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оступность населению информационных ресурсов обеспечивается
не только средствами массовой информации, но и общекультурными
ресурсами, которые дают возможность отдельному гражданину чувствовать
свою идентичность — национальную, этническую, цивилизационную и т.д.
Такими ресурсами являются, прежде всего, библиотеки. Именно на
их базе в настоящее время обеспечивается не только грамотность населения, но и доступ к современным информационным ресурсам, в том числе — к сети Интернет. Именно поэтому на высшем государственном уровне
поставлена задача возрождения библиотечной сети1, организации Президентской библиотеки, а также её филиалов в регионах как современного
гуманитарного и информационного ресурса2.
Дальний Восток России оказался в непростой ситуации, когда далеко не все жители обладают одинаковой степенью доступа к информации.
Такое положение сформировалось по объективным причинам, учитывая
отдалённость региона от центральных областей страны, огромную территорию и разбросанность населённых пунктов. Объективно на состояние
многих библиотек (прежде всего ведомственных и муниципальных) повлияли кризисные 90-е гг., когда на сферу культуры вообще и библиотечное дело, в частности, не выделялось достаточного количества средств.
Общее количество библиотек иллюстрирует приводимая ниже таблица3.
Субъект Федерации

Общее количество библиотек

Приморский край

532

Саха (Якутия)

538

Хабаровский край

340

Амурская область

435

Камчатский край

81

Сахалинская область

190

Магаданская область

56

Чукотский автономный округ

94

Еврейская автономная область

97
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К объективным проблемам дальневосточных библиотек на современном этапе следует отнести следующие:
- отсутствие системы регулярной пополняемости фондов;
- снижающийся общий уровень заинтересованности населения в пользовании указанным информационным ресурсом, особенно в крупных населённых пунктах (центры субъектов Федерации крупные города) в условиях большого количества информационных альтернатив (радио, ТВ);
- отсутствие развития библиотечных ресурсов на местах, прежде всего
в отдалённых муниципальных образованиях;
- постепенный регресс в менталитете молодёжи и активной части населения, всё более слабое использование возможностей библиотек
для развития личности.
Современная библиотека — мощнейший коммуникативный и образовательный ресурс, который позволяет развивать общий гуманитарный уровень населения. В условиях территориальной удалённости Дальнего Востока это имеет существенное значение, которое усиливается благодаря таким
факторам, как общее удорожание книг, уменьшение степени их доступности для граждан; изменение структуры книжного рынка в пользу низкопробной массовой литературы (детективы, книги в жанре фэнтези и т.д.);
удорожание периодических печатных изданий, подписных цен.
Перечисленные факторы делают публичные библиотеки доступным информационным источником для слабообеспеченных слоёв населения — (пенсионеры, учащиеся, бюджетники и т.д.). В настоящее время они далеко не все
находятся в удовлетворительном состоянии, причём, к сожалению, такая ситуация складывается не только с местными или ведомственными библиотеками, но и с краевыми. Примером является г. Владивосток, где Приморская
государственная краевая публичная библиотека им. Горького и библиотека
им. Фадеева находятся в кризисной ситуации из-за необеспеченности помещениями. В то же время удачным примером можно считать Сахалинскую областную публичную библиотеку, которой удалось добиться высокой посещаемости и ввести новые технологии в обслуживании посетителей.
Контролирующие органы отмечают, что проблемы библиотек на региональном уровне, как правило, имеют два основных направления: финансирование библиотек, поддержание их материально-технического уровня,
текущее содержание; пополняемость фондов, их надлежащее содержание,
учёт экземпляров хранения.
В современным условиях глобализации именно библиотеки должны
становиться центрами концентрации информационных потоков для большинства населения. Альтернативные каналы информации, прежде всего
средства массовой информации, не являются помехой. Во-первых, библиотеки объединяют в себе системообразующие знания, носители так называемой фундаментальной информации4. Ни один другой источник (кроме вузов и архивов) не может в этом с ними конкурировать. Во-вторых,
библиотеки сочетают в себе традиционные и инновационные средства
информации, бумажные носители и возможность доступа в сеть Интернет. В-третьих, именно библиотеки позволяют обеспечивать постоянный
доступ населения к информации на бесплатной основе.
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Данные показывают обеспеченность жителей дальневосточных регионов библиотеками5.
Количество библиотек на тысячу жителей
Субъект Федерации
Приморский край
Саха (Якутия)
Хабаровский край
Амурская область
Камчатский край
Сахалинская область
Магаданская область
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область

Количество библиотек
4
20
3
2
4
4
3
17
2

Ресурс современных библиотек и их потенциальные возможности остаются достаточно широкими. Немаловажную роль играют те услуги, которые они могут оказывать населению помимо предоставления книг и периодики: это и предоставление доступа в сеть Интернет, и подборка иных
печатных материалов, распечатка текстов, прочее использование оргтехники и т.д. По сути, речь идёт о современной библиотеке как о симбиозе
знаний и информации по широчайшему спектру проблем как естественнонаучных, так и гуманитарных. Помимо общеобразовательного уровня библиотеки несут и сугубо прикладные задачи по содействию обучения студентов, предоставлению узкоспециализированной литературы и т.д.
Диаграмма № 1 демонстрирует степень популярности библиотечных
услуг среднестатистической региональной библиотеки среди населения
(данные Приморского управления Росохранкультуры)
Практика последних лет показывает, что библиотеки становятся ресурсом воспитания и развития личности, её совершенствования и образования. В условиях, когда в вузах сокращается «почасовка» большинства
читаемых курсов, больше времени отводится на самостоятельную работу
студентов, библиотеки приобретают всё возрастающее значение. Рассматривая роль региональных библиотек Дальнего Востока, нельзя не останоДиаграмма № 1
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виться и на проблеме создания электронных библиотек, предоставляющих
возможность доступа к книжным источникам с помощью сети Интернет.
Электронная библиотека представляет собой собрание документов, находящихся в цифровом формате, доступность которой зависит от компьютерных технологий, их распространённости и доступности. На сегодняшний день можно использовать большое количество электронных библиотек
посредством глобальной компьютерной сети. В Интернете электронные
библиотеки понимаются как один из видов системы информационного поиска. Несмотря на разные наименования, сущность работы электронной
библиотеки состоит в создании, организации и хранении в течение длительного времени цифрового материала, а также предоставлении его широкому кругу пользователей в соответствии с так называемыми «кодифицированными правилами». Явными преимуществами современной библиотеки
являются наличие огромного количества материала, доступность в любое
время, мобильность использования информации, универсальных стандартов одновременный информационный поиск, отсутствие физических границ и т.д. Тем не менее существуют и некоторые проблемы, связанные с использованием электронных библиотек. Для преодоления таких трудностей
на сегодняшний день не предполагается конкретных решений или универсальных стандартов по их классификации. С одной стороны, множественные копии томов могут находиться в разных библиотеках, но могут быть
просмотрены только при посещении непосредственно самих библиотек или
их архивов. С другой — цифровой материал возможно использовать с различных физических точек, но существует вероятность того, что на одном
сервере находится только одна копия. Доступ к электронным библиотекам
и их содержимому зависит от устойчивости инфраструктуры информационных технологий (компьютеров, линий связи и др.). В соответствии с подобным положением возникает проблема неравномерного доступа среди
пользователей. Небольшие электронные библиотеки с маленькими архивами, например в развивающихся странах, ограничены ресурсами, при этом
имеет место длительная по времени оцифровка материала.
К тому же каждым специалистом, обслуживающим электронные библиотеки, должен быть учтён факт постоянных изменений технологических стандартов или так называемой «миграции». В данном контексте под
миграцией понимается трансформация неустойчивых цифровых объектов
в более устойчивый формат, операционную систему или язык программирования. Миграция способствует поиску и отображению цифровых объектов, которые могут исчезнуть. Такой процесс является достаточно успешным краткосрочным решением проблем, касающихся устареванием
цифровых форматов, миграция в этом значении используется для того,
чтобы создавать новые и более устойчивые форматы.
Некоторые люди критикуют электронные библиотеки из-за нарушения
закона об авторских правах. Происходит размывание понятия об ответственности того, что понимается как законное распространение цифровых
ресурсов. Определённые сайты, размещающие электронные библиотеки,
существуют на коммерческой базе. Несмотря на эти проблемы, в современном мире использование материалов электронных библиотек — достаточно
популярное и актуальное явление6. Вместе с тем организация электронных
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библиотек на базе региональных способна ещё больше повысить их актуальность как информационного ресурса.
Развитие данных систем на базе региональных библиотек в значительной степени связано с техническими сложностями, прежде всего с необходимостью сканирования и отцифровки книг и других библиотечных информационных источников, наличия специального оборудования для этих
целей, а также кадровых ресурсов.
Говоря об уникальности и социальной роли современных региональных библиотек, нельзя не сказать о важности популяризации их работы,
регулярности взаимодействия учреждений библиотечной сети со средствами массовой информации. Интеграционные связи со СМИ свойственны
прежде всего отделам искусств универсальных библиотек ввиду разнообразия источников информации в их фондах (наличие помимо литературы
нетрадиционных носителей информации). Наиболее эффективно фонды
отделов искусств универсальных библиотек раскрываются посредством радиовещания, так как фондовые источники информации в большей степени адаптированы к радио, чем телевидению (объёмы литературы и фонотек
значительно превалируют над изо- и видеотеками). Интеграция с печатными СМИ приводит к простому переносу текстовой информации из одного
источника (фондового) в другой (периодическое издание), при этом информация, содержащаяся на аудио- видеоносителях, в изотеках неизбежно
подвергается трансформации, т.е. устному описанию, пересказу, что снижает её значимость и художественные достоинства. Взаимодействие универсальных библиотек с глобальной компьютерной сетью Интернет устраняет ограничения, присущие печатным и электронным СМИ, так как
в данном случае наблюдается равноценная возможность передачи как текстовой, так и аудиовизуальной информации7.
Говоря об указанной проблеме, можно констатировать, что СМИ Дальнего Востока далеко не всегда уделяют деятельности библиотек должное внимание. Поскольку информация об их деятельности относится к общекультурной тематике, её часто вытесняют материалы и публикации по проблемам
политики и криминала как наиболее читаемые. По данным аналитических
обзоров СМИ, проводимых Приморским управлением Росохранкультуры
в Приморском крае, публикации, касающиеся библиотек, их популяризации, в общей массе составляют менее 1% от всей обнародованной в масс-медиа в единицу времени информации. Диаграмма № 2 иллюстрирует степень
внимания СМИ к проблемам библиотек (объём публикаций по конкретной
проблематике в среднестатистическом СМИ Приморского края).
Думается, что средства массовой информации должны уделять проблемам библиотек значительно больше внимания, так как от наличия подобной информации зависит и степень читательского интереса, по крайней
мере образованных и интеллектуальных категорий читателей. Падение интереса населения к региональным и отчасти центральным СМИ в последние годы связано с тем, что газетные полосы и эфир во всё большей степени
заполняют материалы «жёлтой» окраски — криминальные расследования,
скандалы и т.д. Освещение библиотечной тематики наряду с материалами
о культуре вообще способно в долгосрочной перспективе усилить читательский и зрительский интерес к средствам массовой информации.
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Диаграмма № 2
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В условиях глобализации, учитывая перспективы развития Дальнего
Востока России как территории, интегрированной в Азиатско-Тихоокеанский регион, роль библиотек должна повышаться, они могут стать современными образовательными центрами не только для местного населения,
но и для иностранцев. В таких городах, как Владивосток, Хабаровск, ЮжноСахалинск, уже сегодня активно интегрированных в международное сотрудничество, библиотеки должны наряду с вузами органично образовывать единое гуманитарное пространство, давать гражданам доступ к информации,
причём с использованием современных информационно-коммуникативных
средств. При этом сам формальный статус учреждения — муниципальный,
краевой/областной, либо ведомственный — не играет существенной роли.
Современная, оборудованная техническими средствами библиотека,
это неотъемлемая часть гуманитарного, образовательного и культурного
пространства любой территории, значимость которой в условиях Дальнего Востока, территориально удалённого от центральных областей страны,
только возрастает. Библиотеки регионов Дальнего Востока можно и нужно рассматривать как ресурс информационной безопасности, поскольку
они позволяют образовать единое информационное и гуманитарное пространство региона, обеспечить доступ жителей к информационным ресурсам, соответственно им должно уделяться адекватное внимание со стороны региональных органов власти.
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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.

