
История библиотек 

Седьмой этап 

Библиотечное дело во второй половине ХХ века 

 Вторая мировая война нанесла огромные разрушения. В ходе военных действий 
были уничтожены библиотеки во многих странах Восточной Европы и СССР.  Были 
уничтожены многие библиотеки Украины и Белоруссии, фонды разграблены, утеряны. 

 В 1943 г. в Москве был создан Государственный фонд литературы, занимавшийся 
возмещением потерь библиотек, пострадавших во время войны. Туда свозили книги из 
полностью разрушенных библиотек, добавляли дублеты из других неповрежденных 
собраний, а затем распределяли между пострадавшими библиотеками. 

 В конце 1940-х гг. в условиях начавшейся тогда «холодной войны», конфронтация 
между двумя лагерями снова стала реальностью. Это отразилось на работе библиотеки. 
Показательно, что в первой половине 1950-х гг. не появилось практически ни одной 
публикации о библиотечном деле. 

 Информатизация библиотек 

 После Второй мировой войны наблюдается усиление активности научных 
библиотек в поиске путей кооперации. Так, в США в области комплектования стала 
реализовываться инициатива «Фармингтонский план» (1947). Этот план стал первой 
попыткой кооперации в области комплектования в масштабах всей страны. В реализации 
плана участвовало 60 библиотек. 

 Другим масштабным начинанием стал первый межгосударственный план 
комплектования иностранной литературой - «Скандиаплан» (1957). Библиотеки Дании, 
Норвегии, Швеции и Финляндии распределили между собой области комплектования. 

 Развитие инициатив в области кооперации привело к постановке вопроса о 
кооперативном комплектовании библиотек, что и было осуществлено в США. В 1970-е гг. 
улучшению деятельности библиографических служб способствовало использование 
библиографических данных на магнитных лентах. 

 Особое место заняли проекты, нацеленные одновременно на раскрытие фондов 
наиболее ценной литературы и на выявление фондов, которые нуждаются в особом 
внимании, в целях создания условий для их сохранения. В Германии в 1992-1999 гг. таким 
проектом стал «Справочник по исторически ценным книжным фондам в Германии». Было 
подготовлено уникальное издание, в котором раскрыты коллекции библиотек всех типов и 
видов по всем землям страны. Работа над справочником объединила все библиотеки 
страны. 

 В 1980 - 1990-е гг. уникальный проект, нацеленный на раскрытие фондов и на 
обеспечение их сохранности, реализуется во Франции. Этот проект получил название 
«Наследие». Основанная идея этого проекта заключалась в раскрытии исторически 
ценных книжных фондов всех библиотек страны.  



История библиотек 

 Вначале 1970-х начинается новый этап в развитии взаимодействия научных 
библиотек Европы. Это связано с созданием в 1971 г. Европейской лиги научных 
(исследовательских) библиотек. Задачей Лиги, в состав которой вошли библиотеки, 
обладающие коллекциями исторически ценных книжных фондов, стало достижение 
максимального доступа к документам путем использования традиционных форм и 
методов работы, а также новейших технологий.  

 Произошедшие во второй половине ХХ века изменения в библиотечном деле 
привели к изменениям самой библиотеки, ее функций, ее отношения с читателями или 
пользователями. Следствием информатизации стал принципиально иной доступ к фонду 
той или иной библиотеки. 

 Создание электронных каталогов, которые стали доступными через Интернет, 
сделали возможным поиск для пользователя, живущего за пределами страны, в которой 
находится библиотека. Дистанционный доступ к фондам активизирует процесс их 
использования и одновременно защищает оригинал и сохраняет его. 

 Активное внедрение информационных технологий в практику работы библиотек 
начиналось в 1980-е гг. с автоматизации операций, таких как ведения записи на 
абонементе, контроля периодики, составления отчетов. Постепенно масштабы этой 
работы расширились, и библиотекарь получил оперативный доступ к информационным 
ресурсам, которые отсутствуют в собственной библиотеке. 

  Произошедшие изменения означали, что библиотеки стали предлагать 
пользователям электронный доступ ко всему большему объему ресурсов, а это привело к 
сокращению выдачи реальных документов.  

  Задача предоставления пользователям электронных документов особенно 
масштабно была поставлена в Германии, а именно — создание Дигитальной научной 
библиотеки. 

 К концу ХХ в. в отдельных отраслях знаний и отдельных социальных науках 
произошли принципиальные изменения именно в характере новых документов. На смену 
документам в традиционной бумажной форме пришли документы в электронной форме. В 
Германии появились полнотекстовые отраслевые библиотеки. Они возникли в 
результате появления информационных объединений, созданных для совместной работы 
на началах корпорации: отраслевых информационных систем, отраслевых 
информационных библиотек и т. п. 

 


