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А .Д .Д АН З Л Н О В А

ВНВДРШЕ ИНТЫ1СИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНОЙ 

ШШОТЁКЕ ТОМСКОГО 1Т€УДАРСТВЫ1НОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Главным условием кардинального улучшения работы библиотеки, 

несомненно, явллется создание принципиально новой технологии, ба

зирующейся на ЭВМ.

HoB'ie структурное образование и совершенно новое направление 

в работе НаучноИ библиотеки ТГУ (НБ ТГУ) - сектор компьютеризации

- выделилось сравнительно недавно, в апреле 1969 года. Главная 

задача сектора - разработка и вне,прение интенсивной библиотечно

информационной технологии.

Интенсивная библиотеугная технология предполагает создание 

автоматизированной библиотечно-информационной системы (АШС), где 

осуществляется сбор, хранение, обработка, распространение и исполь 

аование библиотечно-библиографической информации на базе интегри

рованных информационных вычислительных комплексов и развитых сис

тем связи. Поотапное внедрение такой системы в настоящее время 

ведется в НБ ТГУ.

Основным в автоматизации библиотечно-библиографических про

цессов является создание илектронного каталога. На его базе воз

можна реализация перехода к'интенсивной библиотечной технологии.

Это и определило выбор начала пути автоматизации Научной библиоте

ки'.

Для организации иРективного и качественного наполнения элек

тронного каталога необходимо создание автоматизированных рабочих 

мест (АИЛ). Существуют два подхода в разработке АРМ. Первый ориен

тирован на первичное создание библиографических записей, второй 

подход предполагает использование мапштоленточннх баз данных, 

приобретаемых в центрах-генераторах. Технология наполнения и под

держки электронного каталога НБ ТГУ (в силу ограниченности мате

риальных и технических возможностей) базируется на первом подходе: 

пока для нас экономичнее создавать свою библиографическую запись, 

нежели приобретать информацию. С 1991 г. в эксплуатацию введено 

АНД каталогизатора.

Организация АРМ - сложный процесс. Проектируя его, необходимо 

решить технический, программный, лингвистический, организационный
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и информационный комплексы задач.

АЙ1 каталогизатора в библиотеке базируется на персональном 

компьютере "МазОвия", совместимом с IBM.

АБИС НБ ТГУ использует подсистему "Техни .еская обработка"

МГУ, которая обеспечивает ввод, управление и вывод информации в 

рамках задач данной подсистемы. Она позволяет пользователю вводить, 

добавлять, исключать или заменять значения отдельных полей библио

графической записи и исключать целые записи; формировать элементы 

библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.1-76; распе

чатывать необходимое количество карточек для поддержки традицион

ных каталогов; создавать списки новой литературы и вспомогательные 

алфавитный и предметный указатели к ним; учитывать новые поступле

ния и пс лучать лист инвентарной книги и лист актового учета.

Комплекс лингвистических задач связан со смысловой частью 

информации и должен обеспечивать доступность и результативность 

тематического поиска необходимых данных. В состав лингвистических 

средств библиотеки входят информационно-поисковые языки классифи

кационного /УДК и ББК/ и дескрипторного /ключевые слова/ типа, 

поисковые процедуры. Кроме того, решается вопрос о создании и ве

дении справочно-лингвистической базы.

Информационное обеспечение создаваемого электронного каталога 

библиотеки включает средства и методы организации и хранения мас

сивов данных, .методы кодирования и поиска информации, на основе 

которых происходит постоянное пополнение информации, контроль и 

устранение ошибок в библиографических записях, поступающих и хра

нящихся в электронном каталоге; экономичное использование машин

ной памяти; простой доступ к информационным ресурсам.

Необходимо отметить, что к внедрению мы подошли, преодолев 

еще несколько обязательных этапов, ему предшествующих и определяю

щих его качество.

Автоматизация библиотеки начинается с повышения квалификации 

библиотекарей. Поэтому первым шагом был семинар для главных спе

циалистов библиотеки. Одновременно сотрудники сектора компьютери

зации интенсивно изучали опыт работы других библиотек. Важно было 

обобщить сравнительно небольшую практику использования РВМ в би' 

блиотеках страны, чтобы учесть уже допущенные ошибки, вы яеить наи

более перспективные решения и определиться в своей концепции. Изу

чение опыта других библиотек позволило сделать некоторые выводы.
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Принципиальной особенностью новой автоматизированной техно

логии является ее малооперационность. Чем меньше остается опера

ций в технологическом процессе, тем выше его эффективность. Одна

ко на практике четко обозначилась тенденция прямого переноса тра

диционной многооперационной технологии на автоматизированную осно

ву.

Создание интенсивной технологии возможно только на основе 

комплексной автоматизации. Именно такой подход обеспечивает 

новую, системную, малооперационную технологию, где процессы и 

операции сопряжены между собой. Поэтому имеющий сегодня место 

локальный подход, т.е. автоматизация отдельных процессов или их 

частей /например, МБА - часть процесса обслуживания, подписка - 

часть технологического процесса пути периодических изданий и 

т .п ./ ,  не даст и не может дать ощутимого .эффекта ни в экономии 

ремени и человеческого труда, ни в качестве получаемой информаци

онной продукции.

Разработка, поиск и выбор типовой программы автоматизации, 

как и регламентация по внедрению типовых проектов прикладных про

грамм в библиотечной среде - путь малоперспективный. Это, к сожа

лению, подтверждается нереализованными попытками разработки уни

фицированных проектов автоматизации применительно к целому типу 

библиотек /например, концепции автоматизации областных библиотек/.

На основе отих выводов были сформулированы основные принципы 

автоматизации НБ ТГУ: системный подход; решение новых задач; 

единство информационной базы; использование готовых программ для 

решения своих задач; максимальная формализация данных /например, 

единый шифр к н и г и ,X5GH , is m  и т .д ./ ;  постепенное внедрение.

Библиотечная технология представляет собой слоянуп систему, 

она обладает свойствами, которые становятся причиной многих оши

бок и неудач при попытках изменения ее. Именно этим и продикто

вана объективная необходимость научного анализа технологии НБ. ТГУ 

на основе системного подхода. Это позволяет исследовать техноло

гию во взаимосвязи и взаимозависимости основных ее компонентов. 

Особенность метода заключается в построении сначала упрощенно!?, 

но целостной картины технологии. Затем изутется ее внутренняя 

структура и оргш>1зация и сравнивается с новой моделью. Анализ 

вариантов и позволяет принять оптимальное управляющее репение.

Реализация такого подхода столкнулась с серьезными трудностя

ми, корни которых уходят в накопившиеся проблемы технологии, орга-
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низации и управления библиотекой. По сути они сводятся к тому, что 

возможности црследующей формы технологии, организации и управления 

создаются в предшествующей. Так, разработка АРМ каталогизатора по

требовала детального представления традиционных библиотечных про

цессов, которое могла дать только технологическая документация.

Как оказалось, инструкции, подробно описывающей весь технологичес-' 

кий цикл пути книги, нет; существующие документы на отдельные его 

части уже устарели и не соответствуют реальному положению вещей; 

блок-схемы на эти же части отражают упрог/нную картину, т .е. толь

ко крупные процессы; главный показатель эффективности технологии - 

экономический, - также отсутствует и т.д. Здесь перечислен только 

ряд пробелов„связанных с проектированием конкретного АРМа.

Выход, гарантирующий необходимый качественный исходный мате

риал в сложившихся обстоятельствах, оказался единственным. В ре

зультате сотрудниками сектора компьютеризации впервые в библиотеке 

не только подробно проструктурированы процессы и операции основ

ных ее технологических циклов, но и определена их экономическая 

сторона. Затем на этой основе строился анализ и отбор процессов 

и операций для построения технологической модели в интенсивном 

режиме и уже с показателем эффективности.

Следующий этап - поиск и отбор готовых программ для решения 

своих задач. Основные критерии отбора: соответствие программы прин

ципам подхода к автоматизации НБ ТГУ; учет особенностей технологии 

крупной университетской библиотеки с достаточно развитой дифферен

циацией библиотечного труда и перспективность решения задачи прог

раммного обеспечения. На наш взгляд ^таким требованиям отвечает 

система "Библиотека" МГУ, и мы посчитали целесообразным приобрес

ти ее. Это дало возможность значительно сократить путь до внедре

ния (в том числе такие трудоемкие этгты, как разработка техничес

кого задания, программного обеспечения). Несомненные преимущества 

реализации принципа использования готовых программ,вместе с тем5 

сопряжены с некоторыми отрицательными моментами: система закрыта, 

подсистемы "комплектование" и "периодика", заявленные в ней, пока 

в работе, следовательно, темпы внедрения автоматизации в НБ ТГУ в 

настоящее время полностью зависят от разработчика, т .е. от МГУ.

Одним из основных свойств технологии, базирующейся на ЭВМ, 

является ее ярко вырь^енный внедренческий v -рлктер. Поэтому решение 

организационных еедач - самое сложное и стг гственное из всех 

комплексов проблем, связанных с автоматизацией. Однако внедренит
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сталкивается с бесконечным тожеством трудно разрешаемых задач, 

связанных с совершенствованием труда, пересмотр)» функций сотруд

ников, отделов и структуры библиотеки, компьютерной подготовкой 

библиотекарей и т.д. Ра.мки данной статьи не позволяют подробно 

остановиться на каждой составляющей организационного обеспечения 

автоматизации. Остановимся, на наш взгляд, на основной.

Значительная часть проблем основывается на слабой компьютер

ной подготовке библиотекарей. Понимал ото, сотрудники сектора раз

работали программу курса "Автоматизация работы вузовской библиоте

ки" и провели дифференцированное повышение квалификации для руко

водящего состава, главных специалистов и старших библиотекарей, б 

отличие от сложившегося опыта организации подобных мероприятий, 

когда библиотекарь только овладевает методами и средствами выпол

нения операций и немного знакомится с общими понятиями информатики, 

главной задачей курса НБ ТГУ было заложить .систему знаний обо всех 

факторах многообразного процесса автоматизации. Другая особен

ность, курса заключается в том, что теоретические положения лекций 

на практических занятиях подкреплялись разбором конкретной ситуа

ции в условиях Нау^той библиотеки. Например, структурирование про

цессов и операций конкретного отдела; анализ соответствия струк

туры и функций отдела, сектора, сотрудника; объяснение того, по

чему перенос картотеки комплектования на автоматизированную основу 

по сути не автоматизация и т.д.

Процесс автоматизации складывается из многих составных частей.)

К сожалению, получивший достаточно широкое распространение техно

кратический уклон главным звеном определяет технику и программное 

обеспечение. Это только средство, с помощью которого разрабатыва

ется интенсивная технология. Ее создание - главная цель автомати

зации. Видимо, ситуация, когда программисты, поверхностно представ

ляющие библиотеку, создают соответствующие автоматизированные тех

нологии, а библиотекари очень далеки от понимания возможностей 

компьютера, и породила опыт переноса на автоматизированную 

основу традиционной библиотечной технологии, решения локаль

ных задач и т.п. Думается, главным лицом в атом процессе должен 

быть библиотекарь. Поэтому очень важно, чтобы сам библиотекарь на

учился видеть процессы и операции во взаимосвязи, чтобы решение 

принималось на основе системного анализа. Представляется, что имен

но такие умения и познания, при условии их непрерывного пополнения 

и активного использования,со временем дадут возможность сформировать
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качественно иное профессиональное мышление и станут га(мштией 

перспективных технологических решений.
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А .М .Б О Р О Ч И Н

СИСТЁШИЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

БИБЛИОТЕЧ Ю-ИНФОРМАЦИОННО й СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Разработка автоматизированной библиотечно-информационной си

стемы (АВДС) Ленинградского государственного технического универ

ситета (ЛПГУ) проводится лабораторией АБИС, организованной прика

зом ректора в Фундаментальной библиотеке ЛГТУ в 1069 году. Лабо

ратория обеспечивает также эксплуатацию и тиражирование АБИС.

АБИС принадлежит к классу сложных технических систем и обла

дает всеми признаками таких систем.

Успешная разработка АБИС основывается на методологии проекти

рования сложных систем. Применительно к АБИС основными принципами 

системного подхода являются принципы включения, иерархичности, ин

теграции.

Принцип включения определяет необходимость рассматривать 

сложную систему (АБИС) как подсистему еще бпчее сложной системы 

ЛПГУ.

Принцип иерархичности подразумевает то, что АБИС, в свою 

очередь, представляет собой совокупность подсистем, автоматизирую

щих работу отделов библиотеки. Принцип интегреции указывает на тот 

факт, что при соединении этих подсистем возникает новое качество 

в комплексной АБИС. Принцип унификации, на наш взгляд, не требует 

дополнительной конкретизации.

Внешней средой для АБИС являются читатели, источники инфор

мации, библйотечные работники, использующие данную систему. Внеш

няя среда формирует как ряд ограничений на параметры АБИС, так и 

критерии эффективности ее функционирования.

Внутреннее содержание АШС определяется иерархической систе

мой взаимосвязанных задач обработки информации. Притом формирова

ние этой иерархической системы опирается, с одной стороны, на сло

жившиеся технологические процессы обработки информации в данной 

библиотеке, с другой стороны - на необходимость учитывать прин

цип интеграции дш.-юй системы, что накладывает ряд дополнительных 

ограничений на параметры АБИС.

На основе названных принципов, в соответствии с методологией 

разработки автоматизированных систем производится формирование
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организационного, '^тодического, информящюнного, программного 

и технического обеспечений ABIC ЛГТУ. Совокупность этих обеспече

ний реализует АБИС, определяет ее параметры и эффективность 

функционирования.

Следует отметить, что при формировании обеспечения АБИС 

необходимо правильно ранжировать требования к ним внешней среды 

и ограничения, накладываемые внутренней структурой.

В связи с этим кажется не вполне обоснованным увлечение в 

ряде разработок форматом Ыаго , поскол: у, как правило, библиоте

ки связаны с союзными банками информации (ВИНИТИ, МЦНТЙ), исполь

зующими другие форматы представления информгщии на магнитных но

сителях. И,кроме того, по сведениям автора, в настоящее время 

производится унификация формата Мьгс и выработка его новой 

версии.

Рассмотрим основные направления и результаты работ по фор

мированию пяти вышеуказанных обеспечений АБИС ЛГТУ.

По мере последовательного введения в эксплуатацию элементов 

АБИС, вероятно, возникает необходимость пересмотра (изменения) 

некоторых технологических и должностных инструкций, а также ор

ганизационной структуры библиотеки.

Методическое обеспечение АБ'ЛС включает в себя структуру и 

содержание способов обработки информации. Структура и содержание 

их разработаны на этапе предпроектного обследования библиотеки, 

в ходе которого были выделены:

- подсистема "НТИ’,’ обеспечивающая библиографическое обслужи

вание читателей на основе традиционных и магнитных источников 

информации;

- подсистема "Комплектование", обеспечивающая контроль за 

заказом и поступлением литературы, оформление подписки на перио

дическую литературу, управление книгообменом;

- подсистема "Обработка", которая выполняет научную обработ

ку литературы и ведение машинных каталогов;

- подсистема "Учебная литература", обеспечивающая поиск в 

каталогах, книговыдачу и ведение фонда учебной литературы;

- подсистема "Научная литература", которая выполняет поиск 

в каталогах, книговыдачу и ведение фонда научной литературы;

- подсистема 'нормативно-техническая документация", обеспе

чивающая ведение фонда документации;

- подсистема "Полиграфия", которая обеспечивает издание > 

библиографических материалов, копирование первоисточник'..’!? ФЕ.
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В ходе разработки перечисленных составных частей АБИС необ

ходимо было учесть и территориальную обособленность подразделений 

ФБ, стоящих друг от друга на расстоянии 1000 м , и наличие большого 

фонда литературы, в том числе учебной (около 30 ООО названий) и на

учной (около 500 ООО названий), и широкий спектр научных тем универ

ситета.

По результатам предпроектного обследования предусмотрено по

этапное внедрение АБИС ЛГТУ в зависимости от информационных потреб

ностей библиотеки и возможностей их технической реализации.

Первая очередь АБИС ЛГТУ (1991 г .) включает:

1. Оформление подписки на издания "Союзпечати" и контроль 

поступления периодики.

2. Оформление заказов на микрофиши и .учет их поступления.

3. Выявление информационных потребностей подразделений ЛГТУ.

4. Библиографическое,обслуживание на основе справочно-инфор

мационного фонда ООТИ и удаленных банков данных.

5. Книговыдачу и ведение вспомогательных картотек учебной 

литературы.

Содержание и структура задач первой очереди АБИС ЛГТУ опре

деляют требования к информационному, техническому и программному 

обеспечениям.

Информационное обеспечение представляет собой совокупность 

условно-постоянной информации АБИС на машинных носителях , вход

ные и выходные .документы технологических процессов ФБ, информацию 

в удаленных банках данных.

Вопросы технического и программного обеспечения АБИС находят

ся в тесной взаимосвязи друг с другом, поэтому должны удовлетво

рять комплексу требований. Эти требования можно разделить на:

Функциональные

- обеспечение диалогового "дружественного" взаимодействия 

АБИС с пользователями на их рабочих местах;

- хранение больших объемов информации, порядка 1000 МТБ;

- обеспечение оперативного доступа к информации одновремен

но с нескольких рабочих мест;

- удобство разработки и сопровождений программного обеспече-г 

ния АБИС.

Эксплуатационные

- надежность рабаты, включая вопросы сохранности данных, 

взаимозаменяемости элементов и возможности функционирования АШС 

при отказе части элементов;
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- минимизация затрат на приобретение', установку и обслужива

ние;

- конкурентоспособность АШС.

В рамках разработки первой очереди АБИС, как было указано вы

ше, автоматизируются локальные задачи обработки информации..Поэ

тому разработка автоматизированных рабочих мест отдела комплектова

ния и отдела научно-технической информации ведется на персональных 

ЭВМ в среде Clipper . При этом учитывается возможность дальнейшей 

передачи информации на другие ЭВМ, которые будут вводиться в эксплуа-  ̂

тацию по мере разработки АШС.

В настоящее время в ДГТУ введены в промышленную и опытную 

эксплуатацию следующие программно-аппаратные элементы АШС:

- комплекс автоматизированной обработки оформления подписки, 

контроля поступления и учета периодической литературы, включая 

микрофиши;

- комплекс библиографического обслуживания абонентов в режи

ме ИВ1 по справочно-информационному фонду ОНТИ, ' включающему и ма

териалы по высшей школе;

комплекс научной обработки литературы.
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В.А.ГАВРИЛОВА 

Е.И.БОБРОМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В БИБЛИОТЕКЕ

КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ

Опыт работы библиотеки КГИК представляет собой начальный 

этап автоматизации, В 1989 г. библиотека получила МИКРО-ЭВМ ДБК-З 

с объемом оперативной памяти 56 Кбайт и двумя накопителями на гиб 

ких магнитных дисках "Электроника НГМД-6021",

Малая ЭВМ осуществляет работу в реал ном масштабе времени, 

диалоговом режиме, не требует больших людских и материальных зат

рат, доступна для пользователя, позволяет упорядочить и формали

зовать библиотечные процессы.

В условиях нашей библиотеки наиболее доступным на первом 

этапе нам показалось создание базы данных "Периодические издания 

библиотеки КГИК", включающей массив периодических изданий, коррек

тировку и удаление записей. Это позволило в автоматизированном 

режиме решать следующие задачи:

- оформление заявки на периодические издания, выписываемые 

библиотекой КГИК;

- подсчет общей суммы стоимости подписки на периодические 

издания;

- составление общего списка периодических изданий, распреде- 

ляедах между подразделениями библиотеки и кафедрами института;

- оформление квитанций на подписку.

Программное обеспечение подсистемы "Подписка" включает в себя; 

операционную систему вычислительного комплекса и пакет программ, 

осуществляющих организацию и обработку данных на языке "Бейсик".

Информационную базу подсистемы составляют два вида информации. 

В подсистему вводятся сведения о периодических изданиях, выписывае

мых библиотекой КГИК, со специально разработанных предмашинных 

листов, где указывается название изданий и его индекс по каталогу 

"Союзпечати", вид издания, стоимость одного экземпляра, распре

деление конкретного издания в экземплярах между подразделениям» 

вуза и отделами библиотеки.
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Посредством клериатуры информация вводится в ЭВМ и на гибком 

магнитном диске формируется база данных.

На выходе из подсистемы получаем заполненные документы и до- 

ставочные карточки, заявки на периодику на соответствующий год, 

справки по общей стоимости, перечисляемой в отделение Госбанка, 

общий список периодических изданий, выписываемых библиотекой, 

списки периодических изданий для подразделений библиотеки, кафедр. 

Возможно многофункциональное использование этой базы данных в бу

дущем при условии совершенствования программного обеспечения. И 

тогда можно Судет отказаться от картотеки периодических изданий, 

ежегодного учета заявок, оформления документов в традиционном ва

рианте и т.д.

После решения задач, связанных с базой данных "Лодписна", мы 

продолжили работу, реализуя локальные задачи учебного и научного 

процессов. За основу была взята дипломная работа студентки гр. 

АБС-851 Саковец О .И ., целью которой была подготовка машинным спо

собом библиографического указателя, включающего сведения о всех 

дипломных работах, защищенных на библиотечном факультете.

Подсистема "Дипломные работы" реализована на той же микро- 

ЭВМ ДВК-3. В нее вводитоя следующая информация: автор, заглавие, 

научный руководитель, выходные данные, способ оформления, инден- 

сы Уда, ВЕК, ЕСЮ1, рубрикатор ГАСКТИ. Подсистема содержит сведе

ния о количестве и тематике дипломных работ,защищенных на библио

течном факультете К ГМК ®а 1973-1990 гг4 Она отражает опыт орга

низации Научно-исследовательской работы на четырех специальных 

кафедрах: автоматизированных библиотечных систем и вычислительной 

техники, библиотековеден.л, библиографии и экономики и Организации 

культурно-просветительских учреждений.

Подсистема решает следующие задачи:

- печать указателя дипломных работ в хронологическом порядке 

(247 названий)}

- поиск информации о дипломной работе по фамилии автора;

- поиск информации по фамилии руководителя;

- поиск информации о дипломных работахi выполненных на кон

кретной кафедре;

- поиск информации по заданной тематике.

Сйедения о дипломных работах размещены а нескольких файлах, 

Имеющих прямую организаций! файлы заглавий дипломных работ* ав

торов, научных руководителей, сведений о тематике дипломных раб"г,
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библиографического описания.

База данных дает возможность следить за развитием и органи

зацией студенческих научных исследований на специальных кафедрах, 

формировать тематику и проводить анализ содержательной структуры . 

дипломных работ, формулировать обоснованные рекомендации по улуч

шению качества студенческих исследований.

Принципы, положенные в основу организации созданной базы дан

ных, могут быть использованы для разработки автоматизированной 

информационно-поисковой системы на основе любых видов документов. 

Так,в 1991 г. мы планируем работу по созданию подсистем "Труд" 

(картотека трудов преподавателей института), "Учебник" (картотека 

книгообеспеченности).

Таким образом, внедрение в эксплуатацию автоматизированных 

подсистем "Подписка" и "Дипломные работы" позволило сократить 

затраты времени на подписку и расширить возможности поиска необ

ходимой информации по дипломнш работам. Также удалось преодолеть 

психологический барьер, почувствовать вкус к работе с компьютера

ми и накопить некоторый опыт 6 автоматизации библиотечных про

цессов на микро-ЭВМ,
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Л.Н.БАБЫ1ШНА,

О.Я.САКОВА

ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАФВДРЫ И БИ&, ДОТЕКИ 

как один ИЗ ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ подготовки 
БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ

Процессы перестройки, происходящие в нашей стране, ставят 

задачу оптимизации учебного процесса при подготовке специалистов 

высшей квалификации во всех вузах, в том числе и в библиотечном 

деле. В настоящее время является актуальным положение о реформе 

высшей школы: ее сближение, взаимосвязь с производством.

В данной статье освещается опыт творческого сотрудничества 

кафедры библиотековедения и библиотеки в Кемеровском государствен

ном институте культуры (КГЛК) в рамках учебного курса "Библиотеч

ные каталоги".

Вузам культуры необходимо ориентировать будущих библиотекарей 

на глубокое изучение теории и методики предметизации в процессе 

профессиональной подготовки. Но в программе курса "Библиотечные ка

талоги" разделу "Предметизация документов" отводится всего лишь 

16 часов из 122, что находится в явном противоречии с нуждами биб

лиотечной практики.

Опыт работы педагогов кафедры библиотековедения КГИКа пока

зал, что изучение студентами правил предметизации в учебных ауди

ториях в течение 16 часов носит ярко выраженный ознакомительный 

характер, способствует усвоению теоретических положений, но не 

вырабатывает практических навыков данного технологического процес

са. Поэтому кафедра библиотековедения поставила задачу организа

ции самостоятельной работы студентов на базе справочно-библиогра- 

фического аппарата конкретной библиотеки. В качестве базового 

библиотечного учреждения была выбрана библиотека института культу

ры, т.к. именно она планировала создание новой единицы в своей 

системе каталогов к картотек - предметного каталога на профильную 

часть книжного фонда - библиотековедение и библиографоведение. В 

данном случае совпали интересы кафедры библиотековедения и библ'\'~ 

теки нашего вуза: студенты получили возможность изучать, реализо

вывать правила предметизации и видеть конечный итог своей деятель

ности, т .е. работать не на "корзину", а делать полезное для биб

лиотеки дело, с одной стороны, а с другой - библиотека института
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культуры получила впервые организованную, но важную информационно- 

поисковую систему - предметный каталог на специальную для библио

течного факультета литературу.

Работа по созданию этого каталога велась в течение трех лет.

На первом ее этапе четыре студентки получили задание в рамках 

курсовой работы самостоятельно разработать проспект организации 

конкретного предметного каталога с учетом его профиля и запросов 

потребителей. На основе изучения специальной литературы по этой 

теме студентки описали методику организации предметного каталога 

по библиотековедению и библиографоведению. Трудность заключалась 

в отсутствии списка предметных рубрик по данной тематике, т.к. 

он централизованно не издан в наией стран*. Но на помошь пришли, 

сотрудники научно-исследовательского сектора Ленинградского го

сударственного института культуры, которые любезно передали нам 

азработанный в этом секторе под руководством доцента Р.Ф.Грини

ной список предметных рубрик по библиотековедению и библиографове

дению. Непосредственно предметизацией книжного фонда названной те

матики занимались члены научного кружка "Проблемы функционирования 

предметизационных систем в библиотеках Кузбасса", а также все сту

денты I-го курса библиотечного факультета во время практических 

занятий по теме "Предметный каталог и его организация". Это практи

ческое занятие педагоги проводили не в учебной аудитории, а в чи

тальном зале библиотеки, где каждый студент самостоятельно описы

вал по ГОСТу 7.1-64 "Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления" и предметиэировал с помощью 

списка предметных рубрик не менее двадцати документов. Нам хотелось 

отметить, что в этой работе студенты проявили профессиональную 

заинтересованность в своей будущей деятельности. Полученный карточ

ный массив был сформирован и оформлен в соответствии со списком 

предметных рубрик также студентами - членами научного кружка.

Библиотекарь читального зала в процессе этой работы выполняла 

роль консультанта: выдавала студентам для предметизации книги, 

расставляла их вновь на книжных полках в подсобном фонде, объяс

няла трудные случаи описания и предметизации. В настоящее время 

предметный каталог библиотеки по библиотековедению и библиографо

ведению объемом 3 . тталожных ящика предоставлен для пользования 

читателям в читальном зале. На заседании научного кружка состоялась 

оживленная дискуссия по теме "Организация предметного каталога"

(на примере создания предметного каталога в библиотеке института).
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Студенты г- участник*» дискуссии обсуждали сложные методические си

туации, возникавшие в процессе организации предметного каталога 

названной тематики, такие, как глубина предметизации документов 

или разработка ссылочно-справочного аппарата. 3 перспективе педа

гоги кафедры видят созданный предметный каталог еще и как учебный 

объект, на базе которого студенты будут работать над следующими • 

темами курсовых работ: "Предметный каталог.и его редактирование" 

или "Оценка качества предметного каталога".

В рамках сотрудничества кафедры и б:"5лиоаеки построены заня

тия в группе "Библиограф художественной литературы" (БХЛ) по спе

циализации "Описание и систематизация филологических, литературо

ведческих изданий, художественной литературы и литературы по 

искусству". Цель самостоятельной работы: освоение методов, прин

ципов, процессов систематизации вышеназванных изданий. В овязи с 

этим задачей работы стало изучение основного средства системати

зации - таблицы ББК (вариант для областных библиотек), с помощью 

которой студенты должны научиться представлять содержание докумен

та в виде классификационного индекса для организации библиотечных 

фондов, систематического каталога, поиска в нем литературы по теме.

Студенты группы БХЛ помогали работникам отдела комплектования 

и обработки в описании музыкальной литературы, переносили индексы 

на дублетные издания, систематизировали новые поступления. Под 

руководством заведующей нотно-музыкальным отделом дублировали 

карточки служебного систематического каталога для читательского 

систематического каталога библиотеки, занимались описанием доку

ментов из фонда библиотеки. Кроме того, студенты редактировали 

ряд отделов систематичес лго каталога. В процессе работы им при

шлось решать задачи различной сложности: редактировать библио

графическое описание, переводить систематический каталог на таб

лицы БЕК для областных библиотек, сверяя фонд отделов с алфавит

ным и систематическим каталогами, участвовать в создании каталогов 

на подсобные фонды, В 1969/90 учебном году студенты описывали и 

систематиеировали документы общего читального зала. Аналогичная 

работа продолжается и в этом учебном году. Предстоит описать и 

васистематизировать все документы, находящиеся в фонде специали

зированного читального зала. Студенты I курса на практических 

занятия* составили аь.литнчвекое описание на журналы по культурно- 

Просветитеяьской работе и библиотечному делу для картотек библиоте

ки. Этой же работой занимаются и преподаватели кпфодры библиотек
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коведения.

Педагоги используют и такую форму самостоятельной работы сту

дентов, как производственная практика на втором курсе. Часть сту

дентов группы BXS работает на практике в отделе комплектования и 

обработки библиотеки института под руководством преподавателя по 

программе, разработанной кафедрой библиотековедения.

Нам представляется, что творческое сотрудничество кафедры 

и библиотеки, использование новых форм самостоятельной работы 

актививирует учебно-познавательную деятельность студентов и спо

собствует формированию их профессионального интереса к библиотеч

ному труду.
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З.Д.СЩ Щ ЗВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 

В РЕЖИМЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИВЮРШРОВАНИЯ 

(ИЗ ОПЬГГА РАБОТЫ НТВ НИИЖГа)

Информационное обеспечение вузовской науки является одной 

из основных задач вузовских служб научно-технической информации 

и библиотек. В этом процессе задействованы обычно неокольно под

разделений вуза.

В Новосибирском институте инженеров железнодорожного тран

спорта информационным обеспечением науки занимаются: группа НТИ - 

текущее и перспективное информирование, патентно-информационный 

отдел - обеспечение патентного поиска и чистоты научных разрабо

ток /обе службы входят в состав научно- исследовательского сектора. 

Ретроспективное информирование осуществляет отдел библиографии 

НТБ. В статье рассматривается лишь один аспект информационного 

обеспечения - ретроспективное информирование.

В начале 60-х годов приоритетное обслужившие отдавалось 

целевым комплексным программам. Сегодня за основу берутсл ведущие 

госбюджетные темы, рассчитанные на длительный период разработки. 

Определению тематики ретроспективного поиска помогает тесный 

контакт с научно-исследовательским сектором, своевременное озна

комление с планами НИР и непосредственное общение со специалис- 

тами-раэработчиками. Форму информационного обеспечения разработ

чиков выбирает отдел библиографии. Это может быть тематическая 

картотека, научно-вспомогательный указатель или список литерату

ры. На разовые тематические запросы ответы выдаются обычно в ви

де неопубликованных списков литературы. Ретроспективный поиск 

возможен при приеме заявки на текущее информирование, когда по 

рекомендации инженера ОНТИ разработчик обращается в отдел библио

графии .

В заявке на информационный поиск указывается не только тема, 

но и ее ключевые понятия» так как исследователь не всегда може* 

в начале работы четко сформулировать тему и определить ее соот

ношение со смежными вопросами.
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На следующем этапе работы необходимо изучение библиографичес

кого обеспечения темы, которое библиограф начинает с просмотра 

"Каталога'библиографических указателей по технике". И только 

установив отсутствие библиографических пособий по теме запроса, 

их неполноту или другие недостатки, библигграф 

принимает решение о необходимости проведения ретроспективного 

поиска.

Хронологические рамки запроса определяются библиографичес

ким обеспечением темы, характером работы и на первом этапе по

иска могут быть условны. При хорошем обеспечении темы источника

ми первичной’ информации они могут быть сокращены, при. плохом - 

расширены, особенно, если разработка темы связана с историей 

вопроса. К примеру, при составлении библиографического указате

ля "Железнодорожные кривые" поиск был углублен до I860 г .,  в 

годе разработки темы "Угон и противоугонные устройства" было 

подготовлено несколько выпусков указателя с хронологическим 

охватом 1876-1980 гг.

Наличие Всесоюзного центра пэреводов, групп перевода при 

крупных библиотеках дает возможность разработчику получить пере

вод даже с малодоступных языков и позволяет"расширить языковые 

границы поиска.

Что же касается вида документов, сведения о которых вклю

чаются в указатели и списки, то мы считаем обязательным услови

ем при выполнении тематических запросов по НИР информирование

о неопубликованных документах: научно-технических отчетах, дис

сертациях, дейонированных рукописях, переводах.

На этом предварительный этап работы по ретроспективному 

информированию заканчивается и начинается новый - анализ отрас

левого документального потока и определение круга просматривае

мых источников.

Если при текущем информировании приоритетное место занимают 

первичные источники информации, то ретроспективный поиск допу

стимо проводить по истовдикам вторичной информации, основным 

из которых является РЖ ВИНИТИ и включать в тематическую картоте

ку либо в указатель рефераты РЖ и экспресс-информации ВИНИТИ.

При определении круга источников вторичной информации не

обходимо учесть отраслевой документальный поток и особенности
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его отражения в источниках вторичной информации. Так, при выпол

нении запросов железнодорожной тематики следует » 1еть в виду, 

что в источниках вторичной информации (ИК, летописях и др.) не 

находят отражения издания отраслевого центра - ЦгЮГГЭИ МПС, не

которые издания международных организаций (Бюллетень ОСВД). К 

тому же, последние номера первичных изданий не успевают найти 

отражение в летописях и ■Rn. Следовательно, они должны выть про

смотрены.

Весь процесс дальнейшего библиогр' Жирования - отбор источ

ников, систематизация материала-ведется в тесном контакте с 

разработчиком, что позволяет избежать тематической васореннооти 

пособия, включения в него малоценных в научном отношении изда

ний, ускоряет процесс получения документов, который, к сожале

нию, порой’ длится до полугода (по таким материалам, как копии 

отчетов, переводы, депонированные рукописи). Сократив период 

ожидания историков, мы тем самым содействуем скорейшему завер

шению научной разработки.

Значительно осложняет работу с историками информации не

соблюдение ГОСТов на библиографическое описание, правил состав

ления аннотаций и рефератов, плохое качество иди полное отсут- 

ствие справочного аппарата к изданиям. Например, отсутствуют 

указатели к "Летописи журнальных статей” , "Указателю переводов", 

неудобный в использовании справочный аппарат шеют "Сборники 

рефератов НИР и ОКР" ВНТИЦентра. Трудно достичь оперативности 

подачи информации разработчику в том случае, когда не умаэано 

место хранения источника информации либо очень долог период 

ожидания документа, за данного по МЕЛ,

Для того, чтобы осуществлять оперативное информирование, 

отдел научно-технической информации института заключил договор 

на получение базы данных из ЦНИИТЭИ МПС и ооглдсилоя обеспечи

вать библиографов НТВ распечатками по интересующим их темам* 

но от этого пришлось отказаться из-за полного несоответствия 

стоимости заказа и содержания получаемого материала.

Кроме того, одной из важнейших причин, осложняющих работу, 

является уменьшение расходов на развитие вазовской науки, Koto- 

рое, в свою очередь, приводит к тому, что информационный потен

циал остается н«-»ос ребованным.
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В нашей библиотеке, например, снизилась читательская активность 

научных работников. Впервые за четверть века не поступило ни 

одной заявки на выполнение письменной тематической справки. Тем 

не менее библиографы НТВ пытаются проявить инициативу, стать 

равноправным! участниками научных разработок и определить долю 

финансирования своего участия в них.
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Е.Н.ШАМШНА

БРИГАДНЫЙ ПОДРДЦ В BilEJll ЮТЕКЕ ТОМСКОГО 

МВДЩНСКОГО ИНСТИТУТА (ТМИ)

Наш коллектив разработал "Положение о коллективном .пордяде в 

библиотеке" и паспорт комплексно-сквозной бригады библиотеки. По

ложение включает в себя общие задачи, функции и права бригады, со

вета бригады, планирование и учет производственной деятельности, 

условия применения коэффициента трудового участия, обязанности и 

права бригадира. Эти документы были обсуждены на общем собрании 

коллектива библиотеки, которое приняло решение ходатайствовать 

перед ректором о переводе коллектива библиотеки на подряд. После 

этого был составлен Договор с обязательствами коллектива библиоте

ки и администрации института о введении подряда с I апреля 1990 г. 

Согласно договору библиотека традиционно составляет годовой план 

работы с бюджетом времени по штатному расписанию, утверждаемый 

проректором по научной работе. На основе годового плана отдела 

составляются индивидуальные ежемесячные планы-отчеты, которые со

гласовываются и утверждаются бригадиром. В планы включается рабо

та по комплексным нормам. На основании этих планов-отчетов опреде

ляется объем сделанной работы, процент выполнения за отсутствую

щих сотрудников, рассчитывается КТУ. Ежемесячный план-отчет зав. 

отделами сдают бригадиру не позднее 20 числа.

При условии выполнения месячного производственного, плана/ 

хорошего качества работ, отсутствия нарушений трудовой и производ

ственной дисциплины, каждому члену бригады определяется КГУ в 

пределах от 0 до I ., выполнение плана на 10055 оценивается 0.

Перевыполнение плана, выполнение работ за отсутствующих 

членов бригады в любом отделе оценивается от 0,01 до 0 ,5 . При 

определении коэффициента трудового участия принимаются во внимание 

следующие повышающие и понижающие показатели:

выполнение отдельных поручений дирекции + 0,01

- 24 -



погруака книг из бибколлектора, а макулатуру 0,01

работа на абонементе учебной литературы + 0,01

работа на других точках обслуживания + 0,05

доплата аа бригадирство + 0,3

оформление документов в бухгалтерию + 0,1 •

нарушение трудовой дисциплины - 0,01

брак в работе, вышедший за пределы отдела - 0,1

антисанитарное состояние рабочего места - 0,01

Окончательный размер КТУ определяется как сумма оценок плана,

повышающих и понижающих факторов. Приработок бригады определяется 

путем вычитания из общего фонда заработной платы за месяц факти-- 

чеоки начисленной заработной платы. Опред 1яется стоимость еди

ницы КТУ путем деления суммы приработка на сумму коэффициента тру

дового участия каждого члена бригады.

Составляется протокол заседания совета бригады, на основании 

которого сумма приработка заносится в ведомость установленной, 

формы (прил.1), составляемую бригадиром, которая подписывается 

затем членами совета, утверждается проректором по научной рйботв 

и сдается в бухгалтерию института.

Переход на бригадный подряд позволил не только увеличить 

заработную плату каждому работнику, но и повысить персональную 

ответственность за качество работы, рациональное использование 

рабочего времени, соблюдение технологической и трудовой дисципли

ны, выполнение плана работы. Бригадный подряд дает возможность 

выполнить в бЬлее сжатые сроки определенные виды работ: подготов

ку и списание изданий, редактирование фонда и каталогов, библио

графическое описание сборников трудов.

За сче'г экономии рабочего времени удается выполнить болЫвоЙ 

объем работы. Снизилась текучесть кадров, повысился профессиона

лизм библиотекарей, а это отразилось на качестве обслуживания 

читателей.

_ 25 -



Gt

*=t ; 
H  i

n
Ф

&tos
ж

Он
Я«

CQ CD 

EH Л

a>

m
0 
к 
со g 
к 
c>
1

§
и
м
<D
к

§£;

о

S s  о> 
со к  н  
Ж Ф

S S  
°

я  S'S
о  «>о

** а а-
Ы й |  

к с* 
(О В *  

ft 
юхэ 
\  со
Ф
S

н
о

о
&ф

£ 3

J55га ей 
X

СЙ qJ д5 
йi n

>>

н
tq

ctf
О
СйЧЭ

Й ShK 

" о бЙ Г

0 *
ШЧЭ
1 cd« 
К Леи 
о е» ' 
Ы о &

об

ё I
*? л * 
й ю^ i

о
С-.

о
6н

S3

еЦ
I

*

О

as
*©»

'З*
Е-*

I
^  !

» :С
-  Ж  -

П
р
е
д
с
е
д
а
т
е
л

ь
 

&
 

Чл
ен

ы
 

с
ов

е
т
а
 

К
(



Пропаганда книги в Научной библиотеке Томского университета 

ориентирована на помощь университету в подготовке культурного, ин

теллигентного, способного к самостоятельному познанию специалиста. 

Формы работы остаются традиционными: тематические выставки, устное 

и письменные обзоры, встречи, лекции и т .д ., но содержание работы, 

в последние годы, безусловно, изменилось, Так, много внимания 

уделяется пропаганде духовного наследия. Все концерты университет

ской капеллы в библиотеке, объединенные в цикл "Наше духовное на

следие", сопровождались книжными выставками, были подготовлены 

выставки альбомов и других изданий по древнерусской живописи, впер

вые была устроена большая открытая экспозиция графических и жи

вописных материалов томского художника XIX в. П.Комарова из фонда 

отдела редких книг и рукописей. Внимание читателей привлекали вы

ставки "Свободное слово" (1760 посещений), "Мифы или реальность"

(900 Посещений), "Русский.авангард" (500 посещений). Впервые би

блиотека начала практиковать составление списков литературы к от

дельным книжно-иллюстративным выставкам, тиражировать их и пред

лагать читателям.

Предпринимая публикацию списка литературы к выставке "Рус

ский авангард"* разработанной И.В.Усачевой, зав.сектором пропаган

ды книги, на страницах очередного выпуска сборника, надеемся, что 

он будет noieneH библиотекарям вузовских библиотек в их работе.
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Хроника

Заседания зонального методического совета

I I—14 декабря 1990 г, в Омске проходило заседание зонального 

методического совета библиотек вузов Западной Сибири.

Обсуждались вопросы работы библиотек вузов в условиях пере

стройки и путем решения назревших проблем.

Говоря о необходимости перемен в методическом руководстве,

Л.И.Волкова (НБ ТГУ) отметила, что главной идеей преобразований 

должен быть отказ от регламентации всех сторон деятельности би

блиотек. Зональной библиотеке следует координировать работу путем 

консультаций, рекомендаций, информирования о передовом опыте. 

Наряду с решением общих для библиотек зон проблем, необходимо 

использовать договорную Ферму работы с конкретной библиотекой. 

Выступившие И.С.Геллер (НЭТИ), И.Н.Варьлш (ОШ'ЛТ), Л.П.Бельферман 

\ЛШ), З.А.Седельникова (НТВ ТЛИ) поддержали намечающиеся измене

ния в организации методической помощи, суть которых видят в сот

рудничестве библиотек на основе взаимной заинтересованности.

Была создана временная рабочая комиссия, которой поручено 

подготовить предложения по изменению задач, функций зонального 

методического совета, библиотек-центров методических объединений.

Опыт работы библиотек по организации платных услуг, привле

чению дополнительных внебюджетных средств отражался в выступлениях 

Е.Н.Сынтина (НБ ТГУ), З.А.Седельниковой (НТВ Т(М), И.С.Геллер 

(НЭТИ), Л.П.Бельферман (AIM), Г.Е.Деринг (КузПи),. Наибольшее рас

пространение получили выставки-продажи неиспользуемых изданий, 

заключение договоров с предприятиями, кафедрами на обслуживание, 

ксерокопирование по запросам читателей, сдача в аренду помещения. 

НБ ТГУ предлагает в дополнение к основному библиотечному обслужи

ванию Около 20 видов услуг, кото|)ые осуществляют сотрудники бюро 

платных услуг, созданного в библиотеке.

Участники заседания отметили большие трудности при открытии 

спецсчетов, отсутствие материальной заинтересованности в развитии 

платных услуг у библиотекарей. Даже незначительные доходы от плат

ных услуг библиотек фактически становятся источником пополнения 

бюджета вуза.

Участники обсуждения заслушали сообщение представителя Омско

го бибколлектора о состоянии книжного рынка. Особую тревогу вызы

вает резкое повышение цен на книжную продукцию, уменьшение выпуска
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учебной литературы. Ч выступлениях присутствующих подчеркивалось, 

что наряду с необходимостью дополнительного финансирования на 

комплектование, сложившаяся ситуация заставляет библиотеки менять 

подходы к комплектованию, более ответственно заказывать и отбирать 

литературу, активно использовать разные источники сведений об из

дательской продукции.

С информацией о новом в работе библиотек вузов Омска выступи

ли И. Н.Варьяш (ОМИИТ), Г.В.Попатенко (ОМСХИ), В.И.Олькова (ОВИ),

0 .И.Андрюшина (ОПИ). Они рассказали о совершенствовании организа

ционной структуры в библиотеке железнодорожного института, о рабо

те коллектива библиотек ветеринарного и сельскохозяйственного ин

ститутов на коллективном подряде, об организации конкурса на луч

шую читающую группу, книжного аукциона в библиотеке политехничес

кого института.

Здесь же был рассмотрен план работы зонального методического 

совета на 1991 г. и тематический план очередного 19 выпусна сбор

ника "Вузовские библиотеки Западно-Сибирской зоны".

И.Н.Варьяш проинформировала присутствующих о заседании коор

динационного совета по созданию Федерации библиотечных обществ и 

организаций.

В заключение совет рассмотрел организационный вопрос. Л.Д.Мар

кевич (0 IW )  выведена из состава совета по ее просьбе в связи с 

Ухудшением здоровья. Ей выражена благодарность. В составе совета 

утверждены Г.В.Попатенко (ОМСХИ), Л.Н.Дмитриева (НИСИ), М.Д.Бун- 

тина (АПН).
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23-24 мая в Научной библиотеке Томского университета состоя

лась научная конференция историков, филологов, книговедов и библио

текарей Сибири и Дальнего Востока "Вторые Макушинские чтения", по

священная памяти выдающегося сибирского просветителя - книгоизда

теля Петра Ивановича Макушина. В конференции приняли участие 78 

специалистов. На открытии выступил ректор университета, профессор 

Ю.С.Макушкин. С большим интересом собравшиеся выслушали доклады, 

прозвучавшие на пленарном заседании: профессора ТГУ А.С.Буткеви

ча "Проблемы регионального самосознания и состояние современного 

его изучения", ведущих научных сотрудников ГПНТБ СО АН В.Н.Волко

вой "Центры сибирского книгоиздания второй половины XIX в ." и

А.Л.Посадского "О характере и масштабах уничтожения книг по поли

тическим мотивам в СССР (1930-1938 гг . ) " ,  доцента ТГУ Б.Н.Пойзне- 

ра "В поисках путей возрождения культурно-творчоской элиты", зав. 

отделом книговедения ГПНТБ СО АН Л.Ф.Казариновой "Книгоиздание в 

Сибири и на Дальнем Востоке в условиях рыночных отношений", стар

шего научного сотрудника ГПНТБ СО АН СССР Л.А.Кожевниковой "Эконо

мическая модель библиотечного обслуживания в новых условиях хозяй

ствования".

Дальнейшая работа конференции продолжалась в секциях "Книго

издательская деятельность в дореволюционной и советской Сибири", 

"Библиотечное дело и книгораспространение в дореволюционный и со

ветский периоды", "Литератор и книга". В одну секцию были объеди

нены доклады, затрагивающие вопросы изучения круга чтения и чита

тельских интересов сибиряков, раскрытия государственных и частных 

|'»чжных собраний, а также проблешархеографии. Вопросы современно

го состояния изучения книги прозвучали в секции "Книгоиздание и 

книгораспространение в советский период". К конференции был издан 

сборник тезисов (Вторые Макушинские чтения /  Отв. ред. В.Н.Волкова. 

Томск: Ивд-во Том. ун-та, 1991. 230 с . ) ,  посвященный различным ас

пектам местной книжной культуры, ее истории и современного состоя

ния.

Созданию особой атмосферы способствовало присутствие на кон

ференции родственников Петра Ивановича Макушина: внука - Андрея 

Ивановича Скокана и вдовы внука - Петра Ивановича Скокана - Киры 

Александровны Шуманской, которые передали в дар Научной библиоте

ке семейный архив.

Книговедческая конференция
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Большин вниманием участников конференции пользовались выстав

ка архивных материалов о жизни и деятельности П.И.Макушина из фон

дов Томского краеведческого музея и экспозиция книг, изданных 

П.И.Макушиным, развернутая отделом редких книг'и рукописей библио

теки. В эти же дни в выставочном зале библиотеки была организована 

книжно-иллюстративная выставка к Дню славянской письменности и 

культуры.

Вторые Макушинские чтения, несомненно, способствуют объедине

нию усилий сибирской интелакгеиции в воссоздании истории книжного 

дела в регионе. Третью книговедческую конференцию было решено про

вести в г.Омске в 1994 году.

Г.И.Колосова, Г.С.Ерохина 

X X X

13 мая 1991 года Томский университет посетил глава Русской 

православной церкви Патриарх Московский и Всея Руси Алексий П. 

Состоялась встреча Патриарха с ректором университета Ю.С.Макушки- 

ным. Патриарх побывал в отделе редких книг и рукописей Научной 

библиотеки, где высоко оценил издания, представленные его пниманию. 

В память о посещении его Святейшества ему преподнесли набор старин

ных литографий университета и медаль в честь столетия вуза, Патри

арх подарил для библиотеки одно из изданий Библии, Библейскую эн

циклопедию и "Житие Сергия Радонежского".

X X X

С 12 по 14 апреля 1991 года в Научной библиотеке университе

та впервые побывала делегация библиотекарей из Великобритании, в 

составе которой были- библиографы, книговед, препода

ватель школы информатики из Британской и Шотландской национальной 

библиотек, из библиотек Оксфорда, Кембриджа, Ливерпуля, Бристоля 

и др. Руководителем делегации являлась госпожа Кристин Габе, сот

рудница славянской и восточно-европейской коллекций Британской би

блиотеки. Приятно поразил тот факт, что все члены делегации владе

ли русским языком.
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Директор НБ ТГУ ti.II .Синтии провел для гостей обзорную экскурсию, 

после чего им била предоставлена возможность ознакомиться с те

матической акспозицией по истории книги, постоянно развернутой в 

отделе редких книг и рукописей библиотеки Томского университете., 

Очень непринужденно прошла встреча с коллективом библиотеки и-чае

питие. Большой интерес проявили наши коллеги к старому Томску, а 

также к новым районам, в частности, к Академгородку, сни осмотре

ли город во время экскурсии. Кроме библиотеки университета деле

гация побывала также в научно-технической библиотеке Томского по

литехнического институту.

Остается лишь надеяться, что такие встречи с библиотекарями 

разных стран теперь станут возможными и необходимыми, поскольку 

простое человечеокое общение, знакомства помогают установлению 

взаимодействия и сотрудничества с библиотеками цивилизованного 

}чра.

X X X

Василий Васильевич Лобанов, главный библиотекарь отдела ред

ких книг и рукописей НБ ТГУ, стал одним из лауреатов премии Сове

та Министров РСФСР в области науки и техники 1991 года. В число 

лауреатов В.В.Лобанов вошел вместе с группой ученых Том

ского университета, которые под руководством профессора Ф.З.Ка- 

нуновой изучит книжное собрание поэта В.А.Жуковского и выпусти

ли в свет трехтомную монографию "Библиотека В.А.Жуковского в 

Томске". Успеху исследования во многом способствовало библиогра

фически точное описание книг из книжной коллекции поэта, храня

щихся в Научной библиотеке Томского университета, в библиотеке 

Пушкинского Дома в Ленинграде и в других государственных, а так

же частных собраниях, выполненное В.В.Лобановым (Библиотека

В.А.Жуковского (Описание) /  Составитель В.В.Лобанов. Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 1961. 416 с . ) .

Редакционная коллегия присоединяется к поздравлениям, кото

рые В.В.Лобанов уже получил, и желает ему новых творческих 

успехов.
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