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Соотношение понятий
«система библиотек» и «сеть библиотек».
Постановка проблемы
На основе тщательного изучения современной библиотековедческой литературы
отмечено, что до сих пор нет чёткого разграничения терминов «система» и «сеть» применительно к библиотекам, несмотря на то, что над обоснованием содержания этих понятий
работали видные зарубежные и отечественные специалисты в области библиотечноинформационной деятельности. Представлены явные расхождения в терминологии. Рассмотрены проблемы несоответствия применения данных терминов, дано обоснование
разграничения понятий «система библиотек», «сеть библиотек». По мнению автора, термин «система библиотек» вполне приемлем, поскольку понятие «сеть» не может быть
обобщающим, так как система библиотек и сеть библиотек соотносятся между собой как
целое и часть. Из этого следует, что система библиотек государства – это совокупность
библиотек, взаимодействующих на уровне отдельных библиотечных сетей и обеспечивающих доступ к информационным ресурсам общества.
Подчёркнута целесообразность использования понятия «библиотечно-информационная система» применительно к современной практике. Особо отмечено, что необходимость использования этого термина фактически уже обоснована в учебнике «Общее
библиотековедение», выпущенном Московским государственным институтом культуры
и искусств в 2015 г.
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Balancing the concepts of “system of libraries”
and “library network”. The problem statement
On the basis of thorough analysis of current publications in bibliographic studies, foreign
and domestic, the author concludes on the lack of differentiation of the terms “system” and
“network”, and on the corresponding discrepancies in the professional terminology. She substantiates the need for such differentiation between the terms. In author’s opinion, the term
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“library system” is quite appropriate, as the concept of the “network” cannot be adopted as an
umbrella term; the system of libraries and the network of libraries are related as the whole and
a part. The author proceeds that the country’ system of libraries is the whole of libraries interacting at the level of individual library networks and proving access to the community’ information resources. The advisability of using the concept of “library information system” in modern reality is emphasized. The author also notes that the need for using this term is de facto
substantiated by the textbook “General Bibliography” published by the Moscow State Institute
of Culture and Arts in 2015.

Keywords: Russian Federation library system, unified system of libraries, library network.

There is no clear delineation yet of the terms system and network, they are often interpreted as synonyms. The definitions of terms in the "Library Encyclopedia"
are as follows: "The library network is a collection of libraries, distinguished by the
following attributes: the belonging of a certain territory, the founder, the industry;
characterized by the unity of goals, administrative subordination, interaction in the
formation and use of library resources, the delimitation of spheres (objects) of activities and responsibilities"; "The library system is a centralized or cooperative library
association, representing a certain integrity, library systems arise as a result of the
interaction of libraries". In library science there is also a wider understanding of the
library system as a whole set of libraries existing on the territory of the state and
interacting at the level of individual library networks, as they have a common goal –
providing access to the information resources of society. This definition confirms
the content of Chapter 8 of the textbook "General Library Science", written by
Ya. Schraiberg and the fact that in the original version the chapter was called "The
Library System of the Russian Federation". It can be argued that the library system
is an ordered set of different library institutions, united through various relations
into a qualitatively definite entity. A network of libraries should be considered as a
set of library institutions, united by those or other signs of community, unity, integrity and the part of the Russian library system as part of it. In practice, a network
of libraries is a collection of library types that are characterized by a common orientation toward servicing an industry or agency (a network of medical libraries, a
network of scientific and technical libraries), etc. Thus, the concept of a network
contains a quantitative characteristic of the system. So, the network is a quantitative
aspect of the system. It should be borne in mind that the concept of a system
of Russian libraries means not only the unity of the most common goals and objectives of libraries, but also technological compatibility, in accordance with which
their activities are built. So, the system of state libraries is a set of libraries interacting at the level of individual library networks and providing access to the information resources of society.
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Теоретические и практические аспекты рассматриваемой проблемы
особенно важны в связи с тем, что в специальной библиотековедческой литературе до сих пор нет чёткого разграничения терминов система и сеть,
более того, они часто интерпретируются как синонимы. Обоснованием содержания этих понятий занимались видные зарубежные и отечественные специалисты в области библиотечно-информационной деятельности: Д. Шира,
Э. Миллер, М. Я. Дворкина, Н. С. Карташов [1, 4–6].
В новых альтернативных учебниках по дисциплине «Общее библиотековедение» для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность» в Санкт-Петербургском и
Московском государственных институтах культуры, приводятся разные
термины. Если в учебнике, изданном в Санкт-Петербурге, в главе «Библиотечное дело в Российской Федерации» параграф назван «Библиотечные сети
и системы» [2. С. 129], то в московском учебнике глава 8 носит название
«Библиотечные сети Российской Федерации» [4. С. 156].
Процесс формирования единой системы библиотек нашей страны имеет многовековую историю и заслуживает отдельного исследования, а в этой
статье обратимся к анализу понятий система библиотек и сеть библиотек.
Термин сеть употребляется в различных контекстах, поэтому до сих
пор происходит путаница в понятиях библиотечная сеть и система библиотек. Элизабет Миллер даёт следующее толкование понятия сеть, объединяя оба термина: «коллективная система, организованная библиотеками
и информационными центрами, которые объединились по признаку тематики, географической близости или другим общим признакам с целью совместного использования информационных и людских ресурсов, оборудования, техники и всех прочих элементов» [1. С. 223].
Приоритет в обосновании термина единая система библиотек принадлежит О. С. Чубарьяну: «Советская библиотечная система – единая общегосударственная, целостная библиотечная система, охватывающая все слои
населения». Выдающийся библиотековед отмечал, что по своему назначению, целям, характеру и структуре советская библиотечная система – принципиально новое явление в мировой практике [5].
Следует обратить внимание и на тот факт, который привёл в своём
ежегодном докладе на Международной конференции «Крым–2007»
Я. Л. Шрайберг: он отметил, что В. В. Путин в одном из Президентских посланий Федеральному Собранию РФ сказал: «В нашей стране была выстроена в своё время уникальная библиотечная система, равной которой не было
в мире» [7. С. 3]. Таким образом, было чётко обосновано понятие система
библиотек, что давало возможность разграничить термины сеть и система,
применяемые в теории и практике библиотечного дела.
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В связи с распадом СССР и изменением политического устройства
страны, что привело к появлению независимых государств, понятие единая
общегосударственная библиотечная система потеряло прежнее значение.
Утратили актуальность и принципы организации единой системы библиотек бывшего крупнейшего в мире государства – единое межведомственное
руководство, централизованное книгоснабжение, преимущественное государственное финансирование библиотек; изменились формы координации и
кооперирования деятельности библиотек.
Это обстоятельство позволило научным редакторам нового учебника
«Общее библиотековедение» (2015 г.) взять за основу термин сеть библиотек. В учебнике отмечено: «Современная сеть библиотек России претерпела резкую трансформацию со времени распада СССР, но тем не менее продолжает сохранять определённую структуру, взаимосвязь своих субъектов»
[4. С. 159, 160].
Оправдан ли отказ от термина библиотечная система Российской Федерации? Ответ на этот вопрос не даёт и определение терминов библиотечная сеть и библиотечная система в «Библиотечной энциклопедии»:
«Библиотечная сеть – это совокупность библиотек, выделяемая по
признакам: принадлежность определённой территории, учредителю, отрасли; характеризуется единством целей, административной соподчинённостью, взаимодействием в формировании и использовании библиотечных
ресурсов, разграничением сфер (объектов) деятельности и обязанностей»
[3. C. 179];
«Библиотечная система – это централизованное или кооперированное
библиотечное объединение, представляющее собой определённую целостность, библиотечные системы возникают в результате взаимодействия библиотек» [Там же. С. 181].
Как видим, в представленных определениях ключевым является слово
«взаимодействие», предполагающее, на наш взгляд, не только единство целей, но и использование информационных ресурсов в масштабе страны.
Возникает и другой вопрос: не составляют ли в совокупности основные библиотечные сети современную систему библиотек Российской Федерации?
В библиотековедении имеет место и более широкое понимание библиотечной системы (если речь идёт о библиотечной системе государства)
как всей совокупности библиотек, существующих на территории государства и взаимодействующих на уровне отдельных библиотечных сетей, так
как они имеют общую цель – обеспечение доступа к информационным ресурсам общества [2. С. 130].
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Это определение подтверждают содержание главы 8 учебника «Общее
библиотековедение», написанной Я. Л. Шрайбергом [4. C. 158–230], и тот
факт, что в первоначальном варианте глава имела название «Система библиотек Российской Федерации». Общенаучное определение системы трактуется как целое, составленное из частей, или совокупность компонентов
(элементов), находящихся в связях и отношениях друг с другом, которые
образует определённую целостность, единство. Исходя из этого можно
утверждать, что библиотечная система – это упорядоченная тем или иным
образом совокупность различных библиотечных учреждений, объединённых посредством различных связей, отношений в качественно определённую целостность.
Всякая система, как известно, имеет соответствующий состав – некоторое количество определённых компонентов и частей. Подсистема – это
часть системы, которую применительно к библиотечному делу следует рассматривать как сеть библиотек. В этом случае сеть библиотек следует считать некоторой совокупностью библиотечных учреждений, объединённых
теми или другими признаками общности, единства, целостности и входящих в систему библиотек РФ на правах части. Однако система библиотек
часто именуется сетью, что не вполне верно.
Уточним понятие сеть (сеть библиотек, библиотечная сеть). В практике сети библиотек – это совокупности видов библиотек, которые ориентированы на обслуживание той или иной отрасли либо ведомства (сеть медицинских библиотек, сеть научно-технических библиотек) и т.д. Принимая
во внимание расхождения по этому вопросу в специальной литературе, под
сетью всё же правильнее понимать количество (число) библиотек в системе
или на территории той или другой административно-территориальной единицы, как предлагал В. В. Скворцов в лекции на курсах повышения квалификации преподавателей МГИК.
Таким образом, понятие сеть содержит в себе количественную характеристику системы. Термин сеть, подразумевающий количество библиотек, отражён в таких формулировках, как «сеть библиотек Министерства
культуры РФ», «сеть библиотек республики», «сеть библиотек» области,
района, города, отрасли и т.д. Итак, сеть – это количественный аспект системы.
На наш взгляд, термин система библиотек РФ вполне приемлем, поскольку понятие сеть не может быть обобщающим для понятия система,
так как система библиотек и сеть библиотек соотносятся между собой как
целое и часть. Следует иметь в виду, что понятие система библиотек РФ
подразумевает не только единство наиболее общих целей и задач библиотек, но и технологическую совместимость, в соответствии с которыми стро52
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ится их деятельность. Итак, система библиотек государства – это совокупность библиотек, взаимодействующих на уровне отдельных библиотечных
сетей и обеспечивающих доступ к информационным ресурсам общества.
В полном объёме единой системы библиотек не существует ни в одной
стране мира. Такую систему предстоит выстраивать и в РФ. Особое значение в этом процессе имеют координация, кооперация и интеграция, без которых невозможна современная библиотечно-информационная деятельность. В настоящее время в этой сфере произошли серьёзные перемены,
связанные с использованием интернета как глобальной базы информации, в
создании которой библиотеки принимают полноценное участие.
Сегодня термин система применим для обозначения современной
библиотечно-информационной системы, отличительная особенность которой состоит в том, что её основой являются не только традиционные (печатные), но и электронные ресурсы.
Следует отметить, что структура такой системы подробно раскрыта
Я. Л. Шрайбергом в контексте электронной среды и включает совокупность
отдельных сетей библиотек, взаимодействующих на основе электронных
средств связи, поиска и обработки информации, и другие информационные
сети. Условно к библиотечно-информационной системе РФ можно отнести
и отдельные информационные сети (например, сеть органов научнотехнической информации), которые представляют собой совокупность организаций, центров, учреждений, служб, выполняющих функции сбора,
оценки и распространения информации.
Таким образом, необходимость применения термина библиотечноинформационная система РФ фактически уже обоснована Я. Л. Шрайбергом: в учебнике «Общее библиотековедение» [4. C. 158–230] он впервые
наиболее полно представил многоуровневую, современную библиотечноинформационную систему РФ.
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