиотечной 
культуры с западной. 

Библиотечная культура в данном случае включает в себя отношение биб-
лиотечного персонала к своей профессии, отношения внутри коллектива, от-
ношение к обслуживанию и к читателям, методы работы, готовность к изме-
нениям и в то же время – стремление к сохранению традиций. Все эти аспек-
ты формируют лицо той или иной библиотеки и в совокупности отражают 
степень ее готовности к каким-либо изменениям, к межкультурному диалогу 
с коллегами, к освоению передового опыта. 

В течение нескольких лет начиная с 1995 г. многие вузовские библиотеки 
Сибири и Дальнего Востока работали в рамках проектов Темпус Тасис и зна-
комились с западноевропейской библиотечной практикой. 

Там, где диалог состоялся и опыт западных библиотек был интегриро-
ван в отечественные библиотечные процессы, можно наблюдать ряд изме-
нений. Во-первых, это новые методы управления библиотекой и планиро-
вания ее деятельности, новый подход к обслуживанию. Планирование 
деятельности стало отталкиваться в первую очередь от потребностей 
пользователей, а не от нужд отделов библиотеки, тогда как ранее нередко 
встречались обратные приоритеты [4]. Во-вторых, это внедрение совре-
менных автоматизированных библиотечно-информационных систем, что 
позволило библиотекам создать электронный каталог, доступный читате-
лям; возможность вводить электронную книговыдачу, систему электрон-
ных читательских билетов, автоматизированный учет фондов [5]. Ком-
пьютеризация библиотечных процессов позволила сократить время, за-
трачиваемое на некоторые специфические операции, такие, например, как 
регистрация документов, поступивших в библиотеку, или учет фондов [6. 
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С. 50]. В-третьих, это изменение форм работы с читателем и как следст-
вие – повышение качества обслуживания [3. C. 4; 7]. Благодаря компью-
терным технологиям повысилась оперативность в выполнении читатель-
ских запросов, появились возможности открытия доступа к информацион-
ным ресурсам за пределами библиотечных стен, что отвечает потребно-
стям современного читателя. Библиотекари были избавлены от ряда кон-
тролирующих функций и получили возможность больше времени уделять 
своим прямым обязанностям по консультированию, помощи в информа-
ционном поиске [6. С. 52]. В читальных залах стал организовываться от-
крытый доступ к фондам, сохранность которых теперь обеспечена элек-
тромагнитными системами защиты. Новые технологии позволили открыть 
доступ к читательским формулярам, ввести систему автоматического кон-
троля над возвратом и начислением штрафов, благодаря чему снизилось 
количество конфликтных ситуаций в библиотеках [8. С. 164]. 

Таким образом, изменения в отечественной библиотечной сфере стали 
возможны в первую очередь там, где библиотечные коллективы были готовы 
к качественным изменениям в профессиональной деятельности, а также к 
межкультурному диалогу и сотрудничали с коллегами, освоившими совре-
менные методы работы. Благодаря этой готовности и сотрудничеству с за-
падноевропейскими коллегами в рамках проектов Темпус Тасис в вузовских 
библиотеках Сибирского и Дальневосточного регионов были  освоены со-
временные методы управления библиотекой, планирования ее деятельности. 
Интеграция передового опыта привела к переходу на новейшие библиотеч-
ные технологии, в результате чего позволила значительно усовершенствовать 
обслуживание читателей. 
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