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Академическому
библиотековедению —
двадцать лет
Отделению «Библиотековедение» (ОБ) — общественно-научному подразделению Международной академии информатизации (МАИ) — исполнилось 20 лет. Представлена информация о
юбилейном Годичном отчетно-выборном собрании и четвертых
Академических чтениях ОБ МАИ.
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еждународная академия информатизации (МАИ), учрежденная в 1990 г., является независимой общественно-научной самоуправляемой организацией, ассоциированным членом (с 1995 г.) Организации Объединенных Наций. В состав Академии избраны известные ученые, крупные
специалисты, видные государственные деятели, занимающиеся
решением фундаментальных и прикладных проблем в области
информациологии, способствующие развитию информационных
процессов и технологий в различных сферах науки и культуры.
20 лет в структуре МАИ функционирует отраслевое Отделение «Библиотековедение» (ОБ), что свидетельствует о признании академического статуса нашей науки. Уставные задачи
ОБ: координация фундаментальных научных исследований,
консолидация интеллектуальных ресурсов для решения актуальных проблем работы библиотек в современных условиях,
международное сотрудничество и контакты с заинтересованными
организациями, учеными и практиками. Основные направления
деятельности ОБ реализуются посредством участия в разработке
профильных проектов, проведения научных исследований, подготовки экспертных заключений, организации конференций и
семинаров, осуществления издательских программ, авторских
публикаций, образовательных мероприятий.
Постоянной штаб-квартирой ОБ МАИ с 1994 г. является
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, на
сайте которой размещено интернет-представительство ОБ МАИ
(http://www.cnshb.ru/mai/mai.htm).
Юбилейное двадцатое отчетно-выборное Годичное собрание
Отделения прошло 5 марта 2014 г. в Зеркальном конференц-зале
главного московского офиса МАИ (ул. Тверская, д. 5/6). В его работе приняло участие более 70 членов Отделения и приглашенных
гостей, представители ведущих отраслевых журналов.
В аналитическом докладе о работе Отделения за прошедший период президент ОБ Ю.Н. Столяров обозначил наиболее
важные достижения Отделения. Всем членам ОБ МАИ было
заранее предложено представить комплексные отчеты о своей
научной, творческой, публикаторской и организационной деятельности, научно-педагогических и инновационно-практических достижениях.
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На юбилейном Годичном собрании Отделения «Библиотековедение»

В части разработки методологических концепций и проведения научно-прикладных исследований членами ОБ МАИ акцентированы следующие
позиции:
• объективирование и обоснование нового
научного направления библиотековедения — «Библиотечная политология» (Н.П. Игумнова);
• проведение комплексного исследования
«Евразийское библиотечное пространство: история, теория и практика развития» (Н.П. Игумнова, Г.А. Райкова);
• изучение полиэтнической деятельности библиотек для разработки и апробирования методологии, концепции и методики деятельности библиотек в полиэтнической среде (Н.П. Игумнова);
• исследование предыстории книжной культуры (Ю.Н. Столяров);
• изучение истории книжной культуры и библиотечного дела Беларуси (Р.С. Мотульский);
• развитие общей теории документа
(Ю.Н. Столяров);
• обобщение истории библиотечного фондоведения (Ю.Н. Столяров совместно с Н.Н. Кушнаренко), а также актуализация проблемы безопасности библиотечного фонда и библиотеки
(Ю.Н. Столяров);
• разработка теории библиотечно-информационной деятельности и теории библиотечной
среды ( М.Я. Дворкина);
• введение в научный оборот в библиотековедении термина «библиотечное общение»,
библиотековедческая интерпретация метода
Декартовой прямоугольной системы координат
(С.А. Езова);

• развитие теории специального библиотековедения, рассмотрение специфики его объекта в свете определения места специальных библиотек в информационном обществе в условиях
формирования так называемых конвергентных
НБИК-технологий: нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных технологий
(Т.Ф. Каратыгина);
• объективирование нового направления библиотековедения — так называемого музейного
библиотековедения, занимающегося проблемами
библиотечных музеев и музейными экспозициями
библиотек; в этом же ряду — рассмотрение персонографических проблем развития библиотечного дела: на стыке соционики, просопографии,
коммеморации и собственно библиотековедения
(Т.Ф. Каратыгина);
• исследование информационно-библиографической деятельности как социальной коммуникации, развитие библиографоведения с учетом
современных реалий (Т.Ф. Лиховид);
• методологическое обоснование и введение
в научно-практический оборот понятий «инициативная деятельность библиотеки», «библиотечная
микроэкономика», «управленческая экономика
библиотеки», «библиотечное право» (В.К. Клюев,
последний термин — совместно с О.Ф. Бойковой);
• формирование новых подходов к методической деятельности в библиотеках; изучение
проблем адаптации методических кадров в условиях модернизации социальной сферы, выявление новых возможностей методических служб в
организации системы методического обеспечения
основных направлений современной библиотечно-
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информационной деятельности; разработка концептуальных моделей
эффективных методических служб и методиста библиотеки (Ю.Б. Авраева);
• разработка концепции системной модели информационного пространства организации (М.Ф. Меняев);
• методологическое обоснование и разработка концепций профориентации старшеклассников, управления корпоративным знанием и
управления профессионально-интеллектуальным потенциалом современной организации (А.И. Каптерев);
• изучение, обобщение, комплексный анализ и адаптированная
интерпретация зарубежного опыта (прежде всего, трехуровневой вузовской подготовки) в сфере библиотечно-информационного образования
(Т.Д. Жукова, И.А. Ивашова, В.К. Клюев, Т.Ф. Лиховид, В.И. Солодухин);
• обоснование использования интерактивных методов обучения
библиотечно-информационных кадров (М.Ф. Меняев, С.А. Езова).
При активном участии членов Отделения осуществлялась разработка ряда профессионально значимых документов международного и
общероссийского статуса, в частности:
• Модельного Библиотечного кодекса для государств — участников
СНГ (Н.П. Игумнова);
• Концепции полиэтнической деятельности библиотек государств — участников СНГ, опубликованной параллельно на русском
и английском языках (http://bae.rsl.ru/assets/files/Documents/
Kontseptsya.pdf) и рекомендованной ИФЛА к применению (Н.П. Игумнова, Г.А. Райкова);
• Федерального закона № 77-ФЗ «О библиотечном деле», получившего высокую международную оценку профессионалов (научное
руководство подготовкой осуществляли М.Д. Афанасьев, Ю.А. Гриханов и др.);
• предложений по внесению изменений и дополнений с учетом библиотечной практики в федеральные законы «О библиотечном деле»,
«Об обязательном экземпляре документов», «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в Часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и другие правоустанавливающие законодательные акты (О.Ф. Бойкова, Ю.А. Гриханов);
• профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» (В.К. Клюев, Т.Я. Кузнецова);
• Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря
(С.А. Езова, Т.Я. Кузнецова, Ю.П. Мелентьева);
• государственных общероссийских стандартов «Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления и «Библиотечная статистика» (М.Я. Дворкина);
• государственных образовательных стандартов второго и третьего
поколений по специальности/направлению подготовки «Библиотечноинформационная деятельность» — специалитет, бакалавриат и магистратура (В.К. Клюев, Т.В. Кузнецова, Т.Я. Кузнецова, А.М. Мазурицкий, В.И. Солодухин);
• концепции формирования Национального библиотечно-информационного фонда (Ю.А. Гриханов);
• основных направлений развития деятельности по сохранению
библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011—2020 гг.
(Ю.А. Гриханов, Т.Я. Кузнецова, Ю.Н. Столяров).
Состоялись выборы президиума ОБ МАИ на период 2014—2018 гг.,
по результатам голосования членами нового президиума Отделения
стали: В.Т. Грибов, М.Я. Дворкина, С.А. Езова, Т.Д. Жукова, М.П. Захаренко, И.А. Ивашова, Н.П. Игумнова, В.К. Клюев, А.В. Куманова,
В.Г. Поздняков, Ю.Н. Столяров.
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Прямым голосованием всех членов Отделения были избраны президент Отделения —
Ю.Н. Столяров, вице-президент — В.К. Клюев,
ученый секретарь — М.П. Захаренко. Решено ввести отсутствовавшую прежде новую общественную должность «почетного вице-президента», на
которую единогласно избран В.Г. Поздняков.
По окончании юбилейного отчетно-выборного Годичного собрания прошли ставшие уже традиционными четвертые Академические чтения.
С проблемным докладом «Второе рождение
библиометрии» выступил А.И. Земсков. В качестве аналитического заключения представлен
вывод о том, что измерения на базе цитирования
оказываются действенными только при работе
с большими массивами. Исследование изменений в организации университетской науки при ее
финансировании на базе библиометрии выявило
основные направления этих изменений: наращивание количества в ущерб качеству; стремление
получить сиюминутные, кратковременные преимущества, а не создавать прочный фундамент
для долговременного высококачественного продвижения; стремление выполнить условности, а
не поправить суть дела. При библиометрических
оценках ученые стараются публиковаться чаще,
но без риска, излагать общепринятые положения,
издаваться в журналах «попроще», лишь бы эти
журналы входили в список обработки для библиометрии.
Докладчик подчеркнул, что поставленная в Указе Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области
образования и науки» задача повышения заметности научных результатов и увеличения роли
российской науки на мировой арене может быть
решена посредством наращивания массива печатных документов не только в базе данных Web of
Science, но и в архивах открытого доступа. В то
же время увеличение публикационной активности российских ученых не изменит главного: российская наука недостаточно продуктивна. Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что около
90% российских публикаций не цитируются ни
разу. Если не появится новых научных результатов, то возросшее количество публикаций окажется просто дополнительным бумажным мусором.
Состоялось широкое обсуждение доклада
А.И. Земскова — с оценкой изложенных пози-

ций и представлением своего видения библиометрии. Выступили многие участники Академических чтений: Г.А. Алексеева, Ю.А. Гриханов,
А.И. Каптерев, М.Ф. Меняев, А.М. Мазурицкий,
Ю.Н. Столяров.
Академическое слово «Суть феномена информации» по случаю вступления в Международную академию информатизации по отделению
«Библиотековедение» произнесла А.В. Куманова
(Болгария). Библиографоведение акцентировано
в нем как мировоззренческая наука, а библиографическая информация в любой форме позиционируется как фундаментальный информационный
ресурс, отличающийся упорядоченностью, уплотненностью, фильтрованностью и структурируемостью. По теме выступили также Н.П. Игумнова,
Т.Я. Кузнецова, Т.Ф. Лиховид и Ю.Ю. Черный.
Материалы Академических чтений, Отчет о
Годичном собрании и иллюстративный фоторяд
представлены в новостной хронике на интернетстранице ОБ МАИ (http://www.cnshb.ru/mai/
mai.htm).
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