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(B!W XAPAKTEPWmfKA РАБОТЫ 

. Аитуавьносгй теан гхаяз^^вамя. Ст^гидартизацик - одна из форм 
проявления экономических и социальных аакмюв развитии общества, пони
маемая в широком смысле слова как процесс установления я применения 
единых норм, правил (стандартов) для упорядочения деятельности оргаки*-
еаций к человека. 

В услоо1!Я); повсеместного онэлреиия средств ав!гомати8адии и меха
низации в работу ОиОлиотек, развития нооперааии библиотек различных 
ведомств, регионов или стран с целью соввршенствовачия оОслужиаания 
своих пользователей (читателей, абонентов), необходимости совместимос
ти отдельных элементов ОиОлиотечно-Оиблиографической деятельности 
(например, программных продуктов), рационального использования библио
течных ресурсов, повышения проивводителькости труд^ а также интегра
ции отечественного библиотечного дела в мировое библиотечное сообщест
во -. роль стандартиаации неуклонно воврастает. 

Принципиальные изменения а экономической и социальной политике 
государства в последние годы предполагаят новые подходы в ивучении 
'стаидартивации и разработке стандартов библиотечкой тематики. Послед
ние, р одной стороны, устанавливая единые требования, яе должны сковы
вать творческую инициативу библиотек, с другой - при наличии сэрьевных 
изменений и различий в работе библиотек - обеспечивать установленный 
государство!.) единый высокий уровень требований к качеству и техничес
кому Совершенству результатов библиотечяо-библиографической деятель
ности, ' • 

'- Успешное разрешение этого диалектического противоречия требует 
исследования научных основ стандартивации в данной области деятелькос-
ги. Их • недостаточная ивученность ведет .к ошибкач в практической дея
тель ностк при выборе объекта стандартизации, разработке стандартов, 
установлении в них единых для асех требований, организации внедрения 
стандартов в практик/ работы библиотек. Все это отрицательно сказыза-
ется на раОоте библиотек и приводит подчас к дискредитации идей стан
дартизации в библиотечном деле. 

{[•ааработаниосп г т т . Анаяиэ литературы по стандартиеации в об
ласти библиотечного дела к библьгаграфии свидетельствует, что, несмотря 
на многочисленные работы в этой области, целостного, многоаспектного 
исследования, в комплексе научающего эту проблему, до настоящего вре-
'мени не предпринималось. 

Вместе с тем отдельные ее аспекты, позволяющие проследить эволю-
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jjjffl теорик и праггаида. ста(яартизаций Б интересующей нас области, полу-
чшш достаточно полков осзещвние в ряде диссертадаонных исследований: 
А. Д. Аяександровой "Возникяозеиие и развитие стандартов в СССР 
(1017-ie4o гг.)" (1971), где исследуется процесс воаникновения и раз
вития станлартоБ кап одного ие видоа спощ!альной технической литерату
ры; Р.П. Харитонова "ПроОлот^биОлиотечной работы с нормативно-техни
ческой документацией в совреш-екныл условиях" (1-73), посвященную кссле-
довшгю ocHOBHbix аспектоЕ бкОякотечной работы с НТД и' прежде всего 
госудорственньо; (ГОСТ), отрас^^евых (СХ!Т). республиканских (РСТ), мел1-
дународнах WC1) стаядартоа и стащартоЕ предприятий (СТП); Е.Г.Аста-
G03K4 "СоаершеистБсвалке бкйлкотечно-библиографической работы с патен
тной докуиентаци-эй иа основе ставдартизадаи" (1982), где преадэ всего 
ксследуются эоз?»одностй СТП; С.С.Рбшйзь "Состояние и перспективы раз-
актгш стандартизации в области библиатччно-библиографической дейтель-
йос'ГИ"(1937), в которой нзучаятсн принципы органивации и построена 
скотемз^ СЩр., виявляютсн пути оптимизации ее структур и сферы дей
ствий и др. , 

В сг.ещг&йьной печати постоянно 8(ачодши отражение проблемы сте«-
ДЕрткэации отдедьках элеиеитов Сиблиотечно-библиографической деятедь-
SC3T;S: терминологии, Сиблкогрефического описания, меадукародных ну«е-
ргдаонных систем, единиц учета, документации, технологических процес
се? ж др. Ни посвяЕ^еиы работы К. Я. АверСуха, О, И. Бабкиной, А. И. 
Варсукг, Т. А. Бахтуриной, Н. И. Герасимовой, И. Я. Госина, И. Л. 
Клга, 0. П. Коршунова, С. Н. ДуппоВй, Н, А. Никифоровскуй, Н. И. Cwy-
рсзой, Э. Р. Сукмасянв, И. U. Сусаовой, Л. Н. Улановой и др. 

Вопросы становления к раввития стандартмэации в виблиотечном деле 
к библиографии, особенно s 70-80-х ,гг, в связи с форхированивм систеш 
СИВИД ( отаийартоз по информации, библиотечное к ивдатвяьскому деду), 
получили канСолмзйо отражение в работах А, А. Александровой, Е. Г. Ас-

. гаповкч, В. А. Семеновквра, С. О.Рошаль, Р. П. Харитонова, А, А. Хрен-
коаой. \ 

Вопросы органчвшщи изучения и внедрения стандартой системы скщ, 
каложвнь! S работах В. М. Владиыироаой, Н. А. Коревковой. С. С. Рошаль. 

ПроОдеиы развития отекдартов ОиОлкотвчйой тематики ее рубежом в 
70-8D-X гг. посвян^еиы работы В. к. С!вменовквра, Л. В. ЧиОисеиковой, А. 
А. Хрвйковой к яр. .. * 

Среди р&бо? гаруОежных автороя, раскриввкхдкк состояние к п«рспек-
tKBU отакдартквашш » Аиолхотечяом деле я сшита оОдаотях в еги 
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странах, следует назвать публикации К. X, Зюнхольд, Г. Сиоль. С. Рюкль 
(Германия), Е. Маль, В. Мочшикска-Петковской, 3. КаргмаЧ'(Польша), З; 
Вайды, Д. Сабо (Венгрия), А. Фкшер, К. Оорстнера, М. Шребль (Австрия), 
A. Дкоунса (Англия), Дж. Бзррон (США) к др. ' 

Особый интерес представляют раОоты, пссаяценкыв проблемам разан-
тия стандартизации в производственной сфере, где стандарты зародились, 
получили наибольшее теоретическое обоснование, методическое, и оргааи-
вационное оОеспеченив, государственное признание. Пристальное аникаяв 
было уделено трудам Г.Аагальдова, -Ю. Алекееза, (3,Безверхнего, В, Вой-
цова. И, Волковой, К'. Гастева, И. Григорьева. А. Гличева, Л. Исаева, 
B. Кокорева, Н. Комарова, А. Кохтева. С. Крейтера, В. Лямина, А.Леоо-
хина, А. Отена, 3. Папериова, М, Плудевского, Ю, Пос^юяова, В.Постыха, 
Л. Сульповара, В. Ткаченко, Б. Урванцева, Я. Фенника и др., • а также 
работам зарубежных авторов: К. Крзменца, В.Хольыа (Германия), X.Симен
са, Т. Сандерс (Англия), Лал Вермак; Г, Висзесварайя (Индия), А.Фей-
гонбаума (США) и др. 
•̂  Таким образом, все вместе эти работы имели валшое значения для 
реш9Н{!Я вопросов, стазпих объектом настоящего диссертационного иссле
дования. ̂  

Объеятом кссяэдозагеш являются процессы ааровдения, становления з 
развития стандартов и стандартившщи в библиотечном деле. 

• Предметом кссявяовшшя выступают теоретические и исторические ас
пекты стандЕфТйвации в области Оиблио-ечного дела. 

' Иди*» исслэдовают является изучение исходных вопросов теории и 
истории развития стандартизации в библиотечном деле; определение путей 
развития- и совершенствования стандартизации в области библиотечного 
дела на современном этапе. 

Реализация поставлЬнных целей обусловила необходимость решения 
следуюццш задач: 

- определить основную цель и вадачу настоящего вида деятельности; 
- выявить сущностные характеристики стандарта, выделяющие его сре

ди других видов нормативно-технических документов; 
- разработать критерии определения объектов стандертивацик в об

ласти библиотечного дела; 
- установить категории и виды стандартов библиотечной тематики; 
-_ обосновать основные этапы развития стандартизации в библиотеч

ном деле; 
- проаналиеировать становление, форми£Х)вание и современный уро-
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авнь развития стагдартивации ь библиотечном деле; 
- определить перспективы развития стандартизации в данной облас

ти деятелькости. 
Матйдйюгйчаской liasofi диссертащюнного исследования явились тру

ды по истории и теории библиотечного дела и стачдартивации; теории 
систем, системного моделирования; концепции информационного общества. 
Сбор и обработка материалов производилась с помощью веаимодополняющих 
методов: аналитического, исторического, сравнительного (при работе с 
опубликованными и неопубликованными источниками, фактографическим ма
териалом), научного прогнозирования (при определении перспектив разви
тия стандартизации). 

Н&учгшя аоакзвЕ исследования состоит в том, что определены основ
ные цель и еадача стандартизации в'области оиблиотечного дела, сущно
стные характеристики библиотечного стандарта, критерии выбора объектов 
стандартизации, категории и виды стандартов, основные этапы и перспек
тивы ра8ВИТИ/< ст;лдартиаации в библиотечном дело. 

t&ap&tmscaan и практическая вначкиоста диссертации состоит в 
том, что она, углубляя и расширяя представления о свойствах и функциях 
стандартов к стандартизации в сфере культуры, а также об элементах 
Окблиотечно-библиографической деятельности, требующих стандартизации, 
даат более точное понимание роли, значения, воэмо«ностей( и невозмож-
Й0СТ9Й) стандартов и стандартивации для развития современного библио-
течкого дела.- Полученные научные результаты обогащают библиотековеде
ние и библиографоведение новыми данными.которые могут Оигь использова
ны Б исследовательской работе в указанных областях науки. Обоснованные 
диссертацией положения позволят на более высоком уровне осуществлять 
формирование новой политики в области плаяирования и организации риОот 
по стандартизации в библиотечном деле, а также содействовать препода
вательской работе при составлении новых вариантов планов и программ 
. соответствующих курсов. 

kn^o^Wf^, posyMttaewa ишОогы осуществлялась по следующим направ
лениям: а) участие в НИР "Научные основы стандартизации в области биб 
лиоточного дела и библиографии. Основные направления расвития на 
1886-1990гг. и на период до 2010 г." Сна базе бывшей Государственной 
библиотеки СССР им. В.И. Ленина - головной оргааивации по стандартиза
ции в сОласти библиотечного дела), в составлении Программы СИБИД iSso, 
1981-1885 гг. И 198S-1990 ГГ.; б) разработке стандартов СИБИД - ГОСТов 
7.20-80, 7.31-81, 7.3Б-81, 7,41-62; В) написание методических рекомен-
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лаций и указаний к ГОСТам 7.20-80, 7,36-81 и 7.41-82; г) оргайиэация 
внедрения и контроля эа соОлвдением стандартов в практику биОлкотвк; 
в) опубликование тбореттеских статей и методических материалов з спе
циальной печати (жур. "Научные и технические библиотека", "Библиоте
ка", сборниках "Актуальные вопросы библиотечной работы", "В noMCS» 
универсальным библиотекам" и др.). Основные пололенИя и выводы диссер
тации докладывались на б научно-практических конференциях, в т. ч. со
юзного и российского уровней. Всего по теме опубликовано 18 статей, 
включая тевксы докладов на научно-практических конференциях. 

Не аешггу вимосятся оя^к/шсха поттижи 

1. Основная цель стандартивации в области библиотечного дела сос
тоит в повышении эффективности функционирования единых системных обра
зований, получивших развитие в ОибЛиотечном деле как подотрасли куль
туры; основной задачей данного вида деятельности является оптимивадйя 

"чз помощью стандартов строго определенных функций зтих системных обра-
воааний, 

2. К сущностным характеристикам библиотечного стандЕфта относятся: 
-нормативно-технический вид документа, недопустимость альтернатив, спо
собность разрешать противоречия между вваимодейстаующими объектами, 
' оптимальность качества для большинства организаций, стабильность коли
чественных и качественных характериг'тик, многократность применения, 
масштабность действия, оперативность внедрения» регулируемость госуда
рственными органами, суммарный экономический зффе.чт; 

3. Критериями, позволяющими вести научно обоснованный поиск объ
ектов стандартизации в области библиотечного дела, являются: необходи
мость взаимодействия (сЫковки, совместимости) объектов (продуктов дея
тельности) библиотек одной или нескольких стран; наличие противоречий 
медду- "стыковочными узлами" вваимодойотзую1яих объектов; многократность 
испольвования объекта в большом числе организаций; достижение экономи
ческой эффективности; измеримость количественных и качественных харак
теристик объекта; способность объекта обладать свойством длительной 
(вынужденной) стабильности; обеспеченность объект'а стандартизации нор
мативными, методическими, научно-исследовательскими документами межве
домственного и международного уровня; наличие у организаций (потреби
телей стандарта) соответствующей материально-технической базы, необхо
димой для внедрения стандарта в практику; возможность межведомствев-
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личие стимулов и санкций для точного соОлмдения стандарта. 

4. Наиболее приемлемьгми категориями стандартов в библиотечном де
ле являйтся государственные (ГОСТ), мевдукародные или мехгосударс-
ТБвкные (МСТ) стандарты; видами стандартов - параметры (размеры), ме
тоды контроля, маркировка {условные обозначений), технические условия, 

6, Осковкши этапами развития стандартизгоши в библиотечном деле 
являются; 85врзий этап (конец XIX в. - до 20-х гг. ХК й.): зарождение 
элементов стандартизации а библиотечном деле России. ВтороЛ атеи 
(начало 20-х гг. - до начала 60-х гг.): образование СССР; постановка 
вопроса о раараСотко 00щесою8ных(госуд^1рственних) стандартов; развитие 
адементов стандартизации на еедомствснном(отраслевом), республиканском 
уровнях и уровне отдельно ввятой библиотеки. Т{гах?£й атспСсередина 60-х 
гг.- до начала 70 X гг.); становление '^тгшдартившщк в библиотечном 
деле (начало разработки ГОСТ библиотечной тематики и формирования ор-
Гаииаащ10нны|< ocnuis стандгфтизации в библиотечном деле), Чатявртий 
&sm (середина V0 X гг.- конец GO-х гг.); формирование стандартизации 
В се«остоятельное налравлнио библиотечного дела (активная работа по 
соадаяи» организационных основ, разработке, внедрению и соСлюдению 
стаядартов, совдаиию теории данного направления), развитие стандарти-
aaiiKK в основном на общесоюаном уро8И<>; начало разработки мехдуна-
родкш, отраслевых, республиканских с;;шлартов и станда?)тов предприя
тий. йяпй srasi (начало вО-х гг.): значительные иаменемия , в данной 
оОл£х;тк деятельности (гнилеиио активности в деле раараСотки, внед
рения и ооОлюдения стандартов, развитие стаидартивации в основном на 
рсюоийскоы уровне), в свиаи с коренными изменениями в жизни страны -
респадом СССР; приоритет МСТ над ГОСТ или ГОСТ. равраСотанных с учетом 
трабозаний мелдународных стандартов (ИСО,йФЛА), как следствие интегра
ции российской экономики, науки, образования, культуры в мировую. 

Цель, вадачи исследования, собранный материал O<^VC;IOEIUM отрукцфУ 
, pi.usfni. Лйссертация состоит ио введения, двух глаь, а.шченин, списка 
литературы и приложений. 

ОСЮШШ О0вЕРЯА!Ш РАВОП 

В ЬвраоЛ тяте диссертации "Методологические основы стандартйва-
цик в области библиотечного дела" исследуются главные вопросы теории 
данного направления. 
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В первом параграфе оОосновывается основная цель и еадача стаядар- I 
тиаации в области .Оиблиотечного делп. без ясного ̂ тонимшшя которых т \ 
моявт быть целенаправлеяного, планомерного и орге1!И80ванного развития 
этого вида деятельности, а такке обоснованного изучения другкх aoпpo^ 
сов, включенных в первую главу диссертации. 

На примере высказываний многих специалистов в области библиотечно
го дела показано, что существует некоторое преувеличение роли стакдар-
тов, Б08никающ©9 из-за не совсем правильного понимания места стандар-
тивации в библиотечном деле, ее действительных целей, задач и реальных 
возможностей. 

Исследуется зависимость разработки тех или иных стандартов от 
целей и задач библиотечного строительства. Для этого к библиотечному 
делу применяется целевой подход и данная подотрасль культуры рассмат
ривается как четырех8венная иерархическая структура, где взаимодейст
вуют - "общие цели" - "частные цели" - "задачи" - "виды деятельности", 
По мнению автора диссертации, именно на четвертом уроанв("ввд деяге'ль-
•«ности") осуществляется реализация целей и задач стандартизации з 
библиотечном деле как самостоятельного вида деятельности. При этом 
особое внимание уделяется следующему факту: дейстйительиак потребность 
в стандартах библиотечной тематики появляется прежде всего тогда, 
когда на повестке дня с особой остротой стоит вопрос создания и SfjxJeK-
тивного функционирования единых системных образований. Так было з 20-х 
гг,, когда впервые решались практич-^соте вопросы ueHTpaiHacBaHKoro 
построения единой сети библиотек; так было в vo-80-x гг., когда впер
вые решааись вопросы соадания библиотечных медвэдомственных систем; 
об этом ке свидетельствует опыт работы зарубежных библиотек и другие 
примеры библиотечной жизни. Исходя иэ этого делается вывод о том, что 
основная цель стандартизации з библиотечном деле состоит з повыкелии 
эффективности функционирования единых системных образований, получив
ших развитие в библиотечном деле как подотрасли культуры; основной 
задачей данного -вида деятельности является оптимизация с помощью стан
дартов строго определенных функций этих системных образований. К таким 
функциям автор диссертации отнес функции, которые: обусловливают ин
формационную и техническую совместимость, а также вааимоааменяемость 
звеньев системы; способствуют единству измерений объектов (продуктов 
деятельности), определяющих развитие системы; характеризуют качество 
объектов системы; содействуют в целом экономии ресурсов системы, в 
процессе функционирования ее объектов. 
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Во втором ssapSTps^s диссертации формулируются и раскрываются ос
новные характеристики Оиолютечного стандарта, 

Цйоголэтний опыт разработки и внедрения стандартов СИБИД. а также 
вналие многочисленных работ, посвященных проОлемам стандартизации в 
производственной и непроизводственной сферах, позволяют автору дисоо-
ртваий отнести к таковым слзду!21аие: нормативно-технический вид докуме
нта; недопустимость альтериагив(М1Юго8начности); способность разрешать 
противоречия между вваимодействуюпцми объектами, оптимальность качест
ва для больиинотва органиэаций; стабильность количественных и качест
венных характеристик;многократность применения; масштабность действия; 
оперативность внедрения; суммарный экономический эфЛюкт. 

Даяео приводятся обоснования кавдой характеристики, среди кото
рых, по мнению автора, кот второстбпенных. Они важны все. Их совокуп
ность и й8аи1«освязь делают стандарт особым видом НТД, выделяют его 
среди других типов библиотечных регламентирующих документов (положе-
кий, правил.^ икст>)укций) и повволяют определить Оиблиото'шый стандщ)т 
как нормативно-технический документ, устанавливающий оптимальные и ст
рого определенные количественные и качественные х^фактеристики объ
ектов, имеюашх перспективу многократного испольвовшжя в вначительном 
числе вааимодействуюиих на государственном (межведомственном) и межго
сударственном (меклун^фодном) уровне, органиваций. 

В вакяочении najjarp/vfa делаются валные выводы о том, что основные 
характеристики стандарта, должны обязательно учитываться при раарабо-
тва критериев определения объектов стандартиэации и что сути сТсЧиларта 
ъ кш1больввй степени соответствует лишь две категории стандартов -
ГОСТ и ш т . 

6 щ^^и&й mper^ss^s раскрываются критерии определения объектов 
стандартйвацйи в области библиотечного дела. . ' 

Впервые р необходимости ивучения этого вопроса было ваявлено в 
1072 г. с связи с неудовлетворительными итогами стандтртиэации библи-
огрвЬической терминологии. В частности, об атом говорилось в выступле
нии 0. П. Коршунова, предложившего тюатедьно продумать вопрос об объ
ектах отандартивации. Но тогда библиографическая терминология и описа
ния были единственным обгектом стандартйвацйи и потому это предложение 
осталось беа внимании. Когда т в основу раввития стандартйвацйи в об
ласти "информации библиотечного и издательского дела был положки кЬмп-
лвксний подход (вторая половина 70 гг.), повлекши еа собой • резкое 
увеличение объектов сташгартибации, эта проблема срэду же стала одн^й 
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И8 КЯОЧвВЫХ ДЛЯ С Ш Ш . 
При равраротке этих критериев автором былй испольвоваяы суютост-

НЫ9 характеристики стандарта, обоснованные км' й предыдущем параграфе 
диссертации. К ним отнесены следую1див: 

1. Необходимость аааимодействия (совместимости) обгектов (продук
тов деятельности) ОиОлиотек одного или нескольких государств. 

2. Наличие противоречий между "стыковочными узлами" веаимодейо-. 
твующих объектов. 

3. Многократность применения объекта э больсюм числе органивашЛ. 
4. Достижение экономической эффективности. 
б. Конкретность количественных и качественных характеристик объ

екта, . • 
6. Cnoco6Hoctb объектов обладать свойством длительной (вынуидви-

ной) стабильности. 
7. Обеспеченность объекта стандаргивации нормативными,.методичес

кими и научно-исследоБательскт.<и документами мехведомственного яжя 
меддународного уровня. 

8. Наличие у организаций соответствующей мат0риа)1Ь..о-технической 
байы. необходимой для внедрения стандартов в практику.' 

9.- Вовможность межводомствениого п ведомственного надвора ва со
блюдением треЬований стандарта. 

10.Наличие стимулов и санкций для точного соЛавдения стандартов. 
Данные критерии как бы охватывает собой основные этапы равраСк)Тка 

и внедрения стандартов, Первые четыре критерия определяют яеобхсдя-
иооть разработки стандарта; следующие три критерия (с б по 7) опре
деляют вовможностн раараОотки стандарта; последние три критерия опре
деляют условия испольвования стандарта в практике. По мнения автора 
диссертации,, такой комплексный подход к ойрвделеимо объектов сгавда-
рт;1вации поаволит эффективно решать основную цель и вадачу, стояаую 
перед стандартиеацией в области библиотечного дела. Пряьодигсч обоояб-
вание каждого критерия. Отмечается, что все они имеют виачение только 
в совокупности и вваимосвяви. В более формализованном виде вьшепервчи-
оденные критерии представлены а рорыв блок-схемы. Благодаря с а с * на
глядности я удобству пользования она становится хоропгам подспорьем при 
чтении лвкш(й, посвященным осттам стандертивация в оОластя омМиотвч-
Roro дела. 

8 •гмгэ9те« R:!̂ >erpe|» обосновываются категории я аиаы ст&вдартов 
3 библиотечном деле. Важность исследования кастойцеЯ пробде»!!а «ИуойОй-
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дека тем, что именно черев категории и виды стандартов реализуются це
ли и вадачи стёндартиввции. 

Проводя логический анализ использования ОСТ, РСТ и СТО автор ис
следования приходит к выводу, что эти категории стандартов; а) сводят 
на нет понятие единой нормы, так как не может быть единой нормы (оО-
раэца, втааона) в десятках, сотнях и тысячах вариантах. Уто противоре
чит сути стандартизации. В противном случае трудно говорить о конкрет-
вости ГОСТ и МСТ и соответственно, об обяэательности их собдядвния; 
0) спосоОствуют развитию ведомственности, местничества, разобщенности, 
т.е. того, с чем призвана бороться стандартизация! в) значительно ду-
Одируют информацию ГОСТ, МСТ и друг друга, что обгективйо вытекает ив 
соподчиненности категорий стандартов и, как правило, тождественности 
их объектов стандартизации! г) способствуют появлению равного рода 
дасгруктивно-методических укайаний, статей, письменных консультаций, 
а такжэ. составлению справок, актов и т.п., что. естественно, на сокра-
вает, а удесятеряет "бумаготворчество";. Д) ОСТ, РСТ, СТО по основным 
'своим свойствам равны традиционным нормативным документам: положениям, 
договорам, уставам, правилам, инструкциям и т.' п. 

В реаультате • анализа действующих в библиотечном деде стайд;^тов, 
автор приходит к выводу о том, что в библиотечном деле должны получить 
рагвитие только ГОСТ Р, ГОСТ, МСТ и МСТ ИСО и ИФЛА. Упразднение ОСТ. 
РСТ, и СТП позволит не только уменьшить число регламентирующих докуме
нтов и связанный с ними докумеитопоток, но, что ае менее важно, улуч
ш и вявдрениз и соблюдение государственных и межгосударственных стан
дартов. В заключении параграфа автор диссертации выделяет виды стан
дартов, кбторые соответствуют вышеперечисленным критериям определения 
рОгектов стандае>ти8ации и потому, на его взгляд, необходимы библиотеч
ному делу. К ним он относит следующие: пара(..втры (размеры); методы 
контроля (испытан>1А, анализа, измерений, определений); маркировка 
(условные обозначения); технические условия и др; Все они свободно 
вписываются в стандарты данной тематики. Например, первый вид стандар
те подходит для такого объекта, как библиотечная документация; второй 
- для единиц и правил учета Оиблиотечно-библиографической деятельно
сти; третий - для кодов и&даний и языков, сокращений слов и словосоче
таний; четвертый - для формата Оиблиогрс^ической ваписн. 

. Во wtofoH rjMM диссертации "Основные этапы развитии стандартиза
ции в области библиотечного лела" исследуются причины и предпосылки 
возникйовения стандартизации в библиотечном деле, анализируютоя основ-
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иые этапы и тенденции ее развития, обосновывшзтся перспективы этого 
Вйжного направления библиотечно-биОлиографической деятельнсхзти. 

В первой параграф "Зарождение элементов стандартизации в биб
лиотечном деле" дается ответ на вопрос, что предопределило вовнкк-
новение (конец XIX в.) и раввитио этого вида деятельности и как оно 
протекало до начала бо-х гг. Локазиаается. что широко рзспросгранеянов 
мнение о том, что стандартизация в библиотечкой сфере берет начадб с 
конца бО-х гг., не соответствует фактам. Вопросы о необходимости раа-
работки стандартов библиотечной тематики ставились еще 'в йО-х гг. 
О них в этот' период говорится в статьях В. Боднерского, Ю. Григорьева, 
Ф. Доблер, И. Жук, И. Золотаревой, м. Смушковой, Й.Цереградского я др. 
Во всех этих статьях вопросы стандартиаации рассматривались с повицяи 
решения главной задачи - построения в стране единой библиотечной сети. 
Другими словами, с самого начала на стандарт смотрели, как на эффекти
вное средство решения проблем межведомственного вкачения. Но до раз
работки библиотечных стандартов дело не дошло: слишком слаба ев» была 
материально-техническая база библиотек; межведомственное взг1Имоявйс-
твис библиотек носило случайный характер; в центре oTcyTi-твовала орга
низация, способная возглавить работу по разработке стандартов аа меж
ведомственном уровне; предлагаемые решения по уставорлению единой нор
мы на отдельные элементы биОлиотячиой техники (например, библиографи
ческое описание) были далеки от оптимальных и потому оказывались не по 
силам большинству библиотек; библиотеки не были ейе готовы к ведвняо 
этой райоты на должном уровне. 

С начала 30 х гг. вопросы стандартивации, столь активно обсуждак»-
мые в печати и на совеияниях в 20-е гг., надолго исчсваэт о повестки 
дня. Радвитив и совершенствование элементов библиотечной техники про-
аодятся в основном на ведомственном и территориальном уровнях, а tawce 
по тип-ад и видам библиотек, 

Слабость материально-технической базы библиотек (особенно в пред
военные и первые поолевоенние годы), мадочислвииость квалифицированных 
кадров, разроаиенность библиотек в обслуживании читателей, вааисимость 
технологий от особениострй работы каждой библиотеки, •• все вто вело к 
большому paгlнooбpa^ию элементов библиотечной технида«. Таким ооравом. 
элементы библиотечной техники (документация, классификация, у^;эт), 
развитие которых ограничивалось рамками отделысых библиотек йдя ве
домств, отличала большая многовариантность решений. Дйя элементов я» 
^^ежЕодомствешюго использования (печатной карточку, би(5Дйограф1Сческого 
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описания),_ напротив, было присуще единооОраане в основных, принципи
альных решениях. Поэтому не случайно эти последние . в будущем ciaitif 
первыми обгектаыи стандартизации. 

Во жхсфш №^arps4lo диссертации "Становление и формирование отан-
дартиеации в самостоятельное направление библиотечного дела" исследу
ются движудие силы этого направления с середины ВО-х до конца 80-х гг. 
Через анализ его основных составляющих (органивационньи основ, научно-
исследовательской райоти, разработки и внодрения стандартов) дается 
характеристика важнейших иероприятий, определивших содержание втого 
периода рагвития стандартивации в области библиотечного дела. Вааовш 
принципом, лежащим в основе всех втих.мероприятий, явился принцип обе
спечения органивационно-технической основы сотрудничества между- СиОли-
отеками, издательствами и органами информации. Подробно рассмвтривавт-
ся стандарты библиотечной тематики системы СИЕИД, специально объедине-
ввые для втого в следующие четыре группы: I гр. - стандарты, овяванные 
р упорядочением тершшологии; 1! гр. - стандарты,'свяаанные с предста
влением информации в изданиях и научно-технической документами;. 1П 
гр. - стандарты, устанавливающие общие требования библиотечной и ин
формационной технологии; IV гр. - стандарты, свяванные с обеспечением 
органиаащюнных процессов. 

. Диссертантом покавано, что научные исследования в втой области, 
без которых 'нормально раввиваться данное направление не может, отсуто-
твоваяи вообще (60-70-в гг.) или велись {80-е гг.), но не лежали в ос
нове управленческих решений, определявших направления и динамику рав-
работки стшщартов в библиотечной деле. 

В vpevMM нв^нп1>а$8 диссертации "Современное состояние стандарти-
иации в библиотечном деле" исследуются основные трудности, вовникающие 
на гути развития этой области деятельности, «ачиная с 90-х гг. по нас
тоящее время. 

Поскольку содержательные вопрбсы стандартов и стандартиеации на
ходятся в прямой вависимости от принципов организации атой работы, 
диссертантом показано, что динамичное развитие этого направления сдер-
яиввют сегодня следующие факторы: а) не с'оответствующие современному 
пониманию и новым тенденциям развития стандартизации официальные доку
менты по стандартиаацки в облаоти библиотечного дела; б) необоскован-
иость стандартизации большинства объектов библиографической деятель
ности, яеподготовлеииость к нер ряде библиотечных обгектов, рутинность 
К эгмрганизованность процессов разработки стандартов; в) малочислен-
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ность раСот проблемного характера, исслелую|дих нерешенные вопросы ста-
ндвртиоации в области библиотечного дела; г) .отсутствие материальных 
стимулов в работе по стандартизации; д) слабое участив представителей 
ГЧзссийской Федерации а работе меадународных органиваций (ИСО, ИФЛА), 
определяющих раароСотку международных стандартов в области библиотеч
ного дела; д) экономические и социальные трудности (кривисы) переход
ного периода, потрясающие все стороны жизни страны. 

Анализ современного состояния развития стандартизации я библио
течном деле позволяет диссертанту сделать следующие выводы': 

1. Ввиду того, что объектами стандартизации стали важные элементы 
библиотечно-библиографической деятельности (терминология, библиографи-
чесгазе описание, единицы учета, документация, процессы обслуживания) и 
органивация всей работы по стандартизации носит не только межведомст
венный. но, в ряде случаев, и международный характер, позволяющий 
выйти на качественно иней уровень при решении актуальных вопросов биб
лиотечного дела, разработка и внедрение стандартов способствовали вы
явлению проблем, требующих самого пристального внимания специалистов. 

2. Стандартизация активизировала и стимулировала научно-исследо
вательскую работу - основу любого прогресса. Благодаря жестким срокам 
и строжайшей исполнительской дисциплине, удалос{1 в сравнительно корот
кие сроки решить или подойти к решению важных в теоретическом и прак
тическом отношении проблем библиотечного дела. При раэраСотке стандар
тов (прежде всего ГОСТов) впервые удалось собрать мнения библиотек, 
органов НТИ, издательств по многим актуальным и дискуссионным вопросгм 
теории и практики библиотечного дела. 

3. Были выявлены проблемные ситуации, требующие разрешения как 
"сверху" (исполнительными органами), так и "сниву" (самими библиоте
ками). Внедрение стандартов помогло понять, что многообравив библж)-
течно-библиографических процессов даже при решении схожих вопросов во 
многих случаях может иметь позитивное, а не негативное значение, как 
до этого считалось многими специалистами. Тем самым равработка стан
дартов нанесла серьезный удар по по; иции тех, кто ратовав вевдв и во 
всем-добиваться единообразия. 

4. Ив-за неразработанности научных основ стандартивации в î irfHOft 
обласуи деятельности, преждевременности и неподготовленности ряда объ
ектов к стандартизации и отсюда ошибок и неточностей в требованиях 
стандартов, а также несогласованного развития.основных подсистем стйн-
лартизаци.. библиотечного дела, - результаты стииаргизацйв в цеаом не 
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оказали желаемого воздействия на расоту СиОллотек. 
В Msssejmto в«раг1^#® диссертации раскрываются перспективы разви

тия стандартиэации в области Оигзлиотечного дела. Они обосновываются 
черев разрешение, т^ющк место противоречий в каждой из подсистем 
систв»ш СШШ (оргаливационные основы, НИР, равраПотка и'внедрение 
стандартов), и сформулированы с учетом целей и еадач библиотечного де
ла, отракенньи в Федеральном Законе "О библиотечном деде" и раввития 
стандартизации аа рубежом. Диссертантом выделены следующие перспектив
ные направления развития стандартиаации в библиотечном деде нашей 
страны. Первое направление; упраеднение ГСХЗТов библиотечной тематики, 
во соответотвущих требованиям стандартизация; к таким стандартам ав
тор отнес ГОСТы по терминологии (самостоятельные стандарты), Оиилио-
течной документации (7,3S-81), организационным аспектам(всв стандарты) 
и технологическим процессам (только ГОСТы 7.44-84 и 7.46-84). Перевод 
нк в ранг других документов (положений, инструкций, словаря, правил, 
методических рекомендаций) имеет принципиальное вначение. Второе нап-
'равдение: доработка и качественная переработка, действующих ГОСТов. 
соответствующих требованиям стандартизации, но утвердивших недостато
чно эффективные решения; к таким стандартам диссертант отнес ГОСТы по 
Сибдмографкческому описанию, сокращению слов и словосочетаний в библи
ографическом описании, библиотечной документации Ч бланки документов 
межведомстй'енного и международного использования), представлению инфо
рмации в изданиях, единицам учета, карточкам для каталогов и картотек. 
Третье направление: разработка новых стандартов ( ГОСТ и МСТ ) в об
ласти библиотечного дела; к таким отнесены стандарты на формат биб-
люзграфи^еской еаписи и фактографической(полнотекстовой) информации, 
)«и8ерси» письменных Я8ыков(транслитврация символов), коды для пре
дставления названия CTpaii, коды языков (кодирование символов алфавита 
для обмена библиографической информацией в электронной форме), на биб
лиотечную статистику, физическую сохранность документов, международную 
стандартную нумерации изданий (ISBN, ISSN, ISRC, ISRN, ISMN), термины 
и определения, используемые при стандартизации реречисленных обг-
ектов, и т. п. 

AiaTopoM приводятся также предложения по более совершенной техно
логии разработки и внедрения стандартов (с аомоп»» ИНТЕРНЕТ), которые, 
позволят повыстп качество и уменьшить сроки их разработки, ускорить 
процессы иадания стандартов и внедрения их в практику библиотек. 

Предложенная в диссертации программа действий, несмотря на то, 
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что она потребует большой и сложной работи по ее осуеествхенкя, доли
на, , по мнению автора, качественно изменить стеядарты и стаядйртивацгаз 
в области библиотечного дола. 

П зпсян51С25 подводятся вахнойпив итоги роботу п делввтся обгзте 
выводы о том, что, f лагодаря ftypcy на построенко иг.форкгациоиного об-
цбства, где библиотеки станут важными элементами инфраструктуры аТсго 
общества, и, благодЕря октиансму знодрен!» в работу 6t!6aH0TeK совремз-
иных технологий (прежде всего ИНТЕРНЕТ), роль к вначенке стандертой 
и стандартиаацни в библиотечном деле будут неушюнно возрастать. В 
то же время в этой деятельности будут вовникать опредвлвиные проОлеш,-
сваванные с необкодимостью совмест1шостя ряда требований оточествея-
ных и мекдународкых стандартов, с одной стороны, а с дpvгoй - развити
ем' в стране процессоа децентрализации, сближающих российские реалия с 
аарубеянтаи. Соответственно Судет возникать потребность в алекватноя 
отралвнии происходящего в теории я пршггикг! стандартизации в оОдвсти 
библиотечного дела, В ходе исследования реве» ряд тсжтичвск!» задач, 
способствуюаих реаливации данной идеи, и подтверядены все пять положз-
ний, вынесенные на оациту. 
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