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Аннотация. В статье рассматривается культурно-досуговая деятельность (КДД) 
научных библиотек, реализуемая в форме интеллектуально-развивающей и 
научно-просветительской деятельности (ИРНПД или ИРНП-деятельность) в эпоху 
цифровизации. Автором определяется круг научных библиотек, для которых 
термин «ИРНП-деятельность» адекватно отражает тот перечень услуг и техноло-
гий, который научные библиотеки предлагают своему читателю в условиях 
нарастающей цифровизации. Раскрывается этимология слова «досуг». Высказы-
вается мнение о слиянии обучающего и досугового процессов в КДД научных 
библиотек. На основе анализа зарубежного и российского опыта организации 
КДД библиотек выделяются наиболее подходящие, по мнению автора, направ-
ления развития ИРНПД для научных библиотек: технологии виртуальной реаль-
ности (VR), технологии дополненной реальности (AR), научно-документальное 
кино, роботостроение и кружки робототехники, прототипирование и 3D-печать, 
мейкерспейсы, ориентированные на цифровые технологии, цифровое повество-
вание. Делаются выводы о том, что, трансформировавшись из КДД публичных 
библиотек, ИРНПД научных библиотек представляет собой качественно иной тип 
досуга. Указываются факторы, повлиявшие на этот процесс. Обосновывается за-
ключение о необходимости развития ИРНП-деятельности в научных библиотеках. 
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Abstract. The author reviews cultural and leisure activities of scientific libraries. 
These activities is realized in the form of intellectual, development and educa-
tional activities (IDEA) in the era of digitalization. The author defines the range of 
libraries that offer services and technologies that correspond to IDEA and IDSP 
(Intellectual Development and Science Popularization) in the digitalization era. 
The author provides the leisure definition and predicts the merge of educational 
and leisure activities. Based on the national and foreign experience in the area, 
the author offers the most promising vectors for scientific libraries: virtual reality 
(VR) technologies; augmented reality technologies (AR), science documentaries, 
robotics courses, prototyping and 3D-printing, makerspaces for digital technolo-
gies, digital storytelling. She concludes that IDEA and IDSP activities have made a 
quantum leap as compared to cultural and leisure activities of public libraries. The 
factors of this transformation are discussed. The author concludes on the pro-
spects of developing IDSP activities of scientific libraries. 
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Мир в эпоху цифровизации стал более динамичен, чем когда-либо 
раньше. Никогда еще изменения в обществе не происходили так быст-
ро и не были такими кардинальными, как в XXI в. То, что вчера счита-
лось новой технологией, сегодня − обыденность, а завтра – пережиток 
прошлого. По мнению бывшего директора компании Google Эрика 
Шмидта, за два дня общество создает такой же объем информации, 
который накопило с начала развития цивилизации до 2003 г. [1]. Но 
такая скорость создания информации приводит к тому, что она быстро 
устаревает, теряет свою актуальность, а значит, устаревает и получен-
ное на основе этой информации знание. Сто лет назад половина всех 
знаний инженера при получении диплома могла не подтвердиться или 
измениться через 35 лет. Сегодня же период актуальности диплома 
инженера – два года [2]. И такая ситуация складывается не только в 
технической области знаний, но и в естественных, гуманитарных и со-
циальных науках, в сферах медицины, искусства и др. 

Объектом нашего интереса выступают научные библиотеки, то 
есть библиотеки, которые главным образом удовлетворяют информа-
ционные потребности, связанные с научной деятельностью. Тенденция 
гиперприроста информации, которая влечет за собой ускоренный при-
рост знания, диктует необходимость использования современных тех-
нологий и методов в этой области. Определение цифровой трансфор-
мации как одной из национальных целей развития Российской Феде-
рации на период до 2030 г. [3] и, как следствие, изменения, происхо-
дящие во всех сферах экономики, стимулируют научные библиотеки к 
преобразованиям во всех направлениях их деятельности, в том числе и 
в КДД. Исследователи уже говорили о том, что использовать термин 
«КДД» – культурно-досуговая деятельность – не совсем корректно, 
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если речь идёт о научных библиотеках. Термин «ИРНПД» (или «ИРНП-
деятельность») – «интеллектуально-развивающая и научно-просвети-
тельская деятельность» – более адекватно отражает тот перечень 
услуг и технологий, который научные библиотеки предлагают своему 
читателю в условиях нарастающей цифровизации [4]. 

В библиотечном деле существовали и существуют разные типоло-
гии видов библиотек. Вопросам, связанным с разработкой проблемы 
типологии отечественных библиотек, уделено немало внимания в тру-
дах библиотековедов К. И. Абрамова, М. И. Акилиной, А.Н. Ванеева,  
Б. Ф. Володина, Ю. Н. Столярова, Н. И. Тюлиной, И.М. Фрумина,  
А. О. Чубарьяна, поэтому мы не ставим своей целью дальнейшую раз-
работку данной проблематики. Тем не менее представляется целесо-
образным очертить тот круг научных библиотек, для которых исполь-
зование элементов ИРНП-деятельности является наиболее актуальным.  

По характеру научно-вспомогательной деятельности различают 
библиотеки двух видов: универсальные и специальные научные. 

Универсальная научная библиотека (УНБ) – это научная библиоте-
ка с универсальным составом типообразующих функций при явном 
приоритете функции содействия научно-профессиональной деятельно-
сти пользователей [5]. Самый многочисленный вид УНБ – областные 
универсальные научные библиотеки (ОУНБ). До середины XX в. ны-
нешние ОУНБ развивались как крупнейшие массовые библиотеки го-
родов. Но с 1960-х гг. начинается новый этап их развития, на котором 
они получают обязательный платный экземпляр. Рост фондов приводит 
к их структурированию, возникают специализированные отделы, и че-
рез два десятилетия в результате качественных изменений эти библио-
теки получают статус научных. Однако, несмотря на изменение статуса, 
данные библиотеки не только содействуют научно-профессиональной 
деятельности пользователей, но и выполняют значительную работу по 
общему развитию читателей в области культуры, а также являются цен-
тром краеведческой работы в регионе. Таким образом, данные биб-
лиотеки научными по своей сути не являются, в вопросах организации 
КДД им подходят формы и методы массовых (публичных) библиотек. 
По этой причине данный тип библиотек не попадает в круг интересов 
нашего исследования. 

Специальная научная библиотека – это библиотека, удовлетворя-
ющая научные потребности пользователей в соответствии со своей 
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спецификой и на основе определенного фонда и информационно-
поискового аппарата.  

В целях нашего исследования наиболее рационально будет отне-
сти к данному типу следующие виды библиотек:  

отраслевые (технические, медицинские, сельскохозяйственные и 
иные); 

академические (библиотеки РАН); 
библиотеки вузов.  
Поскольку библиотечная теория ни в нашей стране, ни за рубежом 

не выработала еще научной типологии библиотек [6] и в этом отноше-
нии существуют терминологические разночтения, подобное ограниче-
ние класса научных библиотек для целей нашего исследования прием-
лемо. Поэтому далее, говоря о научных библиотеках и развитии ИРНП-
деятельности в них, мы будем подразумевать вышеуказанные специ-
альные научные библиотеки. 

Чтобы понять природу происхождения и обосновать необходи-
мость развития ИРНП-деятельности в научных библиотеках, необходи-
мо, с одной стороны, рассмотреть её как естественное продолжение 
процессов, происходящих в экономике, а с другой – обратить внима-
ние на особенности современных пользователей данных библиотек. 

В начале статьи автор уже приводил примеры, которые наглядно 
иллюстрируют стремительность изменений, происходящих в обществе. 
Цифровая повестка заняла передовые позиции в видении прогрессивно-
го и успешного развития ведущих стран мира. Процессы цифровой 
трансформации общества затрагивают все сферы экономики, обще-
ственной жизни, влияют на работу всех социальных институтов, и науч-
ные библиотеки должны стремиться быть на передовой происходящих 
изменений, использовать новые методы и технологии во всех областях 
своей деятельности, чтобы с их помощью обеспечивать информацией 
пользователей и сопровождать их научно-исследовательскую работу.  
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Некорректно говорить о том, что автор позиционирует ИРНПД как 
КДД, только в отношении научных библиотек. Еще раз подчеркнём, что 
главная (но не единственная!) их функция ‒ обеспечивать студентов, 
аспирантов, научных сотрудников и других пользователей библиотеки 
информацией для выполнения ими научно-исследовательских изыска-
ний, а потому необходимо признать ИРНПД важной и неотъемлемой 
сферой научной библиотечной деятельности.  

Существует множество интерпретаций слова «досуг». Английское 
слово досуг (leisure) берёт своё начало из латинского языка (ligere), что 
означает «быть свободным». Из латинского языка во французский 
пришло loisor, что означает «быть разрешённым». Эти слова являются 
родственными, подразумевая выбор и отсутствие принуждения.  
В Древней Греции слово досуг (schole) понималось как «серьёзная дея-
тельность без давления необходимости». Английское слово scool (или 
school) произошло от греческого слова schole (досуг), что предполагает 
окончательное соединение между досугом и образованием [7]. 

Досуг следует рассматривать как свободное время, время выбора. 
И время это может быть использовано различным образом: как для 
связанной с работой деятельности, так и не связанной с ней. Интерес-
ный пример можно найти у известного российского библиотековеда  
Ю. Н. Столярова, который считает, что одинаковыми средствами можно 
достичь разных целей. Один читатель возьмёт книгу и будет по ней 
заниматься, учиться, а другой возьмёт эту книгу для «лёгкого чтения», 
для развлечения [8]. Так же и с пользователями научных библиотек: 
один придёт в неё и воспользуется возможностями ИРНПД-среды для 
своих рабочих, научных нужд и будет считать, что он «работал».  
Другой же пользователь, проделав все те же итерации, посчитает, что 
замечательно провёл свой досуг.  

Резкое различие между работой, учёбой и досугом стирается, 
утверждает в своих исследованиях профессор Темпльского государ-
ственного исследовательского университета в г. Филадельфия (штат 
Пенсильвания, США) Ричард Краус [9]. Для того, чтобы оставаться ак-
тивным членом общества в условиях цифровой эпохи, современный 
человек постоянно овладевает новыми знаниями и умениями, совер-
шенствует имеющиеся у него навыки, обучается и самообучается в те-
чение всей жизни. И делать он это может совершенно разными спосо-
бами, используя современные новые технологии, которые готова пред-
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ложить ему научная библиотека. Таким образом, развитие ИРНПД в 
научных библиотеках, формирование ИРНПД-среды не только воз-
можно, но и необходимо, поскольку поможет научным библиотекам 
удовлетворять запросы своих требовательных высокоинтеллектуаль-
ных пользователей, используя новые актуальные технологии и методы.  

Библиотеки публичные (массовые) имеют гораздо больший опыт 
организации КДД, нежели библиотеки научные в организации ИРНПД, 
поскольку они встали на путь развития данной деятельности намного 
раньше. И зачастую научным библиотекам приходится перенимать 
опыт, полученный публичными (массовыми) библиотеками, и выводить 
его на новый уровень в качестве элемента ИРНП-деятельности. 

Анализ зарубежного и российского опыта организации КДД биб-
лиотек [4, 10−12] показал, что наиболее подходящими направлениями 
развития ИРНПД для научных библиотек являются: 

1. Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. 
В рамках нашего исследования условно разделим их на три боль-

шие подгруппы, каждая из которых может использоваться в научных 
библиотеках для формирования ИРНПД-среды как отдельное направ-
ление, а также в комбинации с другими:  

1.1. Виртуальные экскурсии и путешествия. Не заменяют реальное 
познание мира, но дают неоценимый опыт, доступный всем категориям 
учёных, студентов, аспирантов, иных любознательных пользователей 
библиотек без ограничений, связанных с их возрастом или материаль-
ным положением. 

1.2. Познавательное кино в формате VR/AR-реальности в большей 
степени ориентировано на виртуальные обучающие фильмы о дикой 
природе, флоре и фауне Мирового океана. Кроме этого, для научных 
библиотек будут особо интересны обучающие фильмы по съёмке и вы-
пуску контента в формате VR. 

1.3. Обучающие специализированные фильмы с возможностью 
живого участия, которые, по сути, являются ситуационной имитацией. 
Технологии VR-имитации используются при обучении пилотов, водите-
лей, капитанов судов. Незаменимы они и для студентов-медиков. Их 
прародителями, как ни странно, стали компьютерные игры. Ведь имен-
но там игрок может почувствовать себя частью выдуманной вселенной, 
менять её, влиять на происходящие события. И возможно, после более 
глубокого изучения проблематики компьютерных игр данное направ-
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ление станет рассматриваться автором как перспективный информа-
ционно-технологический ресурс области развития ИРНП-деятельности 
научных библиотек. 

2. Научно-документальное кино. 
О кинопоказах в киноклубах публичных библиотек написано не-

мало, но научные библиотеки могут вывести это направление на новый 
уровень. Видеопрограммы должны формироваться с учётом отрасле-
вой специфики научной библиотеки, а демонстрация фильмов может 
сопровождаться последующей встречей со специалистами в данной 
области в виде круглого стола. Подобное сочетание кинопоказов и жи-
вого общения будет вдвойне полезно для усвоения материала. 

3. Роботостроение и кружки робототехники. 
Данное направление вызывает неподдельный интерес у детей и 

молодёжи, и востребованность навыков в указанной области неуклон-
но растёт. Поэтому роботы как одно из основных направлений искус-
ственного интеллекта, безусловно, входят в число приоритетов для 
ИРНПД научных библиотек. 

4. Прототипирование и 3D-печать. 
Прототипирование и дальнейшее воплощение идеи в виде напе-

чатанной 3D-модели используется в машино- и приборостроении и во 
многих других областях техники. Оно является важным этапом разра-
ботки различных проектов. И поскольку современные тенденции тако-
вы, что навыки программирования и знание основ прототипирования 
переходят из класса особых умений для узкого круга программистов и 
разработчиков в разряд навыков, необходимых современному челове-
ку для комфортной и социально активной жизни, то данное направле-
ние ИРНПД будет непременно востребовано в научных библиотеках. 
Тем более что навыки проектирования и печати на 3D-принтере разви-
вают логику, пространственное мышление, а использование напечатан-
ных на таком принтере изделий может быть вполне практичным [13]. 

5. Мейкерспейсы, ориентированные на цифровые технологии. 
Ещё одно интересное направление ИРНП-деятельности для науч-

ных библиотек и наиболее перспективный вид мейкерспейсов для 
формирования ИРНПД-среды в научных, особенно технических биб-
лиотеках. Предоставляя инструментарий, информационную поддержку 
и придерживаясь принципа менторства, который присущ всем без ис-
ключения видам мейкерспейсов, научные библиотеки смогут сформи-
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ровать ту непринуждённую атмосферу, которая сделает процесс интел-
лектуального развития и научного просвещения читателя более при-
влекательным и приятным. А интерес – это тот краеугольный камень, 
который мотивирует человека продолжать саморазвитие, раз за разом 
посещать то или иное учреждение, в том числе и научную библиотеку.  

6. Цифровое повествование.  
Это использование мультимедийных инструментов (график, аудио 

или видео и пр.) для предоставления некой истории. Это достаточно 
трудоёмкий, но потрясающий способ обучения, который развивает во-
ображение, фантазию, нестандартное мышление, речевые навыки обу-
чающихся, стимулирует их творческие способности. Создавая цифро-
вые рассказы, студенты учатся анализировать современные проблемы 
общества, получают удовольствие от изучения новых фактов, улучшают 
свои навыки устной и письменной речи. Научные библиотеки, развивая 
жанр цифрового повествования, могут предложить своим пользовате-
лям конкурс на разработку цифровых научных квестов, игр на образо-
вательные тематики или представление в форме цифрового повество-
вания какого-либо исторического события. Такая современная цифро-
вая форма ИРНП-деятельности обязательно найдёт своего пользовате-
ля в научных библиотеках. 

Описанные выше направления развития ИРНП-деятельности – VR- 
и AR-технологии, научно-документальное кино, роботостроение, прото-
типирование, цифровое повествование, мейкерспейсы цифровых техно-
логий существуют не в отрыве друг от друга, они тесно связаны между 
собой и во многих случаях проистекают один из другого. Так, к примеру, 
кружки робототехники зачастую функционируют на базе мейкерспейсов, 
а кинофильмы становятся основой для цифрового повествования.  

По мнению автора, слияние досугового и обучающего процессов, 
характерное сегодня для КДД научных библиотек, особенно ярко про-
является в перечисленных направлениях ИРНПД. Это обусловлено, с 
одной стороны, изменениями, происходящими в обществе в процессе 
цифровизации, а с другой – стремлением современного человека к 
постоянному саморазвитию, самоактуализации. Трансформировавшись 
из КДД публичных библиотек, ИРНПД библиотек научных представля-
ет собой качественно иной тип досуга, направленный на интеллекту-
ально-развивающую и научно-просветительскую деятельность, которая 
сопровождается овладением человеком новыми знаниями и умениями 
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в процессе адаптации к стремительно меняющимся условиям и приме-
нением и совершенствованием уже имеющихся у него навыков и уме-
ний. Исходя из такой трактовки ИРНПД, можно говорить о том, что она 
не только возможна, но и желательна в научных библиотеках, посколь-
ку помогает им быть открытыми инновациям, учитывать тенденции 
развития интересов своих пользователей, предлагать им современные 
цифровые продукты и услуги, формировать комфортные условия для 
исследовательской и творческой деятельности и по праву носить зва-
ние ведущих информационно-образовательных центров в формирую-
щейся цифровой среде.  
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