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ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА И ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

О "свободном доступе к информации" мы, российские библиотекари, впервые
услышали в конце 80–х годов.
Это был период очень активных контактов с американскими библиотекарями.
Среди материалов, которые наши коллеги привозили в Москву, постоянно
присутствовали два документа Американской библиотечной ассоциации:
"Библиотечный билль о правах" и "Кодекс этики" в переводе на русский язык.

В контексте бурных преобразований, происходивших тогда в СССР, а также на том
этапе развития библиотечного дела в нашей стране, мы едва ли могли воспринять эти
документы как профессиональные. Но их политический смысл был нам ясен: напомню,
что главный пафос этих документов состоит в том, что библиотека провозглашается
гарантом одного из основополагающих гражданских демократических прав – права на
доступ к информации.

Я полагаю, что демократический общественно–политический строй является первым
непременным условием обеспечения свободного доступа к информации. Не имеет
смысла рассуждать о свободе доступа к информации применительно к
недемократическим странам и закрытым обществам.

Сегодня мы можем констатировать, что Россия по своему конституционному
устройству, безусловно, принадлежит к демократическим странам. Именно
демократические преобразования создали в начале 90–х годов объективную
возможность для информатизации в нашей стране. Показательно также, что основные
финансовые средства были вложены в информационный сектор не государством, а
бизнесом и зарубежными благотворительными организациями. Хотя по сей день не
существует общегосударственной концепции движения России к информационному
обществу, реально это движение происходит – без заметного финансового участия
государства. Информатизация России инвестируется обществом, а не государством.
Причем дело тут, я полагаю, не только в отсутствии финансовых средств. Российское
государство, которое остается гораздо более "закрытым", чем российское общество,
принимает "ответные меры". Так, в 1995 г. Государственная Дума приняла
Федеральный Закон "Об информации, информатизации и защите информации", а в
середине сентября 2000 года Президентом РФ была подписана "Доктрина
информационной безопасности Российской Федерации". В первом документе
государство пытается упорядочить, а во втором ограничить информационные процессы
в стране.

Вторым условием обеспечения свободного доступа к информации является развитие
информационных технологий. Это материально–техническая база, которая позволяет
на деле обеспечить предоставление пользователю наиболее полной информации.

Хотя в нашей стране автоматизация крупнейших библиотек началась еще в 70–е годы,
серьезные результаты этой работы были получены только в начале 90–х годов. Тогда
же в процесс компьютеризации включились публичные библиотеки – без ощутимой
поддержки со стороны государства. Необходимость компьютеризации была осознана
самими библиотекарями как важный социальный заказ, как средство модернизации
своей деятельности и своего имиджа в обществе. В подтверждение тому хочу привести
тему большой научной конференции, которая состоялась в апреле этого года в
Московском государственном университете культуры и искусства:

"Библиотечное дело – 2000: проблемы формирования открытого информационного



общества". Российские библиотеки рассматривают себя как гарантов продвижения
нашей страны по пути информатизации.

В 1993 г. Министерством культуры РФ совместно с Комитетом РФ по информатизации
была провозглашена программа LIBNET, цель которой – создание общероссийской
информационно–библиотечной сети. (Приказ о ее реализации был подписан
Министерством культуры лишь в 1997 г.) Основные участники программы – крупнейшие
федеральные и региональные научные библиотеки. Участие публичных библиотек в
ней не предусматривается.

В Москве первые компьютеры появились в публичных библиотеках в начале 90–х
годов. В 1992 г. Центральная городская публичная библиотека им. Н.А. Некрасова
организовала компьютерные курсы и предоставила компьютеры и программное
обеспечение 15 публичным библиотекам, которые приступили к формированию своих
электронных каталогов. Это был первый коллективный проект компьютеризации
московских публичных библиотек.

В 1997 г. при содействии Института "Открытое общество" (Фонд Сороса) появилась на
свет "Комплексная программа модернизации публичных библиотек г. Москвы" – первая
государственная программа, рассчитанная на пять лет. В 1998 г. программа была
утверждена Правительством Москвы, которое согласилось ее финансировать на
паритетных началах с Институтом "Открытое общество".

Для реализации программы Институтом "Открытое общество" были разработаны и
профинансированы два проекта: "Московский ИНТЕРНЕТ" (1998–1999 гг.), по которому
15 публичных библиотек Москвы получили доступ в глобальную информационную сеть,
и "Создание корпоративной сети публичных библиотек г. Москвы" (1999–2000 гг.),
благодаря которому с этого года началось формирование корпоративной сети
государственных публичных библиотек Москвы.

Компьютеризация публичных библиотек велась также в связи с их реконструкцией
(Библиотека–читальня им. И.С. Тургенева), на целевые средства органов местного
самоуправления (ЦБС "Киевская"), на основе программ округов ("Концепция и
программа компьютеризации массовых библиотек Центрального административного
округа г. Москвы на 1996–1997 гг. и до 2000 г."), на целевые средства Московского
городской думой (ЦБС "Красногвардейская"), за счет текущего бюджетного
финансирования, за счет спонсоров и прочих источников финансирования.

Сегодня включились в компьютеризацию 207 из 426 публичных библиотек,
находящихся в ведении Правительства Москвы. Компьютерный парк московских
публичных библиотек составляет 1000 персональных компьютеров. 31 библиотека
имеет выход в Интернет, 13 поддерживают WEB–страницы. 11 библиотек совместно с 2
федеральными библиотеками участвуют в создании корпоративной сети города.

Однако уровень компьютеризации библиотек очень разный – и с точки зрения
технической оснащенности, и с точки зрения внедрения информационных технологий в
обслуживание пользователей. Как правило, отсутствует комплексный подход к
компьютеризации: электронный каталог формируется, но не используется для
обслуживания пользователей, запись читателей и книговыдача ведутся вручную, не
внедряется штрих–кодирование и т.п. Создание локальных вычислительных сетей в
библиотеках и в централизованных библиотечных системах только начинается. Доступ
в Интернет почти повсеместно платный и предлагается пользователям для
самостоятельной работы. Информационные ресурсы Интернета не используются для
справочно–библиографического поиска, для заказа литературы, для восполнения лакун
библиотечного фонда. Информационное сознание библиотекарей, равно как



информационные потребности наших пользователей, только формируется. Мы не
знаем, какие ресурсы можно найти в глобальных сетях, не умеем использовать
электронные ресурсы в библиотечном и информационном обслуживании.

Как мне представляется, информатизация начинается тогда, когда мы задаемся
вопросом, зачем библиотеке компьютерные и телекоммуникационные технологии.
Именно с этого момента мы начинаем осознавать свободный доступ к информации как
профессиональную проблему, имеющую к нам. библиотекарям, непосредственное
отношение. Вот почему можно утверждать, что публичные библиотеки Москвы делают
только первые шаги по пути информатизации.

Третье условие обеспечения свободного доступа к информации – это наличие нового
профессионального сознания у библиотекарей. В первую очередь, нового понимания
задач публичной библиотеки.

Публичная библиотека в России пришла на смену "массовой библиотеке", которая во
времена СССР обслуживала партийное государство, выполняя задачу
"коммунистического воспитания масс трудящихся". В последние десять лет произошла
ломка старых профессиональных представлений о задачах и принципах работы
библиотек. Бывшие "массовые" библиотеки превратились в муниципальные и начали
ориентироваться в своей деятельности на потребности местных сообществ
(исключение составляют только публичные библиотеки Москвы и Санкт–Петербурга,
которые пока остаются государственными).

Сегодня мы можем сказать, что новая публичная библиотека в России существует и в
профессиональном сознании библиотекарей, и на практике. В основе ее деятельности
– модели и стандарты, принятые во всем мире. Ведь в своих преобразованиях мы
сознательно ориентировались на библиотечную практику развитых стран Запада.

На смену "закрытой библиотеке", деятельность которой строго регламентировалась
государством, стоявшим между библиотекой и ее пользователем, пришла "открытая
библиотека", выполняющая прямой социальный заказ – общества и личности. Наши
библиотеки сегодня активно развивают связи с общественностью, ищут
дополнительные источники финансирования, проводят разнообразные социальные и
культурные программы, развивают библиотечную рекламу, борются за права читателей
и т.п.

Для деятельности "открытой библиотеки" принцип свободы доступа к информации –
один из основополагающих. Он реализуется через библиотечную деятельность в
разных ее аспектах, а именно:

• полнота библиотечного фонда;

• доступность для пользователя ресурсов библиотеки (через организацию фондов и
каталогов, организацию обслуживания, внутреннее устройство библиотеки, рекламу
ресурсов и услуг, стиль общения библиотекарей с читателями);

• наличие электронных информационных технологий, доступа в глобальные
информационные сети;

• развитость библиотечных и информационных услуг;

• наличие корпоративных библиотечно–информационных ресурсов и их использование
библиотекой.

Помимо этих аспектов, которые относятся к технологии библиотечной работы, можно



выделить ряд моментов, связанных с управлением библиотекой:

• достаточность финансирования;

• достаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников;

• знание реальных потребностей пользователей;

• адекватное понимание задач, стоящих перед публичной библиотекой;

• информационное мышление сотрудников.

Доступ к информации обеспечивается, в первую очередь, через полноту библиотечного
фонда. Московские библиотеки обладают огромным ресурсом печатных изданий –
свыше 26 млн. единиц хранения. Но из–за недостаточности финансирования этот
ресурс стремительно устаревает: в 1999 г. в фонды влились всего 900 тыс. новых
документов. Сегодня ни одна библиотека не может в полной мере воспользоваться
возможностями, которые предоставляет книжный рынок России, динамично
развивающийся и весьма дифференцированный (в 1998 г. в России было издано 46,2
тыс. наименований книг, 3420 наименований журналов, 5436 наименований газет).

Долгие десятилетия библиотечные карточные каталоги были настолько сложно
устроены, что пользоваться ими могли лишь библиотекари. Электронный каталог имеет
несомненные преимущества перед карточным. Он уравнивает в правах библиотекаря и
пользователя, особенно молодого. Читатели довольно быстро привыкают к
электронному каталогу и охотно им пользуются, однако финансовые возможности
компьютеризации, как я уже сказала, у публичных библиотек не очень велики.

Необходимость размещения фондов в открытом доступе понятна сегодня всем нашим
руководителям. Однако стереотипы профессионального мышления и финансовые
трудности заставляют библиотекарей в большей мере заботиться о сохранности
фондов, чем об их эффективном использовании.

Превращению закрытых книго–хранений в читальные залы с открытым доступом
мешает также планировка библиотек. В Москве ничтожно мало публичных библиотек,
расположенных в отдельно стоящих зданиях, при этом ни одно из этих здании не было
спроектировано специально под библиотеку. С конца 70–х годов московские публичные
библиотеки традиционно располагаются на первых этажах жилых зданий или в
пристройках, спроектированных под "общественное учреждение" (парикмахерскую,
почту, центр социальной защиты и т.п.). Их площадь не превышает 200 – 600 кв. метров
(в последние годы –1000 кв. метров). Многие библиотеки–филиалы расположены в
жилых квартирах на первых этажах. Создать здесь читальный зал с открытым доступом
к фондам не представляется возможным. Пока мало используются у нас и системы
охраны библиотечных фондов.

Строительство новых библиотечных зданий в Москве, даже в новых спальных районах,
не планируется, и у руководителей города нет представления о том, что такие здания
нужны.

В наших библиотеках мало внутренней и наружной рекламы, хотя о ней много пишется
в профессиональной печати и много говорится на семинарах. Библиотеки, даже
детские, не видны в городе. Их окна плотно зашторены, в витринах пусто. Редко
встретишь уличную вывеску, на которой хотелось бы задержать взгляд. Внутри
библиотек почти не бывает планов размещения помещений, не на всех дверях есть
таблички; кабинеты администрации и туалеты – "строго засекречены". По внешним
атрибутам это типично "закрытая" библиотека. Закрытость этого рода не объясняется



недостатком финансовых средств. Это исключительно издержки профессионального
сознания руководителей библиотек.

Стиль общения библиотекаря с читателем часто далек от открытости и
доброжелательности. Отнюдь не всегда мы действительно стараемся помочь нашим
пользователям. Случается, что отказывают в записи в библиотеку тем, кто не
проживает в "зоне ее действия", хотя запись по месту жительства уже давно отменена.
К сожалению, порой мы тиражируем худшие образчики поведения наших чиновников.

Низкой зарплатой библиотекарей нельзя оправдать невнимания к пользователям.
Однако именно низкий уровень оплаты труда становится сегодня в Москве главной
причиной дефицита квалифицированных библиотечных кадров. Современные
технологии предъявляют к библиотекарю достаточно высокие требования. Этим
требованиям легче соответствовать молодым. Однако в московских библиотеках
работают по преимуществу женщины среднего и пенсионного возраста. Выпускники
библиотечных факультетов университетов не идут работать в библиотеки. Но особенно
остро ощущается дефицит квалифицированных программистов, электронщиков,
администраторов компьютерных сетей, на которых держится компьютеризация. Мы не
в силах конкурировать по уровню оплаты этих специалистов даже в первом
приближении с коммерческими структурами.

Особенно обидно, когда в коммерческие структуры уходят подготовленные нами
специалисты. Проблема эта станет еще острее в ближайшие годы и может поставить
под угрозу информатизацию библиотечного дела.

Наконец, об адекватном понимании задач публичной библиотеки. Принципы работы
новой публичной библиотеки претворяются в деятельности наиболее динамично
развивающихся публичных библиотек по всей России. Между тем они не закреплены ни
в одном профессиональном или государственном правовом акте. Причину этого я вижу,
в первую очередь, в слабости нашего профессионального сообщества: Российская
библиотечная ассоциация (РБА) существует уже пять лет, но она пока не занялась
разработкой профессиональных стандартов для публичной библиотеки. Никакой
заинтересованности в развитии публичной библиотеки не проявляет и государство. В
представлении высших государственных чиновников библиотеки принадлежат
исключительно сфере культуры, а на культуру в нынешней финансовой ситуации
средств нет. Не выработана в стране, как я уже говорила, и концепция перехода к
информационному обществу.

Следует признать, что принятие РБА в 1999 г. Кодекса профессиональной этики
российского библиотекаря, разработанного под несомненным американским влиянием,
не стало отражением профессионального согласия по главным вопросам
библиотечного мировоззрения. В российском Кодексе читаем: "Библиотекарь...
рассматривает свободный доступ к информации как неотъемлемое право личности;
противостоит ограничению доступа к библиотечным материалам и не допускает
самовольного изъятия и необоснованного отказа (цензуры) на запрашиваемые
документы". Вслед за американским кодексом авторы российского Кодекса делают
акцент на том, что никто не может быть ограничен в праве пользования библиотекой, в
том числе через цензуру документов.

Как мне кажется, в России главным "ограничителем" свободы информации и
невольным "цензором" библиотечного фонда выступает не библиотекарь, а
государство, которое не обеспечивает достойный уровень финансирования библиотек.
Проблема цензуры – это проблема отбора, однако если средства на приобретение
документов не выделяются вообще, проблема отпадает сама собой.



Вопрос о формировании у библиотекарей нового информационного сознания требует
отдельного рассмотрения. Пожалуй, сегодня еще рано говорить о нем применительно к
библиотекарям московских публичных библиотек: мы делаем только первые шаги по
пути информатизации. Есть только предчувствие, что очень скоро наши
профессиональные представления о библиотеке изменятся радикальным образом.

Подытоживая свое выступление, хочу сказать о том, что может на деле обеспечить
свободный доступ к информации для пользователей российских публичных библиотек.
С моей точки зрения, это решение следующих трех проблем:

1) повышение оплаты труда библиотекарей;

2) достаточность текущего финансирования деятельности публичных библиотек;

3) разработка и реализация государственных программ поддержки публичных
библиотек, подобных тем, что уже несколько десятилетий существуют во Франции.

Кроме того, мне представляется важным вести разговор о свободном доступе к
информации не на языке политики, а на языке библиотечной профессии...

Татьяна КОРОБКИНА,
директор библиотеки–читальни им. И.С. Тургенева

Источник: http://www.turgenev.ru/svobdosthtm


