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СПЕКТР ЭЛЕКТРОННЫХ И ПЕЧАТНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ: КРЕАТИВНЫЙ 

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОБМЕН 

(ИЗ ОПЫТА ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМ. И. ФРАНКО) 

 

Г. И. Прыстай 

Ивано-Франковская областная научная универсальная библиотека 

им. И. Франко, г. Иваново-Франковск, Украина 

 

Одна из первоочередных задач библиотеки — способствовать 

развитию культурного наследия региона, формировать 

национальную идентичность творческих фигур края в развитии 

целостного национального культурного поля, его активного 

вхождения в мировое пространство. Разнообразив деятельность в 

позиционировании украинских обычаев и аутентичности 

Карпатского края в течение 2010–2014 гг., сотрудники отдела 

литературы по искусству создали видеофильм «Меланка в 

библиотеке», слайдокомпозицию «Обычаи и традиции украинского 
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народа», видеопутешествие «На волнах рождественской ночи» и 

т.д. [1]. 

Следует отметить, что в целом, в рамках коммуникационного 

сотрудничества с учебными заведениями и учреждениями 

культуры, библиотека создает условия для взаимодействия 

пользователей с выработанными годами культурно-

художественными ценностями и идеалами. В связи с этим 

повышается значение ежеквартального информационного 

бюллетеня «Художественная палитра» (вмещает раздел 

«Художники Прикарпатья»), выходящего каждые полгода 

информационного вестника «Музыкальный арсенал» (содержит 

подраздел «Музыкальная Ивано-Франковщина»), пополняющейся в 

текущем режиме электронной базы данных (БД) «Искусство». 

Отметим, что трендом создания собственной издательской 

продукции специалистами отдела литературы по искусству является 

не только увеличение показателя интеллектуального и культурного 

потенциала региона, но и средств информирования общественности 

о ее художественных достижениях. 

Как показывает практика, работники библиотеки не только 

профессионально подбирают и хранят бесценные книжные фонды, 

но и активно рекомендуют их ученым, искусствоведам, студентам, 

всем, кто интересуется подлинной культурой. Поэтому для 

аккумуляции имеющихся художественно-краеведческих 

материалов предпринят ряд самостоятельно созданных 

издательских проектов. Библиографический указатель, по словам 

доктора искусствоведения, профессора Карась Г. В., «Композиторы 

украинской диаспоры», изданный отделом литературы по 

искусству, раскрывает неизвестные и забытые имена художников, 

которые утверждали музыкальную культуру в иноэтнической среде. 

Данный продукт является важным вкладом в развитие украинского 

музыковедения и имеет особую ценность. Он охватывает 

значительное количество изданий о жизни и творчестве украинских 

композиторов западной диаспоры ХХ века, которые находятся в 

фондах библиотеки, а также оказывает большую помощь читателям 

в научных поисках при открытии малоизвестных на Прикарпатье и 

в Украине имен композиторов, которые создавали музыку на всех 

континентах [8]. 

Основной концепцией организации всех процессов 

деятельности Ивано-Франковской областной универсальной 
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научной библиотеки им. И. Франко (ОУНБ им. И. Франко) и отдела 

литературы по искусству, в частности, является обеспечение 

информационными культурно-художественными материалами всех 

ветвей учреждений культуры и широкой общественности. Взять во 

внимание хотя бы указатели: «Декоративно-прикладное искусство 

Ивано-Франковщины», «Изобразительное искусство Ивано-

Франковщины» и «Музыкальная Ивано-Франковщина». 10-летнее 

их существование является весомым доказательством того, что 

издания и сегодня используются в обслуживании читателей 

библиотеки и жителей региона. Данная печатная продукция 

знакомит с творчеством прикарпатских живописцев, скульпторов, 

графиков, артистов и обеспечивает реципиентов оперативным 

доступом к информации по вопросам культуры. 

Так, библиографический указатель «Театр на Ивано-

Франковщине: история, настоящее, фигуры» отражает сведения об 

истории и настоящем времени наших театров, о творческом труде 

режиссеров, актеров, театральных художников, критиков, в нем 

описаны отдельные статьи, посвященные памятным датам, юбилеям 

театральных художников и коллективов, даются сведения из 

мемуарной литературы корифеев галицких театров. Добавим, что 

доцент Прикарпатского национального университета 

им. В. Стефаника Мария Игнатюк отметила, что благодаря этой 

работе художественная Ивано-Франковщина еще ярче засияет 

огнями рамп (возможно, и новых театральных коллективов), и на 

кон вечности будут выходить все новые и новые имена наших 

талантливых земляков. 

ОУНБ им. И. Франко работает не только в контексте 

удовлетворения информационных потребностей поисковиков-

любителей, но и предоставляет значительную поддержку в 

проведении научных исследований художественно-

биографического направления, что расширяет участие библиотеки в 

реализации концепции открытого общества. Библиотека практикует 

также подготовку и печать издательских продуктов в небольшом 

формате, таких как каталоги книжных выставок, биографические 

летописи и памятки пользователю, посвященные художникам, 

семьям искусства Ивано-Франковской области. Заинтересованность 

у читателей вызвали биографические летописи «Храм души семьи 

Корпанюков», «Параска Хома: глубокое волшебство щедрого 

таланта» и другие. 
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Учитывая отзывы пользователей, целесообразно выделить среди 

существующего на сегодня при отделе литературы по искусству 

основного спектра репрезентации людей, создававших и создающих 

художественную летопись Прикарпатья. Так, биографические 

мозаики «Христина Фицалович: Жизнь, посвященная искусству» и 

«Актриса высокого благородства» раскрывают многоцветные 

мгновения жизни и многолетнее сотрудничество с библиотекой 

народной артистки Украины, профессора, заведующего кафедрой 

театрального искусства Института искусств Прикарпатского 

национального университета им. В. Стефаника Христины 

Фицалович [8]. 

Стоит отметить, что вектор изданий ОУНБ им. И. Франко 

совершенствуется и пополняется новым контентом и актуальной 

информацией. Продолжая рассмотрение спектра позиционирования 

творческих индивидуальностей региона и их произведений, следует 

выделить начатую новаторскую серию изданий — буклеты 

открыток. Их цель — знакомить читателей с новыми именами в 

искусстве, выдающимися личностями Прикарпатья и их 

произведениями не только с помощью библиографических 

сведений, но и путем предоставления самих работ для просмотра. В 

течение 2012–2014 гг. вышло 6 выпусков буклетов с фотографиями 

полотен художников Ивано-Франковской области, которые были 

представлены в литературно-художественной гостиной: «В зеркале 

духовных ориентиров Ирины Костюк», «Яблочный мир Надежды 

Бабий», «Цветочная лирика Анны Петранюк», «Тарас Шевченко на 

полотнах Степана Герелишина», «Сокровищница духовности семьи 

Тарновецких», «Дорога к Храму Жанны Моисеенко». Ценным 

является буклет открыток «Национальная летопись в одежде», 

которые воспроизводят элементы старинной одежды прикарпатцев 

и знакомят читателя с ее разнообразием [1]. 

Кроме того, в 2010 году специалистами отдела литературы по 

искусству была основана инновационная серия информационно-

аналитического продукта «Гости литературно-художественной 

гостиной». Это — сборник интервью, который ставит целью 

освещение актуальных вопросов искусства, ознакомление с 

творчеством и неординарными судьбами талантливых людей. В 

течение 2010–2014 гг. мир увидел 8 выпусков на украинском языке 

и 2 на польском (для польских партнеров Воеводской публичной 

библиотеки им. Е. Смолки из г. Ополе). По мнению Елены 
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Постельжук, этот вид издания заслуживает звания «новейший вид 

ИАП», ведь по структуре, информационному наполнению он 

кардинально отличается от традиционных информационных 

продуктов библиотек [5, c.5]. 

Важно подчеркнуть, что ОУНБ им. И. Франко особый акцент 

ставит на создании «документальной памяти Ивано-

Франковщины». Библиотечные работники активно сотрудничают с 

любителями художественного краеведения — со всеми 

неравнодушными к прошлому, настоящему и будущему своего 

края. Весомость действенной вышеприведенной коммуникации 

базируется на способности предоставлять общественности более 

интерактивную, предметную и идейную платформы для более 

глубокого познания своей этнической идентичности. Как 

показывает история, именно синтез этнических элементов и культур 

соседних народов был и есть важным фактором развития 

карпатского фольклора [7, c.6]. Поэтому цель создания 

«Лемкоклуба» в ОУНБ им. И. Франко при отделе литературы по 

искусству — возродить в памяти духовность, обычаи, традиции 

лемков, расширить знания о лемковской культуре, практиковать 

разговорную лемковскую речь. Нужно отметить, что в рамках клуба 

проводятся лемковские вернисажи, фольклорные посиделки, часы 

духовных песнопений, интерактивные встречи-знакомства, 

семейные и фольклорно-этнографические праздники, мастер 

классы, создаются мультимедийные презентации и видеофильмы 

«Лемковский вернисаж». 

В целях исследования и популяризации искусства края основана 

серия издательского арсенала отдела литературы по искусству 

«Экскурс по видам искусств», необходимая для совершенствования 

системного документационного обеспечения художественно-

краеведческих ресурсов. В рамках этой серии изданы памятки 

пользователям «Мир декоративно-прикладного искусства», 

«Жемчужины архитектурных эпох», «Рисунок. Живопись. 

Иконопись», «Искусство скульптуры Украины и мира». Такие 

издания дают возможность зафиксировать приоритеты в 

исследованиях ведущих искусствоведов, краеведов, ученых, 

уточнить и обобщить их вклад в сохранение культуры края. Отдел 

литературы по искусству собирает, формирует фактографические 

банки художественных достопримечательностей и сохраняет по 

папкам художественные материалы и фотографии (по истории и 
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деятельности театров, филармонии, музеев). Важным является 

электронный продукт «Правда времени», созданный совместно с 

Ивано-Франковским центром Национального Союза 

кинематографистов Украины, который вмещает репортажи СМИ о 

деятельности союза и интервью с ее председателем Юлианом 

Яковиной, раскрывает историю и современность украинского 

кинематографа [6]. 

Следует также заметить, что отдел литературы по искусству 

предложил своим реципиентам и отдельным музейным 

учреждениям уникальный электронный и печатный продукт 

«Владимир Ивасюк и Прикарпатье», которому предшествовала 

большая поисковая работа сотрудников отдела. Видеолетопись 

раскрывает сведения о действующих музеях, музейных комнатах, 

улицах, названных в честь маэстро, и обо всем, что его связывало с 

Ивано-Франковщиной. В библиографический указатель вошли 

сборники песен В. Ивасюка, публикации об авторе и его творчестве 

из фондов ОУНБ им. И. Франко. 

Наиболее мощными по характеру источников и высокой 

компетентности в новейших технологиях исполнителей является 

создание специалистами отдела литературы по искусству 

электронных изданий в рамках проекта «В кругу муз», 

посвященных художникам-юбилярам Прикарпатья — Богдану 

Губалю, Мирону Черепанину, Ивану Курылюку, Михаилу 

Кривеню. Предложенный формат продукции раскрывает читателям 

многолетнее сотрудничество деятелей культуры Прикарпатья с 

ОУНБ им. И. Франко. Как показывает практика, весомым 

достижением библиотеки является то, что вышеназванные издания 

выставлены на сайте ОУНБ им. И. Франко в полнотекстовом виде. 

Это позволяет удаленным пользователям, в т. ч. читателям с 

ограниченными возможностями, просматривать изданную 

библиотекой продукцию и получать не только ответы на свои 

вопросы, но и всесторонне развиваться, идти в ногу со временем. 

Попутно отметим, что внедрение в деятельность электронных и 

печатных продуктов является залогом успешной и объективной 

интерпретации результатов с последующим их использованием. 

Трендом в создании издательской продукции отдела литературы по 

искусству ОУНБ им. И. Франко является постепенное увеличение 

количества названий и уменьшения совокупных тиражей. Поэтому 

специалисты ориентируются на первоочередное удовлетворение 
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профессиональных потребностей ученых, деятелей культуры и 

искусства, а также обеспечение аналитической информацией 

учреждений искусства. 

В связи с тем, что в последнее время происходит качественное 

изменение в издательской деятельности библиотеки по 

позиционированию деятелей культуры и искусства Прикарпатья, 

трансформируется и совершенствуется репертуар самих изданий. 

Как уже отмечалось выше, сегодня это — не только издание 

печатной продукции, но и расширение культурного 

информационного пространства за счет создания электронных 

изданий. Так, работниками отдела основана серия слайдофильмов 

«Идти вперед, сохраняя традиции», которая будет представлять 

разнообразие художественных коллективов Ивано-Франковской 

области. 

Кроме того, в партнерстве с Ивано-Франковским Национальным 

академическим гуцульским ансамблем песни и танца «Гуцулия» 

создан новаторский подход к электронным и печатным изданиям: 

слайдоспектакль «Золотое созвездие “Гуцулии”» и буклет открыток 

«Экскурс в историю костюмов Национального академического 

гуцульского ансамбля песни и танца «Гуцулия»: стиль, колорит, 

традиции». Как показывает практика, имеющиеся уже арсенал 

инструментов и соответствующее техническое оборудование для 

проведения мероприятий делает возможным повышение 

эффективности социокультурной сферы библиотеки. Поэтому 

отметим, что структурными подразделениями ОУНБ им. И. Франко 

проводятся анкетирование, экспресс-опрос, мониторинги, 

аналитически-маркетинговые исследования, социологические 

исследования, информационные записки. Так, работники отдела 

литературы по искусству инициировали в 2014 году проведение 

среди читателей библиотеки баскет-опрос «Пространство мыслей и 

предложений ...», которое выявит степень удовлетворения запросов 

пользователей на документы художественного направления, 

раскроет новые возможности обеспечения стратегического 

взаимодействия библиотеки и потенциального пользователя и 

поможет значительно трансформировать процессы деятельности (в 

данном случае отдела литературы по искусству) в соответствии с их 

потребностями. 

Итак, одной из первоочередных стратегических задач отдела 

литературы по искусству ОУНБ им. И. Франко для культурного 
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развития региона является аспект стимулирования интереса 

общественности к своему историко-культурному наследию. 

Библиотечные специалисты вынуждены постоянно ставить новые 

приоритеты, переосмысливать спектр своих продуктов и услуг не 

только из-за технического развития, но и из-за растущих 

требований пользователей. 

Отметим, что важным направлением в создании и внедрении в 

практическую деятельность новых продуктов или издательских 

проектов является активизация регионального сотрудничества 

библиотек путем обмена опытом через участие в международных 

организациях, конференциях, публикациях и рабочих визитах. 

Результаты исследования выявили, что многовекторность моделей 

популяризации документных ресурсов по искусству Ивано-

Франковской ОУНБ им. И. Франко с использованием новейших 

технологий доказали свою эффективность. Они не только дают 

возможность обмениваться опытом, но также вырабатывать общую 

цель, схему развития. Кроме того, данный спектр изданий является 

действенным для повышения организационной и корпоративной 

культуры специалистов. Таким образом, активная деятельность 

библиотеки обязывает специалистов постоянно находиться в 

творческом поиске, развивать социальное партнерство, 

генерировать новые идеи, сотрудничать с общественностью, что 

дает возможность создавать новые художественные проекты, 

оригинальную информационную продукцию. 
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БИБЛИОТЕКА БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Г. Е. Медведева 

Библиотека Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии, г. Горки, Беларусь 

 

Библиотека учреждения образования «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» (БГСХА) была 

образована в 1840 году, одновременно с открытием в Горы-

Горецком имении Могилевской губернии земледельческой школы, 

преобразованной в 1848 году в земледельческий институт — первое 

в России высшее сельскохозяйственное учебное заведение. По дате 

основания ее можно считать второй сельскохозяйственной 

библиотекой в России. В самом начале в библиотеке насчитывалось 

165 книг, затем фонд начал быстро пополнятся новой литературой. 

В 1863 году за участие студентов и преподавателей в 

революционном движении институт в Горках был закрыт и 

переведен в Петербург, туда же отправили оборудование и часть 
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