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И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
В статье исследованы основные особенности функционирования научной деятельно-

сти учреждений высшего образования сферы культуры, на основе их анализа определены 
требования к системе информационно-библиографического обеспечения научно-
исследовательской деятельности учреждений высшего образования сферы культуры. 
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In the article the main features of functioning of scientific activity of institutions of higher 
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На современном этапе развития высшей школы происходит повышение статуса науч-

но-исследовательской деятельности (НИД) в учреждениях высшего образования (УВО) 
сферы культуры: из направления деятельности, структурно и содержательно подчиненного 
образовательному процессу, она превращается в относительно самостоятельный процесс, от 
количественных и качественных показателей результативности которого сегодня зависят 
статус УВО, его позиция в международных рейтингах, авторитет на уровне профильных 
министерств и других организаций, оказывающих финансовую поддержку научным коллек-
тивам. Таким образом, УВО сегодня по праву можно считать центрами не только образова-
тельной, но и научной деятельности любой страны. 

Под воздействием ряда факторов актуализируется задача роста значений количествен-
ных и качественных показателей эффективности научной деятельности в сфере культуры. 
Эффективность НИД во многом зависит от оперативного, полного и системного информа-
ционно-библиографического обеспечения (ИБО). Вместе с тем на сегодняшний день отсут-
ствуют специальные исследования, предметом которых является ИБО НИД УВО сферы 
культуры.  

Целью данной статьи является выявление особенностей НИД УВО сферы культуры, 
которые необходимо учитывать при организации ее ИБО. Для достижения поставленной це-
ли нами на теоретическом уровне выстроена система НИД УВО сферы культуры [1], а затем 
на основании результатов анализа ее компонентов выявлены четыре группы особенностей 
ее функционирования, оказывающих непосредственное влияние на организацию комплекс-
ного ИБО этого вида деятельности.  

К первой группе относятся особенности, определяемые спецификой НИД в сфере куль-
туры. Одной из наиболее характерных особенностей является отсутствие четких границ со-
держательной подсистемы системы НИД в сфере культуры. В научной и учебной литерату-
ре сегодня представлено более 500 определений понятия «культура». Как отмечает доктор 
культурологии Т.А. Чебанюк, «культура представляет собой систему высокой или даже сверх-
высокой сложности (многоуровневость, множественность культурных форм и их взаимодей-
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ствий)» [2, с. 216]. Это, в свою очередь, требует от сотрудников библиотеки проведения по-
стоянного мониторинга планов научно-исследовательских работ (НИР) УВО с целью опера-
тивного выявления информационно-библиографических потребностей субъектов НИД УВО, 
включения в ресурсную подсистему системы ИБО НИД УВО сферы культуры как отраслевых 
информационно-библиографических ресурсов, так и ресурсов, содержащих описания доку-
ментов смежных со сферой культуры областей знания. Ситуация осложняется и тем, что су-
щественная часть исследований в сфере культуры носит междисциплинарный или полите-
матический характер, что предъявляет соответствующие требования к содержанию 
информационной базы (необходимость предоставления доступа к междисциплинарным ин-
формационно-библиографическим ресурсам), наличию коммуникации между сотрудниками 
библиотеки и субъектами НИД для оперативного уточнения запросов и оценки релевантности 
предоставляемой информации, характеру ИБО НИД УВО (ориентация системы ИБО НИД 
УВО сферы культуры на самообслуживание субъектов НИД).  

К особенностям НИД в сфере культуры относится и то, что промежуточными и конеч-
ными результатами НИР здесь, как правило, являются информационные ресурсы, большая 
часть из которых рассеяна в периодических изданиях, сборниках научных статей и материа-
лов конференций. Это, в свою очередь, требует предоставления доступа исследователям к 
информационно-библиографическим ресурсам, отражающим соответствующие документы. 

Эта особенность напрямую связана с другой, характеризующейся тем, что результаты 
НИР в сфере культуры в большинстве случаев не связаны с извлечением коммерческой вы-
годы, а ориентированы на получение и общественное распространение нового научного зна-
ния. В связи с этим интеграция результатов НИР УВО в мировое научное пространство яв-
ляется ключевым условием для успешного развития не только вузовской, но и национальной 
науки в целом. Важной также является задача по комплексному сбору, обработке, хранению 
и предоставлению доступа к информационно-библиографическим ресурсам, отражающим 
информацию о документах – результатах НИР конкретного УВО. 

При организации ИБО НИД важно учитывать также то, что при разработке планов 
НИД УВО сферы культуры приоритетное значение отдается исследованиям, посвященным 
проблемам сохранения и развития национальной культуры. Это обстоятельство требует ге-
нерации и предоставления доступа к информационно-библиографическим ресурсам, отра-
жающим поток отечественных документов. 

Вторая группа особенностей НИД УВО сферы культуры связана со спецификой самих 
УВО. Для УВО, как научной организации, характерным является разнообразие категорий 
субъектов НИД (студенты, магистранты, аспиранты, сотрудники и преподаватели), что тре-
бует, с одной стороны, предоставления равного доступа к системе ИБО НИД УВО сферы 
культуры для различных категорий пользователей, а с другой, – дифференцированного под-
хода при повышении уровня сформированности библиографической культуры пользовате-
лей (организации их обучения по индивидуальным образовательным траекториям). В УВО 
сферы культуры особое внимание уделяется коллективным формам организации НИР. Такая 
форма организации НИР предусматривает возможность подключения отдельных членов на-
учных коллективов к исследованию на любом из его этапов. Это, в свою очередь, требует 
приведения ИБО НИД УВО сферы культуры в соответствие с этапами реализации НИР [3]. 

В связи с тем, что библиотеки УВО не образуют самостоятельное юридическое лицо, 
а являются структурным подразделением УВО, политика функционирования системы ИБО 
НИД УВО сферы культуры должна выстраиваться, в первую очередь, в соответствии с ос-
новными целями УВО. Организаторам ИБО НИД необходимо ориентироваться на удовле-
творение информационно-библиографических потребностей как индивидуальных и группо-
вых субъектов НИД, так и коллективного субъекта – УВО. При этом требуется проводить 
мониторинг значений показателей эффективности и результативности НИД УВО; внедрять 
в деятельность информационно-библиографические услуги, ориентированные на анализ те-
кущего состояния и перспективных направлений развития НИД УВО; оказывать помощь 
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субъектам НИД в продвижении результатов их НИР путем генерации специализированных 
информационно-библиографических ресурсов и др. 

Особенностью УВО сферы культуры является то, что наряду с высокой концентрацией 
научных кадров на кафедрах теоретической направленности, сотрудники других (в основном 
творческих) кафедр, обладая высоким профессиональным уровнем и почетными званиями 
«Народный художник Беларуси», «Народный артист Беларуси», «Заслуженный художник 
Республики Беларусь», «Заслуженный артист Республики Беларусь», «Заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь», не имеют специальной научной подготовки. Обозначенные 
категории сотрудников, осуществляющие в УВО преподавательскую деятельность, не осво-
бождаются от участия в НИД УВО, в частности, на них также лежат обязанности по научно-
методическому обеспечению образовательного процесса. В связи с этим возрастает роль 
управленческой и ресурсной подсистем системы НИД УВО сферы культуры, которые призва-
ны не только обеспечивать организацию НИД в УВО, но и оказывать субъектам НИД всесто-
роннюю помощь в информационном обеспечении НИР, повышении уровня сформированно-
сти их библиографической культуры. От сотрудников библиотеки при этом требуется 
предоставление широкого комплекса информационно-библиографических услуг для данных 
категорий пользователей, повышенное внимание к разработке технологий и функционирова-
нию обратной связи с этими субъектами НИД для оперативного уточнения запросов и оценки 
релевантности предоставляемой им информации.  

Для УВО сферы культуры функция по информационному обеспечению науки осущест-
вляется наряду с информационным обеспечением образовательного процесса, воспита-
тельной работы и творческой деятельности. В связи с этим полное и оперативное ИБО 
всех субъектов НИД УВО сферы культуры возможно только при ориентации на самообслу-
живание пользователей. 

Третья группа объединяет особенности функционирования НИД УВО сферы культу-
ры, определяемые спецификой гуманитарного познания. Характерной чертой гуманитарно-
го познания является ее субъективность, выражающаяся как в специфике методологии, 
так и в использовании различных научно обоснованных подходов при изучении и анализе 
объекта исследования. «Гуманитарность современного типа, начавшая свое становление в 
конце XX века, обосновывает себя в координатах множественности, в отсутствии вектора 
смысловой направленности культуры» [4, с. 3]. В связи с этим специалистам, при комплек-
товании и генерации информационно-библиографических ресурсов, а также разработке но-
менклатуры и выполнении информационно-библиографических услуг необходимо учиты-
вать сосуществование разнообразных подходов к представлению одного и того же объекта 
исследования. 

При проведении НИР в сфере культуры на этапе изучения степени научной разрабо-
танности темы исследования ученым часто необходимо обращаться к оригиналам тех или 
иных документов. Как отмечает А.В. Павлов, «причиной особой субъективности гумани-
тарных наук является, например, их язык, не символизированный, как в естествознании, а в 
высокой степени содержательный и связанный с разговорным и литературным языком куль-
туры. Гуманитарные работы лучше, конечно, читать на языке оригинала, зная культурный 
контекст, в котором они были написаны» [5, с. 93]. В связи с этим организаторам ИБО НИД 
УВО сферы культуры необходимо обеспечивать доступ субъектам НИД к различным ин-
формационно-библиографическим ресурсам международных издательств и агрегаторов. 

Специфика гуманитарного познания проявляется в большей, чем в естествознании, за-
висимости от социокультурных факторов. Это, в свою очередь, предъявляет определенные 
требования не только к тематическим и географическим характеристикам информационно-
библиографических ресурсов, доступ к которым необходимо предоставить субъектам НИД 
УВО, но и к временным (широте охвата документального потока). 

Наличие доступа к информационно-библиографическим ресурсам с глубоким хроно-
логическим охватом документов, междисциплинарным информационно-
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библиографическим ресурсам, а также предоставление информационно-библиографических 
услуг по подготовке списков литературы, обзоров по тематике НИР, являются важными тре-
бованиями к системе ИБО НИД УВО сферы культуры, в первую очередь, при решении 
субъектами НИД задачи рассмотрения предмета исследования в его исторической динами-
ке. Именно при изучении явлений культуры исследователями используется регрессивно-
прогрессивный метод, предложенный П. Рикёром, который предполагает осмысление любо-
го явления в трех временных изменениях – прошлом, настоящем и будущем. Что, в свою 
очередь, «означает не только расширение исследовательского пространства, но и зачастую 
вовлечение в исследование тех культурно-исторических, психологических, языковых реа-
лий, которые изначально не входили в горизонт ученого» [6, с. 52]. 

К особенностям, определяемым спецификой гуманитарного познания, также относит-
ся низкая (в сравнении с другими научными отраслями) скорость старения научной инфор-
мации в сфере культуры, а также практически полное отсутствие старения произведений 
искусств, что также актуализирует обозначенные выше требования к организации системы 
ИБО НИД УВО сферы культуры. 

«Важным для гуманитарного познания является различие двух планов познания: ис-
толкования (интерпретаций) текстов и построение объяснений и теорий» [7, с. 60]. Дан-
ный тезис определяет необходимость предоставления субъектам НИД доступа к информа-
ционно-библиографическим ресурсам, содержащим как описания произведений различных 
видов искусств, так и научные публикации о них. Кроме того, при организации ИБО НИД 
УВО сферы культуры необходимо учитывать, что часто объекты гуманитарного исследова-
ния неповторимы и уникальны. 

Исследователь А.В. Павлов к особенностям гуманитарного типа познания относит 
также наличие регионального характера гуманитарно-научного опыта: «Опыт гуманитар-
ной науки не всеобщий, как у философии, и не эмпиричный, как в физике. Он общезначим, 
это означает, что гуманитарно-научный опыт имеет региональный характер. В разных куль-
турных регионах он может различаться» [5, с. 102]. В связи с этим, наряду с обозначенными 
выше требованиями, предъявляемыми к системе ИБО НИД УВО сферы культуры, отметим 
также необходимость включения в ее ресурсную подсистему информационно-
библиографических ресурсов, отражающих поток документов краеведческого характера. 

К четвертой группе особенностей функционирования НИД УВО сферы культуры, от-
носятся особенности, определяемые организационной структурой информационных цен-
тров, осуществляющих информационное обеспечение в сфере культуры в конкретной стра-
не. К примеру, в Республике Беларусь, в связи с отсутствием системы научно-
информационного обеспечения культурной деятельности, возрастает роль и требования к 
организации деятельности по ИБО НИД в библиотеках УВО сферы культуры. Именно биб-
лиотека УВО здесь является информационным центром, максимально приближенным к 
месту работы (учебы) субъектов НИД УВО, что и определяет необходимость ориентиро-
ваться в УВО на создание собственной системы ИБО НИД. 

Таким образом, актуальной задачей, стоящей на данном этапе перед библиотеками 
УВО сферы культуры, является построение системы ИБО НИД с учетом особенностей, оп-
ределяемых спецификой НИД в сфере культуры, УВО в сфере культуры, гуманитарного по-
знания, а также организационной структурой информационных центров, осуществляющих 
информационное обеспечение в сфере культуры в стране. 
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Бекетова Н.А. 
 
ОБЗОР ВАКАНСИЙ В БРИТАНСКИХ БИБЛИОТЕКАХ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ТРУДА 
 
В статье по материалам крупнейших национальных сайтов по трудоустройству пред-

ставлен краткий обзор вакансий библиотекарей в Великобритании, актуальных на январь 
2018 года. Исследованы такие аспекты проблемы, как должностные обязанности, требова-
ния к личности, опыту и уровню владения современными информационными технологиями, 
заработная плата библиотекарей разных квалификационных категорий. 

Ключевые слова: рынок библиотечно-информационного труда, библиотеки Велико-
британии. 

 
Beketova N.A. 

 
VACANCIES REVIEW AT BRITISH LIBRARIES AS A RESEARCH INSTRUMENT  

AT THE LIBRARY AND INFORMATION SERVICES LABOUR MARKET 
  
This article lists current library vacancies in the UK in January 2018 according to the largest 

job websites. It considers such aspects as general duties, requirements, experience, IT skills; 
salaries of librarians with varying levels of experience and qualifications. 

Keywords: library and information services labour market, libraries in the UK 
 
На протяжении последних десятилетий реформы высшего образования являют собой 

важную составляющую социальной политики. Присоединение России к Болонскому про-
цессу в 2003 году стало новым этапом модернизации отечественного образования. К сожа-
лению, большинство из заявленных в его рамках стратегических целей так и не было дос-
тигнуто, при этом многие из идей Болонского процесса вполне жизнеспособны. 
Отечественная система высшего образования перешла на бакалавриат и магистратуру, в об-
разовательную практику внедрена система кредитных единиц, у студентов появилось значи-
тельно больше возможностей по формированию своих индивидуальных образовательных 
траекторий (увеличение числа курсов по выбору), а значит системы европейского и россий-
ского высшего образования во многом стали сопоставимы. Конечно, речь ещё не идёт о соз-
дании единого рынка труда, в том числе библиотечно-информационного, – этому мешают, 
как минимум, непреодолимые барьеры для гармонизации миграционного и трудового зако-
нодательства. Внутри Европы также значительны центробежные силы, яркий пример – вы-
ход Великобритании из Европейского Союза. В таких условиях, когда прямое профессио-
нальное взаимодействие затруднено, особую актуальность приобретает опосредованное 
изучение зарубежного опыта.  
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