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Библиотеки Индии сегодня:
от старых проблем к новым
горизонтам
Реферат. В статье рассматривается государственная политика Индии, направленная на повышение
роли библиотек как центров просвещения, информации и самообразования. Перечислены крупнейшие публичные библиотеки — национальные депозитарные центры, получающие обязательный
экземпляр, а также библиотеки, находящиеся в ведении Министерства культуры Индии. Подробно
рассмотрены история, современное состояние и планы работы Национальной библиотеки Индии в
Колкате, отмечающей 175-летие в 2016 году. Характеризуется структура сети публичных библиотек
страны на современном этапе, основанная на иерархической модели: штат — округ — блок — деревня/
панчаят. Освещена реализация проекта Цифровой библиотеки Индии. Раскрывается утвержденный
Президентом страны план модернизации библиотечной системы «Национальная миссия библиотек
Индии», рассчитанный на 2015—2017 гг. и направленный на формирование единого библиотечно-информационного пространства, а также его основные компоненты: создание Национальной виртуальной
библиотеки Индии; развитие сети модельных библиотек; разработка новых стандартов для показателей
эффективности деятельности библиотек; повышение профессионального уровня сотрудников.
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В

последнее десятилетие Индия по многим
показателям входит в число наиболее динамично развивающихся экономик мира.
Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем,
способных значительно осложнить дальнейшее
продвижение страны вперед. В первую очередь
речь идет об огромном дисбалансе экономического
и социокультурного развития между отдельными
индийскими штатами, а также между городскими
агломерациями и сельскими районами. Жизненно
важным для будущего страны является вопрос
преодоления неграмотности и малограмотности:
26% взрослого населения страны не умеют читать
и писать, почти столько же индийцев имеют лишь
начальное образование. Выход из подобной ситуации правительство Индии видит, в том числе, в
развитии инфраструктуры и реинвестировании
сфер образования, информатизации и библиотечного дела.
К началу XXI в. Индии удалось создать развитую библиотечную систему. Сегодня в стране
действуют более 30 тыс. публичных библиотек,
поддерживаемых властями разных уровней. Общая численность зарегистрированных публичных
библиотек, включая финансируемые неправиМеждународный контент
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тельственными организациями и фондами, составляет около 50 тысяч [1]. Библиотечное законодательство принято в 19 из 29 штатов.
К числу крупнейших публичных библиотек — национальных депозитарных центров, получающих обязательный экземпляр, относятся:
• Национальная библиотека Индии в Колкате (штат Западная Бенгалия);
• Публичная библиотека им. Коннемары в
Ченнаи (штат Тамилнад), основанная в 1860 г. как
библиотека Мадрасского музея; преобразована в
публичную библиотеку по указанию губернатора
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Мадраса лорда Коннемары в 1890 г., открылась
для общественности в 1896 г., является центральной библиотекой штата и одной из крупнейших в
стране;
• Библиотека Азиатского общества в Мумбаи
(штат Махараштра), которое выделилось из местного Литературного общества, основанного в 1804 г.
историком и публицистом Дж. Макинтошем; в
1823 г. стало отделением Королевского Азиатского
общества Великобритании и Ирландии; насчитывает более 100 тыс. книг и рукописей, из которых
15 тыс. считаются редкими и особо ценными;
• Публичная библиотека Дели (Национальный
столичный округ Дели), открывшаяся в 1951 г. под
эгидой ЮНЕСКО; является центральной библиотекой обширной библиотечной сети округа [2].
В ведении Министерства культуры Индии
помимо Национальной библиотеки и Публичной
библиотеки Дели находятся:
• Библиотека Раза в Рампуре (штат Уттар-Прадеш), основанная в 1774 г; является одним из ведущих центров изучения индо-исламского культурного
наследия, обладает уникальным собранием редких
рукописей и произведений могольской миниатюры;
• Восточная библиотека Худа Бакш (Худабакш) в Патне (штат Бихар), открытая в 1891 г.;
славится обширной коллекцией восточных рукописей;
• Центральная библиотека Секретариата,
Нью-Дели (Национальный столичный округ
Дели) — одна из первых правительственных библиотек Индии, берет свое начало от Библиотеки
Имперского секретариата, основанной в 1891 г. в
Калькутте; с 1969 г. располагается в Нью-Дели,
по объему фондов занимает второе место после
Национальной библиотеки;
• Центральная справочная библиотека в
Колкате (штат Западная Бенгалия), выделенная
из состава Национальной библиотеки в 1970 г.;
является Национальным библиографическим
агентством страны, расположена на территории
Национальной библиотеки;
• Библиотека Сарасвати Махал махараджи
Серфоджи в Танджавуре (штат Тамилнад) — одна
из старейших в Азии, обладает уникальной коллекцией древних индийских рукописей на пальмовых листьях [3, p. 138—140].
Национальная библиотека Индии
(Колката)
В 2016 г. Национальная библиотека Индии отмечает свое 175-летие. История главного книгохранилища страны началась в 1836 г. с основания Публичной библиотеки в Калькутте. В начале XX в.
по инициативе лорда Керзона она была преобразована в Имперскую библиотеку. После завоевания Индией независимости (1948) переименована
в Национальную библиотеку и переведена в новое
здание в Бельведер Эстейт, где находится и поныне
Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 4

[4, c. 198—199]. Официальное открытие для посетителей состоялось 1 февраля 1953 г., 22 января
2002 г. начал работать официальный сайт учреждения (http://www.nlinda.org).
Библиотека занимает территорию площадью
более 120 тыс. м2, включая обширную парковую
зону. Основное, историческое здание библиотеки
построено в 1760 г. для правителя Бенгалии Мира
Джафара, а в 1780 г. подарено первому генералгубернатору Индии Уоррену Гастингсу. В 1854—
1911 гг. дворец Бельведер служил официальной
резиденцией лейтенант-губернаторов Бенгалии,
а после — резиденцией генерал-губернаторов Индии. В 2010—2014 гг. этот памятник архитектуры
был закрыт на реставрацию.
В 1960—1970-е гг. НБ Индии существенно
расширила свои владения, получив под книгохранилище два новых здания, а также одно из исторических строений комплекса Бельведер Эстейт
под химическую лабораторию [5]. В 2004 г. был
открыт Бхаша Бхаван — новый корпус библиотеки с современным читальным залом и большим
конференц-залом, где проходят крупные научные конференции и культурные мероприятия.
Именно здесь в настоящее время располагаются
основные отделы и подразделения библиотеки
[6, p. 243—245].
По правительственному акту 1954 г. НБ Индии получает один обязательный печатный экземпляр любого издания, вышедшего в стране. Так, в
2014 г. по обязательному экземпляру было получено 31 117 книг, из них 8132 книги на английском
языке, 22 912 — на 15 региональных языках1 и
73 — на других языках [3, p. 134]. Кроме того,
НБ Индии стремится приобретать все издания об
Индии, включая фотографические и картографические материалы, независимо от места и языка
публикации, а также иностранные книги, периодику (в том числе электронные журналы) и базы
данных. Особое внимание при комплектовании
фондов уделяется гуманитарным наукам. По состоянию на середину 2015 г. в НБ Индии хранится
около 2,6 млн книг (из них около 1,2 млн поступило по обязательному экземпляру), 5744 рукописей,
более 88 тыс. географических карт, более 17 тыс.
названий периодических изданий и 905 названий
газет, более 96 тыс. электронных книг, 6800 электронных журналов, 6 тыс. микрофильмов, около
97 тыс. микрофиш [3, p. 132—133].
НБ Индии — важнейший научно-библиографический центр страны. Библиотека предоставляет данные библиографического и статистического учета выпускаемой в Индии печатной продукции в национальные и международные организации, оказывает помощь Центральной справочной библиотеке в составлении каталога Indiana и Индийской национальной библиографии (в настоящее время публикация новейшей библиографии доступна онлайн) [3, p. 132—
133].
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Индии открыт доступ
В состав НБ Индии
к электронному катавходят 25 отделов, вклюлогу, электронной бичая отделы редких книг
блиотеке и удаленным
и рукописей, картограсетевым ресурсам. Предфии и гравюры, науки и
лагается бесплатный онтехнологии, коллекции
лайн-доступ более чем к
А с у т о ш а М у к е р д ж и 2;
15 отделов, собирающих
7 тыс. национальных и
литературу на основных
зарубежных научных
языках народов Индии;
журналов, разнообраз5 отделов, комплектуюным полнотекстовым бащих литературу на еврозам данных, в том числе к
пейских, азиатских и афтекстам 2,7 млн диссертаНациональная библиотека Индии (Колката)
риканских языках; отдел
ций и авторефератов дисконсервации (три лаборатории); детская библио- сертаций из 700 ведущих научных учреждений
тека, компьютерный центр и семь административ- мира [9, p. 5]. С 2014 г. пользователям стали доных отделов. Многие отделы имеют собственные ступны такие полнотекстовые базы данных, как
фонды [3, p. 132].
ProQuest Historical Newspaper Collections (маВозглавляет НБ Индии генеральный дирек- териалы ведущих английских и американских
тор. 16 мая 2015 г. на эту должность назначен газет XIX — начала XXI в.), South Asia Archive
Арун Кумар Чакраборти, доктор философии, спе- (Архив Южной Азии) и English Historical
циалист в области библиотечно-информационных Documents (Английские исторические докусистем. Свою работу в библиотеке он совмещает с менты) [3, p. 133]. Ведется активная работа по
обязанностями генерального директора Библио- оцифровке фондов, к середине 2015 г. оцифротечного фонда им. Раджи Раммохана Роя [7].
вано 21,5 тыс. книг. В ближайших планах — заВ библиотеке открыты четыре читальных вершение оцифровки всех книг и документов на
зала: самый большой и технологически оснащен- английском языке, изданных до 1900 г., всех инный из них расположен в Бхаша Бхаван, а самый дийских публикаций до 1920 г. [3, p. 132—133].
красивый, с неповторимой аурой — во дворце
Предполагается, что через пять лет НБ ИнБельведер. Небольшие читальные комнаты есть дии войдет в число инновационных библиотечнои при специализированных отделах. Для особых информационных и интеллектуальных центров
гостей (известных ученых, деятелей культуры) Азии, и видя, какими темпами в стране развиваудобные места в залах или на балконах могут быть ются передовые технологии, в этот прогноз трудно
забронированы заранее на все время занятий. От- не поверить.
дельный читальный зал с собственным входом и
комнатой для просмотра видеофильмов преднаСовременная структура сети
значен для детей [8]. Нельзя не отметить и то, что
публичных библиотек Индии
в корпусе Бхаша Бхаван созданы комфортные усСовременная структура сети публичных биловия для людей с ограниченными возможностями, включая приспособления для передвижения блиотек Индии в целом соответствует иерархиинвалидов-колясочников и автоматизированные ческой модели, предложенной еще в 1957 г. Корабочие места для незрячих и слабовидящих в митетом Сингха (штат — округ — блок — деревня/панчаят), и не претерпела особых изменений
читальных залах [6, p. 243—245].
Библиотека открыта 362 дня в году, за ис- с 1980-х годов [4, с. 200—201]. Однако в каждом
ключением национальных праздников. Время штате она имеет свою специфику в зависимости
работы — с 9 до 20 часов по рабочим дням и с 9.30 от особенностей административно-территориальдо 18 часов — по субботам, воскресеньям и празд- ного устройства, этнической ситуации, уровня
ничным дням, когда доступны только основные социально-экономического развития. Так, в ряде
залы, абонемент и справочный отдел. Читате- штатов (Андхра-Прадеш, Бихар, Мадхья-Прадеш,
лем библиотеки может стать каждый, кто достиг Махараштра, Раджастхан и Пенджаб) помимо
18-летнего возраста, независимо от страны про- центральных созданы крупные региональные биживания. Вход строго по читательским билетам блиотеки (regional)3, в некоторых штатах есть
или разовым пропускам. Абонемент бесплатный, областные (division) библиотеки и библиотеки поно читатель должен оформить залог на сумму, добластей (subdivision), подокругов (subdistrict) и
равную стоимости книги, или превышающую ее т. д. [10]. Исторически наиболее развитыми являв 1,5 раза. Одновременно позволяется взять две ются библиотечные сети в Южной Индии (Тамилкниги на 14 дней. Для посетителей детского зала над, Карнатака, Андхра-Прадеш), наименее — в
Северо-Восточной. Некорректно сравнивать биникаких документов не требуется [8].
В последние годы очень много сдела- блиотечные сети крупных городских агломерано для модернизации библиотеки. С сайта НБ ций (Дели, Ченнаи, Мумбаи, Колката, Бангалор,
Международный контент

БВ
453

Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 4

Барышева Е.А. Библиотеки Индии сегодня: от старых проблем к новым горизонтам (с. 451—458)
Хайдарабад, Ахмадабад) и сельских областных
центров [11].
Ведущую роль в библиотечной системе Индии играют центральные библиотеки штатов
(имеются во всех 29 штатах и 6 союзных территориях). Центральные и региональные библиотеки финансируются в основном правительством
штатов при поддержке Министерства культуры
страны. Но есть и исключения, например Библиотека Гуджарат Видьяпит (Ганди Бхаван).
Основанная Махатмой Ганди вместе с Гуджаратским университетом в 1920 г., она совмещает
функции университетской и второй Центральной
публичной библиотеки штата Гуджарат, поэтому
финансируется, как и большинство университетских библиотек Индии, через Университетскую
комиссию грантов [10].
Образцовой в Индии считается система публичных библиотек в Национальном столичном
округе Дели, возглавляемая Публичной библиотекой. В нее входят: 4 библиотеки-филиала, 24 отделения филиалов, 3 общественные библиотеки,
11 библиотек в районах компактного проживания
выходцев из других штатов, библиотека для слепых, библиотека тюрьмы «Тихар», 60 мобильных
библиотечных пунктов и 22 книжных склада с
читальнями [3, p. 138]. В штате Джамму и Кашмир к началу 2015 г. насчитывалось 140 публичных библиотек и читальных комнат, включая
2 центральные библиотеки штата (в Джамму и
Сринагаре), городскую центральную библиотеку и
Восточную исследовательскую библиотеку в комплексе мечети Хазратбал в Сринагаре, 14 окружных библиотек, 51 библиотеку техсилов (частей
округов), 46 библиотек блоков, 17 книжных складов с читальнями, 14 религиозных библиотек и
4 читальные комнаты. В штате Западная Бенгалия действует 2480 публичных библиотек разных
уровней, поддерживаемых правительством штата,
и приблизительно столько же, финансируемых
негосударственными организациями; в штате Тамилнад — 2711. В штате Гуджарат — 149 публичных библиотек, предназначенных исключительно
для женщин [12, p. 10—13].
Одна из серьезных проблем библиотек
окружного и ниже окружного уровней — недостаток изданий на местных языках. Традиционно
в подобные библиотеки поступала более дешевая
и, как правило, адаптированная литература на
английском языке. В последние годы положение
стало выправляться. По рекомендации Библиотечного фонда им. Раджи Раммохана Роя, в целях
национальной интеграции местные библиотеки
должны получать не менее 30% книг на английском языке и хинди, за комплектование остальной части отвечают Библиотечные комитеты штатов. По тематике поступающие книги распределяются следующим образом: по 20% — искусство и
художественная литература, научно-популярные
издания, детская литература, учебники и спраБиблиотековедение. 2016. Т. 65, № 4

вочники; 15% — социальные науки и история;
5% — религия и философия [13].
С начала 2000-х гг. правительство Индии
прилагает значительные усилия для совершенствования деятельности публичных библиотек
благодаря внедрению передовых технологий. Почти все центральные библиотеки штатов и крупные
окружные библиотеки имеют собственные вебсайты, многие — электронные каталоги. Активно
проводится оцифровка книжных фондов, причем упор делается на редкие издания. Характерной чертой последних лет стало создание единых
информационных сетей библиотек штатов [12,
p. 8—16].
Важным этапом в формировании единого информационно-коммуникационного библиотечного
пространства стала реализация с 2010 г. проекта
Цифровой библиотеки Индии (Digital Library of
India, DLI, http://www.dli.gov.in), разработанного Индийским научным институтом в Бангалоре
и Университетом Карнеги-Мелон в Питтсбурге
(США) [14]. Предполагается, что программу поддержат более 100 университетских, публичных
и специальных библиотек, включая те, доступ в
которые ограничен. Так, к февралю 2016 г. свои
книжные фонды раскрыли Библиотека Раштрапати Бхаван («Президентского дворца», официальной резиденции президента Индии в Нью-Дели),
Керальская академия малайской литературы в
Триссуре, Музей Салар Джунг в Хайдарабаде и
Тамильский фонд наследия. Для того чтобы воспользоваться услугами DLI, нужен всего лишь
компьютер. Бесплатно и без регистрации предоставляется онлайн-доступ к текстам 1 млн книг
и журналов по всем отраслям знания, ежемесячно портал посещают около 75 тыс. человек. Разработчики проекта рассчитывают, что в скором
времени портал DLI предоставит шлюз ко всем
цифровым библиотекам Индии в области науки,
искусства, культуры, традиционной медицины и
кинематографа [14].
Несмотря на активное внедрение новейших
технологий в сферу знаний, в Индии остро стоит
вопрос компьютеризации блоковых и сельских
библиотек, превращения их в центры информации
и культуры. Еще одна проблема — низкий уровень
ИКТ-компетенций библиотечных сотрудников, что
связано как с недостатками библиотечного образования, так и с субъективным фактором — библиотекари «сопротивляются» модернизации, опасаясь
сокращения рабочих мест [11].
На просветительскую миссию сельских библиотек в современной Индии возлагаются особые
надежды. В 2011 г. из 886,5 млн сельских жителей
грамотой владели менее 65%4, более половины из
них либо не закончили начальную школу, либо ею
и ограничились [15]. Наиболее неблагополучными
в этом отношении признаны штаты Бихар, УттарПрадеш и Раджастхан, характеризующиеся самой
высокой численностью населения, самой большой
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долей молодежи и являющиеся демографическим
и трудовым потенциалом страны [15].
«Национальная миссия библиотек
Индии»: прорыв в новое
информационное пространство
В 2005 г. премьер-министр Индии Манмохан Сингх провозгласил создание Национальной
комиссии знаний — консультативного органа
правительства по развитию справедливого информационного общества. В составе комиссии
был учрежден комитет по библиотекам, в обязанности которого входила подготовка предложений
об усилении роли этих учреждений в системе экономики знаний и удовлетворении информационных и образовательных потребностей индийского
общества. В 2010 г. рабочая группа обнародовала
доклад под символичным названием «Библиотеки — ворота в будущее» [16]. По результатам
доклада при Министерстве культуры Индии в
2012 г. был создан Комитет высокого уровня «Национальная миссия библиотек» (National Mission
on Libraries, NML), который вскоре представил
поэтапный план модернизации библиотечной системы страны на ближайшее десятилетие под названием «Национальная миссия библиотек — повышение качественного уровня библиотек, предоставляющих услуги населению». В конце ноября
2013 г. план был одобрен правительством Индии,
а 3 февраля 2014 г. утвержден Президентом Индии Пранабом Мукерджи [17]. С этого дня начался
отсчет новой библиотечной политики государства.
План включает четыре ключевых компонента:
• создание Национальной виртуальной библиотеки Индии;
• развитие сети модельных библиотек;
• разработка новых стандартов для показателей эффективности деятельности библиотек;
• повышение профессионального уровня сотрудников библиотек.
Национальная виртуальная библиотека
Индии (National Virtual Library of India, NVLI)
ставит перед собой цель — предоставить широкий общественный доступ ко всем местным, национальным и глобальным информационным
ресурсам по Индии на базе платформы открытый
исходный код. Благодаря этому, по словам Президента Индии Пранаба Мукерджи, пользователями
NVLI окажутся «не только научные работники и
студенты, но и самые разные люди, отличающиеся
по образованию, экономическому, социальному
положению и своим физическим возможностям»
[17]. NVLI будет готова предложить следующие
услуги: агрегирование новостей индийских газет
на английском и индийских языках; краулинг и
сбор веб-контента об Индии из иностранных периодических изданий; агрегирование электронных
версий журналов по различным дисциплинам;
доступ к цифровым институциональным депоМеждународный контент

зитариям; доступ к онлайновым базам данных и
электронным журналам индийских и зарубежных
библиотек; OpenCat — сводный каталог индийских библиотек; директорию публичных библиотек Индии; виртуальную детскую библиотеку; поисковую систему, обрабатывающую запросы на всех
индийских языках. В дальнейшем предусматривается расширение функций NVLI [18, p. 56—57].
Создание модельных библиотек предусматривает инновационное развитие 35 главных библиотек штатов, 629 окружных библиотек и 6 библиотек, находящихся в ведении Министерства
культуры. Инфраструктура модельных библиотек
будет создаваться на основе обновления уже существующих зданий, обеспечения их современной модульной мебелью и необходимой техникой.
Приспособленные помещения станут удобными не
только для людей активного возраста, но также
для представителей старшего поколения, лиц с
ограниченными возможностями и детей.
Функционирование модельных библиотек
будет поддержано новейшими технологиями.
В частности, для организации работы с информационными ресурсами предусматривается использование технологии клиент-сервер, а в будущем
планируется подключение к облачным сервисам.
Все библиотеки оснастят стандартизированным
аппаратно-программным обеспечением.
Модельные библиотеки получат бесплатную
подписку на электронные периодические издания
и книги через сетевые VPN-сервисы, разработанные Национальным центром информатики. Кроме того, через Национальный информационный
центр все модельные библиотеки страны будут
объединены в единую сеть со скоростью передачи
данных 1 Гбит/сек [18, p. 57—58].
На первом этапе (до 2018 г.) планируется превратить в модельные все 35 центральных библиотек штатов (территорий), 35 окружных библиотек
(по одной от каждого штата/ территории) и библиотеки, подведомственные Министерству культуры
[18, p. 63].
Создание Службы по определению количественных и качественных показателей работы
библиотек необходимо для того, чтобы подготовить статистический анализ деятельности публичных библиотек Индии на основе достоверной информации о размерах и качестве их помещений,
материально-техническом обеспечении, фондах и
степени их использования, показателей книговыдачи и посещаемости. Предусматривается сбор и
тщательное изучение сведений о профессиональном уровне библиотекарей, степени удовлетворенности читателей качеством оказываемых услуг,
в том числе доброжелательностью, скромностью
и компетентностью сотрудников.
На начальном этапе 5 тыс. библиотек предоставят информацию о своих основных количественных показателях. Далее специальные комиссии начнут изучать качественные характеристики
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деятельности библиотек в разных регионах страны. Данные опросов и анкетирования покажут,
насколько библиотеки справляются со своей традиционной задачей по продвижению книги и чтения,
а также c новыми требованиями, предусматривающими превращение библиотек в центры информации и досуга. На основе анализа собранной информации будут разработаны новые стандарты для
показателей эффективности деятельности библиотек, которые пройдут апробацию во всех основных
штатах и союзных территориях Индии, в сельских
и городских районах, охватят в общей сложности
7,5 тыс. учреждений [18, p. 58—59].
Повышение профессионального уровня сотрудников библиотек возможно за счет развития
системы курсов подготовки и переподготовки кадров, проектирования специальных учебных модулей для дистанционного образования и тьюторской деятельности, электронных образовательных
ресурсов. Главные цели — освоение библиотечными сотрудниками новейших знаний в области
теории, экономики и практики библиотечного
дела, библиотечного менеджмента, использования
новейших информационно-коммуникационных
технологий, а также развитие у библиотечного
персонала коммуникативных и организаторских
способностей [18, p. 59—60].
На реализацию «Национальной миссии библиотек» в 2014—2017 гг. правительство Индии
выделило 4 млрд рупий (около 3,96 млрд руб.).
Подготовка статистического анализа деятельности библиотек поручена Индийскому бюро исследований рынка (IMRB International, Ченнаи).
Разработкой программ для повышения квалификации библиотечных сотрудников займется
Информационный и библиотечный сетевой центр
INFLIBNET в Гандинагаре (штат Гуджарат) [3,
p. 64]. Предполагается, что осуществление плана,
намеченного «Национальной миссией библиотек», будет продолжено и после 2018 г., вплоть
до решения основных задач — создания библиотечной системы мирового уровня, приобщения
населения Индии к чтению, повышения научноисследовательской активности и предоставления
всем без исключения жителям страны равных возможностей в получении информации — в удобном
месте, в удобное время и в удобной форме [17].
К началу XXI в. Индия совершила мощный
экономический и технологический рывок вперед,
подарив народу надежду на лучшее будущее. Насколько эти ожидания оправдаются, будет зависеть
и от того, сможет ли государство в кратчайшие
сроки решить накопившиеся социальные вопросы,
в том числе преодолеть неграмотность и информационное неравенство граждан. Реализация плана
«Национальная миссия библиотек», объявленного
одним из приоритетных направлений деятельности
правительства, дает такой шанс. Библиотека, как
развивающийся организм, призвана измениться
в соответствии с новыми реалиями информациБиблиотековедение. 2016. Т. 65, № 4

онного общества. Но именно подобное обновление
позволит, наконец-то, осуществиться мечтам выдающегося индийского деятеля библиотечной науки
Ш.Р. Ранганатана — книги станут доступными для
всех, они будут востребованы, и каждая найдет
«своего читателя» [19].
Примечания
1

2

3

4

Национальная библиотека Индии целенаправленно
собирает книги на 15 основных региональных языках: ассам, бенгали, гуджарати, хинди, каннада,
кашмири, маратхи, санскрит, малаялам, панджаби,
синдхи, телугу, урду, тамили и одия.
Асутош Мукерджи (1864—1924) — выдающийся
индийский педагог, вице-канцлер Университета
Калькутты в 1906—1924 годах. Его собрание (84 тыс.
книг), переданное в НБ Индии, составляет отдельную
коллекцию и хранится в специализированном отделе. Схема структуры НБ Индии доступна на сайте
организации.
Например, в штате Пенджаб есть три региона: исторический Маджха, считающийся колыбелью сикхизма, и географические — Доаба, расположенный
в междуречье Биас — Сатледж, и Малва — южнее
реки Сатледж.
По данным переписи SECC (Socio Economic Caste
Census), которая является самостоятельным исследованием социально-экономического положения сельских регионов, проводившимся одновременно с национальной переписью населения Индии в 2011 году.
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Abstract. The article describes the state policy of India aimed at the improvement of the role of libraries as centres of education, information and self-study. There are listed the largest public libraries —
the national depository centres, receiving legal deposit, as well as libraries, administered by the Ministry
of Culture of India. There is considered in detail the history, current status and work plans of the National
Library of India in Kolkata, celebrating its 175th anniversary in 2016. There is characterized the structure of the network of public libraries of India at present, based on hierarchical model: state — district —
block — village/panchayat. There is presented implementation of the project of Digital Library of India.
There is described the plan of “The National Mission on Libraries”, approved by the President of India for
modernization of the library system of the country, designed for 2015—2017 and aimed at formation of
the integrated library information space, as well as its main components: creation of the National Virtual
Library of India; development of network of model libraries; elaboration of the new standards.
Key words: Library Policy, the National Mission on Libraries, Education, Public Libraries, National Library
of India, Modernization of the Library System, Integrated Library-Information Space, Digital Library,
Equitable Information Society.
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