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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития инфор-

матизации и компьютеризации российских библиотек. 
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В 90-е годы положено начало всесторонней демократизации библиотечной 

теории и практики в России, переходу к признанию достижений и ценностей 

международной библиотеки человеческой мысли, ликвидации изоляционист-

ской политики библиотеки. 

В этот период были предприняты первые шаги по реализации общепризнан-

ных демократических библиотечных свобод, ликвидации цензуры и администра-

тивно-командной системы в библиотечном деле, обеспечению читателям под-

линной доступности и свободы чтения произведений печати и других источни-

ков информации. 

В эти годы впервые с февраля 1917 года в России были приняты демократи-

ческие федеральные законы, снимающие ограничения на профессиональную де-

ятельность библиотек, направленные на повышение их престижа в обществе, на 

признание важной роли в развитии науки и техники, культуры и искусства, об-

разования и просвещения, в воспитании всесторонне и гармонично развитой лич-

ности. 
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В то же время, следует отметить, что кризис, который сложился в предыду-

щие годы не только не преодолен, но еще более усилились в результате общего 

социально-экономического спада. Число библиотек продолжает сокращаться, а 

все основные показатели библиотечного обслуживания населения продолжают 

снижаться. В крайне неудовлетворительном положении находится материально-

техническая база библиотек, содержание которой, особенно при комплектовании 

новой литературой, все еще высвобождалась нехватка финансовых ресурсов, не 

обеспечивала полной компьютеризации библиотечной системы. Установленный 

принцип государственного и общественного управления библиотечным делом в 

стране не в полной мере направлен на равноправное участие библиотекарей и 

общественности в библиотечной политике государства. Подлинная демократи-

зация библиотечного обслуживания еще не завершена. 

Важнейшими библиотеками России на сегодняшний день являются их Экс-

пресс-компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажного на 

электронный вид, доступ к любым видам электронных ресурсов, в том числе не 

имеющим бумажных аналогов, развитие системы обмена информацией через 

Интернет. 

Многое в библиотечной информатизации уже было сделано, прежде всего, 

в автоматизации библиотечных процессов и операций, связанных с формирова-

нием и каталогизацией фондов, а также научно-методическое обеспечение этих 

работ. Заложены основы качественно новой системы информационно-библио-

течного обслуживания. Идет интенсивное внедрение информационно-коммуни-

кационных технологий в федеральных библиотеках. Практически все централь-

ные универсальные библиотеки субъектов РФ имеют компьютерные сети, объ-

единяющие от 50 до 100 компьютеров, открыты классы коллективного пользо-

вания интернетом, активно используется информация на электронных носите-

лях. 

Информационные ресурсы библиотек через Интернет стали доступны насе-

лению, а крупные библиотеки России связаны между собой и с крупнейшими 

информационными центрами мира. Создан Национальный информационно-
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библиотечный центр «Либнет» – главный узел Общероссийской информаци-

онно-библиотечной компьютерной сети. Это один из крупнейших открытых ин-

формационных ресурсов в стране. 

В целом доля публичных библиотек, серьезно занимается компьютериза-

цией, не превышает 5%. Лишь чуть более 2% сельских библиотек имеют компь-

ютеры и только 0,6 процента населения имеют доступ к интернету. Уже сейчас 

остро стоит проблема обновления оборудования для библиотек, начало компью-

теризации в начале и середине 1990-х годов. 

Таким образом, проблема сбора, хранения и доступа к электронным ресур-

сам является одним из важнейших на современном этапе развития библиотеч-

ного дела. Развитие электронных технологий, все большее распространение 

электронных изданий в мире, появление интернета привели к кардинальным из-

менениям в деятельности библиотек, необходимости переосмысления их роли и 

функций в расширяющейся электронной среде. Задача – открыть «вход в мир 

информации и культуры по месту жительства каждого человека». 
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