
Из 80 тысяч библиотек России 8 обладают книжными раритетами 
с оценочной стоимостью миллионы долларов. Тем не менее 
до сих пор библиотеки лишены федеральной концепции и программы 
по защите хранимых ценностей. Впервые свои предложения по теме 
высказали собеседники журнала RUБЕЖ  — эксперты Российской 
государственной библиотеки. 

Of the 80 thousand libraries in Russia, 8 have book rarities with an estimated value of millions of dollars. However, libraries are 
still lacking a federal concept and a program for protection of stored values. For the first time, experts of the Russian state library 
discussed their suggestions on this topic with the RUBEZH magazine.

Vendors are getting the works / By Stanislav Tarasov, Mikhail Dineev

Вендоры  
попадут в переплет

Беседовали: Станислав Тарасов, Михаил Динеев 

Вадим Валерьевич, насколько, по вашему мне-
нию, актуален диалог о проблемах безопасно-
сти библиотек сегодня? Про безопасность му-
зеев, например, говорят гораздо чаще. 

В. ДУДА: Высочайшая культурная ценность фон-
дов Российской государственной библиотеки, 
конечно, не измерима в деньгах. Однако я при-
веду один пример, показывающий, насколько 
актуален диалог о безопасности библиотек. Не-
давно в РГБ с большим успехом прошла выставка, 
главным экспонатом которой была одна из пер-
вых печатных книг в мире — Библия, изданная 
Иоганном Гутенбергом в 1455 году. Так вот, на 
международных аукционах одна страница «Би-
блии Гутенберга» стоит десятки миллионов дол-
ларов. Мы эту книгу храним и даже экспонируем. 
И соответственно, требования к нашей системе 
безопасности по своему значению и сложности 
по меньшей мере не уступают аналогичным си-
стемам музейных комплексов.

Елена Александровна, в чем основная специфи-
ка библиотеки как объекта защиты в отличие 
от того же музея? 

Е. НОВИКОВА: Посетитель музея обычно не впра-
ве даже прикоснуться к экспонатам, чаще всего 
вообще отсутствует физическая возможность кон-
такта. Библиотеки по своему назначению куда 
более открыты. Большую часть наших фондов, в 
том числе редкие и ценные книги, рукописи, мы 
выдаем в руки читателей и исследователей. В ко-
нечном счете библиотека — это пространство для 
коммуникаций с книгой, и наша задача сделать 
эти коммуникации безопасными. 

Готов ли рынок безопасности учитывать 
специфику библиотек? 

Е. НОВИКОВА: Классический подход к безопасно-
сти объектов предполагает разделение на зоны 
доступа, эшелонирование рубежей и разработку 
жестких политик безопасности для каждой зоны, 
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набор правил, которым должны следовать посе-
тители, перечень инцидентов и сценариев реаги-
рования. Как уже было отмечено, в библиотеках 
не так. Это открытая территория, где границы 
определяются веками развивающейся культуры. 
Большинство приходящих к нам интеграторов не 
наделены компетенцией решения проблем безо-
пасности общественных пространств. Множество 
вопросов к охранным системам и решениям для 
так называемого третьего рубежа контроля. Как 
защитить книжный памятник? Что можно нано-
сить на такую книгу и сохранит ли она после этого 
статус памятника?

В чем причина того, что заказчики не видят 
перспективных разработок?

Е. НОВИКОВА: В системах безопасности библи-
отек есть множество нестандартных задач, для 
решения которых шаблонные решения не при-
годны. Но наработанная годами практика ме-
шает специалистам отрасли посмотреть на эти 
задачи свежим взглядом. Даже в малом. Напри-
мер, долгие годы мы просим проектировщиков 
предложить решение на аспирационных извеща-
телях, однако большинство из них предпочитают 
работать в традиционных рамках на тепловых. 
Еще один пример — поиск решений по разведе-
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нию пожарного и административно-хозяйствен-
ного водопровода. Как совместить две функции 
в одной трубосистеме, не прокладывая отдель-
ных коммуникаций в историческом памятнике 
(где только на согласование уйдет от 250 дней)?

Не все знакомы с мировой практикой, а там, 
поверьте, есть чему поучиться и что позаимство-
вать. В частности, международная ассоциация би-
блиотек IFLA (The International Federation of Library 
Associations and Institutions. – Прим. ред.) ежегодно 
публикует обзор трендов, в том числе и по обеспе-
чению безопасности. В России пока нет отрасле-
вой площадки для обсуждения задач заказчиков с 
разработчиками. Ни при Минкульте, ни при Рос-
сийской ассоциации библиотек.

Тимофей Иванович, как вы оцениваете состо-
яние нормативной базы в сфере безопасности 
библиотек?

Т. ЩЕГОЛЬКОВ: Я бы предложил рассмотреть этот 
вопрос не напрямую. В разработке решений, на 
мой взгляд, нужно идти от обратного, использо-
вать гибкий метод. Не соответствие нормам как 
единственное условие, а комплексная система 
показателей эффективности с учетом специфи-
ки объекта. Иначе, слепо следуя существующим 
нормам, можно дойти до абсурда. Есть, к примеру, 
нормы и ГОСТы, которые требуют наличия систем 
отопления и вентиляции и ставят жесткие рамки в 
зависимости от назначения помещений. А истори-
ческое здание, приспособленное 180 лет назад под 

библиотеку, вообще могло строиться во времена, 
когда ни отопления, ни каких-то других инженер-
ных систем не предполагалось. И установка систе-
мы отопления в таком здании, напротив, может 
привести к перегреву. В итоге делают хуже всему 
зданию только потому, что так положено…

Нормы должны быть вариативными и допу-
скать разные кейс-маршруты в зависимости от 
специфики зданий.

Разве для этого недостаточно существую-
щей практики разработки СТУ — специальных 
технических условий? 

Т. ЩЕГОЛЬКОВ: СТУ решают часть этих проблем. 
Но при этом сама практика разработки и импле-
ментации, применяемые методики и процедуры 
их согласования вызывают много вопросов. На-
пример, в части обеспечения пожарной безопас-
ности полноту решений должен оценивать не 
только тот, «кто тушит пожар» (МЧС), но и тот, 
кто участвует, скажем так, деньгами (прямо или 
косвенно) в самом объекте. Заметьте, к этой ра-
боте в России не привлекают строителей или ма-
териаловедов, тех же библиотекарей и храните-
лей, независимые страховые компании. А ведь 
именно они смогли бы дать наиболее взвешен-
ные ответы на тему «будет ли полезным решение, 
которое мы придумали, для здания библиотеки, 
для ее фондов».

В итоге мы имеем систему, в которой обобщен-
ный «производитель» вынужден вести диалог с 
«регулятором», а не с «заказчиком».

И я считаю, технические комитеты или отрас-
левые ассоциации по той же пожарной безопас-
ности должны прежде всего выводить на диалог 
«производителей» и библиотекарей как заказчи-
ков. Нужны регулярно работающие, открытые пу-
бличные площадки для дискуссии.

Нормы должны быть вариативными 
и допускать разные кейс-маршруты 
в зависимости от специфики зданий.

Тимофей Щегольков

ЗАДАЧИ РГБ
В чем специфика обеспечения безопасности 
собственно РГБ? 

В. ДУДА: Объем нашего фонда превышает 47 млн 
единиц хранения, из них около 3 млн особо цен-
ных изданий и документов. В комплекс библио-
теки входит 22 объекта недвижимости (общая 
площадь примерно 138 тыс. м2), большинство из 
них — объекты культурного наследия федераль-
ного и регионального значения. Здания находятся 
не только в историческом центре Москвы, но и в 

Подмосковье. Ежедневно РГБ посещают до 5 тыс. 
читателей, проводятся масштабные культурно-
просветительские массовые мероприятия.

Территориальная распределенность объекта, 
большая площадь, массовый характер посеще-
ний, огромное количество предметов хранения 
и их специ-фика — все эти факторы мы обязаны 
учитывать при проектировании и построении си-
стем безопасности. Отсюда очень высокие тре-
бования к антитеррористической и противопо-
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жарной защите, например инертные газы для 
тушения. Это только базовые системы, наряду с 
ними важны также системы мониторинга и под-
держания определенного климатического опти-
мума для хранения книг. 

Возьмем только один аспект — видеонаблю-
дение. Предположим, мы установим видеока-
меры во всех наших читальных залах, чтобы 
видеть, что конкретно читатели делают с кни-
гами: не пытается ли кто-то вырвать страницу, 
заменить или спрятать выданный экземпляр и 
т. д. Но как обрабатывать такой огромный по-
ток входящей информации? Мы попросту не 
сможем нанять достаточное количество дис-
петчеров. Такие задачи требуют «продвинутых 
решений», основанных на применении мате-
матических алгоритмов, искусственного ин-
теллекта, распознавания лиц. Естественно, си-
стемы безопасности библиотеки должны быть 
интегрированными в целостную платформу, с 
единым центром управления. Нам нужен по-
ставщик, который мог бы предложить реальный 
ответ на наши запросы, в том числе через объ-
единение всех потоков данных.  

Особняком стоит система информационной 
безопасности. Во-первых, РГБ — это достаточ-
но крупный оператор работы с персональными 
данными. Во-вторых, библиотека хранит 4,5 млн 
полнотекстовых цифровых объектов, которые со-
ставляют фонд Национальной электронной би-
блиотеки (НЭБ). Большая часть этой информации 
защищена авторским правом. Мы обес-печиваем 
высокий уровень защиты персональных данных 
читателей и электронных фондов. 

Как можно оценить защищенность РГБ в дан-
ный момент? 

Е. НОВИКОВА: Главная библиотека страны — объ-
ект первой категории, расположенный в непосред-
ственной близости от Кремля. Соответственно, во-
просам безопасности уделяется особое внимание. 
Мы плотно взаимодействуем со всеми силовыми 
ведомствами. На территории библиотеки дисло-
цируется подразделение специального полка Ро-
сгвардии. В нашей штатной структуре есть соб-
ственная служба безопасности, костяк которой 
сейчас составляют высокопрофессиональные спе-
циалисты с опытом работы в сфере международной 
безопасности.

Детальный анализ всех систем показал акту-
альность модернизации технических средств. 
Никакой конкретики я позволить себе не могу. 
Скажу лишь, что здесь есть пространство для ко-
личественного прироста и, главное, требуется 
качественный технологический рывок, прежде 
всего в части интеграции потоков разноформат-
ных данных. 

Мы пришли к единому пониманию необходи-
мости построения системы, работа которой осно-
вана на применении искусственного интеллекта, 
а вся программная составляющая будет написана 
специально для нашего объекта. Сейчас, с учетом 
всех профильных задач, разработана концепция 
безопасности РГБ, и мы начали пилотирование 
отдельных решений.  

Приведите пример такой профильной задачи. 
 Т. ЩЕГОЛЬКОВ: Библиотечные коллекции как су-
щественный элемент национального богатства 

Объем фонда РГБ 
превышает 47 млн 
единиц хранения, 

из них около 3 млн 
особо ценных изданий 

и документов. 
В комплекс библиотеки 

входит 22 объекта 
недвижимости, 

большинство из них — 
объекты культурного 

наследия федерального 
и регионального 

значения
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были и остаются в сфере внимания разного рода 
преступных элементов и комбинаторов. 

Известный американский библиотекарь и спе-
циалист в области информатики Артур Хамлин в 
1981 году в своей книге о создании университет-
ских библиотек в США писал, что «самым главным 
и изощренным врагом книги является человече-
ское существо». 

По оценкам специалистов, ежегодные «поте-
ри» библиотек от краж составляют 3-5% от их 
фондов. Тем не менее эти цифры не полны и не 
учитывают, например, потери от локальных кон-
фликтов и деградации органов власти на отдель-
ных территориях.

Обобщенно сегодня можно выделить четыре 
основных направления противодействия угро-
зам фондам биб-лиотек и архивов, хранящих па-
мятники письменности и другие особо ценные 
фонды: 
• борьба с хищениями и другими криминальны-

ми проявлениями; 
• гарантированное обеспечение требуемых ус-

ловий хранения и предотвращение техноген-
ных катастроф;

• эвакуация и реставрация фондов;
• обеспечение информационной безопасности.

Каждый из этих видов противодействия угро-
зам требует не только высокого уровня техни-
ческого оснащения и профессиональной подго-
товки сотрудников, но и пересмотра ключевых 
подходов к обозначенным вопросам.

Изменение основ общества, перераспределе-
ние функций государственных органов привели 
к образованию существенных брешей в вопросах 
сохранности и безопасности наследия. И если в 
других отраслях экономики постсоветского про-
странства (промышленность, финансовые ин-
ституты и т. д.) необходимая трансформация в 
сфере безопасности уже произошла (существу-
ют профессиональные стандарты, ассоциации, 
группы информационно-аналитического сопро-
вождения), то в части сохранности библиотечных 
фондов мы все еще в начале такой ментальной 
трансформации и признания необходимости за-
полнения разрывов и создания системы проак-
тивного предупреждения утраты фондов.

Приведу несколько конкретных примеров. 
Например, риски утраты книжного наследия от 
единичных преступных посягательств и действий 
вандалов. Да, этот вопрос решается на уровне вне-
дрения охранных технологий (кстати, практика 
внедрения, достижение поставленных задач и ме-
трик по сохранности и безопасности также тре-
буют научно-практического обсуждения в про-
фессиональном сообществе). Но как защитить 
«носитель» внутри библиотеки? В наших стенах 
встречаются эдакие геростраты, оставляющие по-
сле себя вырванные иллюстрации и книжные бло-
ки, поврежденные микрофиши и диски.

Каждая библиотека наверняка ведет собствен-
ную горькую статистику утрат, а также лиц, прак-
тикующих или склонных к таким действиям. Оче-

От хранилища до читателя книга в РГБ может пройти до 20 километров. 
Поэтому задача логистики одна из главных в библиотеке — как правильно 
и безопасно доставить нужную книгу, чтобы на каждом этапе она была 
в «видимости» операторов, сотрудников библиотеки
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видно, что настало время сделать свои «домашние 
тайны» отраслевой базой: наладить обмен инфор-
мацией и опытом внутри библиотечного и музей-
ного сообщества, развить инструменты проти-
водействия этому виду рисков через внедрение 
новых методов работы с профилями читателей и 
большими данными.

Другой уровень — организованная преступ-
ность. Не секрет, что регулярно появляются те-
матические заказы, которые преступный мир 
системно отрабатывает в разных библиотеках 
мира. Существующая система противодействия 
на уровне государственных силовых органов сво-
дится лишь к реагированию по факту свершив-
шегося преступления. Такая практика, так или 
иначе, превалирует во всех странах мира, и тут 
мы не являемся исключением. Но если в других 
обособленных территориально или по языковому 
признаку сегментах международной сети нацио-
нальных библиотек выстроены системы работы 
с правоохранительными органами и на горизон-
тальном уровне между библиотеками-членами 
ассоциаций (CERL в целом и практика ее рабочей 
группы по вопросам безопасности, British Royal 
Library и т. д.), то такая деятельность на уровне 
крупных и национальных библиотек государств 
СНГ или даже шире, например славянской, тюрк-
ской и иных культур, вне зависимости от текущих 
политических реалий не ведется.

Для этих целей было бы полезно создать еди-
ный, наднациональный, отраслевой информаци-
онно-аналитический центр, собирающий и им-
плементирующий лучшие практики обеспечения 
сохранности и безопасности фондов, а также ко-
ординирующий работу с правоохранительными 
органами и использующий возможности между-
народного сотрудничества по этим вопросам, на-
пример в рамках IFLA и ЮНЕСКО (департамент 
документации, библиотек и архивов), для инфор-
мирования служб безопасности библиотек, музе-
ев и архивов об изменении уровней угроз. 

Этому же центру могут быть поручены анализ 
угроз и практик информационной безопасности. 

В условиях современных требований, благода-
ря использованию новых материалов, носителей 
и технологий, библиотеки по-новому осмыслива-
ют основополагающий принцип «знание через 
чтение», рассматривая его как широкий спектр 
программ, нацеленных на обучение. Благодаря 
этому библиотеки становятся организатором 
и участником разнообразных социальных про-
грамм, приобретая через это новый обществен-
ный статус и новые возможности. Однако новые 

возможности подчас формируют перед нами но-
вые вызовы, прежде всего связанные с примене-
нием новых технологий. И это касается в первую 
очередь стремительно эволюционирующей ин-
формационной среды.

Еще один пример специфической задачи, 
особенно ярко чувствующейся в библиотеке, — 
развитие принципов новой эпохи открытого 
информационного общества. Люди ежедневно 
предоставляют доступ к своим камерам, микро-
фонам, местоположению для множества мобиль-
ных приложений. И не задумываются над тем, кто 

и как будет использовать данные о них. Но попро-
буйте только заикнуться при регистрации читате-
ля в библиотеке о том, что будете собирать обезли-
ченные данные той же видеоаналитики, просто 
для того, чтобы лучше соответствовать предпо-
чтениям пользователей, определять эмоциональ-
ный фон, выявлять точки роста напряженности и 
лиц, склонных к противоправной деятельности, 
как сразу поймете, что есть существенный пробел 
в нормах, регламентах и нормативах.

Другой аспект — логистика. По сути, это целый 
полигон для испытания и внедрения новых тех-
нологий. Не удивляйтесь, задача логистики одна 
из главных, на мой взгляд, в библиотеке — как 
правильно и безопасно доставить нужную книгу, 
чтобы на каждом этапе она была в «видимости» 
операторов, сотрудников библиотеки. От храни-
лища до читателя книга в РГБ может пройти до 
20 километров. Применение RFID-меток не ста-
ло панацеей (они дороги, недолговечны и имеют 
много ограничений на технологическом уровне, 
да и потратить даже 40 рублей за метку при фонде 
в 40 миллионов единиц хранения…). Плюс уже 
упомянутая проблема возможности и права на-
носить какие-либо наклейки на наши особо цен-
ные фонды. Другие решения, например радио-
изотопы, еще не проявили себя и недостаточно 
апробированы. 

Каждая библиотека наверняка ведет 
собственную горькую статистику утрат, 
а также лиц, практикующих или склонных 
к таким действиям. Очевидно, что настало 
время сделать свои «домашние тайны» 
отраслевой базой

Тимофей Щегольков
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А могут ли быть в сегменте библиотек ти-
повые решения вообще?

В. ДУДА: Думаю, да, если речь идет о неболь-
ших библиотеках. РГБ курирует в рамках на-
ционального проекта «Культура» создание 660 
модельных библиотек в регионах. И нам было 
бы интересно получать информацию об их по-

сещаемости, узнать, насколько часто люди воз-
вращаются. Для решения этой задачи может 
быть разработано типовое решение — по сути, 
одна или две камеры, размещенные во вход-
ной группе и подключенные к облачному сер-
веру. Мы уже изучаем отдельные предложения  
в этой части.

ИНТЕГРАЦИЯ
Как сейчас интегрированы системы безопасно-
сти РГБ? 

В. ДУДА: Мы сейчас в самом начале пути — готовим 
техническое задание. У нас есть четкая уверенность, 
что не нужно в этом вопросе предпринимать поспеш-
ных действий. Надеюсь, что к концу года появится 
полноценное ТЗ на создание единой системы.

Каков масштаб этой интегрированной системы, 
предполагается ли подключение удаленных объ-
ектов библиотеки? 

Е. НОВИКОВА: Разумеется, все наши 22 объек-
та обязательно будут подключены к системе. 
Скажу больше. Далеко не во всех даже крупных 
библиотеках есть такие ресурсы и кадры, как в 
Российской государственной библиотеке. Наде-
юсь, что в перспективе, пусть и пока отдаленной, 
на базе нашей системы мы сможем создать еди-
ный центр мониторинга как минимум для вось-
ми федеральных библиотек, как максимум — 
для всех библиотек регионального значения  
и даже шире. 

ПИЛОТЫ
Может ли вендор предложить свое оборудо-
вание для тестирования в библиотеке? Каков 
порядок попадания оборудования на тест? 

В. ДУДА: Российская государственная библи-
отека открыта для контакта с вендорами и те-
стирования оборудования. У нас нет жестких 
формальных требований. Однако, как я уже го-
ворил, РГБ — абсолютно уникальный объект, в 
том числе с точки зрения инженерных решений. 
Поэтому мы ожидаем, что наши партнеры будут 
готовы глубоко вникать в суть проблем и во все 
аспекты деятельности библиотеки. «Коробоч-
ные» решения нам не нужны, мы ждем готовно-
сти дорабатывать технику непосредственно для 
нашего объекта.
Т. ЩЕГОЛЬКОВ: Современные библиотеки ждут 
нишевыех решений, уникальных специализиро-
ванных разработок. К сожалению, очень часто 
вендоры исходят из того, что у них есть в ассор-
тименте, а не из того что нужно библиотекам и 
хранилищам. Фразы «мы так делаем на объектах 
МО РФ или ФСИН» не сильно приближают нас к 
решению. Мы прекрасно знаем задачи, которые 
нужно решить, что не всегда можно сказать о тех, 
кто приходит продавать свои решения. Как ту-

шить книги-памятники не заливая и не губя того, 
что уцелело в огне? Как обнаружить пожар на ста-
дии раннего возгорания? Или спроектировать и 
установить систему, не допускающую горения, 
которая не требует пожарных извещателей? По-
жарные системы в библиотеке должны работать 
на упреждение, если мы обнаружили и тушим по-
жар, значит, безопасность библиотечного фонда 
уже была обеспечена недостаточно. Рынок пожар-
ной безопасности в целом пока пассивен — нащу-
пав однажды «золотую жилу», вендоры «сидят» на 
ней десятилетиями.

Кто из вендоров уже принял участие в 
пилотировании?  

Е. НОВИКОВА: Предложения поступают постоян-
но, но реальные шансы стать нашими партнера-
ми есть далеко не у всех. И это не в силу какой-то 
предвзятости — действительно решать проблемы 
безопасности в РГБ готовы единицы. 

Стоит транслировать какой-либо запрос на ры-
нок, как сразу появляются представители мно-
гочисленных компаний и убеждают, что готовы 
сделать все что угодно. На поверку часто оказыва-
ется, что менеджер даже не понимает, о чем идет 
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речь. Обеспечить безопасность завода или аэро-
порта и обеспечить безопасность библиотеки — 
совсем не одно и то же. 

У нас есть программное ядро Sentinel, на него 
должны быть нанизаны все прочие системы для 
решения локальных задач, круг которых сейчас 
детально проработан.

Допустим, потенциальный поставщик готов 
сделать решение специально для вас, есть ли 
еще условия для попадания в пилоты? 

Е. НОВИКОВА: Шансов больше у тех, кто готов 
тестированием доказывать эффективность сво-
их технологий и развивать свое оборудование. 
Важно при этом, чтобы стоимость решения была 
адекватной.

В чем тогда собственно интерес бизнеса? На-
работать компетенции? 

Е. НОВИКОВА: Уникальные компетенции, а также 
репутацию — на РГБ смотрят многие библиоте-
ки, не только в России, но и за рубежом. И если 
наша библиотека кого-то рекомендует, то это на-
верняка будет способствовать развитию бизнеса. 
Все пилотные проекты мы сейчас реализуем без 
денег! Конкуренция на рынке безопасности очень 
высока, и, на мой взгляд, компании, которые не 
готовы вкладываться в разработки под задачи 
клиентов, будут уходить с рынка. 

То есть главная проблема вендоров и интегра-
торов в том, что они не могут подстроиться 
под задачи? 

Е. НОВИКОВА: Может быть и могут, но зачастую 
не хотят, не привыкли учитывать настолько ка-

стомные запросы. Нередко вендор или интегра-
тор старается навязать готовое решение да еще 
по завышенной стоимости. 
Т. ЩЕГОЛЬКОВ: Самое главное для рынка безо-
пасности сейчас — уйти от диктата поставщика. 
Когда-то отрасль систем безопасности уже теряла 
динамику. Помните: «аналоговые решения будут 
лучше, чем IP-сетевые»? Отрасль тогда сказала 
рынку, что все поняла и знает. И поплатилась за 
это. Несколько лет назад «айтишники» буквально 
«съели» рынок охранных систем. Например, для 
того же «Умного дома» и «Безопасного города» их 
начал делать «Ростелеком». 

Большинство компаний вышло из рынка ве-
домственной безопасности. Они привыкли рабо-
тать на режимных объектах, где разные системы 
подчинены разным службам, а конечное решение 
о реагировании принимает оператор, на основе 
регламентов. В современном мире таких малых 
скоростей просто нет, это не конкурентно. Зато 
есть запрос на гибкую интеграцию. Победили те, 
кто исповедовал открытость протоколов, реше-
ний, подходов. 
Е. НОВИКОВА: Как будет выглядеть dashboard ру-
ководителя библиотеки, должны определять не 
шаблонные заготовки интегратора, а потребно-
сти руководителя в информации. И быстро станет 
понятно, что руководителю нужен не контроль 
или отсутствие инцидентов, а сохранность фонда. 
И ему совершенно не принципиально, по каким 
технологиям работает система СКУД или «пожар-
ки», ему важно понимать, как они решают задачи. 
Если не начать работать от задач заказчика, то 
все так и останется «франкенштейном» разроз-
ненных систем.

В России около 40 тыс. 
общественных библиотек, 

еще примерно 40 тыс. 
школьных, университетских 

и других библиотек. 
То есть рынок — примерно 

80 тыс. объектов
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А стоит ли задача применения данных от си-
стем безопасности в интересах собственно 
библиотечной деятельности, если можно так 
выразиться — бизнес-процессов? 

В. ДУДА: Я рассчитываю, что в результате созда-
ния платформы безопасности для нас откроются 
не достижимые ранее направления деятельно-
сти. Например, мы сможем лучше понять модель 
поведения читателя в библиотеке и на основе 
этой аналитики предложить более удобные сер-
висы. Допустим, приходит читатель в библио-
теку, а его уже ожидает подборка нужных книг, 
то есть не требуется искать и заказывать изда-
ния самостоятельно, система прогнозирует его 
интерес. Мы также могли бы понять, с чем кор-
релируется посещение библиотек, установить 
связь с теми или иными событиями. Возможно, 
система распознавания лиц позволит внести су-
щественные изменения и в работу наших систем 
контроля и управления доступом. Отказаться от 
магнитных карт, например. Думаю, есть все ос-
нования связывать интеллект в системах безо-
пасности с преобразованием внутренних про-
цессов организации.
Е. НОВИКОВА: Уже недостаточно просто виде-
онаблюдения как такового. Это общий тренд. 
Мы хотим получать больше видеоаналитики, 
больше данных о людях, их эмоциях, удовлет-
ворены ли они. Или, например, цифровой след. 
Мы проводили несколько мероприятий, с реги-
страцией через Facebook и Instagram. Подтверж-
дение регистрации участники получали после 
проверки цифрового следа в социальных сетях. 
В итоге мероприятия проходили с большей сте-
пенью вовлеченности, более слаженно и эффек-
тивно, даже клиринговых услуг требовалось  
в разы меньше. 

Каково значение человеческого фактора при 
работе на интеллектуальных системах 
безопасности и применении программных 
платформ? 

Т. ЩЕГОЛЬКОВ: Очень важно в цепочке решений 
при интеллектуальном обеспечении безопасно-
сти найти правильное место человеку. При том 
количестве данных, которые сыплются ежесе-
кундно, сотрудники безопасности не должны 
сами анализировать. Им важно понимать не что 
происходит, а что нужно делать. 

Требуются не данные, а подсказка — чего ожи-
дать. Одни приходят книги читать, другие — ко-
шельки таскать. Эксцессы случаются с теми, кто 
к ним расположен. А это как раз и должно подска-
зывать ядро системы — программная платформа 
системы физической безопасности (PSIM). Имен-
но использование больших данных — реальное, 
повседневное, не в рекламных презентациях — 
сдвинет этот рынок. 

Предъявляет ли это какие-то новые требо-
вания к работникам библиотек? 

В. ДУДА: Для современных библиотек есть запрос, 
который чем-то сродни ритейлу, — мы внедря-
ем первые пилоты, где аналитика исследует эф-
фективность использования площадей, полок, 
столов в залах библиотеки. Внедрение таких ре-
шений повлечет за собой и новые требования к 
кадровому составу — библиотекарь должен будет 
в какой-то степени становиться менеджером, ко-
торый разбирается в использовании площадей. 
Первостепенным в условиях цифровизации также 
становится сохранение достоверности и полноты 
первоисточника при переводе в цифру. А значит, 
библиотекарь должен понимать суть таких тех-
нологий, как распределенный реестр, блокчейн. 

ПОДЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКА

Задачи, которые мы с вами обсуждали, потре-
буют от вендоров значительных усилий и вло-
жений в R&D. Поэтому встает очень важный 
для бизнеса вопрос: сможет ли поставщик 
вернуть свои затраты? А есть ли рынок? 

В. ДУДА: В России около 40 тыс. общественных 
библиотек, еще примерно 40 тыс. школьных, 
университетских и других библиотек. То есть ры-

нок — примерно 80 тыс. объектов. Конечно, 90% 
из них — это небольшие библиотеки, денег там 
точно не будет. Но 500-600 библиотек России — 
крупные объекты со значительными бюджетами, 
в том числе на безопасность. Общий книжный 
фонд, который требует охраны, — 880 млн еди-
ниц хранения, 55 млн человек ежегодно приходят 
в библиотеки России. Рынок есть. 

РЫНОК ЕСТЬ
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