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Белинке — 115!
О настоящем и будущем 
областной библиотеки

ОЛЬГА ОПАРИНА

Ольга Дмитриевна Опарина, 
директор Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки 
им. В. Г. Белинского, кандидат
педагогических наук

26 мая 2014 года Свердловской
областной универсальной на-
учной библиотеке им. В. Г. Бе-
линского исполняется 115 лет.

С
ВЕРДЛОВСКОЙ областной
универсальной научной биб-
лиотеке им. В. Г. Белинского 
26 мая 2014 г исполняется 115

лет. Возможно, для библиотеки, в отли-
чие от человека, возраст чуть более века
не так уж велик, но сопоставляя его с ис-
торическими коллизиями России с конца
XIX в. по настоящее время, осознаёшь,
как много социальных, культурных и
технологических трансформаций испы-
тала Белинка за годы своего существо-
вания.

Первая публичная библиотека Ека-
теринбурга открылась благодаря обще-
ственной инициативе граждан города и
человека, отдавшего библиотеке всего
себя без остатка — Елизавете Михай-
ловне Кремлёвой. «Ядром» фонда Бе-
линки стала личная библиотека Е. М.
Кремлёвой, а сама она возглавила биб-
лиотеку и оставалась директором более
20 лет, проведя её через лихолетье рево-
люций и гражданской войны.

Конечно, всегда необходимо помнить
прошлое, знать свои корни. Хроника,
представленная на страницах юбилей-
ного выпуска журнала «Библиотечное
дело», даёт представление о значимых
событиях, происшедших на историче-
ском пути библиотеки. Однако, огляды-
ваясь назад, мы продолжаем строить на-
стоящее и с огромным интересом и
азартом проектируем будущее Белин-
ки. Именно об этом и хочется расска-
зать коллегам и читателям.

Мы постоянно слышим повторяю-
щиеся вопросы «зачем нужны библио-
теки, когда есть интернет», утверждения
о том, что «библиотека мертва и туда
никто не ходит» и т. п. Но библиотека
им. В. Г. Белинского, как и большинство

российских библиотек, живёт, задавая
себе другие вопросы: «Как оставаться
востребованной?», «Как организовать
“дружественную” пользователю биб-
лиотечную среду?», «Как обеспечить
эффективную поддержку процессов об-
учения, исследования и гуманитарного
развития в виртуальной среде?» и др.

Очевидно, что «в настоящее время
происходит глобальный перенос куль-
турной, социальной и экономической ак-
тивности индивидов в виртуальное
пространство… Искусственный циф-
ровой мир становится частью совре-
менного общества»1.. Бурное развитие
информатизации приводит к тому, что
библиотеки постепенно эволюциони-
руют в центры трансфера знаний и ин-
теллектуальных практик. «Современные
информационные технологии способ-
ствуют возвращению мифологической
образной культуры, которая обращена
непосредственно к сознанию человека,
минуя посредников в виде педагогов и
критиков, свойственных культуре, ос-
нованной на объективном знании»2. В
связи с этим возрастает необходимость в
критическом осмыслении информации,
формировании информационной культу-
ры личности и собственного культурного
пространства. Глобальной гуманитарной
проблемой становится происходящая по-
теря устойчивости веками существовав-
ших институтов социализации: семьи, об-
разования, религии, науки, культуры. Эта
проблема должна постоянно находиться
в фокусе внимания общества, поскольку
возникает угроза утраты национальной и
культурной идентичности, составляющих
основу гражданского сознания.

Чем и как библиотека сегодня отве-
чает на возникающие социальные вызо-
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вы? Она непрерывно изменяется, пыта-
ясь соблюдать баланс между своими
возможностями и информационными
потребностями пользователей в усло-
виях социокультурных изменений.

Мониторинг основных показателей
деятельности библиотеки им. В. Г. Бе-
линского за последние 3–5 лет показы-
вает, что при небольшом плавном сни-
жении использования фонда печатных
изданий возрастает объём пользования
электронными ресурсами (на 5–7% еже-
годно) и посещаемость культурных ме-
роприятий, составляющая 25% от обще-
го числа визитов в библиотеку. Количе-
ство посещений трёх веб-сайтов библио-
теки достигло в 2013 г. около 1,7 млн,
восьмикратно превысив физический
приход людей. Тем не менее основной
фонд в 2,3 млн ед. хранения достаточно
востребован, и свыше 60% пользовате-
лей по-прежнему составляет молодёжь.
Представительство Белинки в социаль-
ных сетях насчитывает шесть офици-
альных страниц, половина из которых
(две на “Facebook” и одна «ВКонтакте»)
являются общебиблиотечными, осталь-
ные ведутся различными отделами са-
мостоятельно.

Статус центральной библиотеки
субъекта Российской Федерации опре-
деляет её основные функции и стратеги-
ческие задачи. В первую очередь
областная библиотека отвечает за фор-
мирование документального культурно-
го наследия региона и предоставление
комплекса современных библиотечных
услуг населению. При этом одной из ак-
туальных задач является интеграция ре-
гиональных библиотечно-информа-
ционных ресурсов.

Интеграция библиотечно-информа-
ционных ресурсов реализуется через
формирование фондов профильных пе-
чатных изданий и распределённой элек-
тронной библиотеки (приобретённые и
лицензированные электронные ресур-
сы, ресурсы совместных проектов,
оцифрованные издания), а также разви-
тие справочно-библиографического ап-
парата (каталогов и баз данных). Имен-
но с целью интеграции региональных
электронных информационных ресур-
сов Белинка реализует проект по созда-
нию Регионального каталога библиотек
Свердловской области, в котором уча-
ствуют свыше 40 библиотек. Этот ката-
лог доступен на сайте библиотеки, в

Сводном каталоге библиотек Россиии
на федеральном и региональном порта-
лах государственных услуг.

Следует отметить, что информатиза-
ция породила глобальные социокуль-
турные проблемы: рост количества «ин-
формационного мусора», разрушение
сбалансированной системы экспертизы
и контроля, тенденциозность публика-
ций, манипулирование сознанием и др.3.

Уменьшилась эффективность коммуни-
кации из-за необходи-мости постоянных
затрат на отсеивание недостоверной, из-
быточной и ненужной информации. Для
осуществления функции трансфера зна-
ний библиотека призвана заниматься
фильтрацией и систематизацией инфор-
маци-онного потока, поскольку только
качественно отобранные и структури-
рованные библиотечно-информацион-
ные ресурсы представляют собой осно-
ву знаниевого ресурса общества.

Создаваемые профессионалами Бе-
линки электронные каталоги и базы
данных общим объёмом свыше 3 млн
библиографических записей обеспечи-
вают широкий спектр возможностей
для поиска необходимой информа-ции.
Для большего удобства предлагаются
интернет-путеводители, тематические
подборки интернет-ресурсов и консуль-
тационная поддержка, осуществляемая
виртуальной справочной службой.

Библиотека им. В. Г. Белинского пре-
доставляет своим пользователям доступ
по подписке к 25 отечественным и 8 за-
рубежным полнотекстовым базам дан-
ных общим объёмом около 12 млн доку-
ментов. Среди них можно выделить ба-
зы данных РЖ ВИНИТИ, “East View”,
“Sage Publications”, “Znanium”, Электрон-
ную библиотеку диссертаций РГБ и др. 
С 2014 г. библиотека получила доступ к
ресурсам электронной системы «Куль-
тура».

Собственный фонд оцифрованных из-
даний Белинки составляет свыше 10 тыс.,
только за 2013 г. около 3 тыс. докумен-
тов переведены в электронную форму.
Из электронных копий складываются
уникальные коллекции, имеющие феде-
ральное и региональное значение. В
частности, для Национальной электрон-
ной библиотеки в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России»
создана коллекция, включающая полно-
текстовые документы «Собрания узако-
нений и распоряжений Правительства,

издаваемого при Правительствующем
сенате», «Собрания узаконений и распо-
ряжений рабоче-крестьянского прави-
тельства РСФСР» и «Собрания поста-
новлений и распоряжений Правитель-
ства СССР». Важное региональное
значение имеют электронные коллек-
ции газеты «Екатеринбургская неделя»
с 1879 по 1896 гг., редких книг музыкаль-
но-нотного отдела, земских изданий и
другие собрания.

Перспективным направлением ре-
гионального взаимодействия является
создание распределённой электронной
библиотеки, в которой представлены
оцифрованные документы из фондов
библиотеки и её партнеров, а также мас-
сив электронных изданий. Открытие та-
кой библиотеки на платформе DSpace
Белинка планирует в самом ближайшем
будущем, как и коренную модерниза-
цию своего веб-сайта.

Важнейшим корпоративным ресур-
сом библиотек Свердловской области
можно назвать библиографическую ба-
зу данных «Весь Урал», отражающую
содержание местных периодических из-
даний. Эта база данных, администрируе-
мая сотрудниками краеведческого отде-
ла библиотеки им. В. Г. Белинского, ак-
тивно востребована библиотекарями и
пользователями, являясь поисковым ин-
струментом, в том числе и для обслужи-
вания в системе электронной доставки
документов.

Однако тенденции ресурсно-техноло-
гической интеграции существуют не
только непосредственно в библиотеч-
ной сфере. Областная научная библио-
тека обладает немалым потенциалом
влияния на развитие регионального
библиотечно-информационного класте-
ра, который представляет собой «сеть
функционально и технологически взаи-
мосвязанных библиотечных, научных,
образовательных, социально-коммуни-
кативных организаций регио-на, объ-
единяющихся с целью удовлетворения
потребностей населения в библиотеч-
но-информационных продуктах»4. Од-
ним из проявлений внутрикластерного
партнёрства являются творческие про-
екты библиотеки, в которых участвуют
редакции местных газет (проект по соз-
данию электронной коллекции «Перио-
дика Свердловской области», конкурс
корпоративных периодических изданий
«ОБЛИК»), Уральское отделение
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Союза композиторов России (проект по
оцифровке документального наследия
уральских композиторов), иностранные
консульства и национально-культурные
объединения (культурная акция «Дни
Швеции в Белинке», фестиваль «Все
флаги в гости к нам»), высшие учебные
заведения (проект «Дни науки в Белин-
ке») и т. д.

Любая региональная научная биб-
лиотека сегодня не может оставаться в
стороне от общероссийских проектов и
программ. Участвуя в них, библиотеки
не только вносят свою лепту в форми-
рование единого информационного про-
странства страны, но и расширяют
собственное информационное поле дея-
тельности. Библиотека им. В. Г. Белин-
ского является активным участником
проектов по межрегиональной аналити-
ческой росписи статей («МАРС») кон-
сорциума АРБИКОН, корпоративной
виртуальной справочной службе уни-
версальных научных библиотек («КО-
РУНБ») и др. Следует отметить и мно-
голетнюю совместную работу с Нацио-
нальным информационно-библиотеч-
ным центром «ЛИБНЕТ». Развивается
перспективное сотрудничество с феде-
ральными библиотеками, что расши-
ряет ресурсную базу Белинки и делает
её более привлекательной для пользо-
вателей.

Являясь одним из институтов соци-
альной памяти, библиотека отвечает за
сохранение своих фондов для будущих
поколений. Очевидно, что ни одно дру-
гое учреждение не выполняет такой об-
щественной функции на постоянной ос-
нове. Обладая фондами редких книг и
депозитарного хранения, библиотека
им. В. Г. Белинского прилагает немалые
усилия для обеспечения их физической
сохранности, при этом всё более акту-
альной становится проблема сохранно-
сти библиотечных документов не толь-
ко на бумажных носителях, но и доку-
ментов, для чтения которых необходи-
мы различные технические устройства:
виниловых грампластинок, аудио и ви-
деокассет, электронных изданий.

В настоящее время региональная на-
учная библиотека выступает и как
шлюз к социально-значимой информа-
ции, и как центр формирования инфор-
мационной культуры личности. Инфор-
мационной подготовкой граждан зани-
маются различные учреждения системы

образования и агенты информационно-
го рынка, предлагающие свои услуги и
программы обучения. Государственные
библиотеки отличаются тем, что об-
учают пользователей, как правило, бес-
платно, по программам, направленным
на освоение базового уровня компью-
терной, информационной и библиогра-
фической грамотности, снимая препят-
ствия для работы людей в высокотехно-
логичной информационной среде. Тем
самым библиотека способствует социа-
лизации граждан, независимо от их воз-
раста и статуса. Подобная модульная
программа под названием «Жизнь в ин-
формационном обществе» реализуется
и в Белинке. Библиотекой организован
учебный центр с современным учебным
классом, где проводится обучение поль-
зователей, а также сотрудников Белин-
ки и муниципальных библиотек Сверд-
ловской области.

Областная библиотека была и оста-
ётся центром профессиональной комму-
никации библиотек региона. Изучение
опыта муниципальных библиотек
Свердловской области, повышение про-
фессиональной квалификации библио-
текарей, анализ тенденций развития ре-
гиональной библиотечной системы, ме-
тодическая поддержка — все эти на-
правления деятельности находятся в фо-
кусе внимания Белинки. Для повышения
эффективности учебно-методической
работы в 2014 г. запущена система дис-
танционного образования на платформе
Webinar.ru, которая позволяет библио-
текарям всех территорий Свердловской
области без дополнительных затрат уча-
ствовать в обучающих мероприятиях.

Наконец, библиотека сегодня при-
обретает особое значение как центр ин-
теллектуального общения. Потребность
в живом интеллектуальном общении не
снижается, несмотря на взрывное разви-
тие информационных технологий и сете-
вой коммуникации. С одной стороны, мы
видим растущую виртуализацию соци-
альных процессов, с другой — ренессанс
культурных учреждений (библиотек, му-
зеев, досуговых центров), которые пози-
ционируют себя в качестве дружествен-
ных социокоммуникационных «площа-
док». При этом принципиально важным
оказывается качество предлагаемого ин-
теллектуального продукта.

Библиотека им. В. Г. Белинского пре-
доставляет местному сообществу мно-

жество культурных и научно-просвети-
тельских возможностей. Это участие в
лингвистических, краеведческих, куль-
турологических клубах, в проектах
«Выход навстречу» и «Семинар в Бе-
линке», в книжных презентациях и фе-
стивалях, творческих встречах и музы-
кальных концертах, круглых столах и
научных дискуссиях, художественных
выставках и мастер-классах. Библиоте-
ка становится не просто местом встреч,
а контекстом и модератором культурно-
го диалога в самом широком смысле, со-
единяя человека с информацией и чело-
века с человеком.

В Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеке им. В. Г.
Белинского постоянно ощущается бие-
ние пульса жизни, совмещение класси-
ки и современности, энергия продвиже-
ния вперёд и сохранение лучших тради-
ций. Библиотека активно встраивает
себя в социокоммуникационный «мейн-
стрим», и это — единственно правиль-
ный выбор.

С автором можно связаться:
bibl@library.uraic.ru
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В статье рассмотрены проблемы и
тенденции развития Свердловской
областной уни-версальной научной
библиотеки им. В.Г. Белинского.

История библиотечного дела, пуб-
личные библиотеки, информатизация
библиотек, 115-летний юбилей СО-
УНБ

Problems and tendencies of the
progress of the Sverdlovsk regio-
nal universal scientific library
named after V. G. Belinsky are
considered in the article.
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