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Äос туп ность на се ле нию ин фор ма ци он ных ре сур сов обес пе чи ва ет ся 

не толь ко сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, но и об ще куль тур ны ми 

ре сур са ми, ко то рые да ют воз мож ность от дель но му гра ж да ни ну чув ст во вать 

свою иден тич ность — на цио наль ную, эт ни чес кую, ци ви ли за ци он ную и т. д.

Та ки ми ре сур са ми яв ля ют ся, пре ж де все го, биб лио те ки. Имен но на 

их ба зе в на стоя щее вре мя обес пе чи ва ет ся не толь ко гра мот ность на се ле-

ния, но и дос туп к со вре мен ным ин фор ма ци он ным ре сур сам, в том чис-

ле — к се ти Ин тер нет. Имен но по это му на выс шем го су дар ст вен ном уровне 

по став ле на за да ча воз ро ж де ния биб лио теч ной се ти1, ор га ни за ции Пре зи-

дент ской биб лио те ки, а так же её фи лиа лов в ре гио нах как со вре мен но го 

гу ма ни тар но го и ин фор ма ци он но го ре сур са2.

Даль ний Вос ток Рос сии ока зал ся в непро стой си туа ции, ко гда да ле-

ко не все жи те ли об ла да ют оди на ко вой сте пенью дос ту па к ин фор ма ции. 

Та кое по ло же ние сфор ми ро ва лось по объ ек тив ным при чи нам, учи ты вая 

от да лён ность ре гио на от цен траль ных об лас тей стра ны, ог ром ную тер ри-

то рию и раз бро сан ность на се лён ных пунк тов. Объ ек тив но на со стоя ние 

мно гих биб лио тек (пре ж де все го ве дом ст вен ных и му ни ци паль ных) по-

влия ли кри зис ные 90-е гг., ко гда на сфе ру куль ту ры во об ще и биб лио теч-

ное де ло, в ча ст но сти, не вы де ля лось дос та точ но го ко ли че ст ва средств.

Об щее ко ли че ст во биб лио тек ил лю ст ри ру ет при во ди мая ни же таб ли ца3.

Субъ ект Фе де ра ции Об щее ко ли че ст во биб лио тек

При мор ский край 532

Са ха (Яку тия) 538

Ха ба ров ский край 340

Амур ская об ласть 435

Кам чат ский край 81

Са ха лин ская об ласть 190

Ма га дан ская об ласть 56

Чу кот ский ав то ном ный ок руг 94

Ев рей ская ав то ном ная об ласть 97
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К объ ек тив ным про бле мам даль не во сточ ных биб лио тек на со вре мен-

ном эта пе сле ду ет от не сти сле дую щие:

- от сут ст вие сис те мы ре гу ляр ной по пол няе мо сти фон дов;

- сни жаю щий ся об щий уро вень за ин те ре со ван но сти на се ле ния в поль зо-

ва нии ука зан ным ин фор ма ци он ным ре сур сом, осо бен но в круп ных на-

се лён ных пунк тах (цен тры субъ ек тов Фе де ра ции круп ные го ро да) в ус-

ло ви ях боль шо го ко ли че ст ва ин фор ма ци он ных аль тер на тив (ра дио, ТВ);

- от сут ст вие раз ви тия биб лио теч ных ре сур сов на мес тах, пре ж де все го 

в от да лён ных му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях;

- по сте пен ный рег ресс в мен та ли те те мо ло дё жи и ак тив ной час ти на-

се ле ния, всё бо лее сла бое ис поль зо ва ние воз мож но стей биб лио тек 

для раз ви тия лич но сти.

Со вре мен ная биб лио те ка — мощ ней ший ком му ни ка тив ный и об ра зо-

ва тель ный ре сурс, ко то рый по зво ля ет раз ви вать об щий гу ма ни тар ный уро-

вень на се ле ния. В ус ло ви ях тер ри то ри аль ной уда лён но сти Даль не го Вос то-

ка это име ет су ще ст вен ное зна че ние, ко то рое уси ли ва ет ся бла го да ря та ким 

фак то рам, как об щее удо ро жа ние книг, умень ше ние сте пе ни их дос туп но-

сти для гра ж дан; из ме не ние струк ту ры книж но го рын ка в поль зу низ ко-

проб ной мас со вой ли те ра ту ры (де тек ти вы, кни ги в жан ре фэн те зи и т. д.); 

удо ро жа ние пе рио ди чес ких пе чат ных из да ний, под пис ных цен.

Пе ре чис лен ные фак то ры де ла ют пуб лич ные биб лио те ки дос туп ным ин-

фор ма ци он ным ис точ ни ком для сла бо обес пе чен ных сло ёв на се ле ния — (пен-

сио не ры, уча щие ся, бюд жет ни ки и т. д.). В на стоя щее вре мя они да ле ко не все 

на хо дят ся в удов ле тво ри тель ном со стоя нии, при чём, к со жа ле нию, та кая си-

туа ция скла ды ва ет ся не толь ко с ме ст ны ми или ве дом ст вен ны ми биб лио те-

ка ми, но и с крае вы ми. При ме ром яв ля ет ся г. Вла ди во сток, где При мор ская 

го су дар ст вен ная крае вая пуб лич ная биб лио те ка им. Горь ко го и биб лио те ка 

им. Фа де ева на хо дят ся в кри зис ной си туа ции из-за необес пе чен но сти по-

ме ще ния ми. В то же вре мя удач ным при ме ром мож но счи тать Са ха лин-

скую об ла ст ную пуб лич ную биб лио те ку, ко то рой уда лось до бить ся вы со-

кой по се щае мо сти и вве сти но вые тех но ло гии в об слу жи ва нии по се ти те лей.

Кон тро ли рую щие ор га ны от ме ча ют, что про бле мы биб лио тек на ре гио-

наль ном уровне, как пра ви ло, име ют два ос нов ных на прав ле ния: фи нан-

си ро ва ние биб лио тек, под дер жа ние их ма те ри аль но-тех ни чес ко го уров ня, 

те ку щее со дер жа ние; по пол няе мость фон дов, их над ле жа щее со дер жа ние, 

учёт эк зем п ля ров хра не ния.

В со вре мен ным ус ло ви ях гло ба ли за ции имен но биб лио те ки долж ны 

ста но вить ся цен тра ми кон цен тра ции ин фор ма ци он ных по то ков для боль-

шин ст ва на се ле ния. Аль тер на тив ные ка на лы ин фор ма ции, пре ж де все го 

сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, не яв ля ют ся по ме хой. Во-пер вых, биб-

лио те ки объ е ди ня ют в се бе сис те мо об ра зую щие зна ния, но си те ли так на-

зы вае мой фун да мен таль ной ин фор ма ции4. Ни один дру гой ис точ ник (кро-

ме ву зов и ар хи вов) не мо жет в этом с ни ми кон ку ри ро вать. Во-вто рых, 

биб лио те ки со че та ют в се бе тра ди ци он ные и ин но ва ци он ные сред ст ва 

ин фор ма ции, бу маж ные но си те ли и воз мож ность дос ту па в сеть Ин тер-

нет. В-треть их, имен но биб лио те ки по зво ля ют обес пе чи вать по сто ян ный 

доступ на се ле ния к ин фор ма ции на бес плат ной ос но ве.
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Дан ные по ка зы ва ют обес пе чен ность жи те лей даль не во сточ ных ре гио-

нов биб лио те ка ми5.

Ко ли че ст во биб лио тек на ты ся чу жи те лей

Субъ ект Фе де ра ции Ко ли че ст во биб лио тек

При мор ский край 4

Са ха (Яку тия) 20

Ха ба ров ский край 3

Амур ская об ласть 2

Кам чат ский край 4

Са ха лин ская об ласть 4

Ма га дан ская об ласть 3

Чу кот ский ав то ном ный ок руг 17

Ев рей ская ав то ном ная об ласть 2

Ре сурс со вре мен ных биб лио тек и их по тен ци аль ные воз мож но сти ос-

та ют ся дос та точ но ши ро ки ми. Нема ло важ ную роль иг ра ют те ус лу ги, ко-

то рые они мо гут ока зы вать на се ле нию по ми мо пре дос тав ле ния книг и пе-

рио ди ки: это и пре дос тав ле ние дос ту па в сеть Ин тер нет, и под бор ка иных 

пе чат ных ма те риа лов, рас пе чат ка тек стов, про чее ис поль зо ва ние орг тех-

ни ки и т. д. По су ти, речь идёт о со вре мен ной биб лио те ке как о сим био зе 

зна ний и ин фор ма ции по ши ро чай ше му спек тру про блем как ес те ст вен но-

на уч ных, так и гу ма ни тар ных. По ми мо об ще об ра зо ва тель но го уров ня биб-

лио те ки несут и су гу бо при клад ные за да чи по со дей ст вию обу че ния сту-

ден тов, пре дос тав ле нию уз ко спе циа ли зи ро ван ной ли те ра ту ры и т. д.

Диа грам ма № 1 де мон ст ри ру ет сте пень по пу ляр но сти биб лио теч ных 

услуг сред не ста ти сти чес кой ре гио наль ной биб лио те ки сре ди на се ле ния 

(дан ные При мор ско го управ ле ния Ро со хран куль ту ры)

Прак ти ка по след них лет по ка зы ва ет, что биб лио те ки ста но вят ся ре-

сур сом вос пи та ния и раз ви тия лич но сти, её со вер шен ст во ва ния и об ра-

зо ва ния. В ус ло ви ях, ко гда в ву зах со кра ща ет ся «по ча сов ка» боль шин ст ва 

чи тае мых кур сов, боль ше вре ме ни от во дит ся на са мо стоя тель ную ра бо ту 

сту ден тов, биб лио те ки при об ре та ют всё воз рас таю щее зна че ние. Рас смат-

ри вая роль ре гио наль ных биб лио тек Даль не го Вос то ка, нель зя не ос та но-

Диа грам ма № 1
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вить ся и на про бле ме соз да ния элек трон ных биб лио тек, пре дос тав ляю щих 

воз мож ность дос ту па к книж ным ис точ ни кам с по мо щью се ти Ин тер нет.

Элек трон ная биб лио те ка пред став ля ет со бой со б ра ние до ку мен тов, на-

хо дя щих ся в циф ро вом фор ма те, дос туп ность ко то рой за ви сит от ком пь ю-

тер ных тех но ло гий, их рас про стра нён но сти и дос туп но сти. На се го дняш-

ний день мож но ис поль зо вать боль шое ко ли че ст во элек трон ных биб лио тек 

по сред ст вом гло баль ной ком пь ю тер ной се ти. В Ин тер не те элек трон ные 

биб лио те ки по ни ма ют ся как один из ви дов сис те мы ин фор ма ци он но го по-

ис ка. Несмот ря на раз ные на име но ва ния, сущ ность ра бо ты элек трон ной 

биб лио те ки со сто ит в соз да нии, ор га ни за ции и хра не нии в те че ние дли тель-

но го вре ме ни циф ро во го ма те риа ла, а так же пре дос тав ле нии его ши ро ко-

му кру гу поль зо ва те лей в со от вет ст вии с так на зы вае мы ми «ко ди фи ци ро-

ван ны ми пра ви ла ми». Яв ны ми пре иму ще ст ва ми со вре мен ной биб лио те ки 

яв ля ют ся на ли чие ог ром но го ко ли че ст ва ма те риа ла, дос туп ность в лю бое 

вре мя, мо биль ность ис поль зо ва ния ин фор ма ции, уни вер саль ных стан дар-

тов од но вре мен ный ин фор ма ци он ный по иск, от сут ст вие фи зи чес ких гра-

ниц и т. д. Тем не ме нее су ще ст ву ют и неко то рые про бле мы, свя зан ные с ис-

поль зо ва ни ем элек трон ных биб лио тек. Для пре одо ле ния та ких труд но стей 

на се го дняш ний день не пред по ла га ет ся кон крет ных ре ше ний или уни вер-

саль ных стан дар тов по их клас си фи ка ции. С од ной сто ро ны, мно же ст вен-

ные ко пии то мов мо гут на хо дить ся в раз ных биб лио те ках, но мо гут быть 

про смот ре ны толь ко при по се ще нии непо сред ст вен но са мих биб лио тек или 

их ар хи вов. С дру гой — циф ро вой ма те ри ал воз мож но ис поль зо вать с раз-

лич ных фи зи чес ких то чек, но су ще ст ву ет ве ро ят ность то го, что на од ном 

сер ве ре на хо дит ся толь ко од на ко пия. Дос туп к элек трон ным биб лио те кам 

и их со дер жи мо му за ви сит от ус той чи во сти ин фра струк ту ры ин фор ма ци-

он ных тех но ло гий (ком пь ю те ров, ли ний свя зи и др.). В со от вет ст вии с по-

доб ным по ло же ни ем воз ни ка ет про бле ма нерав но мер но го дос ту па сре ди 

поль зо ва те лей. Неболь шие элек трон ные биб лио те ки с ма лень ки ми ар хи ва-

ми, на при мер в раз ви ваю щих ся стра нах, ог ра ни че ны ре сур са ми, при этом 

име ет ме сто дли тель ная по вре ме ни оциф ров ка ма те риа ла.

К то му же ка ж дым спе циа ли стом, об слу жи ваю щим элек трон ные биб-

лио те ки, дол жен быть уч тён факт по сто ян ных из ме не ний тех но ло ги чес-

ких стан дар тов или так на зы вае мой «ми гра ции». В дан ном кон тек сте под 

ми гра цией по ни ма ет ся транс фор ма ция неус той чи вых циф ро вых объ ек тов 

в бо лее ус той чи вый фор мат, опе ра ци он ную сис те му или язык про грам ми-

ро ва ния. Ми гра ция спо соб ст ву ет по ис ку и ото бра же нию циф ро вых объ-

ек тов, ко то рые мо гут ис чез нуть. Та кой про цесс яв ля ет ся дос та точ но ус-

пеш ным крат ко сроч ным ре ше ни ем про блем, ка саю щих ся ус та ре ва ни ем 

циф ро вых фор ма тов, ми гра ция в этом зна че нии ис поль зу ет ся для то го, 

что бы соз да вать но вые и бо лее ус той чи вые фор ма ты.

Неко то рые лю ди кри ти ку ют элек трон ные биб лио те ки из-за на ру ше ния 

за ко на об ав тор ских пра вах. Про ис хо дит раз мы ва ние по ня тия об от вет ст-

вен но сти то го, что по ни ма ет ся как за кон ное рас про стра не ние циф ро вых 

ре сур сов. Оп ре де лён ные сай ты, раз ме щаю щие элек трон ные биб лио те ки, 

су ще ст ву ют на ком мер чес кой ба зе. Несмот ря на эти про бле мы, в со вре мен-

ном ми ре ис поль зо ва ние ма те риа лов элек трон ных биб лио тек — дос та точ но 

по пу ляр ное и ак ту аль ное яв ле ние6. Вме сте с тем ор га ни за ция электрон ных 
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биб лио тек на ба зе ре гио наль ных спо соб на ещё боль ше по вы сить их ак ту-

аль ность как ин фор ма ци он но го ре сур са.

Раз ви тие дан ных сис тем на ба зе ре гио наль ных биб лио тек в зна чи тель-

ной сте пе ни свя за но с тех ни чес ки ми слож но стя ми, пре ж де все го с необ-

хо ди мо стью ска ни ро ва ния и от циф ров ки книг и дру гих биб лио теч ных ин-

фор ма ци он ных ис точ ни ков, на ли чия спе ци аль но го обо ру до ва ния для этих 

це лей, а так же кад ро вых ре сур сов.

Го во ря об уни каль но сти и со ци аль ной ро ли со вре мен ных ре гио наль-

ных биб лио тек, нель зя не ска зать о важ но сти по пу ля ри за ции их ра бо ты, 

ре гу ляр но сти взаи мо дей ст вия уч ре ж де ний биб лио теч ной се ти со сред ст ва-

ми мас со вой ин фор ма ции. Ин те гра ци он ные свя зи со СМИ свой ст вен ны 

пре ж де все го от де лам ис кусств уни вер саль ных биб лио тек вви ду раз но об-

ра зия ис точ ни ков ин фор ма ции в их фон дах (на ли чие по ми мо ли те ра ту ры 

нетра ди ци он ных но си те лей ин фор ма ции). Наи бо лее эф фек тив но фон ды 

от де лов ис кусств уни вер саль ных биб лио тек рас кры ва ют ся по сред ст вом ра-

дио ве ща ния, так как фон до вые ис точ ни ки ин фор ма ции в боль шей сте пе-

ни адап ти ро ва ны к ра дио, чем те ле ви де нию (объ ё мы ли те ра ту ры и фо но тек 

зна чи тель но пре ва ли ру ют над изо- и ви део те ка ми). Ин те гра ция с пе чат ны-

ми СМИ при во дит к про сто му пе ре но су тек сто вой ин фор ма ции из од но го 

ис точ ни ка (фон до во го) в дру гой (пе рио ди чес кое из да ние), при этом ин-

фор ма ция, со дер жа щая ся на аудио- ви део но си те лях, в изо те ках неиз беж но 

под вер га ет ся транс фор ма ции, т. е. уст но му опи са нию, пе ре ска зу, что сни-

жа ет её зна чи мость и ху до же ст вен ные дос то ин ст ва. Взаи мо дей ст вие уни-

вер саль ных биб лио тек с гло баль ной ком пь ю тер ной сетью Ин тер нет уст-

ра ня ет ог ра ни че ния, при су щие пе чат ным и элек трон ным СМИ, так как 

в дан ном слу чае на блю да ет ся рав но цен ная воз мож ность пе ре да чи как тек-

сто вой, так и аудио ви зу аль ной ин фор ма ции7.

Го во ря об ука зан ной про бле ме, мож но кон ста ти ро вать, что СМИ Даль не-

го Вос то ка да ле ко не все гда уде ля ют дея тель но сти биб лио тек долж ное вни-

ма ние. По сколь ку ин фор ма ция об их дея тель но сти от но сит ся к об ще куль-

тур ной те ма ти ке, её час то вы тес ня ют ма те риа лы и пуб ли ка ции по про бле мам 

по ли ти ки и кри ми на ла как наи бо лее чи тае мые. По дан ным ана ли ти чес ких 

об зо ров СМИ, про во ди мых При мор ским управ ле ни ем Ро со хран куль ту ры 

в При мор ском крае, пуб ли ка ции, ка саю щие ся биб лио тек, их по пу ля ри за-

ции, в об щей мас се со став ля ют ме нее 1% от всей об на ро до ван ной в масс-ме-

диа в еди ни цу вре ме ни ин фор ма ции. Диа грам ма № 2 ил лю ст ри ру ет сте пень 

вни ма ния СМИ к про бле мам биб лио тек (объ ём пуб ли ка ций по кон крет ной 

про бле ма ти ке в сред не ста ти сти чес ком СМИ При мор ско го края).

Ду ма ет ся, что сред ст ва мас со вой ин фор ма ции долж ны уде лять про бле-

мам биб лио тек зна чи тель но боль ше вни ма ния, так как от на ли чия по доб-

ной ин фор ма ции за ви сит и сте пень чи та тель ско го ин те ре са, по край ней 

ме ре об ра зо ван ных и ин тел лек ту аль ных ка те го рий чи та те лей. Па де ние ин-

те ре са на се ле ния к ре гио наль ным и от час ти цен траль ным СМИ в по след-

ние го ды свя за но с тем, что га зет ные по ло сы и эфир во всё боль шей сте пе ни 

за пол ня ют ма те риа лы «жёл той» ок рас ки — кри ми наль ные рас сле до ва ния, 

скан да лы и т. д. Ос ве ще ние биб лио теч ной те ма ти ки на ря ду с ма те риа ла ми 

о куль ту ре во об ще спо соб но в дол го сроч ной пер спек ти ве уси лить чи та тель-

ский и зри тель ский ин те рес к сред ст вам мас со вой ин фор ма ции.



   • 2009 • ¹ 2  __________________________________________  147

В ус ло ви ях гло ба ли за ции, учи ты вая пер спек ти вы раз ви тия Даль не го 

Вос то ка Рос сии как тер ри то рии, ин тег ри ро ван ной в Ази ат ско-Ти хо оке ан-

ский ре ги он, роль биб лио тек долж на по вы шать ся, они мо гут стать со вре-

мен ны ми об ра зо ва тель ны ми цен тра ми не толь ко для ме ст но го на се ле ния, 

но и для ино стран цев. В та ких го ро дах, как Вла ди во сток, Ха ба ровск, Юж но-

Са ха линск, уже се го дня ак тив но ин тег ри ро ван ных в меж ду на род ное со труд-

ни че ст во, биб лио те ки долж ны на ря ду с ву за ми ор га нич но об ра зо вы вать еди-

ное гу ма ни тар ное про стран ст во, да вать гра ж да нам дос туп к ин фор ма ции, 

при чём с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив ных 

средств. При этом сам фор маль ный ста тус уч ре ж де ния — му ни ци паль ный, 

крае вой/об ла ст ной, ли бо ве дом ст вен ный — не иг ра ет су ще ст вен ной ро ли.

Со вре мен ная, обо ру до ван ная тех ни чес ки ми сред ст ва ми биб лио те ка, 

это неотъ ем ле мая часть гу ма ни тар но го, об ра зо ва тель но го и куль тур но го 

про стран ст ва лю бой тер ри то рии, зна чи мость ко то рой в ус ло ви ях Даль не-

го Вос то ка, тер ри то ри аль но уда лён но го от цен траль ных об лас тей стра ны, 

толь ко воз рас та ет. Биб лио те ки ре гио нов Даль не го Вос то ка мож но и нуж-

но рас смат ри вать как ре сурс ин фор ма ци он ной безо пас но сти, по сколь ку 

они по зво ля ют об ра зо вать еди ное ин фор ма ци он ное и гу ма ни тар ное про-

стран ст во ре гио на, обес пе чить дос туп жи те лей к ин фор ма ци он ным ре сур-

сам, со от вет ст вен но им долж но уде лять ся аде к ват ное вни ма ние со сто ро-

ны ре гио наль ных ор га нов вла сти.

1 По сла ние Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции Фе де раль но му Со б ра нию на 2007 г.
2 Там же.
3 Ар хив При мор ско го управ ле ния Ро со хран куль ту ры.
4 Ле бе де ва Т. А. Со цио ло гия мас со вой ком му ни ка ции. М.: МГУ, 2002.
5 Ар хив При мор ско го управ ле ния Ро со хран куль ту ры.
6 Элек трон. Ре сурс: http://naukoved.ru/con tent/view/1615/47/
7 Элек трон. Ре сурс: http://www.retro por tal.ru/dis ser.html

SUMMARY: The article on such a problem as regional libraries in the Russian Far East and their 
development at present time. The researcher pays attention to problems of libraries’ financing, 
their modernization, equipping with computers, their role in processes of creation Far Eastern 
information space.
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