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Моргенштерновские чтения — 2016.
Библиотеки регионов
в цифровую эпоху
Реферат. 6—7 октября 2016 г. в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция «Моргенштерновские чтения — 2016. Библиотеки регионов в цифровую эпоху: управление, ресурсы, технологии». Конференция проходила при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации,
Министерства культуры Челябинской области, Челябинского государственного института культуры.
Она названа в честь выдающегося библиографоведа, доктора педагогических наук, профессора Исаака
Григорьевича Моргенштерна (1932—2008), посвятившего свою жизнь различным аспектам теории и
практики библиографии, библиотечного дела, книговедения и социальной информатики. В конференции участвовало 140 человек — видные российские ученые в области библиотечного и книжного дела,
библиографии, ведущие специалисты, руководители центральных региональных и муниципальных
библиотек, работники библиотечно-информационного образования, молодые сотрудники, аспиранты. География участников конференции широка: от Центральной до Западно-Сибирской России —
от Санкт-Петербурга до Кемерово.
Программа конференции включала: пленарное заседание, работу трех секций, круглый стол «Школа
Моргенштерна: вспоминая Учителя…» и экскурсию в читальный зал им. И.Г. Моргенштерна. Заслушано 42 доклада, из них семь стендовых.
Ключевые слова: библиография, конференция, Моргенштерновские чтения, информационно-библиографическое обслуживание, справочно-поисковый аппарат, информационная культура, Челябинская
областная универсальная научная библиотека.
Для цитирования: Ситникова Н.П. Моргенштерновские чтения — 2016. Библиотеки регионов в цифровую эпоху // Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 6. С. 709—714.

В

сероссийская научно-практическая конференция «Моргенштерновские чтения —
2016. Библиотеки регионов в цифровую
эпоху: управление, ресурсы, технологии» состоялась 6—7 октября 2016 г. в Челябинской
областной универсальной научной библиотеке.
Мероприятие проходило при поддержке Министерства культуры Российской Федерации,
Российской библиотечной ассоциации, Министерства культуры Челябинской области, Челябинского государственного института культуры
(ЧГИК).
Чтения названы в честь Исаака Григорьевича Моргенштерна, выдающегося библиографоведа, доктора педагогических наук, профессора, всю
жизнь изучавшего теорию и практику библиографии, библиотечного дела, книговедения и соФакты — События — Коммуникации
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циальной информатики. Ученый-исследователь,
опубликовавший более 500 научных работ, внес
серьезный вклад в разработку теории библиографической информации, типологии современной
книги, роли книги и книжного дела в информа-
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ционном обществе, научной организации библиографической деятельности.
Моргенштерновские чтения продолжают традиции, заложенные замечательным ученым в развитие информационно-библиотечной отрасли, главная
из которых — рассмотрение актуальных и насущных проблем профессиональной деятельности.
С приветственными словами посредством
Интернета к участникам обратился президент
Российской библиотечной ассоциации (РБА)
В.Р. Фирсов, который отметил, что «эта крупная
конференция — дань памяти Исааку Григорьевичу Моргенштерну, человеку поистине уникальному в плане многообразия его научных интересов».
В.Р. Фирсов выделил особую значимость оценочной и воспитательной функций библиографии,
так как благодаря им становится возможным
удовлетворить информационные потребности
пользователей в условиях ежегодно возрастающих информационных потоков и рекомендовать
лучшую культурообразующую и нравственно созидающую литературу.
Во вступительном слове директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ) Н.И. Диская подчеркнула, что имя
И.Г. Моргенштерна тесно связано с библиотекой.
За годы совместной работы сделано немало: издан справочник «Библиотеки Челябинска» [1],
проведено несколько исследований, посвященных справочно-библиографическому аппарату
[2], разработана технология информационнобиблиографического обслуживания различных
категорий читателей. Традиции, которые он заложил в ЧОУНБ, получают свое продолжение в
сотворчестве опытных и молодых специалистов,
в создании традиционных и электронных ресурсов, в развитии справочно-библиографического
обслуживания.
Доцент ЧГИКа А.В. Штолер напомнил присутствующим, что жизнь И.Г. Моргенштерна

прочно связана с высшим библиотечным образованием. Около 40 лет он проработал в вузе. Несмотря на то что его профессиональное становление
прошло в региональных вузах, Исаак Григорьевич
никогда не был провинциальным ученым. Он —
единственный региональный автор общесоюзного
учебника «Библиография художественной литературы и литературоведения» [3]. В издательстве
«Профессия» вышло учебное пособие «Общее библиографоведение» [4] , ставшее знаковым событием в профессиональной среде. А.В. Штолер обратился также к теме эволюции научных интересов И.Г. Моргенштерна. Он констатировал, что
библиотечное дело в настоящее время существует
в условиях угрозы гуманитарного кризиса, выражающегося в снижении интеллектуального и
культурного уровня, искажении ценностных ориентиров, проявлении асоциального поведения,
деформации исторической памяти и др. В связи
с этим наблюдается ряд объективных тенденций,
бросающих вызов отрасли. На этом фоне личность
И.Г. Моргенштерна является определяющей, задающей вектор дальнейшего развития ученым
и специалистам библиотечно-информационной
сферы. Выступающий подробно остановился на
мировоззренческих позициях ученого [5]. Подводя итог, А.В. Штолер обозначил перспективы,
главная из которых — вера в будущее библиографии.
В институте чтят память И.Г. Моргенштерна:
создан одноименный читальный зал, в фондах научной библиотеки хранится его книжная коллекция, выпущен календарь, посвященный жизни и
деятельности ученого.
На пленарном заседании свое выступление
заместитель директора ЧОУНБ, автор статьи
Н.П. Ситникова, посвятила влиянию научной
школы И.Г. Моргенштерна на развитие информационно-библиографической деятельности областных библиотек, связям теоретических идей
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ученого с практикой. Большинство библиотек
всех типов и видов организовали справочно-библиографический аппарат по структуре и технологии, разработанным И.Г. Моргенштерном. Он
создал методику учета и анализа выполненных
справок, используемую многими библиотеками
и специалистами.
Ученый заглянул намного вперед своих современников, когда поставил вопрос о подготовке стандарта, обеспечивающего выполнение запроса на качественном уровне, определяющего
технологическое формализованное формирование поискового образа запроса, его последующее
удовлетворение и как результат — формирование виртуального справочно-библиографического обслуживания. В настоящее время данное
обслуживание стало необходимой реальностью.
И.Г. Моргенштерн снабдил библиотечно-библиографическое сообщество инструментарием, позволяющим четко планировать информационнобиблиографическую деятельность библиотеки,
вести ее нормирование и учет, разрабатывать организационно-распорядительную документацию
на технологические процессы поиска информации
и выполнения запросов пользователей.
В заключение докладчик подчеркнула, что
отсутствие в понятии «научная школа» критерия
«внедрение достижений науки в практическую
деятельность» делают его схоластичным и безжизненным, предложив добавить в данное понятие условие — «интеграция науки и практики».
При этом ярким проявлением жизненности научных изысканий является пример деятельности
И.Г. Моргенштерна, положившего в основу своих
трудов опыт работы библиотек.
Безусловный интерес вызвал доклад «Общие
тенденции современной библиографии» заведующей отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, председателя
секции РБА по библиографии и информационно-библиографическому обслуживанию Н.К. Леликовой. В нем рассматривались основные направления развития отечественной и зарубежной
библиографической деятельности, работа Секции
библиографии Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА),
задачи национальной библиографии, в том числе
универсального библиографического учета.
В ближайшей перспективе — введение с
1 января 2017 г. в действие Федерального закона
№ 278-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон “Об обязательном экземпляре документов”», который дополнен еще одной
поправкой, касающейся информационно-библиографической деятельности: к учету и регистрации
обязательного экземпляра документа добавляется
электронная копия печатных изданий. Это удобный способ пополнения электронных библиотек,
но как будет «работать» этот закон нам еще предстоит увидеть.
Факты — События — Коммуникации

Библиографическим ресурсам Российской
государственной библиотеки (РГБ) в электронном
формате было посвящено выступление заведующей научно-исследовательским отделом библиографии РГБ А.В. Теплицкой. Они существуют в
печатном, карточном и электронном форматах.
Новые библиографические ресурсы в карточном
формате не создаются, но имеющиеся используются до сих пор. Динамика развития в течение
пяти лет позволяет сделать вывод, что сложилось
определенное процентное соотношение форматов
библиографических ресурсов и оно достаточно
стабильное: электронный формат — 65%, печатный — 30%, карточный — 5%. Это соотношение полностью соответствует ситуации, наблюдающейся в библиографическом пространстве,
формируемом национальными библиотеками
государств — участников СНГ. К 2015 г. в электронном формате распространялось 63% библиографических ресурсов, 22% — в печатном и 15%
реализованы в двух форматах одновременно — печатном и электронном. Как видим, электронный
формат занимает лидирующее место.
Все виды библиографических ресурсов создаются в данном формате: метабиблиография, общие и специальные. Начиная с 1992 г. в электронном формате через Интернет, локальные сети,
компакт-диски предоставлен доступ читателей к
151 библиографическому ресурсу из 450 созданных.
А.В. Теплицкая подчеркнула, что на сегодняшний день, кроме официального сайта, РГБ
ведет ряд сайтов второго уровня: «Библиотечная
Ассамблея Евразии»; «Книжные памятники Российской Федерации»; «Ленинка.ru. Прошлое.
Настоящее. Будущее»; «Росинформкультура»;
«Российская система научно-информационного
обеспечения культурной деятельности»; «Электронная библиотека: Библиотека диссертаций»
и др. Она считает, что полноценными сетевыми
изданиями могут являться только те издания,
которые проходят редакционно-издательскую
подготовку и имеют ISBN- или ISSN-номера (или
зарегистрированы в Роскомнадзоре). Поэтому
указатели, списки, обзоры, создаваемые РГБ в
электронной форме, могут рассматриваться только как «публикации» (отдельные электронные
документы), не имеющие статуса электронного
издания. РГБ предстоит еще работа по формированию электронных сетевых библиографических
ресурсов, соответствующих действующим требованиям. Без электронного издательства, специалистов, способных продвигать библиографические
ресурсы в электронной среде, не обойтись.
Докладчик обратилась также к вопросу отражения электронных ресурсов в электронных каталогах библиотек. Практически все электронные
библиографические ресурсы существуют только в
электронном виде и не имеют печатных аналогов.
Но в состав электронной библиотеки РГБ они не
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входят, так как эта библиотека включает только
аналоги печатных изданий, а не оригинальные
электронные документы. Такое же положение
дел наблюдается и в Национальной электронной
библиотеке.
В совокупности библиографическая информация, создаваемая РГБ, выполняет общественные функции, позволяющие идентифицировать
документы, осуществлять их поиск, распространять информацию о них, учитывая особенности и
запросы разных групп пользователей, сохранять
сведения о документах.
Завершилось пленарное заседание выступлением-презентацией электронной коллекции «Наследие Моргенштерна», представленной главным
библиографом ЧОУНБ Н.Г. Андреевой. Коллекция
является самостоятельной частью Уральской электронной библиотеки ЧОУНБ. Доступ к ней возможен через электронный каталог и страничку портала библиотеки «Ресурсы» (www.chelreglib.ru).
Его цель — сохранение научного наследия выдающегося ученого как достояния России, в том числе
Челябинской области. Электронная коллекция
«Наследие Моргенштерна» включает библиографическую (394 библиографических записи — БЗ)
и полнотекстовую (253 документа) части. Работа
продолжается. Можно сказать, что коллекция уже
сейчас стала востребованной.
Участники секции «Инновационные технологии информационно-библиографического обслуживания пользователей как фактор развития
библиотеки» рассматривали употребление в различных библиотеках новых профессиональных и
информационных технологий: стандартизацию и
аудит; организацию и управление корпоративных
проектов регионального, муниципального уровня;
продвижение библиографических ресурсов на сайтах библиотек; применение электронных ресурсов
в библиографическом обслуживании и др.
Одним из ярких выступлений этой секции
стал доклад М.Н. Сухаревой, начальника Управления библиографическими информационными
ресурсами Центральной городской публичной
библиотеки им. В.В. Маяковского (Санкт-

Петербург). Идеи И.Г. Моргенштерна о стандартизации справочно-библиографического обслуживания воплотились в работе данной библиотеки и корпоративного объединения публичных
библиотек города. В выступлении представлен
поэтапный переход на стандартизацию и выстраивание системы контроля качества информационно-библиографического обслуживания. Данный
опыт работы требует изучения и повсеместного
внедрения в библиотеках разных типов и видов.
Несколько докладов этой секции посвящены
созданию сводных библиографических ресурсов.
Выступающие единодушно высказали мнение о
необходимости участия в корпоративных проектах всероссийского, межрегионального и муниципального уровней. Однако существует проблема
качества созданных библиографических записей,
поэтому важным становится разработка и внедрение их автоматизированной проверки. Подробно
на данной проблеме остановился Е.А. Негуляев,
заведующий отделом автоматизированных библиотечных технологий Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского.
В вузовских библиотеках активно используются новые формы информационно-библиографического обслуживания: виртуальная справочная
служба, онлайн-консультирование, чат с библиографом, смс-сообщения, сетевые формы, открытый доступ и др. Опытом работы с удаленными
пользователями поделились сотрудники Научной
библиотеки Южно-Уральского государственного
университета, получившего в 2010 г. статус «Национального исследовательского университета».
На секции «Справочно-поисковый аппарат
библиотеки: новый формат» заслушаны выступления, посвященные вопросам комплектования
фондов библиотек, качества библиографических
БД, специфики выполнения запросов удаленных
пользователей, библиографирования книжных
памятников, малых форм библиографии.
Одна из насущных проблем — разумное сочетание в библиотеках карточных и электронных

Книжная выставка

Рабочее место И.Г. Моргенштерна
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Ситникова Н.П. Моргенштерновские чтения — 2016… (с. 709—714)
каталогов — поднята в выступлении Е.И. Прозорова, заведующего сектором Управления библиографическими информационными службами
Центральной городской публичной библиотеки
им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург). Обозначилась тенденция роста виртуальных пользователей при заметном снижении реальных
посещений. Именно поэтому повышается ответственность библиотекарей за создание библиографических продуктов, особенно онлайновых
электронных каталогов и БД. По количеству обращений удаленных пользователей к электронному
каталогу можно судить о его востребованности, а
значит, в какой-то мере, и о качестве информационного обслуживания.
Смещение направленности информационнобиблиографической работы на категорию удаленных пользователей диктует внесение корректировки в структуру справочно-поискового аппарата, активно пополняемого все новыми элементами
электронной и цифровой среды. Обсуждение измененной структуры данного аппарата библиотек
с каждым годом становится все более насущным и
должно стать одной из основных тем следующих
чтений.
Работа секции «Проблемы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров»
была сосредоточена на трех направлениях: библиографическое образование в вузах культуры,
повышение профессиональной квалификации
специалистов и информационная культура различных категорий пользователей.
В выступлении «Библиографическое образование: каковы шансы на выживание?» И.Ю. Матвеевой, заведующей кафедрой библиотечно-информационной деятельности ЧГИКа, затронуты
«болевые» точки: ослабевание или утрата библиографических учебных школ в высшем библиотечном образовании, рассредоточение библиографического знания по библиотековедческим и
информационным дисциплинам, противоречие
между практической востребованностью библиографического контента и содержанием образовательной услуги вузов культуры.
Опираясь на изложенный на этой секции
опыт работы многих библиотек, можно сделать
вывод: в условиях изменения социальных условий и повсеместного использования сетевых технологий требуется концептуальный пересмотр
системы подходов к обучающим мероприятиям
по информационной культуре.
Преподавателями кафедры библиотечно-информационной деятельности ЧГИКа проведен
круглый стол «Школа Моргенштерна: вспоминая
Учителя…», на котором его ученики, коллеги и
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соратники высказали много добрых и теплых слов
в адрес Исаака Григорьевича. Кроме этого, участники конференции посетили именной читальный
зал Научной библиотеки ЧГИКа и ознакомились с
историей бытования библиотеки ученого.
Завершая научно-практическую конференцию, участники констатировали, что произошла
смена приоритетов государственной социокультурной политики, повлекшая за собой реорганизацию
библиографических служб в федеральных и региональных библиотеках, проявление предпочтений
библиографическим ресурсам в электронном формате, снижение объема выпуска самостоятельных
печатных библиографических указателей.
В век стремительно совершенствующихся
ИКТ проблемы российской библиографии сложны и многогранны. Она активно и плодотворно
развивается в условиях современной технологической среды — электронная библиография стала
особой реалией, свидетельствующей о значимости
библио-графической деятельности и востребованности библиографической информации.
Участники конференции решили провести в
2018 г. третьи Моргенштерновские чтения, продолжить работу над формированием электронной
коллекции «Наследие Моргенштерна», создать информационный ресурс «Инфомир». Секции библиографии и информационного обслуживания РБА
рекомендовано инициировать в 2019—2020 гг.
проведение всероссийских и международных библиографических конференций и семинаров.
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Morgenstern Readings — 2016.
Libraries of Regions
in the Digital Era
Natalia P. Sitnikova,
Chelyabinsk Regional Universal Scientific Library, 60 Lenina Pr., Chelyabinsk, 454091, Russia
E-mail: sitnikova_np@bk.ru
Abstract. On 6—7 October, 2016 at the Chelyabinsk Regional Universal Scientific Library took place the
All-Russian Scientific and Practical Conference “Morgenstern Readings — 2016. Libraries of Regions
in the Digital Era: Management, Resources, Technology”. The conference was held at the support of the
Ministry of Culture of the Russian Federation, the Russian Library Association, the Ministry of Culture
of the Chelyabinsk Region, and the Chelyabinsk State Institute of Culture.
The All-Russian Scientific and Practical Conference is named in honor of the outstanding scientist-bibliographer, Doctor of pedagogical sciences, Professor Isaac Grigorievich Morgenstern (1932—2008), who
devoted his life to various aspects of the theory and practice of bibliography, librarianship, bibliology and
social informatics. The conference was attended by 140 people — among them are the prominent Russian
scientists in the field of library science and bibliography, leading experts and directors of the central, regional and municipal libraries, workers of library and information education, young library professionals
and postgraduate students. The geography of participants was wide: from the Central Russia to Western
Siberia, from St. Petersburg to Kemerovo.
The Conference program included the plenary session, work of 3 Sections (“Innovative technologies of information and bibliographic user’s service as a factor in the development of the library”; “Reference and search
tools of the library: new format”; “Problems of training, advanced training and retraining of library staff:
the content of courses, quality of training and connection with practice”), the Round table “Morgenstern
School: Remembering the Teacher...” and the tour in the Reading room named after I.G. Morgenstern. In
total, there were presented 42 reports, including 7 poster presentations.
Key words: Bibliography, Conference, Morgenstern Readings, Information-Bibliographic Service, Reference and Search Tools, Information Culture, Chelyabinsk Regional Universal Scientific Library.
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