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О работе отдела искусств областной научной библиотеки с коллекциями нотных изданий сибирских
авторов и реализация проекта «Электронная нотная библиотека: композиторы Сибири».
The experience of the Arts Department of the Regional Scientific Library with the musical score collections
is examined. The project «Electronic Musical Score Library: Siberian Composers» is presented.
Про роботу відділу мистецтв обласної наукової бібліотеки з колекціями нотних видань сибірських
авторів і реалізацію проекту «Електронна нотна бібліотека: композитори Сибіру».

Формирование и сохранение коллекций краеведческих документов сибирского региона в библиотеке играет важную роль.
Новосибирская государственная областная научная библиотека на сегодня, единственное учреждение, имеющее полную информацию о Новосибирске и области, она обеспечивает широкий
доступ населения сибирского региона к информационным музыкальным ресурсам. В структуре
библиотеки уже более 50 лет работает отдел искусств, в 2007 году создан Мультимедийный центр
музыкальной культуры Сибири. За это время здесь собран крупнейший в регионе фонд – около 100
тысяч экземпляров, в том числе редкие нотные издания, грамзаписи, аудиозаписи, компакт-диски,
книги, альбомы, периодические издания.
К 2012 году коллекция нотных изданий «Сибирская музыка» насчитывает свыше 5 тыс. экземпляров, около 300 экземпляров электронных изданий. В сибирскую музыкальную коллекцию
входят также музыкальные CD, грампластинки (в оцифрованном виде). Пропаганде культурного
наследия сибирской музыки отдел искусств уделяет большое внимание. Это и презентации новых
изданий, выставки о творчестве сибирских композиторов, творческие встречи, виртуальные
выставки. На сегодняшний день мы создали электронную базу данных «Сибирская музыка» для
пользователей, интересующихся музыкальной культурой Сибири. И продолжаем вести работу в
этом направлении. В 2012 году областной научной библиотеке была передана коллекция нот
Сибирского отделения Союза композиторов. Сибирский Союз композиторов играет важную роль в
музыкальной культуре региона на всех этапах ее становления и развития. Это музыкальное просвещение, пропаганда классической и современной музыки, знакомство с новыми сочинениями.
Сибирская композиторская организация существует уже 70 лет, (1942–2012) она прошла большой
путь, встала в один ряд с крупными композиторскими организациями европейской России. Композиторское творчество – составляющая художественной жизни сибирских городов, показатель
жизни высокой профессиональной музыкальной культуры. Новосибирск является пятым российским городом, в котором профессиональные композиторы объединились в творческий союз.
Композиторы Сибири осуществляют музыкальное оформление драматических спектаклей. сотрудничают с детскими коллективами. В филармонических концертах, на фестивалях современной
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музыки звучат созданные местными авторами произведения в академических жанрах. Сибирскими
композиторами написано более 100 крупных вокально-хоровых произведений, более 100 произведений для музыкального театра: опер, балетов, оперетт, мюзиклов, около 50 симфоний, фантазий,
концертов для различных инструментов, много разнообразной музыки для оркестров и ансамблей
народных инструментов. Несколько поколений композиторов в своем творчестве обращались к
сибирской теме. Эта тема вошла в хоровую музыку, и представлена в виде обработок народных
песен сюит на народные темы кантат с использованием подлинных фольклорных текстов, также
сибирская тема использована в симфонических произведениях. Начало этому направлению положили Андрей Порфирьевич. Новиков, Валентин Сергеевич Левашов, дальше оно нашло отражение
в творчестве Георгия Никандровича Иванова, Аскольда Федоровича Мурова и новых поколений
сибирских композиторов.
Коллекция Сибирской организации Союза композиторов России, переданная в библиотеку насчитывает 341 экз. нотных изданий в различных жанрах музыки. Это произведения известных
сибирских композиторов Ю. Юкечева, А. Мурова, Ю. Шибанова, С. Тосина, Г. Иванова и др.
Партитуры и оркестровые голоса, клавиры опер, вокально-симфонические и хоровые произведения. Нотный фонд Сибирского отделения Союза композиторов поступивший в библиотеку в виде
копий рукописей нуждается в сохранении и переводу их на электронные носители. Фонд нотных
изданий (копий рукописей) Союза композиторов Сибири всегда был закрыт для широкого доступа
пользователей. Большая часть нотного фонда не была издана. Переданную в библиотеку сибирскую коллекцию нотных изданий Сибирского союза композиторов, сотрудникам отдела предстоит
изучить, составить биографическую справку о каждом композиторе, создать электронный каталог
на издания, предоставить сибирский фонд для открытого доступа пользователям библиотеки,
перевести нотные издания в электронный вид и предоставить информацию в открытом доступе
через Интернет. В 2012 году отделом искусств библиотеки был написан Проект «Электронная
нотная библиотека: композиторы Сибири», который был поддержан администрацией Новосибирской области.
Цель проекта – создание «Электронной нотной библиотеки: композиторы Сибири» путем перевода нотного фонда сибирского отделения Союза композиторов, переданного в библиотеку на
электронные носители.
В Сибирском регионе впервые будет создана «Электронная нотная библиотека: композиторы
Сибири» с предоставлением широкому кругу пользователей ранее недоступной информации
краеведческого характера, с предоставлением информации о неопубликованных изданиях; Это
позволит сохранить нотный фонд (копии рукописей) сибирских композиторов и предоставить
открытый доступ к фонду сибирских композиторов.
Создание «Электронной нотной библиотеки: композиторы Сибири» и соответствующая база
данных отразят уникальный пласт музыкальной культуры сибирского региона и вольются в базу
данных российской музыкальной культуры и обеспечат ее более полное наполнение, предоставляя
доступ всем интересующимся данной темой. Это первый проект в данном направлении. Проект
«Электронная нотная библиотека: композиторы Сибири» рассчитан на 2012–2014 годы. В 2012
году будет реализован первый этап проекта «Электронная нотная библиотека: композиторы
Сибири», в которую войдут нотные копии рукописей композиторов Новосибирской области, будет
переведено 2000 страниц нотных изданий в электронный вид. На переданный в библиотеку нотный
фонд Сибирского союза композиторов сотрудниками отдела искусств создается электронный
каталог. Нотный фонд отдела искусств библиотеки открыт для свободного доступа пользователям
библиотеки. «Электронная нотная библиотека: композиторы Сибири» будет доступна на сайте
библиотеки для широкого пользователя.
Реализация проекта позволит сохранить музыкальное наследие композиторов Сибири, композиторов Новосибирской области и предоставить возможность специалистам-музыкантам и студентам, изучающим музыкальную культуру России познакомиться с их творчеством через Интернет.
На территории Новосибирской области находятся различные музыкальные учреждения, организации и отличительной чертой работы отдела искусств областной научной библиотеки является
общедоступность. Это позволит всем интересующимся музыкальным наследием сибирских компо-
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зиторов получить доступ к нотному фонду сибирских композиторов, переданному в библиотеку
Сибирским союзом композиторов.
Включение сибирской нотной коллекции Сибирского союза композиторов в единое культурно-информационное пространство путём выхода в Интернет и предоставление «Электронной
нотной библиотеки: композиторы Сибири» даст отдаленным пользователям возможность познакомиться с музыкальным наследием композиторов Сибири.
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