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Введение 

Актуальность исследования 

В течение веков доступ к художественной литературе предоставляли,. в 

основном, библиотеки и книжные магазины. Сегодня беспрецедентные по 

своему характеру и объему возможности открывают сетевые ресурсы. Мно

гообразие литературных сайтов и статистика их посещаемости свидетельст

вуют о том, что происходит постепенное смещение в выборе источников 

чтения, среди которых именно сетевые ресурсы начинают занимать все более 

значительное место. На этом фоне не совсем корректными являются выводы 

'V 'V 

о кризисе чтения, поскольку они делаются на основе традиционном книжнои 

среды без учета развивающегося электронного документнога пространства. 
7 

Сложившуюся ситуацию не могут игнорировать библиотеки как основ-

ной социальный институт поддержки и развития чтения. До сих пор библио-

'V 'V 

теки полагались только на свои ресурсы, сеичас чрезвычаино важно расши-

рять поле деятельности, для чего необходимо разработать стратегию сопро

вождения чтения в интернет-среде, чтобы сохранить читателя, не упустить 

-
момент перехода от чтения с бумаги к чтению с экрана, вовремя предложить 

новые услуги. Немаловажным фактором является и то, что за библиотеками 

закреплена важнейшая социальная функция - отбора изданий и их адекват

ного раскрытия посредством справочно-библиоrрафического аппарата, что 

пока слабо выражено в Интернете. Поэтому, главная задача, которая стоит 

перед библиотечными специалистами, - выработать механизмы оценки ин

тернет-ресурсов и оптимальные формы включения их в библиотечную прак-

тику. 

Определение политики библиотек по отношению к интернет-ресурсам 

художественной литературы должно базироваться на понимании современ

ной ситуации в области чтения в целом: демографических характеристиках 

аудитории, жанровых предпочтениях, стремления к активному обмену мне-

ниями и т.д. 
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Библиотекам важно не только знать сетевые ресурсы, но и иметь чет-

кое представление о том, какие возможности представляет электронная среда 

для повышения качества чтения. На наш взгляд, особенно важно располагать 
1 

~ ~ ~ 

достов~рными сведениями о такои перспективнои категории пользавателеи 

как молодежь, поскольку эта группа, определяющая будущее нашего обще

ства, находится в стадии формирования личностных предпочтений и в наи

большей степени ориентирована на активное использование компьютерных 

~ 

технологии. 

Именно эти факторы определяют актуальность данного исследования, 

~ 

направленного на анализ интернет-ресурсов художественнон литературы и 

выработку политики библиотеки в их создании и использовании. 

Разработанность темы 

Проблема чтения в научном плане была поставлена в России во второй 

· половине XIX века, что связано, прежде всего, с именем Н.А. Рубакина, из 

теоретиqеского наследия которого для нас наиболее важны положения о 

взаимосвязи читателя и автора текста [164,165]. 
~ 

Библиотечная традиция изучения чтения и читателя складывается в 20-

30-е годы ХХ века. В этот период начинается накопление эмпирического ма-

~ 

термала о чтении, дается анализ читательских интересов с позиции социаль-

ных процессов тех лет, отрабатываются методики получения данных и ин-

терпретации данных [14,15, 119,200]. 

Следующий этап исследований относится к 1960-1970-м годам. Их ре

зультаты обобщены в ряде изданий - «Книга в жизни рабочей молодежи» 
. 

(1966), «Читательские интересы ленинградской рабочей молодежи» (1967), 

«Советский читатель» (1968), «Книга и чтение в жизни небольтих городов» 

( 1973 ), «Книга и чтение в жизни советского села» ( 1978), «Советский рабо

чий-читатель» (1978) [1 00,101,177]. Большой теоретический и методический 

вклад в организацию и подведение итогов этих исследований внесли В.Д. 

Стельмах, Н.Е. Добрынина, М. Д. Афанасьев, А.И. Рейтблат и др. В них изу-
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чались такие параметры, как приобщенность к чтению художественной лите

ратуры, содержание чтения, рейтинг наиболее популярных авторов, выявля

лись мотивы чтения, критерии оценки прочитанного. Исследования проблем 

1 

восприятия читателем художественного произведения в этот период принад-

лежат Л. Г. Жабицкой, Б. В . Кондакову, А. М. Левидову, Б. С. Мейлаху, О. И. 

Никифоровой и др. [85,105 ,121,135,142]. Ими развит тезис специалистов в 

области чтения XIX века о чтении как творческом, активном процессе. 

Произошедшие во второй половине 1980-х годов в России политиче

ские и социально-экономические трансформации оказали существенное 

влияние на само чтение, состояние библиотек, привели к локализации иссле-

....... 

довании читателя и чтения. 

В 1990-е годы центрами изучения различных аспектов чтения стано

вятся Всероссийский центральный институт общественного мнения (ВЦИ

ОМ), Центр чтения Российской национальной библиотеки, Российская госу

дарственная юношеская библиотека, Российская государственная детская 

библиотека и др. 

Российской государственной юношеской библJ:!:отекой (с сентября 2009 

года - Российская государственная библиотека для молодежи) были прове

дены, в частности, такие исследования как «Читающая молодежь Москвы» 

(1995) , «Молодой москвич - 97» (1997), «Молодежь и классика» (2002). 

В ряде локальнь~ социологических исследований приводится качест

венные и количественные характеристики чтения в контексте развития циф

ровых технологий (П.Б. Бирюков, Т.А. Есина, Е.В. Кожевникова, М.А. Мор

дасова, М.М. Самохина, В.П. Чудинова и др.) [32,83,102,138,171,213]. Ими 

была выявлена роль компьютерных технологий, интернет-ресурсов в качест

ве источника получения информации в целом. 

Теоретико-методологические аспекты социального функционирования 

книги и читателя, каналов распространения чтения, места чтения в структуре 

свободного времени разработаны Б.В. Дубиным, Л.Д. Гудковым, Н.А. Зор-
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кой. Проведеиные Иl\fИ исследования показали, что Интернет стал еще одним 

каналом трансляции текстовой информации. Несмотря на то, что пока его 

возможности используют 15о/о россиян, изучение ситуации в развитых стра-
1 

нах мира показало перспективы значительного роста читающих в Сети. Ли-

дерами обращения к этому источнику чтения является молодёжь [79,90]. 

Большой вклад в теоретическое осмысление процессов чтения в цифро

вой среде внесли, прежде всего , эксперты Интернета. Исторические, теорети

ческие и прикладвые аспекты сетевой литературы исследованы в работах 

А.В. Андреева, Е.А. Горного, Д.А. Горчева, А.В. Караковского, Е.Б . Рогачев

екай и др. [3 ,52,53,97,161]. Публикации этих работ в литературно

художественных журналах («Новое Литературное Обозрение», «Иностранная 

литература», «Новый мир») свидетельствуют о большой социальной значи

мости обозначенных в них проблем. 

Литературацентризм как характеристика русскоязычного Интернета 

является актуальной темой, рассматриваемой в исследованиях Д.П. Бака, 

Л.В. Зиминой, С.Ю. Кузнецова, А.В . Соколова, М.Н. Эпштейна, Э. Шмидт 

[89,1 15,179,218,222,223] . Существует две полярные. точки зрения: большин-
v 

ство исследователеи сходятся во мнении, что литература является неотъем-

лемой характеристикой русской интернет-культуры; однако А.В. Соколов 

отказывает в этом свойстве российскому сегменту Интернета, связывая лите

ратурацентризм с господством бумажно-документальной коммуникации. 

Необходимо отметить, что существующие научные работы, посвящен

ные литературным ресурсам российского сегмента Интернета, имеют пре

имущественно филологическую направленность. Особенности структуры, 

организации и функционирования литературного процесса рассматриваются 

в диссертационной работе А.Ю. Долгополова «Формирование литературного 

процесса в российском Интернете» [76]. В монографии Л.В. Зиминой «Со-

временные издательские стратегии: от традиционного книгоиздания до сете

вых технологий культурной памяти» дается топография российского литера-
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туриого сегмента Интернета [89]. Вопросы типологии, принципов создания и 

методика редактирования массовых интернет-журналов исследуются в рабо

те М.А. Улановой [195]. Значимости блогов в коммуникативном процессе и 

характеру их использования посвящен сборник работ «Личность и межлич

ностное взаимодействие в сети Интернет» [125]. В работе М. Галиной дока

зывается правомерность рассмотрения блогов как литературного жанра, а, 

следовательно, как источника чтения художественной литературы [46]. 

Изучение интернет-ресурсов имеет неболь~ исторИ}О и пока мало 

фундаментальных работ на эту тему с точки зрения библиотечного дела [7, 

88, 129, 219]. Однако проблемы читателя и чтения в цифровой среде начина

ют рассматриваться библиотечными специалистами на страницах профее

сианальных периодических изданий. Отм~чается, что под воздействием ги-

'V 'V 

пертекстовых компьютерных технологии происходит возникновение новои, в 

'V 'V 

дополнение к существующем, модели чтения художественпои литературы, 

способствующей творческой интерпретации текстов и образов (Л.Н. Гусева) 

[62]. • 

Развитие информационно-коммуникативных .технологий, основанного 

на них информационного общества предъявляет новые требования к библио

текам. Анализ, классификация информационных технологий в библиотечной 

деятельности, изучение современного опыта их применения как средства по

вышения престижа чтения, формирование на их основе библиотечных услуг 

дается в работах Д.А. Беляковой, Е.Ю. Елисиной, Ю.В. Самодавой 

[25,20, 170]. 

Однако ни в одной из проанализ.ированных работ не ставилась задача 

изучения такого специфического вида интернет-ресурсов как сайты художе

ственной литературы и происходящих в их рамках процессов социализации с 

точки зрения библиотечной деятельности. Данное диссертационное исследо

вание восполняет этот пробел . 
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Цель исследования заключается в изучении интернет-ресурсов худо

жественной литературы с точки зрения перспектив и оптимальных форм их 

включения в библиотечную деятельность. 

Под интернет-ресурсами нами понимается обособленная единица ин

тернет-пространства, имеющая однозначные идентификационные признаки в 

виде полного доменного имени1 • 

Для достижения цели исследования необходимо было решить следую-

щие задачи: 

- проанализировать интернет-ресурсы как источник чтения художест-

..., 
венпои литературы и активность их использования; 

- выявить специфику чтения художественной литературы в интернет-

среде; 

выработать основы библиотечной политики по работе с интернет-

..., 
ресурсами художественнон литературы; 

- определить оптимальные формы и методы работы библиотек с ин-

..., 
тернет-ресурсами художественпои литературы. 

-
Объектом исследования в диссертации являются интернет-ресурсы 

..., 
художественпои литературы. 

Предмет исследования - деятельность библиотек по работе с интер

нет-ресурсами художественной литературы. 

Методологическая база исследования 

Методологической основой диссертационного исследования являются: 

законы, категории и принципы диалектики; теоретико-методологические ос

новы книговедческих и библиотековедческих исследований чтения художе

ственной литературы, дающие представление об активной роли читателя; по-

1 Полное доменное имя (анrл. fully qualified domain name, FQDN) состоит из имени хоста, домена второго 

уровня и домена верхнего уровня . Например, www.lib.ru, где www - имя хоста, lib - имя второго уровня, .ru 

- домен верхнего уровня. 
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• 

ложения постнеклассического библиотековедения, обосновывающие дея

тельность библиотек за пределами их физического пространства. 

Идеи 
~ 

литературоцентричности россииского сегмента Интернета 

-
(Д.П. Бак, Л.В . Зимина, С.Ю. Кузнецов, М.Н. Эпштейн, Э. Шмидт); пред-

ставления о сетевой литературе как социальном феномене (А.В . Андреев, 

Е.А. Горный, Д.А. Горчев, А.В. Караковский) позволили соотнести библио-

тековедческое научное знание и понимание сути процессов, происходящих в 

интернет-культуре, подойти к изучению чтения в Интернете как к сложной 

социокультурной проблеме. 

Концептуальное значение имели исследования Я.Л. Шрайберга, 

А.В. Земскова, Т.В . Майстрович по вопросам теории электронных докумен-

тов [88,130,219] . 

Работы по научной методологии В.А. Ядова, В.С. Крейденко явились 

ориентиром в организации и проведении конкретно-социологического иссле

дования [224,112]. 

~етоды исследования 

Комплексность исследования предопределила разнообразие методов, 

применимых для решения поставленных задач: 

- анализ документального потока по теме исследования; 

- социологический опрос (анкетирование, интервьюирование молодежной 

аудитории); 

~ - мониторинг литературных саитов; 

- включенное наблюдение с целью анализа форм взаимодействия в интер-

нет-среде; 

~ - сравнительно-статистическии анализ данных, характеризующих динами-

ку посещаемости литературных сайтов на основе счетчиков сайтов. 

В процессе проведения исследования использовались общелогические 

методы (сравнение, обобщение, аналогия, анализ, синтез), которые обеспечи

ли правомерность и основательность суждений диссертанта. 
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Эмпирическая база исследования 

Эмпирической базой данного диссертационного исследования являлось 

изучение «de visu» литературных художественных ресурсов российского 
-

сегмента Интернета. В зависимости от значимости сайтов и порталов приме-

..., 
нялся различным уровень исследования - от ознакомительного просмотра до 

систематического мониторинга. Необходимо отметить, что объём выборки не 

включает все без исключения литературные ресурсы Рунета. Для исследова

ния были выбраны наиболее авторитетные сайты и порталы, что обеспечило 

надежность и представительность полученных результатов. 

Для проведения конкретно-социологического исследования в качестве 

фокусной группы была избрана молодежная аудитория. Основанием для это

го послужило то обстоятельство, что молодежь находится на важном этапе 

становления, социализации, формирования личностных 
..., 

предпочтении. 

Именно эта аудитория составляет основную группу пользователей интернет

ресурсов художественной литературы, является наиболее активной и компе-

..., ..., ..., 
тентнои группои в плане освоения интернет-технологии, оперативно откли-

кается на новые услуги, имеет высокую степень ожидания новых качествен

ных сервисов, и поэтому требует особого внимания со стороны библиотек. 

Опрос молодежной аудитории ·проводился диссертантом в 2009-2010 

годах в вузах и библиотеках Брянской, Курской и Орловской областей (876 

респондентов). 

Использовались также статистические данные, опубликованные в рос

сийских изданиях, материалы агентств социологических исследований (РО

.ЦИТ, Левада Центр, ФОМ), данные исследований, проводимые компанией 

Яндекс. 

Научная новизна результатов исследования 

1. Впервые исследовано чтение художественной литературы в Интернете с 

библиотековедческих позиций. 
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2. Проанализированы интернет-ресурсы 
.., 

удожественнои лит ратуры как 

объект библиотечного дела; дана их классификация, на основании кото

рой выделяются источники первичной публикации (оригинальный элек

тронный журнал, сайт свободной публикации, блог), вторичного опубли

кования (электронная библиотека, сайт писателя), смешанные; определя-

.., 
ются такие виды ресурсов как электронные издания, «сетевои самиздат» и 

др. 

3. Выявлены специфические черты, присущие читателю в цифровой среде 

(интерактивность, коммуникативность, креативность; осуществление 

экспертной оценки и рекомендаций; стимулирование труда автора), что 

.., 
позволило дополнить картину чтения художественнон литературы начала 

XXI века. 

4. Введен в научный оборот комплекс эмпирических данных, полученных 

при количественном и качественном анализе чтения молодежи ряда об

ластей Центрального фе~ерального округа Российской Федерации, а также 

при изучении статистики посещения литературных сайтов Интернета. 

s. Разработаны основы библиотечной политики, ко:rорая определяется необ

ходимостью взаимодействия с сервисами и ресурсами Интернета и за

ключается в создании библиотеками литературно-художественных интер

нет-ресурсов, сопровождении чтения в Сети. Обоснована ведущая роль в 

этом процессе областных (краевых) библиотек. 

6. Показаны различные подходы к интернет-ресурсам художественной ли-

тературы, предполагающие их выявление, оценку, описание; ведение ана

литической росписи электронных литературно-художественных журна

лов, включение веб-ссылок на блоги и сайты писателей в электронные 

библиографические ресурсы. Разработана примерная форма «Паспорта 

интернет-ресурса художественной литературы». 

7. Определены формы сопровождения чтения в интернет-среде (рекоменда

тельные веб-списки, интерактивные конкурсы, блоги, форумы, чаты, чи-
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тательекие клубы, сервисы социальных закладок, социальных сетей, ви

ки-технологии), позволяющие библиотекам осуществлять диалог с поль

зователем, выходя за пределы библиотечных стен. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

- в структуризации интернет-ресурсов художественной литературы с точки 

зрения их содержания, функций, специфики использования и перспектив 

включения в систему библиотечной деятельности; 

- в обогащении библиотековедения и смежных наук сведениями о чтении 

художественной литературы в интернет-среде. Результаты исследования 

расширяют знания об активной функции читателя; подтверждают, что интер-
..., 

нет-ресурсы являются содержательным источником художественнон литера-

туры, привносящими изменения в процесс чтения и его характеристики. Вы

явление специфики чтения в интернет-среде и создание общей характеристи

ки литературно-художественных ресурсов Интернета углубляет представле

ние о проблемах чтения, ст·оящие перед педагогами, библиотекарями и биб-

лиотековедами. 

- в создании теоретической базы работы библиотек с интернет-ресурсами 

..., 
художественнон литературы, которая. строится на реализации двух направле-

ний: создание и сопровождение названных ресурсов. Предлагается и обосно-

вывается понятие «сопровождение чтения»; 

..., 
- в выделении приоритетных направлении сопровождения чтения в интер-

нет-среде, выявлении его форм и методов, позволяющих библиотекам осу

ществлять обслуживание читателя в Сети. Наиболее перспективными на со

временном этапе являются интерактивные формы: онлайн-клуб, форум, блог, 

социальная сеть. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материа

лы диссертации используются на библиотечно-информационном факультете 

Орловского государственного института искусств и культуры в курсах «Ин

формационная культура специалиста», «Библиотечное обслуживание», и в 
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и. 

Исnользование на практике разработанных в диссертации положен А 

способствует повышению качества библиотечного служивания, росту n -

C"l ижа, востребованности библиотеки как социального инсти1Уf8 в соврем и

ном обществе, усилению её педагогической функции, позаомет библиотекам 

выработать рекомендации по сопровождению чтения в цифровой среде. 

о ожени , выносимые на защиту: 

-. Интернет-ресурсы художественной литературы, представленные элек-

тронными библиотеками, электронными журналами, сайтами писателей и сай

тами самопубликаций, являются полноценными и разнообразными источни

ками чтения, которые необходимо включить в библиотечную деятельность. 

2. Характерной чертой читателя в цифровой среде является активность, 

~ " 
которая выражается : в диалоговом взаимодеиствии читателеи с автором 

произведения и/или между собой; организации читательских сообществ; в 

создании собственных текстов, редактировании авторских произведений, 

выстраивании траектории и сюжета произведения посредством гипертексто

вых технологий; в осуществлении литературной экспертизы/оценки и реко-

мендации с помощью специализированных сервисов; в стимулировании 
, 

труда автора. 

3. Библиотечная политика по отношению к интернет-ресурсам художест

венной литературы формируется на основе реализации двух направлений: 

создания библиотеками сетевых ресурсов эталонного качества и сопровож

дения чтения художественной литературы в интернет-среде. Создание лите

ратурно-художественных интернет-ресурсов основывается на дифференци

рованном подходе к библиотекам разл~-:~чных типов. Сопровождение чтения 

13 



< 

системе непрерывного профессионального образования библиотечных спе

циалистов Орловской области. 

Результаты диссертационного исследования могут служить методоло-



< 

является приоритетным направлением в деятельности библиотек региональ

ного уровня (областных, краевых). 

4. Основными формами работы библиотек с интернет-ресурсами худо

жествен_ной литературы могут стать: веб-списки, веб-обзоры, блоги о чтении, 

форумы, литературные онлайн-клубы, конкурсы и викторины. В перспектине 

необходимо освоение сервисов социальных закладок, социальных сетей, ви-

v 

ки-технологии. 

Апробация результатов исследования 

Основные теоретические положения и результаты исследования докла

дывались на научных конференциях: Пятые, шестые, седьмые «Денисьевские 

чтения» : межрегиональная научно-практическая конференция по проблемам 

истории, теории и практики библиотечного дела, библиотековедения, биб

лиографаведения и книговедения (Орел, 2007, 2008, 2010); Всероссийские и 

межрегиональные научно-практические конференции ОГИИК (Орёл, 2007-

2009); «Наука о книге: Традиции и инновации: к 50-летию сборника «Книга. 

Исследования и материалы»: XII Международная научная конференция по 

проблемам книговедения (Москва, 2009); «Книга и мировая культура»: V 

Всероссийская научно-практическая к_онференция (Омск, 2010). 

Всего по теме диссертации представлено 13 печатных работ, в том чис

ле в журналах, входящих в Перечень рецензируемых изданий, рекомендо

ванных Высшей аттестационной комиссией России: «Библиотековедение» 

(2009, N.o 4), «Образование и общество» (2009, N.o 3). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования под

тверждены изучением представительной источникавой базы, опорой на со

временнуiО методологическУJО основу, использованием совокупности взаи

модополняющих научных методов, профессиональной общественной экспер

тизой ключевых теоретических положений диссертации в процессе их обсу

ждения на конференциях различного уровня. 
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Глава 1. Интернет-ресурсы художественной литературы: 

особенности содержания и использования 

1.1. Структурно-функциональная характеристика интернет-ресурсов ху-
OJ 

дожественнои литературы 

Литературные интернет-ресурсы зарождаются в начале 90-х годов :ХХ 

столетия, стремительно развиваются и за сравнительно небольшой период 

времени формируют литературный сегмент Сети. В нем представлены: пол

нотекстовые электронные библиотеки художественных произведений; лите-

V' 

ратурно-художественные журналы; личные страницы писателеи; литератур-

ные игры; конкурсы; блоги и многое другое. 

Такое развернутое представительство литературно-художественных ре

сурсов позволило некоторым специалистам говорить о «литературоцентриз

ме» Интернета [89,11 5,179,218,222,223]. Литературацентризм как своеобраз

ное лидерство литературы .в семье искусств, особо ясно ощутимое в XIX-

< ХХ вв. , связано не столько с её собственно эстетическими свойствами, 

сколько с познавательно-коммуникативными возможностями, поскольку 

слово - это всеобщая форма человеческого сознания и общения вне зависи-
. 

мости от формы представления содержания. Как отмечает В.Е. Хализеев, 

«художественная словесность в наше время является первым среди равных 

друг другу искусств» [203 , с . 1 04]. 

Существует две точки зрения на интернет-ресурсы в этом аспекте. Так 

А.В. Соколов отказывает в этом свойстве российскому сегменту Интернета, 

связывая литературацентризм как национальную черту «со времен Киевской 

Руси и допетровской Московии» с господством бумажио-документальной 

коммуникации [179, с.54]. Со своей стороны М. Эпштейн в статье «0 вирту

альной словесности» (1998) утверждает, что «киберпространство живет в 
V' V' 

крови россиянина», и это привело к тому, что именно в сети россииекни «ли-

тературоцентризм» встречается с «электронной соборностью» [223]. Год 
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спустя С. Кузнецов в статье «Рождение Игры, смерть Автора и виртуальное 

письмо» определяет литературу как неотъемлемую характеристику русской 

культуры: «Неудивительно, что в такой литературоцентричной стране, как 

Россия, .и Интернет получился соответствующий» [115, с.178]. Литературо

вед Д. Бак, ссылаясь на результаты своего исследования, утверждает: «в Ру

нете на порядок больше литературных сайтов, чем в зарубежном Интернете, 

в связи с че!\1 можно говорить о том, что «литературоцентризм» в России воз

вращается благодаря Интернету» [222]. Иными словами, можно говорить о 

поддержке Интернетом важнейшего пласта отечественной культуры. 

Мы разделяем эту точку зрения и считаем, что литературоцентричность 

российского сегмента Интернета определяется книжными и литературными 

традициями доцифровой эпохи и выражается в многообразии ресурсов, воз

никших исходя из потребностей российских писателей и читателей. Неслу

чайно первыми литературными ресурсами стали электронные библиотеки 

..., 
художественных произведении, создаваемые самими читателями. 

Литературное пространство Интернета обширно и труднообозримо. 

Например, раздел «Литература» каталога сайтов поисковой система «Ян

деке» содержит около двух тысяч сайтов, в том числе: электронные библио

теки художественных произведений; ·сайты отечественной и зарубежной по

эзии, прозы; сайты литературных объединений и др. 

В Интернете присутствуют произведения всех видов и жанров художе

ственной словесности: поэзия, проза, драматургия, мемуары. Как правило, в 

самостоятельные разделы электронных библиотек выделяются: исторический 

роман, фантастика, детектив, любовный· роман, детская литература. О жанро

вом разнообразии свидетельствуют названия электронных литературных 

журналов: литературно-художественные, философско-литературные, худо

жественно-публицистические и литературно-общественные. Следует отме

тить, что жанр фантастики одним из первых начал освоение Сети и сегодня 

имеет наиболее широкое представительство в Интернете. 
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Исследователями были предприняты попытки классифицировать лите

ратурные ресурсы русскоязычного сетевого пространства. Одной из первых 

это сделала Е. Рогачевекая в статье «Рулинет: литература в сетях», где пред

ложила разделить литературные ресурсы русскоязычного сегмента Интерне

та следующим образом: 

• виртуальные библиотеки; 

• издательство и книготорговля; 

• электронные издания и электронные версии бумажных изданий; 

• «литературная тусовка» (в данную группу отнесены литературные обще-

"' ства, конкурсы, переопальные страницы, корпоративные саиты литерато-

ров и т.д.) [161]. 

А. Ю. Долгополов, справедливо замечая, что в данной классификации 

«нечетко обозначен признак деления», предлагает «функциональную ориен-

тированность сетевых ресурсов» и выделяет: 

• библиотеки; 

"' • специализированные литературные саиты, в том числе и домашние 

страницы авторов; 

• инновационные литературные интернет-проекты; 

...., 
• отдельные разделы тематических саитов; 

• «Журнальный зал» [75]. 

Недостающую в данном перечне группу литературных сетевых кон

курсов он предлагает считать своеобразным модератором литературного 

процесса. 

Очевидно, что и в основу данной классификации положены различные 

основания. На наш взгляд, ни тот, ни другой подход не даёт возможности вы

строить непротиворечивую классификацию интернет-ресурсов. Мы предла

гаем провести деление собственно литературных ресурсов по нескольким па

раметрам (Табл.l) 
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Таблица 1. Классификация литературно-художественных интернет

ресурсов 

Основание 
, 

Характеристи~а интернет-ресурса 
классификации 

Электронная библиотека 

Электронный журнал 

Наименование Сайт писателя 

Сайт свободной публикации 

Б лог 

Редакционно-
Электронные издания 

Сетевой «самиздат» 
издательская подготовка 

Смешанные 

По уровню 11)7бликации Первичной публикации 

документов Вторичной публикации 

Научные - отличаются наибольшей полнотой отражения 

творческого наследия nисателя, точностью текста, тща-

тельно разработанным справочным аппаратом; предназна-

чен для исследовательской работы (ФЭБ «Русская литера-

тура и фольклор», «Русская Виртуальная Библиотека») 

Целевое назначение 
Научно-популярные - вкmочают отдельные произведения 

.., 
писателя, их справочным аппарат краток, они рассчитаны 

на широкий круг читателей («Сетевая словесность») 

Массовые - призваны удовлетв~рять запросы самых широ-

ких кругов читателей («Библиотека М.Мошкова», литера-

турные журналы, блоги) 

Текстовые 

Текстовые с вкmочением аудиофрагментов (электронный 

Знаковая природа 
журнал «Воздух») 

Текстовые с использованием мультимедиа (электронный 
журнал «Дирижабль», «Отзвуки судьбы», сайт писателя Р. 

Коробенкова) 

Тип включенных в ре-
Поэтические 

Прозаически е .... 
сурс произведении 

Смешанные 

Читательская аудитория 
Неспециализированные (для широкой аудитории) 

Специализированные (детские, женские и др.) 

Соотношение с печат- Электронное представление печатного издания, получен-

ным аналогом2 
ноеврезультате сканирования 

2 Данный раздел классифИJ<ации разработан Т.В . Майстров~ [129, с . 53). 
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Научно электронное издание, им юще в своей основе от-
сканированный текст, снабженный ориrинWiьными ком-
ментариями и другими приложениями 

Оригинальный электронньiЙ документ, н и rеющнй печат-

ноrо аналог~ или иначе, документ электронного проис о-

ждения 

КомпьютерньiЙ оригинал-макет для полиграфического из-
даниякниги 

Приложеине к печатному изданию 

Дайджесты, кумуляции, сборники конволюты, созданные 
.., 

на основе, как печатных издании, так и документов элек-

тронного происхождения 

Чтение 

Функции 
Покупка 

Опубликование 

Комбинированные 

Электронные библиотеки художественных произведений 

Понятие «электронная библиотека» появилось в конце 1980-х годов. 

Существует большое количество его определений, однако до сих пор ни одно 

из них не является общепризнанным. В данной работе мы будем использо

вать, в качестве рабочей, следующую дефиницию: «электронная библиотека 
-

- информационная система, включающая упорядоченный фонд электронных 

документов, формируемых в соответствии с заданными критериями, предна

значенный для общественного использования, и комплекс программно

технологических средств, реализующих функции создания, использования и 

хранения этого фонда» [7, с.15]. 

Электронные библиотеки художественных произведений (далее - элек

тронные библиотеки) являются одним из важнейших источников литератур

ных произведений в Сети и выполняют функции организации литературных 

<J 

произведении, как для массового чтения, так и для научного изучения худо-

жественной литературы [Приложение 1]. Данный ресурс возник в 1990-е го

ды, в самом начале формирования литературного сегмента русскоязычного 

Интернета. В этот период создание электронных текстовых коллекций носи

ло любительский, стихийный характер, поскольку осваивали цифровое npo-
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• 

странство специалисты, занимающиеся проблемами компьютерного профи

ля. Как отмечает исследователь русского Интернета Е.А. Горный, этот про

цесс возглавили, «программисты, сисадмины, аспиранты в области точных и 
, 

естественных наук, одним словом- «физики», для которых чтение художест-

венной литературы - хобби и развлечение, а не работа и призвание, как для 

компьютерно-отсталых «лириков» [52]. 

Примечателен тот факт, что появление литературных электронных 

библиотек было инициировано не библиотекарями, не филологами, а именно 

читателями, которыми и был осуществлен перенос чтения из традиционной 

среды в цифровую. 

Можно выделить несколько эволюционных линий в формировании и 

развитии электронных библиотек художественных произведений: 

1. ресурс изначально задумывалея и формировался именно как библиотека 

с основной функцией - чтение литературы; 

2. ресурс, возникший как электронная библиотека, значительно расширил 

свои функции за счет включения «самиздата», т.е. приобрел функции 

публикующего органа; 

3. в электронную библиотеку преобразуется ресурс, первоначально выпол

няющий другие функции; 

4. электронная библиотека предназначена не только для чтения, но и для 

углубленного изучения литературы; 

5. трансформация электронной библиотеки в мультимедийный ресурс; 

6. формирование своего рода «библиотечной сети» . 

Первой цели систематизировать и ·Представить читателю в удобном ви-

~ ~ 

де произведения классическом русскои литературы - служит, например, про-

ект Русского литературного клуба «Классика.ру» (http://www.klassika.ru). Он 

включает в себя три раздела: стихи, прозу, биографии. На сайте производится 

поиск произведения по отдельным атрибутам (автор, название), предоставля-
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ется возможность чтения он-лаин, сохранения текста на компьютере и созда-

ния версии для печати. 

Примером второго сценария является созданная в ноябре 1994 года 

электронная библиотека «Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова» 

(http://lib.ru). Руководство проектом осуществлял (и осуществляет) 

М.Е. Мошков, в формировании библиотеки принимают активное участие эн

тузиасты-читатели, присылающие оцифрованные тексты. Основным принци

пом формирования состава этой библиотеки является отбор произведений, 

которые являются для кого-то любимыми и значимыми. В результате биб-

~ ~ 

лиотека имеет широкии тематическим охват и оперативность; к недостаткам 

можно отнести низкое качество текстов, отсутствие справочного аппарата, 

несоответствие оригиналу, кроме того, долгое время существовала проблема 

легитимности текстов. Поскольку библиотека формировалась в зависимости 

от поступавших материалов, мы не можем говорить о её четкой структуре. В 

библиотеке выделяются разделы по различным признакам: по жанрам («Рус

ская классика», «Остросюжетная литература», «Современная фантастика»), 

по хронологии («Современная литература»), по форме предоставления («Ау

диокниги» ), по способу обнародования («Журнал «Самиздат»), по географи

ческому признаку («Заграница», где пУбликуются путевые заметки и впечат

ления о жизни за пределами России). 

Таким образом, первоначально данный ресурс существует как библио

тека электронных тестов, но затем дополнительно приобретает функции 

журнала свободной публикации, рекомендаций, осуществляемых на основе 

~ 

реитингов. 

По третьему сценарию развивалась, например, библиотека Алексея 

Комарова (http://ilibrary.ru). С 1996 по 2001 год проект существовал в виде 

журнала и назывался «Литературные страницы online», затем был преобразо

ван в библиотеку. Содержит произведения русской классики, отобранные 

создателем библиотеки с учетом личных предпочтений и снабженные его 

21 



комментариями. Основное назначение библиотеки заключается в предостав

лении читателям удобного онлайнового пользования. Библиотека строится, 

исходя из следующих принципов: 1) тщательный отбор авторитетных источ-
. 

ников текстов; 2) приоритет отдается наиболее востребованным читателями 

текстам; 3) комплектование основано на статистике поисковых запросов чи

тателей библиотеки; 4) большое внимание уделяется собmодению правил ти

пографики, с целью сохранения образа печатной книги. 

В 1999 году с возникновением «Русской Виртуальной библиотеки» 

(РВБ) (http://www.rvb.ru) появляется новый (четвертый в приведеином переч

не) подход к пониманию литературных электронных библиотек. Он основан 

v 

на осознании того, что электронным текст открывает значительные возмож-

ности не только для чтения, но и для изучения литературного произведения; 

например, для проведения различных подсчетов, составления индексов, глос

сариев и конкордансов, для поиска любых сегментов текста и т.п . с помощью 

цифровых технологий. РВБ организовывалась создателями (Е. А. Горным и 

др.) как академическая библиотека, профессиональный филологический про

ект. Одной из идей, положенных в её основание, была консолидация научно

го сообщества вокруг решения текстологических и эдиционных? проблем. 

Культурное и научно-образовательно·е значение проекта состоит также и в 

том, что пользователи получают доступ к научно выверенным текстам про

изведений русской литературы, снабженным профессионально подготовлен-

v ...., ...., 

ным справочным аппаратом, которыи в полнои мере учитывает новеишие 

достижения филологической науки и соответствует требованиям современ

ного гуманитарного образования4. 

В 2002 году в Сети появляется Фундаментальная электронная библио

тека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) (http://feb-web.ru) , которая сво

им развитием иллюстрирует пятый сценарий. ФЭБ - проект некоммерческой 

3 Эдиционны й [от .аатин. editio - издание]. 
4 О Русской виртуальной биб.1 иотеке [Электронный ресурс] // Русская виртуальная библиотека : сайт. 1999-
201 О. URL: http://www.rvb.ru about/general.html#toc (дата обращения 17.09.201 О) 
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организации Фонд «Фундаментальная электронная библиотека», учрежден

ной академиком РАН В.Л. Яниным (Президент Фонда), ИМЛИ РАН и НТЦ 

«Информрегистр» Мининформсвязи РФ. В настоящее время ФЭБ представ-
, 

ляет собой сетевую многофункциональную информационную систему, акку-

мулирующую информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобра

зительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского 

фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. Это на

учная библиотека, создаваемая с установкой на полноту представления мате

риалов по вынесенным в ее название темам. Стремясь к достижению этой це

ли, ФЭБ динамично развивается в соответствии с потребностями профессио

нальной сферы, которую она обслуживает. 

Цели, стоящие перед создателями Фундаментальной электронной биб-

'-' 

лиотеки: сохранение памятников русскои словесности и аккумуляция резуль-

татов научных исследований по русской филологии и фольклористике; пре

доставление свободного доступа к памятникам словесности и отечественно

му научному наследию; создание условий для научной работы специалистов 

по русской филологии и фольклористике; популяриз.ация русской словесно-

..., 
сти и расширение международных культурных связеи. 

Основные принципы функционирования Фундаментальной электрон

ной библиотеки: 

• Соответствие современному научному уровню (материалы для ФЭБ 

подбираются с учетом практических нужд профессиональной научной дея

тельности и требований современного гуманитарного образования). 

• Полнота представления необходимой и достаточной информации для 

проведения научных исследований. 

• Историзм как основа комплектования ФЭБ (материалы отбираются с 

учетом исторического (литературного, научного и общекультурного) контек

ста). 
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• Точность воспроизведения исходной информации (все источники вое-

V' V' 

производятся с максимальнон полнотои, с сохранением структуры и пагина-

ции оригинального издания; сохраняются орфография и пунктуация источ

ников). Все включенные в ФЭБ издания и входящие в них произведения 

снабжены точными библиографическими описаниями. 

• Наличие развитых пользовательских функциональных возможностей. 

Основу ФЭБ составляют электронные научные издания в виде полно

текстовых информационно-программных продуктов, поддерживающих аппа

рат гипертекстовых связей и содержащих информацию, прошедшую науч

ную и редакционно-издательскую обработку, предназначенные для длитель

ного хранения и многократного использования. Каждое электронное научное 

V' V' 

издание посвящено конкретном теме: памятнику древнерусском литературы, 

фольклорному жанру, жизни и творчеству одного писателя.5 

В Интернете уже зафиксирована тенденция создания объединений 

электронных библиотек. В 2007 году в целях координации работы, обеспече-
. 

ния выполнения правовых норм, достижения прозрачности финансовой дея

тельности и расширения предоставляемых пользователям услуг было достиг

нуто объединение ряда электронных библиотек ( «Альдебаран» 

(lib.aldebaran.ru ), «Литпортал» ( www .litportal.ru ), «Bookz.ru» (http:/ /Ьookz.ru ), 

«Фензин» ( www .fenzin.org), «Fictionbook.lib» (http:/ /fictionbook.ru ), «Большая 

электронная библиотека» (www.bestlibrary.ru)), в результате чего возникла 

новая организационно-правовая форма - 000 «ЛитРес» (www.litres.ru). Как 
V' 

отмечают его создатели, «первоначально данныи проект возник как увлече-

ние людей, любящих книгу и чтение»6• Благодаря объединению значительно 

увеличивается база полнотекстовых версий книг; усовершенствованы техно

логии доступа к контенту: создана программная оболочка, позволяющая ис-

5 О проекте: сведения о ФЭБ [Электронный ресурс] // Фундаментальная электронная библиотека «Русская 
литература и фольклор» : сайт. 2002. URL: http ://feb-web.ru/feЬ!feЬ!aboutl.htm (дата обращения 17.09.201 О) 

6 О проекте «ЛитРес» [Электронный ресурс] // ЛитРее : сайт. URL: http://www.litres.ru/pages/cms/?page=4 
(дата обращения 11 .09 .20 1 О) 
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кать произведения в базах авторов, переводчикав и текстов всех библиотек, 

входящих в ЛитРес, что положило начало формированию единого каталога 

электронных библиотек; качество электронных текстов улучшается до уров-
~ 

ня печатных изданий. Концепция компании заключается в предоставлении 

возможности бесплатного чтения в он-лайн режиме, бесплатного скачивания 

литературной классики, обсуждения произведений в специальных сервисах, а 

также продажа электронных книг современных авторов. Для получения тек

стов и прав на их продажу ведется работа со многими авторами, переводчи-

ками, издательствами . 

Цели, которые ставит перед собой компания: легальное оперативное 

представление пользователю Сети любой книги, вышедшей в печатном вари

анте; качественное представление текста; доступность и безопасность (чита

тель ограждается от опасных сайтов, хакеров, спамеров и проч.); бесплатное 

чтение книг из паблик домена (литературная классика) и книг современных 

авторов за счет отчисления средств от рекламы; вознаграждение труда автора 

за счет продаж книг в офф-лайн и рекламы; рост качества сервиса: низкие 

цены, легкость оплаты, широкий выбор форматов, удобство и простота нави-

гации. 

Объединение библиотек позволЯет оптимизировать управление; сред

ний срок жизни онлайн-библиотек в России составляет 2 - 4 года, после чего 

они часто закрываются из-за недостатка средств, а их базы текстов исчезают. 

Отсутствие координации приводит к тому, что одни и те же тексты оцифро

вываются много раз, а другие остаются недоступными. Договор о консолида

ции ресурсов и управления позволяет библиотекам группы избежать многих 

проблем, типичных для этой сферы. Сделав ставку на расширение спектра 

предоставляемых услуг, библиотеки «ЛитРес» вступили в партнерство с ре

комендательным интернет-сервисом ИМХ:Оклуб (www.imhoclub.ru), который 

помогает пользователю найти книгу для чтения, исходя из его литературных 

..., 
предпочтении. 
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Покупка файла с текстом произведения делает возможным чтение кни

ги на компьютерах, не подключенных к сети Интернет, с помощью компакт

ных переанальных компьютеров, на специализированных еЬооk-устройствах, 
~ 

что позволяет читателю выбирать способ чтения. Читать произведение бес-

платно или просто ознакомиться с ним возможно в он-лайн режиме в любой 

электронной библиотеке, входящей в «Литрес». На информационной страни

це книги, кроме служебной информации (автор, жанр, объём), ссылок на ре

сурсы и аннотации, читателю представлена возможность написать собствен-

ную рецензию и изучить оставленные ранее. 

Следовательно, можно констатировать, что первоначально литератур

ные электронные библиотеки возникли как результат любительской деятель

ности читателей, осваивающих интернет-пространство. Впоследствии возни

кают профессиональные филологические проекты РВБ и ФЭБ, предостав

ляющие читателю эталонные тексты произведений. Электронные библиотеки 

OJ 

художественных произведении дают возможность непосредственно чтения, 

.... 
изучения, сохранения и распространения литературнон мысли, а также про-

даж электронных текстов пользователю. Предназна-gены электронные биб-

OJ OJ OJ 

лиотеки художественнон литературы как для широком аудитории читателем, 

преследующих досугавые или образовательные цели, так и для специалистов, 

изучающих тексты художественных произведений с профессиональной по-

зиции. 

Сайты писателей 

Творчество писателей представлено вИнтернетедостаточно широко: в 

разделе «Литература» каталога .поисковой системы <<Яндекс» содержится бо

лее 250 сайтов . Писателям-классикам посвящено большее количество стра

ниц, сайтов современных писателей несколько меньше [Приложение 2]. 

Писательский сайт - это цифровой ресурс, имеющий адрес в Интернете 

(URL), состоящий из веб-страниц, которые содержат биографию писателя, 

тексты произведений, критические статьи, воспоминания, аудио и видеома-
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териалы. Обязательным атрибутом сайтов современных писателей являются 

средства обратной связи: электронная почта, форум, блог, гостевая книга, по-

зволяющие вести диалог с читателями. 

Литературные сайты можно классифицировать следующим образом: 

1. Сайты, посвященные творчеству одного писателя (Александр Вам

лилов, Виктор Пелевин и др.) - сайты о писателе и страницы самих писате-

v 

леи · 
' 

2. Сайт одного произведения («Мастер и Маргарита», «Лолита», «Мет

ро 2034»); 

3. Коллективные писательские сайты («Отдав искусству жизнь без сда

чи» - о Чуковских, «Творчество и судьба русских писательниц»; жанровые 

«Русская фантастика в сети»; объединенные по территориальному признаку 

«Московские писатели», «Опушка» - творчество петербургских авторов). 

В обобщенном виде сайты писателей выполняют следующие функции: 

• мемориальная (сохранение наследия авторов); 

• популяризация (продвижение творчества автора); 

• самопрезентации (представление творческих новинок или новых имен). 

На сайтах авторы размещают тексты изданий, фрагменты своего твор

чества, которые пока не собираются публиковать, или, напротив, для привле

чения внимания к произведению, готовящемуся к печати. Как отмечают сами 

писатели, Интернет позволяет «оставаться самим собой, не принадлежать к 

какой-либо литературной группировке, не сопрягать свое понимание жизни с 

мнением редакции» 7• 

Одним из первых в сети появился сайт писателя-фантаста Сергея Луья

ненко (http://www.lukianenko.ru/rus/). Он открыт в октябре 1996 года, с декаб

ря того же года имеет статус официальной страницы автора. Рассказы и по

вести писателя доступны для свободного чтения. С 1 июня 2003 года тексты 

7 Ольшанский А.А. «Живая вода» для литературы? [Электронный ресурс] // Литературный сайт писателя 
Александра Ольшанского : сайт. 2007. URL: http://www.olshanski .ru/articleltem.aspx?groupld_ 1 =7&itemld_ 
1=850 (дата обращения 06.02.201 0) 
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романов представлены ознакомительными фрагментами. Полную версию 

произведения можно купить в цифровом формате (аудиокниги, мобильные и 

электронные версии). Для читателей открыты ресурсы для общения: форум, 
, 

блог, клуб поклонников творчества автора, позволяющие поделиться своими 

мыслями, обсудить интересные вопросы, найти единомышленников и узнать 

что-то новое. Регулярно проводятся конкурсы, викторины, опросы по твор

честву писателя, таким образом, читатель вовлечен в активное общение. 

26 декабря 1997 года официально открыт сайт Леонида Каганова - пи

сателя-фантаста, сценариста (http://lleo.aha.ru). Здесь автор разместил напи-

санную им прозу, а также юмористические произведения, сценарии для кино 

и телевидения, статьи, песни. 

Обращает на себя внимание роскошно иллюстрированный сайт Бориса 

Акунина (2000) (http://www.akunin.ru). Здесь собраны литературные произве-
v 

дения автора, некоторые из которых доступны для он-лаин чтения; интерак-

тивные игры по мотивам произведений (Например, «Тест леди Эстер для 

юных леди и джентльменов, желающих понять, какое поприще предназначил 

им Создатель»); исторические документы и различные сведения о жизни 

конца XIX начала ХХ века. Особого внимания заслуживает раздел «Ком

бинаторика» с серией иллюстраций, на которых виды современной Москвы и 

ее прошлого соединены воедино. 

Писатель Дмитрий Глухавекий разместил свои произведения на от

дельных официальных сайтах: http://www.m-e-t-r-o.ru/, http://m2034.ru/, 

http://www.s-u-m-e-r-k-i.ru/, которые содержат публикации электронных книг 

с продолжением. Текст романа становится доступен читателю отдельными 

главами по мере написания. Интерактивный характер сайтов поддерживается 

наличием гостевой книги, форума, Живого Журнала, электронной почты. Ав

тор использовал возможности «обратной связи» с читателями для написания 

последующих глав. Произведение представлено в нескольких режимах: пол

ная версия (содержит текст, флэш-анимацию, саундтреки, рекомендуемые к 
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проелушиванию во время чтения, иллюстрации), версия без звука, роман в 

виде книги. Все составляющие визуального и звукового ряда действуют на 

усиление создаваемой автором атмосферы. Впоследствии романы писателя 
, 

были изданы в издательстве «Эксмо». К сожалению, при всем богатстве и 

разнообразии сервисов, отсутствие счетчиков сайта не дает возможности 

оценить его посещаемость. 

Писательский сайт может существовать автономно, но встречаются те

матические порталы, объединяющие странички многих писателей. Примерам 

может служить сервер «Русская фантастика и фантастика в сети» 

(http://www.rusf.ru). Здесь представлены авторские страницы как маститых 

авторов : братьев Стругацких, К. Булычева, Н. Перумова, так и начинающих. 

Сайт содержит более 1800 авторов и более 10000 текстов, а также множество 

форумов, тематические журналы, словарь терминов, фотографии, «история 

фэндома» и многое другое. 

Данные ресурсы выполняют функции презентации, продвижения и со-
. 

хранения писательского наследия; являются содержательным ресурсом для 

чтения, поскольку представленные тексты являютс5L эталонными, т.е. про

шедшими редакционно-издательскую обработку; дополненными информаци

ей о творчестве писателя и содержащИми средства обратной связи (форумы, 

блоги, чаты и др.) 

Существующие сервисы переанальных страниц писателей и произве-

~ ~ ..., 
дении, позволяют широким кругам пользавателеи саита не только читать, но 

и общаться, а также покупать книги в традиционном и цифровом форматах. 

Электронные журналы 

Электронные литературные журналы продолжают литературные тра

диции первичной публикации, знакомства с современной литературой в Се-

ти . 

Литературный журнал - периодическое издание, содержащее произве

дения художественной литературы, литературную критику. Для литератур-
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ных журналов характерно видовое разнообразие: могут быть как общелите-

ратурными, так и литературно-художественными, литературно-

политическими, критика-библиографическими, историка-литературными, са

тирическими и др. 

Возникновение литературного журнала относится к концу XVIII века. 

Первым литературным журналом в России принято считать «Трудолюбивую 

пчелу» (1759) А.П. Сумарокова. Отметим, что уже в «Московском журнале» 

( 1791-1 792) Н.М. Карамзина, впервые появились специальные разделы лите

ратурных и театральных рецензий, которые в XIX в. становятся обязатель

ным элементом литературного журнала. Новый этап в истории русской жур

налистики связан с формированием в конце 1820 -1830-х годов массового 

читательского спроса. Возникают коммерческие издания энциклопедическо

го типа, так называемые «толстые журналы»: «Московский телеграф», «Мос

ковский вестник», «Телескоп», «Европеец», «Библиотека для чтения», «Оте

чественные записки» и др. В конце XIX века Ф.М. Достоевский создает ори

гинальную форму моножурнала- «Дневник писателя», продолжателями ко

торой явились Д.В . Аверкиев, А.В. Круглов, Ф.К. Сологуб. Можно считать, 

что в XXI веке данная форма нашла своё воплощение в виде сайтов и блогов 
.., 

писателем. 

Первым советским литературно-художественным изданием по типу до

революционных «толстых» журналов стала «Красная новь» (1921). Вслед за 

ней появились журналы, существующие и сегодня, «Молодая гвардия» 

(1922), «Октябрь» (1924), «Звезда» (1924), «Новый мир» (1925). 

Новый всплеск в развитии советской журналистики приходится на вре

мя «оттепели». В это время появляются литературные журналы «Иностран

ная литература» (195 5), «Юность» (1955), «Дружба народов» (1955), «Нева» 

(1955), «Москва» (1957), «Наш современник» (1964). Возникают специализи

рованные литературоведческие журналы «Вопросы литературы» (1957) и 

«Русская литература» (1958) и множество толстых журналов в регионах: 
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«Дон» (Ростов-на-Дону, 1957), «Урал» (Свердловск, 1958), «Север» (Петро

заводск, 1965), «Волга» (Саратов, 1966) и др. В Ленинграде с 1969 года вы

ходит журнал «Аврора» [ 1 Об]. 

Во время перестройки 1985 - начала 1990-х годов «толстые» журналы 

пользавались большой популярностью, на страницах которых активно обеу

ждались общественные проблемы и печатались запрещенные ранее произве

дения. Тираж журналов, например, «Знамя» и «Новый мир» составлял на тот 

период 1-2 миллиона экземпляров. 

Но уже во второй половине 1990-х годов круг читателей литературных, 

в особенности столь популярных ранее, толстых журналов резко сужается. 

Прекращается продажа журналов в розницу, сокращаются тиражи. 

Одновременно с этим увеличивается многократно скорость распро

странения информации за счет внедрения компьютерных технологий. В на

чале XXI века современные толстые журналы преодолевают проблемы дове-

'V 'V 

дения своеи продукции до массового читателя, еваиственные печатным из-

даниям, используя возможности цифровой среды. 

Электронный журнал представляет собой периодическое издание, рас

пространяемое через Интернет или на оптических носителях информации. 

Доступ к статьям производится по огЛавлению с помощью системы ссылок. 

В отличие от печатных журналов, в силу своей специфики, электронный 

журнал может содержать в себе интерактивные (игры, тесты и т. д.) и муль

тимедийные (аудио- и видеофрагменты) элементы. Наличие подписки (RSS) 

на новые статьи является особенностью современных электронных журна

лов. Важной чертой электронных журналов является наличие интернет

страницы, на которой читатели обсуждают публикации. 

Эволюция журналов от печатных к электронным прошла четыре ста-

дии: 

• подготовка печатных журналов с помощью компьютера; 

'V 'V • распространение аналогов печатных издании в электронпои среде; 
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• 
! 

v v • распространение текстовых издании только в электронном среде; 

• распространение мультимедийных электронных изданий [230]. 

Действительно, первоначально электронные журналы были копией пе-
, 

чатных изданий, однако со временем их видовое разнообразие по отношению 

к традиционным периодическим изданиям расширилось. Сегодня издается, 

по разным оценкам, от 20 до 30 тысяч электронных журналов, включающих 
v 

как аналоги существующих печатных издании, так и оригинальные элек-

тронные журналы. Точное количество литературных электронных журналов 

не известно. Например, по данным поисковой системы Google только англоя

зычных художественных журналов более 2308
. Точное количество литера-

турных русскоязычных журналов по поисковым системам определить не 

удается. Проведеиное нами исследование позволило выявить 66 электронных 

журналов [Приложение 3]. 

До настоящего времени статус электронного журнала определен недос

таточно четко, что допускае~ его различные толкования. В научной литера

туре употребляются синонимы: онлайновый журнап, сетевой журнал, интер

нет-журнал, веб-журнал, электронное периодическое издание [132,225]. В 

данной работе использован термин «электронный журнал» . 
. 

ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» 

определяет журнал как периодическое журнальное издание, имеющее посто

янную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным вопро

сам и литературно-художественные произведения [54]. 

Попытка определения статуса электронного издания была предпринята 

Федеральным государственным Научно~техническим центром «Информре

гистр» (http://www.inforeg.ru). Этим учреждением разработан Государствен

ный стандарт 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения», имеющий статус межгосударственного. Электронное издание бы-

8 Magazines and E-zines [Electronic resource] // Google directory. 2010. URL: http://www.google.ru/Top/Arts 1 Li
terature 1 Magazines_and_E-zines (Reference date 06.02.2010) 
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ло определено как «электронный документ (группа электронных докумен

тов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный 

для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения» [55]. 

В ГОСТе нет дефиниции электронного журнала, однако предложен термин 

«периодическое электронное издание», в соответствии с которым электрон-

v 

ныи :>курнал определяется как «сериальное электронное издание, выходящее 

через определенные промежутки времени, постоянным для каждого года 

числом номеров (выпусков), не повторяющихся по содержанию, однотипно 

оформленными и (или) датированными выпусками, имеющими одинаковое 

заглавие» [55]. 

В данных дефинициях прослеживается прямая аналогия с определени

ем традиционных печатных изданий, котор;ь1м присуща совершенно иная 

природа. В частности, издания на бумаге имеют законченную форму - их со

держание не может быть изменено. Сам же процесс издания включает про

хождение редакционно-издательской обработки, в ходе которой формируется 

внешний вид документа в соответствии с припятыми правилами. Содержание 

цифровых документов, расположенных в Сети, может~ быть легко изменено, а 

процесс их публикации часто не включает редакционную процедуру. Таким 

образом, под определение электронного журнала не попадает подавляющее 

число wеЬ-страниц, которые: не прошли редакционно-издательскую обра

ботку, не имеют четких выходных сведений и не являются неизменными. 

Ю.Н. Дрешер было предложено следующее определение: «электрон

ным журналом называется издание, созданное при помощи электронных 

средств и доступное с помощью этих средств» [77] . Однако данное опреде

ление приравнивает к электронным журналам другие виды электронных из

даний : альманах, сайт самиздата и др. 

v 

Вопросы типологии электронных периодических издании изучаются 

Н.О. Мамедовой. Автор прослеживает изменение типологических характери

стик вследствие эволюции периодических изданий и предлагает деление 
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электронной периодики на сетевые (виртуальные) СМИ и периодические из

дания на материальных носителях. По признаку принадлежности к той или 

иной государственной или общественной структуре ею различаются : офици

альные издания; независимые; издания определенной социальной структуры 

(ВУЗа, клуба, центра, фонда и т.п .); самиздат [132, с.292]. 

Классификация, разработанная Т.А. Ярошенко, предполагает разделе

ние электронных журналов на: 

• параллельные электронные журналы - электронные версии традици-

онных печатных изданий. Печатная и электронная версии - идентичны; 

• интегрированные электронные журналы - издаются в двух видах, ко-

ТОрЫе ДОПОЛНЯЮТ друг друга; 

• оригинальные электронные журналы ·издаются только в электронном 

виде. 

Автор отмечает, что оригинальные электронные журналы часто орга

низованы лучше, чем печатн_ые (больший объем, форма представления, опе

ративность издания, поиск, учебная и справочная служба, мультимедиа и 

т.п.) [225, с.92]. 

Электронные версии печатных журналов дают возможность предвари-

тельного ознакомления с их содержанием, распечатки отдельных материалов. 

Сетевая критика, рейтинги в электронных журналах позволяет читателю ори-

ентироваться в современном литературном процессе . 

Электронный литературный журнал наряду с традиционными функ

циями: просвещение; расширение кругозора и создание морально

нравственных ориентиров; формирование эстетического вкуса, мировоззре

ния читателей; духовное обогащение; ознакомление с процессами, происхо

дятцими в современной литературе, приобретает еще одну, которой подчине

ны все остальные: «реанимация через литературу, чтение в век глобализации 

~ ~ 

определяющих черт национальном культуры - языка, ментальных традиции, 

истории» [123, c.l84]. 
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1 

Существует два принципиально различны 

электронных литераrурных журналов. В перво случае осуществляется nе

дакционный отбор и работа с текстами, во второ - журналы ориентируются 

на принuип свободной публикации. В этом случае каждый пользователь 1 н

тернета может публиковать без ограничений свои собственные тексты, кото

рые затем рецензируются и обсуждаются другими читателями. Напри tep, на 

сайте свободной публикации «Литсовет» 

(http://www.litsovet.ru/index.php/journals), предоставляется возможность соз

дания личного литературного электронного журнала. В настоящий момент на 

сайте существуют 21 О электронных журналов в формате свободной публика

ции. 

Гибридную форму между открытым и редактируемым журналом пред

ставляет собой журнал «Самиздат», существующий при электронной биб

лиотеке М. Мошкова (zhumal.lib.ru). Прежде, чем будет возможно самостоя

тельное существование, публикации начинающих авторов некоторое время 

рассматриваются редактором. 

Можно выделить две формы существования интернет-журналов: как 

v 

самостоятельное издание, размещенное на специализированном саите и как 

электронный аналог «журнальных залов». 

Бумажные литературные журналы, имеющие богатейший опыт и тра

диции в освещении русской литературы, перешагнули границы виртуального 

мира и имеют теперь своё представительство в Сети в виде одноименных 

сайтов [Приложение 3]. 

Электронные версии имеет целый ряд русскоязычных литературных 

журналов, издаваемых в странах СНГ и за рубежом. Особо следует особо 

сказать об электронном журнале «Апполинарий» (Казахстан), который один 

из немногих представляет собой параллельную версию: содержание элек

тронного журнала дополняет печатный аналог, не повторяя его содержание. 
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Число литературных журналов в русскоязычном сегменте Интернета 

постоянно увеличивается. Новые сетевые проекты самого разнообразного 

характера и направленные на различную читательскую аудиторию основы

ваются ПQЧТИ ежедневно. При этом в Интернете используются не только спе

цифические формы представления текста (гипертекст), но и цифровые техно

логии. Например, электронный литературный журнал «Дирижабль» исполь

зует флеш-технологии9; «Отзвуки судьбы», стремясь подчеркнуть индивиду

альность каждого произведения, использует оригинальное графическое 

оформление текстов в сопровождении видеоэффектов и музыки, что способ

ствует комбинированному восприятию художественного произведения. 

Характерной чертой технологий электронных периодических изданий 

является интерактивность. В Интернете любой из читателей может мгновен

но ответить автору либо в специально отведенном для этого месте (гостевой 

книге, на форуме, в б логе), либо электронным письмом. В результате автор 

начинает лучше представпять себе свою аудиторию, определенные измене-

ния претерпевает его стиль. 

В электронной среде формируется новый стиль литературных элек-

'V 'V V' 

тронных издании, которыи представляет смесь из текстовых компиляции, 

критики и научного анализа. Журнал «Сетевая Словесность» - пример такого 

типа веб-сайтов. В разделе «0 проекте» указано, что «это сетевой литератур

ный журнал, электронная библиотека и лаборатория сетературных исследо

ваний».1 0 Это определение отражает специфику информационной среды, в 

которой возник и развивается этой проект. «Сетевая Словесность» - это жур

нал, поскольку здесь публикуются новые произведения. Но тексты не упоря

дочиваются хронологически по номерам и выпускам, а образовывают собой 

постоянно изменяющийся текстовой континуум. Здесь, как в библиотеке, со-

9 Flash (флэш) - это программа, которая позволяет создавать анимационные файлы небольтого размера. 
Flash-poлик может реагировать на действия пользователя. Благодаря этому Flash применяют для создания 
красочных интерфейсов, анимираванных кнопок и схем. 

10 О проекте [Электронный ресурс] // Сетевая словесность : сетев . лит. журн . 1997. URL: 
http://www.netslova.ru/common/sJova_about.htm. (дата обращения 06.02.201 О) 
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брано представительное собрание неопубликованных произведений совре

менной литературы. Представлены работы теоретического характера (раздел 

«Теория сетературы» ), а также разнообразные эксперименты в построении 

гипертекстовых и мультимедийных произведений («Платформа Выставка ви

зуальной поэзии», «Кибература» и др.) 

Наиболее известен, на наш взгляд, некоммерческий литературный ин

тернет-проект «Журнальный зал» (http://magazines.russ.ru), представляющий 

в сети Интернет деятельность русских «толстых» литературно

художественных и гуманитарных журналов, выходящих в России и за рубе

жом. Этот проект создавался одним из первых в 1995-96 годах, как объеди

нение нескольких литературных журналов - «Арион», «Дружба народов», 

«Знамя», «Иностранная литература», «НЛО», «Новая Юность», «Новый 

мир», «Октябрь», Договорившихея выставляться в Сети вместе. В последст

вии в «Журнальный зал» вошли «Вестник Европы», «Волга», «Звезда», «Не

ва», «Урал», «Вопросы литературы» и др. В процессе работы определилась 

концепция сайта - представление феномена русской толсто-журнальной ли

тературы в ее современном состоянии. Следует отмет~ть, что в «Журнальном 

зале» представлены электронные журналы, содержание которых соответст-

11 
вует их печатным аналогам . 

В 1998 году на базе исторического портала «Хронос» создается проект 

«Русское поле» содружество литературных журналов в Сети 

(http://www.hrono.ru/proekty/index.php). Предполагалось, что данный проект 

представит литературные электронные и бумажные журналы, которые по 

разным причинам не вошли в «Журнальный зал», не имеют переопальных 

сайтов, но достойно отражают литературный процесс. Первым на «Русском 
.., v 

поле» появился электронный журнал «Молоко: русским литературвыи жур-

нал» («Молодое око»), созданный в 1998 году группой студентов-заочников 

11 О nроекте «Журнальный зал» [Электронный ресурс] // Журнальный зал : сайт. 2001. URL: 
http://magazines.russ.ru/about/ (дата обращения 06.02.20 1 О) 
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Литинститута (http://www.hrono.ru/proekty/moloko/index.php). К 2000 году из 

молодежного издания он вырос в солидный интернет-проект, где публикуют

ся не только дебютанты, но и известные писатели. Главным критерием для 

отбора участников является соответствие литературного труда концепции 

издания: «Красота, честность и национальная полезность» . С 2001года жур

нал выходит только в Интернете. 

Практически одновременно с «Молоком» в содружестве литературных 

журналов появился электронный журнал «Русская жизнь. Дружелюбное обо

зрение» (www.rulife.ru). В обращении к читателю говориться, что журнал 

«ставит перед собой задачу представить в новой информационной среде со

временную литературу, филологию и философию, искусство, арт-критику» 1 2 • 

Данный журнал использует доступность информации в Сети для того, чтобы 

представить рядом с произведением писателя его авторскую страницу, где 

заинтересованный читатель обнаружит собрание сочинений автора, высказы

ваний и статей о нем, может услышать голос автора. Читатель сам волен вы

бирать себе круг любимых авторов - журнал помогает ему лучше разобрать

ся, кто есть кто. Возможно, нечто подобное предрекал О. Мандельштам, го

воря о литературе как о партнерстве автора и читателя [133] . 

На сайте «Русского поля» появиЛась электронная версия общественно

политического и литературно-художественного журнала «Бельские просто

ры» (У фа) ( http://www.hrono.info/proekty/Ьelsk), где публикуются переводы 

на русский с башкирского языка. Здесь же представлены электронные версии 

журналов «Слово», «Подвиг», «Подъем» (Воронеж) и «Сибирские огни» 

(Новосибирск). 

Проект «Новая литературная карта России» (2007) 

(http://www.litkarta.ru) ставит перед собою следующие задачи: вывести в фо

кус общероссийского внимания максимально возможное количество регио-

12 Нечипоренко Ю. К читателю [Электронный ресурс] // Русская жизнь : электрон. журн. : сайт. URL: 
http://www.hrono.ru/proekty/ru/kchitatelyu.html (дата обращения 06.02.201 О) 
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нальных литературных центров; представить в рамках единого проекта раз

ные литературные направления и группы; возродить утраченные и вырабо

тать новые формы интенсивного взаимодействия между литературными по-
, 

колениями; создать постоянно пополняемое хранилище информации по рус-

ской литературе в виде значительных общенациональных и межрегиональ

ных литературных проектов (периодических изданий, книжных серий, фее-

"" ) 13 тивалеи, конкурсов и т.п .. 

В рамках проекта существует виртуальная литературная студия. Это 

место встречи и творческого общения молодых авторов. Как образец для на

чинающих писателей, представлены работы авторов старшего поколения в 

разделе «Ориентир»; тексты молодых помещаются в разделе «Процесс», есть 

возможность высказать своё мнение на «Форуме» студии. Для тех, кто хочет 

присоединиться к студии или получить отзыв эксперта, предназначен раздел 

«Проба». Проект «Новая литературная карта России» один из немногих ли

тературных сайтов, имеющих меднатеку (аудио- и видеоматериалы выступ

лений авторов). 

С точки зрения трансформации можно выделит~ два вектора: от печат

ного издания к электронному и наоборот - от интернет-проекта до печатного 

издания. 

Количество последних значительно и продолжает расти. Примером яв

ляется проект «Вавилон» (www.vavilon.ru/metatext), начавшийся в 1988 году, 

когда группа молодых авторов начинает выпуск одноименного «самиздат

ского» журнала. За последующие несколько лет журнал эволюционировал в 

выпускаемый типографским способом ежегодный альманах (1992-2003 гг.). 

К середине 1990-х годов проект «Вавилон» выходит за поколенческие рамки, 

вовлекая в свою орбиту литераторов любого возраста; но сохраняет при этом 

определенное понимание литературы вообще и задач литературного проекта 

13 О проекте [Злектронный ресурс] // Новая литературная карта России сайт. 2007-2010. URL: 
http://www .litkarta.ru/about/ (дата обращения 06.02.201 О) 
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в частности, сложившееся у литературной молодежи конца ХХ века. В осно

ве его лежит представление о литературе как о сфере поиска и производства 

новых смыслов (а не трансляции уже известных с развлекательными или ди

дактическими целями) и концепция эстетического плюрализма. 

В 1997 году Союз молодых литераторов «Вавилон» благодаря под

держке неб-дизайнера А. Лебедева открыл свой сайт в Интернете. Ядром его 

стала виртуальная антология современной русской литературы (с упором на 

поэзию). Сайт позиционировал себя, прежде всего, как полномочное сетевое 

представительство профессиональных литераторов. Под профессионализмом 

понимается не только и не столько профессиональная легитимация, т.е. при-

знанность теми или иными авторитетными институциями, сколько отра

жающееся в текстах авторское самоопределение: профессионал в искусстве -

тот, кто осмысленно располагает себя в контексте современной литературной 

ситуации. «Вавилон» находится в партнерстве с проектами, нацеленными на 

подробное отражение определенных участков литературного спектра («Дру

зья и знакомые кролика» Александра Левина, «Новая Камера хранения» Оле

га Юрьева, «Библиотека Ферганской школы» Даниил_а Кислова, «Остракон>> 

Александра Бараша и др.); и конкурентных отношениях с проектами, при

держивающихся взгляда на современную русскую литературу как целое -

«Журнальным залом» и «Современной русской литературой» Вячеслава Ку

рицына.14 В начале 2006 года ведущие деятели Союза молодых литераторов 

«Вавилон» объявили о сведении нескольких прежних и новых инициатив в 

.., ...., ...., 
области развития, пропаганды и осмысления новеишеи русскоп литературы в 

единый проект, получивший название «Арго» (www.argoproject.ru). Был оп-
...., 

ределен основной вектор его деятельности: поддержка современном поэзии, 

некоммерческой («неформатной») прозы, литературной критики. 

14 Вавилон: что это такое? [Электронный ресурс] // Вавилон: электрон. журн. : сайт. 1997-2006. URL: 
http://www. vavilon.ru/xpJain.html (дата обращения 06.02.201 О) 
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Таким образом, электронные литературные журналы органично влива

ются в литературный процесс, способствуют сохранению традиций толстого 

журнала, выполняют функцию приобщения к чтению, представления литера-
, 

турных новинок, успешно существуют в цифровой среде и во многом благо-

даря её возможностям. В них создается целостное содержание - веслучайное 

соседство текстов и авторов; тем самым происходит структурирование лите-

ратурного пространства: появление разных авторов в одном и том же журна

ле свидетельствует о существовании общих черт в творчестве этих авторов15 • 

Некоторые издания идут дальше, создавая уже не контекст, а метатекст -

своеобразное литературное произведение, состоящее из текстов разных авто

ров; в каждом выпуске такого журнала или альманаха присутствует свой 

сюжет, своя внутренняя драматургия . Процесс чтения произведения в журна

ле легко переходит в процесс общения с интересной личностью. 

Сайтысамопубликации 

Э. Шмидт, теоретик сетевой литературы, отмечает, что Интернет в наи-

большей степени востребован массами в качестве среды и средства для удов

летворения писательского инстинкта [218]. 

Публикация произведений за свой счет - явление вередкое в истории 

мировой литературы. Появление термина «самиздат» связывают с именем 

поэта Н. Глазкова, который указывал на титульном листе своих рукописных 

книг издательство «Самсебяиздат». Со временем словосочетание сократи

лось до «самиздат» и стало означать в СССР неофициально изданные в руко

писном или отпечатанном виде произведения литературы, не подвергшиеся 

цензуре [81]. 

Однако и после смены идеологии самиздат не прекратил своё сущест-
V' 

вование, а развитие частного книгоиздания и компьютерных технологии 

15 Вавилон: журналы, газеты, книжные серии [Электронный ресурс] // Вавилон : электрон . жури. : сайт. 1998-
2002. URL: www.vaviJon.ru/metatext (дата обращения 06.02.2010) 
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привело к тому, что любой желающий может осуществить самостоятельный 

выпуск своего произведения . Книгоиздание развивается по своим законам, в 

результате чего, например, его мало привnекают новые, ничем не зарекомен-

. 
дававшие_ себя авторы. Возникший диссонанс между огромным количеством 

желающих писать и возможностью публикации своих произведений привел к 

тому, что теперь самиздат существует не только и не столько в печатном ви

де, но и бурно развивается в цифровой среде - на страницах сайтов со сво

бодной публикацией [Приложение 4]. 

Свободная публикация в Интернете - процесс выпуска произведения 

в свет на специальном сайте без прохождения редакционно-издательской 

подготовки или с незначительным вмешательством лиц, осуществляющих 

модерацию 16• 

Первые сайты свободной публикации в России появляются в конце 90-

х гг. :ХХ столетия - начале XXI, среди них: «Стихия» (www.stihija.ru), «Сти

хи.ру» (http://www.stihi.ru), «Проза.ру» (http://www.proza.ru), «Самиздат» 

библиотеки М.Мошкова (http://zhumal.lib.ru). Эти сайты подтвердили обилие 

спроса на свободную публикацию произведений в Uнтернете, что сделало 

эту практику массовой: сегодня насчитывается уже несколько десятков по

добных сайтов. Подробно история возникновения сайтов свободной публи

кации рассматривается в работе сетевого деятеля и исследователя А. Кара

ковекого [98]. 

Среди функции сайтов свободной публикации можно выделить еле-

дующие: 

..... 
• организация и систематизация разрозненного массива произведении, 

накопленных автором за какой-либо промежуток времени; 

..... 
• сохранение авторских текстов на саите; 

е организация поиска автором своего читателя, читателем - автора; 

16 Модерация - процесс регулирования общения на сайте согласно установленным правилам. 
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• 

получение отзывов на произведение от читателей и критиков; 

обращение внимания издателя на талантливое произведение с воз

можностью дальнейшей публикации в журнале, сборнике и др. 
-

Сайты самопубликации можно разделить на открытые, полуоткрытые 

(для участия требуется одобрение редколлегии) и камерные (закрытые). От-
..., 

крытые саиты допускают самостоятельную регистрацию новых участников. 

Камерные сайты (например, Рифма.ру - Международный поэтический клуб) 

допускают регистрацию по специальным приглашениям или проводят пред-

..... 
варительныи ценз авторов до предоставления им возможности самопублика-

ции. Этот тип сайтов ориентирован на поддержание определенного литера-

туриого уровня. 

Открытые сайты свободной публикации объединяют авторов разного 

уровня, разных взглядов и убеждений, по-разному понимающих, что такое 

литература. Проводить редакторскую политику в таких условиях гораздо 

..... 
сложнее, поэтому на этих саитах предусмотрены специальные инструменты: 

редакторские анонсы, конкурсы, система баллов, позволяющие читателям 

ориентироваться в массиве авторских текстов. Дополнительную эффектив

ность процессов регуляции обеспечивает присущая Интернету система опе

ративной обратной связи : любой читатель может дать оценку авторскому 

тексту на писательской страничке, в разделе читательских отзывов или на 

литературном форуме. 

Именно на сайтах свободной публикации книжные издательства ищут 

новых авторов; здесь же сами авторы находят издателей (как правило, на 

первой страничке ресурса есть раздел, представляющий издательства, а так

же объявления о формирующихся сборниках, литературных конкурсах и 

т.п .) . Например, на сайте «Lib.Ru: Журнал «Самиздат» есть рейтинг опубли

кованных произведений. За время существования сайта издана 1671 книга в 

различных издательствах, включая «АСТ, Астрель», «ЭКСМО», «Гелеос» , 

«Центрполиграф», «Лениздат», «Амфора», «Альфа-книга» и др. Произведе-
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ния авторов сайта опубликованы в 1 082 сборниках, на страницах журналов 

(2291 произведение) и газет (1190 произведений). Среди авторов «Самизда

та» известные читателям теперь и по «бумажным» романам Иар Эльтеррус, 

Оксана Панкеева, Дмитрий Казаков, Александр Гуров, Олег Верещагин и 

многие другие. 

Сайты самопубликации могут существовать как самостоятельно, так и в 

составе других ресурсов (например, журнал «Самиздат» является частью 

электронной библиотеки М.Мошкова). Большая часть сайтов самопублика

ции по своим функциям относятся к коллективным сборникам («Стихия», 

«Проза. ру» ). В то же время активно развивается дневниковая форма - блоги. 

Блоги являются одним из специфических источников чтения художест

веннъiх текстов в Интернете и представляют собой «самопубликацию» в виде 

дневника, тематического «журнала» и т.д. 

Термин weЫog (англ.«wеЬ log», «сетевой журнал или дневник собы-
...... 

тий», сокращенно - Ьlog) впервые использовал Иорн Баргер 17 декабря 1997 

года [220]. В литературе встречается употребление синонимов: веблог, ин

тернет-дневник. В данной работе нами используется т~рмин «блог». 

Блог - это веб-сайт, основное содержание которого регулярно добав-

ляемые владельцем записи, изображения или мультимедиа. Их принципиаль

ное отличие от традиционного дневника предшествующих эпох обусловлено 

"' средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателем, кото-

рые могут вступить в публичную полемику с автором (в отзывах к благ

записи или своих благах). Момент личного раскрытия сочетается с возмож-

"' "'17 ностью тесного общения, Продолжительнои коммуникациеи . 

Классификация блогов может быть проведена по различным основани

ям, что позволяет сделать её многоаспектной (Табл. 2). 

11 б саи"'т. 20 1 О . URL: Блог [Электронный ресурс] // Викиnедия сво одная энцикл: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/В iog. Дата обращения 02.09.2010. 
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Таблица 2. Классификация блогов 

Основание классиt ~икации 

автор 

содержание 

целевое назначение 

уровень информации 

..... 
по знаковои среде контента 

Характеристики блога 

личный (авторский, «nризрачный» -
ведется от имени чужого лица неус1J1а
новленной персоной) 

групповой (корпоративный, клубный) 
общественный 

v 

универсальным 

тематический 

досугавый 

профессиональный 

учебный 

контентвый (первичный текст) 
v 

ссылочныи 
v 

цитатныи 
..... 

текстовыи 

фотоблаг 

аудиоблог (mрЗ блог) 

видеоблог(влоггинг) 

Блоги выполняют следующие функции: 

Коммуникативная функция. Большинство блоггеров ведут или читают 

блоги ради общения с интересными им людьми в удобном режиме и с необ

ходимой интенсивностью. Отслеживая сообщения популярных блоггеров и 

включая их в свои друзья, пользователем формируется определенный круг 

общения, таким образом, осуществляется социализация личности в благ-

среде. 

Функция самопрезентации. Блог несёт информацию о личности автора. 

Существует класс блогов, предназначенных для публикации и обсуждения 

авторских произведений (прозы, стихов, фотографий, рисунков). 

Функция чтения. Многие люди предпочитают ведению блогов их чте

ние и дискуссии в комментариях в качестве досугоного времяпрепровожде

ния. Блоги представляют собой источник как легкого, так и содержательного 

чтения. По данным исследования «Web Index Москва», аудитория LiveJoumal 

в Москве в возрастной группе от 12 до 54 лет в апреле 2008 года составляла 1 

миллион 749 тысяч человек, причем количество посетителей наиболее попу-
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лярных блогов в день может составлять до 2 тысяч человек. Однако, по дан

ным LiveJoumal, количество зарегистрированных российских пользователей, 

то есть тех, кто собственно может создавать свои дневники, составляет около 

500 тыс. человек. То есть больше 80% аудитории блогов просто читают их, 

как газеты или журналы [149]. 

К 1996 году блоги трансформировались в отдельную сетевую субкуль

туру, которая имеет выраженный социальный и информационный характер. 

В марте 1999 года появилась блог-служба LiveJoumal.com, («Живой жур

нал»), предложившая три чрезвычайно важных сервиса: «ленту друзей», то 

~ 

есть страницу, на котарои в хронологическом порядке сводятся воедино за-

~ ~ ~ 

писи всех, кого данныи человек внес в свои список друзеи; возможность ка-

ждому пользователю индивидуально определять представление журнала на 

его переональном компьютере; идея конгломератов блогов сделала возмож

ным перекрестное чтение и перекрестное комментирование блогов, что опре

делило их социально-коммуникативный характер [229]. 

Вхождение России в благосферу состоялось в феврале 2001 года то-

гда появилась первая запись Романа Лейбова в русской версии блага 

LiveJoumal.com. По данным информационного бюллетеня Яndex Россия за

нимает второе место в мире после родины LiveJoumal США, обогнав Вели

кобританию и Канаду. 18 

Сравнение российской и мировой аудитории LiveJournal выявило нали-

чие специфических черт российского «Живого Журнала» (ЖЖ): 

1. более старший возраст создателей и пользователей. Российский ЖЖ в от

личие от LiveJoumal был основан не тинэйджерами (15-19 лет), а взрослыми 

профессионалами (20-30 лет), что определило его как место для общения ин-

теллектуалов; 

18 URL: http://www.livejoumal.com/stats (дата обращения 06.02.201 О) 
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2. содержание дневников чаще состоит из серьезных дискуссий на культур

ные, политические и профессиональные темы; 

3. высокая степень социального взаимодействия создателей блогов, сооб-

ществ; 

4. чтение блогов часто превалирует над желанием их вести [229]. 

Таким образом, для данной субкультуры доступны широчайшие воз

можности общения, позволяющие выразить собственные взгляды и найти 

людей со схожими интересами и взглядами на мир. Эти причины обусловли

вают создание и активное развитие благ-сообществ групп людей, объеди

ненных общими интересами и общающихся преимущественно через Интер-

нет. 

В отличие от широко известных сетевых форумов, других средств ин

теряет-коммуникации, моделирующих непосредственное общение между 

людьми, блог ориентирован на отложенное во времени чтение. У этих тек

стов нет конкретного адресата, как это было в эпистолярном жанре. Как от-
. 

мечает исследователь блогов Ю.Е. Зайцева, спецификой большинства лич

ных блогов является то, что их содержание посвященq отображению событий 

собственной жизни автора, значимых для него переживаний или размышле

ний. При этом сохраняется высокая степень свободы автора в выборе тема

тики, содер)кания и формы дневниковых записей. Заинтересованность чита

тельской аудитории побуждает автора интернет-дневника вести его активно 

и регулярно [125]. 
v 

На современном этапе блоги изучаются как маркетингавыи инструмент 

(М. Котин, А. Попов, В . Тамберг), как .новый медиа-носитель (Ш. Бартон), 

как инструмент политической борьбы (А. Раменков ), а также с точки зрения 

психологии (А. Ализар, А.Е. Войскунский, В. Л. Волохонский, Ю.Е. Зайцева) 

; Однако практически не изучены блоги как среда чтения, хотя есть все осно-
1 

1 вания говорить о становлении особого жанра благ-литературы. 
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Рассматривая блоги как источник публикации отдельных жанров худо

жественной литературы, необходимо проследить в истории литературы тра

диции, истоки возникновения формы публичных дневников. Если говорить о 
-

публичных высказываниях о себе, то одним из первых таких свидетельств 

является исповедь блаженного Августина (IV в. нашей эры). Во второй поло

вине XVII века появляются знаменитые «Опыты» Монтеня в форме дневни-

"' ковых записеи, в новое время становятся популярными дневники светского 

характера, формируется дневниковый жанр в литературе. Ярким примером 

является «Исповедь» Ж.Ж. Руссо [110]. В XIX-XX вв. жанр дневника занима

ет прочное место в творчестве многих писателей. Существуют различные его 

формы: дневник-исповедь; дневник-хроника собственной жизни, светской 

жизни, литературной жизни, политических событий; дневник - литературная 

лаборатория; дневник как самоцель, как дело жизни и основной род творче-

ства [202]. 

«Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и 

мыслей, которые возбуждают эти впечатления ... проходит в один день. Еже

ли бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя, и дру

гие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занима

тельная книга» [194, с.279]. Л.Н. Толстой, подобно Ж.-Ж. Руссо, стремился 

превратить себя в открытую книгу. Помимо основного дневника, доступного 

членам семьи, писатель вел «тайный дневник» («Дневник для одного себя»); 

записные книжки, которые он всегда носил с собой и в которых записывал 

свои мысли; а также предназначенные для публикации альманахи мыслей и 

афоризмов. Толстовские альманахи, напечатанные многотиражными изда

ниями, предлагалисЪ читателю как своеобразные матрицы его собственных 

дневников: любой мог приобрести себе дневник писателя и жить согласно 

этой схеме. Сам Толстой «был одновременно и автором духовных дневников, 

и их усердным читателем» [1 48, с.ЗО9]. Он как бы предугадал структуру воз-
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никтих спустя почти столетие блогов - блог личный, блог для ограниченно

го количества друзей и публичный блог. 

Согласно классификации блогов (Табл. 2), существуют индивидуаль

ные и коллективные блоги литературной тематики. На современном этапе 

наибольший интерес в художественном плане представляют блоги известных 

писателей, в том числе сетевых, тех, кто публикуется в Интернете, а также 

тематические блоги. 

Блог можно отнести к электронным публикациям. Для блага, как ново

го вида электронного документа, возникшего в Интернете, характерна посто-

янная динамичность содержания, поэтому они не являются электронным из-

19 
данием , так как не проходят редакционно-издательскую обработку, и по-

стоянно, в силу своей специфики, видоизменяются. 

Блог писателя может быть представлен как в полном соответствии с 

форматом сетевого дневника (даты, разговорный стиль, свои мысли, обраще

ния и т.п.), или просто как н~кий набор какого-то количества миниатюр или 

небольтих глав, которые могут являться ответом на комментарии к преды-

дущим записям. 

Кроме того, благ-литература может являться коллективным творчест

вом. Ярким примерам является «Котокнига». Это произведение написано в 

форме коллективного блага, созданного огромным сообществом в виде ри

сунков, стихов и прозы про кошек, котов и котят. Книга была сверстана и из-

"' дана в издательстве «Геликон Плюс» известным энтузиастом сетевои литера-

туры А.Н. Житинским. 

Свидетельством того, что благ становится литературным явлением, яв

ляется попытка их перевода из интернет-среды в печатный вид. Впервые ли

тературный эксперимент был осуществлен в 2004 году издательством 

«Emergency Exit» в серии «Внутренний голос». Затем книги блоггеров выхо-

19 Электронное издание - электронный документ (групnа электронных документов), прошедший редакцион-... 
но-издательскую обработку, предназначенный для расnространения в неизменном виде, имеющии выход-

ные сведения. ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» 
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дили в издательствах «Memories», «Геликон Плюс», «Снежный ком», «АСТ», 

«Астрель», «Центрполиграф» . Одним из наиболее удачных книжных проек

тов, родившимся из одноименного сайта в Интернете, стала книга М. Коно-
, 

ненко «Владимир Владимирович™», вышедшая в издательстве «КоЛибри» в 

2005 году. 

В 2008 году был проведен конкурс блогов, а затем в серии «Автор 

ЖЖОuТ» выmли сборники «Вдохнуть! и!не!ды!шать», «Скажи ! », в которых 

были опубликованы произведения как начинающих авторов, которым нужен 

«билет в литературу», так и уже известных писателей. Серия пользуется по-

v v 

пуляриостью не только у молодежнои аудитории, но и у читателем со ста-

жем20. В ноябре 2008 г. Е. Гришковец на основе редактированных записей 

своего блога выпускает книгу под названием <<Год ЖЖизни», в 2009 - «Про

должение ЖЖизни». 

Если в области литературных журналов, традиционных жанров литера

туры путь произведения проходит от печатного к электронному, то в благо

сфере в обратном направлении. Данный жанр получил название «благ

роман» в России, в англоязычном варианте - «блук»~ (blog+book) [30] . Но 

отечественные издатели, в отличие от зарубежных, поставили перед собой 

задачу: не публикацию потенциальных бестселлеров, а поиск новых серьез

ных авторов; не развертывание интернет-пространства в «реальную» жизнь, а 

расширение пространства литературы за счет новых форм. На современном 

этапе не существует единства в отношении к блог-литературе. Одни считают 

нецелесообразным переводить в печатный формат блогописание, другие ви-

v 

дят процесс превращения блага в книrу как вполне естественныи, прогнози-

v 

руя, что <<издание блогов будет развиваться и однажды станет мощнои вет-

вью книгоиздания» [31 ]. 

20 Автор ЖЖОuТ [Электронный ресурс]// Что читать?: блог. URL: http://community.livejoumal.com/ 
chto_chitat/3309762.html (дата обращения 16.09.201 О) 
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Для информационно-библиотечной деятельности необходимо обратить 

особое внимание на специфическую группу блогов, посвященных чтению и 

подразделяющихся на коллективные, авторские и тематические. К первым 
, 

относятся . блоги сообществ LiveJoumal- «Российское книжное сообщество», 

«Книги, которые мы читаем», «Что читать?», « Душеполезное чтение» и Со

общество на Блoгax@Mail.ru «Обсуждаем книги!», на страницах которых 

размещены рецензии и отзывы на прочитанные литературные произведения, 

анонсы окололитературных мероприятий, советы блоггеров, что читать по 

тем или иным темам. 

Авторский блог Р. А. Пирагис «Читаю все подряд» (http://www.litsite.ru) 

адресован тем, кому небезразлично, что им «подают» для чтения. Основная 

тема блогов «Пять страниц о ... - Читать, чтобы пересказывать. Рассказывать, 

чтобы читали» (http://5pages.net) В. Болотина и «Книжная полка. Читать- ин

тepecнo!»(http://www.bookcase.kz) О. Цепиловой -литература и все, что с ней 

связано : книги, творчество писателей, рецензии, обзоры книг и интернет-

v 

ресурсов, так или иначе связанных с литературои. 

Жанровые блоги «Фантастический случай. Книжный блог фэнтези» 

(http://wmastg.Ьlogspot.com) и «Литературный блог Mitos'a» 

(http://ffulog.info/) представляют собой "обзор фантастики и фэнтези, а также 

анонсы книг данных жанров. 

Блог «Tendresse» (www.tendresse.ru) одним из первых в Рунете на своих 

страницах выкладывает обзоры аудиокниг. Блог журнала «Прочтение» пуб

ликует материалы из вышедших номеров, фрагменты готовящихся к печати 

книг лучших отечественных и зарубежных авторов, рецензии на книги. 

Таким образом, сайты самопубликации являются востребованным спе

цифическим ресурсом для чтения, творческого эксперимента, общения. 
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1.2. Использование интернет-ресурсов художественной литературы в 
.., 

контексте современнои картины чтения в России 

Анализ использования интернет-ресурсов мы считаем целесообразным 

провести на фоне общей картины чтения художественной литературы. 

Как было отмечено во введении ( с.5) в нашей стране был проведен ряд 

масштабных исследований чтения. Для рассмотрения мы выбрали три вре

менных среза: семидесятые, конец девяностых годов ХХ века и современ-

н ость. 

Характеризуя читательскую аудиторию 1970-х годов, необходимо под

черкнуть декларируемый всеобщий интерес к художественной литературе: 

95% всего населения- читали произведения различных писателей; 58% чита

телей художественной литературы по результатам исследования можно было 

правомерно считать постоянными [100, с. 74]. 

Подавляющее большинство (97%) читателей художественной литера

туры того периода пользовались разветвленной сетью библиотек. Особенно 

выделим тот факт, что на втором месте по значимости находились личные 
-

библиотеки (79%), далее следовал обмен литературой среди читателей [177, 

с.4-5 , 266]. Анализ читательской аудитории 1970-хгодов позволил советским 

исследователям констатировать, что достигнута широта и всеобщность инте-

V' 

реса к художественпои книге . . 

Результаты исследований 90-х годов ХХ века подтвердили высокий 

престиж чтения, восприятие его как личностной ценности: 60% опрошенных 

отмечали, что любят читать и 50% респондентов считали чтение способом 

развития личности. Существенные расхождения показателей по сравнению с 

V' 

1970-ми годами может быть объяснено не только изменением социальнои си-

туации в стране в целом, но и то, что не всегда теоретические интерпретации 

эмпирически установленных фактов исследований прошлых лет были сво

бодны от установок на социально ожидаемое и одобряемое читательское по-

ведение . 
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Впервые вопрос о включении в круг чтения электронных текстов был 

поставлен в исследованиях М.М. Самохиной, П.В. Бирюкова, Н.А. Мордасо

вой. Таким образом, в 1 990-е годы наряду с библиотеками и книжными мага

зинами в качестве источника информации стал выступать Интернет. При 

этом 42% опрошенных отметили отсутствие необходимой информации в 

библиотеках, 31% - выразили неудовлетворенность уровнем библиотечного 

обслуживания (проблемы общения с библиотекарем, отсутствие комфортных 

условий в читальных залах, неудобный режим работы библиотеки). То есть 

впервые появился фактор сравнения классических библиотек и интернет-

ресурсов. 

Анализ основных параметров чтения второй половины ХХ и начала 

XXI века позволил сделать следующие выводы: чтение художественной ли

тературы остается востребованным, в том числе и в молодежной среде, хотя 

и наблюдается векоторая нисходящая тенденция (с 89% до 60% ). Изменились 

приоритеты в выборе канала получения информации. Библиотека, которая 

являлась главным источником получения художественной литературы, зна

чительно ослабила свои позиции как института организации чтения: в начале 

XXI века 60% молодежи не пользуются библиотеками [84, с.37]. 

Исследования показали, что в настоящее время главными каналами по

лучения книг для чтения являются покупка и обмен литературой в нефор

мальном кругу друзей [79, с.74]. Молодежь ориентируется в своем выборе, 

вкусах и предпочтениях на самых близких, «таких, как они». Молодые, как и 

население в целом, ориентированы в чтении на неформальный круг общения 

- друзей, знакомых, семью - основной источник информации о книгах и по

лучения их после покупки. Это особенно важный фактор, который обуслав-
21 

ливает специфику чтения в Интернете . 

Для получения развернутых данных нами было проведено собственное 

исследование, направленное на выявление основных характеристик чтения 

21 Об этом подробнее в 1.3. 
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художественной литературы (далее просто чтения) современной молодежи в 

контексте распространения цифровых технологий и расширения возможно-
..., 

стеи их использования . 

-
С тqчки зрения социологии молодежь представляет собой социально-

демографическую группу, выделяемую на основе обусловленных возрастом 

особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в 

социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей [183 , 

с. 267-269]. Мы придерживаемся точки зрения Г.С. Абрамовой, которая вы

деляет следующие возрастные периоды: подростковый возраст - 13- 17 лет, 

юность - 18-22 года, взросnение - 23 - 30 лет [1, с.537]. Таким образом, 

можно говорить, что молодежный возраст представляет собой достаточно 

сложную структуру, состоящую из нескольких возрастных подгрупп. Учиты

вая это обстоятельство, а также то, что предполагаемой базой нашего иссле

дования являются областные (по правилам пользователями которых являют

ся лица старше 16 лет) и вузовские библиотеки, нами рассматривалась моло

дежная аудитория 17-30 лет. 

Выбор молодежи в качестве фокусной группы был обусловлен рядом 

факторов. Результаты исследований аудитории Интернета свидетельствуют о 

том, что наиболее характерной целевой· группой, активно использующей Ин

теряет, является молодежь в возрасте от 17 до 30 лет [ 48, с.21 ]. Основанием 

для такого утверждения служит сопоставление доли 17-30-летних в интер

нет-аудитории с долей этой возрастной группы среди всего населения. Их 

количество среди пользователей сети почти в три раза больше, чем среди 

всего населения. Ядром российской аудитории Интернета являются 20-24-

летние молодые люди, являющиеся наиболее активными пользователями 

всемирной компьютерной сети [188]. То есть молодежная целевая группа 17-

30-летних определяет лицо российской аудитории Интернета, ее потребности 

и вектор развития. 
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Нами было опрошено 876 респондентов в возрасте 17-30 лет. В иссле-

довании использовались два взаимосвязанных метода: анкетный опрос (ос

новной) и интервью (дополнительный). Респондентам была предложена ан

кета, вклiQчающая 13 закрытых, полузакрытых и открытых вопросов [При

ложение 5] . 

В качестве исследовательской базы были выбраны областные библио

теки, вузовские библиотеки и учебные заведения Брянской, Курской и Ор

ловской областей [Приложение 6]. Таким образом, в исследовании приняли 

участие как читатели библиотек, так и те, кто ими не пользуются. Выбор ре

гионов определялся тем, что эти области оказываются в пределах одного ти-

па регионов в различных социально-экономических типологиях и характери

зуются однородными либо сближающимися значениями показателей душе-

вого валового регионального продукта, отношения денежных доходов к про

житочному минимуму, уровня бедности, численности населения, обеспечен

ности предметами длительного использования, внедрения информационно

коммуникативных технологий [158]. 

Исследование проверяла несколько рабочих гипотез: 

~ ~ • в настоящим момент происходит снижение роли печатнои книги как 

источника информации; 

~ ~ 

• намечается тенденция замещения или, по краинеи мере, существенно-

го дополнения традиционного чтения его электронным эквивалентом; 

~ 

• электронные ресурсы активно используются современном молодежью 

для чтения художественной литературы. 

Исследование показала, что наиболее значимыми источниками инфор

мации для респондентов являются книга (77% ), Интернет (72% ), телевидение 

(64%). Книга, как источник информации, занимает лидирующее место в 

Ерянекой и Курской областях, Интернет - в Орловской, что отражено на ри

сунке 1. Факт лидерства Интернета как источника информации в Орловской 
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области может быть объяснено вторым местом (после осковско области) 8 

ЦФО по распространенности комnьютеров в дома•пнем озяйстве [93]. 
---
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Рис. 1. Источники получения информации 

Таким образом, с одной стороны, мы можем констатировать, что для 

молодежной аудитории традиционное чтение (книги и журналы) остается 

привычным и популярным источником знаний. В тоже время Интернет по 

интенсивности использования уже обогнал телевидение и тем более радио. 

Мы рассматриваем этот факт как положительный, пос!<ольку Интернет (в от

личие от телевидения) является текстовой средой. Для работы в ней обязате

лен навык чтения, умение находить необходимую информацию, а также 

~ 

осознанная цель читательском деятельности. 

Необходимо принять во внимание тот факт, что каждый второй рос

сийский пользователь Сети назвал своим увлечением чтение (207]. И это nо

зволяет утверждать, что в настоящее время правомерно рассматривать Ин

теряет как источник чтения. Для молодежи Интернет представляет в 89% 

случаев источник информации, 3 1,5% опрошенных использует его для обще

ния, 24о/о- для отдыха. 2,3% молодёжи не пользуется Интернетом. 

Сравнительный анализ целей nолучения информации из nечатных и 

электронных источников показал (Табл.3), что nечатные источники имеют 

предnочтение для удовлетворения познавательного интереса. В учебной и 
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досуговой областях имеет место паритет источников. И вполне оправдано 

повышение доли электронных ресурсов в решении прикладных проблем за 

счет доступности информации и оперативности ее извлечения. 

Таблица 3. Цели обращения к информационным ресурсам, % 22 

Цели обращения Печатные издания Интернет-ресурсы 

Орёл Брянск Курск Орёл Брянск Курск 

познавательная. 67 51 61 56 49 52 
учебная 68 86 73 66 73 75 
досуг 58 45 36 54 53 51 
прикладпая 17 10 14 23 8 11 

Заметим, что почти половина опрошенных (48 %) отмечают, что ими 

активно используются оба источника. Использовать только традиционную 

печатную информацию предпочитают 38% молодежи, только электронную-

13%. Наиболее общее отношение к чтению проявляется в ответах на вопрос 

«Любите ли Вы читать?» (Табл. 4) 

Таблица 4. Отношение респондентов к чтению художественпой 

литературы, % 

Вариантыответов 

очень! 

Да, но мало времени 

для чтения 

если это 

· Ивоrда 

Читаю, если это необходи
мо .. 
Ч~таю, если больше нечем 

Итого 

Брянск 

6.5 
64.5 

0.9 

1.9 
4.7 

2.7 

Курск 

2.4 
64.0 

2.4 

4.0 
5.3 
-
- . 

.• ' · 

-

100.0 

Орёл 
Среднее 

значение 

9.9 6.3 
53.0 60.5 

3.0 2.1 

2.'9 2.9 ''• 
:~ : 

4.4 '-~ 4.9 . , ~ . 

1.2 ·" • 0.4 ·, ' 

0.6 1.1 
~:.... 

~·· 

' ;. 1 ' 

0.3 о: 1 
-.. 

v· ' 

100.0 

22 Сумма ответов не равна l 00% , так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. 
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Значительная часть респондентов (68,9%) позитивно относятся к чте

нию. Это высокий процент даже с учетом поправки на социально одобряе

мые ответы респондентов, определяемые установкой на ожидаемую в обще

стве норму читательского поведения. 

Читательские интересы современной молодежи весьма разнообразны и 

включают в себя произведения русской и зарубежной классики, историче

скую и современную прозу, публицистику, фантастику и детективы (Табл.5). 

Таблица 5. Предпочтения литературных жанров, % 23 

Жанр Количество ответов 

Отечественная классика 31 

Фантастика и фэнтези 24 

Современная проза 
. 

22 

Зарубежная классика 19 

Учебная литература 14 

Детективы 9 

Исторические произведения 9 

Психология 3 
# 

Любовные романы 3 

Публицистика 2 
. 

Наиболее читаемые авторы: Ф .М.Достоевский, Л.Н. Толстой, 

М.А.Булгаков. Среди названных современных отечественных писателей: С.В. 

Лукьяненко, Б. Акунин, В. Пелевин, П. Санаев, Л. Улицкая, Н. Перумов, 

И. Денежкина и др. Зарубежные авторы представлены в чтении молодежи: 

П. Коэльо, Ч. Паланик, С. Кинг, Р. Желязны, П. Зюскинд, Д. Браун и др. 

Обращает на себя внимание тот факт, что круг современных авторов и 

произведений достаточно широк и разнообразен, большинство из них назы

валось респондентами всего по разу. Исходя из понимания того, что «книга 

23 Сумма ответов не равна 100% , так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. 
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прокладывает между двумя людьми особого рода канал потенциальной ком-

муникации», можно предположить, что в данном случае коммуникация по 

поводу литературы затруднена [199]. Произведение, известное малому числу 
, 

людей, не .может выполнять социально-коммуникативную функцию, так как 

оно перестает быть инструментом интенсификации общения и не может спо

собствовать сплочению социальной группы. 

В анкету был включен открытый вопрос, позволяющий респондентам 

определить причины обращения к интернет-ресурсам (Табл. 6). 

Таблица 6. Ilривлекательность интернет-ресурсов, % 

Варианты ответов Количество ответов респондентов 

быстро 55 

удобно 50 

доступно 43 

легко использовать 19 

прогресс 16 
. 

интересно 15 

модно, современно 15 
-

большой объем информации 14 

компактность хранения информации 12 

удобный поиск 11 

мобильность 10 

экономия времени 6 

удобно для написания рефератов, курсо-
6 

вых 

дешево 6 . 

не привита любовь к книге 4 

нет информации в библиотеке 3 

лень 2 

компьютерная зависимость 1 
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Ещё одной причиной использования информационных ресурсов в циф

ровом формате являются затруднения, возникающие при поиске необходи

мой книги, или её отсутствие в библиотеке. Современный читатель, в отли-
...., -

чие от читателеи прошлого века, неохотно тратит время на посещение биб-

лиотек, разыскание необходимой информации по каталогам или в книгах, 

предпочитая получить её как можно быстрее и желательно в электронном 

виде, не выходя из дома. 

Итак, в ходе исследования была подтверждена гипотеза, утверждаю

щая, что современная молодежь активно использует интернет-ресурсы для 

получения информации. И среди этих источников существенная роль при-
...., 

надлежит электронным ресурсам художественном литературы. 

Для изучения востребованности интернет-ресурсов художественной 

литературы нами были проанализированы рейтинги литературных сайтов и 

статистические данные счетчиков Mail.ru, Livelntemet.ru. Сравнение право-
...., 

дилось нами по следующим параметрам: позиция ресурса в реитингах лите-

ратурных сайтов; динамика визитов; география пользователей; распределе-

ние пользователей по демографическим группам. # 

На основании изучения рейтинга литературных ресурсов Mail.ru, в ко

тором более 4 тысяч самых разнообразных сайтов (библиотек, авторов, жур-

· налов, отдельных произведений и т.п.), можно сделать вывод, что наиболее 

популярными, как по количеству посетителей, так и по визитам (по данным 

на апрель 2010 года) являются следующие электронные библиотеки художе

ственных произведений (Табл.7). 

· Таблица 7. Извлечение из рейтинга литературных сайтов 

Количество посетителей (м е-
Название библиотеки 

сто в рейтинге) 

Библиотека Альдебаран 1 

BookZ.ru 2 

Литрее 4 

Фензин 5 
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Библиотека FictionBook 8 

LitPORT AL.ru 9 

Lib.Ru Библиотека М.Мошкова 10 

Большая Электронная библиотека Litru.ru 12 , 

Бесплатная- ЭБ TheLib.ru 15 

Lib.Ru:Kлaccикa 16 

Большая электронная библиотека 19 

ФЭБ «Русская литература и фольклор» 20 

Крупнейшие электронные библиотеки художественной литературы 

~ ~ 

входят в группу первых двадцати лидеров реитинга всех литературных саи-

тов. Отметим, что большой популярностью пользуются и научные электрон

ные библиотеки. 

За период с января 2007 года по июнь 2010 года динамика месячной ау

дитории электронных библиотек имеет положительную тенденцию, что ил

люстрирует рис.7. Цикличность использования электронных библиотек от-

ражается в пиках активности в зимние месяцы, спадах - в летние, что вполне 

объяснимо большим разнообразием проведения досуга летом. 
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Рис. 7. Динамика месячной аудитории ЭБ, тыс. чел. 
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За исследуемый период наибольший коэффициент роста читательской 

аудитории наблюдался у сайтов Lib.ru:Kлaccикa, Бесплатная ЭБ TheLib.ru и 

ФЭБ «Русская литература и фольклор» и составил коэффициент 3,4; 3,3 и 2.7 
, 

соответст~енно. Стабильно высокая аудитория читателей у Библиотеки 

М.Мошкова (1.1), Альдебарана (1.2), LitPORTAL.ru (1 .3) .(Рис .4) Объясняют

ся данные показатели такими факторами, как: неослабевающий интерес к ре

сурсам, предоставляющим доступ к современной отечественной и зарубеж

ной литературе, увеличение числа обращений к классике в цифровом форма-

..... 
те; приращение числа провинциальных пользователем в условиях распро-

странения информационных технологий по стране. 

500 
:s 1.1 =r 
0:: u 450 -.ll 
1-

400 

300 3.4 

250 
2.7 

200 дек.О7 

150 апр .10 

100 

50 

Рис. 8. Коэффициент динамики месячной аудитории ЭБ, тыс.чел. 

Заметим, что динамика обращений к электронным библиотекам за пе

риод 2007- 2010 гг. в регионах значительно выше, чем в таких мегаполисах, 

как Москва и Санкт-Петербург. Частота обращений в Орле, Брянске и Курске 

к ресурсам электронных библиотек за 2008-201 Огг. выросла от 6 до 1 О раз. 
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(Сравним: в Москве и Санкт-Петербурге за аналогичный период этот показа

тель 0,8-1,7) [Приложение 7]. Этот факт, на наш взгляд, объясняется интен

сивным распространением интернет-технологий в регионах и снижением 
, 

~ ~ 

стоимости. на данныи вид услуг, популяризациеи интернет-ресурсов художе-

ственной литературы на фоне высокой цены книжной печатной продукции, 

неудовлетворительным состоянием фондов массовых библиотек. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что наиболее активными 

читателями электронных библиотек являются молодые люди 12-30 лет (на их 

долю приходится две трети посещений всех пользователей) . В данной кате

гории можно выделить учащихся образовательных заведений возрастной ка

тегории 12-18 лет и 19-24 года, чья читательская активность определена в 

значительной степени учебным процессом. Причем, девушки больше читают 

классическую литературу, чем юноши (в 1,5-2 раза) . К современной литера

туре, представленной Библиотекой М.Мошкова, ЭБ Альбдебаран, ЭБ Лит

Портал, чаще обращается молодежь возрастной категории от 19 до 30 лет 

[Приложение 8]. 

Исследование сайтов писателей выявило, что не# все они оборудованы 

счетчиками статистики, ещё ряд веб-страниц имеет закрытые для общего 
'-' '-' 

просмотра данные. Изучение доступных нам сведении о посещениях саитов 

показало, что ежемесячно десятки тысяч читателей обращаются к творчеству 

интересующих их писателей (Табл.8). На основе проведеиного анализа, кото

рому подвергались преимущественно страницы современных авторов, можно 

~ ~ '-' 

сделать вывод, что молодежь является самои многочисленнон читательскоп 

аудиторией. Причем возрастная группа 19-30 лет отдает предпочтение В. Пе

левину (54,0о/о), Д. Донцавой (46,5о/о), Д. Горчеву (41 ,2%), А. Бушкову 

(38,5%), а возрастная группа 12-24 лет- М.А. Булгакову (64%). Обращение к 

классикам связано, прежде всего, с учебными мотивами, о чем наглядно сви-
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детельствует график обращений к сайтам писателей: минимальное количест

во визитов из года в год приходится на месяцы летних каникул.24 

Таблица 8. Посещаемость сайтов писателей (апрель 2010) 

. 
Писатель Адрес Посещения 

Пелевин В. http:/ /pelevin.nov .ru 49600 

Суслин Д. http://www.dmsuslin.narod.ru 42410 

Булгаков М.А. http:/ /www. bulgakov .ru 28652 

Кинг С. http :/ /www. stephenking.ru 27091 

Донцова Д. http :/ /www .dontsova.ru 22437 

Горчев Д. http://www.gorchev.lib.ru 22241 

Перумов Н. http:/ /www.perumov .com/index.shtml 20447 

Камmа В. http :/ /kamsha.ru 18740 

Бушков А. http:/ /www.shantarsk.ru 11818 

Солженицын А.И. http://www.solzhenitsyn.ru 4812 

Статистика посещения электронных журналов свидетельствует о том, 

что сообщество интернет-читателей велико и значительно превышает коли

чество читателей печатного журнала. В месяц «Журн~ьный зал» посещает 

около 350 000 человек, в то время как общий печатный тираж всех представ

ленных в нем журналов едва достигает 50 000 экземпляров [58]. 

Количество обращений к электронным литературным журналам за ме

сяц колеблется от 306 («Арго») до 203 660 («Русское поле»). Журнал «Рус

ское поле» стал одним из наиболее посещаемых электронных периодических 

изданий, количество обращений к которому за время его существования (с 

1998 года) составило 60 439 957 визитов (Табл.9). 

24 URL: : http://top.mail.ru/visits?id=332745&period=2&date 
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Таблица 9. Статистика посещения литературных электронных журна

лов (апрель 2010) 

По се- Русское Русский Арго Млеч- Литера- ЭЖ, имеющие пе-

щае- поле переплет 
OoJ 

ныи турный 
OoJ 

чатныи 

М ОСТЬ путь журнал аналоr25 

Звезда Москов-
OoJ 

екни 

вестник 

За 203 660 74 788 306 1011 435 3572 625 
месяц 

Об- 60 439 957 16 153 082 39 515 101 718 26 652 371 208 16751 
OoJ 

щи и 
OoJ 

реи-

ТИНГ 

Однако следует отметить, что, преимущественно, обращаются к данно-

му ресурсу жители крупных городов, в то время как в провинции их читают 

значительно меньше. Если в Москве и Санкт-Петербурге читают все семь 

проанализированных нами журналов, то Брянске, Курске и Орле - только 

два, давно существующих, наработавших определенную репутацию и ауди

торию. Такое положение может быть связано с недостаточной компьютерной 

обеспеченностью населения, ограниченным знанием возможностей интернет-

ресурсов. 

О том, что сайты свободной публикации востребованы читающей пуб-

ликой, свидетельствует тот факт, что за один месяц страницы пяти наиболее 

популярных из них посещает более 4 миллионов человек, а количество об

ращений к странице сайта (визитов) составляет более 96 миллионов (Таб.lО) 

25 К сожалению, сайты журналов , имеющий печатный аналог (за редким исключением) не имеют систем 

сбора статистики, что не позволяет нам сравнить их аудиторию с аудиторией оригинальных электронных 

журналов. 
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Таблица 10. Посещаемость сайтов свободной публикации (апрель 2010) 

Название сайта Посетители Визиты 

Lib.Ru: Журнал "Самиздат" 1 266 893 15 875 430 

Стих.и.ру 1 801 956 63 429 164 
, 

Проза.ру 1 173 304 14 444 008 

"Art of War" - творчество ветеранов последних войн 124 496 1 041 615 

Литсовет 111 448 1 332 081 

Итого: 4 478 097 96 122 298 

Самым посещаемым является поэтический сайт «Стихи.ру». Здесь не

обходимо пояснить, что стихотворные произведения являются оптимальны

ми по своим размерам для восприятия их с экрана монитора. «В традицион-

v 

ном книжном секторе лирика, как правило, не может приносить сравнимым с 

прозой экономический эффект. Интернет предлагает именно поэзии реаль-

v 
ныи шанс выживания, возвращает, при акустическом воспроизведении, по-

этическому тексту свой собс~венный голос» [цит. по 218]. Массовому освое

нию поэтами Интернета, созданию целого ряда сайтов поэтической направ

ленности, в том числе и свободной публикации, спосебствовали следующие 

факторы: льготные требования к публикации, доступность русскоязычным 

читателям всего мира, отсутствие интереса к данному виду литературы для 

издательств (особенно в отношении неизвестных и малоизвестных авторов). 
v v 

Как показал анализ статистики, количество посетителеи и визитов саи-

товсвободной публикации неуклонно растет (Рис. 9)
26

• 

26URL: http://top.rnail.ru/dynamics?output=flash&what=visitors&period=month&ids=83816+77427+96463 
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Рис. 9 . Динамика количества посетителей сайтов свободной публикации. 

Например, анализ демографических данных показал, что две трети по

сетителей сайтов свободной публикации - молодежь в возрасте от 12 до 30 

лет [Приложение 9]. Молодежь активнее в освоении информационных тех-
-

нологий, чем старшее поколение и, по нашему мнению, тот факт, что её ин-

\J v v 

тересуют саиты, представляющие современным литературвыи процесс, явля-

ется позитивным, требующим поддержки библиотек. 

Статистика посещения блогов свидетельствует о популярности данного 

жанра у читателей (Таблица 11 ). Однако, проанализировать детально блоги 
v 

писателем в динамике, не представляется возможным, так как многие вла-

дельцы сайтов отказываются от ведения статистики (исключение составил 

блог Дмитрия Горчева) . Относительно последнего можно сказать, что дан

ный блог пользуется популярностью у молодежной аудитории: более 55% 

посетителей - читатели, возраст которых составляет 18 - 35 лет. Средняя ме

сячная посещаемость за последний год составила около 19 тысяч посетите

лей. Уход из жизни автора в марте 2010 года привел к увеличению числа по

сетителей более чем в 6 раз (http://dimkin.livejoumal.com). 
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Таблица 11. Рейтинг блогов писателей 

Писатель Б лог Посещения блогов 

Евгений Гришконец http://e-grishkovets.livejoumal.com 23504 
Дмитрий Горчев http://dimkin.livejoumal.com 17923 
Виктор Шендерович http://shenderovich.livejoumal.com 9620 

, 

Татьяна Толстая http://tanyant.livejournal.com 9976 
Алекс Экслер http://exler.livejoumal.com 9341 
Линор Горалик http://snorapp.livejoumal.com 7049 
Алмат Малатов http :/ /immoralist.li vej ournal. сот 6431 
Светлана Мартынчик http://chingizid.livejournal.com 
(Макс Фрай) 
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Сергей Минаев http:/ /amigo095 .livejournal.com 5759 
Александр Житинекий http://maccolit.livejoumal.com 3806 

Таким образом, изучение статистики посещения интернет-ресурсов ху-

\J 

дожественном литературы доказывает, что электронные ресурсы активно ис-

пользуются современной молодежью и способствуют дополнению традици

онного чтения его электронным эквивалентом. 

1.3. Специфика чтения художественной литературы в интернет-

среде 

Литература в широком смысле слова - совокуниость закрепленных в 

устном или письменном слове произведений человеческой мысли (научных, 

публицистических, философских и др.) на любом материальном носителе. В 

узком и более употребительном смысле - обозначение художественной лите

ратуры как особой словесно-образной формы общественного сознания и по

знания человеческого бытия27 . Художественная литература воплощена в ли

тературных произведениях, в которых реальность осмысливается и фиксиру-

ется в художественных образах . 

Под чтением художественной литературы нами понимается особый, 

усложненный вид коммуникации, художественного (эстетического) общения, 

который МО)кет быть представлен триадой «автор- текст- читатель» [117]. 

27 Данное толкование оnирается на терминологический анализ nонятия «литература», приведеиного 
в следующих источниках: «Энциклоnедический словарь русского библиографического института Гранат», 
«Энциклоnедический словарь Брокгауза и Эфрона» , «Толковый словарь русского языка Ушакова», «Боль
шая советская энциклопедия», «Краткая литературная энциклопедия», «Словарь литературных терминов» . 
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Писатель, наблюдая реальную жизнь, проникая в сущность явлений и 

человеческих характеров, творит своё произведение. Созданную писателем 

реальность читатель преломляет через призму личного восприятия и рекон-
~ 

струирует в своём сознании. Для этого ему необходимы интеллектуальные 

способности, воображение, чувства, память, опора на жизненный и читатель

ский опыт, на всю его духовную сферу. По замечанию Н.А. Рубакина в триа-

де «автор - книга - читатель» на первое место выходит читатель, так как 

книги мертвы до тех пор, пока человек не прочтет их [165, с.ЗО]. Современ

ный писатель М. Павич также отмечает, что «литературу в будущее ведут не 

писатели, а читатели, ведь в мире всегда гораздо больше талантливых чита

телей, чем талантливых писателей» [ 14 7]. 

Книговед М.Н. Куфаев определяет специфику взаимоотношений автора 

и читателя как «своеобразное состояние consensus'a: сочувствия, сопережи

вания, созвучия. Книга будет раскрывать читателю мысли автора в меру при

ближения их одного к другому; автор настолько близок нам, насколько в 
. 

чтении и через книгу мы приблизимся к нему» [119, с.75] . 

В то же время философ и литературовед В.Ф. Ac!V1yc подчеркивал, что в 

произведении даны лишь границы, внутри которых разворачивается собст

венная работа воспринимающего читателя, пунктиром намечены те «силовые 

линии», по которым направляется его фантазия, память, комбинирующая си-
~ ~ 

ла воображения и оценки. Конечныи результат определяется творческом дея-

тельностью читателя [1 1, с.42] . 

В читательском творчестве выделяются два аспекта: 

1) творчество как процесс чтения; 

2) творчество как продукт чтения [193, с.177]. 

Творчество как процесс чтения представляет собой внутреннюю рабо-

ту: смену мыслей, образов, фантазий, воспоминаний, возникающих в созна-
~ 

нии читателя в момент восприятия текста. Читатель в пекоторои степени по-

вторяет путь, пройденный писателем, однако проходит его «не в точности по 
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авторскому маршруту, а по своемуи - что всего важнее- с несколько иным 

результатом)> [12, с. 62] . Важно не только то, что читатель обретает глубокое 

понимание прочитанного, но и вместе с тем создаёт в своем сознании новую 

художественную реальность, приобщается к процессу творчества, обнару~и

вает в себе новые креативные возможности. Этот тезис особенно важен для 

понимания процессов чтения в интернет-среде, открывающей возможности 

v v 

выражения активпои творческом позиции читателя. 

Творчество как продукт чтения традиционно находило выражение в 

виде писем автору, отзывов, рисунков, «отображающих внутренний мир чи-

тателя, те интеллектуальные и духовные процессы, которые совершались в 

акте чтения» [ 193, c.l 78]. В результате читательской деятельности особо ода-

репными читателями создаются различные культурные продукты: картины, 

кинофильмы, музыкальные и литературные произведения. 

Если рожденный писателем образ зафиксирован в тексте, то читатель

ский - находится в постоянной динамике. Он может быть разным у одного и 

того же читателя по отношению к конкретному произведению в разные пе-

риоды жизни [193]. 

Как было показано в предыдущих параграфах, Интернет является но-

вым каналом распространения литературы. К его отличительным чертам в 

контексте нашего исследования относятся: 

1. ликвидация монополии одного способа работы с произведением, 

2. открытие инновационных форм взаимодействия автора, текста и читате-

ля. 

В своё время М. Маклюэн противопоставлял экранную культуру и кни

гу , но надо иметь в виду, что речь шла о телевидении и кино [131]. Сейчас 

также существует мнение, что распространение электронных средств массо-

v 

вой коммуникации, компьютеризация общества, влияние «экранном культу-

ры» повлекли за собой процесс отхода от книг. Действительно, по формаль-
.., 

ному признаку чтение в Интернете относится к «экраннои» культуре, но не-
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обходимо учитывать, что чтение с экрана, в отличие от просмотра видео

фильмов, телепередач, является активным способом усвоения информации, 

предоставляющим возможность диалога с автором, обмена мнениями с дру

гими чит~телями. В Интернете реализуются различные модели чтения: Ч,а

диционное линейное, а также креативные формы чтения, определяемые воз

можностями цифровой среды, - чтение с использованием гипертекста, чте

ние-письмо [Приложение 10]. 

Вокруг Интернета складывается новая читательская элита, под которой 

нами понимается общественная группа, в достаточной степени приобщенная 

к литературной области интернет-культуры и активно в ней действующая. 

Сюда входят люди разных профессий - журналисты, редакторы, литературо

веды, программисты, бизнесмены, общественные деятели и пр. Кроме того к 

интернет-элите относится и та часть читательского сообщества, которая име-

~ ~ ~ 

ет достаточно высокии уровень читательском культуры и компьютернон 

компетентности. 

На современном этапе интернет-чтение становится массовой практи

кой. В ходе интервью в рамках нашего исследования ~ыло выяснено, что мо

лодежь отдает предпочтение онлайн-чтению произведений небольтих форм, 

скачиванию электронных текстов на карманные переанальные компьютеры и 

смартфоны. Чтение больших произведений с экрана также имеет место, когда 

подкреплено сильной личной мотивацией. Молодежь признается, что хотя 

чтение с экрана более днекомфортно по сравнению с печатным аналогом, но 

имеет свои преимущества: оно бесплатное (или стоит значительно дешевле, 

чем книга), представляет альтернативу п.ечатному аналогу, отсутствующему 

в книжном магазине или библиотеке, в Интернете можно ознакомиться с от-

~ 

зывами других читателем. 

~ 

Таким образом, особенности собственно чтения художественнон лите-

ратуры в Интернете можно свести к следующим: 

• широта выбора; 
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особые условия чтения (возможность подстройки текста «под себя», 

разнообразие носителей (стационарный или кар анный лерсональный ко -

пьютер, мобильный телефон, ebook)); 

• 
• 
• 
• 

.., 
самостоятельныи алгоритм чтения; 

наличие каналов коммуникации (с автором, друг с другом); 

вторичная креативность; 

участие в социальных сетях . 

Важно отметить, что в интернет-коммуникации имеет место не одно-
.., 

стороннее, однонаправленное воздеиствне автора посредством произведения 

на читателя, а активное взаимодействие между коммуникаторами ( создате

лями текста) и реципиентами (читателями). Отличительной чертой чтения в 

интернет-среде становится интерактивность 28 как взаимодействие читателей 

с автором произведения и/или между собой и возможность оперативного от

клика на произведение писателя. 

Стремление к диалогу .с автором существовало задолго до появления 

интернет-технологий. Писатели реализовывали потребность в общении «со 

своим» читателем в процессе организации литературных вечеров, творческих 

встреч по всей стране, записи передач на радио, телевидении. Читательская 

коммуникация с писателем осуществлялось путём написания писем в редак

цию литературных журналов, издательств . Межличностному общению чита

телей в значительной мере способствовали библиотеки, в стенах которых ор

ганизовывались литературные клубы, проводились читательские конферен-

ции, а также встречи с писателями и поэтами. 

Однако ранее все, что связано с произведением, опубликованном на 

бумаге (в книге или журнале), существовало само по себе, отдельно и само

стоятельно. Интернет впервые предоставляет возможность немедленноrо 

включения читателя в процесс коммуникации по поводу текста. Отклик чи-

28 Интеракция (от ан гл. interaction <лат. inter + activus - деятельный) - термин, исnользуемый в соц. nси
хологии и К)Льrуролоп1и: обо"3начает взаимодействие, взаимное влияние людей или воздействие групn друг 
на друга как неrJрерывный лналоr. 
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тателя может быть дан моментально с помощью форумов, гостевых книг, ча

тов, блогов, электронной почты, ICQ, что подразумевает получение инфор

мационных потоков из различных источников и ответную реакцию на них. 

-
Некоторые писатели активно используют эту возможность в своём 

творчестве. Автор постядерной антиутопии «Метро 2033» Дмитрий Глухов

ский признает, что «роль читателей, безусловно, высока». Читатели, по мере 

появления очередного фрагмента книги в Сети, находили в тексте фактиче

ские и технические недочеты, помогая автору их исправить. Многотысячные 

сообщества, поддерживавшие проект, занимая активную позицию, «пережи

вают за героев, заселяют отвоеванные у бытия авторской фантазии кусочки 

реальности», требуют изменить непонравившийся фрагмент, что, по словам 

автора, «очень сильно подстегивает и вдохнов.ляет» [39]. 

В цифровой среде читатель получает возможность самостоятельно соз-

давать содержание, задавать траекторию своего чтения с помощью гипертек

стовой технологии. Развитию активного сотрудничества читателя с текстом 

способствуют постмодернистские художественные произведения, имеющие 

многоуровневую организацию, нелинейность структуры, фрагментарность 

(И. Кальвина, М. Джойс, М. Павич). Например, компьютерный роман «Пол

день» М. Джойса позволяет с помощью гипертекстовых ссылок попадать в 

прошлое или будущее повествования, менять расположение эпизодов. 

Писатель Милорад Павич дает читателю максимальную свободу, наде

ляя ответственностью за развитие сюжета: <<Я предоставляю читателю воз

можность самому решать, где начинается и где завершается роман, какова 

завязка и развязка, какова судьба главньJх героев» [204] . Сотворчество, соз

дание собственного текста произведения действительно возможно, поскольку 
..., 

версия «Хазарского словаря» предлагает пользователю два с половинои мил-

лиона способов чтения романа. 

При прочтении гипертекст может быть использован и как источник 

мнений и суждений о произведении, зафиксированных в биографической, 
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научной и художественной критике, информационно-вспомогательных мате

риалах, что позволяет проникнуть в фон, «окружение» произведения, лучше 

понять состояние автора, его внутренний мир. Это делает процесс чтения бо

лее сложным и волевым, поскольку погрузившись в виртуальный лабиринт 

'-' 

гипертекстовых связеи, достаточно сложно вернуться к исходному тексту, 

«происходит «полная загрузка» мозга гиперсвязями текста как целостного 

информационного мира» [ 187, c.l7 4]. 

Тесно связан с «писательской» ипостасью читателя феномен фанрай

терства - творчества поклонников популярных произведений искусства. 

Всемирная Сеть открыла перед создателями фанфика29 новые возможности 

взаимной поддержки, оценки, обмена мнениями и информацией. На смену 

любительским журналам, распространявшимся в нескольких десятках экзем

пляров, пришли сайты, наиболее популярные из которых посещают десятки 

тысяч человек в день. 

По определению писателя и сетевого деятеля Линор Горалик, фанфик

«это метод, которым потребитель культуры взаимодействует с медиа. Интер

претируя ... события, директивно заданные с экрана.) со страниц журнала, 

книги или со сцены, фанат обретает некоторый контроль над полученным 

мессиджем, переанализируя его, делая его более близким и приемлемым 

лично для себя» [5 1]. 

Фанаты - это наиболее вдумчивая, наиболее внимательная, а главное -

активно озвучивающая свое мнение часть читательской аудитории. Уровень 

и литературная ценность фанфиков различны: создают их как школьники, так 

и филологи-профессионалы. В некоторых случаях первые произведения от

дельных современных писателей-фантастов можно считать фанфиками, ис

точником вдохновения для которых послужили произведения А. Конан Дой-

ля, Л.Кэрролла, Д.Р. Толкиена и др. 

29 Фанфик (также фэнфик; от англ . fап - поклонник иfiction - художественная литература) 
текст, nроизводный от какого-либо оригинального произведения (как правило, литературного или 
кинематографического), исnользующий идеи его сюжета и (или) nерсонажей. 
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В Интернете активно продолжается традиция литературных игр, где 

читатель также может «поиграть» в писателя. Как отмечает литературный 

критик М. Визель: «любое творчество невозможно без игры, а в любой игре 

всегда присутствует момент творчества. Все дело в их соотношении» [45]. 

Увлечение сочинительством возникло многие тысячелетия назад, с мо-
~ 

мента возникновения светекои литературы, и оставило след в её истории. Се-

тевая среда предоставила возможность для появления разнообразных упраж-

~ 

нении в литературном творчестве: коллективного создания гипертекстового 

интерактивного «Романа»; стихосложения в «Буриме», «Советнике», «ОктО

пусе», «Графомании», «Саду расходящихся хокку», «Ренге.Ру», «Стишиях». 

Для одних это место отдыха от «серьезного» литературного труда; для дру

гих - возможность упражнения в словах и рифмах в сетевой творческой мас

терской; для третьих - среда виртуального общения. Поскольку счет на этих 

~ ~ 

саитах идет на десятки тысяч текстов, можно говорить о том, что данныи ре-

~ ~ 

сурс активно используется в качестве рекреативном литературнон площадки. 

Таким образом, интернет-читатель имеет возможность не только чи

тать, но и самостоятельно создавать тексты. Можно :r::оворить о переходе от 

чтения как интерпретации смысла к чтению как созданию, конструированию 

смысла посредством создания собственных текстов, сообщений, коммента

риев. Читатель в процессе коммуникации в цифровой среде с себе подобны

ми или автором произведения создает тексты, что активизирует творческую 

составляющую читательского процесса, ведет к развитию критического 

мышления, воображения, читательской компетентности. 

Интернет-среда поддерживает стремление читателей выразить своё 

мнение, обозначить позицию, обменяться впечатлениями, взявшись за перо. 

Подобные эксперименты в Сети привели к возникновению ряда имен и про

изведений, которые впоследствии были опубликованы в печатном виде. 

Творчество Е. Гришковца пополнилось двумя произведениями - «Год 

ЖЖизни» и «Продолжение ЖЖизни», созданных на основе постов «Живого 
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Журнала» писателя. Блоги, сайты свободной публикации способствовали по

явления новых имен: Марта Кетро, Алмат Малатов, Ирина Денежкина, а

рия Мур, Иар Альтеррус и др . Примерам коллективного творчества являет я 
. 

nроект благ-сообщества create_a_book - «Котокнига>> . Создаваемая под ло· 

"К "" б зунrом ошки - мышкои , книга включила в се я созданные пользователями 

разнообразные рисунки кошек, стихи и прозу к ним. 

Читатель выступает в цифровой среде как эксперт, критик литератур· 

v 

наго произведения, которыи активно реализует оценочную и рекомендатель-

ную функции в читательских благ-сообществах, а также в рекомендательных 

сервисах. Читательские возможности в Интернете значительно расширились 

за счет возникновения феномена рекомендательных сервисов [Приложение 

11]. Рекомендательные сервисы, специализирующиеся на чтении, позволяют 

читателям: 

- объединяться по читательским интересам для общения; 

- рассказывать о последних новинках литературы; 
~ 'V 

- узнавать мнение других людеи о произведении перед покупкои книги; 

- создавать собственную электронную библиотеку, демонстрируя начитан-

ность и литературные предпочтения; 

- писать рецензии на произведение; 

- узнавать об интересных фактах и новостях литературного мира, формируя 

новостную ленту; 

- дарить, менять или продать книги. 

Одним из первых и наиболее популярных рекомендательных сервисов 

стал И::МХО клуб30, который осуществляет экспертизу литературных произ

ведений (а также драматургии, кинематографа и др . ) с помощью самих поль

зователей. Девиз ИМХО клуба : «Читай то, что понравится» 

(http:/ /imhonet.ru ). 

30 ИМХО (aнrл.« ln М) HumЫe Opinion» - по моему скромному мнению). 
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В основе работы сервиса лежит метод коллаборативной фильтрации, 

позволяющей формировать группу читателей-единомышленников, количест

венно оценивать их мнение по поводу того или иного произведения. Его реа

лизация осуществляется с помощью программнаго обеспечения и:rvtXO клу

ба, которое подбирает из числа членов клуба переанальный круг рекоменда

телей, вкусовых единомышленников и организует обмен читательским опы

том. Предпочтения, о которых человек сообщил системе, выставив оценки 

произведениям, работают как фильтры при отборе рекомендателей. Для этого 

пользователю необходимо, зарегистрировавшись на сайте, оценить некоторое 

количество книг. На основе выставленных оценок программа строит его по

требительский профиль, сравнивает с профилями других пользователей сер

виса и формирует сообщества единомышленников людей с близкими вку

сами. После чего организуется обмен мнениями внутри этих сообществ [166]. 

Также читатель имеет возможность самостоятельно оценивать художе

ственные произведения с помощью рейтингов. Например, в электронной 

библиотеке Максима Машкова, выставляется десятибалльная оценка каждой 

книге и определяется «хит-парад» любимых читател5tми работ. Рейтинг по-
-.J 

зволяет заинтересованному лицу выявить текущие предпочтения сетевон чи-

тающей общественности и воспользов-аться этими результатами. Также да

ются ссылки на другие рейтинги для сравнения с лучшими книгами, назван

ными посетителями библиотеки. Кроме того, читатель может узнать о лиде-

рах продаж интернет-магазинов. 

Интернет-критика, помогающая ориентироваться в современном лите-

ратурном процессе и представленная на сайтах литературных журналов, ли-
-.J 

тературных премий и конкурсов, дополняется субъективно-экспрессивнои 

гостевой критикой читателей на форумах, гостевых книгах литературных 

сайтов [82]. 

Как уже было показано в первом параграфе данной главы, значительное 
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количество существующих авторов и их творений приводит к затруднению 

коммуникации по поводу литературного произведения между 

Разрешению этой проблемной ситуации, интенсификации 

читателями. 

социально-
, 

коммуникативной функции литературы, расширению читательских возмож-
...., ...., 

ностеи содеиствуют рекомендательные сервисы. 

Перекрестные, или кросс-рекомендации,3 1 отражают реальные вкусо-
v 

вые предпочтения читателем , что позволяет определить ещё одну важную 

черту чтения в Интернете - доверие к приватному мнению. Учитывая важ-

ность такого доверия к рекомендателю, пользователям предоставляется воз-

можность узнать о нем дополнительные сведения из индивидуального про

филя. Такие штрихи к портрету добавляют авторитетности и делают саму 

систему более попятной и очевидной - пользователь понимает, что советы 

ему дает культурный единомышленник. Как отмечает писатель и критик 

Д. Бавильский: «Литература, вытесненная на периферию общественного ин

тереса и задавленная коммерцией, все больше и больше становится про

странством эксперимента и средством сообщения единомышленников» [13]. 

Отличительной чертой ИМХО клуба являетс.sж мультифункциональ-

ность, то есть возможность рекомендовать на основе литературных вкусов 

фильмы, спектакли, выставки, музыкальные произведения и др. Таким обра

зом, расширяется круг эстетических источников, что способствует всесто-

рониему развитию личности. 

Как отмечают создатели ИМХО клуба, в современной культуре дейст

вует тенденция ухудшающего отбора. По ряду причин рыночные механизмы 

не обеспечивают должного уровня культурной продукции, что определяет 

снижение массового вкуса. Интеллектуальная немассовая литература выхо

дит малыми тиражами и не доходит до своего потребителя. Эта ситуация 

приводит к тому, что у неразборчивого читателя, потребляющего низкопроб-

31 Кросс-рекомендация - возможность читателя выбрать произведение для чтения из некоторого 
множества книr, прочитанных и рекомендованных другими читателями, имеющими родственные 

с ним читательские интересы ( nрочитавших и положительно оценивших те же книги, что и он) . 
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ную продукцию, снижается литературный вкус, а то и вовсе пропадает инте

рес к чтению. Взыскательный читатель вынужден в поисках достойного про

изведения тестировать десятки книг, порой избыточно тратя свои денежные и 

временн~Iе средства. 

~ Рекомендательная навигация, по мнению создателей этих сервисов, 
• 
~ 

~ ф r. может сыграть роль тормозящего актора в развитии негативных тенденций 
!/:. t в культуре. В частности, рекомендательный сервис способен влиять на про-
... V' t движение произведении, ориентированных на представительные, но специ-
t 
jt 

~ фические и слишком рассеянные по территории страны вкусовые группы, 

r способствовать созданию сообщества и коммуникации читателей данной ка-

; тегории. 

Ту же цель преследует использование патронатной постфактумной оп

латы труда автора, смысл которой заключается в перечислении читателем 

небольшой суммы создателю текста (фиксированной или по усмотрению са

мого человека), если прочитанное произведение, оказалось действительно 

значимым, интересным [74, с.365]. Эта система микро-патроната позволит 

вознаграждать творцов в соответствии с полученны~ удовольствием от их 

произведений. Таким образом, писатель будет зависеть не от книгоиздатель

ского и книготоргового бизнеса, а от качества написанного и спроса на него. 

Функция материального поощрения, социальной рекламы автора позволяет 

V' 

мотивировать его к созданию качественном литературы, как следствие, повы-

сить качество чтения. Стивен Кинг провел подобный эксперимент первым и 

получил успешный результат [208, c.ll]. 

Можно утверждать, что читателем . в интернет-среде реализуется новая 

функция: мотивация писателя и стимулирование писательского труда. Тот 

факт, что читатель, а не издатель, определяет с помощью сетевых рекоменда

тельньJх сервисов, что читать, при участии профессиональных экспертов: 

критиков, библиотекарей, «продвинутых>> читателей, будет способствовать 
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повышению литературного вкуса, восстановлению и развитию культуры чте-

ния. 

Таким образом, в электронной среде читатель выступает как активный 

субъект, которому присущи следующие отличительные черты: 

1) интерактивность как взаимодействие читателей с автором произве

дения и/или между собой; 

2) креативность (создание собственных текстов, редактирование автор-

'V 

ских произведении, со-творчество с автором, коллективное творчество, вы-

страивание траектории и сюжета произведения посредством гипертекстовых 

технологий); 

3) реализация коммуникативной функции (создание читательских со-

обществ); 

4) осуществление литературной экспертизы/оценки и рекомендации с 

помощью рекомендательных сервисов; 

5) стимулирование труда автора. 
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Выводы к первой главе 

Литературные ресурсы Интернета представлены двумя типами ресур-

сов: 

1) ресурсами, прошедшими редакционно-издательскую обработку 

(электронные библиотеки, электронные журналы, сайты писателей); 

2) «самиздат» - блоги, сайты свободной публикации. 

Среди них можно выделить сайты вторичной публикации (электронные 

библиотеки) и первичного обнародования (оригинальные электронные жур

налы, сайты самопубликации) . В то же время встречаются смешанные фор

мы. Существует тенденция объединения электронных библиотек и сборников 

первичной публикации («Библиотека М. Мотпкова») Провести разграничение 

между электронными библиотеками и другими ресурсами бывает довольно 

сложно, поскольку сервисы используются одни и те же. Для выделения из 

общего массива электронных библиотек важны следующие критерии: нали

чие каталога, включение опубликованных произведений. 

Электронные библиотеки возникают первоначально как результат лю

бительской деятельности читателей, эволюционируют;до профессионального 

филологического и издательского уровня, представляя, таким образом, авто-

v v 

ритетныи источник чтения, как для широких слоев читателеи, так и специа-

листов, изучающих литературу. Существующие электронные библиотеки 

представляют собой два типа: научные (ФЭБ, РВБ) и массовые (Библиотека 

М. Мошкова, Альдебаран и др.). 

Продолжается в Интернете традиция «толстых» литературных журна-

лов. С одной стороны они представлены электронными версиями печатных 

журналов, мигрировавших в Сеть, с другой - оригинальными электронными 

периодическими изданиями, которые успешно используют компьютерные 

технологии в литературном процессе. Последние находятся вне поля зрения 

библиотек, в связи с чем возникает необходимость формирования веб-
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списков оригинальных литературных журналов для сохранения целостного 

v 

представления о современном литературе. 

Источником информации о творчестве писателя выступают писатель-
, 

ские сайты. Помимо текстов, здесь представлены биографические материалы, 

критика, мультимедийные ресурсы, средства обратной связи. 

Своеобразной творческой мастерской предстают сайты свободной пуб

ликации и блоги, дающие возможность осуществить творческий экспери

мент, «пробу пера», ставшие средой неформального литературного общения 
•• 

и еще одним ресурсом чтения. 

Количество и видовое разнообразие литературных ресурсов, статистика 

посещения читателями этих ресурсов свидетельствуют о том, что в россий

ском сегменте Интернета присутствуют и продолжают развиваться традиции 

v ..... 

«литературоцентризма» как важнеишеи характеристики духовного развития 

российского общества доцифровой эпохи. 

Интернет «развивается в качестве децентрализованного органа публи

кации и сбыта, который может заполнить бреши в инфраструктуре русского 

t книжного рынка, возникшие вследствие кризиса изда.:rельского дела и лите-

~ ратурной критики» [218]. Формирование литературного интернет
пространства способствует развитию книжной культуры путем продвижения 

неизвестных одаренных авторов в мир традиционных книг. Так, сетевой ав

тор Игорь Корниенков 2006 году получил премию В. Астафьева. Значитель

ную известность за пределами Интернета получили такие популярные в нём 

авторы, как Леонид Каганов, Геннадий Каневский, Ирина Денежкина и мно-

гие другие. 

Следовательно, литературные ресурсы Интернета предоставляют ши

рокие возможности для чтения художественной литер~туры и активного ис

пользования читателями. Такое положение не только открывает новые воз

можности для библиотек в сфере продвижения чтения в цифровую среду, но 

и делает это насущно необходимым. 
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Результаты исследования подтверждают, что чтение художественной 

литературы остается востребованным в обществе (55% всего населения (и 

60% молодежи) читает художественную литературу). Однако нисходящие 

тенденции качественного и количественного характера определя10т необхо

димость поддержки, культивирования, продвижения чтения. 

Возможность выбора канала получения информации привела к тому, 

что библиотека, традиционно являвшаяся главным источником получения 
v v 

художественнон литературы, столкнулась с конкуренциеи других каналов 

чтения, что определяет необходимость анализа существующей ситуации и 

внедрения новых форм работы. 

В настоящее время главными каналами получения книг для чтения яв

ляются покупка и обмен литературойвнеформальном кругу. Начиная с 1970-

х годов, зафиксирована высокая роль личных собраний и обмена литературой 

в кругу знакомых и друзей. Это можно считать постоянной характеристикой, 

что говорит о высокой роли личных предпочтений в формировании круга 

чтения, доверия к приватному мнению. Молодежь ориентируется в своем 

выборе, вкусах и предпочтениях на самых близких, «TJ:lKИX, как они». Интер

нет-технологии реализовали возможность обмена мнениями и внимания к 

приватным суждениям. 

На протяжении многовековой истории читательские практики неодно

кратно менялись в зависимости от технологии представления контента, спо

соба чтения. Развитие электронных технологий продолжило эволюцию чте

ния, привнося изменения, как в сам процесс, так и в читательские характери-

v 

стики. Использование интернет-ресурсов . художественнои литературы позво-

ляет интенсифицировать процессы чтения, разнообразить его круг, создать 
.., 

условия для обмена мнениями о прочитанном, использование этои инновации 

является потенциалом для увеличения роста популярности чтения как социо-

культурной ценности. 
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Учитывая данные тенденции, перспективным направлением библио

течной деятельности видится вхождение библиотек в цифровую среду с про-

светительскими задачами. 

В свете изменений, которые происходят в информационном поле под 

влиянием интернет-технологий, чтение выглядит по-новому. Современный 

читатель имеет возможность выбирать материальную конструкцию читаемо

го текста: книга, компьютер, iphone, ebook. Чтение становится более актив-

ным, позволяющим высказывать свое мнение, вступать в диалог с автором, 

обсуждать прочитанное с единомышленниками; творческим, что связано с 

возможностью создавать собственные тексты, самостоятельно выстраивать 

траекторию чтения; усиливается его коммуникативная функция. Последнее 

особенно важно, поскольку расширение и разнообразие современного круга 

чтения приводит к затруднению коммуникации по поводу литературного 

"' произведения, известного малому числу людеи. 

Читатель принимает активное участие в экспертизе и рекомендации ли-

..., 
тературных произведении, осваивает новую возможность стимулирования 

труда писателя. Чтение становится составной частью_ деятельности, в кото

рой объединены смотрение, слушание, речь, письмо. 
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Глава 2. Формы и методы работы библиотек с интернет

ресурсами художественной литературы 

2.1. Формирование политики библиотек по отношению к интернет

ресурсам художественной литературы 

Федеральный закон «0 библиотечном деле» определяет библиотеку как 

«информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее 

организованным фондом документов и предоставляющее их во временное 

пользование физическим и юридическим лицам» [145, ст. l] . 

На современном этапе библиотека выполняет следующие функции: 

• информациоппую, направленную на удовлетворение потребности в 

информации различных категорий пользователей посредством предоставле

ния библиотекой необходимого документа; 

• мемориальпую, осуществляющую накопление, сохранение, трансля-

цию социально значимых документов, представляющих в совокупности на-

~ 

~ копленные человечеством знания; 

k! 
• культурно-просветительскую, заключающуюся в популяризации до-

...... 

кументов, относящихся к различным отраслям отечественнои науки и куль-

туры; 

• образовательную, осуществляющую информационную поддержку об-

разования как в широком общекультурном, так и в узком, учебном, смысле. 

Исходя из этого, мы понимаем под библиотекой социокультурный ин-

ститут, главнейшая задача которого состоит в социализации личности путем 

приобщения к культуре посредством документов, в обеспечении свободного 

доступа к информации пользователей. Совокупность документов библиотеки 

является моделью культуры данного общества, с помощью которой накоп

ленное человечеством знание транслируется от поколения к поколению. 

v '"" v v 

Библиотека формируется с учетом воздеиствин внешвеи социальном 
...... 

среды; изменения в социуме, как следствие, ведут к изменению во всеи сие-
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теме библиотеки. И, как было по казан о в главе 1, интернет-ресурсы стали не-
~ ~ 

отьемлемои частью социальном среды. 

О необходимости беспрепятственного доступа к информации для сво-
, 

боды, ра~енства и всеобщего развития, подготовки человека к жизни в ин

формационном обществе свидетельствует создание и принятие международ

ным сообществом ряда документов: программы «Информация для всех», 

«Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем досту

пе к киберпространству» ЮНЕСКО, «Манифеста ИФЛА об Интернете». 

В России это направление реализуется в рамках Федеральной целевой 

программы «Электронная Россия (2000-2010)», разрабатывается Националь

ная стратегия «Россия в информационном веке» . 

Существует также «Национальная программа поддержки и развития 

~ чтения», в которой упоминается необходимость «использования возможно-
' 

стей Интернета для популяризации чтения» в качестве специального метода 

[140, с. 12]. При этом возможности Сети рассматриваются исключительно как 

«широкая презентация книг и литературных событий». Использование лите

ратурных интернет-ресурсов и определение роли библиотек в этом процессе 

~ 

программом не предусмотрено. 

В РНБ функционирует Центр чтения, обеспечивающий научно

методическое руководство региональных центров национальных библиотек 

республик-субъектов РФ, краевых и областных универсальных научных биб

лиотек32. Однако анализ деятельности Центра позволяет нам утверждать -

сфера интересов данной организации лежит в плоскости поддержки и про

движения традиционного, нецифрового чтения. 

В ряде регионов Российской Федерации были разработаны региональ

ные программы «Чтение» (в Республике Коми, Чувашии, Краснодарском 

крае, Кировской, Рязанской, Пермской, Псковской областях и др.)[69]. 

Основной целью этих программ является поддержка чтения как основы ин-

32 Центр чтения Российской Национальной библиотеки [Электронный ресурс] : сайт 1 Рос. нац. б-ка. 2006-
201 О. URL: http: 1/www .nlr.ru/prof/reader/about.html (дата обращения 17.09.201 О) 
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теллектуального, творческого, личностного развития; повышение статуса 

книги, чтения, библиотеки в обществе на основе объединения усилий орга

нов государственной власти, библиотек, издательств, редакций, СМИ, обще-
..., 

ственных организации. 

Программы, как правило, включают следующие разделы : 

1. Стратегия продвижения чтения. Основными задачами называются со

трудничество с государственными и общественными организациями; 

проведение РR-акций; активное отражение проблемы в СМИ; повышение 

престижа библиотек в общественной жизни региона. 

2. Изучение читательских интересов. Проведение социологических и психа-

...., 
логических исследовании с целью прогнозирования читательского пове-

дения, определения приоритетов развития библиотек для более полного 

удовлетворения потребностей читателей и привлечения их к чтению. 

3. Комплектование и сохранность библиотечных фондов. 

4. Создание информационной среды библиотек, включая обмен информаци

ей между библиотеками с помощью новых информационных технологий. 

5. Воспитание творческого читателя, грамотного и '!Ктивного пользователя 

информации. 

б. Повышение квалификации библиотечных работников. 

Анализ планов и включенных в них мероприятий также показал отсут-

ствие привлечения интернет-ресурсов в процесс поддержки и продвижения 

чтения, что свидетельствует о необходимости разработки основ библиотеч

ной политики в этой области, базовым методологическим основанием кото

рой, на наш взгляд, является постнекласс.ическая парадигма. 

Для демонстрации изменений, происходящих в библиотечном деле под 

влиянием новейших информационных технологий, обратимся к характери

стике сущностных отношений между библиотекой и читателем. Существует 

три основных этапа развития взаимосвязей в системе «библиотека - чита

тель» и их трансформации [144, с.18] . Первый этап характеризуется тем, что 
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читатель, непосредственно посещающий библиотеку, является реальным 

субъектом, библиотека в данном случае выступает объектом читательской 

деятельности. 

-
На втором этапе читатель как субъект осваивает библиотеку изнутри и 

извне . Читатель (реальный и виртуальный) проявляет инициативу в отноше

ниях с библиотекой. Обслуживание осуществляется с использованием кор

поративного ресурса на основе информатизации библиотечно

библиографической деятельности. Взаимосвязи читателя и библиотеки фор

мируются как субъект-субъектные отношения. 

Третий этап развития этих отношений связан с кардинальным измене

нием места и роли библиотеки в обществе, характеризуется как становление 

системы «библиотека- общество». При этом изменяется характер субъект

ной характеристики библиотеки: она становится активным субъектом управ

ления отношениями с обществом, обслуживает реальных и виртуальных чи

тателей в ней самой и за её пределами, посредством современных информа

ционно-коммуникативных технологий реализует программу формирования 

потенциальных пользователей . Библиотека, инициируя и направляя отноше

ния с пользователем, сама «приходит» к читателю и к обществу [144,c.l9]. 

Рассмотрим данную модель по отношению к чтению художественной 

V' 

литературы в библиотеке. В первом случае мы имеем классячеекии пример 

посещения библиотеки и получения текстов художественных произведений 

на абонементе и в читальном зале, сопровождаемого традиционным инфор

мационно-библиографическим обслуживанием. В работе с читателем худо

жественной литературы используются следующие формы: консультирование 
V' V' 

при выборе книг; беседа о рекомендуемом литературе или о прочитаннон 

книге; выставка; обзор новой художественной литературы; составление ин

дивидуальных планов чтения, рекомендательных списков; проведение чита

тельских конференций, литературных вечеров и т.п. 
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Однако на современном этапе российские библиотеки сталкиваются с 

проблемами, определяемыми отсутствием оптимальной системы книгорас

пространения, централизованного комплектования. Количество библиотек 

страны часто превосходит тиражи отдельных изданий художественных про

изведений. Ситуация усугубляется концентрацией книжного ассортимента в 

крупных городах и неудовлетворительным обеспечением литературой рос

сийской глубинки [198]. 

Как отмечает министр культуры РФ А.А. Авдеев, в ближайшее десяти

летие не исключен библиотечный кризис, связанный с ветхостью книжного 

фонда базовой классической литературы библиотек всех уровней - сельской, 

районной, городской и так далее. Укомплектовать библиотеки (которых в 

России 130 тыс., из них 47 тыс. публичных [162]) новыми изданиями будет 

не под силу, потому что в настоящее время книга, в среднем, стоит 300 руб

лей. Министр видит решение проблемы в оцифровке книг и использовании 

библиотеками электронных устройств для чтения33 . 

Необходимо принимать во внимание, что уже сегодня заметна тенден

ция значительного снижения количества пользовате~ей классической биб

лиотеки, определяемая возможностью пользователя выбирать между тради

ционной библиотекой, магазином и Интернетом. Исследователи отмечают, 

что пользователь поворачивается спиной к библиотеке как физическому про-

странству [163, с.226] 

Формирующаяся быстрыми темпами виртуальная среда вступает во 

взаимодействие с другой общественно значимой тенденцией - укреплением, 

так называемой, «домашней культуры» [127]. Стремление к обеспечению 
v 

максимального личного удобства человека в его домашнеи зоне приводит к 

замещению объектов внешней среды адекватной техникой и технологиями. В 

полной мере это относится и к предоставлению на современном этапе наибо

лее комфортного доступа к всемирному культурно-информационному про-

33 Новости министерства [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : сайт. М., 
2004-201 О. URL: http://mkгf.ru/news/ministry/deta il .php?ID=86417 (дата обращения] 4.04.201 О) 
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странству посредством интернет-технологий, определяющих свободу выбора 

формы и содержания компонентов культурной среды, а также личное уча

стие человека в её формировании. Публичным внедомашним формам куль-
, 

турной деятельности, к которым относятся и библиотеки, необходимо осваи

вать новые формы деятельности, ориентированные на пользователя и осно

ванные на компьютерных технологиях и сети Интернет. 

Таким образом, мы приходим к пониманию того, что существуют не

обходимые предпосылки к формированию постнеклассических библиотек 

инновационного типа. В этом случае взаимоотношения библиотек с читате

лем художественной литературы выходят за пределы «физического» про

странства библиотеки, организуется взаимодействие по информационно

коммуникативным каналам (Интернет, мобильная связь, телевидение, радио) 

с целью привлечения потенциального читателя путем продвижения библио

течных услуг людям там, где они взаимодействуют. Основными принцилами 

деятельности библиотек на этом этапе становятся: 

• 

• 

• 

• 
сов· 

' 

ориентация на пользователя; 

использование всех доступных технологических# новшеств; 

охват максимально большой аудитории; 

вовлечение пользователей в совершенствование библиотечных серви-

• постоянное развитие в направлении совершенствования; 

• широкое использование сервисов, показавтих свою результативность в 

Интернете. 

Кардинальные изменения последних десятилетий требуют адекватного 

отражения культурной реальности и включения в библиотечную деятель

ность цифровых документов, в том числе и сетевых. В соответствии с обще

ственными интересами и потребностями пользователя неизбежны преобразо

вания в библиотеке, заключающиеся в . обеспечении свободного доступа не 

только к библиотечным, но и удаленным ресурсам информации. Социальной 
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нормой, определяющей эффективное выполнение библиотекой своих функ

ций, все более становится предоставление библиотекой всей совокупности 

документов, отражающих культурную реальность максимально быстро и 

комфортно. 

Интернет, также как и библиотека, является компонентом информаци

онно-коммуникационной системы, обеспечивающим социальное взаимодей

ствие субъектов с целью предоставления и получения информации, что дела

ет возможным взаимное использование их достижений и преимуществ [154, 

с.86]. Именно в этом направлении необходимо искать точки взаимодействия. 

Одним из главнейших достоинств библиотеки является достоверность и про

веряемость информации. Интернет позволяет быстро обмениваться инфор

мацией, снимает проблему расстояний, превышает возможности любых изда-

тельских систем. 

Как было показано, в Сети представлено значительное количество ли

тературно-художественных электронных коллекций. Однако существует ряд 

негативных характеристик документнаго интернет-пространства: 

• большое количество некачественных текстов, обцародованных без необ-
~ ~ 

ходимои редакционно-издательскои подготовки; 

• «вторичное>> издание и множество бесконтрольных «переизданий» с не

определенной ответственностью лица/организации за обнародование тек-

сто в; 

• нестабильность и произвольность изменения содержания документа, 

имеющего одно и то же название; 

~ 

• нестабильность электронных документов и целых коллекции, поскольку 

ресурс может спонтанно менять адреса или вообще прекратить свое су-

ществование; 

• отсутствие института ответственности за сохранность текстов в течение 

неопределенно длительного периода и т.д. [127, с. 126]. 
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с некачественными и контрафактными текстами в Интернете, единственно 

приемлемым решением видится противопоставление продукта качественно 

иного уровня. В связи с этим основной задачей библиотек на современном 

li этапе становится формирование единого электронного пространства, соот-
~• 

!~ ветствующего критериям качества, осуществление эффективного поиска 

11 
библиотечно-библиографическими средствами в массиве электронных доку

ментов и предоставление доступа к ним независимо от местонахождения 

пользователя. 

Специалисты видят решение проблемы: 

1. в создании в электронной среде института, способного принять на себя 

системаобразующую роль; 

2. в подключении к формированию электронного документнога пространства 

уже имеющихся институтов, в том числе библиотек [129, с.127]. 

Общим результатом должна стать организация единого информацион-

ного электронного пространства, что предполагает: 

1. обеспечение доступа пользователя к фондам классических библиотек, 

пользование которыми ограничено в связи с их удаленностью, невозможно

стью выдачи книги по МБА, !\t~алым количеством экземпляров и т.д. 

2. обеспечение доступа к оригинальной электронной информации, не 

v 
имеющеи печатного аналога; 

3. интеграцию существующих электронных ресурсов для легитимного 

оперативного доступа, эффективного поиска. 

В основе библиотечной политики по отношению к интернет-ресурсам 

должно лежать понимание по нескольким вопросам. В первую очередь необ

ходимо понимать, что существуют три возможные позиции библиотек по от

ношению к интернет-ресурсам: игнорирование, пассивное использование, 

сотрудничество . 
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По данным ВЦИОМ на начало 201 О года: Интернетом в России пользу-

ёJ ется 39% населения (из них 23% ежедневно); существует положительная ди-
" " намика роста россинекои интернет-аудитории: количество пользователей за 

, 

1 период с 2006-2010 гг. увеличилось на 16%; с целью получить информацию к 

1 интернет-ресурсам обращаются 49% пользователей34. 

Значительная часть интернет-аудитории генерирует собственный кон

тент в форме блогов, переанальных сайтов, википедий и т.д. Масштабы дан

ного явления значительны: пользовательский контент растет быстрее, чем 

издательский. При игнорировании данных тенденций библиотечный контент 

будет уменьшаться, становиться менее доступным, вследствие чего библио

тека как социальный институт рискует музеефицироваться . 

Однако эволюционное развитие библиотечного дела уже сегодня при

вело к включению библиотек в процесс использования компьютерных и ин

тернет-технологий для обмена информацией. Создаются электронные ката

логи и картотеки, доступные пользователям с помощью Интернета. Круп

нейшими библиотеками страны проводятся онлайн-конференции, например, 

«Полнотекстовые электронные библиотеки и электро!fно-библиотечные сис

темы», «Ценности традиционной книжной культуры и развитие современных 

информационных технологий. Как обеспечить разумный баланс?» (РГБ). Ак

тивно осваивается такой вид библиотечного обслуживания, как виртуальная 
• 

справка. Некоторые библиотеки приводят на своих сайтах списки ссылок 

электронных библиотек, журналов (подробно параграф 2.3.). 

Постепенно Интернет все сильнее проникает в жизнь социума, меняя 

модель поведения пользователей, которь1е на современном этапе предъявля

ют к информации следующие требования: быстрый поиск и предоставления 

полного текста'\ отсутствие платы, цифровой формат, интерактивность. Ин-

34 Видео-статистика исnользования Интернета в России [Электронный ресурс] 1: ~he ? omain Tir:nes 
Net : электрон. жури. 201 о. 23 апреля . URL: http://domaintimes.net/video-stattsttka-tspolzovantya-

interneta-v-rossii/ (дата обращения 06.08.201 О) 
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формация, не удовлетворяющая запросам современного пользователя, будет 

все чаще оставаться невостребованной. 

Изменения в информационном ландшафте - массовое оцифровывание 

информации, быстрое появление (и исчезновение) электронных публика~ий, 

обладающих культурной ценностью, приводят библиотеки к пониманию не

обходимости архивирования цифрового контента, управления им с целью со

хранения целостности социально значимой информационной среды. 

Возможное решение данных проблем для библиотек - не пассивное ис

пользование, а активное взаимодействие, сотрудничество с обществом, инте

грация деятельности библиотек и их контента с ресурсами Интернета, уста-
~ 

новление связеи с различными социальными сервисами. 

Данное взаимодействие предполагает реализацию двух направлений 

деятельности. К первому можно отнести создание библиотеками литератур

но-художественных электронных ресурсов и их продвижение. Второе на

правление связано с использованием в библиотечной работе интернет

ресурсов художественной литературы, сопровождением чтения в Интернете 

v v 

при активном взаимодеиствии с удаленным читателем художественпои лите-
~ 

ратуры. Каждому направлению присущи свои специфические формы и мето

ды работы (подробно рассматриваются во втором и третьем параграфах дан

ной главы). 

Важно учесть, что работа с художественной литературой в библиотеках 

различных типов занимает неодинаковое место. Соответственно необходимо 

определить, в каких типах библиотек должна вестись работа по созданию и 

сопровождению интернет-ресурсов художественной литературы. 

К специальным библиотекам относятся библиотеки министерств и ве

домств Российской Федерации, акционерных обществ, предприятий, научно

исследовательских институтов, высших и средних учебных заведений и дру-
v 

гие. Главная задача этих библиотек - обеспечение управленческом, научно-

производственной, финансовой, педагогической и учебной деятельности со-
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ответствующих коллективов. Работа с художественной литературой в рамках 

этого типа библиотек носит факультативный характер. J 

Национальные библиотеки (РГБ и РНБ), будучи депозитариями, в том 
v 

числе и художественнон литературы, преимущественно ориентированы на 

обслуживание научных, исследовательских запросов. Поэтому работа с ши

рокими слоями населения по удовлетворению их потребностей в чтении ху

дожественной литературы не входит в круг обязанностей библиотек данного 

типа. Однако возможности фондов, материально-техническая база федераль

ньiХ библиотек являются весомым основанием для использования их ресур-

v v 

сов при создании электронных коллекции художественнон литературы. 

Более всего близки к массовому читателю художественной литературы 

муниципальные библиотеки низового уровня, которые обслуживают населе

ние в довольно малых масштабах (городской микрорайон, село). Организа

ция работы в централизованных системах библиотек обусловлена специфи

кой их структуры, для которой характерно наличие библиотек-филиалов, 

территориально удаленных от центральной библиотеки и друг от друга и 

максимально приближенных к читателю. Однако ТJ!ПОвые муниципальные 

библиотеки не отвечают запросам современного пользователя. Это вызвано 

целым комплексом факторов : недостаточное финансирование; отсутствие 

или недостаток компьютерной техники; дефицит необходимых помещений 

для организации залов электронных ресурсов; недостаточная квалификация 

библиотекаря. 

Интервьюирование сотрудников отделов обслуживания библиотек му

ниципального уровня Орловской, Бряцской и Курской областей выявило 

низкий уровень представлений о современном читателе и особенностях чте

ния в интернет-среде, фрагментарность знаний литературно-художественных 

интернет-ресурсов. 

Оптимальными возможностями по обслуживанию читателя художест-

венной литературы и структурно-функциональным характеристикам облада-
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ют национальные библиотеки республик-субъектов РФ, краевые и областные 

универсальные научные библиотеки. В этих библиотеках существуют такие 

структурные подразделения, как отдел автоматизации, зал электронных ре-
-

сурсов, медиатека. Именно в библиотеках данного типа возникли и успешно 

работают региональные центры чтения. Сокращение посещаемости библио

тек приводит к тому, что высвобождается кадровый резерв, который может 

быть перепрофилирован для работы с удаленными ресурсами и читателями . 

Перечисленные факторы, а также анализ содержания сайтов центров 

чтения (параграф 2.3.), позволяют утверждать, что реализация сопровожде

ния интернет-чтения наиболее эффективна в библиотеках данного типа, ко

торые должны стать информационными и методическими центрами по рабо

те с интерне1-ресурсами. 

У спешность выполнения возложенных на библиотеку задач во многом 

определяется уровнем информационной грамотности сотрудников. В на

стоящее время цифровая грамотность является одной из важнейших её со

ставляющих. Она характеризуется совокупностью знаний, умений и навыков, 

позволяющих работать с цифровыми источниками и~формации, в том числе 

и с интернет-ресурсами, для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей . Стремительное развитие информационно-коммуникативных 

технологий, поступательное их внедрение в библиотечную практику требует 

постоянного повышения цифровой компетентности библиотекарей. 

Современному библиотечному специалисту постнеклассического типа 

предъявляются следующие требования: 

• знание возможностей и основных инсrрументов Библиотеки 2.0
35

; 

• умение комбинировать электронные ресурсы и печатный формат; 

• 

• 

использование различных технических устройств (от лэптопа до ай-пода); 

соединение людей, техники и информации; 

35 Библиотека 2.0. - новый подход в библиотечной практике, по которому пользователь становится равно-
ания технологии Web 2.0: блогов соци-правным участником библиотеqноrо процесса, на основе использов ' 

альных сетей, ви ки и т. п . 
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• включение в свою работу нетрадиционной систематизации, фолксономии, 

тэгов и описания содержания, ориентированного на пользователя, там, где 

это уместно; 

, 

• предоставление помимо текстовой информации иллюстраций, анимации 

и звуковой информации; 

• 
v 

использование новеиших инструментов коммуникации для связи инфор-

v 

мации, экспертизы и людеи; 

• 
v 

поощрение пользавателеи к принятию участия в дискуссиях, используя 

возможности новых сервисов; 

• использование и развитие сетевых социальных сервисов [84]. 

Поддержке профессиональных знаний на современном уровне и стиму

лированию интереса к инновациям способствуют организация семинаров фа

культетами повышения квалификации, Российской Академией переподго

товки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) по вопросам ис

пользования электронных технологий в библиотеке. 

Традиционной формой получения новых знаний является обзор лите

ратуры по актуальной теме. Повышению компетентности в сфере использо-
, 

вания электронных ресурсов способствует изучение материалов работы сек

ции «Электронные ресурсы и информационно-библиографического обслу

живание» РБА, представленных в печатном виде на страницах Информаци

онного бюллетеня РБА или в разделе «Публикации» на сайте Ассоциации. 

Ценную информацию представляют публикации в профессиональных и спе

циализированных периодических изданиях (http :/ /www .rba.ru/puЬl/index.html) 

Актуализации профессиональных знан.ий, активизации профессиональной 

коммуникации способствуют библиотечные блоги. Закреплять теоретические 

знания помогают компьютерные практикумы и тренинги, проводимые со

трудниками отдела автоматизации, интернет-центра для библиотекарей отде

лов обслуживания. 
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Значительные возможности в образовательной и научной деятельности 

открывают перед библиотечными специалистами ресурсы портала Нацио

нальной электронной библиотеки, содержащего богатейшие коллекции уни

кальных .материалов из фондов РНБ, РГБ, ГГШТБ России. 

Помимо высокого уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями библиотекарь должен хорошо представ

пять современного читателя, его сущностные характеристики, потребности, 

трансформирующие под влиянием изменяющейся информационной среды. 

i Современная библиотечная ситуация определяется доминированием инфор-
v 

мационно-технологическои парадигмы, в то время как прямое назначение 

библиотек «сохранение и трансляция цивилизационных ценностей в интере

сах человечества в целом и каждого человека в отдельности», что требует 

формирования «читателецентристской» идеологии. Это предполагает повы

шение читателеведческой подготовки библиотечного специалиста по направ

лениям «Чтение и новые информационные технологии», «Методика изучения 

удаленного пользователя», что диктует появление соответствующих дисцип

лин в программе библиотечного образования [10, с.100] . 

Современные информационные технологии дают возможность увели

чить объемы собираемой и хранимой ·информации, ускоряют поиск, предос

тавляют возможность расширить диапазон действия библиотек, преодолеть 

пространствеиные и временные барьеры и, следовательно, не только сделать 

более доступной информацию, заключенную в фондах библиотек, но и рас

ширить их на основе принципа дополнительности [129]. Вследствие этого 

стало возможным говорить «О едином информационном пространстве, о еди

ной мировой библиотеке, о библиотеке без границ» [67, с.б]. 

Норма выполнения функции трансляции информации библиотекой -

ответ на запрос в самый краткий срок и в наиболее удобной форме . Таким 
v 

приближением является такая организация библиотек, цель котарои - упро-
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стить пользователю путь к той информации, которой он с наибольшей веро

ятностью захочет воспользоваться . 

Включение интернет-ресурсов в библиотечную деятельность предпола-
'V 

гает реализацию двух направлении: 

1. предоставление доступа к литературно-художественным интернет-

1 ресурсам в библиотеке. 

2. обслуживание читателей посредством интернет-технологий. 

Ориентация на новые методы работы неминуемо повлечет значитель

ные изменения во всех звеньях библиотеки. Необходимо их направить на то, 

чтобы сделать услуги библиотек в системе электронных коммуникаций вос

требованными и конкурентоспособными, способствовать максимальному 

удовлетворению потребностей читателя, совершенствованию культуры чте-

'V 

ния, продвижению чтения художественнон литературы . 

Новые технологии несут с собой беспрецедентные возможности по 

улучшению доступа к информации для тех, кто испытывает затруднения из

за удаленности или по экономическим причинам. Однако технология спо

собна ещё больше разделить общество на обладающи~ информацией и не об

ладающих ею [134]. 

2.2. Роль библиотек в формировании интернет-ресурсов художественной 

литературы 

Как было показано в первом параграфе данной главы, одним из двух 

направлений работы библиотек с интернет-ресурсами является их создание. 

Т.В. Майстрович, анализируя эту проблему, сделала вывод о том, что 
v 

библиотеки имеют преимущества в плане создания электронных коллекции 

перед другими институтами, так как обладают знанием реально существую

щего спроса на произведение; аккумулируют фонды ретроспективных масси

вов печатных изданий и владеют неограниченной ресурсной базой для пере-
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издания; руководствуются не коммерческой выгодой, а исторической ответ

ственностью за поддержание высоких культурных стандартов [130,c.l52]. 

Однако в области художественной литературы ситуация обстоит иным 

образом. Говоря об этом, необходимо учесть, что организация литератур~ого 

пространства на современном этапе претерпевает существенные изменения. 

Напомним выявленные нами в первой главе тенденции : 

1. Традиционная литература путем оцифровывания текстов мигрирует в 

Сеть. Существуют открытые интернет-ресурсы, предоставляющие возмож

ность пользования цифровыми аналогами художественных произведений 

эталонного качества. В области культурного наследия работают «Фундамен

тальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор», «Русская 

виртуальная библиотека», предлагающие не только эталонные тексты акаде

мических изданий, но и возможность их изучения на профессиональном 

уровне. Существует частная инициатива, например, сайт, созданный наслед

никами А.И. Солженицына (www.solzhenitsyn.ru), предоставляющий в от-

"" крытом доступе эталонные тексты в авторекои редакции, с целью пресечения 

распространения в Сети некачественных цифровых# версий произведений, 

приводящих к искаженному пониманию писательского наследия. 

2. Расширяется поле представления литературных текстов за счет ориги

нальных электронных журналов, блогов, сайтов свободной публикации. Ин

теряет-ресурсы являются источниками получения как уже известных в бу

мажном эквиваленте произведений, так и оригинальных, существующих 

только в электронном виде, текстов. 

3. Интернет-ресурсы художественной литературы активно используются, 

особенно молодым читателем. 

4. Литературно-художественные интернет-ресурсы отвечают задачам со-

циализации; повышают активность чтения . 

Важно принимать во внимание, что существует различие в позициях 

авторов научных и художественных произведения . Если ученые заинтересо-
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ваны в широком распространении их идей, то для писателя произведение _ 

источник существования, поэтому его позиция варьируется: может быть мак-

.... 
симальна жесткои, в виде запрещения выставлять произведения в Интернете, 

или допускается возможность свободного предоставления текстов в Сети 
' 

например, в рекламных целях. 

Говоря о создании фондов электронных изданий, необходимо признать, 
V' 

что главнои трудностью являются не содержательные и даже не технологи-

ческие аспекты, а правовые нормы. Согласно статье 1225 Части четвертой 

Гражданского кодекса, вступившей в силу с 1 января 2008 года, авторское 

право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, что 

означает необходимость заключения библиотеками письменных договоров 

со значительным числом авторов и Правопреемников [56] . Процесс этот тру

доемок и значительно усложняет работу по предоставлению литературы ши

рокому кругу пользователей . Однако в мировой правовой практике сущест

вует исключение из авторского права для библиотек («библиотечное исклю

чение>>, «библиотечная привилегия»), позволяющее оцифровывать произве

дения без разрешения автора, если использование этой информации не слу-
# 

жит коммерческим целям [33]. С позиций Международной федерации биб-

лиотечных ассоциаций (ИФЛА) некоммерческое предоставление материала 

во временное пользование - существенный фактор для развития культуры и 

образования. Данная услуга облегчает сбыт печатной информации, подготов

ленной для коммерческого использования, способствует росту продаж. Лю

бые юридические или договорные ограничения, налагаемые на предоставле

ние информации в цифровой форме, пр~носят ущерб как владельцам копи

райта, так и самим библиотекам [134]. 

Другим возможным вариантом упрощения проблемы может быть за-
.... 

ключение договора между библиотекой, с одной стороны, и организациеи, 
.... 

управляющей имущественными правами указанных лиц на коллективнон ос-

нове, с другой. В качестве примера реализации на практике данного варианта 

101 

• 



• 

можно привести оцифровывание диссертаций для Электронной библиотеки 

диссертаций РГБ, которое осуществляется в соответствии с Гражданским ко

дексом и договором между Российской государственной библиотекой и ор-
v -

ганизациеи по управлению авторскими правами. Такой вариант применим 

для библиотек, правовой статус которых позволяет заключать подобные до

говоры (национальные библиотеки РФ и библиотеки субъектов РФ). Другие 

библиотеки получают возможность доступа к электронной коллекции с по

мощью организации виртуального читального зала. Это положение поддер

живается ст. 1274 ГК РФ, согласно которой использование произведений, 

предоставляемых библиотеками во временное безвозмездное пользование, в 

том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут 

предоставляться только в помещениях библиотек при условии исключения 

возможности создать копии этих произведений в цифровой форме [56] . . 

В настоящий момент библиотеки имеют возможность свободно оциф-

ровывать и предоставлять пользователям в открытом доступе преимущест

венно те произведения художественной литературы, которые перешли в об

щественное достояние. Такой статус произведение получает через семьдесят -
лет после смерти автора, если он не был репрессирован [56]36

. По сути, в на-

стоящее время библиотеки вынуждены вести работу в сфере культурного на-

следия. 

Необходимо заметить, что это достаточный срок для полного забвения 
v 

автора, особенно если издательства не видят в нем источника коммерческом 

v . 

прибыли и не спешат его переиздавать. Уже сегодня невозможно наити в 

книжных магазинах произведения, например, Вильяма Козлова, а будут ли 

помнить его читатели, спустя десятки лет? Истек срок исключительных прав 

на произведения Артема Веселого, у которого существует, возможно, и не

большая читательская аудитория поклонников творчества, но издательства 

не торопятся удовлетворять их потребность в произведениях этого писателя. 

36 В последнем случае срок действия авторского права больше 
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Эта ситуация привела к созданию поклонниками творчества писателя сайта 

artemvesely.narod.ru, размещению текстов его произведений в библиотеке м. 

Машкова. 

В то же время, необходимо ясно понимать, что, включаясь в процесс 

оцифровывания печатных изданий художественных произведений, библио

теки, по сути, начинают выполнять функции электронных издательств. Это 

приводит к конкурентным отношениям с существующими издательствами. К 

негативным моментам принятия библиотеками издательских функций можно 

отнести нестабильное финансово-экономическое обеспечение; отсутствие 
.., 

достаточном компетентности в вопросах, относящихся к издательской сфере; 

многократное дублирование при отсутствии координации одних и тех же из

даний [ 130, с.152]. 

Исходя из этого, библиотекам необходимо максимально взвешенно 

подходить к разработке проектов по оцифровке художественной литературы. 

В настоящее время оцифровывание документов происходит локально в 

каждой библиотеке. В основном этим процессом заняты национальные биб

лиотеки, специальные библиотеки федерального уровня, вузы и областные 
# 

(краевые, республиканские) библиотеки . При этом основная нагрузка по соз-

данию электронных коллекций эталонного образца ложится на национальные 

библиотеки. 

В России в 2003 году на федеральном уровне была разработана кон

цепция Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ), цель которой - фор

мирование национального библиотечного репертуара электронных докумен-

v 

тов и обеспечение их доступности всем категориям пользавателеи как осно-

вы для развития в России единого социо-культурного пространства, повыше

ния эффективности международного информационного обмена. 

Организационная модель предполагает два типа участников: головные 

организации, которые организуют функционирование всей системы НЭБ в 

целом, и партнерские организации, принимающие на себя организацию работ 
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по пополнению фонда, ведению локального пользовательского фонда элек

тронных документов и каталога к нему, обеспечение доступа пользователей к 

информационному массиву. 

-
Основная цель фонда НЭБ - это представление в электронной среде 

научного и культурного достояния народов России. Важно, что тексты, в том 

числе и художественных произведений, будут предоставлены пользователям 

в эталонном виде, то есть полностью соответствующем печатному оригина

лу. Вместе с тем, НЭБ не предусматривает работу с электронным «самизда

том», таким образом, значительный пласт художественной литературы оста

ется вне ее сферы. 

В одной из интернет-конференций, проводимых Российской ассоциа

цией электронных библиотек, В.В. Федоров рассказал о проекте создания 

эталонной электронной библиотеки [206]. Однако пока планы оцифровки на

циональных библиотек концентрируются в основном в области научной и 

образовательной литературы. 

Другую модель организации национального электронного фонда пред

лагает Президентекая библиотека имени Б.Н. Ельциl}а, предусматривающая 

не партнерство, а создание системы филиалов, несущих ответственность за 

оцифровку регионального пласта литературы, относящейся к отечественной 

государственности. Однако художественная литература в этом собрании не 

предусмотрена. 

Очевидно, что усилия НЭБ будут направлены в первую очередь на на

учную и образовательную литературу, а Президентекая библиотека имеет 

тематическую направленность. Из сказанного вытекает, что проблема пред-
... 

ставnения в Интернете художественной литературы остается прерогативои 

издательств, частных и общественных инициатив. 

Тем не менее, уже есть примеры и библиотечного вклада по созданию 

электронных коллекций художественной литературы. Региональные библио-
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теки (республиканские, краевые, областные) включаются в работу по органи

зации цифрового литературного репертуара по следующим направлениям: 

1. В рамках реализации целевых программ информатизации области 

(края, республики) в библиотеках запланирован перевод в электронный вид 

выпущенных на территории региона изданий, представляющих культурную 

ценность и перешедших в общественное достояние. Однако во многих ре

гионах процесс оцифровывания тормозится из-за проблем с финансировани

ем, вследствие чего нет возможности дать полную объективную картину, в 

том числе и по оцифровыванию художественной литературы. 

2. Другим направлением работы по созданию цифрового репертуара ре

гиона является заключение договоров с местными авторами на размещение 

их произведений в открытом доступе на сайте библиотеки. 

3. Следующим вектором деятельности библиотек (преимущественно об

ластных и краевых) является предоставление творчества автора, осуществ

ляемое по принципу свободной публикации. 

Так, например, Тверской областной библиотекой ведется полнотексто

вая электронная библиотека «Тверские авторы», в ко1орой представлены по

этические сборники, фантастика, детективы, произведения для детей, крае

ведческие альманахи. Библиотекой реализованы различные подходы к пред

ставлению контента: полные тексты и отрывки произведений на страницах 

библиотечного сайта; архивы для скачивания; ссылки на переовальные стра

ницы авторов, содержащие тексты произведений. Размещение произведений 

осуществляется на основе договора с автором. 

В ряде республиканских библиот~к (например, республика Карелия, 

Коми, Татарстан, Удмуртская .республика и др.) создаются электронные ре

сурсы, включающие художественную литературу на национальных языках. 

Электронная библиотека Республики Карелия включает в себя элек

тронные коллекции на финском, вепсском и карельском языках 

(http://library.karelia.ru/folder/elibrary.html). В открытом доступе здесь пред-
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ставлены электронные версии книг «Калевала», «Кантеле», сказки братьев 

Гримм, Г.Х. Андерсена, В. Гауфа, Л.Н. Толстого на карельском языке; элек

тронная версия художественного журнала «Красное кантеле>> за 1931 год (из-
~ 

дания, п_ерешедшие в общественное достояние), фрагменты книги «Карель-

ские сказки» (с разрешения издательства). 

Раздел «Художественная литература» Национальной электронной биб

лиотеки Республики Коми содержит электронные версии 16 книг на коми и 

русском языке (http://www.nbrkomi.ru/page/791/). Размещение на сайте доку

ментов, являющихся объектом авторского права, а также возможность скачи

вания, копирования, свободного доступа к данному документу определяется 

в соответствии с условиями договора с автором или (и) правообладателем . 

Электронная коллекция «Удмуртская книга», создаваемая Националь

ной библиотекой У дмурдской республики, представлена электронными вер

сиями 31 художественной книгой на русском и удмурдском языках, вышед

ших в свет, начиная с 2005 года. Библиотека имеет право на использование 

произведения в цифровой форме на основании договора с правообладателем 

произведения (http:/ /elibrary. unatlib.org.ru/handle/ 1234~6789/5 5). 

В 2005 году Фондом «Пушкинская библиотека» при поддержке Феде

рального агентства по печати и массовым коммуникациям был проведен все

российский конкурс проектов «Литературная карта региона», по результатам 

которого создан оригинальный программвый продукт - оболочка базы дан

ных «Литературная карта России». В ходе реализации этого проекта библио

теками ряда областей (Архангельской, Брянской, Псковской, Тамбовекой 

Тверской и др.) создаются региональны~ сайты «Литературная карта ... края 

(области)». Представленный материал разбит по следующим категориям: 

'"' персоналии, география культуры, топонимика, новости современном литера-

турной жизни, региональные издательства, литературные объединения и др. 

Создание «Литературной карты» призвано поднять на новый уровень обще

ственный интерес к литературной культуре регионов, привлечь внимание к 
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малоисследованным темам и ускорить развитие литературного туризма. к 

примеру, «Литературная карта Ерянекой области» содержит раздел «Проба 

пера», где по принципу свободной публикации представлены поэтические 

произве~ения местных авторов. 

В перспективе нам видится возможным заключение библиотеками ре

гионального уровня договоров с местными издательствами на обязательное 

представление в библиотечных электронных коллекциях электронного эк

земпляра вновь создаваемых литературных произведений с целью создания, 

сохранения, популяризации краевого электронного литературного наследия. 

На сайтах библиотек также представлена традиционно создаваемая 

продукция: календарь знаменательных литературных дат (Тверь, Вологда, 

Белгород, Брянск, Красноярск, Томск и др.); библиографические указатели 

литературной тематики в рdf-формате (Томск); справочники, например, «Пи

сатели России», подготовленный с использованием гипертекстовой техноло

гии (Вологда, республика Чувашия). 

Таким образом, в современной социокультурной ситуации библиотеки 

принимают фрагментарное участие в создании электронного литературного 

наследия. Намечены следующие векторы участия библиотек в этом процессе: 

федеральные национальные библиотеки (РГБ, РНБ) осуществляют создание 

эталонных коллекций текстов общероссийского уровня; национальные рес

публиканские библиотеки - на национальных языках; региональные библио

теки (областные, краевые, республиканские) оцифровывают местные издания 

и создают электронные коллекции художественной литературы по принцилу 

свободной публикации. 

Работа ведется преимущественно с имеющими ценность изданиями, 

перешедшими в общественное достояние, а также на основе заключения до-

говоров с авторами. 
v 

В настоящий момент процессы оцифровывания художественпои лите-

ратуры происходят децентрализовано, что требует координации и коопера-
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ции как внутри библиотечной сферы, так и с другими институтами, создаю

щими цифровые полнотекстовые ресурсы художественной литературы. 

2.3. Сопровождение библиотеками чтения художественной литерат}'ры 

на основе использования интернет-ресурсов 

В разные периоды новейшей истории библиотека осуществляла воз-
~ 

деиствие на содержание и характер чтения, выбор литературы и усвоение 

прочитанного, определяемое как руководство чтением. Н. А. Рубакин, уточ-

'V 

няя границы этого воздеиствия, трактовал руководство как организованнУ10 

свободу читательского выбора [27, с.900] . 

Также в библиотечной теории и практике встречается понятие «пропа

ганда литературы», под которым понимается распространение оценок произ-

'V 'V 'V 

ведении печати и знании о них в целях воспитания читателем, повышения 

культурного и переанального уровня, для руководства чтением. (28,с.86]. 

Широко применяются рекомендации по использованию различных мер по 

поддержке и продвижению чтения. 

На наш взгляд, термин «сопровождение» более_ точно определяет сущ

ность формирования библиотеками читательской деятельности с использова

нием интернет-ресурсов . В «Словаре русского языка» С.И. Ожегава указыва

ется, что употребление приставки со- при образовании слов означает «общее 

участие в чем-либо» [146, с.747]. Соответственно «сопровождение - следова

ние вместе, нахождение рядом». Сопровождение интернет-чтения - процесс 

'V 

изучения, анализа, формирования, развития читательском деятельности, осу-

ществляемой библиотеками с помощью 11нтернет-ресурсов. 

Сопровождение чтения в Интернете можно обозначить следующим об

разом : библиотеки, используя новые информационные технологии, ориенти

РУ10Т читателя, как в собственных ресурсах, так и в интернет-ресурсах, реко

мендуют наиболее ценные источники по интересующей его теме, способст-
v ..., 

вуют продвижению наиболее значимых имен и произведении сетевон лите-
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ратуры. Этот способ библиотечной деятельности в интернет-среде способст

вует максимальному удовлетворению и развитию читательских интересов. 

Развитие информационных компьютерных технологий позволяет мо-

дервизировать существующие формы и методы библиотечного обслужива-

V' 

ния и внедрить целыи ряд инновационных, существенно расширяя доступ 

неограниченного количества пользователей к информационным продуктам и 

услугам, как в библиотеке, так и за её пределами. Под методами нами пони

маются «пути, способы достижения цели обслуживания». Форма представля

ет собой «целостную и устойчивую структуру, сочетание различных приемов 

информирования и рекомендации» [66, с . 109] . Наиболее полно различные 

формы работы библиотек с интернет-ресурсами художественной литературы 

представлены на сайтах центров чтения универсальных научных библиотек 

[Приложение 12]. 

Сопровождение чтения художественной литературы в Интернете 

включает в себя следующие направления: 

- информационное (формирование представления пользователей о ли-

тературном сегменте русскоязычного Интернета); 

- экспертное (оценка литературно-художественных интернет-ресурсов, 

V' 

рекомендации по включению в круг чтения читателем литературных произ-

ведений); 

- коммуникативное (общение с читателями, читателей между собой по 

поводу художественных произведений); 

- образовательное (обучение технологии работы с интернет-ресурсами 

и воспитание информационной культуры). 

Следует отметить, что первые два направления ориентированы на при-

менение самих интернет-ресурсов художественной литературы и работу с 
ними в сопровождении чтения. Коммуникативное и образовательное направ

ления предполагают использование также других сервисов, технологий Ин-
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тернета для работы с пользователем и оптимизации чтения художественной 

литературы. 

Наиболее активно осваивается библиотеками в рамках информацион-
, 

ного направления такая форма библиографического обслуживания в циф-

ровой среде, как создание алфавитных или проблемно-ориентированных веб

списков открытых литературных ресурсов Интернета. Оцененные и отобран

ные библиотечными специалистами, они помогают пользователям осуществ

лять навигацию в Сети. Например, Тверской центр чтения предлагает веб

список «Литературная критика в Интернете», «Электронные газеты и журна

лы (Литература и литературоведение)». Веб-списки электронных библиотек 
~ ~ ~ 

художественном литературы, саитов писателем представлены на сайте биб-

лиотек Кемерово, Архангельска, республики Чувашии и др. Однако необхо

димо отметить, что существующие веб-списки неполны, в них отражены не 

все виды интернет-ресурсов. Библиотеки дублируют друг друга, что свиде

тельствует об отсутствии необходимой координации и кооперации. 

В этой связи важно определить алгоритм работы библиотек с сетевыми 

ресурсами художественной литературы. Прежде всег~, требуется выяснить, с 

какими интернет-ресурсами художественной литературы должны работать 

библиотеки. Структурно-функциональный анализ существующих ресурсов 

(глава 1) позволил прийти к выводу, что в сферу интересов библиотек попа

дают литературно-художественные электронные библиотеки, электронные 

журналы, сайты писателей, сайты свободной публикации, блоги. Каждый ре

сурс предполагает отдельную методику использования библиотеками. 

Работа с электронными библиоте~ами предполагает их выявление на 

основе единого реестра (http://reestr.elibra.ru/), созданного Российской ассо

циацией электронных библиотек, экспертную оценку и создание веб-списка. 

Во избежание лакун и многократного дублирования необходимо создание 

координационного экспертного центра (см. с. 116.) 
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В отношении электронных литературно-художественных журналов 

помимо выявления и построения единого списка, возможно создание анали

тической росписи, что также требует кооперации и координации деятельно-
~ 

сти биб~иотек. Здесь, видимо, мог бы пригодиться опыт Ассоциации Регио-

нальных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН). Реализуемый в её рам

ках проект «Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей» (МАРС) объ

единил 187 библиотек для создания сводной базы данных, содержащую пол

ную аналитическую роспись 1648 журналов (http://mars.arbicon.ru). 

Создание аннотированных веб-ссылок на сайты и блоги писателей те-, 

гов37 к библиографическим описаниям позволит расширить функциональные 

возможности электронных библиографических ресурсов (электронных ката

логов, электронных картотек, указателей, обзоров и т.д.) и предоставить на 

их базе доступ к полнотекстовым ресурсам Интернета. Включение гиперссы

лок при оформлении библиографических списков уже используется в вирту

альном справочном обслуживании, в структуре спроса которого, как отмеча-

v 

ют исследователи, лидируют запросы пользователем, связанные с художест-

венной литературой [137] . 

Перспектинным для рекомендации интернет-ссылок, но практически 

ещё не используемым библиотеками направлением, является освоение серви

сов социальных закладок. Социальные закладки - это ресурс, предназначен

ный для сохранения ссылок на страницы ресурсов, которые пользователь хо

чет посещать впоследствии . Поскольку социальные закладки хранятся на 

сервере в Интернете, это открывает доступ к ним с любого компьютера, ко

торый подключен к сети Интернет, что предоставляет их создателю возмож

ность делиться с другими пользователями любимыми сайтами. Таким обра

зом, снова наблюдается характерная черта взаимодействия интернет

пользователей - доверие к переанальной информации, приватному мнению, 

37 ф оляющее в виде отдельных слов и nонятий 
Теги - это современное средство классификации ин ормации, nозв 

охарактеризовать контент интернет-nубликации , сайта. 
1 ] 1 



• 

что позволяет библиотекарю использовать этот сервис, выступая в роли экс

перта на межличностном уровне. 

Систематизация закладок с помощью категорий или меток делают их 
, 

востреб~ванным средством для предоставления хороiПо организованной ин-

формации, что позволяет лучiПе ориентироваться в интернет-пространстве 

пользователям, имеющим недостаточный сетевой опыт. ПроiПедiПие профее

сианальную библиотечную экспертизу коллекции закладок помогут пользо

вателям находить качественные сетевые ресурсы художественной литерату

ры, обмениваться закладками на них, что будет способствовать их продвиже

нию. В то же время использование этого сервиса позволит библиотекам фор

мировать круг потенциальных пользователей библиотек, выводя библиотеки 

на новый, более высокий уровень обслуживания, сохраняя и развивая пре

стиж учреждения и способствуя продвижению качественного чтения. 

В настоящий момент вне круга библиотечной деятельности остаются 

сайты свободной публикации. Перспективным направлением, на наш взгляд, 

могла бы стать популяризация в своем регионе творчества неизвестных или 

"' малоизвестных местных авторов, однако имеющих l!a этих саитах высокие 

читательские рейтинги. Библиотеки могут предоставить им на своем сайте 

площадку, снабженную сервисами для общения и обмена мнениями с чита

телями, организовать встречи как онлайн, так и в стенах библиотеки. 

Широко применяется на сайтах библиотек рекомендательный библио

графический обзор новинок современной художественной литературы. На

пример, ежемесячный литературный бюллетень «ЛитГид» Центра книги и 

чтения Тверской ОУНБ приводит адреса интернет-ресурсов, представляю

щих полные тексты для чтения он-лайн; критические статьи; сайты и блоги 

"' писателеи. 

"' 
Библиотеками осваивается новый вид услуги, смысл котарои заключа-

ется в соединении с поNiощью гиперссылки представленных в библиотечном 
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обзоре бестселлеров с книжными и интернет-магазинами (ЦБС Кунцево, Мо

сква). 

Большое внимание уделено библиотеками информации 0 литературных 

интернет-премиях и их лауреатах. При отсутствии книг этих авторов в биб

лиотечном фонде на сайте библиотеки предусмотрена ссылка на сетевой ре

сурс, предоставляющий пользователям возможность онлайн чтения произве

дений (Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, Вир

туальный центр чтения «Читающая Брянщина»). 

Интерес к приватному читательскому мнению привел к возникновению 

авторских рекомендательных списков литературы обычных читателей и 

профессионалов, использованию тематических блогов о чтении, рекомен

дательных сервисов. Так, на сайте областной универсальной научной биб

лиотеки Мурманска своими книжными впечатлениями с пользователями де-

лятся те, кто считает, что книга- путеводная звезда в жизни каждого челове

ка. Это школьники; спортсмены; военнослужащие; а также профессионалы 

различных специальностей, достигшие признания. Авторские рекоменда

тельные списки литературы читателей и профессион~ов библиотечного де

ла: «Книжный хит-парад», «Точка размышления» содержат гиперссылки на 

произведения в электронных библиотеках Интернета (Архангельск). Как мы 

отмечали ранее (п.1.2.), эти сервисы помогают устранить существующие 

проблемы в области социальной коммуникации по поводу литературных 

произведений, поэтому библиотекам, не имеющим в собственном активе по

добного механизма оптимизации книжного общения, надлежит использовать 

их в своей работе. 

Анализ содержания сайтов центров чтения позволил сделать вывод о 

том, что библиотеками ведется большая работа по продвижению чтения, ав

торов и произведений, однако большинству сайтов недостает интерактивно

сти. Не хватает «живого голоса» читателя, чтобы превратить библиотечный 

монолог в диалог. Поэтому видится необходимым и актуальным развитие 
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библиотеками интерактивных форм: чатов, форумов, блогов, позволяющих 

читателям вести свободное общение, обсуждать литературные произв дения 

и библиотечные услуги . 

Литературно-художественные ресурсы Рунета огромны и далеко не 

равноценны, поэтому перед библиотеками встает вопрос отбора наиболее 

достоверных, авторитетных ресурсов, ориентация библиотекаря и пользова

теля в них. Выполнение данной задачи реализуется экспертны напр е

наем. 

Основанием для включения ресурса в сферу библиотечного обслужи-
v 

вания является признак социальнои значимости для достаточно широкого 

круга людей в течение длительного времени [129]. Для определения автори

тетности интернет-ресурсов, координации деятельности библиотек в сфере 

использования цифровых ресурсов необходимо создание экспертного совета, 

в компетенцию которого будет входить оценка качества ресурса, методиче

ское сопровождение этого вида деятельности библиотек. Данная структура 

может быть организована при Министерстве культуры, Российской библио

течной ассоциации или Российской ассоциации электеонных библиотек. 

Создание экспертного совета при Министерстве культуры, на наш 

взгляд, нерационально, так как требует организации специального подразде-

ления. 

Более эффективно организация экспертного совета при существующей 

секции «Электронные ресурсы и информационно-библиоrрафическоrо об-
.., 

служивание» Российской Библиотечной Ассоциации, в задачи котарои вхо-

дит: 

1. координация деятельности электронных библиотек в области исполь-

зования электронных ресурсов; 

2. разработка методических основ организации доступа к локальным и 
.... 

удаленным электронным ресурсам в библиотеках различной типологическои 

nринадлежности; 
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з. формирование системы услуг на основе веб-технологий38 . 

Преимущества создания экспертного совета на базе Российской ассо

циации электронных библиотек заключается в том, что в неё входят владель-
, 

цы и создатели электронных библиотек, которые могут принять участие в 
t.J 

проверке правовон чистоты ресурса. 

К перспективным направлениям деятельности совета можно отнести: 

- изучение состояния и паспортизация интернет-ресурсов . Паспорт - доку

мент, содержащий сведения об информационном ресурсе. Проводить паспор

тизацию интернет-ресурсов художественной литературы необходимо для вы

явления количественных и качественных характеристик, видовой структуры 

с целью идентификации ресурса, унификации сведений о нем. Изучение и 

оценка этих ресурсов позволяет определить соблюдение правовых норм, 

возможность включения в библиотечную деятельность, создания и ведения 

единого реестра интернет-ресурсов художественной литературы. Автором 

диссертационного исследования разработана примерная форма «Паспорта 

интернет-ресурса художественной литературы», которая может быть исполь-

зована в библиотечной практике [Приложение 13]; ~ 

- изучение пользователей интернет-ресурсов в библиотеках различного ве

домственного подчинения и типа (особенности информационного поведения, 
t.J 

информационные потребности и способы их удовлетворение в электронпои 

среде); 
t.J 

-обучение локальных и удаленных пользователем; 

- создание центров дистанционного обучения пользователей на базе библио-

тек различного уровня; 

- информирование о направлениях деятельности в области организации дос-

тупа к интернет-ресурсам и информационного обслуживания в библиотеках 

мира и России; 

за б б афического обслуживание» [Электронный ре-
Секция «Электронные ресурсы и информационно- и ~ио~05_2009 URL: http://www.rba.ru/or/comitet/21 / 

сурс] // Российская библиотечная ассоциация: офиц. саит. 2 · 
index.htmJ (дата обращения 18.09.2010) 
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- проведение информационных и обучающих семинаров; 

- подготовка и издание научно-методических 
' справочных и научно-

популярных пособий по профилю. 
-

Р~витие коммуникативного направления сопровождения чтения во 

многом обусловлено спецификой чтения художественной литературы в сети. 

Нами уже отмечался активный, готовый к диалогу, творческий характер чи

тательской деятельности в Интернете. 

К формам библиотечного общения с удаленным пользователем можно 

отнести форумы и блоги . Форумы центра чтения Тверской областной универ

сальной научной библиотеки посвящены вопросам книги и чтения: «Заменит 

ли компьютер книгу?», «Модно ли сегодня читать?» «Что читать: рекомен

дуют читатели», «А Вы читали?: рекомендации библиотекарей». Использо

вание форм библиотечного общения может помочь пользователю дать оцен

ку библиотечному обслуживанию, получить индивидуальное консультирова

ние по вопросам чтения. На наш взгляд, исходя из понимания библиотеки как 

полифункционального института, допустимо обсуждение разнообразных, не 

обязательно библиотечных, тем с привлечением разли;Iных экспертов. 

Электронная среда позволяет расширить доступ, разнообразить такие 

традиционные формы продвижения книги и чтения как встреча с писателями, 

клуб читателей, викторины, конкурсы. Создание сообщества читателей биб

лиотечных онлайн клубов, в которых пользователи могут получить необхо

димую информационную (и не только) поддержку и поделиться своим чита

тельским опытом, является технологией развития лояльности к библиотеке. 

Наиболее ярким (и практически единственным онлайновым) примерам 
~ 

может служить существующий с сентября 1990 года дискуссионныи моло-

дежный клуб «DIALOGOS» при Российской государственной детской биб

лиотеке (руководитель - М.А. Бродский) (http://www.obsudim.net/). Прини

мать участие в работе клуба могут люди любого возраста, однако ядро наи-
~ 

более активных участников представлено молодыми. Главная цель саита -
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создание среды интеллектуального интерактивного общения молодых людей. 
~ 

Поэтому на саите есть практически все основные формы такого общения: 

«форум», «интервью», «опросы». «гостевая», «блоги»39. Здесь обсуждают 

книги и фильмы, находят ответы на неожиданные вопросы, сообща реш~ют 

возникающие проблемы и просто получают удовольствие от общения. с 

2007 года клуб имеет блог в социальной сети «В контакте», создано сообще

ство в «Живом журнале» М.А. Бродского, что позволяет общаться чаще и по 

любому поводу. Встречаются члены клуба и в реальной жизни: организуются 

туристические сборы, встречи. 

Российские библиотеки имеют богатые традиции клубной работы (Че

лябинск, Томск, Мурманск и др.). Перевод клубов в онлайновый режим по

зволит сделать их доступными широкому кругу пользователей, соответство

вать ожиданиям и требованиям современного информационного общества, 

что позитивно отразится на имидже библиотек в целом. 

К занимательным формам работы с читателем можно отнести интерак

тивные конкурсы и викторины . Они посвящены литературе в целом, отдель

ным писателям и их произведениям, экранизациям книг: «Человек и книга», -
«Проверь себя: викторины», «Современные писатели», «Узнайте произведе

ние», «Игры разума: литературные викторины», «На экране и в книге» и др. 

(Мурманск, Тверь, Архангельск, Красноярск, Вологда). Ответы на постав

ленные вопросы даются пользователем в интерактивном режиме, проходят 

v 

компьютерную обработку и на экран выводится результат, представляющип 

профиль читательской компетентности. Игровой элемент этой формы работы 

соединяется с оценкой и корректировкqй знаний в процессе самообразова-

ния. 

Одним из перспектинных инновационных направлений библиотечной 

деятельности является использование самоорганизующихся ресурсов Интер-

39 О клубе // Дискуссионный читательский клуб «DIALOGOS» : сайт 1 РГДБ, 20°2- 200S.URL: 
http://www.obsudim.net/?what=about&id=&garbage=x (дата обращения 06.09.201 О) 
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нета: социальных сетей; блогов; сайтов, созданных по технологии «вики»4о. 

Показательным примерам может служить опыт библиотек Германии по реа

лизации совместного проекта с «Википедией» - свободной энциклопедией, 

создаваемой усилиями добровольцев. С 2005 года немецкоязычная ч~сть 

«Википедии» осуществляет совместный проект с Personennamendatei (PND), 

немецким авторитетным файлом личных имен, поддерживаемым Немецкой 

национальной библиотекой. Разработанные механизмы позволяют связать 

авторитетный файл со статьей в сетевой энциклопедии [80, с .46] . За крат

чайшее время пользователями были установлены ссылки на десятки тысяч 

библиотечных источников; внесены изменения в авторитетные фа;iлы, со

держащие неточиости и ошибки. Таким образом, проект позволяет пользова

телям «Википедии» стать также пользователями национальной библиотеки. 

Этот пример показывает готовность интернет-пользователей работать с 

цифровыми ресурсами библиотек, вносить свою посильную помощь в улуч

шении качества информации в Интернете. В русскоязычной «Викикпедии» 

существует большое количество статей о художественной литературе, кото

рые могли бы содержать ссылки на соответствующ_ие библиотечные элек-
' 

тронные коллекции. 

Процесс самоорганизации читателей предоставляет библиотеке допол

нительную возможность реализации библиотечных целей, привлечения в 

библиотеку читателя из Интернета. Это позволит обеспечить доступ к биб

лиотечной информации, а также получить отзывы и комментарии пользова

телей по поводу библиотечных ресурсов и обслуживания. Библиотеки заин

тересованi')I в том, чтобы сообщить о себе широким кругам вероятных поль-

·k· я в со-зователей , поэтому сотрудничество библиотек и w1 1-ресурсов видите 

четании данных, создаваемых пользователями и предоставляемых библиоте-
V' 

кои. 

40 б зменена пользователем с помощью 
Вики-сайт - веб-сайт, структура и содержание которого может ыть и · 

.... 
инструментов, nредоставляемых самим саитом. 
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Ji~' Другим ресурсом, перспективным для использования библиотеками 
8 'i 

.J 

: продвижении чтения, могут стать социальные сети («В контакте», «Одно-
.. 

} классники»). Учитывая высокую степень ориентации на единомышленников 
' ~ 

. значительное время, проводимое россиянами в социальных сетях, библиоте-

кари имеют возможность освоить новые формы работы с читателем: 

• Создания сообществ поклонников отдельных авторов и произведений в 
v 

социальном сети. 

• Большие возможности для общения библиотекаря и читателя по поводу 
v v 

художественных произведении предоставляет такои вид социальных сетей , 

как рекомендательные сервисы. В вопросах рекомендации литературы для 

чтения, как показывают опросы, лидируют друзья, ближайшее окружение, 

Интернет, лишь затем библиотекари. Общение в Сети размывает статусвые и 

возрастные рамки, поэтому библиотекарь может легко стать другом читателя, 

экспертом, мнение которого значимо. 

• Также возможно создание нового сервиса, связывающего ссылками ре

комендованные книги с библиотечными каталогами и полнотекстовыми кол

лекциями. Изучение рейтингов художественных произведений Интернета 

может быть использовано для прогнозирования спроса на художественную 

литературу в библиотеке. 

• Ещё одной инновацией может стать образование социальной библио-

течной сети. Пользователь этого ресурса сможет: 

- создавать историю своих библиотечных запросов, формируя индивидуаль-

ный профиль читателя; 

-давать свою оценку, комментировать прочитанное и рекомендовать другим 

читателям произведения; 

исов (или онлайновых кон- находить с помощью рекомендательных серв 

сультаций библиотекаря) ответ на вопрос, что почитать; 
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-тем, к!о предпочитает онлаин-чтение, предоставляются ссылки на автори-

тетные источники Интернета; 

-пользователь может получать напоминание о дате сдачи взятой в библиоте

ке литературы (в социальной сети, на e-mail, мобильный телефон) и, при не

обходимости, продлевать её. 

Образовательное направление. Библиотеки и информационные 

структуры библиотек, соответственно, должны быть ориентированы на поль

зователей с различным уровнем информационной подготовки. В настоящее 

время библиотеки должны играть роль как информационного, так и образо

вательного посредника между пользователем и всем многообразием имею

щейся информации. 

Исследователи отмечают, что, несмотря на развитие цифровой грамот-
. 

ности, информационная культура молодежи не достаточно высока [163, с. 

236]. Поэтому перед библиотеками встает задача по обучению пользователей 
-

как владению современными компьютерными технологиями, так и по совер

шенствованию информационной подFотовки. Например, в отделе электрон

ной информации Челябинской областной универсальной научной библиотеки 

(http://unilib.chel.su/uniliЬ/news/expo/training) проводится обучение пользова

телей курсу «Компьютерная грамотность», включающему видеолекции с 

разъяснением, как пользоваться цифровыми ресурсами, знакомство с про

граммно-аппаратными комплексами; практические задания, тесты. Инфор

мационно-библиографический отдел предлагает обучение основам информа

ционной культуры. Обучающий курс «Виртуальная экскурсия по библиоте

ке» (Кемеровская, Мурманская ОУНБ) включает видеоэкскурсию по библио-

теке, знакомство с отделами, их ресурсами. 
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Совершенствование этого направления предполагает организацию 

дистанциоююго обучения пользователей, осуществляемого в онлайн-режиме, 

по электронной почте, мобильному телефону, с помощью интерактивных 
~ 

техноло~ий, позволяющих приблизить библиотеки к пользователю (реально-

му и потенциальному), сделать процесс обучения максимально доступным и 

комфортным. Наличие профессиональной поддержки отличает библиотеку 

от других мест доступа, что позволяет ей сохранять роль информационного 

посредника в изменившихся условиях. 

Обобщая видовое многообразие предоставляемых услуг, можно выде

лить следующие формы библиотечно-информационного обслуживания чита

телей художественной литературы на основе интернет-технологий (Таблица 

12). 

Таблица 12. Классификация библиотечных услуг, предоставляемых в 
рамках работы с интернет-ресурса.ми художественной литературы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Вид услуги Форма 

llредоставление документов в свободное поль- Электронные коллекции на 

зование вне библиотеки сайте библиотеки 

Предоставление цифровых документов для Электронный читальный зал 

использования в помещении библиотеки 

Справочно-библиографические услуги 

Информирование Индивидуальное 

Массовое 

Предоставление фактографической информа
ции 

Консультирование, библиотечное ориентиро

вание, обучение 
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Выдача справок различных 
v 

типов в виртуальнон справоч-

ной службе; библиографиче

ский обзор, указатель в циф

ровой форме, авторские реко

мендательные списки 

Чат-сессия, I CQ, электронная 
почта 

Выставка, библиографический 
v 

обзор новых поступлении; 

веб-список, новостпая лента 

Календарь знаменательных 

литературнь~ дат; рейтинги 

книг; обзор литературнь~ 

премий и их лауреатами 
v 

Консультация онлаин, по 

электронной почте, мобиль
ному телефону; RSS, вирту

альная экскурсия; 

дистанционное библиотечное 

обучение 
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6. Организация общения пользователей библио- Онлайн клуб любителей лите-

теки ратуры, читательская интер

нет-конференция, блог 

7. Внебиблиотечные услуги Участие в работе рекоменда

тельнь~ сервисов, сервисов 

1 

/ 

социальных закладок, созда-

ние сообществ в благах, соци

альных сетях, использование 

ВИКИ. 

Таким образом, реализация такого вида библиотечной деятельности как 

сопровождение чтения в Интернете подразумевает использование значитель

ного количества разнообразных форм и методов работы с читателем и интер-

нет-ресурсами художественной литературы. 
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Выводы ко второи главе 

На современном этапе под влиянием внешних социальных факторов 

происходят значительные изменения в организации деятельности библиотек, 

направленные на сохранение библиотекой возможности выполнения своих 

функций, полноценное обслуживание как реального, так и сетевого читателя 

художественной литературы. Необходимость соответствия библиотек уров

ню современных технологий, потребностям изменившегася пользователя 

требует выхода за пределы своего «физического» пространства, формирова

ния библиотеками фонда электронных документов, использования интернет

ресурсов, совершенствования знаний, умений, навыков библиотечного спе

циалиста, улучшения материально-технической базы. Данный подход в пол

ной мере отвечает требованиям постнеклассической рациональности, обу

словливающей качественное изменение места и роли библиотек в обществе. 

Политика библиотек на современном этапе выстраивается, исходя из 

понимания важности взаимодействия библиотек с сервисами и ресурсами 

Интернета, и заключается в реализации двух направлений: 1) создание биб

лиотеками электронных ресурсов художественной лИтературы; 2) сопровож

дение библиотеками чтения художественной литературы в Интернете. 

Проанализировав совокупность факторов, влияющих на процесс созда

ния единого электронного фонда художественной литературы, мы пришли к 
v 

выводу, что оптимальным является консолидация ресурсов и возможностен 

библиотек, издательств, создателей литературных интернет-ресурсов. При

чем прерогатива представления в Интернете художественной литературы в 

настоящий момент принадлежит издательствам, частным и общественным 

инициативам. 

Библиотеки принимают на себя обязанности по выборочной оцифровке 

~ '"' создание библиотечных эталонных издании, отвечающеи таким задачам, как 

коллекций, включающих редкие местные издания, тексты с маргиналиями, 

Оцифровываются произведения, с 
литературу на национальных языках и т.д. 
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авторами которых заключены договора, а также перешедшие в общественное 

• !< достояние. В этом процессе федеральные библиотеки (РГБ, РНБ) берут на 
' 

... 

~-

себя основную нагрузку по созданию эталонных электронных коллекций. 

Р~гиональные библиотеки играют вспомогательную роль по попо~не

нию коллекций оцифрованными местными изданиями, имеющими культур

ную ценность. Они также специализируются на предоставлении на своих 

сайтах площадок для свободной публикации и работе с местными авторами и 

читателями художественной литературы. 

Региональные библиотеки организуют методическую и информацион

ную работу с интернет-ресурсами, осуществляют повышение квалификации 

библиотечных кадров, занимаются продвижением инновационных форм об

служивания~ что позволяет сделать вывод об их ведущей роли в работе с чи-

v 

тателем и интернет-ресурсами художественнон литературы. 

Формирование субъект-субъектных отношений библиотеки и пользо

вателя позволяет определить стиль работы современных библиотек как со-

провождение чтения, выражающееся в соучастии, создании пользователю 

благоприятных условий для осуществления читательской деятельности с ис-
~ 

пользованием ресурсов Интернета. Можно выделить следующие направле

ния сопровождения чтения в цифровой среде, включающее работу с интер

нет-ресурсами художественной литературы и её читателями : 1) информаци

онное ; 2) экспертное; 3) коммуникативное; 4) образовательное. 

Нами определены различные подходы к интернет-ресурсам художест

венной литературы: работа с электронными библиотеками предполагает их 

выявление, оценку, описание; электронные литературно-художественные 

журналы помимо этого требуют ведения аналитической росписи, веб-ссылки 

на блоги и сайты писателей являются факультативными, однако их включе

ние в библиотечную практику расширяет возможности электронных библио-

графических ресурсов. 
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Для оценки авторитетности интернет-ресурсов, координации деятель

ности библиотек в сфере использования цифровых ресурсов необходимо соз

дание экспертного совета. Мы пришли к заключению, что существует два ва

рианта, . при которых наиболее эффективна организация данной структ~ы. 

Во-первых, она может существовать при секции «Электронные ресурсы и 

информационно-библиографического обслуживание» Российской Библио

течной Ассоциации, имеющей определенный опыт работы с электронными 

ресурсами. Другой вариант - организация совета при Российской ассоциации 

электронных библиотек, имеет преимущества в том, что в неё входят вла

дельцы и создатели электронных библиотек, способные принять участие в 

"" проверке правовои чистоты ресурса. 

Важнейшим направлением деятельности данного совета является экс-

пертиза существующих интернет-ресурсов художественной литературы и их 

паспортизация. Автором диссертационного исследования разработана при

мерная форма «Паспорта интернет-ресурса художественной литературы», 

которая содержит качественные и количественные характеристики, способ

ствующие унификации, созданию единого реестра и ?Пределению возможно

сти включения ресурса в библиотечную практику. 

Выход библиотек в виртуальную среду повлек за собой модернизацик 

существующих, освоение ряда новых методов и форм обслуживания читате 
..., 

лей художественной литературы. В обслуживании пользавателеи в интернет 

среде активно используются авторские и библиотечные рекомендательны~ 

библиографические и веб-списки, интерактивные конкурсы, викторины, чи 

тательекие клубы. Вместе с тем возник8;ЮТ новые интерактивные формы дея 

тельности, такие как ведение блогов, форумов, чатов. Перспектинным на 

правленнем является освоение сервисов социальных закладок, социальны 

сетей, вики-технологий . Это позволяет библиотекам стать ближе к пользове 

телям, осуществлять диалог с ними, выходя за пределы библиотечных стеi 

определить своё место в интернет-пространстве, в результате чего макс1-
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мально оперативно и качественно удовлетворять информационные потребно

сти, возникающие в современном обществе. 

Работа с новыми ресурсами и изменившимся читателем требуют кар

динальн<;> новых подходов к подготовке специалистов библиотечного профи

ля: повышения цифровой и читателеведческой компетентности библиотека

рей, что предполагает введение новых учебных дисциплин в программы обу

чения библиотечно-информационных факультетов . 
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Заключение 

В соответствии с задачами исследования были изучены ресурсы лите

ратурного русскоязычного сегмента Интернета и активность их использова

ния, выявлены специфические характеристики интернет-чтения, разработаны 

основы библиотечной политики по работе с интернет-ресурсами художест

венной литературы, определены её основные формы и методы. 
\ 

Многофакторное (по содержанию, структуре, функциям и ряду фор-

мальных признаков) изучение интернет-ресурсов художественной литерату

ры показало, что они представляют собой содержательный источник чтения, 

включающий в себя оцифрованные произведения традиционной литературы, 

~ 

существовавшеи в печатном виде, а также оригинальную сетевую литерату-

ру. Разработанная автором классификация интернет-ресурсов художествен-

~ 

нои литературы позволила структурировать литературное сетевое простран-

ство с точки зрения содержания, выполняемых функций, формальных при

знаков ресурсов. К основным интернет-ресурсам художественной литерату

ры относятся электронные библиотеки, электронные-журналы, личные стра

ницы писателей, сайты самопубликации. Каждый из выделенных типов име

ет свою специфику с точки зрения использования, что определяет особенно

сти форм и методов работы библиотеки с ними. 

~ 

Анализ использования интернет-ресурсов художественпои литературы 

(основанный на результатах, полученных диссертантом при изучении стати

стики посещения сайтов) показал, что ярко выраженную положительную ди

намику имеет рост посетителей электронных библиотек, электронных жур

налов, сайтов свободной публикации. 

Важным итогом диссертационного исследования является доказатель

ство того, что основными пользователями всех интернет-ресурсов художест

венной литературы является молодежь (67%). Другим существенным факто

ром, определяющим политику библиотек по работе с названными ресурсами, 
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является то, что расширение читательской аудитории идет не столько за счет 

мегаполисов, сколько за счет других регионов России. 

Нами доказано, что электронная среда позволяет реализоваться свойст

вам и потребностям, которые были обнаружены ранее Н.А. Рубакиным, 

М.Н. Куфаевым, В.Ф. Асмусом: активной роли читателя, творческому, диа

логовому характеру читательской деятельности. Интернет впервые предос

тавляет возможность немедленного включения читателя в процесс коммуни

кации по поводу текста с помощью таких инструментов, как форумы, госте

вые книги, чаты, блоги, электронная почта, рекомендательные сервисы, что 

способствует усилению коммуникативности чтения. Выявлено, что появле

ние рекомендательных сервисов, блогов и форумов о чтении способствует 

формированию такой важной характеристики интернет-чтения как доверие к 

приватному мнению. 

В контексте развития соответствующих сервисов чтение становится 

интерактивным, что проявляется в способности оперативного ответного 

V' V' 

реагирования в процессе взаимодеиствия читателеи с автором произведения 

и/или между собой. 

Креативность цифрового чтения проявляется в активном использова-

V' 

нии возможностен самостоятельно создавать содержание, задавать траекто-

рию своего чтения с помощью гипертекстовой технологии. Кроме того, эта 

же черта выражена созданием собственных текстов в рамках блогов, литера

турных игр, фанрайтерства, рекомендательных сервисов и т.п. 

Следовательно, справедливо утверждать, что в цифровой среде отмеча

ется переход от чтения как интерпретации смысла к чтению как созданию, 

конструированию смысла. Что, в свою очередь, позволяет говорить о боль-
"' шом культурном значении интернет-ресурсов художественпои литературы, 

определяя необходимость разработки библиотечной политики по отношению 

к ним. 
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Читатель может выступать в цифровой среде как эксперт, критик лите

ратурного произведения . Оценочная и рекомендательная функция активно 

реализуется им в читательских благ-сообществах, а также в рекомендатель

ных сервисах . Реализации функции мотивации писателя и стимулирования 

писательского труда читателем способствует внедряемая в ряде интернет

ресурсов система микро-патроната (перечисление читателем небольшой 

суммы создателю текста, если прочитанное произведение оказалось значи-
, 

мьiм, интересным). Предполагается, что писатель будет зависеть не только от 

книгоиздательского и книготоргового бизнеса, но и от качества написанного 

и спроса на него, что будет дополнительно мотивировать к созданию качест-

v 

веннон литературы. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что литературные ресурсы Ин

тернета предоставляют широкие возможности для чтения художественной 

литературы и активного использования читателями, являются средством 

поддержки важнейшего и востребованного пласта отечественной культуры, 

находящейся в сфере ответственности библиотечного дела и библиотекове-

v 

дения как научнои дисциплины. 

Проведеиное автором анкетирование, дополненное социологическими 

исследованиями других специалистов, показало существенные изменения 

приоритетов пользователей в выборе канала получения информации. Если в 

60-90-е годы прошлого века основным источником были библиотеки, то со

временный читатель отдает предпочтение покупке книг, обмену в нефор

мальном кругу друзей, использованию новых технологий. В нашу задачу не 

v 

входило детальное изучение причин происходящих изменении, однако среди 

существенных можно назвать неудовлетворительное состояние фондов ху

дожественной литературы значительного числа библиотек. Это привело к 

тому, что библиотека, которая являлась главным источником получения ху

дожественной литературы, значительно ослабила свои позиции как институ

та организации чтения. В связи с этим привлечение интернет-ресурсов худо-
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жественнон литературы в практику работы библиотек является стратегиче-

ским направлением, позволяющим не только удовлетворять потребности чи-

-.; ...., 
тателеи художественнон литературы, но и восстановить свой престиж центра 

...., 

чтения, содеиствовать развитию литературно-художественного пространства 

региона. 

Значение включения интернет-ресурсов в библиотечное дело опреде

ляется необходимостью организации беспрепятственного доступа к инфор

маЦии для всеобщего развития, свободы, равенства, обуславливается вхож

дением в информационное общество. Эти тезисы поддерживаются рядом 

международных документов: программой «Информация для всех», «Реко

мендациями о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к 

киберпространству» ЮНЕСКО, «Манифестом ИФЛА об Интернете». В Рос

сии реализуется Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2000-

20 1 0)». 

Проведеиное автором исследование показало, что на современном эта-

...., ...., 
пе происходит процесс установления, налаживания связеи и взаимодеиствия 

между библиотеками и интернет-ресурсами художественной литературы. В 

настоящий момент интеграция интернет-ресурсов в библиотечную деятель

ность носит характер инновации, осваиваемой наиболее передовыми библио

теками без достаточной теоретической и методической базы. 

Деятельность библиотек развивается в двух направлениях: создание 

библиотеками литературно-художественных электронных ресурсов; сопро

вождение чтения в Интернете. 

Поскольку работа с художественной литературой в библиотеках раз

личного типа занимает неодинаковое место, определено, что работа по соз-
...., 

данию электронных ресурсов и сопровождению чтения художественнон ли-

тературы в Интернете является прерогативой универсальных библиотек фе

дерального и регионального уровня. Основанием для такого заключения по

служило изучение структурно-функциональных характеристик, материально-
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. технической и кадровой обеспеченности библиотек различной типовой и ве-
'V 

дометвеннон принадлежности. 

Исходя из анализа существующих социально-культурных и правовых 

реалий, выявлено, что в области создания электронных ресурсов библиотеки 

имеют возможность работать лишь в сфере культурного наследия, создавая 

эталонные тексты усилиями федеральных библиотек, а также оцифровывая 

ценные местные издания, литературу на национальных языках в региональ

ных библиотеках. Отдельными областными библиотекам также ведется рабо

та с местныl\1И авторами на основе заключения договоров с целью создания 

цифрового литературного наследия региона (области, края, республики). 

Как было доказано исследованием, в настоящее время уже существует 

значительное количество интернет-ресурсов, которые функционально не 

только обеспечивают чтение, но и удовлетворяют коммуникационным по

требностям читателя. В этой связи должны меняться политика работы биб

лиотек в области художественной литературы: нет необходимости её массо

вого оцифровывания, зато существует необходимость вырабатывать страте

гию работы с интернет-ресурсами. 

Мы считаем, что в условиях значительных масштабов России предос

тавление библиотеками художественной литературы с помощью электрон-

ных текстов поможет укрепить позиции чтения, которое лежит в основе 

формирования интеллектуального благосостояния нации. В настоящее время 

отдельными библиотеками используются следующие формы библиотечных 

услуг: алфавитные и проблемно-ориентированные веб-списки и веб-обзоры 

открытых литературных ресурсов Интернета, читательские рекомендатель

ные списки, тематические блоги о чтении, форумы, читательский онлайн

клуб, интерактивные конкурсы и викторины. 

В перспектине необходимо растпирить их спектр и использовать само-

'V 

организующиеся ресурсы Интернета: социальные сети; саиты, созданные по 

технологии «вики»; сервисы социальных закладок, позволяющие библиоте-
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кам рекомендовать наиболее ценные интернет-ресурсы, находить потенци-
~ 

~ альных пользавателеи там, где они взаимодействуют. Чрезвычайно важно в 

•• 

перспективе создание собственной социальной библиотечной сети, соеди-
~ ~ 

неннои с рекомендательными сервисами; позволяющеи читателю определять 

содержание чтения и формировать историю своих запросов; ориентирующей 

пользователей в авторитетных ресурсах Сети; предоставляющей возмож

ность диалогового общения с другими читателями и библиотечным персона-, 

лом. Это позволит сделать процесс чтения более комфортным, соответст

вующим ожиданиям современного пользователя, даст библиотекам возмож

ность модернизировать библиотеки, что положительным образом отразится 

на их имидже и престиже. 

Мы считаем, что помимо владения информационно-

коммуникативными технологиями современный библиотечный специалист 

должен хорошо представпять сущностные характеристики, потребности со

временного читателя, трансформирующиеся под влиянием изменяющейся 

информационной среды. Такой подход предполагает повышение читателе-
-

ведческой подготовки библиотечного специалиста, разработку и внедрение 

необходимых дисциплин в библиотечное образование. 

Перспектины дальнейших исследований, основанием для которых яв

ляются результаты данной диссертации, связаны с всесторонним изучением 

чтения художественной литературы различными возрастными группами; 

комплексным изучением проблем восприятия, понимания, представления ху

дожественных текстов в цифровой среде с привлечением специалистов раз

личных отраслей: психологов, педагогов, книгоиздателей и др. Кроме того, 

предложенная в работе методика анализа специфики интернет-ресурсов мо

жет послужить основой для изучения других ресурсов чтения - научного и 

образовательного характера, которые также требуют своего включения в 

библиотечную практику. 
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Данное исследование оставило за рамками изучения личные электрон

ные коллекции, формируемые на основе литературных интернет-ресурсов. 

Поскольку именно домашние библиотеки играют существенную роль в раз-

v 

витии личности, то мы считаем это перспектинным направлением дальнем-

шей научной работы . 
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223. Эпштейн, М. О виртуальной словесности [Электронный ресурс] 1 м. 

Эпштейн 11 Русский журнал. - Электрон. жури. - 1998. - 26 мая. _ Режим 
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яснение, понимание социальной реальности [Текст] 1 В. А. Ядов. - М. : Доб

росвет, 2000.- 596 с . 
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- С. 91-96. 
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Приложепия 

Приложеине 1 

Электронные библиотеки художественной литературы 

название 

Фундаментальная 

Электронная биб

лиотека «Русская 

литература и фольк

лор» 

Библиотека 

М.Мошкова 

«Вехи»- библиотека 

• 

Интеренет-

библиотека Алексея 

Комарова 

Антология древне-
v 

русскои литературы 

"Антология самиз

дата" 

адрес 

http :/ /feb-web .ru/ 

http://lib.ru/ 

http :/ /www. vehi.net/ 

http :/ /ilibrary .ru/ 

old-rus.narod.ru 

antology. igrunov .ru 

7 "Аптечка библиома- aptechka.agava.ru 
на" - современная 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

литература 

"Балтийский архив" 

- русская литература 
XIX-XX в. 

Библиотека проекта 

«1812год» 

"Иерусалимская анто

логия" - творческое 
объединение 

"Классика.ru" - элек

тронная библиотека 

"Имена любви" - про

ект Союза писателей 

Реестр интернет

библиотек русскоя-

www .russianresources.lt/archive 

http://www.museum.ru/tnuseum/1812/Library/index.ht 
ml 
www.antho.net 

www .klassika.ru 

www .names-of-love.ru 

russian.rulib.net 
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зычных писателеи 

14 Публичная электрон- puЫic-library .narod.ru 
ная библиотека 

Е.Пескина. Произве-

дения классиков рус-
...... 

скои литературы. 

15 Электронная биб- imwerden.de 
лиотека «lmwerden» 

\ 
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Сайты писателей 

Сайты современных 
v 

писателеи 

Каганов Леонид 
http :/ /lleo .aha.ru/ 
Цитируемость: 1500 

"Radzinski.ru" - творче-
с тв о Э. Радзинского 

www.radzinski.ru -
l~итируемость: 275. 

Александр Андреевич 

Ольшанский - писатель 
www.olshanski.ru -
Цитируемость: 20. 

Александр Костюнин -
творческая лаборато

рия 

kostjunin.karelia.ru -
Цитируемость: 120. 

"Александр Папченко" 
v - саит писателя. 

www.papchenko.ru 
Цитируемость: 20. 

Александр Покровский 

- официальный сайт 
писателя 

asstrel.ru -
Цитируемость: 60. 

Сайты классиков 

Шаламов Варлам 
http :/ /www. shalamov .ru/ 
Цитируемость : 70. 

Булгаковекая энциклопе-
дия www.bulgakov.ru 
Цитируемость: 850 

"Grinlandia" -о творчест
ве А.Грина 

http :/1 grinlandia.narod.ru/ 
Цитируемость : 170. 

"Jens R. Lahme's Библио
тека А. И. Куприна" 

www .kuprin.de 
Цитируемость:375 

"Александр Куприн" - о 
творчестве писателя 

kuprin.gatchinaЗ 000 .ru -
Цитируемость: О. -
"Александр Куприн" - о 

творчестве писателя 

kuprin.org.ru -
Цитируемость: 120. 
"Александр Куприн" -

v 

тексты произведении 

kuprin.lit-info.ru 
Цитируемость: 50 

"Sergeidovlatov.com" -
сайт о писателе 

С.Довлатове 

http:/ /www.sergeidov latov. 
com/ 
Цитируемость: 170. 
"Александр Александро

вич Бестужев

Марлинский". bestugev
m.org.ru -
Цитируемость: 40. 

163 

Приложеине 2. 

Сайты реmональные и 
тематические 

"Liter.net" - сервер 
Крымского клуба 
www.liter.net 
Цитируемость:750 

"Riga Art" - сайт риж-
v 

ских писателем 

rigaart.km.ru -
Цитируемость: 10. 

"Rus-Art" - галерея со
временного искусства 

Урала 

rus-art.com -
Цитируемость: 60 
"Букник"- еврейские 
темы и тексты 

booknik.ru 
Цитируемость: 3 7 5. 

"Литература о лесе" 

relax.wood.ru/liter 
Цитируем ость: 1 О. 

Литературное кафе в 
Интернете 

www. tema.ru/rrr/li tcafe 
- Цитируемость: 325. 



7 Александр Уваров- "Александр Вампилов"- "Литературная промзо-
писатель пьесы А. Вампилова на" - петербургская ли-
uvarov.biz - vampilov .chat.ru - те ратура 
Цитируемость: 10. Цитируемость : 60. litpromzona.narod.ru -

Цитируемость: 160. 

8 "Алекс Бор" - тексты "Александр Иванович . "Московские писате-
произведений Герцен" - о писателе ли". 

f alexbor .narod.ru - www.gercen.net.ru - mp.urbannet.ru -
Цитируемость: 60. Цитируемость: 70 Цитируемость : 400. 

9 "Алексей Ремизов. "Александр Исаевич "Творчество и судьба 
Крестовые сестры" Солженицьrn"- о писате- русских писательниц" 

• 

ле. www.solzhenitsyn.ru remtzov- Биографии русских пи-
sisters.narod.ru - Цитируемость: 300. сательниц XIX века: 
Цитируемость: О. Александр Исаевич Сол- Л. Чарской, Н.Дуровой, 

' 

1 
• 

v 

женицын - саит о писате- Е.Ган и др. Подборка 
л е 

v 

про изведении. 

www.solzhenicyn.ru - www.poetess.ru -
Цитируемость: 170. Цитируемость: О. 

10 "Анатолий Алексин"- Александр Николаевич "Опушка"- творчество 
официальный сайт пи- Островский". петербургских авторов 
сателя www.ostrovskiy.org.ru - www.opushka.spb.ru -
anatoly-aleksin.com - Цитируемость: 180. Цитируемость: 120. 
Цитируемость: 20. 

11 "Анатолий Поляков"- "Александр НиколаевиtJ "ВГИК-2000" - киносце-
стихи и проза Радищев" - о писателе н арии 

poet777 .newmail.ru - Подборка киносценари-

Цитируемость: 20. www.radischev.org.ru - ев, аннотации. 

Цитируемость: 30. ezhe.ru/vgik -
Цитируемость: 120. 
Все подразделы 9 

12 "Анатолий Рыбаков"- "Александр Сергеевич . "Непридуманные рас-
v 

саит писателя Грибоедов" - о писателе сказы о войне" 

www.griboedov.net - Литература о Великой 

ribakow.narod.ru - Цитируемость: 120. Отечественной войне: 

Цитируемость: 40. воспоминания участии-

ков, дневники, статьи, 

художественная литера-

тура. 

www.world-war.ru -
Цитируемость: 120. 

13 "Андрей Максимов"- "Алексей Черкасов"-

официальный сайт. официальный сайт лиса-
• теля www.cherkasov-www.amaxtmov.ru -

Цитируемость: 60. moskvitina.ru -
Цитируемость: 10. 
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"Андрей Платонов" -
жизнь и творчество 

писателя 

a-platonov.narod.ru 
Цитируемость: 80. 

"Библиотека Бориса 
Акунина"- тексты 
книг писателя 

akuninb.ru -
Цитируемость: 30. 
"Борис Акунин. Сочи
нения" 

www.akunin.ru -
Цитируемость : 650. 

"Виктор Пелевин" -
аудио- и видеофайлы 

pelevin.org -
Цитируемость: 10. 
"Виктор Пелевин" -
творчество В. Пелеви

на 

pelevin.nov .ru -
Цитируемость: 700. 
"Творчество Виктора 

Пелевина" 

Собрание рассказов, 
..., 

романов и повестеи. 

Статьи о писателе. Ин

тервью. 

www.pelevin.info -
Цитируемость: 100. 

Владимир Гржонко -
писатель 

www.grjonko.com -
Цитируемость: О. 

"Антоний Погорельский" 
- о творчестве писателя 
Биография, тексты произ-

v 

ведении, статьи. 

www.pogorelskiy.org.ru 
Цитируемость: 60. 

"Антон Павлович Чехов" 
-о писателе 

www.my-chekhov.com -
Цитируемость: 240. 
"Антон Павлович Чехов" 
- о творчестве писателя 

www.antonchehov.ru -
Цитируемость: 20. 
"Антон Павлович Чехов" 

v - тексты произведении 
chehov.niv.ru -
Цитируемость: 250. 
"Аполлон Григорьев" - о 
писателе и критике 

Биография, тексты произ-
v 

ведении, статьи. 

www.grigoriew.net.ru 
Цитируемость: 30. 

"Артем Веселый"- о пи

сателе _ 
Биография, тексты произ

ведений,воспоминания 

современников. 

artemvesely.narod.ru -
Цитируемость: 30. 

"А.С. Пушкин" Тексты 

произведений А.С. Пуш
кина. Статьи известных 

литераторов о творчестве 

Пушкина. 

www .magister .msk.rulli bra 
ry/pushkin/pushkin.htm -
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

"Владимир Козлов" -
v 

саит писателя 

www. v ladimir
kozlov.com -
Цитируемость: 70. 

"Владимир Кунин" -
текстыпроизведений 

писателя 

kuninvv .narod.ru -
Цитируемость: О. 

"Владимир Сорокин"
произведения писателя 

www.srkn.ru -
Цитируемость: 250. 

Галина Врублевекая -
писатель 

www.galivr.ivlim.ru -
Цитируемость : 50. 

"Дина Рубина" - офи-
v <U 

циальныи саит писа-

тельницы. 

www.dinarubina.com -
Цитируемость: 400. 

"Елена Чудинова" -
сайт писательницы 

www.chudinova.info -
Uитируемость: 90. 

"Катерина Файн" - по

эзия, проза, драматур-

Цитируемость: 80. 

"Борис Пастернак"- тек
стыпроизведений 

Стихотворения, поэмы, 
проза. Сочинения о твор
честве поэта. 

pastemak.niv.ru -
Цитируемость: 80. 

"Василий Белов" - о писа
теле 

Биография и автобиогра
фия. Библиография. 
www.cultinfo.ru/Ьelov 

Цитируемость: 20. 
"Василий Макарович 
Шукшин" - жизнь и твор
чество 

www.shukshin
museum.asu.ru/author -
Цитируем ость: 1 О. 
"Василий Шукшин в ин

теряете" 

shukshin.virtbox.ru -
Цитируемость: 60. 
"Василий Шукшин"- _ 
жизнь и творчество 

www.shukshin.ru -
Цитируемость: 80. 
"Вениамин Каверин"- о 

творчестве писателя 
. . 

www.veniamin-
kaverin.ru -
Цитируемость: 90. 

"Викентий Вересаев"- о 

творчестве писателя 

veresaev .net.ru -
Цитируемость: 60. 

"Виктор Астафьев" -
творчество писателя 

fro 196.narod.ru/library/asta 
fiev/astafiev.htm -
Цитируемость: 50. 

"Виктор Конецкий" - сайт 
фонда им. В .Конецкого 
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гия www.konetsky.spb.ru -
katfine.narod.ru - Цитируемость: 200. 
Цитируем ость: 1 О. 

25 Леонид Костомаров - "Виль Липатов" - о твор-
писатель честве писателя 

kostomarov .hostmain.ru lipatov .ahmatova.com -
- Цитируемость: 30. Цитируемость: 110. 

26 Максим Кантор - сайт "Владимир Набоков" -
художника и писателя текстыпроизведений 

www .maximkantor. сот nabokov.niv.ru -
- Цитируемость: 20. Цитируемость: 11 О. 

"Владимир Набоков" -
v 

тексты произведении 

www. v ladirnimabokov .ru 
- Цитируемость: 20. 

27 "Мир книг Романа "Владимир Федорович • 

Литван а" Одоевский" - о писателе 
t www.litlir.ru - www.odoevskiy.net.ru -

Цитируемость: 160. Цитируемость: 50 . • • 

28 Михаил Веллер - писа- "Война и мир" - текст ро-
т ель мана Л .Н. Толстого 
www.wcller.ru - voyn"Mиp Льва Толстого" 

Цитируемость: 325. - сайт о Л.Н.Толстом 

-
www. tula.net/tgpu/T о lstoy 
- Цитируемость: 160. 

29 "Москва-Петушки"- "Всеволод Гаршин" - о 
v 

саит поклонников творчестве писателя 

В.Ерофеева. garshin.org.ru -
www.moskva- Цитируемость: 40. 
petushki .ru -
Цитируемость: 70. 

30 Мэри Куmникова" - "В.Хлебников и художе- • 

сайт писательницы ственный авангард ХХ 

rnarykushnikova.narod.r века" 

u - Цитируемость: 60. www.astranet.ru/win/cultur 
e/cbl_pr.htm -
Цитируемость: 30. 

31 Наталья Маркелова - т V fl "Гавриил роепольекни -
писательница о писателе 

n-markelova.ru - www.troepolskiy.com -
Цитируемость: 20. Цитируемость: 10. 
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32 

33 

34 

35 

36 

Писатель Николай На
седкин 

Романы, повести, рас
сказы, юмор, работы о 

Достоевском, эзотери
ка, раздел о Джулии 

Робертс, фото. 

niknas.narod.ru -
Цитируемость: 20. 

"О " сколок - творчество 
Ефима Бершина 
Стихи и переводы 
Е.Бершина, статьи о 

творчестве поэта. 

oscolki.narod.ru -
Цитируемость: О . 

"Оксана Робски" -
официальный сайт пи

сательницы 

Статьи и интервью, 

фотографии. О книгах 

О.Робски. 

www.robski.ru -
Цитируем ость: 100. 

Правозащитный сайт 

Ларисы Володимеро

вой" 

Творчество 

Л.Володимеровой: по

эзия, проза, публици

стика. Статьи о защите 

прав человека. 

www .russianlife.nl -
Цитируемость: 80. 

Книги Олега Павлова 

http://pavlov.nm.ru 

"Галерея Владимира Вой-
н " овича - проза, поэзия 
www.voinovich.ru -
Цитируемость: 180. 

Гоголь.ru" - новый взгляд 
на культуру 

www.gogol.ru -
Цитируемость: 300. 
"Г о голь в библиотеке 
Либрусек" 

lib.rus.ec/a/19079 -
Цитируемость: 40. 
161. "Н.В. Гоголь. Из-
бранное" 

www. pravoslavi e.ru/put!Ьi Ь 
lio/gogol/gogol1.htm -
Цитируемость: 30 

Григорий Гребенщиков" -
о творчестве писателя. -
grebensch.narod.ru -
Цитируемость: 50. 

"Григорий Данилевский" 

-о писателе 

www.danilevskiy.org.ru -
Цитируемость: 40. 

• 

"Даниил Хармс"- литера- . 
v v 

туроведчеекни саит 

xarms.lipetsk. 
"Даниил Хармс"- произ

ведения Д. Хармса 
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40 

41 

42 

43 

Диана Машкова сайт 
современного писате-

ля: рассказы о mобви, 

жизни и смерти, дет-

ские сказки, стихи. 

http://www.dmashkova.r 
и 

\ 

Роман Корабенков 
Прозаетихи 

http :/ /www.korobenkoff. 
ru/ 

Сайт писательницы 
Елены Рониной 

Жизнь и творчество 

Дмитрия 

Галковскогоhttр:/ /www 
. galkovsky .ru/ default.as 
р 

Макс Фрай 

http :/ /www. frei .ru/ 

Дмитрий Липскеров -
официальный сайт 

http :/ /www .lipskerov .ru/ 

www.kulichki.com/kharms 
- Цитируемость: 60. 

"Денис Давьщов"- о 
творчестве поэта и писа-

те ля 

Биография, тексты произ-
ведений, статьи, инфор-

мация о музее писателя. 

www.davidov.net.ru -
Цитируемость: 20. 

"Дмитрий Григорович" - о 
творчестве писателя 

Биография, тексты произ-
"-1 

ведении, статьи. 

www.grigorovich.org.ru -
Цитируемость: 50. 

"Евгений Шварц"- о 

жизни и творчестве 

shvarts.komedia.ru -
Цитируемость: 60. 

"И.А. Гончаров" - собра-
"-1 

ние сочинении писателя 

www.goncharov.spb.ru -
Цитируемость: 170. -
"Иван Александрович 

Гончаров" - о писателе 

goncharow.net.ru -
Цитируемость: 80. 
"Иван Гончаров"- твор

чество писателя 

www.ivan-goncharov.ru -
Цитируемость: 130. 

"Иван Алексеевич Бунин" 
"-1 

-тексты произведении 

bunin.niv.ru 
Цитируемость: 160. 

"Иван Иванович Лажеч

ников" - о писателе 
www .lazhechnikov .net.ru 
- Цитируемость: 60. 

"Иван Сергеевич Турге

нев" - о писателе 

www.turgenev.info -
Цитируемость : 20. 
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"Иван Сергеевич Турге-
11 

нев - о творчестве писа-
те ля 

www. turgenev .net.ru -
Цитируемость: 90. 
"Иван Тургенев" - тексты 

v 
произведении 

turgenev.lit-info.ru -
Цитируемость: 90. 
"И. С. Тургенев" -мате-
риалы о писателе 

\ www.turgenev.org.ru -
Цитируемость: 550. 

t 
f 

' 

J 
t 

44 Книги Василия Розанова 
users.kaluga.ru!kosmorarna 
- Цитируемость: 150. 

45 "Константин Паустов- • l 
• 

ский" - повести и расска-
зы 

paustovskiy.niv.ru -
Цитируемость: 21 О. 

46 "Лев Николаевич Тол-

стой" - о творчестве писа-
те ля 

www.levtolstoy.org.ru -
Цитируемость: 240. 
"Лев Толстой" -тексты 

v 

произведении 

tolstoy.lit-info.ru -
Цитируемость: 170. 

47 "Леонид Андреев"- о 

творчестве писателя 

www.leonidadnreev .net.ru 
- Цитируемость: 50. 
"Леонид Андреев" - твор-

чество писателя. 

andreev.org.ru -
Цитируемость: 140. 

48 Лолита" - сайт о романе • 

В.Набокова 
lo-lee-ta.narod.ru -
Цитируемость: 50. 
"Лолита" - текст книги 
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50 

51 

52 

В.Набокова 
lolita-book.org.ua -
Цитируемость: О. 
"Набоков & Со" - о твор
честве В.Набокова 

www.nabokovandko.ru -
Цитируемость: 60. 

"Максим Горький" - о пи-
са теле 

Биография, фотографии, 
иллюстрации к произве-

дениям. 

www.gorkymaxim.org -
Цитируемость: О. 

"Максим Горький" - со б-
v 

рание сочинении писате-

ля 

gorkiy.lit-info.ru -
Цитируемость: 60 . 

"Марина Цветаева" 

brb.silverage.ru/tsvetaeva 
- Цитируемость: О. 

"Марина Цветаева" - соб-
v 

раниесочинении 

cvetaeva.ouc.ru - -
Цитируемость: 10. 
Материалы о жизни и 

творчестве Ф .М. Достоев-

с кого 

dostoevsky.df.ru -
Цитируемость: 50. 
"Мастер и Маргарита" -
текст романа 

• master--1--
margarita.narod.ru -
Цитируемость: О. 

"Мастер и Маргарита" -

• 

текст романа М.Булгакова 

master-i-m.book-
pr.org.ua -
Цитируемость: 20. 
"Мир Булгакова" - мате-
риалы о творчестве писа-

те ля 

www. bulgakovsworld.com 
- Цитируемость: 10. 
"Михаил Булгаков" - био-
графия, тексты произве-
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дений 

www.bulgak.ru -
Цитируемость: 20. 
"Михаил Булгаков" - о 
творчестве писателя 

m-a-bulgakov .narod.ru -
Цитируемость: 150. 
"Михаил Булгаков" -
творчество писателя 

bulgakov .lit-info.ru -
Цитируемость: 80. 

53 \ "Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин" -о 
писателе 

www.saltykov.net.ru -
Цитируемость: 160. 

54 "Михаил Зощенко" - • 

творчество писателя 

zoschenko.narod.ru -
Цитируемость: 11 О. 

55 "Михаил Юрьевич Лер-

монтов" - тексты произ-
v 

ведении 

lermontov .niv .n1 -

Цитируемость: 190. 

-
56 "Василий Белов" - о писа-

теле 

www.cultinfo.ru/Ьelov -
Цитируемость: 20. 

57 "Федор Абрамов" - о пи-
са теле 

fabramov.nm.ru -
Цитируемость: 1 О. 

58 "Сергей Николаевич Сер-
геев-Ценский" -о писате-

л е 

scensky.ru -
Цитируемость: О. 

59 "Юрий Тынянов" - о 
творчестве писателя 

tynyanov.gatchinaЗOOO.ru 
- Цитируемость: О. 

60 "Отдав искусству жизнь 

без сдачи"- о Чуковских 

www.chukfamily.ru -
Цитируемость: 275. 
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Приложеине 3. 

Список и адреса литературных журналов в Интернет 

Электронные версии российских литературных журналов 
«Арион» журнал поэзии http://www.arion.ru/magazine.php 

«Бельские просто

ры» 

«Волга» 

1 

общественно-
~ 

политическим и 

литературно-
~ 

художественным жур-

н ал 
v 

ежемесячным литера-

турный журнал 

«Дальний Восток» российский литератур
ный журнал 

«Дарьял» литературно-

«День и ночь» 

«Дружба народов» 

«Если» 

«Звезда» 

«Знамя» 

«Иностранная ли

тература» 

«Комментарии» 

«Крещатик» 

«Критическая мае-

художественный и об

щественно-
v 

политическим 

журнал 

литературный журнал 
~ 

для семеиного чтения 
~ 

независимыи 

литературно

художественный и об

щественно-
v 

политическим 

журнал 
~ 

ежемесячным журнал 

фантастики 
~ 

ежемесячным литера-

турно-художественный 

и 

общественно-
~ 

политическим незави-
~ 

симыи журнал 
v 

е)кемесячныи литера-
v 

турно-художественным 

и 

общественно-
"' политическим журнал 

v 

ежемесячным литера-
"' турно-художественныи 

журнал 

литературный )Курнал 

Международный 

литературный журнал 

литературный журнал 

http://magazines.russ.ru/arion 
http:/ lhronos.km.ru/proekty/Ьelsk 

http :/ /www .hrono .info/proekty /Ьelsk 

http://magazines.russ.ru/volga 

http :/ /www .j ournaldalni yvostok.ru 

http :/ /www .darial-online.ru/ 

http :/ /www .krasdin .ru 
http:/ /magazines.russ.ru/din 

http :/ /magazines.russ.ru/ druzhba 

http :/1 esli.ru/ 

http://magazines.russ.ru/zvezda 

http://magazines.russ.ru/znamia/ 

http://magazines.russ.ru/inostran 

http://www.commentmag.ru/ 

http :/ /www .kreschatik.nm.ru 

http://magazines.russ.ru/km 
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Литклуб Журнал современной http :/ /litcl ub .nате 
литературы 

«Литературный литературно- http :/ /www .li terbash.narod.ru 
Башкортостан» художественный и об-

щественно-

политический журнал 

«Литературный http :/ /www .izorin.ru 
журнал» 

«ЛОГОС» философско-
литературный журнал 

http :/ /magazines.russ.ru/logos 

«Луч» \ ежемесячный литера- http:// www.lit-luch.ru 
турно-художественный 

журнал 

«Москва» журнал русской куль- http :/ /www .moskvam.ru 
туры 

«Московский журнал московских http :/ /www .mosvestnik.ru 
вестник» 

v 

писателеи 

«Наш современ- журнал русских писа- http://nashsovr.aihs.net/main.php?m П1р 

• 
НИК» 

v 

age http:/ /nash-sovremennik.ru теле и 

"Нева". литературный журнал http :/ /magazines.russ.ru/neva 
http://www.nevajoumal.spb.rulindex.htm 

«Новая литерату- литературно- www.newlit.ru 
ра» 

v 

художественным жур-

н ал 

«Новая Юность» литературно- http:/ /magazines.russ.ru/nj/ 
v 

художественвыи по- http:/ /magazines.russ.ru/nov _yun/ 
v 

знавательныи журнал 

тридцатилетних 

«Новый мир» 
v 

ежемесячным литера- http://magazines.russ.ru/novyi_mi 
v 

турно-художественвыи 

журнал 

Огни Кузбасса областной литератур- http :/ /www. ognikuzbassa.ru/main. html 
ный журнал 

«Октябрь» 
v 

независимыи литера- http://magazines.russ.ru/october 
v 

турно-художественньш 

и публицистический 

журнал России 

«Отечественные журнал для медленно- http:/ /www.strana-oz.ru 

записки» го чтения 

Острова. Русский литературный www.ostrova-rus.sitecity.ru 
журнал 

"Подъем- литературный )Курнал http :/ /www. pereplet.ru/podiem 
http://www.hrono.ru/text/podyem/ 

"Север"- литературно- http :/1 sever .karelia.ru 
художественный и об-

щественно-
v 

политическим журнал 
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Российского Северо
Запада 

«Сибирские огни» Литературно-

«Урал» 

«Уральская новь» 

<<Футурум АРТ» 

художественный жур

нал 

ежемесячный литера-

турно-художественный 

и публицистический 
журнал 

литературно-

художественный жур-

1 н ал 

Литературно-
художественный жур-

н ал 

"Юность" - Литературный, куль-
турно-

~ 

просветительным жур-

нал 

http :/ /www. si bogni .ru 

http :/ /magazines.russ.ru/ural 

http :/ /magazines.russ.ru/urnov 

http :/ /futurum -art.ru/ 

http://www.unost.org/index_new.htm 

Электронные версии литературных русскоязычных журналов стран СНГ и за
рубежных 

"22" -

"LiteraruS
Литepaтypнoe сло

во" -

«TERRA NOV А» 

Журнал нашего 

времени 

«Аполлинарий» 

«Другие берега» 

«Зеркало» 

«Литературный 

европеец» 

Общественно-
~ 

политическим и лите-

ратурный журнал, Из

раиль 

Историке-к у ль турный 

и литературный жур

нал, Финляндия 

Литературно-
~ 

художественньш жур-

нал, США 

Литературно художе

ственное параллельное 

издание, Казахстан 

Независимый ежеме-
~ 

сячныи художествен-

но-публицистический 

проект эмиграции 

Литературно- художе

ственный журнал, Из
раиль 

Ежемесячный журнал 

Союза русских писате

лей в Германии 

http:/ /www.sunround.com/cluЬ/22.htm 

http:/ /www.literarus.com 

http :/ /m-usa.net/Index.html 

http://www.musagetes.com/cgi
bin/apollinary/index. pl2 

http:/ /drugieberega.com 

http://members.tripod.com/----barashw 
http://www.members.tripod .com/-Ъarash 

w/zerkalo/index.htm 
http://www.le-online.org 
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«Мосты» 

«Новый берег» 

«Радуга» 

«Простор» 

Журнал литературы, 
искусства, науки и об

щественно

политической жизни 
' Германия 

Литературно
общественный журнал, 

Дания 

Журнал художествен

ной литературы и об-
.... 

щественнои жизни, 

Украина 

Литературно-
v 

художественным еже-

месячный журнал, Ка

захстан 

«Солнечное спле- Литературный )Курнал 

тение» русскоязычных писа-

телей Израиля 

«Стороны света» литературно-

художественный жур

нал, США 

http://www.le
online.org/content/category/3/71/45 

http :/ /novij bereg.net 

http :/ /fiction.kiev. ualraduga.htm 

http :/ /prostor. ucoz.ru 

http:/ /www. plexus.org.il 

www .stosvet.net 

Электронные журналы 

«Text only» 

«Воздух>> 

«Дирижабль» 

«Заповедник» 

«Колесо» 

«Млечный путь» 

сетевой литературный 

журнал 
v 

электронньrnжурнал 

поэзии 

журнал объединения 

молодых литераторов 

и художников

графиков из Нижнего 

Новгорода,~осквыи 
Санкт-Петербурга 

литературно-
..., 

художественным жур-

нал 

Литературный интер

не1-журнал 
v 

сверх н о выи 

www. vavilon.ru/textonly 
http:/ /textonly.ru 

http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh 

http :/ /www. dirizhabl. sandy .ru/ almanac/i 
ndex.html 

www. zapovednik.litera.ru 

http :/ /www .koveco .info/index.html 

http :/ /milkywaycenter. сот 
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v 

литературвыи 

журнал 

«Молоко» 
v v 

русскии литературныи http://www.hrono.info/proekty/moloko 
журнал 

«Новая литерату- литературно- http :/ /newlit.ru 
ра» художественный жур-

н ал 

«Отзвуки судьбы» 
v 

электронвыи литера- http :/ /www. warmplace.ru 
v 

турныи журнал 

«Пролог» Журнал молодых писа- http://www.ijp.ru 
телей России 

«Русская ЖИЗНЬ» 
v 

t электронньш литера- http :/ /www .hrono. info/proekty /ru 
v 

турньш журнал 

«Русский пере-
v 

литературвыи интер- http :/ /www. pereplet. ru 
плет» нет-журнал 

«Сатирикон-бис» 
v v http :/1 satirikon. biz/index. php сетевои литературвыи 

журнал 

«Топос» ежедневное сетевое http://topos.ru/ 
литературно-

художественное и фи-

лософско-

культурологическое 

издание 

«Точка зрения» 
v 

литературвыи интер- http:/ /lito.ru 
нет-журнал 

«Эрфольг» общественно- http :/ /www. erfolg.ru 
v 

политическии,куль-

тур но- -
информационный и 

литературно-
v 

художественньш 
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Приложеине 4. 

Сайты свободной публикации 

Год 
.N!! Название/ адрес 

возник- Примечанне 
иовенив 

1. А vtor.net.ru - www.avtor.net.ru 2004 Авторов 2924 
произведений 32576 

Libra - Литературное творчество студен- Авторов 2633 
2. тов http://libra.org.ual 2003 Произведений 23027 

\ 

3. ObsheLit.com www.obshelit.ru 
2007 

4. Артефакт - www.artefakt.ru 2001 
5. Графомания http://www.graphomania.ru 2005 

Котлеты и Мухи : Трансконтиненталь-
" 

f 

Авторов:646 6. ныи гиперсервер ультрасовременной ли-

тературы Произведений:9509 
kotlet.net 

7. 
Международный литературный клуб 

2003 Авторов: 78 
«Шабаш» http :/ /www. shabash.ru Произведений: 1085 

8. Проза.ру http://www.proza.ru/ 2000 Авторов:? 4500 
~оизведений: 967835 

Рифма.ру Международный поэтический 
9. клуб 1998 Нет данных 

Сайт имени Владимира Григорьева -

1 О. 
(ArtOfWar) 

1998 Авторов: 505 
Творчество ветеранов последних войн. Произведений: 6832 
http :/1 artofwar .ru 

11. 
Самиздат - журнал непрофессиональной 2000 

Авторов: 42.561 
литературы http://zhurnal.lib.ru Произведений: 544.413 

Самиздат Литсовета 
Авторов 12127. 

12. 2003 Произведений 191722 
http:/ /www.litsovet.rulindex.php/samisdat 

Авторов: 222.830 
13. Стихи .ру http:/ /www.stihi.ru 2000 Про изведений: 

7.227.614 

14. Стихия http://www.stihija.ru 1999 Авторов: 776 

ТЕРМИтник поэзии . Авторов:6507 
15. http://www.termitnik.dp.ua Произведений: 129084 

www .main. termitnik.org 
Черная лошадь http :/ /www. tvorchestvo .net Авторов:260 

2007 Опубликовано произве-16. 
дений : 1322 

Taspol - www.taspol.info 2001 
Авторов: 3115 

17. п~оизведений:43858 
v 

Портал молодых писателем 2002 -18. 
www.youngЬlood.ru 
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19. 

20 . 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Последняя ведьма 

http:/ /www.lastwitch.com, 

Большая литературная среда 

http:/ /www.svistok.ru 
Ветроффка http :/ /www. vetroffka.org.ru 

Литсовет http://www.litsovet.ru 

Термитник поэзии 

http :/ /www. termitnik.dp. ua 
Литературный клуб - Творчество. Люди. 

Теплота http://www.goneliterate.ru 
РЕШЕТО Независимый литературный 

портал -http:/ /www.resheto.ru 
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2001 

произведений: 5438 

2000 -

2001 -

2003 
Авторов: 13651 
произведений:209995 

Авторов:6576 -
Произведений: 131661 
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АНКЕТА 

Уважаемый респондент! 

Приложеине 5. 

Просим Вас принять участие в исследовании, результаты которого будут использованы в 

научных интересах. Опросник состоит из вопросов, к каждому из которых предлагается 
выбрать один (или при необходимости 2-3, но не больше) варианта ответа, которые Вы 
считаете наиболее приемлемыми для себя. 

В случае, если в списке нет того ответа на вопрос, который Вы считаете правильным, на

пишите свой собственный вариант ответа (для этого в каждом вопросе предусмотрен 

пункт «ИНОе») 

Сообщите, пожалуйста, некоторые данные о себе . 

Пол ______________________________________ ___ 
Возраст ____________________________________ __ 
Учебное заведение ____________________________ _ 
Факультет __________________________________ __ 
Курс __________________________________ __ 

Заранее благодарим за участие! 

1) Оцените степень значимости для Вас источника получения информации (выберите три 
наиболее значимых для Вас ( 1 .. , 2 .. . ,3 . . . ) : 
а) журналы 

книги 

интернет 

телевидение 

радио 

Ь) 

с) 

d) 
е) 

f) иное: __________________________________________ __ 

2) с какой целью Вы получаете информацию из печатных источников (книг, журналов и 

т.д.)? 

а) познавательная; 

Ь) учебная; 

с) досуг; 

d) прикладпая 
е) не читаю; 
f)иное: ____________________________________ __ 

3) С какой целью Вы получаете информацию из электронных ресурсов (компакт-дисков, 

Интернета) и телевидения 

а) познавательная; 

Ь) учебная; 

с) досуг; 

d) прикладная 
е) не использую; 
f)иное: ____________________________________ _ 
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4) Если бы Вам предложили на выбор одну и ту же кни б 
б ry в умажном и электронном 

виде, какую ы Вы предпочли для чтения? Чем объясните свой выбор? 

5) Какая информация для Вас доступнее? 
а) традиционная 

Ь) электронная 

с) обе в равной степени 
d) иное __________________________________________ __ 

6) Что для Вас Интернет? 
а) источник получения информации; 
Ь) возможность общении; 

с) способ интересно провести время, отдохнуть ; 
d) иное ____________________________________________ ___ 

7) Любите ли Вы читать? ----------------------------------------

8) Сколько времени в неделю Вы уделяете чтению? -------------------

9) Сколько времени в неделю Вы проводите за компьютером? ----------

1 О) Сколько времени в неделю Вы проводите перед телевизором? _______ _ 

11) ПользуетееЪ ли Вы электронными библиотеками для чтения? 
Если да, какими? 

' 

~да. __________________________________________________________ __ 

Ь) нет 

12) Как Вы относитесь к «аудиочтению», «экранному чтению»? 

а) положительно; 

Ь) отрицательно; 
с) иное ________________________________________________________ _ 

13) Как Вы считаете, заменят ли электронные технологии (телевидение, Интернет) книгу 
в будущем? 

14) Какая последняя книга, которую Вы прочитали, запомнилась Вам? _____________ _ 
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Приложеине 6 

Библиотеки, принявшие участие в исследовании: 

Ерянекая областная универсальная научная библиотека им. Ф.Т. Тютчева 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева 

Орловская областная публичная библиотека им. И.А.Бунина 

Высшие и средние учебные заведения, студенты которых приняли 

участие в исследовании: 

Брянский государственный университет 

Брянская государственная инженерно-технологическая академия 

Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

Брянский филиал Международного славянского института 

Брянский филиал Всероссийского заочного финансово-экономического ин-

ститута 

Брянский филиал Московского психолого-социального института 

Брянский филиал ГОУ ВПО «Московский университет МВД РФ», 

Брянский филиал Российского государственного торгово-экономического 

университета 

Брянский филиал Российского государственного социального университета 

Брянский областной колледж искусств и культуры 

"' "' 
Представительство Московского института моды, дизаина и технологии 

(г.Брянск) 

Курский государственный университет 

Курский государственный медицинский университет 

Курский государственный технический университет 

Курская государственная сельскохозяйственная академия 

Курский институт государственной и муниципальной службы 

Курский филиал Российского государственного социального университета 
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Курский торгово-экономический колледж 

Орловский государственный университет 

Орловский государственный аграрный университет 

Орловский государственный технический университет 

Орловский государственный институт искусств и культуры 

Орловский государственный институт экономики и торговли 
\ 

Орловская региональная академия государственной службы 

Орловский филиал Современной гуманитарной академии 
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Приложеине 7 

Статистические данные использования 

интернет-ресурсов художественной литературы 

Динамика посещений ЭБ (Орёл) 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 11 июн.ОS 

200 8 июн.10 

о 

~ ··~~~,~ 
:Ф~ ,~ s~ & ~· ·~· 

i~ ·~· :у~ 
~~ v ~ ~ ~(/./ 
~ ~~с ~ 

,~ fl.;~~ .§ 
~· <)~~ v v ~ 

Динамика посещений ЭБ (k(_осква) 

140000 
120000 
100000 

80000 

60000 
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Приложеине 8 

Читательская аудитория электронных библиотек, % (апрель 2010) 

Название ЭБ Возрастная категория ИttJOZO 

12-18 19-24 25-30 31-35 36-40 40-60 

Lib.ru кл а сси-

ка 32,47 27,98 11 ,96 7,39 7,13 13,07 100 
\ 

Lib.ru : 
12,37 29,70 21 ,20 11 ,94 8,09 16,7 100 

Б-ка Мошкова 

ФЭБ 20,25 35,12 15,21 7,88 6,63 14,91 100 

Альдебаран 11,39 28,9 25,0 11 ,65 8,06 15,0 100 

LitPORTAL.ru 14,0 32,95 20,14 10,49 7,44 14,98 100 

Бесплатная 
32,58 19,38 10,07 7,38 13,64 100 16,95 ЭБ TheLib.RU 
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Приложеине 9 

Распределение аудитории сайтов свободного посещения 

по демографическим признакам, % 

Сайт Возраст 

До12 12-18 19-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-60 
1 

Lib.ru: ж-л 2,63 16,96 30,03 18,55 9,81 7,35 5,23 9,45 

«Самиздат» 

Стихи.ру 2,92 17,99 29,03 17,54 9,79 7,11 6,11 9 53 

Проза.ру 2 55 
' 

18,01 28,82 18,97 9,52 7,35 5,24 10,54 

Литсовет 2,64 16,89 27,79 17,54 10,11 7,71 5,69 11 ,63 
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Приложеине 10 

Произведения Дмитпия г 
:r ~ шzковского : ((Бесконечный тупик» 

http://www. samisdat. com/2121-oglav.htm 

1~ ......... CQIII8 ......... _. ......... 

1 ,.,._.,..,.IIIQJtlusuasu N "CIIJII-na8atu.~••..-.... 
IMЩiljd tqclaillaya_"qPIМ 

~ ~ ·-~~~ .......... 
~(ftq)l~~ 

• ••• JIНWII.\11~ ....... -

----·-------·-------·---

). 

; 

1 • 

' 

i • 

Моё проzи~Юенш cocmown ш трёх часmей:·встiпшп~пыюй cm11mыl ~ругленньп'l лшр ~~ uсходно,"О'lпексmа 11f.tсконечный тупик" и огроJJНЫХ 
~n~w.!EчaнuJJ: 1( ltJJесконеч.~ому. тупику 1111

, которые в народе собственно 11Бесконечным тупихом.11 и· называют. Фрагменты "ПршtечtJншl" в своi вреш 
пуот:к08ались в со~етс-к.ои 11epuoдuxe. В 1997 юду я щжонец смоz liJдamь "ЛрtШ2Ч11нш "полхостью. с тшпу~ногоJШСmа я CI1IJ80 "прWJеч.анш "убрал, 
чnlс:ььr не J!4ороштъ IO!l0€J тжупател.ш Ведь на самом деГJЕ 'Третья часть tj- это совершеЮIО законченное, зtJМХНутое на себя произведение, нё 
нуждающееся в каки.:r.-либо дополнителоных филологzlЧйскuх конструкцtш. По свОей сути 11Прwачанш "ямq?Отся гипертекстои 8 CaJJI)AtnpЯJ.(f)At и 
тоЧJЮм СМhtем этого Cfl{Жfl . . j 
Ду.wю, что· до сих пор это едtжственНЭ€ ~ерьtз~ гшJертекс"!овое fJр~ведение. . '.. · ·· · · ! 

1 
~~~--------~~~~~~~--~~~--~~~--~~~~--~~~~~ ~ 

' •' . ' ., . ' 

' ! 

ВХОД В ГИ 11 ~;РТЕКСТ i 
1 

-·~--....,-!Oto,.... ....... N,.._•~~····"' ,,, .,. .. ...,..~~l(olo.o,>~~·-~ .... )0~ ... --.., •• ...,..,.. ____ ,.. __ • __ ;.... ___ ~--------·------~--~----....;.---· ---

JЧ;)~мечание •< с .) ''Бc:-c.-ol t~нoro ~ .. 
ПUU(YUfиa f-7 .Pc:ta111:Jвe nt.к.·m•:lянн.:J 11аходиmся пере() собла1nШ~ i>Qy;t; к - - . 

йностей: кpaauocmu "оmсJnраШ!нц.я " и крааносmи "pacmtiOpCНUA ". ) -··-·----··.W· __ .. _..,._.:...;, __ ..... ·~-., .. ~- ..... .:.д.,..,_ .. _ •..••• ·-···- • .,._... ... ·······' ·• .. _ .............. ----··----- i ---............ --_ .. ·----
t.Iro Ж. НJJ;Чano а m.tcшcli стt.,'Пенн IOJacct-rJecкoe'. Это· ютассн•tескаЯ ''rегепевская :rри:мw•. :Есть цetp.d:t сакраm.ны:ii тс:кст - .Роэаноа. Имеются и 
оnрсдепё!н:ньхе то.пкоааюJЯ это.rо текста. ТОЛА-о&а.н:ия этн - HenJ:>aвиnьiiЬ'le. Ч:аст:ь их - "eperuчeC1aiytcrJo:JUreтcя а о'nа~ное мудротв0ванно н 
непо:JI\ОЛJП~JЫ<Ы., но&пlест&,. д'J)YJ'1Uf •сэсrь ~· на••~•нчесю-~ nод..'tодцт к животворному аасто~ндоrм:а-rичес:ю-~ nодменяет л:ух учення его ~од:. 
:lL'\1<1: же необходнмо o1-юt"J:'t'tЬ.CJ~: от ~тих паrубt>~Ьrх собJJаэноn 11 д:а-n. lc<11Hoнu•J'-"CXOe pe~uerme '.'pouщ-toa~oro ~опроса ••. 

IInк. на•цurо "БесконечJf('rо rytnuc:\". повторяю, юmсс:.оческое. ЗII'То продw~u1е - :>"-с:трnваr~UПНое. :В nроцессе И'JJJOЖJeNИЯ _.,.С:.НЯС'1'СЯ, •&то -тор 
11остоянко pnh ''m.yn~' роэано&111f1НЬI". но вс/5 же ие аырывастс:J~: и-.1 ие~ а. •l)'!:lcтsyя nycтo"tY ''oтe'rpaн-Dt''. с розу ~е .ис:nуrанно 'J•,ры:&аотся а обрьхакн 
розановсю-tХ мьrслсй. IXX лоскутJGJ, и а н:нх: I(JIJ("ТO теряется:, залутьтается. "растворяется.". Иэло~е nревращается n р~ nос.ледовnс:пь:но 
сменюоrцнхся "оrстрансни#\" .и "растворенпй". Отлнчне от nрсд.ы:дуr.цих н:сс.ледооuспсй .Роэанова -тут топь.а> ~ том, что я нду ка эти: отстранСНJоr н 
растворения ПO"'ТJt со;~н:пепьно. с эавсдоМЬJI\4. О.)Ю.данttе.и неизбежных срывов н l)рОСЧ~тов.. :Ведь НJtsчc нельэя:. еьvс:ода нет. l>i:ь&. 1aiJ< CJ<aЗIUJ caa.t Ро'.lанов. 
не l.fo~м nыр.ваться «'J -"Од в.щ1стн нацнон;.щьного рока . НаЦJJоиальносrь ;)ТО н есть ''бес:конечИЬ!Й туnик-•. Мучцrепьиость Роэ11ноаа а ero aбcOJOO'П'I'on 
нш.о,.t:онаm.:иостн, а с.ледовn'lель:нО - а CSe::tмepнoc-nt . .ЛИбо его оnыт для вас объективен и тогда возwожен формальный. но бессодс:р.»ОJтепьиьФ aИIUDo, 
лнбо 0~1 субьеf<ТIIв~J н ГQГда :n:лwтой 3~ со.цержанне буде-г самовыворачизаtntе. nocлezu.ree у&одит от Ро,.аJ-ю&'а, Розаиов пода.tеняе:rся аам.и.. .но я 'ICD•sy 
r o &o ptrn. о Po:Jaitoв;eo, ;) не о с~ е. • нt!м, в eJ'Q t(Цeanl).нo:n aЬ."1")'iU1U~1u.p.rи 1-ltiUИOJt.a.t:J-.нoro С?ПЬIТа PID~ n ~оего "я''. Тоrда ~ качеет-о.~t споаа а 
СТОроку "OTC1]HIHefuut'' - ПOCIЬUIQo( UЬlСКОЧН"tъ "Ja Jq?aй И\ttU-fOHarп.Н'O I"O мирИ:. Jio ~tc:n:oneк nрн :»ТОИ ВЬICICIU<Н&De-t" JJ 31'1 11J)eдtl.ltЬJ cnoero " Jt". И noчy&C"I1101)11.8 
31 о - сн:оаu хnатnен:я 'Ja ycкW"JЬ:J !iU'oi.ДS'IO рщuп.ность ''Уедни&:-~но.rо" . Э't'О ЮJЧI.\ИИ.е рС8.11Ьносnr (субъекпt&nuив - оСS'ез11:нч•t11111НИо) ~urrCJo.иo. Ро9аиоа -
ТаJ.--с>Й блкзКАt!, родно*- уско.лъэаег. ''Oбo:rнary(UJ<И·nepen:pятyt:I.JКН''. 

~~~-------------------------------------------------------------

J<" or лn.JПППП<; Рл ~· • 

npaмl!"ranlle К С.2 'Ъ«J<Oli.,.IJIOtU 1j'111 
"Po$<rН(XI кю ~flf~> июр<" " Ad • ._u n)'('.. mf'. crnapa..er~r нaJ.ЦYnam~r. zде '<Cf' rrm•нu pyC'QX111 кynт.m>'fJ•z" (О.М:а.ндгт.шmам). -~ ....,.. ___ ~_,_ ----- -

' Тут М.ПNдenwuтlll>t COJOqJWeiOIO ГQ)~. О.н J"(l'l о )'710&HI'I сп:абннку; У к-а.ж!IОЙ lfi\UIOI ДОЛ:ЖНJI бь.rть piiЦIIOH~HU <Жa'JJ<11, ODII>'I.-IOЩJLIJ rutontw.w I<QIU.ЦOM 
осе ct'OI?o'RЬJ бf.rra tl tont61110щaя ~по напр l;f{JOO·K цснrраnьноыу ЫJtфу. lUtcmю у с:аресв . при nср&обьnноn Ю\И111ностн цСНtр&аьиоD мнфо.nоt'А<СЫ. 
ec-t ft o•r~ rtp'o•ttЩsr,. 1o.pel:m:ur с~<:~зюа - жалмуднч · огр;ща. :!о'руссюtх HJiiOIКOA otp~ не бь1110. Отсюда ущер~ ~rn-tocn. pycc:a:olt I<Y11Ь"fYP .. I.. 

Розаноа f:lloO{Orдa НИJ<оrо не cm~can. .нико.rо ке yooill п не aoc:ntrrывan. Во .uracнo ему, t--.x· ro n oxoNO. нс:зампио. уда/ЮСЪ n~Оtлъ оrраду. В>4У 
.едииСТIIСНRО!Iiу. Clr<ID>DH'фtutы рашс-rелись а c:nh,rlн:aow npaq>lcн.t>Д)'ЩIDL ЛeOlJIЪt'8 np<>•tqnпn нoei«>W ctmo n верно. но <:.!IIQ1JXOW.:ptoatJeO" 
opttПIIA1D>HO, crtiOш:o•• cq>JI>n<> 11 иeo..-otc<t&oto. Не :нщру~:~s&ош. '-rro 111> удалось Лещnъmу. дe~<aдc:trrcnsyющ~ ~офНJJУ, Т1) - lt.II110Q. и 
СГ~~~:ВЮt()фЮJЬстоующны д .. '"-"~""rтаN apo.::tc м~овС1(С)rо. А P o110f0B дап ДоwО<:Тр<>й ХХ ааса Q) Пpn.,!ia. ему быnо ~ереа<о ero Р•••оа•~ -
'I)'ВС:Твоаал flcrty)I<НOen.. ·J·crд11. А вот я подниму. ~ ну..t:Ио бьто аые8СV1Нtъ реаnьиосn. ноеоА c.J<ItSI(OЙ, новоА вayamoмrJ!dt pycaroro МИФ• U я 
JIC)Щ."1 для Зl<>t'O 113HI50'Jee ~:t<>ровую основу. п нашеn ~ 8 Роsано•е в но:м npu<>НIUJfPYeтeя н fOПQID(11etca ~Q,tcnoм иа;ше cs .. n 11e. 

Зrо не совеем Яс:tЮ, но nостеnенно спо.ва »vа.ются C:OI«>III с:•tЫ~ 

~ ..:..!JЛ:'A]t)IO т.Е.К СТУ 1\IЩ!:':f:..tl..::::."; 

к.m.&ВJJJ:НJнo .СА .1ш: JA 

--- ____ ,. ___ .... _..,., __ ...... __ .... _ .. ___ ....... -.... -.... ___ .. __ .. --·-· .... 
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Приложеине 11 

Рекомендательные книжные сервисы 

.N! Название рекоменда- Дата соз- Функциональные Доп. сведения 
тельного сервиса/ дания возможности 
Девиз 

1. IMHOnet: рекоменда- 2006 Отзьmы, рецензии и 412217 польза-v 

тельныи сервис переанальные рекомен- вателей (на 
http :/ /imhonet.ru дации по художествен- 11.06.2009) 

v 

1 ным книгам, деловои 

литературе, кинофиль-

мам и др. Рейтинги. 

Поиск по каталогу ав-
торов и тематическому 

рубрикатору произве-

дений. Форум . 
2. Reader2- 2005 Создание списка книг 37789 - книг 

Найди что почитать, Система рекомендаций. 2340 - читате-
v 

выложи свои список Поиск друзей и обсуж- лей (на 
v 

книг онлаин дение книг в Виртуаль- 11.06.2009) 
http:/ /ru.reader2.com ном сообществе, созда-

ние новостных лент. 

3. LiveLib- сохраняем 2007 Севрис помогает: по м- В среднем -
знания нить, какие книги чи- 3404 посетителя 
http:/ /www.livelib.ru тал, и чем они оказа- в месяц 

лись полезными. Узна--
вать, что прочитали 

твои друзья и едино-

мышленники. 

Находить ну)кную кии-

гу - в магазине, биб-
v 

лиотеке или у друзеи. 

Быть в курсе новых и 

популярных книг по 

твоей теме. Найти кии-

гу по интересующему 

вопросу. 

4. X-libris: что почитать, 2007 Описание книг, рецен- 2276 
посетителей (на обсуждение книг зии, ссьmки на эле к-

тронные источники, го- 11.06.2009) www.x-libris.net 
v 

лосование,реитинг 

5. Моя библиотека 2007 Помогает ориентира- Статистика не-

www.my-lib.ru ваться в литературных доступна 

жанрах и направлениях. 

Общение друзей по ин-

тересам, обмен мне-
ниями о книгах. Воз-

можность собрать свою 
личную «книжную пол-
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6. Bookmix 
ку» 

2008 Обмен мнениями о ли- -
www. bookmix.ru тературе, найти людей 

со схожими вкусами и 

единомышленников; 

вспомнить все прочи-

танные книги· 

получитьрекомендации 

от других пользовате-
v 

леи, получать свежую 

информацию обо всех 
новинках на книжном 

v 

рынке; наити, где про-

дается интересующая 

Вас книга и приобрести 
v 

ее по минимальном це-

не. 

7. Librissimo 2008 Рекомендация книг к -

www.librissimo.ru прочтению, создание 

списка доверенных экс-

пертов, создание собст-
v v 

веннон «книжнои пол-

КИ» 

8. Мои книги 2007 Дарение, обмен и про- 1083- пользова-
http :/ /111oiknigi.com дажакниг 

v 

теле и 

5128 -книг 
- 200- отдано 

170- обменено 
876 - продано 

9. Fantlab 2005 максимально полные и В среднем -

www.fantlab.ru достоверные библио- 13392 посетите-

графин авторов- ля в месяц 

фантастов. рейтинги 

книг и авторов на осно-

вании голосования по-
v 

сетителеи, отзьmы, лич-

постно-ориентирован-

ные рекомендации, 

жанровая классифика-
v 

ция произведении, пла-

ны издательств, награ-

ды и премии, форум, 

авторские колонки. 

189 



• 

. 
" • 

Приложеине 12 

Сайты центров чтения 

Название центра чтения 

Центр чтения Российской нацио

нальной библиотеки 

Байкальский Центр чтения при На

циональной библиотеке Республики 
Бурятия 

Виртуальный центр ~чтения «Чи

тающая Брянщина» 

Владимирский региональный центр 

чтения. Владимирская универсаль

ная научная библиотека им. М. 

Горького 

Орловский региональный Центр 

книги. Орловская публичная уни

версальная научная библиотека им. 

И.А. Бунина 

Псковский Региональный Центр 

книги. Псковская областная уни

версальная научная библиотека. 

Региональный центр чтения при 

Калужской областной научной биб
лиотеке им. В.Г. Белинского 

Региональный центр чтения Кузба
са при Кемеровской областной на
учной библиотеке им. В.Д. Федоро-

ва. 

Адрес 

http:/ /www.nlr.ru/proflreader/ 

http :/ /www .nbrb .ru/nЬ!inc!Ьaikalski_center_chteni у. php 

http :/ /www. scilib .debryansk.ru/proj ect. php ?id=903 

http:/ /www.library. vladimir.ru/otdels/zentr_ch.htm 

http:/ /www.buninlib.orel.ru/NMO/centre _ book.htm 

http ://www.biЬlio.pskovlib.ru/ 

http://www .library.kaluga.rн 

http :/ /www .kemrsl.ru/ catalo g/2 4 .html 

Региональный центр чтения МГО- http://www.mgounb.ru/?folder=4&menu=8&content=l 
УНБ «Открытая книга» . Мурман-
ская государственная областная 
универсальная научная библиотека 
Ставропольский региональный http://www.skunb.ru/reading/ 
центр чтения 

Центр книги Архангельской обла
стной научной универсальной биб
лиотеки им. Н.А. Добролюбава 
Центр чтения "Мир книги" при Ал
тайской краевой универсальной на
учной библиотеке им. 

В.Я.Шишкова 

Центр чтения Белгородской госу
дарственной универсальной науч-

http://www.aonb.ru/Ьooks/ 

http://www.akunb.altlib.ru/TheCentersClubs/ 
CenterOfReading/ 

http://www.bgunb.ru/ЬgunЬ/center/ 
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ной библиотеки 

Центр чтения при Нижегородской 

ГОУНБ им. В.И.Ленина 

Центр чтения Вологодекой облает-
ной универсальной научной биб-

ли отеки 

Центр чтения Красноярского края. 

Красноярская краевая универсаль-

ная научная библиотека 

\ 

Центр чтения Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики 

Центр чтения Томской областной 

универсальной научной библиотеки 

им. А.С. Пушкина 

Центр чтения ЦБС "Кунцево" Мо-

с ква 

Центр чтения Челябинской облает-
ной универсальной научной биб-

ли отеки 

Тверской центр книги и чтения 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/rus/centre/ 

http://www.booksite.ru/department/center/ 

http://www.chitai.kraslib.ru/ 

http :/ llib. сар. ruJ c_reading.asp 

http :/ /www .lib. tomsk.ru 

http :/ /www. cls-kuntsevo .ru/ center_reading/index. php 

http :/ /unilib. chel. su/unili b/readcenter 

http://c-book.tverlib.ru/ 
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Приложеине 13. 

Паспорт интернет-ресурса художественной литературы: 

1. Название ресурса: 

2. Адрес (URL) данного ресурса: 

3. Профиль ресурса а. электронная библиотека 

Ь. электронньrnжурнал 

с. портал 

1 

d. сайт 

е.блог 

f. другое 

4. Целевая аудитория 

5. Доступность а. общедоступный 

Ь. регистрация (свободная 1 бесплатная) 
' 

с. регистрация (обязательная 1 платная) 

d. другое 

6. Имя или название владельца ресурса 
(частное лицо, организация) 

7. Контактная информация 

8. В каком виде осуществляется качест-
~ 

а. редакционным отдел 

~ 

венвыи контроль Ь. редакционный коллектив 

~ 

с. авторекии коллектив 

d. участие читателей 

е. свободная публикация 

f. иное 

9. Соблюдение авторского права и право-
вых норм защиты интеллектуальной соб-
ственности 

~ 

1 О. Кем рецензируется ресурс а.редакциеи 

Ь. авторами 

с. читателями 

d.иное 

11. Существует ли печатный аналог 

12. Дата появления ресурса 

13. Частота актуализации ресурса а. ежедневно 

Ь. еженедельно 
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с. ежемесячно 

d. реже/нерегулярно 

е. не актуализируется 

14. Структура сайта а. тематическая 

Ь. хронологическая 

с. алфавитная 

d.гипертекстовая 

е. иное 

15. Используются ли различные медиа а. текст 

Ь. анимация 

с.аудио 

d.видео 

е. другое 

16. Используются ли средства обратной а. форум 

связи 
Ь. чат 

с.блог 

d. другое 

е. нет 

17. Проводятся ли рейтинги/ конкурсы 
-

18. Ведется ли учет статистики посещений 

19. Количество авторов/ произведений 
v 

20. Характеристика ресурса по жанровом и 
v 

видовои принадлежности 
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