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Глобальные информационные сети, или то, что в совокупности принято
называть Internet, все активнее входят в практику работы российских
библиотек. Сегодня для библиотек уже не стоит вопрос, подключаться или
нет к глобальным сетям. Игнорировать гигантский информационный
потенциал Internet уже невозможно, и проблема заключается в том, каким
образом использовать его ресурсы наиболее эффективно. При этом само
применение виртуальных источников заставляет по-иному взглянуть на
многие библиотечные процессы, в том числе и на традиционную
методическую работу.
В данном пособии даны общие представления о виртуальном
пространстве, показаны способы его использования в методической
деятельности Башкирской республиканской специальной библиотеки для
слепых.
Сегодня

любая

библиотека,

имеющая

выход

в

глобальные

компьютерные сети, может использовать удаленные электронные источники
информации в повседневной методической работе, значительно дополняя и
расширяя свой информационный потенциал и перечень предоставляемых
услуг.
Знакомство с виртуальными справочными источниками логичнее всего
начинать с изучения специальных поисковых систем глобальных сетей. К
ним относятся Yahoo! (электронный адрес http://www.yahoo.com), Yandex
(http://www.yandex.com), Rambler (http://www.rambler.ru) и др. Работа с этими
системами позволяет наглядно представить весь спектр ресурсов, доступных
в Internet, понять их структуру и наметить пути поиска информации.
Есть все основания полагать, что внедрение виртуальных ресурсов в
работу библиотек будет только первым шагом на пути кардинального
изменения их функций. Обеспечение доступа к виртуальным справочным
ресурсам, несмотря на все их значение, является по сути расширением уже
существующего библиотечного сервиса. Наряду с этим использование
Internet позволяет предоставлять и принципиально новые услуги, например,

доступ

к

телеконференциям, общение через электронную почту и

посредством прямого диалога (Chat), наконец просто способность скользить
по бескрайним просторам электронной вселенной и получать информацию
непосредственно с удаленных серверов. Причем эти новые услуги вместе с
ростом роли глобальных сетей, будут занимать все большее место в
библиотечной работе. [3]
Как

и

другие

элементы

системы,

библиотека,

являющаяся

неотъемлемым атрибутом цивилизованного общества, находится на пороге
серьезной модификации. Оно связано с освоением информационных
ресурсов в отличной от традиционного документа форме. Потенциал
Интернет огромен и продолжает расширяться, синтезируя практически все
возможные способы предоставления сведений: от обычного текста до видео.
Библиотеке в ближайший период предстоит адаптировать эти ресурсы,
сделать работу с ними одним из базовых направлений своей деятельности.
Все это само по себе во многом изменит содержание библиотечной работы и
саму библиотеку.
Информационное

наполнение

глобальных

компьютерных

сетей,

виртуальные ресурсы, крайне разнообразно. Условно, в целях упрощения
понимания, можно применить знакомое библиотечным работникам деление
на источники первичной и вторичной информации, присовокупив к этому
комплексные приложения (виды сервиса), существующие исключительно в
Интернет и составляющие, соответственно, третью группу.
Обеспечение
является

одной

каждого
из

пользователя

основных

задач

необходимой

Башкирской

информацией

республиканской

специальной библиотеки для слепых.
Для успешной информационной деятельности БРСБС в виртуальном
пространстве

с

2002

года

функционирует

сайт

www.brsbs.ru

с

многочисленными разделами, с доступом в электронный каталог, с
возможностью обратной связи. В том числе и с разделами, касающимися
методической деятельности – в разделе «Конкурсы» размещены положения о

республиканском

конкурсе

детского

творчества,

рекомендации

по

изготовлению тактильных рукодельных книг.

В

разделе

«Мероприятия»

размещены

поквартальные

планы

мероприятий БРСБС, в том числе и инновационно-методического отдела.

В разделе «В помощь родителям, специалистам» методические
рекомендации по обслуживанию инвалидов в библиотеке, по развитию
творческих возможностей у детей-инвалидов и так далее.

В инновационно-методическом отделе ведется электронная база
данных сценариев БРСБС. В 2011 году база пополнена и систематизирована.
На 01.01.2012 года база состоит из 310 сценариев. Список сценариев также
размещен на сайте БРСБС в разделе «В помощь родителям, специалистам».
Благодаря

соответствующему

оборудованию

и

безлимитному

Интернету сегодня в библиотеке стало возможным вести обслуживание
незрячих и слабовидящих читателей

в удаленном режиме. В каждом

подразделении БРСБС есть электронная почта, скайп, которые используются
при необходимости виртуальных методических рекомендаций и активно
используются при библиотечном обслуживании: читатель может получить
справку, сделать предварительный заказ на документ на веб-сайте и по
электронной почте, воспользоваться электронной доставкой документов,
просмотреть на сайте списки литературы для записи на флэшкарту и
осуществить заказ на отсутствующую в фонде филиала "говорящую" книгу.
А связавшись с библиотекой по скайпу, можно получить ответ в
режиме реального времени на любой вопрос, в том числе прослушать обзор,
беседу или познакомиться с материалами из периодики.
Становятся популярными консультации в виртуальном режиме, через
электронную почту. Консультации проводятся для всех групп читателей:
специалистов, работающих с различными категориями инвалидов, незрячих
и слабовидящих специалистов (массажистов, преподавателей, юристов),

учащихся школы-интерната № 28, студентов Башкирского медицинского
колледжа и других учебных заведений – инвалидов по зрению, студентов
дефектологических факультетов университетов и колледжей, педагогов
дошкольных и школьных учебных заведений, родителей, воспитывающих
детей с отклонениями в зрении.
На сайте есть раздел «Обратная связь» написав в которую пользователь
гарантированно получит ответ.
Освоение виртуальных ресурсов в библиотеке целесообразно начинать
с

группы

источников

вторичной

информации.

К

ним

относятся

многочисленные каталоги библиотек, библиографические базы данных,
энциклопедические и справочные издания в электронном виде. Электронные
справочно-библиографические

ресурсы

во

много

раз

увеличивают

информационную прочность справочного аппарата за счет возможности
получать данные о литературе и различных фактах из огромного количества
источников, включая крупнейшие национальные и отраслевые библиотеки
многих стран мира. При обладании столь мощным оружием практически
любой библиографический запрос становится выполнимым. Например, с
начала

2009

года

БРСБС

начала

участвовать

в

проекте

«МАРС»

(Межрегиональная аналитическая роспись статей). Библиограф описывает
журнал Всероссийского общества слепых «Наша жизнь» и по краеведению
столичный журнал «Уфа». С каждого журнала составляется примерно 30
библиографических записей на статьи, и высылаются в сводную базу данных
проекта. Библиотека имеет возможность получить полную аннотированную
роспись на 37 журналов. С начала 2011 года из МАРСа заимствовано 3119
библиографических

записей

и

влито

в

электронную

базу

статей.

Библиографом в МАРС было влито 622 библиографические записи.
Заимствованные библиографические записи выделены в отдельную базу
данных

«Статьи

МАРС»,

библиографических записей.

объем

этой

базы

составляет

14477

При

переходе

на

АБИС

«РУСЛАН»

создана

единая

база

библиографических записей статей из периодической печати, которая на 1
января 2012 года составляет 19587 записей.
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Обращение

к

подобным

материалам,

однако,

не

привносит

качественных изменений в работу библиотек, расширяется лишь круг
доступных сведений. Использование же первичных электронных материалов,
которые представлены прежде всего web-ресурсами, уже заметно влияет на
содержание

библиотечных

процессов.

Использование

гигантского

потенциала Всемирной паутины, включающий бесчисленное количество
электронных изданий всех мастей от сугубо научных до развлекательных,
самые

актуальные

правительственных,

сведения
научных

и

о

промышленных

образовательных

компаниях,

учреждениях

и

общественных ассоциациях сулит небывалые выгоды. Наличие в Интернет
большого числа самых авторитетнейших изданий позволяет в ряде случаев
отказаться от подписки бумажных версий, а доступ к web-страницам
конкретных учреждений дает возможность получать самую актуальную и
детальную информацию, которая зачастую не представлена ни в каких иных
видах. Например, БРСБС в 2011 году подписывалась на электронные версии
журналов и доступ к ним обеспечивали через сайт, предоставляя желающим
логин и пароль. Ссылка на электронные версии журналов размещена на
главной странице сайта:

Нажав на нее, нужно перейти к следующему шагу – набрать логин и
пароль, затем появляется список журналов:

Документы в виде web-страниц нет надобности комплектовать,
каталогизировать, хранить и выдавать читателям в традиционном понимании

этих процессов. В то же время они не принадлежат библиотеке и многие из
них могут быть изменены или убраны из Интернет в любой момент. В этой
связи акцент в библиотечной практике переносится с приобретения и
обработки изданий на навигацию в Сети, способность легко ориентироваться
в киберпространстве, быстро находить нужные материалы. Сама же
библиотечная идеология при условии, что все более значимый объем данных
будет сосредоточен за пределами библиотеки, начнет мигрировать от
принципа обладания документом к принципу возможного доступа к нему по
требованию. Ситуация, когда виртуальные ресурсы будут значить не менее
внутреннего собственного фонда библиотеки, потребует новых навыков от
персонала библиотеки, который все более будет сосредотачиваться на
консультативной помощи читателям.
Наконец, третья группа виртуальных ресурсов позволяет расширить
перечень услуг, которые библиотека предоставляет посетителям. За счет
использования таких приложений Интернет, как электронная почта, группы
новостей по интересам, листы рассылки, интерактивное общение (IRC) и
видеоконференции появляется возможность прямого общения со всем
миром. Способность обратиться с сообщением или за консультацией
непосредственно к мировому сообществу и оперативно быть услышанным
или получить требуемые сведения в целом меняет представление о системе
обмена информацией. Разрушение пространственных, а в перспективе и
языковых барьеров становится реальностью. Естественно, библиотека не
может остаться в стороне от этого вида услуг, гарантируя их доступность для
всех граждан. Примеры работы описаны ниже.
Освоив

работу

с

виртуальными

ресурсами,

библиотека

как

общественный институт (и реальные библиотеки на практике) становятся
полноправным элементом виртуального пространства. При этом статус
библиотеки претерпевает изменения. Из учреждения, обеспечивающего
доступ к документам, она превращается в учреждение, обеспечивающее
доступ к информации во всех видах и возможность интерактивного общения

в информационной вселенной. Таким образом, отвечая требованиям времени,
своевременно реагируя на изменения внешней среды, библиотека сможет не
только сохранить, но и повысить свой авторитет в обществе завтрашнего
дня.[2]
Инновационно-методическим

отделом

БРСБС

осваивается

использование в системе повышения квалификации и переподготовки
библиотекарей, как и БРСБС так и ЦБС Республики Башкортостан,
возможности

дистанционного

обучения,

основанного

на

интернет-

технологиях. Массовые рассылки по электронной почте рекомендаций по
обслуживанию читателей с ограниченными возможностями, рекомендаций
по составлению планов и отчетов, учета контрольных показателей
практикуются уже давно, а теперь осваиваются возможности скайпа в видео-,
телеконференциях. [1]
Например, в 2010 году был организован и проведен Всероссийский
семинар директоров библиотек

для

слепых по совершенствованию

организации работы с незрячими пользователями в автоматизированном
режиме, который проходил в Уфе и Стерлитамаке. В работе семинара
приняли участие представители специальных библиотек для слепых из 9
субъектов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск,
Псков, Киров, Омск, Самара, Сахалин и Республика Хакасия) и специалисты
муниципальных библиотек республики, работающие с инвалидами.
Кроме того, все специальные библиотеки имели возможность слышать
и видеть происходящее на семинаре в режиме online. А Кемеровская и
Саратовская специальные библиотеки для слепых вышли с БРСБС на связь,
и все участники семинара и слушатели имели возможность услышать их
выступления, пожелания в адрес участников семинара в режиме реального
времени, а Ростовская и Карельская спецбиблиотеки представили на семинар
видеовыступления.
30 марта 2012 года библиотека приняла участие в виртуальном круглом
столе "Библиотека без границ. Межрегиональный диалог" в рамках

региональной выставки "Омская культура: мир без границ". Данное
мероприятие было одним из первых в череде крупных библиотечных
мероприятий областных библиотек Омской области. В работе круглого стола
приняли участие 36 человек - представители Министерства культуры Омской
области, областной библиотеки для детей и юношества, Омской областной
библиотеки для слепых, муниципальных библиотек г. Омска и Омской
области. По ходу мероприятия в диалог по скайпу включались: заместитель
директора Башкирской республиканской специальной библиотеки для
слепых В.Н. Пантелеева (г. Уфа) и директор Новосибирской областной
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Ю.Ю. Лесневский.
Проблемой

обсуждения

за

круглым

столом

было

интегрированное

библиотечное обслуживание, основная идея которого - обеспечение равного
доступа

к

информационно-библиотечным

ресурсам

и

услугам

всем

категориям населения, содействие их интеграции в общество.
В октябре 2012 года библиотека планирует провести онлайнконференцию "Автоматизированные технологии в помощь организации
доступной среды пользователям с проблемами зрения в специальных и
общедоступных библиотеках" с общедоступными библиотеками Республики
Башкортостан.
Своеобразной традицией является повышение профессиональной
компетентности библиотекарей БРСБС через Интернет, интернет-сайты, на
которых размещается профессиональная информация. Практически в любом
библиотечном ресурсе, особенно на сайтах библиотек – методических
центров,

можно

найти

разделы,

адресованные

коллегам.

На

сайт

выставляются нормативно-правовые документы по библиотечному делу,
справочные и статистические данные сети библиотек, информация о
программах и проектах, о событиях профессиональной жизни, в том числе и
о мероприятиях системы повышения квалификации, а также списки и полные
тексты статей и методических пособий, анонсы мероприятий, полезные
ссылки на другие ресурсы. И есть возможность заочного обсуждения

профессиональных проблем на форумах, получения консультаций. Таким
образом, все виды информационно-методического обеспечения могут быть
продублированы в виртуальном варианте. На сайте БРСБС в ближайшем
будущем появится новый раздел «Виртуальная копилка методиста».
Использование виртуальных ресурсов, интернет-технологий позволяют
существенно

повысить

доступность,

интенсивность

и

оперативность

общения с коллегами, с пользователями.
Информационный обмен посредством электронной почты, новостной
рассылки, размещения электронных публикаций, организации обмена
мнениями на форумах и чатах, проведение интернет - конференций,
семинаров, «круглых столов», консультаций и т.д. можно расценивать как
высокотехнологичное

прочтение

традиционных

форм

методической

деятельности.
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