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В докладе раскрывается специфика областной научной библиотеки как главного информационноресурсного центра региона. С учетом возрастающей роли информационных ресурсов в развитии региона сформулирована основная цель как создание условий и механизмов формирования, развития
и эффективного использования информационных ресурсов во всех областях человеческой деятельности. Основными направлениями в этой области должны быть: разработка и реализация программ,
направленных на формирование и использование различных информационных ресурсов, интеграция информационных ресурсов различных сфер деятельности, обеспечение равного доступа к ним.
The paper discloses the specifics of the regional scientific library as a main information resource center in
the region. Its main goal is formulated as formation of conditions and mechanisms of the information resources formation, development and efficient use in all fields of human activities with consideration of increasing role of information resources in the region’s development. In this respect the main directions
should be stated as follows: development and realization of programs addressed to formation and use of
various information resources, integration of information resources integration of information resources
generated in various sectors and equal access to them.
У доповіді розкривається специфіка обласної наукової бібліотеки як головного інформаційноресурсного центру регіону. З урахуванням зростаючої ролі інформаційних ресурсів у розвитку
регіону, сформульована основна мета як створення умов та механізмів формування, розвитку та
активного використання інформаційних ресурсів у всіх галузях людської діяльності. Основними
напрямками мають бути: розробка та реалізація програм, спрямованих на формування і використання
інформаційних ресурсів різноманітних сфер діяльності, забезпечення рівного доступу до них.

На фоне развития самостоятельности субъектов Российской Федерации, повышения их роли,
происходит качественное социокультурное преобразование регионов. Очевидно, что в сложившейся ситуации особую актуальность приобретает вопрос о новой политике регионального развития,
направленной на формирование такой ее пространственной организации, которая бы повышала
стоимость активов, находящихся в распоряжении территориальных сообществ. Очень важную
упорядочивающую и регулирующую роль в обществе играют социальные институты, обеспечивающие воспроизводство, саморегуляцию и трансформацию социальных отношений и процессов.
Деятельность учреждений культуры, в том числе и библиотек, все более определяется экономическими соображениями, а не абстрактными принципами. Взаимодействие и интеграция всех секторов социальной инфраструктуры в этой связи приобретают характер государственной социальной
политики, проводимой на местном уровне.
Характеристика тенденций и факторов становления регионального социально-культурного
пространства выдвигает на первый план проблему участия библиотек в этих процессах. В нынешних социально-экономических условиях библиотечная деятельность становится неотъемлемой
частью социума. Библиотека – уникальный социальный институт, отличительными чертами
которого являются высочайшая востребованность, стабильность, и общедоступность, обусловленные бесплатным использованием информационных ресурсов. Главным держателем информацион

ных ресурсов на уровне региона является, как правило, центральная универсальная научная библиотека, включенная в систему коммуникаций региона.
В последнее десятилетие информация приобрела особое значение и стала определяться как
важнейший стратегический ресурс развития общества. Исходя из этих тенденций и ставя перед
собой задачу выхода региона на более высокий уровень научного, технического, технологического
и культурного развития, переосмысливается и качественно изменяется деятельность социальных
институтов, функционирование которых связано с созданием, хранением и передачей информации.
Чтобы быть адекватной целям и задачам регионального развития библиотека должна обладать
большими «проникающими свойствами». Информационное обеспечение любой научной, производственной, социальной проблемы является основной задачей информационных центров и библиотек. Только благодаря полной и достоверной информации, ученые, практики, представители
власти могут принять решение о перспективности, актуальности и значимости собственных разработок. Кроме того, библиотеки призваны сделать актуальную и достоверную научно-практическую
информацию доступной различным категориям пользователей. Информирование пользователей
должно проводиться оперативно и адресно, что возможно при наличии целостной системы доступа
к информационным ресурсам. Пользователь имеет право знать, кто и какими ресурсами располагает, и как эти ресурсы могут быть получены.
Особую роль в системе библиотек России играют центральные библиотеки субъектов Российской Федерации. В крае или области ими являются, соответственно, краевая или областная библиотека. Именно активная деятельность библиотек этого типа определила в 90-е годы и определяет
сегодня жизнеспособность регионов России и всей системы библиотек Федерации в целом.
Отличительная особенность областных библиотек – наличие максимально полного в соответствии с масштабами своей деятельности и универсального по тематике документного фонда. Это
позволяет им выступать в качестве гаранта получения информации всеми категориями пользователей. Функции областных библиотек реализуются с учетом сформированных на территории региона
информационных ресурсов и возможностей по их использованию, предоставляемых библиотеками и
другими информационными центрами территорий. Именно в этом состоит специфика областной
библиотеки как единственной региональной научной библиотеки универсального профиля.
В современных условиях существенные изменения претерпевает функция формирования информационных ресурсов УНБ. Новые технологии позволили изменить подходы к обеспечению
полноты фондов в библиотеках региона. В настоящее время УНБ переходят от политики наиболее
полного комплектования собственных фондов к политике распределенного фонда документов,
выступая координаторами в создании этого фонда усилиями ряда библиотек региона, где за каждой
закрепляется ответственность формирования какой-либо его части.
Вопросы по формированию совокупного распределенного библиотечного фонда Брянского региона неоднократно выносились на обсуждение межведомственного совета.
Брянской областной научной универсальной библиотекой им. Ф. И. Тютчева в рамках исследования «Система документных фондов областного центра: формирование распределенного ресурса» было
проведено анкетирование библиотек ведущих Брянских вузов, областной медицинской библиотеки.
Цель исследования: изучение возможностей фондов в плане обеспечения социокультурных потребностей региона: науки, образования, экономической, культурной и общественной деятельности.
Результаты исследования показали, что фонды библиотек значительны в количественном отношении, разнообразны по отраслевому и типо-видовому составу, способны обеспечить не только
учебный процесс, удовлетворить информационные потребности и читательский спрос студентов и
преподавателей, но и другие категории населения. На вопрос «Решит ли проблему читательского
спроса сводный СБА? «– все респонденты ответили единодушно – «частично». Однако, при непосредственном обсуждении данного вопроса участники сошлись во мнении, что единственный
способ наиболее полно удовлетворить читательский запрос – это предоставление информации о
местонахождении документа, что возможно только при наличии сводного справочнобиблиографического аппарата. В этом направлении областная библиотека в рамках региональной
Брянской корпоративной библиотечной системы (БКБС) уже приступила к созданию сводного
каталога библиотек области, который на данном этапе объединил 10 крупнейших библиотек
региона. Таким образом, можно говорить о начале создания и использования распределенного
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библиотечного фонда региона. Сегодня библиотеки вузов, наряду с универсальными библиотеками, способны обеспечивать необходимой информацией производственные процессы предприятий,
нужды науки, образования и т. д.
Статус центральной библиотеки региона обязывает ОУНБ иметь особую модель формирования ее ресурсного потенциала, в том числе электронных ресурсов. В структуру информационных
ресурсов Брянской ОНУБ входят: электронные каталоги, библиографические и полнотекстовые
базы данных, информационные продукты и услуги, система коммуникаций.
Являясь основным фондодержателем региона, библиотечный фонд которого – более 2-х миллионов различных видов изданий, библиотека ведет постоянную работу по раскрытию своих
фондов и обеспечению свободного доступа пользователей, в том числе удаленных, к информационным ресурсам. С 1994 года в областной библиотеке ведется Электронный каталог с возможностью многоаспектного поиска, объем которого сегодня составляет более 120000 БЗ. С 2000 г.
начата автоматизированная ретроконверсия карточного Генерального алфавитного каталога в
электронную форму. Сегодня областная библиотека имеет Электронный каталог – аналог Генерального алфавитного каталога. В практическом плане это позволяет пользователям самостоятельно вести оперативный поиск информации (в алфавитном ряду) с одновременным определением
места хранения документа, обеспечивает сохранность основного стратегического справочноинформационного ресурса региона. Завершение проекта по ретроконверсии карточного каталога в
электронную форму как приоритетное направление деятельности заложено в областную программу
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области. 2005–2010гг.».
Предметом особой ответственности, вкладом региональных библиотек в сохранение отечественного и мирового культурного достояния является краеведческая направленность их деятельности.
ОУНБ обязаны обеспечить наиболее полный учет, сбор и предоставление в пользование культурных
ценностей территории. Поэтому одно из главных мест в структуре информационных ресурсов
БОНУБ занимают: сводный систематический краеведческий каталог; электронный краеведческий
каталог; каталог местных периодических изданий; хронологический каталог местных изданий.
Постоянно меняющийся характер региональных информационных потребностей и ценностных
ориентаций пользователей обусловливает дополнительные функции в работе ОУНБ. Это объясняется трансформациями общественного производства. Библиотека как субъект экономической и
социальной инфраструктуры территории испытывает на себе влияние этих изменений. Для того,
чтобы адекватно реагировать на происходящие изменения внешней среды, ОУНБ должна постоянно корректировать не только свою деятельность, но содержание и структуру информационноресурсного потенциала. Как результат в структуре Брянской ОУНБ появились проблемноориентированные БД (приобретенные и собственной генерации), обеспечивающие удовлетворение
широкого круга региональных информационных потребностей. Это приобретенные правовые БД
(программные продукты Центра специальной связи и информации ФСО России в Брянской области, коммерческие справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант»), БД
«Патенты России» (с 1924 г. по настоящее время), «Нормы, правила, стандарты России»; БД
собственной генерации («Изобретено на Брянщине», «Экологическое досье», «Экология Брянской
области», «Деятели Брянского края», «Исторические и памятные места Брянской области», «Ф. И.
Тютчев и Брянщина» и др.).
Учитывая возрастающую роль информационных ресурсов в развитии региона, основная цель
по отношению к информационным ресурсам может быть сформулирована как создание условий и
механизмов формирования, развития и эффективного использования информационных ресурсов во
всех областях человеческой деятельности. Основными направлениями в этой области должны
быть: разработка и реализация программ, направленных на формирование и использование различных информационных ресурсов, интеграция информационных ресурсов различных сфер деятельности, обеспечение равного доступа к ним.
С открытием ПЦПИ (в Брянской ОУНБ в январе 1999 г.) при библиотеке создан эффективный
механизм обеспечения доступа населения к социально значимой информации. Центр обеспечивает
доступ населения к правовой информации, развивает систему информирования о работе органов
местного самоуправления, воспитывает правовую грамотность населения. В ЦПИ на практике
реализовано сочетание информационной и социальной функции библиотеки, т. к. библиотека принимает активное участие в обеспечении информацией социально незащищенных слоев населения.
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С 2004 г. в рамках двустороннего Соглашения Брянская ОУНБ выступает как партнер Уполномоченного по правам человека в Брянской области. Представитель Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева в лице руководителя ПЦПИ вошел в состав Экспертного Совета. В настоящее время Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Брянской
области совместно с Центром правовой информации областной библиотеки проводятся выездные
встречи с населением по проблеме: «Обеспечение гарантий и государственной защиты прав и
свобод человека и гражданина в Брянской области». Это, на наш взгляд, особенно важно в период
реформирования органов местного самоуправления.
В последнее десятилетие стало активно развиваться библиотечное краеведение. Приоритетным
направлением является поддержка информационных лидеров в области краеведения (ученыхкраеведов, преподавателей, учителей). В целях дальнейшего совершенствования данного направления, определения дополнительных каналов получения информации и оценки места областной
библиотеки в информационном поле специалистов проводится поэтапное многоплановое исследование информационного поведения этой категории пользователей.
Качественное, оперативное удовлетворение потребностей пользователей, в том числе и удаленных, в краеведческой информации, обеспечение доступности краеведческих информационных
ресурсов региона невозможно без использования компьютерных технологий. Работа ведется в двух
направлениях: с готовыми информационными продуктами (региональный вариант) и по созданию
собственных баз данных.
С 1995 года ведется электронный краеведческий каталог. Издан Сводный каталог краеведческой литературы, отражающий фонды крупнейших книгохранилищ области, постоянно совершенствуется система библиографических пособий: научно-вспомогательной библиографии, включающей каталоги выставок, библиографические указатели трудов ученых Брянщины; системы рекомендательных указателей и информационных списков по актуальным проблемам. С 2002 года
библиотека активно работает над созданием электронной коллекции по истории Брянского края в
Интернет. На сайте БОНУБ представлены: электронный справочник «Исторические и памятные
места Брянской области», включающий в себя научно-справочные статьи, иллюстративный и библиографический материал; БД «Тютчев и Брянщина», в том числе включающая богатый цифровой фотоархив; начато ведение энциклопедического словаря «Деятели Брянского края», являющегося первым
систематизированным сводом информации о выдающихся людях Брянщины в различных сферах
жизни и деятельности. Это неполный перечень новых электронных продуктов, представленных на
сайте Брянской ОНУБ. В перспективе – создание краеведческой электронной библиотеки. В этом
плане уже сегодня мы можем говорить о проекте: «Брянская книга. 19 век – начало 20 века: Электронная библиотека». Его суть – формирование виртуальной коллекции книг о Брянском крае,
изданных в 19 – начале 20 вв. и обеспечение ее доступности пользователям через всемирные сети
телекоммуникаций. Эти книги крайне редки (некоторые сохранились в единственном экземпляре)
и практически недоступны большинству заинтересованных читателей. В итоге будет обеспечена
доступность к редким краеведческим документам и сохранность редкого и ценного краеведческого
фонда путем создания цифровых копий.
Семь лет работы в этом направлении позволяет нам говорить о возможности создания информационно – познавательного краеведческого портала, цель которого – создание равных возможностей для всего населения Брянской области в доступе к краеведческим ресурсам; формирование
полноценного регионального компонента в российском информационном пространстве. Краеведческий портал позволит увидеть многообразие связей региона с отечественной и мировой историей, наукой и культурой.
В последнее время библиотеки, осваивая сетевые технологии, пришли к пониманию необходимости организации совместной деятельности по созданию сетевых ресурсов на основе корпоративного взаимодействия. Доступность краеведческих ресурсов до удаленного пользователя становится
одним из главных критериев оценки деятельности ОУНБ. Брянская ОНУБ решает эту проблему в
рамках КОРБИС (Тверь и партнеры). Реализация корпоративного проекта, в качестве участника
Тверской Корпоративной библиотечной системы (КБС), позволило Брянской областной научной
универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева выйти на новый уровень телекоммуникационных
технологий, используя корпоративные ресурсы для развития информационной среды региона.

4

В последние годы в области идет процесс создания Интернет-ресурсов, имеющих краеведческую информацию. Это веб-сайты областной администрации, торгово-промышленной палаты,
предприятий, научных центров, вузов, лицеев и гимназий области, сайты газет, музеев, туристических фирм и т. д. Все они имеют большие возможности для выполнения оперативных запросов
краеведческой тематики, в том числе фактографических. Но ориентироваться в этих ресурсах
непросто. Поэтому мы видим нашу задачу в изучении информационного потока и предоставлении
сведений пользователям путем аккумулирования этой информации на краеведческой странице
сайта областной библиотеки с указанием конкретных адресов и постоянным мониторингом новых
региональных Интернет-ресурсов в целях их эффективного использования и обеспечения широкого, свободного доступа к ним. Таким образом, библиотека становится навигатором в поиске необходимых краеведческих знаний. А для информационных центров, на сегодняшний день не имеющих своих сайтов, – предоставлять место для размещения информационных ресурсов. Так, например, на сайте Брянской областной научной универсальной библиотеки размещен «Путеводитель по
фондам Центра новейшей истории Брянской области», подготовленный Государственным архивом
Брянской области.
Брянская область располагает значительным научным и научно-техническим потенциалом.
Этому во многом способствует наличие многоотраслевой экономики, сложившаяся разветвленная
система научных и учебных учреждений, а также тесное сотрудничество брянских ученых с
российскими и зарубежными научными центрами.
Ученые вузов ведут исследования практически по всему спектру науки и техники, представленной в регионе. Выполняются научно-исследовательские работы, проводятся региональные,
всероссийские, международные научно-практические конференции, семинары и совещания,
выпускаются монографии, учебные пособия.
Главная задача конференций – объединить усилия предпринимателей, товаропроизводителей,
банковских структур, руководителей областных и муниципальных образований, представителей
научного сообщества для формирования стратегии развития и повышения конкурентоспособности
региональной экономики, повышения качества продукции и услуг.
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева одним из главных
своих приоритетов со дня основания считает информационное обеспечение научной деятельности
ученых, продвижение научной информации, аккумулирование всех сведений, публикаций о
развитии науки в регионе.
С 1996 года библиотека работает по программе «Научный потенциал Брянщины». На начальном этапе основной целью программы являлось изучение информационного поведения ученых,
объединение научной элиты региона на базе областной библиотеки, определение роли библиотеки
в повышении престижа и авторитета науки среди широких слоев населения, государственных и
коммерческих структур.
Вопросы развития науки регулярно обсуждаются за «круглым столом» с участием представителей различных ветвей власти, руководителей вузов, ученых.
Одной из наиболее ярких и эффективных форм этого сотрудничества стали персональные выставки трудов известных ученых области, которые дают возможность продемонстрировать на площадях
библиотеки уровень научного потенциала региона, привлечь к проблемам науки внимание властных
структур, широких кругов научной и технической общественности, СМИ. Библиографические издания
областной библиотеки о деятельности ученых Брянщины, каталоги выставок мы рассматриваем как
путь информационного продвижения результатов научных исследований и разработок.
На одном из заседаний экспертного совета ученых г. Брянска обсуждался вопрос о путях совершенствования информационного обеспечения науки. В 2005 г. БОНУБ была предпринята
попытка, получить объективную картину активности научной элиты региона на основе библиометрического анализа «Вклад науки в развитие региона». Результаты были представлены на депутатских слушаниях «Об исполнении закона Брянской области «О научной деятельности и региональной научно-технической политике в Брянской области».
С 2001 года на Брянщине действует Областная целевая программа «Государственная поддержка малого предпринимательства в Брянской области «, цель которой – обеспечение благоприятных
условий для устойчивого развития субъектов малого предпринимательства на региональном уровне. За
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это время БОНУБ зарекомендовала себя как информационный центр, дополняющий инфраструктуру поддержки малого предпринимательства.
Используя информационные ресурсы областной библиотеки, были организованы «выездные
выставки» литературы по проблемам малого бизнеса и предпринимательства в муниципальных
районах области. Присутствие на мероприятиях представителей властных структур, экономистов,
предпринимателей, представителей СМИ способствовало установлению конструктивного диалога
бизнеса и власти. Традиционной формой работы в Программе стало проведение обучающих
семинаров для предпринимателей, в том числе обучение навыкам работы с необходимой информацией на печатных и электронных носителях.
Подводя итоги шести лет работы в рамках программы «Государственная поддержка малого предпринимательства в Брянской области», можно сделать вывод, что центральная библиотека области не
только осуществляет серьезную информационную поддержку всех проблем предпринимательской
деятельности, но и вносит весомый вклад в развитие предпринимательства на Брянщине.
Для нашей области характерна открытость в получении экологической информации, свидетельством этому являются крупномасштабные акции, получившие большой общественный резонанс. Благодаря этому, проблема экологического просвещения была поднята на совершенно новый
уровень обсуждения и принятия конкретных решений в данном направлении; была определена
политика дальнейшего взаимодействия и сотрудничества по экологическому просвещению и
конкретной природоохранной деятельности.
Экологическую информацию формируют многочисленные и разнообразные организации, учреждения. Но единственным учреждением, на которое ложится обязанность поиска, сбора, анализа,
систематизации, обработки, распространения и хранения экологической информации, является
библиотека. Основным «собирателем и держателем» экологической информации в Брянской
областной библиотеке является Информационно-экологический центр, получивший в 2004 г. в
рамках международного Форума «Экологическая культура и информация в интересах устойчивого
развития» статус Модельного ресурсного центра. Открытие Информационно экологического
центра (ИЭЦ) обеспечило возможность оперативного и своевременного предоставления актуальной и разнообразной по содержанию информации нашим пользователям, укрепило информационные связи с нашими партнерами и единомышленниками. ИЭЦ работает в тесном сотрудничестве с
природоохранными службами, научными, производственными, образовательными учреждениями,
общественными организациями, центральными библиотечными системами области, СМИ. Информационные ресурсы ИЭЦ разнообразны и включают как печатные, так и электронные формы.
Говоря о тех информационных ресурсах, которыми располагает Брянская областная научная
универсальная библиотека, следует отметить, что это далеко не полная информация по данной
проблеме, а только попытка структурировать отдельные имеющиеся у нас ресурсы. Внедрение
новых информационных технологий в практику работы библиотек области значительно расширяет
наши возможности в плане формирования ресурсов и, что самое главное, в плане обеспечения
удаленного доступа к ним населения региона.
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