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В статье широко рассмотрена проблема библиотековедения в
условиях информационного общества, обобщены новые научно-практи-
ческие идеи, «электронная библиотечная работа», «электронное биб-
лиотековедение», соответственно их научно-практический анализ, и
обоснована как неотъемлемая часть библиотековедения.
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Библиотековедение - гуманитарная наука, изучающая историю
библиотек, закономерности процессов развития библиотечной деятель-
ности, их характер, особенности и структуру. Оно изучает социальные
функции и проблемы организации общественного использования пе-
чатной продукции электронных книг и электронных средств, исследует,
изучает и систематизирует, обогащает теоретическими идеями.

Формирование библиотековедения как науки прошел большой ис-
торико-эволюционный путь. Первые шаги библиотековедения относятся
к III веку до н.э., ко времени одного из самых древних государств циви-
лизации Шумерского государства. Именно в шумерских библиотеках, на
основе их опыта впервые зародились первые библиотечные мыслы. Эти
далеко не полные, ограниченные, еще не систематизированные и не воз-
высившиеся до уровня научности мысли в своей эволюции прошли
сложный и тернистый путь. По истечению времени, по мере развития
культуры в отдельных странах и обществах и укрепления позиций биб-
лиотек в науке, образовании и культурном строительстве отмеченные
выше идеи стали формироваться в виде системы, превращаясь в науч-
ную мысль. Именно поэтому при постановке вопроса о прошлом, насто-
ящем и будущем библиотек, необходимо изучить конкретные пути
возникновения и становления мыслей и идей о библиотеках.

Изучение истории библиотековедения предполагает выявление
всех процессов развития этой науки, формирование, совершенствование
и обретение особенного характера в возникших теоретических знаниях,
практического опыта, а так же понятий. Вместе с тем необходимо выя-

mailto:axelefov@mail.ru


KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA
№ 2(8) 2012

8

вить изменения в структуре, новшества и связь всего этого с историей
науки и культуры.

Из истории науки известно, что «у науки, не имеющей истории, не
может быть и теории» (Н.Г.Чернышевский).

В процессе исторического развития, возникающие в библиотечной
работе  новшества, формирующиеся закономерности, изучение, обобще-
ние и систематизации опыта работ библиотек – все это создает почву для
появления новых библиотековедческих идей и понятий, для их реали-
зации и тем самым обеспечивает условия для формирования теории.

Постепенно формирующаяся система идеи библиотековедения
обеспечивает возникновение научно-теоретических основ библиотекове-
дения и на основе обобщения опыта работ  библиотек и на этом основа-
нии определяет направления развития библиотечной работы и законо-
мерности этого процесса.

Таким образом, комплексная наука в библиотечной деятельности –
библиотековедения от сохранивших пять тысяч лет глиняные плитки
Шумерских библиотек до современных, располагающих мощными ин-
формационными возможностями, миллионными книжными фондами,
электронными ресурсами и как институт, являющимся одним и важных
атрибутов общества освещала путь развития всем предыдущим библио-
текам. Библиотековедение подготовило и обеспечило общество научно-
теоретическими рекомендациями и концепциями. Возраст библиотек,
являющихся частью общечеловеческой культуры, насчитывает пять
тысяч лет. Прошедшие этот длинный, но славный путь становления и
развития библиотеки служат светлому будущему человечества.

Оказавшие добрую услугу человечеству библиотеки в сохранение и
защите человеческих знаний, в развитии цивилизации, еще большего его
совершенствования, в передаче от поколения к поколению научных дос-
тижений и духовных ценностей, как носители гуманистической идеи
внесли большой вклад в развитие человечества в том числе и индивиду-
ального развития человека. Хотя поколения сменяли друг друга, но со-
хранились библиотеки, хранящие книги, являющиеся хранителями духа
человека, созданных людьми духовных и научных ценностей, источни-
ком мыслей и идей общечеловеческой памяти. Книги, в первую очередь,
- национальное достояние, являясь национальной ценностью, книги в то
же время являются общечеловеческой ценностью. У знаний и науки нет
родины. Наука, возникшая в одной сфере, принадлежит всему человечес-
тву. Созданные великими мыслителями мира наука, искусство и куль-
тура за очень короткий отрезок времени превращается в собственность
всего человечества. Ставшие собственностью всего человечества науч-
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ные и культурные ценности, концентрированы в книгах. Сборники чело-
веческих ценностей – книги бессмертны.

Будучи источниками, созданных гениальными людьми мира, мыс-
лителями, философами, учеными, творческой интеллигенцией научных
трудов, образцов искусства книги являются вместе с тем источниками
науки и вдохновения. Они – дух гениальных мыслителей. Дух же бес-
смертен. Созданные тысячелетия тому назад бессметных личностей и
сегодня служат людям, их науке, образованию и воспитанию, и куль-
туре. Следовательно, хранящие культуру человечества, передающие их
от поколения к поколению книги остаются людям, служат прогрессу и
развитию, светлому будущему человечества.

Уже пять тысяч лет служащие обществу библиотеки удостоились
высокой оценки всех стран и народов. Их создание и сохранение, ока-
зание им высокого внимания как один из основных атрибутов общества,
были всегда в центре внимания общества. Именно поэтому любовь и
внимание к библиотекам стали девизом жизни всех цивилизованных
стран. Как говорил великий лидер Гейдар Алиев: «Библиотека для наро-
да, нации и общества святое место, источник знания и творения. Поэто-
му постоянное уважение к библиотеке является одним из факторов,
демонстрирующих высокую культуру нашего народа». 1

Эту мудрую мысль великого лидера подтверждает пятитысячная
история человечества и история культуры Азербайджана.

Библиотеки - общечеловеческое достояние. Это один из институ-
тов, учреждений, служащих светлому будущему людей. В связи с тем,
что эти институты созданы обществом, они принадлежат обществу. Биб-
лиотеки служат народу, они являются его неотъемлемой частью.

Говоря об этих общественных и неопровержимых мыслях, мы хо-
тим обратить внимание на разговоры, беспредметные и антинаучные вы-
сказывания о ненужности библиотек в условиях информационного об-
щества. Притом, эти мысли высказываются в контексте публикаций под
названием о новых задачах и функциях традиционных библиотек.

Правда, в процессе развития общества время от времени под воз-
действием религиозных, политических и идеологических взглядов мен-
ялось отношение к библиотекам, проявлялось негативное, иногда пози-
тивное отношение к библиотечной работе.

Если в древности и античности библиотечная работа оценивалась
как важная сфера культуры, как основная движущая сила науки, образо-
вания, литературы и искусства, то в средневековый Клерикализм оказал
крайне негативное воздействие на развитие библиотек. Начиная со вто-

1 Халафов А. Библиотека и общество. Баку, 2011, с 3. (на азерб. языке)
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рой половины средневековья эпохи Возрождения, Ренессанс, Реформа-
ция, а значительно позже Просвещение вновь создали ситуацию усиле-
ния внимания к библиотечной работе, как к одному из основных факто-
ров развития науки, культуры и образования.

Такое положительное отношение к роли и функциям библиотек
продолжалось веками, а идеи и мысли, не принятые обществом и не оп-
равдавшие себя потерпели фиаско. Так же взгляды и ненаучные мысли
появились в XX веке в США и Европе в связи с формированием инфор-
мационного общества, расширением деятельности Интернета и др. про-
цессов.

Завороженные, загипнотизированные электронными книгами и
средствами, интернетом, информационным обществом, компьютериза-
цией всех сфер жизнедеятельности общества, лавинно образным ростом
информации распространяют ложные мнения о том, что, якобы, тради-
ционным библиотекам пришел конец, при этом противопоставляют тра-
диционные библиотеки электронным.

Однако с истечением времени сравнительный анализ услуг тради-
ционных  и электронных библиотек, особенностей этих услуг, а так же
вопросов, возникающих в процессе обслуживания читателей, показыва-
ет, что организация библиотечных услуг с помощью электронных
средств, никак не заменяет традиционных библиотечных услуг, напро-
тив, это способствует еще большему совершенствованию традиционных
библиотечной деятельности. Опыт последующих лет организации биб-
лиотечно-информационных услуг еще раз подтверждает, что оказание
читателю услуг посредством электронных средств и информационных
технологий вне связи с опытом и возможностями традиционных библио-
тек не может дать сколь-нибудь положительных результатов.

Именно поэтому возникает вопрос: «На сколько и в какой степени
целесообразно отказаться от услуг традиционных библиотек, с пяти тыс-
яч лет служивших светлому будущему человечества?».

Этот вопрос в последнее время особенно волнует миллионную
армию профессиональных библиотекарей и информатиков.

Радует то, что эти голоса, направленные против традиционного
библиотечных деятелей, в 90-х г.г. XX века и в начале XXI века вынуж-
дены были умолкать. Что стало причиной молниеносного умолчания
этих голосов? Безусловно, к числу этих причин стоит отнести происход-
ящие в обществе процесс, накопленный опыт, их анализ и возрастаю-
щую роль библиотек в информационном обществе.

И библиотековеды, и информатики пришли к такому общему зна-
менателю, что самый приемлемый путь решения задач, выдвигаемых ин-
формационным обществом: а) проведение в жизнь идею качественного
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информационного обеспечения общества; б) охват большинства членов
общества библиотечно-информационным обеспечением. Самый прием-
лемый путь решения этих задач – это осуществление интеграции тради-
ционных и электронных библиотек, обеспечение отдельных сфер дея-
тельности традиционных библиотек с библиотечно-информационными
технологиями.

Реализация указанных судьбоносных задач в библиотеках, разра-
ботка и проведение глубоких реформ в библиотеках, разработка перс-
пективных программ, нацеленных в будущее и, конечно, их претворение
в жизнь. Целенаправленное проведение глубоких реформ неизбежно. К
тому же, новая эпоха, новое общество приносят с собой новые техноло-
гии, технологический прогресс, в целом новое развитие. Если библио-
теки не смогут идти в ногу с новыми требованиями, предъявленными
информационным обществом, будут испытывать трудности в выполне-
нии своих социальных функций, как социальные институты, окажутся
вынужденными прервать свою деятельность.

Правда еще сохраняются в обществе «правые» и «левые» силы
(среди библиотекарей и информатиков) препятствующие нормальному
проведению в жизнь этих реформ. Среди именуемых мной «правыми»
имеются консервативные библиотекари, которые просто ухватившись за
традиционные библиотеки, не замечают проблем, возникших в сфере
удовлетворения информационных потребностей общества, пытаются
препятствовать проведению способствующих реформ, отдают предпоч-
тение игнорируя роли и значения электронных библиотек. Это есть не-
приятие нового, слепота к развитию.

Выходящие в первую группу «левые» - это информатики. Это уль-
троноваторы, не готовые и не желающие достойно оценить прошлый
опыт, путь, пройденный библиотеками, конкретные достижения, ослеп-
ленные новыми информационными технологиями. Если не открыто, то
окольными путями они выступают против традиционных библиотек,
спешат скорее заменить книгопечатание электронными книгами, а биб-
лиотеки – электронными библиотеками. Они пытаются в кротчайшие
сроки заменить структурное строение библиотек, формировавшихся в
течение тысячелетий, не учитывая их типы, специфические особенности,
сферу обслуживания, среду выполнения своих функций, круг интересов
читателей, их потребностей и запросов. Склонным к этим направлениям,
специалистам я говорю: «Они опаснее «правых». Они должны прояснить
для себя, осознать, что являющиеся памятью человечества библиотеки
как источники науки, знаний и духовности выполняет ряд чрезвычайно
важных функций, в том числе функции сбережения и хранения всех тво-
рений человеческого духа, передачи их поколения и поколениями. Это
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незаменимые духовные памятники. Прошедшие путь длиной в пять тыс-
яч лет, постоянно служившие человечеству, его светлому будущему,
науке, культуре и образованию, способствовавшие зрелости человечес-
тва, углублению познания его нравственности этот духовный памятник и
вечный, общечеловеческий, краеугольный камень общества и цивилиза-
ции».

Во второй половине XX века, развивающие формирующая как
сфера науки информатика не выдвинула ни одной основательной идеи о
традиционной библиотеки, ее непродуктивности о решении вопросов
будущего развития общества, о создании новых структур, способных
заменить традиционные библиотеки и др. Стали возвышаться голоса за
интеграцию деятельности традиционных библиотек и информатики в
глобализирующимся мире. Такая интеграция необходима именно для
решения проблем, порождаемых глобализацией. Считаем, что такое
мировоззрение более продуктивно, оно может более способствовать
стратегии современного мироустройства.

С этой точки зрения относительно более терпимы происходящие в
информационном обществе процессы, весьма чувствительные к традици-
онным библиотекам. В целом, отношение к книге и библиотеке, книгове-
дению и чтению стало обретать более позитивные очертания. В передо-
вых странах мира в последнее время в соответствие с задачами, постав-
ленными традиционными библиотеками и информационным обществом,
стало формироваться обладающая основными свойствами библиотечная
работа. На этой почве библиотечная работа стала носить более информа-
ционный характер, интеграционные процессы заметно расширились.

Эти новые идеи в Коммюнике ЮНЕСКО «О месте библиотек, в
информационном обществе» более удачно использовались. «Библиотеки
- сердце информационного общества» - так сказано в упомянутом
коммюнике авторитетной международной организации.

В последнее время исключен из повестки дня проведение научных
конференций и симпозиумов, посвященных информационному обеспе-
чению общества. Сняты с повестки дня и такие вопросы, как замена
традиционных библиотек электронными библиотеками, традиционных
книг – электронными книгами. Вместо этого в качестве основного воп-
роса встали принципы развития структуры библиотечно-информацион-
ного воздействия.2

Это развитие в строго продуманной последовательности предпола-
гает без радикальных изменений в структуре традиционных библиотек и
их социальных назначений внедрение последних достижений электрони-

2 Шрайберг Я. Библиотеки, электронная информация и меняющееся общество в
информационном веке / Ежегодный доклад конференции «Крым». Москва, 2006, с.9.
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ки в библиотечное дело, в библиотечно-информационные технологии.
Открывается путь внедрения автоматизированных информационных сис-
тем в работу больших традиционных библиотек. Все это должно привес-
ти к интеграции библиотечной работы и информатики. Этот процесс,
начиная с комплектации библиотечных фондов, формирования фондов
начал внедряться во все сферы библиотечной работы, в частности: в ор-
ганизацию библиотечных каталогов, в справочно-информационный ап-
парат, библиотечный учет, отчет и статистика, организация обслужива-
ния читателей и др. Между традиционной библиотечной работой и ин-
формационно обеспеченной библиотечной работой возникли такие до-
полняющие друг друга, научно обоснованные, обобщенные новые науч-
ные идеи, показавшие невозможность их разведения, и научного анализа
вне их связи. Таким образом, сами того не замечая сторонники электрон-
ного библиотековедения превратились в сторонников традиционного
библиотековедения. Традиционные библиотековеды применяя электрон-
ную библиотечную работу и электронное библиотековедение к традици-
онному библиотековедению и в результате использования их богатого
опыта обогатили теорию библиотековедения, библиотековедческие идеи
и понятия насытили соответствующими требованиям новой эпохи идея-
ми, теориями и понятиями, превратили ее в ориентированное на будущее
в науку с большой перспективой.

Глубокие реформы, соответствующие требованиям информацион-
ного общества, перестройки и применение новых технологий оказали
существенное воздействие на реформирование современных процессов в
содержании работ библиотек, еще большему повышению уровня обслу-
живания читателей, стали причиной появления новых рабочих форм и
методов, созданы условия наряду с традиционной библиотечной работой
для широкой пропаганды электронного библиотечного дела. Так, в
структуре объекта, изучаемого библиотековедческими науками обнару-
жены новые проблемы инновационного характера. Решение этих проб-
лем в традиционном библиотековедении еще не изучены, в виду того,
что эти проблемы непосредственно связаны с компьютеризацией и ин-
формационным обеспечением библиотечной работы. И, как ни странно,
интеграция информатики  с библиотечной работой превращаются в ос-
новную проблему эпохи. Со временем превращение библиотековедения
в самостоятельную науку и до наших дней оно изучает историю библио-
тек, их структурную организацию, цель и задачи, комплектацию фонда,
порядок расположения фондов, создание системы библиографическо-ин-
формационного поиска, способы обучения читателей в плане форм и
способов их обслуживания.
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Информационное общество в библиотечной работе совершила ве-
ликую революцию. Задачи, поставленные перед библиотеками, их струк-
тура, состав фонда, организация справочно-поисковых систем, реформа
в сфере обслуживания читателей и связанные со всем сказанным
большие новшества – все это послужило основанием для важных нов-
шеств. Для проведения в жизнь этих новшеств требуются серьезные
изменения в структуре, предмете, понятиях, идеях и теоретических поло-
жениях самого традиционного библиотековедения. Другими словами,
требуется обновление самого библиотековедения.

Что бы внести ясность в сказанное, обратим внимание на новые
процессы, наблюдаемые в жизни библиотек. В фондах традиционных
библиотек в основном хранились книги, газеты, журналы и проч. Биб-
лиотеки же строят свою работу в соответствии с составом фонда, науч-
но обосновывают комплектование, классификацию расположение мате-
риалов, а так же их выдачу читателям. В фондах современных библиотек
наряду с книгами, газетами, журналами имеются электронные средства:
здесь сохраняются электронные книги, средства мультимедиа, диски,
граммофонные пластинки, кассеты и пр. Как видно, перед библиотекове-
дением стоят новые задачи, а именно: изучение, комплектация и класси-
фикация новых средств, превратившихся в составную часть библиотеко-
ведения, разработка методики их расстановки и выдачи читателям. Все
это свидетельствует о том, что информационное общество требует ре-
волюционных изменений в целях, задачах и структурах библиотек, в тео-
риях библиотековедения, в его идеях, взглядах и понятиях. И вовсе не
случайно, что эти изменения, в свою очередь не прошли мимо библиоте-
коведения – комплексной науки о библиотеке и библиотечной работе.
Чтобы не отстать от библиотечной практики библиотековедение обязано
было обращать пристальное внимание на осуществление перемен, изме-
нений. Компьютеризация библиотечной работы, информационное насы-
щение, внедрение новых информационных технологий, рост объема ра-
бот, выполняемых электронными средствами - все это привело к форми-
рованию совершенно новой библиотечной практики.

Именно эта практика породила такие новые направления как «элек-
тронная библиотечная работа» и «электронное библиотековедение».
Электронную библиотечную работу и идею электронного библиотеко-
ведения породило само время.

Информационное общество требует: наличие электронных средств;
электронные издания, электронных книг, внесение в фонд библиотек ма-
териалов мультимедиа, дисков, кассет, компьютеризацию, автоматиза-
цию и технологическое обеспечение библиотек, создание электронных
каталогов, электронных справочных средств, превращение информаци-
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онно-коммуникационных технологий в важное средство обслуживание
читателей, их использование в качестве важного средства оказания
помощи интернет-читателю. В конечном счете, все это подводит к созда-
нию электронного библиотековедения.

Идея электронного библиотековедения в конце XX – начале XXI
вв. возникла в печати США, а затем стали потреблять это понятие в
Западной Европе. Понятие электронного библиотековедения впервые
употреблено еще в 2000 году помощником профессора по библиотечно-
информационной науке факультета информации Гавайского Универси-
тета США Питером Дъиаксон. По его мнению, электронное или цифро-
вое книговедение – одна из многочисленных форм традиционного книго-
ведения состоит из трех составных частей: 1) Цифровой фонд журналов,
собрание справочных книг конференций, альманахов, энциклопедий,
словарей, готовых информационных изданий; 2) Самый лучший спра-
вочный аппарат и самый лучший каталог Veb и механизмы использова-
ния ими; 3) Создающие электронные ресурсы специалисты высокой ква-
лификации по библиотековедов-информатиков. Способные идти в ногу с
эпохой, временем, умеющие работать с традиционной книгой и периоди-
кой, а так же с электронными изданиями, электронными книгами, сред-
ствами. Эти специалисты должны обладать незаурядными способност-
ями сблизить, творчески соединить традиционную библиотечную дея-
тельность с электронной.

Три элемента, определяемые Питером Дъяксоном как составные
части электронного библиотековедения нашли полное изменение в
современных научных и специальных библиотеках. В настоящее время
основная задача – еще больше совершенствовать библиотечную работу,
выполняемую с применением электронных средств, обобщать накоплен-
ный опыт, обосновав теоретически, создать новые научные понятия.

В связи с созданием и деятельностью электронных библиотек, на-
ряду с научно-теоретическим и практическими вопросами необходимо
решить ряд организационных вопросов, так как не решив этой важней-
шей задачи, невозможно внести ясность в формирование определяющих
идей. Прежде чем решить эти важнейшие задачи, необходимо уяснить,
должны ли электронные библиотеки быть автономными, или же они
должны быть организованны при традиционных библиотеках и войти в
их структуру.

Отношение к этому вопросу неоднозначно. Одна группа специа-
листов, в основном информатики отдают предпочтение самостоятель-
ному функционированию электронных библиотек. Правда, их не много.
К тому же по истечению времени их число уменьшается. Вторая – ин-
форматики (хотя их очень мало), традиционные библиотекари, работаю-
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щие в области науки и образования – они и специалисты и, можно ска-
зать и читатели. Вторая группа лиц считает, что самостоятельность элек-
тронных библиотек затруднит обслуживание читателей, читатели будут
вынуждены пользоваться услугами разных библиотек, наконец, они
будут лишены пользоваться услугами единой и целостной библиотеки.

К тому же вторая группа считает, что при создании самостоятель-
ных электронных библиотек перед государством и отдельными предпри-
ятиями и учреждениями обязательно возникнут финансовые затрудне-
ния, необходимость в дополнительном финансировании.

Правда, в супергосударствах мира электронные библиотеки уже
созданы. Однако в виду того, что деятельность и практика библиотеки не
дали ожидаемого эффекта, то и читатели, и организаторы библиотек воз-
держиваются от высказывания каких-то позитивных оценок. В этой си-
туации уместно согласится с мнением многочисленных читателей, вид-
ных ученых, интеллигентов и библиотекарей высокой квалификации, со-
гласно которому традиционные и электронные библиотеки, объединив-
шись под одной крышей, в составе одного библиотечного предприятия
должны развернуть свою деятельность. Это было бы важным вкладом в
библиотечно-информационном обслуживании читателей. Практика пока-
зывает, что между традиционной культурой и электронной культурой
нет никаких противоречий. Электронная культура является продолжени-
ем традиционной культуры, ее развитая, более совершенная, эффективно
служащая человеческому интеллекту область. Электронная библиотека –
мост в будущее традиционной библиотеки. Чем больше этот мост будет
опираться на науку, тем скорее он превратится в настоящую систему
коммуникации.

Пусть даже коротко, но на основе своих суждений все же мы изло-
жили свои мысли о традиционной библиотеке, ее возникновении, про-
цессах эволюции, становления и развитии, ее роли в мировой цивилиза-
ции и развитии человеческого фактора. Вместе с тем мы развеяли свои
мысли об электронной библиотеке, ее развитии и месте, которое она за-
нимает в обществе.

Насколько правильны или ошибочны высказывания о собственных
идеях автора, его размышлениях и видении мира, мы все это оставляем
на суд времени.

Было бы уместно внести ясность и в некоторые вопросы об элек-
тронной библиотеке, ее возникновении, о процессе ее интеграции с тра-
диционной библиотекой, их единства и целостности, а так же совмест-
ной деятельности.

В структуру традиционной библиотеки входят: библиотечный фонд
(по языку и видам хранящегося печатного материала); комплектация



KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA
№ 2(8) 2012

17

фонда и обработка литературы по библиотечному; организация, хране-
ние и обработка фонда; отдел обслуживания (абонемент, читальные за-
лы); справочно-библиографический отдел; информационная служба; от-
дел автоматизации библиотечных процессов; отдел организации библио-
течных каталогов, картотек и пользование ими; отдел методического ру-
ководства и др.

Появление в мире электронно-информационных носителей, сохра-
нение их различных видов и форм, создание новых библиотечно-инфор-
мационных технологий, компьютеризация технологических процессов в
библиотеке, превращение интернета в важный фактор социальной жизни
общества, их внедрение в быт людей – все это требует внедрение элек-
тронных средств в структуру современных библиотек. Современные
библиотеки вместе со своими традиционными библиотечными делами
превращаются в структуру по приобретению и хранению электронных
средств, превращению их в достояние информационного общества, бла-
годаря которому эти средства ускоренно развиваются. Библиотеки ново-
го, информационного периода, являясь гибридизированными, вместе с
тем сложились в результате соединения электронных средств, которые
представлены в распоряжении человека – читателя, стремящегося к об-
ществу знания. Во все отделения указанных выше традиционных биб-
лиотек входят так же электронные аналоги хранящихся в них средств.
Этот процесс наряду  с количественными изменениями в структуре гиб-
ридных библиотек оказывается причиной новых качественных измене-
ний и возникновение новых форм. Эти изменения в традиционных
библиотеках образуют основу новой, электронной библиотечной работы.

Происходящее в структуре библиотечной работы традиционных
библиотек можно сгруппировать следующим образом:

- включение в библиотечный фонд новых электронных средств,
электронных книг, электронных изданий, документов мультимедиа, раз-
ных видов кассет, дисков, документальных фильмов, создание электрон-
ных коллекций и электронных полок, подготовка кадров библиотекарей-
информациологов.

- Установление правил описания в соответствующих библиотеках
электронных средств, их хранения в фондах и выдача читателям, органи-
зация процесса обслуживания читателя.

- Создание в традиционных библиотеках электронных каталогов,
разработка формата электронных каталогов, пропаганда электронных ка-
талогов, обучение читателей вопросам пользования электронными ката-
логами.
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- Изучение и систематизация в научно-методических отделах биб-
лиотек, средств методических работ и связанных с этим научных, теоре-
тических и практических процессов.

- Подготовка новых форм и методов организации библиотечно-
информационной службы, их дальнейшее совершенствование.

- Современные библиотеки в организации электронного обслужи-
вания читателей на первое место должны поставить компьютеризацию и
процессы пользования интернетом.

Работу по компьютеризации работы библиотек необходимо начать
с создания компьютерной сети в библиотеках.

Компьютерные сети должны обладать современным компьютер-
ным парком. На основе периферийных устройств, видеонаблюдения и
телекоммуникации национального оборудования они должны обладать
высокой скоростью проводимости, магнитными или лентовыми носител-
ями информации и устройствами непрерывного носителя. Из того, что
здесь было показано, становится ясно, что информационное общество,
коренным образом, отличается от всех прежних обществ своими целями
и задачами, силой воздействия на происходящее в обществе процессы.

Из отмеченного выше становится ясно, информационное общество
коренным образом отличается от прежних обществ своими целями и за-
дачами, силой воздействия на происходящее в обществе процессы но-
выми формами и способами работы и большими технологическими нов-
шествами, располагать широкими возможностями и направить продукты
человеческой мысли, его знания, новые открытия и изобретения спасти
от забвения, из рельсов обслуживания прихоти отдельных небольших
групп перевести на целенаправленное обслуживание потребностей всего
общества и каждого человека. Эти огромные процессы, происходящие в
информационном обществе и направленные на развитие всего челове-
чества, оказывают воздействия на все сферы человеческой деятельности,
можно сказать, уже оказала большое влияние на политическую, эконо-
мическую и культурные сферы, проведение реформ в этих сферах прев-
ратило в осознанную необходимость.

Воздействие на информационное общество, на одну из самых важ-
ных сфер культурной деятельности человека – библиотеки было более
заметным, в сфере библиотечной работы произошла настоящая инфор-
мационная революция. Информационные революции, происходящие в
жизни традиционных библиотек, в основном появляются в вопросах  их
информатизации. Эта революция, приведшая к коренному изменению
структуры библиотек, хотя и не изменившие целей и задач библиотек, в
конечном счете оказали существенное воздействие на процессы возник-
новения электронного библиотековедения, определяющего новые мето-
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ды к библиотечному процессу, новым формам и способам работы, но-
вым, более прогрессивным формам обслуживания.

Таким образом, основываясь на исследованиях и научных выводах
ученых-библиотековедов, «электронной библиотечной работе» и элек-
тронному библиотековедению можно дать следующее определение.

Электронная библиотечная работа – эта практика проведения в
жизнь электронной части функций библиотеки. А точнее – электронная
библиотечная работа возникла во время работы посредством электрон-
ных средств.

Электронное библиотековедение – это специальный вид изучения
электронной части функций библиотеки в библиотековедение. 3То есть,
это новая область или новый вид классической библиотековедческой
науки, изучающей работу электронной библиотеки. В последнее время в
мировой печати между библиотековедами и информатиками идут дис-
куссии о библиотеках современности, их структуре, статусе, целях и за-
дачах. Конечно, в этих обсуждениях абсолютное большинство участни-
ков подчеркивает неоспоримые заслуги традиционных библиотек перед
человечеством и обществом, поддерживает идею их дальнейшего разви-
тия и превращения в одну из важных атрибутов информационного об-
щества. ЮНЕСКО же в меморандуме о библиотечной работе традицион-
ным библиотекам  дал следующую оценку: «Библиотеки – это сердце ин-
формационного общества». Следовательно, задачи, выдвигаемые инфор-
мационным обществом, сводятся не к ликвидации традиционных биб-
лиотек, а к обогащению их возникшими в соответствии с требованиями
эпохи еще более прогрессивно библиотечно-информационными техно-
логиями, электронными изданиями и являются последним словом ин-
формационной науки информационно-коммуникационной технологией.
Задача так же сводится к реализации отвечающего требованиям прог-
ресса общества девиза времени: «Информация для всех».

Для этого в традиционных библиотеках на первый план выдвинута
работа, осуществляющаяся электронными средствами. Приятно отме-
тить то, что за последние 20 лет в мире в целом, в том числе и идущем
по пути прогресса Азербайджане в этой области проделана большая
работа. Большие научные и территориальные библиотеки, в том числе и
размещенные в регионах ЦБС информационно  обеспечены, осуществле-
на их компьютеризация, усовершенствовано обслуживание. Электрон-
ных средств. Они обеспечены информационно-коммуникационной тех-
нологией, так же подключены к интернету. Во всех указанных сферах

3 Библиосфера, 2007, №4, с 3-6.
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проведена громадная работа. Правда, в Азербайджане пока еще не про-
явлена инициатива в создании автономной электронной библиотеки.

Азербайджан, добившийся впечатляющих успехов в области ин-
формационно-коммуникационных технологий и информационном обес-
печении соответствующие структур, добился немалого в развитии биб-
лиотечного дела и доведение его до уровня мировых стандартов.

У современного Азербайджанского государства сформирована го-
сударственная политика о деятельности библиотек, опирающая на демо-
кратические принципы, национальную культуру, традиции и менталитет
народа, а так же на достижение передовых библиотек мира. Эта полити-
ка нашла свое отражение в принятые годы суверенитета, Законе Азер-
байджанской Республики «О библиотечной работе» и подписанных Пре-
зидентом Азербайджанской Республики указах, распоряжениях и госу-
дарственных программах. Среди этих документов, подписанный Прези-
дентом Ильхамом Алиевым 6 октября 2008 года, Государственная Про-
грамма «Развитие в 2008-2013 годах в Азербайджанской Республике
библиотечно-информационной сферы» имеет особое значение. В этом
определен статус библиотек в условиях информационного общества, их
место в обществе, цели и задачи, социальные функции, направления раз-
вития в ближайшее будущее. В программе высоко оценена определяю-
щая роль традиционных библиотек в историческом развитии мировой
культуры, подчеркивается значение библиотек как основного атрибута
информации.

В программе говорится: «Библиотеки играющие важную роль в
изучении, пропаганде и сохранении историческо-культурных, литератур-
но-художественных и научно-философских ценностей, в их передаче от
поколения к поколению» основными приоритетами в области библио-
течного дела являются: совершенствование деятельности библиотек,
проведение в этой сфере коренных реформ, обогащение фондов совре-
менными носителями информации, укрупление материально-техничес-
кой базы библиотек. Все это приоритетные направления государствен-
ной политики в области культуры.4

Как известно, рассчитанная на длительную перспективу Государст-
венная программа внедряет философские концепции, имеющие методо-
логическое значение. Приведенная нами выше цитата, взятая из приня-
той в 2008 году Государственной Программы, является философской
концепцией. Согласно этой концепции и развитии сохраненные и обере-
гаемые как органическая часть мировой культуры, традиционные библи-

4 Xələfov A.A. Azərbaycanda kitabxana işinə dair Heydər Əliyev diktrinası uğurla
davam edir. Bakı, 2009, s.126.
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отеки должны сохраняться, обновляться, постоянно обогащаться носи-
телями информации, идти в ногу с требованиями эпохи.

В программе библиотеки оцениваются как человеческая ценность,
продолжение их деятельности в будущем как единого, целостного, соци-
ального организма, оценивается как необходимость.

Наряду с определением  направлений развития библиотек, в Про-
грамме отмечается важнейшая роль библиотек в формировании челове-
ческого капитала, как одного из основных атрибутов информационного
общества, такие вопросы, как ускоренное и полное обеспечение инфор-
мацией библиотечной работы, перевод библиотечно-информационного
обслуживания поколения на новые, научные основы определены как
важнейшие задачи библиотековедения.

Если основываться на опыте библиотек мира последних 20 лет, то
проясняется целостность и неделимость современных библиотек, соот-
ветствующая им единая структура, наконец, их формирование как гиб-
ридной библиотек (библиотеки, хранящие разного вида документы, элек-
тронные средства и др.). Так же изучающие библиотечную работу биб-
лиотековедения, как науки, сохраняют свою целостность, завершен-
ность, внутреннюю неразделимость, удостоилась занять свое специфи-
ческое место в системе современных гуманитарных наук.

Таким образом, большие революционные изменения в работе тра-
диционных библиотек, осуществленных за последнее время, обусловли-
вают необходимость глубоких изменений в структуре единого объекта,
изучаемых библиотековедением.

Если на начальном этапе библиотековедение занимается исследо-
ванием только традиционной библиотечной работы, то современное биб-
лиотековедение наряду с изучением на современном этапе глубоких из-
менений в деятельности библиотек, с исследованием работы элек-
тронных библиотек, информационной коммуникационной технологии,
оно должно заниматься исследованием и изучением форм и способов ис-
пользования читателей интернета, должно подготовить новые теорети-
ческие рекомендации на основе обобщения работы библиотек, разрабо-
тать перспективные планы, программы и проекты.

Именно поэтому мировые библиотековеды и информатики за пос-
леднее время широко развернули дискуссии и выдвинули на передний
план идею о создании электронных библиотековедений. Обратим внима-
ние на суть этих дискуссий:

- Библиотековедение, сформировавшиеся в мировой практике, как
единая, целая библиотековедческая наука, должна ли изучать традицион-
ные и электронное библиотековедение как свой единый объект? Или
должно быть создано самостоятельное электронное библиотековедение.
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В решении этой важной проблемы, хотя превалируют различные,
но взаимодополняющие друг друга научно-теоретические взгляды, тем
не менее, имеются разнопонимания этого вопроса, который требует сво-
его решения.

В условиях информационного общества большая информационная
революция, совершенная в истории мировой библиотечной работы, ока-
зала ощутимое влияние на библиотековедение, как на комплексную нау-
ку в библиотеке в библиотечной работе, выдвинул на передний план
вопрос формирования новых понятий и взглядов, направленных на осу-
ществление коренных реформ в его структуре и научно-теоретической и
практической основе.

В первую очередь, возникает необходимость создания системы
понятий, обеспечивающих приобретение новых теоретических знаний,
регулирующих организацию работы с электронными средствами, входя-
щими в структуру библиотечной работы и постоянно развивающей и об-
новляющей технологией. Итак, особое место электронных средств в
структуре библиотек, формы и средства использования этих важных и
необходимых средств для обслуживания читателей включены в предмет
электронно-библиотечной работы.

С теоретической точки зрения в предмет электронно-библиотечной
работы включаются: «электронный фонд», «электронный документ»,
«электронная книга», «электронный журнал», «электронные издания»,
наконец, электронная библиотека и др. понятия. Правда, если в конце
XX и в начале XXI века были взгляды, согласно которым работа, прово-
димая электронными средствами должны быть отделены от традицион-
ной библиотечной работы, то в настоящее время подобные взгляды ото-
двинуты на задний план, а электронно-библиотечная работа изучается
как составная часть традиционной библиотечной работы и логическое ее
продолжение.

Внутренние  функции библиотечной работы остаются не изменен-
ными. Меняются только способы претворения их в жизнь. Именно поэ-
тому в общественном мнение работа с электронными средствами сфор-
мировалась как библиотечная работа. Например, в процессе создания
библиотечного фонда, ее комплектование, управление наряду с традици-
онными фондами, фонд электронных средств, при создании аппарата ин-
формационных сведений работа с электронными средствами, в процессе
организации каталогов создание электронных каталогов при автоматиза-
ции, компьютеризации традиционных библиотек применение информа-
ционно-коммуникационной технологии, в программном обеспечение ус-
луг читателям перед библиотеками с обслуживанием с электронными
средствами, в особенности, перед организаторами этой важной работы
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библиотекарями, вопрос подготовки специалистов для библиотечных уч-
реждений с глубокими технологическими и информационными знания-
ми, вопрос интеграции традиционных и электронных библиотек, вопрос
подготовки профессиональных работников библиотеки, опыт работы с
электронными средствами выдвигаются на передний план.

Из опыта работы библиотек, с применением электронных средств
становится очевидным, что хотя в формах, в содержании и в методах
организации работы в традиционных и электронных библиотек имеются
много общего, но еще сохраняются различия. А потому выявление спе-
цифических особенностей электронной библиотечной работы, организа-
цию интеграции и работы электронных и традиционных библиотек, а так
же их объединение требуют серьезных исследований. В современных
условиях исследование этих вопросов выпадает на плечи библиотекове-
дов. Изменение в содержании и структуре библиотечной работы, выдви-
гают на первый план обновления самого библиотековедения, создание
новых последовательских разделов, формирование новых разновиднос-
тей. Если библиотековедение, как наука, до сих пор изучала только рабо-
ту традиционных библиотек, то в наше время перед библиотековедением
стоят новые задачи изучения работы электронных библиотек в структуре
современной библиотеки.

Для внесения ясности в этот вопрос, обратимся к определению тра-
диционного библиотековедения, данного библиотековедами мира: «Биб-
лиотековедение – гуманитарная наука, изучающая историю библиотек,
закономерности процессов развития библиотечной деятельности, их
характер, особенности и структуру. Она изучает социальные функции и
проблемы организации общественного использования печатной продук-
ции. Исследует, изучает и систематизирует, обогащает теоретическими
идеями».

Как видно, в оценке сформировавшегося в середине XX века биб-
лиотековедение определяет задачи, связанные с изучением только про-
цессов традиционных библиотек. Приведенные выше определением ох-
вачены только процессы традиционных библиотек.

Информационное обеспечение библиотек около 30 лет актуализи-
ровано как одно из традиционных проблем библиотек. Можно сказать, в
глобализирующемся мире проведены большие реформы в информацион-
ном обеспечении, процесс информационного обеспечения значительно
совершенствован.

Таким образом, время сделало свое дело. В соответствии с требова-
нием времени, с нашим участием совершен переход к новой структурной
организации (книга, электронные средства, электронная книга и т.д.) –
появились новые библиотеки. Теперь комплексная наука о библиотеке и
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библиотечной работе – библиотековедение изучает не только традицион-
ную библиотеку и ее работу, но и всех носителей информации, которые
так или иначе входящих в структурную организацию библиотек.

В библиотековедении этот процесс обновления должен проходить
так, что бы традиционное библиотековедение могло сохранить свои
собственные научные основания. Необходимо при этом добиться упрос-
тить и облегчить использование читателями, занимающими в библиотеч-
ных фондах все больше места электронными средствами. Встает так же
задача обеспечения комплексного развития библиотековедения как фун-
даментальной науки. Конечно, выполнение этой научной задачи обой-
дется не так уж дешево. Здесь возникает необходимость совместной
деятельности ученых-библиотековедов и ученых вообще, специализиру-
ющихся вопросами информатики, знающими проблемы библиотечно-ин-
формационной технологии.

Внедрение электронных средств в библиотеки оказалось неизбеж-
ным. Точно так же, появление электронной библиотечной работы и элек-
тронного библиотековедения неизбежны. Именно поэтому в последнее
время во всех странах решение этого вопроса находится в центре внима-
ния видных ученых. С этой точки зрения большой интерес вызывают
позиции и американского ученого Питера Дьяксона и видных россий-
ских ученых В.В.Шрайберга, В.Г.Столярова, А.И.Земского, В.А.Пухова,
О.Л.Лавзыкина и д.р. 5

Упомянутые выше ученые, проведение электронных исследований
и проводимые исследования, соответственно, «электронную библиотеч-
ную работу» и «создание электронного библиотековедения» оценивают
как требование времени. Однако считают нужным обсуждение вопроса о
том, быть ли электронным библиотекам автономными, или же частью,
отделом, разновидностью традиционных библиотек.

Правда, и классические библиотековеды, и информатики в связи с
возникновением в последнее время в библиотеках структурных измене-
ний, а так же в связи с появлением новых видов обслуживания выдвига-
ют различные мысли. Одни из них считают правильным наличие элек-
тронной библиотечной работы и электронного библиотековедения, дру-
гие рассматривают электронную библиотечную работу и электронное
библиотековедение не как самостоятельный предмет, а как часть целост-
ного фундаментального библиотековедения.

Проявляя такт и уважение к этим мыслям видных ученых и специа-
листов мира, опирающимся на практики в области библиотечной работы
последнего времени, необходимо вести серьезные целенаправленные

5 Научные и технические библиотеки, 2002, №1, с.123-126; 2005, №2, с.94-102.
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научные поиски, результаты которых могут быть ориентированы в
будущее.

Если проявить большое научное значение прогнозирования и раз-
витие науки, во внедрение информационных технологий в практической
деятельности, а так же учитывая даже те незначительные недостатки,
которые обнаруживаются в процессах компьютеризации, в чуде совре-
менного мира – интернета, можно придти к однозначному выводу о том,
что значения библиотек, вырост некоторых исчисляется пятью тысячами
лет, не только снижается, а напротив, вырастает. Интегрируя с новыми
электронными средствами, они превращаются в самый значительный ат-
рибут информационного общества.  Вместе с тем, происходящие между
традиционным и электронным библиотековедением  процессы и те изме-
нения, порою невидимые, недоступные человеческому глазу, еще не до
конца осознанные – именно они оказывают существенное воздействие
на психологию, познавательному росту и интеллектуальному уровню
человека.

Проводимые наблюдения, закономерности развития наук подтвер-
ждают вечность источников наук, неограниченность их действий ни во
времени, ни в пространстве, они бесконечны по своим функциям и зада-
чам (Андре Берфе, французский писатель).

С этой точки зрения и в связи со структурными изменениями, про-
исходящим в современных библиотеках, с такими явлениями, как обнов-
ление, возникновение новых идей, взглядов, понятий и теорий, а так же в
связи с наблюдаемыми в современной библиотечной работе изменения-
ми, требующими новых наследований и обобщений (закономерности ра-
боты электронной библиотечной работы, особенность их изучения и
обобщения, создание новых систем обслуживание и др.) значительно вы-
растают задачи и возможности библиотековедения. Оптимально исполь-
зуя эти возможности, библиотековедение достигло значительных ус-
пехов. Новые процессы, возникающие в современных библиотеках ока-
зывают воздействие на возникновение электронного библиотековедения.

Получивший широкий простор внедрение электронных средств
сделало неизбежным возникновение  электронной библиотечной работы
и электронного библиотековедения.

Анализ состояния библиотек и изменений в библиотечной работе
за последние годы показывает, что действительно возникло новое элек-
тронное библиотековедение, изучающее работу электронной библиотеч-
ной работы и новой библиотечной работы.

Русские библиотековеды Б.А.Гулихов и О.И.Ловрин «электронной
библиотечной работе» и «электронному библиотековедению» дают сле-
дующее определение:
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- электронное библиотечное дело – это практика реализации биб-
лиотечных функций через электронную среду.

- электронное библиотековедение - это вид специального библио-
тековедения, изучающего специфики реализации библиотечных фун-
кций через электронную среду.6

Несмотря на то, что предлагаемые авторами реформы, основываю-
щиеся на опыте библиотек последних лет, вызывают некоторый интерес,
но эта проблема все еще не нашла своего решения в библиотековедчес-
кой науке.

В настоящее время, учитывая формирование в мировой библиоте-
коведческой науке единой, стабильной идеи и позицию профессиональ-
ных библиотековедов и библиотекарей, защищающих вечность, целост-
ность, полноту, пройденный библиотековедением большой историчес-
кий путь, необходимо отдавать предпочтение библиотековедению как
целостной фундаментальной науке. Имея великое историческое прош-
лое,  и неизменно опираясь на практику библиотечной работы и выводы,
сделанные в процессе научных исследований, библиотековедение сохра-
нило свою целостность, обрело статус вечности.

По нашему мнению, библиотековедение – единая фундаментальная
наука. Всеми фундаментальными науками принят принцип историческо-
го эволюционного развития. Этот подход приемлем и для библиотекове-
дения.

Структурные изменения, происходящие в структуре библиотек, мо-
гут сохраняться и на структуре библиотековедения. В связи с тем, что
новшества в структуре библиотековедения, принятые, сохранение элек-
тронных средств их представление в пользование читателям, встал прак-
тический вопрос изучение следующих направлений:

1. Общечеловеческую основу библиотековедения;
2. Теория формирования библиотечно-информационной массы;
3. Теория библиотечно-информационной системы поиска;
4. Теория библиотечно-информационного обслуживания читате-

лей;
5. Теория информации библиотечной работы, а так же экономики

информации и ее управление.
6. Библиотечная работа должна изучаться как составная часть ин-

формации и библиотековедения, в качестве их исторической и других
сфер.

В каждом разделе  библиотековедения можно создавать раздел тра-
диционного библиотечного отдела и раздел работы электронных

6 Гулихов В.А. Ловрин О.Л. Библиосфера, 2007, №4, с.3-6.
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средств. Например, в библиотечном фонде должно быть два книжных
фонда, фонд периодической печати и фонд электронных средств. По-
скольку, библиотека является единым фондом, то библиотековедческая
наука изучает этот фонд, книги, как целостное, гибридное и смешанное
явление, разрабатывает рекомендации для организационных исследова-
ний и получения обобщающих выводов.

Сохраняется вечность и цельность библиотековедения как фунда-
ментальной науки, каждый раздел обогащается новыми идеями, гипоте-
зами, понятиями. Интегрируясь с информатикой, интенсивно развиваясь
в тесной связи, оно обогащается, глобализируется, превращается в обще-
человеческую науку.

Таким образом, понятие электронное библиотековедение воспри-
нимается не как особый фон, определенный предмет, а как составная
часть библиотековедческой науки, опирающегося на великую научную
теорию, историческую практику и методологию.

Всему сказанному, в частности, современному библиотековедению
можно дать следующее определение:

Библиотековедение – гуманитарная наука изучающая историю биб-
лиотек, закономерность процессов развития библиотечной деятельности,
их характер, особенности и структуру. Оно изучает социальные функции
и проблемы организации общественного использования печатной про-
дукции, электронных книг и электронных средств, исследует, изучает и
систематизирует, обогащает теоретическими идеями, изучающая за-
кономерности развития библиотечных процессов, систематизируя, обо-
гащая своими выводами историю библиотечного дела в обществе, осо-
бенности, характер, структуру, социальные функции библиотек, после-
дующая проблемы организации общественного пользования печатают
продукцией, электронными средствами (электронные библиотеки).

Уважаемый читатель! Поскольку данная статья нуждается в широ-
ком научном обсуждении, просьба высказать о ней свои мысли и предло-
жения.
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Məqalədə kitabxana informasiya cəmiyyəti şəraitində kitabxanaşünas-
lığın qarşısında duran müasir problemlər geniş şərh edilmiş, yeni elmi-nəzəri
ideyalar ümumiləşdirilmiş, “Elektron kitabxana işi”, “elektron kitabxanaşü-
naslıq” və onların nəzəri-praktiki təhlili, kitabxanaşünaslığın tərkib hissəsi
kimi öyrənilməsi əsaslandırılmışdır.
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The article is widely considered the problem of library science in the
information society, summarizes news cientificand practical ideas, «electro-
nic library work»,«electronic libraryscience», accordingtotheir scientificand
practical analysis, and proved to be an integral part of the library.


