НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ, КАК СУБЪЕКТ МУЗЕЙНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Епонешникова О. В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»
www.eponechnicova@yandex.ru
Научная библиотека Тамбовского областного краеведческого музея
(ТОКМ) – одна из немногих научных библиотек, которая не является
публичной (библиотека закрытого типа). В связи с этим, своеобразной является
политика библиотеки музея в определении контингента читателей и видов
предоставляемых услуг. Так, если читателем любой научной библиотеки
России может стать любой желающий по предъявлению паспорта или
заменяющего его документа, то доступ в зал этой библиотеки в значительной
степени затруднѐн. Фонды еѐ предоставлены относительно узкому кругу
читателей и только занимающимся научной работой. Выделяются пять
категорий читателей библиотеки:
- сотрудники ТОКМ, его филиалов;
- сотрудники других музеев;
- краеведы, историки;
- профессорско-преподавательский состав;
- студенты, учащиеся школ.
Эти группы довольно многочисленны и разнообразны, поэтому и формы
обслуживания читателей различны. В основном они варьируются в
зависимости от трѐх главных категорий – сотрудников ТОКМ, профессорскопреподавательского состава и студентов. Но преимущественной категорией
посетителей научной библиотеки ТОКМ являются его научные сотрудники. В
настоящее время активно ведѐтся работа, направленная на облегчение доступа
в научную библиотеку ТОКМ для других посетителей. Их небольшое
количество обусловлено небольшим количеством читательских мест. Общее
число посещений научной библиотеки ТОКМ читателями, не работающими в
ТОКМ в 2014-2017 гг. составила 1843 человека. [5-8]
Библиографическое обслуживание в библиотеке ТОКМ осуществляется в
двух «режимах»: справочно-библиографическом и библиографического
информирования. Справочно-библиографическая и информационная работа
является основной задачей библиотеки ТОКМ и строится в основном на
использовании собственного фонда, различных источников библиографической
информации. Книговыдача в 2014-2017 годах составила 29482 экземпляра. [5-8]
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) состоит в приѐме
запроса потребителя на информацию и выдаче ему ответа на запрос. В
библиотеке большое внимание уделяется СБО, которое заключается в
выполнении различных видов справок, большей частью в режиме запрос-ответ.
Характер библиографических справок в достаточной степени обширный –

тематические, включающие перечень документов, содержательно релевантных
тематическому запросу. Фактографические, содержащие сведения по существу
вопроса: факты, даты, цифровые данные (смысл того или иного слова, название
и изображение растений, даты жизни и пребывание в Тамбове различных
деятелей науки, культуры и искусства); адресные, то есть установленные по
библиографическим источникам (каталогам, картотекам, указателям) данные о
наличии и точном адресе хранения (шифр) запрашиваемого потребителем
документа в определѐнном фонде (наличие того или иного издания в фонде
библиотеки). Кроме того, библиотека выполняет ответы на запросы чисто
музейной специфики: фото того или иного объекта или события (например,
фото брикстонской тюрьмы в Лондоне для подготовки выставки, посвящѐнной
Г.В. Чичерину, пейзаж Финляндии для выставки, посвящѐнной Е.А.
Боратынскому, иконография окружения Е.А. Боратынского и другие).
Выполнение справок включает подбор литературы, уточнение данных о
произведениях печати, разыскание необходимых сведений и фактографических
материалов, извлечение фактов из найденных документов и так далее. Общее
количество справок за 2014-2017 года составило 1509. [1-4]
Библиографическое информирование в условиях библиотеки означает
регулярное доведение до потребителей библиографической информации без
запросов или в соответствии с долговременными действующими запросами.
Информационная работа проводится в библиотеке ТОКМ двух видов:
коллективная (общая) и индивидуальная. В библиотеке музея основными
формами общего библиографического информирования являются: обзоры
новых
поступлений
литературы
по
краеведению,
музееведению,
искусствоведению, природе, а также обзоры справочно-библиографической
литературы; тематические выставки; ежеквартально проводимые библиотекой
«Дни информации», где даются сведения о новых поступлениях литературы и о
наиболее важных текущих материалах периодической печати краеведческого
характера.
Свои задачи информационного центра библиотека выполняет и
посредством книжно-иллюстративных выставок, на которых сотрудники
библиотеки стремятся показать наиболее интересные коллекции редких книг,
уникальных рукописей.
Большая трудность для библиотеки музея заключается в том, что она не
имеет не только специального справочно-библиографического отдела, но даже
отдельной комнаты, где была бы сосредоточена справочная работа.
Администрация ТОКМ отдаѐт себе отчѐт в том, что такое помещение
необходимо, но в настоящее время в существующем здании выделить его не
представляется возможным.
В настоящее время научная библиотека активно участвует в жизни музея.
Сотрудники разрабатывают и проводят авторские мероприятия («Домашний
парфюмер», «Война по судьбам в дом шагнула…», «Святки в музее», «Русские
народные картинки», «ступеньки к мудрости»), проводят экскурсии как по
стационарным выставкам, так и по городу Тамбову и области. Библиотека
является полноправной участницей научной жизни музея. Сотрудники

библиотеки участвуют в научных конференциях, не только музейных, но и
городских, и межрегиональных. Научная библиотека ТОКМ наряду с другими
отделами музея является активным участником массовых музейных
мероприятий - таких как «Ночь музеев» и «Ночь искусств», для которых
научная библиотека отдельно готовит мероприятия и мастер классы.
В мае 2017 года библиотека ТОКМ впервые приняла участие в
«Интермузее». В 2016 году закончена реализация грантового проекта
«Тамбовский конволют», поддержанный фондом Михаила Прохорова.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Список использованных источников:
Журнал
регистрации
библиографических
справок,
литературы/научная библиотека ТОКМ. – Тамбов, 2014. – 12 с.
Журнал
регистрации
библиографических
справок,
литературы/научная библиотека ТОКМ. – Тамбов, 2015. – 12 с.
Журнал
регистрации
библиографических
справок,
литературы/научная библиотека ТОКМ. – Тамбов, 2016. – 12 с.
Журнал
регистрации
библиографических
справок,
литературы/научная библиотека ТОКМ. – Тамбов, 2017. – 12 с.
Отчет о научной работе ТОКМ за 2014 год. – Тамбов, 2014. – 2с.
Отчет о научной работе ТОКМ за 2015 год. – Тамбов, 2015. – 2 с.
Отчет о научной работе ТОКМ за 2016 год. – Тамбов, 2016. – 3с.
Отчет о научной работе ТОКМ за 2016 год. – Тамбов, 2017. – 3с.

подбора
подбора
подбора
подбора

