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П
остановка вопроса в об-

щем виде. Культура – это

сложное, многомерное, раз-

ноликое явление. По своему содержа-

нию оно сопоставимо с такими масш-

табными философемами, как “мир”,

“природа”, “общество”, “человек”. Куль-

тура охватывает весь спектр бытия че-

ловека. Она включает язык, идеи, цен-

ности, знания, артефакты, технологию,

информацию, формы социальной орга-

низации, институции, коммуникацию,

различные способы постижения мира

(наука, искусство, религия, философия)

[2, с. 9]. Таким образом, отдельная

жизнь человека представляется впи-

санной в контекст культуры, одновре-

менно являясь одним из ее источни-

ков, а также потенциальной развилкой

на пути развития последней. Понятно,

что, постулируя ценность отдельного

индивидуума для культуры в целом и

ее развития в частности, мы ступаем на

скользкую стезю, поскольку это вопрос

довольно неоднозначный. Однако это

утверждение, тем не менее, довольно

органично может быть вписано в рам-

ки современного социокультурного

проекта, основной характеристикой

которого является понимание феноме-

на культуры в новом свете, а именно –

не столько как значения, сколько как

усилия человека (то есть отдельной

особи. – Прим. авт.) по поиску, выделе-

нию, оформлению и переструктуриро-

ванию разной информации в контекс-

те смысложизненного самоопределе-

ния [11, с. 62].

Следует сказать, что последнее в на-

ши дни не так однозначно, как может

показаться, поскольку отдельный ин-

дивидуум переживает определенный

внутренний раскол, который проявля-

ется в интерференции (взаимоналоже-

нии, взаимопроникновении) его лич-

ности, социальной роли, а также психо-

логическом дискомфорте. Так, живя в

сложном мире, современный человек,

бесспорно, осознает множественность

своих социальный ролей, неоднознач-

ность оценки происходящих событий,

неопределенность отношения к себе со

стороны других людей [16, с. 40] и так

далее. При этом закономерно, что он к

ней приспосабливается, подобно дере-

ву, в ствол которого год за годом про-

никает ограда, стоящая слишком близ-

ко: растение продолжает жить, смиря-

ясь с ущербом, который оно чувствует.

Отметим, что упомянутая адаптив-

ность является одним из важнейших

свойств не только создания живого, но

и искусственного – к примеру, любой

организации. В этом случае эта харак-

теристика становится способностью

приспособления к изменениям во

внешней среде. Это свойство, характе-

ризующее изменчивость (гибкость)

внутренней среды, в значительной сте-

пени подвержено влиянию внешних

воздействий. Но изменится и адапти-

роваться любая организация может

лишь в определенном диапазоне усло-

вий [14, с. 108-109]. Так молодая ветка,

полная сока, является весьма гибкой,

а значит, для того чтобы ее сломать, по-
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требуется намного больше усилий. По-

просту говоря, для этого необходимо

превысить крайнюю степень ее измен-

чивости (гибкости), задев ее основу –

внутреннюю целостность как биологи-

ческой структуры.

В этом контексте показательной

нам кажется важная особенность сов-

ременного информационного прост-

ранства, в пределах которого функцио-

нируют современные библиотеки, за-

ключающаяся в том, что потребители

информации (попросту говоря, читате-

ли. – Прим. авт.) ориентированы на

быстрое получение нужных сведений,

фактов [5, с. 97]. Такая специфика при-

нуждает эти учреждения к упомянутой

выше адаптации – созданию баз дан-

ных, виртуальных справочных служб и

подобного, то есть информационных

продуктов. Одновременно упомянутая

тенденция ставит библиотеки перед

профессиональной дилемой: посколь-

ку быстрое получение информации

предполагает использование электрон-

ных копий документов (книг, журналов

и прочего), которые находятся в этих

учреждениях, то по факту им необходи-

мо совершить такое действие. При

этом у большинства из них элементар-

но просто нет ни средств, ни кадров, ни

техники, чтобы сделать такие копии

(сканы, фото и прочее). То есть на по-

верку оказывается, что библиотеки вы-

нуждены давать удаленную информа-

цию о своих фондах и зазывать чита-

телей, чтобы те ими воспользовались.

Такая ситуация, на наш взгляд, некор-

ректна изначально: поскольку чаще

всего современные молодые люди хо-

тят получить сам источник, а не инфор-

мацию о нем. (Автор столкнулся с этой

проблемой, когда работал оператором

в “Виртуальной библиографической

справке”: объединенной справочной

службе библиотек”

(http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/) и обратил

внимание на упомянутую тенденцию).

Однако это не означает, что такие

службы и подобные им, по нашему мне-

нию, не имеют права на существова-

ние: просто необходимо более полно

учитывать интересы своих читателей и

понимать требования наших дней. Пос-

леднее, таким образом, обеспечит пол-

ноту использования информационных

технологий консолидированной ин-

формации в процессе создания инфор-

мационного продукта, что делает воз-

можным совершать высококачествен-

ный поиск, селекцию, выборку, сравне-

ние, сохранение и обработку большо-

го объема информации благодаря на-

личию многих аналитических проце-

дур [12, с. 193]. В этом случае необы-

чайно важным, по мнению автора,

представляется вопрос имиджа и авто-

ритета библиотеки как учреждения,

сохраняющего культурное наследие,

последние, собственно, и обеспечива-

ют этому учреждению свою нишу на ин-

формационном рынке [7, с. 15].

Заметим, что наличие такой ниши

далеко не гарантирует стабильного су-

ществования и деятельности библио-

теки в ее границах, поскольку, подобно

любому рынку, спрос создает предло-

жение. В случае же библиотеки это ут-

верждение необходимо перевернуть:

так, если это учреждение культуры в ка-

кой-то момент не сможет обеспечить

публичный доступ к социально значи-

мой информации, в первую очередь 

научного, образовательного и культур-

ного характера [1, с. 6], то ее нишу за-

полнят те, которые эту роль выполнить

смогут. Именно поэтому библиотеки

вынуждены активно развивать новые

информационные формы, стремиться

предоставить своим пользователям ус-

луги, способные удовлетворить их по-

требности [5, с. 97]. При этом стоит учи-

тывать то, что библиотеку можно рас-

сматривать и как некую базу данных,

имеющую богатую историю своего

функционирования. Как следствие –

многовековой опыт “авторизации” и

“аутентификации” своих пользовате-

лей, позволяющий ей развиваться, ос-

таваясь одновременно и гибкой, и не-

гибкой в самой основе своей работы.

Так, закономерно, что библиотеки

всех типов имеют богатый опыт выпол-

нения запросов пользователей на про-

фессиональном уровне. Именно этот

приоритет позволяет им расширить чи-

тательскую аудиторию в конкурентной

среде современных коммуникаций [7,

с. 15]. Последнее также делает их более

опасными конкурентами, поскольку

они имеют опыт функционирования на

рынке, а значит, у них было время на

улучшение и устранение своих типич-

ных недостатков, в то время как те же

современные средства коммуникации,

которые, кстати, библиотеки активно

осваивают, делая их скорее союзника-

ми, чем конкурентами, не могут похвас-

таться той слаженностью работы и чет-

костью функционирования и так далее.

Важно отметить, что любое знание

имеет персонифицированное проис-

хождение. Однако при их трансляции и

интерпретации не всегда сохраняется

и определяется персональное авторст-

во. Иногда это связано с определенны-

ми и специфическими условиями эпо-

хи, господствующим общественным

сознанием и так далее [8, с. 171]. Персо-

нификация знания – естественный че-

ловеческий механизм. Это означает,

что его (знания) функционирование

традиционно носит социальный харак-

тер, что, бесспорно, является большим

преимуществом библиотек, так и остав-

шихся сосредоточиями персонального

общения (система “библиотекарь – по-

сетитель” и прочие).

В этом контексте образование яв-

ляется одной из наиболее персонифи-

цированных сфер человеческой де-

ятельности, поскольку вся его суть, ка-

нал его распространения антропомор-

фен, то есть зиждется на человеческом

общении. Бесспорно, образование вы-

полняет в обществе множество функ-

ций, связанных с обучением молодого

поколения, трансляцией социального

опыта, получением нового знания, но

главной в информационном обществе

становится функция формирования

личности, поскольку человек является

основным ресурсом экономики и ци-

вилизации знаний [16, с. 39]. С одной

стороны, такой подход может показать-

ся циничным, поскольку образование

в этом смысле становится чем-то вро-

де инкубатора, выкармливающего но-

вое поколение потребителей, однако

это не совсем так.

На наш взгляд, образование – это

деятельность, как и другие виды физи-

ческой активности, имеющая в своей

основе материальные факторы. Так,

продукт культуры – кинематографичес-

кая лента – базируется на сложной эко-

номической модели взаимодействия, а

побудительным стимулом к ее созда-

нию является материальная выгода

студии-производителя. Таким образом,

в настоящее время практически нет

сферы человеческой деятельности, ко-

торая бы не испытывала зависимости

от рынка информации и не нуждалась

в использовании новейших информа-

ционных технологий [10, с. 8]. Не явля-

ются исключением и библиотеки, все

активнее внедряющее эти технологии

в свою жизнь.

Формулирование целей статьи

(постановка задания). Целью статьи

является рассмотрение особенностей

места и роли изданий искусствовед-
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ческой тематики в научной библиоте-

ке вуза культурной сферы. Предмет –

специфика функционирования изда-

ний искусствоведческой тематики в та-

ком учреждении как составляющей его

документного ресурса.

Изложения основного материа-

ла. На рубеже ХХ и ХХІ веков в отечес-

твенном искусствознании произошли

коренные перемены – парадигмальные

и, как следствие, теоретические и мето-

дологические [6]. Естественно, они не-

посредственно отразились на процес-

се преподавания искусствоведческих

дисциплин и соответственно повлияли

на специфику работы библиотек выс-

ших учебных заведений. Последние яв-

ляются одним из основных коммуни-

кативных каналов, которые обеспечи-

вают сохранение и использование ог-

ромнейших информационных ресур-

сов [18, 132]. Не является исключени-

ем и научная библиотека Националь-

ной академии руководящих кадров

культуры и искусств (НАРККиИ), кото-

рая, несмотря на сравнительно неболь-

шой фонд (более 70 тысяч), более чем

успешно обеспечивает не только про-

цесс обучения студентов, но и их досуг.

Последнее позволяет говорить об акту-

ализации нашей библиотеки в класси-

ческой для такого учреждения роли со-

циальной институции, которая тради-

ционно занимается сбором, хранением

и предоставлением доступа к книгам

[18, 131], журналам, газетам и прочим

документам, хранящимся в ее фондах.

Отдельно тут следует говорить о

фонде искусствоведческой тематики –

составляющей документного ресурса

библиотеки, укомплектованной очень

скрупулезно. Так, известно, что образо-

вание, и прежде всего гуманитаристи-

ка, знакомя человека с новыми тенден-

циями общественного развития, учит

ориентироваться и действовать в ситу-

ации неопределенности и непредска-

зуемости социальных процессов, про-

фессиональных рисков и глобализаци-

онных вызовов [16, с. 39]. Любопытно,

что образование в сфере культуры в

этом контексте отличается разительно:

поскольку культурная сфера в общем,

и сфера искусства в частности, – не

просто ответвление, но важная развил-

ка культурного древа. Поэтому логично

то, что многогранная деятельность биб-

лиотеки должна содействовать разви-

тию потенциала вуза, качественному

выполнению им своей социальной ро-

ли [5, с. 104], а также просто элементар-

ному становлению студентов как са-

мостоятельных мыслящих личностей.

Профиль нашей академии – подго-

товка руководящих кадров культуры и

искусства – обязывает подходить к

обучению наших подопечных особен-

но ответственно, ведь наши студенты

станут образцами для подражания, ли-

дерами, а значит, их компетентность

должна быть на высоте. Как известно, в

тематическое обслуживание специа-

листов искусствоведческого профиля

часто включаются запросы по изобра-

зительным документам. Но обслужива-

ние иллюстративным материалом име-

ет свои особенности. Большая часть

коллекций находится в специализиро-

ванных фондах и без консультаций

специалистов недоступна [4]. Именно

поэтому искусствоведческий сектор

фонда нашей библиотеки включает

разнообразные издания (энциклопе-

дии, словари, справочники, сборники

статей, путеводители, учебники для

школ и вузов, альманахи, пособия, а

также библиотечные издания и про-

чее). Последние позволяют сотрудни-

кам и студентом ознакомиться практи-

чески с любым изобразительным доку-

ментом: будь то иллюстрация в книге

либо профильном журнале (библиоте-

ка выписывает такие журналы: “Обсер-

ватория культуры”, “Искусство и обра-

зование”, “Образотворче мистецтво” и

другие).

При этом понятно, что социальные

и экономические изменения, происхо-

дящие в обществе, в значительной ме-

ре нашли свое отражение и в деятель-

ности библиотек [15, с. 34]: так, они вы-

нуждены существенно сокращать свои

расходы практически на все сферы,

требующие финансовых затрат. К со-

жалению, не стала исключением в этом

плане и наша библиотека: подписка из-

даний была существенно сокращена, а

использование информационных тех-

нологий ограничивается предоставле-

нием доступа в Интернет.

Однако при этом закономерно, что

в наше время в условиях постоянного

увеличения объема информационных

потоков доступность и своевременное

получение информации становится все

более важной составляющей в де-

ятельности человека, в частности науч-

ной, то есть именно научные библиоте-

ки занимают ключевую позицию в до-

ступности информационных ресурсов

[9]. В этом контексте не суть важно,

электронный или традиционный этот

ресурс, а главное – его достоверность

и, что не менее важно, доступность. В

этом случае библиотеки существенно

выигрывают у того же Интернета, по-

скольку их данные проверены, то есть

объективны, в то время как информа-

ция с сайта может хранить не только

орфографические, но и смысловые не-

точности (последнее часто “выдает”

скачанные студентами рефераты и

дипломы). С другой стороны, ради по-

хода в библиотеку надо потерять вре-

мя на поездку в одну сторону и обратно,

дождаться своего заказа и так далее, а

это существенно “отпугивает” совре-

менных молодых людей, для которых

скорость и простота Сети кажется

привлекательней.

Понятно, что движущей силой со-

циально-культурного развития на дан-

ный момент становится производство

информационного, а не материального

продукта. А по выводам ведущих куль-

турологов, ключевую роль в интегра-

ции знаний играют междисциплинар-

ные принципы системности эволюции

науки [3, с. 122]. На наш взгляд при

этом не менее важным представляется

хранение и распространение такого

продукта, а также достоверность его со-

держания (о ней мы частично уже пи-

сали выше). Так, подбор документов ис-

кусствоведческой тематики был нами

осуществлен исходя из законов инфор-

мационного рынка, в котором инфор-

мационный же продукт подбирается

для населения с учетом их информаци-

онных потребностей [10, с. 8]. Следует

отметить при этом, что наши студенты

не только обеспечены документами не-

обходимого для их полноценного обу-

чения уровня, но и имеют возможность

обратиться к зарубежному опыту (в на-

шем фонде даже имеются раритеты, да-

тированные 1940-м и раньше, к приме-

ру: Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах

и художниках: 1596-97/1005/Кази-

Ахмед; введ. и пер. Б. Н. Заходера. – М. :

Искусство, 1947. – 200 с.).

Необходимо отметить, что в доку-

ментном фонде нашей библиотеки, ес-

ли говорить о искусстве, сделан осо-

бый акцент на визуализации произве-

дений искусства (наличие альбомов,

иллюстрированных справочников и

прочего). Так, из всего фонда докумен-

тов отбор на визуализацию идет с по-

мощью коллекционного подхода. Стро-

гого определения термина “коллекция”

пока не выработано. В нашем случае

под словом “коллекция” мы будем по-
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нимать набор разнородных докумен-

тов, объединенных в общий массив на

основе единой содержательной сос-

тавляющей [17, с. 112]. Такой состав-

ляющей является искусствоведческая

тематика, которая, как мы смогли убе-

диться, органично переплетена в доку-

ментном ресурсе библиотеки, являясь

необходимым элементом подготовки

будущих руководящих кадров культу-

ры и искусств.

Выводы. Таким образом, мы мо-

жем постулировать, что ни телевиде-

ние, ни Интернет, ни издатели не могут

на сегодняшний день удовлетворить

потребности людей в качественно об-

разовательно-познавательной мульти-

медийной информации, а любая биб-

лиотека может и поныне рассматри-

ваться в качестве единого коммуника-

ционного канала, функционирующего

не ради комерционной выгоды, а для

социального блага. Кроме того, она яв-

ляется одним из наиболее доступных

каналов [13, с. 187], который при этом

является достоверным.

В контексте изданий искусствовед-

ческой тематики как составляющей до-

кументного ресурса любой научной

библиотеки, и в частности библиотеки

НАРККиИ, этот сегмент фонда являет-

ся профилирующим для вузов культур-

ной сферы, являясь необходимым эле-

ментом обучения. Его основополагаю-

щую роль можно рассматривать также

и в контексте становления личности

студентов вуза культуры и так далее, то

есть значение таких изданий просто ог-

ромно.

Перспективой данной статьи яв-

ляется рассмотрение практических

схем взаимодействия между библиоте-

ками высших учебных заведений и

собственно преподавателями этих уч-

реждений, а также влияние деятель-

ности таких библиотек на досуговую

деятельность студентов и тому подоб-

ное.
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