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г.Секция центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации

От технологической реконструкции к реструктуризации: 
современная модель региональной библиотеки 
на примере Кемеровской ОНБ

В.А. Никулина, 
директор,  

В.А. Гаврилко, 
заместитель директора, 

Кемеровская областная 
научная библиотека им. В.Д. Федорова 

Технологическая реконструкция и, как следс-
твие, реструктуризация библиотеки является 
закономерным процессом изменений в библио-
течном деле. Информатизация в библиотечной 
сфере деятельности означает освоение и внед-
рение информационных технологий в процессы 
библиотечного обслуживания социума. Анали-
зируя тенденции развития процессов информа-
тизации в Кемеровской областной научной биб-
лиотеке им. В.Д. Фёдорова, следует выделить 
внешние и внутренние факторы, воздействую-
щие на реструктуризацию библиотеки. 

Внешними факторами воздействия на измене-
ния в библиотечном деле являются:
  социально-экономические изменения в 

стране;
  глобальная информатизация общества, 

внедрение телекоммуникационных технологий, 
распространение и максимальное использование 
Интернет;
  изменение пользовательских интересов, 

выраженных в широком диапазоне тематики за-
просов и в их информационном характере;
  тенденция глобальной модернизации уже 

автоматизированных библиотечных процессов в 
стране;  
  разработка государственной политики авто-

матизации библиотечного дела России, ориенти-
рующей на технологическое развитие библиотеч-
ного дела в стране, в том числе и на библиотечные 
процессы в каждой конкретной библиотеке.

В настоящее время библиотеки переходят 
на более высокий уровень технологических ре-
шений, внедрения автоматизированных систем 
нового поколения, соответствующего аппарат- 
но-программного обеспечения, сетевых техноло-
гий и взаимодействия или интеграцию при созда-
нии и использовании электронных ресурсов. Этап 
поисков, проб и ошибок при внедрении новых тех-
нологий, выборе программного обеспечения в стра-
не подходит к завершению. Четко обозначились 
тенденции следующего эпохального периода – 
модернизации автоматизированных технологий.

К внутренним факторам воздействия на изме-
нения в библиотечном деле относятся:

  внедрение и развитие интегрированных 
АИБС;
  изменение структуры технологических 

процессов, например, внедрение машиночитае-
мой каталогизации, создание электронных ката-
логов с широким и универсальным использова-
нием поисковых возможностей и возможностей 
взаимообмена данными;
  включение удаленных ресурсов в единый 

технологический цикл обработки документов и 
обслуживания пользователей;
  интеграция внутренних процессов – орга-

низация неразрывной технологической цепи – 
прохождения потоков документов или сведений о 
них между отдельными модулями АИБС и, следо-
вательно, между структурными подразделениями. 
Например, технологический цикл «комплектова-
ние – обработка – хранение фондов – обслужи-
вание пользователей – техническое и технологи-
ческое обеспечение» и/или цикл, выраженный в 
структурных отношениях между подразделения-
ми библиотеки: «Единый центр каталогизации – 
Отдел хранения основного фонда – специализи-
рованные отделы обслуживания».
  широкое использование Интернет, и не 

только как рабочего инструмента по передаче 
данных, доступа к ресурсам, но и корпоратив-
ной деятельности в области создания ресурсов, 
например корпоративной каталогизации; и как 
следствие – расширение ресурсной базы и сферы 
услуг.

Изменение технологического цикла требует 
оптимизации структуры библиотеки, создания 
новых или реорганизации существующих струк-
турных подразделений: 
  в соответствии с пользовательскими инте-

ресами и запросами;
  в соответствии с уровнем освоения и внед-

рения новых автоматизированных технологий;
  с внедрением новых услуг, учитывающих 

удобство обслуживания, быстрый доступ к ин-
формации.

Технологическая реконструкция в Кемеровс-
кой областной научной библиотеке им. В.Д. Фё-
дорова (ОНБ) прошла несколько периодов или 
этапов, прежде чем сформировалась структура, 
отражающая текущий момент непрерывного про-
цесса изменений и уже наметилась (и определена 
в проектах) будущая структура библиотеки. 

Первый этап технологического развития биб-
лиотеки характеризуется внедрением локальных 
программных средств, которые разрабатывались 
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Кемеровским государственным институтом куль-
туры (под руководством профессора С.А. Сбитне-
ва). Это создание локальных библиографических 
БД, а также автоматизация отдельных операций в 
процессах комплектования библиотечного фонда; 
создание ЭК на краеведческие ресурсы Библиоте-
ки с функциями формирования ежеквартального 
указателя «Литература о Кемеровской области».

 Второй этап в процессах автоматизации биб-
лиотечных технологий характеризуется внедре-
нием АИБС «Либер» и «Либер-медиа», который 
включает следующие направления: 
  создание электронного каталога (ЭК) биб-

лиотеки, объем которого на 1 января 2005 г. со-
ставляет 500 тысяч записей;
  разработка технологии создания указателя 

«Литература о Кемеровской области»;
  создание электронной БД «Пользователи 

ОНБ», разработка и внедрение проекта автома-
тизированной регистрации пользователей; раз-
работка читательского билета со штрих-кодом, 
вначале – на 5 лет, позднее – на бессрочное поль-
зование;
  формирование словаря предметных рубрик 

и авторитетных файлов ЭК;
  разработка технологии ретроввода доку-

ментов фондов отделов библиотеки, фонда основ-
ного хранилища; 
  разработка и внедрение технологии «при-

вязки» полнотекстовых ресурсов к библиографи-
ческим записям ЭК;
  разработка технологии оцифровки аудио-

документов, видеодокументов; 
  внедрение технологии электронной выдачи 

документов в читальном зале отдела естествен- 
но-научной, технической и сельскохозяйственной 
литературы;
  технология учета и выдачи документов из 

отдела в отдел: Центральная справочная служба и 
сектор краеведения, отдел обслуживания и отдел 
основного хранения фондов;
  внедрение Интернет для библиотекарей и 

пользователей библиотеки и организация досту-
па к удаленным пользователям, создание полно-
текстовых БД;
  создание сайтов «Кемеровская областная 

научная – электронным БД»;
  формирование фонда электронных доку-

ментов «Библиотека» и «Культура Кузбасса». 
Третий этап развития автоматизированных 

технологий в библиотеке, как результат техноло-
гической реконструкции – масштабная реструк-
туризация Кемеровской областной научной биб-
лиотеки. Интеграция технологических процессов 
и операций, как одно из последствий автомати-
зации, предопределяет изменения в организации 
работы и ведет к структурным преобразованиям в 
библиотеке вообще и в отдельных подразделени-
ях в частности.

Дальнейшее развитие библиотечных техноло-
гий в областной научной библиотеке связано, в 
первую очередь, с поэтапным внедрением АИБС 
«Либер-медиа» и техническим переоснащением 
компьютерной техники. 

В 2005 г. предусматривается комплекс меро- 
приятий по поддержанию в рабочем состоянии 
имеющихся технических и программных средств, 
технической реорганизации рабочих мест. Также 
намечены перспективы дальнейшего внедрения 
автоматизированных технологий в практику де-
ятельности: электронная выдача документов, учет 
движения фонда между структурными подразде-
лениями библиотеки, регистрация пользователей 
в отделах обслуживания, статистический учет 
показателей деятельности структурных подразде-
лений: пользователи и их посещения, выдача до-
кументов, финансовый учет обслуживания поль-
зователей – штрафные санкции, пени.

Что касается сайта библиотеки – планируется 
реализация проекта обслуживания виртуальных 
пользователей библиотеки, т.е. дальнейшее раз-
витие справочной службы сайта; юридической 
консультации, развитие на базе сайта специаль-
ного «кабинета» для индивидуального обслужи-
вания виртуальных посетителей с набором ком-
плекса информационно-библиотечных услуг. В 
области разработки и внедрения программных 
продуктов библиотеки предполагается: адапта-
ция разработанной программы доступа пользова-
телей к полным текстам документов из ЭК биб-
лиотеки; создание сводного каталога библиотек 
области; полнотекстовой базы данных периоди-
ческих изданий Кемеровской области (электрон-
ного архива областных периодических изданий); 
актуализация CD-ROM «Электронный каталог 
Кемеровской областной научной библиотеки»; 
внедрение технологической модели по заимство-
ванию записей из Сводного каталога библиотек 
России (программа «Либнет»).

Цель реструктуризации библиотеки – внед-
рение информационного сервиса: создание ком-
фортных условий для полноценного доступа 
пользователей к информационным ресурсам Биб-
лиотеки и предоставление удаленного доступа к 
мировым ресурсам. Одной из главных задач явля-
ется расширение сферы обслуживания Кемеровс-
кой ОНБ, которая характеризуется:
  Широтой охвата информационным обслу-

живанием населения города и области. Широкий 
диапазон возрастных читательских категорий 
библиотеки (от школьников до пенсионеров) вы-
зван информационными и техническими возмож-
ностями, которые мы создаем, учитывая пользо-
вательский спрос населения.
  Расширением перечня услуг для населе-

ния (а не только для читателей). Пользователям 
предоставляется возможность работы не толь-
ко с книгами и периодическими изданиями на 
традиционных носителях, но и с электронными 
документами практически во всех читальных за-
лах библиотеки, в специализированных залах – 
Центре открытого доступа к Интернет, Центре 
правовой информации, Центральной справоч-
ной службе, Медиа-центре отдела литературы на 
иностранных языках и языках народов России, 
Сервис-центре.
  Созданием новых структурных подразде-

лений, специализация которых определяется спе-
цификой пользовательских интересов. 
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г.В 2004 г. разработан проект реструктуризации 
подразделений библиотеки на 2005 г. Учитывая 
уровень развития новых технологий, внедрение 
новых услуг в практику работы, широкое исполь-
зование электронных ресурсов в обслуживании 
пользователей, возникла необходимость струк-
турных изменений. Цель проекта – повышение 
уровня управляемости библиотекой, обеспечение 
ее стабильности, устойчивости и развития, совер-
шенствование качества библиотечных продуктов 
и услуг, повышение адаптивности библиотеки в 
социуме. 

Наша сверхзадача – расширение доступа к 
мировым ресурсным базам. Чтобы информацию 
и знания сделать доступными для всех жителей 

Кузбасса библиотека проводит глобальную ре-
конструкцию технологических процессов, реорга-
низацию структурных подразделений. Читатель 
в современном мире становится даже не пользо-
вателем, а клиентом. Необходимо улучшать, а в 
будущем и гарантировать, качество обслужива-
ния, ставя главной задачей удовлетворение спро-
са клиентов. С этой целью для рационального и 
дифференцированного использования кадрового 
потенциала и распределения библиотечных про-
цессов, библиотека в течение последних 5 лет осу-
ществляет разработку проектов технологической 
реконструкции, на основе которой проводит глу-
бокую и последовательную (поэтапную) реструк-
туризацию. 

1 В докладе использованы материалы Н. В. Абросимовой, в 
разработке отдельных положений доклада принимали участие 
Н. В. Абросимова, Е. С. Орехова, Г. Л. Шаматонова. 
2 Анкеты были распространены в 3-х крупнейших вузах горо-
да, где числится примерно 1500 преподавателей. Записано в 
библиотеку 427 преподавателей этих вузов. В анкетировании 
приняли участие 63 человека.

Первым шагом стала организационная диа-
гностика библиотеки. В ходе проектно-аналити-
ческого семинара, в котором приняли участие ру-
ководители основного профессионального звена 
(директор, заместители директора, заведующие 
отделами, главные специалисты), были выявлены 
и описаны основные проблемы библиотеки. По 
итогам диагностики, своего рода внутреннего ау-
дита, они таковы: 
  Несовершенство системы учета читателей 

и связанная с этим проблема: организация не ви-
дит своего клиента.
  Недостаточность внутриорганизационной 

коммуникации – между отделами, внутри отде-
лов, между администрацией и сотрудниками.
  Отсутствие системы обучения специалис-

тов внутри библиотеки.
Опуская подробный анализ этих параметров, 

отметим, что ключевым является вопрос об опи-

О стратегии развития (концепции деятельности) 
областной научной библиотеки1

Д. Ф. Полознев, 
директор, 

Ярославская областная универсальная 
научная библиотека им. Н. А. Некрасова

«В постиндустриальном мире сфера культуры 
из иждивенца экономики превращается в главную 

движущую силу общества»
 Эксперт. 2002. № 22

Разработка стратегий выступает сегодня 
одной из распространенных и востребованных 
жизнью управленческих практик. Модели по- 
строения стратегий широко представлены в 
литературе. Однако между книжным знанием 
и воплощением теоретических построений в де-
ятельность конкретной организации существу-
ет пока огромная дистанция. Нами была пред-
принята попытка диагностики деятельности 
библиотеки с целью определения последующих 
шагов по выработке стратегии ее развития. На 
данном этапе стратегию развития мы понима-
ем и как описание концепции деятельности, что 
нашло отражение в названии данного доклада и 
во всех рабочих материалах.

сании целевых групп библиотеки. Он относится 
к первой группе проблем. Принятое в настоящее 
время описание читателя библиотеки по профес-
сиональным и социально-демографическим пара-
метрам не отвечает на вопросы о том, «зачем» и 
«за чем» читатель приходит в библиотеку. В ходе 
исследования одной из целевых групп нашей ау-
дитории – вузовских преподавателей – мы об-
ратились к ним с вопросами, которые помогают 
осветить этот сюжет2. Например, был задан воп-
рос: «Уровень подготовки какой научной работы 
должна и может сегодня обеспечить ОУНБ»? 
Здесь ключевые слова «должна» и «может», и 
предлагалось 4 варианта ответа: курсовая, дип-
ломная, кандидатская и докторская. Другой ана-
лог: какую работу можно написать на ресурсах 
нашей библиотеки (статья, учебное пособие, мо-
нография, учебник)?

В ответе на первый вопрос совпали значения 
«должна» и «может» только в части курсовая и 
дипломная. А написать, используя ресурсы биб-
лиотеки, можно, по мнению подавляющего боль-
шинства преподавателей, только статью или учеб-
ное пособие.

Наблюдения предварительные и далеко не 
окончательные. Однако по опыту работы мы зна-
ем, что студент – основной посетитель областной 
универсальной научной библиотеки. И эта карти-
на характерна для многих областных библиотек. 
Между тем, a priori декларируется ориентация 
научной библиотеки, в первую очередь, на науч-
ных работников и специалистов. Так что же отка-
зывать студентам и скорбеть, что серьезный чита-
тель к нам не идет?

На наш взгляд, надо иначе интерпретировать 
целевую аудиторию библиотеки, а вслед за этим 
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выстраивать все относящиеся к предмету состав-
ляющие. Так, студент к нам идет с учебными це-
лями. Но целью его учебы является и подготовка 
к самостоятельной научно-исследовательской ра- 
боте. Поэтому библиотечный сервис, выстроен-
ный, скажем, в ориентации на доктора наук, впол-
не может быть понятен и доступен студенту, если 
он мыслит себя в категории ученого, а не двоечни-
ка, которому нужно завтра сдать зачет. Впрочем, 
мы можем ему помочь и во втором случае (…но за 
отдельную плату, и вне основного библиотечного 
сервиса).

Исходя из этих и аналогичных соображений, 
попытаемся описать областную научную библио-
теку через ряд определений, часть которых впол-
не очевидна и не будет нами прокомментирована.

Библиотека – это:
  Лаборатория знаний (в первую очередь, 

производство метаданных).
  Площадка междисциплинарных контактов 

и общения представителей науки.
  Краеведческий депозитарий («Ярослави-

ка»: сбор и хранение всей фактографической ин-
формации о Ярославском крае. Поддержание ло-
кальной идентичности в условиях глобализации).

Библиотека – это:
  Лаборатория для ученых.
  Помощник для органов власти.
  Партнер для бизнеса.
  Практикум для студентов.
Отсюда миссия библиотеки, а именно такое 

требование выдвигает выработка стратегии,  мо-
жет быть описана следующим образом:
  Обеспечение региона фондом документов, 

с наибольшей полнотой и достаточностью, охва-
тывающими все отрасли современного научного 
знания.
  Содействие региональному развитию через 

приоритетное внимание обеспечению деятель-
ности региональных научных школ, направлений 
и институтов, научных и профессиональных со-
обществ.
  Исчерпывающее комплектование и обеспе-

чение максимально возможной сохранности до-
кументов местной печати и материалов о регионе 
(не местного происхождения).
  Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам (местным и глобальным) на основе раз-
вития всех традиционных и новых библиотечных 
сервисов.

В этом контексте одним из важнейших являет-
ся определение социальной миссии библиотеки. 
Если – по определению Е.И. Кузьмина, данному 
в частной беседе,– «обеспечение доступа к ин-
формации есть решение социальной проблемы 
недоступности информации или ограниченного 
доступа к ней», то этого в целом вполне достаточ-
но, если говорить о библиотеке вообще. Для об-
ластной же научной библиотеки важен уточняю-
щий параметр: ориентация на профессиональные 
среды, которые собственно принадлежат науке, 
создают научное знание, обращаются к ресурсам 
библиотеки, взаимодействуют с ней. Это могут 

быть профессиональные сообщества и институты, 
примеры взаимодействия с которыми есть у каж-
дой областной библиотеки.

Укажем на некоторые примеры из нашей прак-
тики, отвечающие этому требованию.
  Краеведческая общественность (в состав 

редколлегии «Ярославского календаря» входят 
библиотекари, музейные специалисты, краеведы, 
ученые, преподаватели из учреждений области; 
председателем Экспертного совета по издатель-
ской деятельности к 1000-летию Ярославля из-
бран директор библиотеки).
  Издательская общественность (в состав 

Общественного жюри конкурса на лучшую ярос-
лавскую книгу года входят представители библио- 
тек, музеев, вузов, органов власти).
  Писатели и литературные клубы.
  Выпускники обменных программ Госде-

партамента США (программа Project Harmony). 
  Экологи: представители органов власти, 

клуб «Зеленая ветвь», ученые и специалисты.
  Научный лекторий, где выступают с лек-

циями по актуальным проблемам современного 
научного знания ученые со всего мира. Постепен-
но из них формируется нештатный экспертный 
совет по комплектованию фонда библиотеки.
  Ярославское отделение общества «Русская 

икона».
Стратегия предполагает видение будущего. В 

ходе семинара были рассмотрены несколько ва-
риантов будущего нашей библиотеки и оценены 
ресурсы для достижения этого состояния, напри-
мер, через пять лет. 

К примеру:
1.  Библиотека – современный высокотехно-

логичный интеллектуальный тяжеловес, пере-
живший переход от традиционных библиотечных 
коллекций к цифровым сетям: онлайновые газе-
ты, электронные версии научных журналов, кон-
версия исторических материалов. Новые техноло-
гии способствуют улучшению имеющихся форм 
представления информации. Библиотека прово-
дит собственные исследования, как итог – скла-
дываются новые типы коллекций и сервисов. У 
Ярославской областной универсальной научной 
библиотеки им. Н.А. Некрасова есть инвесторы, 
делающие значительные вклады в библиотечные 
коллекции, электронные издания и онлайновые 
службы. Доступ к коллекциям осуществляется на 
основе специально разработанной бизнес-модели. 
Клиентами библиотеки становятся корпорации, 
университеты, власти, интенсивно использующие 
информацию. Сама библиотека является участни-
ком крупнейших библиотечных консорциумов. 

2.  Библиотека – культурно-политический ги-
гант региона, участвующий в разработке и реали-
зации культурных и социально-экономических 
стратегий развития города и региона. Ярослав-
ская областная универсальная научная библио-
тека им. Н.А. Некрасова – обладатель мощного 
информационно-аналитического ресурса для осу-
ществления программ и проектов, направленных 
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г.на создание культурных образов и брендов терри-
торий, в том числе в сфере регионального куль-
турного туризма. Высокая репутация библиотеки 
является гарантом открытого публичного и кор-
ректного обсуждения различных общественно-
политических проблем. Библиотека предлагает 
и реализует проекты в сфере межконфессиональ-
ных и межкультурных взаимоотношений. Дол-
госрочными партнерами библиотеки являются 
международные организации, администрации об-
ласти и г. Ярославля, предприниматели, фонды, 
некоммерческие организации. Библиотека влияет 
на формирование мнений элиты города, является 
«законодателем» и проводником идеологии пат-
риотического и гражданского самосознания ярос-
лавцев.

3.  Библиотека – центр общественной жизни 
города и региона, любимое место интеллектуаль-
ного отдыха горожан. Лучшая площадка для про-
ведения публичных лекций с участием видных 
ученых, известных деятелей культуры и искусст-
ва. Библиотека – популяризатор и интерпретатор 
кино-, фото- и музыкального наследия. Ярослав-
ская областная универсальная научная библио-
тека им. Н.А. Некрасова – создатель уникальных 
культурных продуктов с использованием ультра-
современных технологий в сотрудничестве с дру-
гими организациями культуры. Библиотека – по-
пулярное место проведения свободного времени 
горожан, площадка для межвозрастной комму-
никации. Библиотека – пресс-клуб с творческой 
концепцией деятельности. Библиотека – органи-
затор элитарного бизнес-клуба. 

4.  Библиотека – самая профессиональная 
корпорация. Сотрудник Ярославской областной 
универсальной научной библиотеки им. Н.А. Не-
красова – высокопрофессиональный специалист, 
обладающий, наряду с библиотечной специализа-
цией, широкими компетенциями информацион-
ного менеджера, аналитика. Библиотека – одно из 
самых престижных мест работы в городе, куда по-
падают только по конкурсу. Ярославская областная 
универсальная научная библиотека им. Н.А. Не- 
красова – высококлассная самообучающаяся ор-
ганизация с развитой корпоративной культурой 
и внутренними коммуникациями. Ярославская 
областная универсальная научная библиотека им. 
Н. А. Некрасова – координатор деятельности ре-
гиональной библиотечной сети, инициатор и раз-
работчик инновационных совместных проектов 
районных и городских библиотек. Библиотека 
– организатор крупнейших профессиональных 
событий региона: конференций, семинаров, ста-
жировок и т.д. Активно развивает международ-
ные профессиональные связи (примером одного 
из наиболее успешных проектов стало сотрудни-
чество с Библиотекой Конгресса США).

При кажущейся завышенности планки ожи-
даний, оказалось, что многое из рассмотренного 
имеется в практике текущей деятельности. И пер-
вым результатом взгляда в будущее стало своего 
рода «форматирование» нынешнего положения, 

описание его в иных понятиях. А недостающие 
составляющие вполне достижимы в обозримом 
будущем.

От опыта собственно библиотечной деятель-
ности библиотека стремится перейти на новые 
рынки с целью капитализации своего потенциала. 
Этому посвящена разработка проекта «Деметра». 
В частности, выявлены проблемы, отозваться на 
которые библиотека имеет возможность в преде-
лах своего социального мандата. Это:
  Размывание традиционных культурных 

идентичностей (религиозных, национальных, 
гендерных и т. п.) местных сообществ в условиях 
глобализации.
  Ограниченность возможностей личностной 

самореализации молодежи в условиях информа-
ционного неравенства малых городов и сельской 
местности по сравнению с жителями больших го-
родов.

Мы полагаем, что гипотезой, служащей осно-
ванием для выработки плана действий на этом 
проблемном поле может быть внедрение новых 
информационно-коммуникационных технологий 
с целью преодоления информационного нера-
венства жителей малых городов и сельской мест- 
ности через формирование локальных культур-
ных идентичностей местных сообществ. 

Исходя из этого, сформулируем цели проекта:
  Расширение доступа к информации путем 

создания сети точек доступа к ресурсам Интернет 
на базе публичных (в особенности сельских) биб-
лиотек области.
  Освоение культурного наследия для фор-

мирования и закрепления (институционализа-
ции) локальной идентичности.

Главное, ради чего библиотека вступает на этот 
трудный путь, это – ожидаемые результаты:
  Повышение оценки уровня жизни населе-

нием «здесь и сейчас».
  Создание модели равноправного включе-

ния местных сообществ в глобальное информаци-
онное пространство.
  Оформление локальной идентичности.
Ресурсный потенциал заключается в привле-

чении внешних ресурсов для развития местных 
сообществ и продвижении новых имиджей терри-
торий на информационные рынки.

В проекте «Деметра» по-новому определяется 
место Областной библиотеки в системе библиотек 
области, что особенно важно в условиях реформы 
местного самоуправления. Вектор собственно 
библиотечного и актуального социально-куль-
турного развития совпадают. Стратегия развития 
и концепция деятельности выходят из библиотеч-
ной технологии и органично в нее встраиваются. 
Привлечение дополнительных ресурсов на цели 
развития измеряется соответствием поставлен-
ным долгосрочным стратегическим целям.



12
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 36

СЕКЦИЯ  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК  СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Ресурсное обеспечение библиотечного обслуживания 
в условиях культурного разнообразия

Г.А. Райкова, 
заведующий отделом, 

Н.В. Бубекина, 
ведущий научный сотрудник, 

Российская государственная библиотека

Полиэтничность и мультикультурность ха- 
рактерны для всех развитых стран нашей пла-
неты. Они во многом определяют экономичес-
кие, политические, социальные и культурные 
проблемы развития этих стран. Россия не яв-
ляется исключением. Всероссийская перепись 
2002 г. подтвердила, что Российская Федерация 
является одним из самых многонациональных 
государств мира. Представители свыше 160 
национальностей проживают на территории 
страны. Семь народов, населяющих Россию, 
имеют численность населения свыше 1 млн. че-
ловек (русские, татары, украинцы, башкиры, 
чуваши и армяне). Наиболее многочисленной 
национальностью являются русские (116 млн. 
человек или 80% жителей страны). 

В постсоветский период этнокультурные про-
блемы приобрели особое значение во всех сферах 
жизни общества. На межнациональные отноше-
ния непосредственное влияние оказывает ряд 
взаимосвязанных тенденций общественного раз-
вития, среди которых немаловажную роль играют 
стремление сохранить и развивать национально-
культурную самобытность и в то же время при-
верженность духовной общности народов России, 
небывалые ранее в стране миграционные процес-
сы и напряженность межнациональных отноше-
ний в некоторых регионах России. 

Обе эти тенденции сосуществуют и находят 
свое отражение в общих принципах библиотечно-
го обслуживания в соответствии с законодатель- 
ством о библиотечном деле. 

Накопленный библиотеками за последнее де- 
сятилетие опыт свидетельствует о том, что в биб-
лиотечной среде значительно активизировалась 
обслуживание полиэтнического населения, не-
зависимо от типа, статуса библиотеки. Многие, 
особенно центральные библиотеки регионально-
го уровня, ведут работу по формированию библи-
отечных фондов на языках народов, населяющих 
регион, обслуживанию многонационального насе-
ления и удовлетворению читательских информа-
ционных потребностей, связанных с националь-
ной тематикой и языками народов Российской 
Федерации.

Обслуживание различных групп населения 
публичными библиотеками основывается на еди-
ных положениях, заложенных в библиотечном 
законодательстве. Это, прежде всего, права чело-
века, общественных и этнических обществ на сво-
бодный доступ к информации, приобщение к цен-
ностям отечественной и мировой культуры; право 

на пользование библиотечными услугами незави-
симо от национальности, социального положения 
и других особенностей пользователей.

Это основные цели библиотечного обслужи-
вания. Главная задача всех без исключения биб-
лиотек – наиболее полное обеспечение образо-
вательных, культурных и иных потребностей в 
получении информации и конкретных докумен-
тов. Основные принципы библиотечного обслу-
живания полиэтнического населения, принятые 
во всем мире, – равенство и толерантность. 

Любой пользователь библиотеки должен 
иметь возможность:
  получить информацию и документы для 

личностного развития, образования и отдыха на 
доступном ему языке;
  узнавать о положении дел в стране, регионе 

на предпочитаемом им языке из всех источников 
информации;
  узнавать об обществе все, что необходимо 

для интеграции;
  узнавать историю и культуру своего народа;
  участвовать в деятельности библиотек, на-

правленной на сохранение и развитие культуры 
своего народа.

Основными задачами библиотечного обслужи-
вания полиэтнического населения являются:
  формирование, сохранение и распростране-

ние книжных, электронных ресурсов, составляю-
щих национально-культурное достояние народов 
Российской Федерации;
  формирование единой библиотечно-инфор-

мационной среды в государстве, регионах и созда-
ние в библиотеках условий, при которых наряду 
с общими интересами населения, пользователей 
удовлетворились бы интересы различных этни-
ческих, лингвистических, конфессиональных, со-
циальных и других групп и отдельных пользова-
телей библиотечных ресурсов и услуг;
  распространение знаний об истории и куль-

туре народов, населяющих Российскую Федера-
цию;
  участие в сохранении исторического на-

следия и развитии национальной самобытности и 
традиций взаимодействия народов России в рам-
ках евразийского национально-культурного про-
странства;
  содействие созданию в обществе атмосфе-

ры уважения к культурным ценностям;
  участие в создании условий для сохранения 

и развития языков всех народов России, подде-
ржки и активного использования русского языка;
  содействие социально-культурной адапта-

ции мигрантов, переселенцев, оказание им подде-
ржки в сохранении национальной культуры.

Степень привлечения полиэтнического насе-
ления в библиотеки зависит от ресурсных воз-
можностей и их соответствия потребностям поль-
зователей. 
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г.К ресурсам библиотек относятся: фонды, сов-
ременные технологии, финансирование, матери-
ально-техническая база и кадры.

К системообразующим факторам развития биб-
лиотек относятся, прежде всего, фонды докумен-
тов, предназначенные для сохранения культурных 
ценностей и использования их населением.

Проблемы комплектования по многим при-
чинам, в первую очередь, конечно же, из-за не-
достатка финансирования, являются наиболее 
болезненными для устойчивого развития всего 
библиотечного дела. Если вопросам и трудностям 
формирования фондов на русском языке посвя-
щено много теоретических работ и публикаций 
обмена опытом, то состояние информационных 
ресурсов библиотек на языках народов России 
практически не исследовалось. В 2003 г. Отдел 
межбиблиотечного взаимодействия с библиоте-
ками России и СНГ Российской государственной 
библиотеки предпринял попытку проведения 
подобного изучения. Анализировались данные 
анкеты, разработанной сотрудниками РГБ, и ста-
тистические данные ГИВЦ за 1997–2003 гг.

Цель данной статьи – показать состояние 
информационных ресурсов центральных регио-
нальных и публичных библиотек, которые пред-
назначены для удовлетворения потребностей 
достаточно большой части населения России, 
стремящихся знакомиться с документами на язы-
ках народов России; наметить наиболее болевые 
точки библиотечного обслуживания полиэтни-
ческого населения и некоторые возможности их 
разрешения. 

Анализ цифровых показателей за 1997–2003 гг. 
показывает, что на протяжении всех этих лет 
процент литературы на языках народов России 
по отношению к фондам всех общедоступных 
библиотек оставался неизменным и составлял 
2%, несмотря на их постоянное уменьшение. В 
1997 г. количественный состав фонда на языках 
народов России (далее – на языках) был наиболь-
шим – 19 505,1 тыс. экземпляров. Затем следует 
резкий спад – до 12 709,5 тыс. экз., но к 2001 году 
он возрос до 15 281,2 тыс. экземпляров. В 2003 г. 
совокупный фонд документов на языках народов 
России в публичных библиотеках, включая феде-
ральные, составлял 16 290,5 тыс. экз., или 7% от 
общего количества. В такой же прогрессии меня-
лось и поступление новой литературы на языках. 
Наибольшее в 1997 г. (772,6 тыс. экз. – 3%), за-
тем наблюдалось резкое уменьшение и неболь-
шое увеличение к 2001 г. – до 515,1 тыс. экз. (2%). 
В 2003 г. во все библиотеки поступило 580,7 тыс. 
экз. (2,4%). Таким образом, мы никак не можем 
достигнуть уровня 1997 г., хотя именно сейчас на-
иболее остро проявляются черты национального 
самосознания, значительно повысился интерес 
к культуре, истории народов, населяющих нашу 
страну.

Как показали исследования, на формирова-
ние фондов библиотек влияют такие факторы, 
как статус региона; национально-культурная си-
туация в нем; уровень развития письменности и 

литературы на том или ином языке; издательская 
политика; количество поступающих финансовых 
средств и степень их использования. 

Незначительное количество поступлений до-
кументов на языках народов России в библиотеки 
всех уровней отражает общую картину их изда-
ния. Так, в 2002 г. издание литературы на языках 
народов России составило лишь 1,2% от общего 
количества названий всей выпущенной литера-
туры и 1% от общего тиража. На таком фоне по- 
ступления в фонды библиотек не выглядят таки-
ми уж маленькими, но анализ использования име-
ющихся документов показывает, что потребность 
в литературе на языках народов России сильно 
различается в зависимости от компактности про-
живания тех или иных национальностей в регио-
нах страны.

Итак, каково же состояние информационных 
ресурсов на языках народов России и их исполь-
зования в библиотеках республик, краев и облас-
тей страны? 

Национальные республики. 
Естественно, что наибольшее количество и на-

иболее интенсивное использование рассматрива-
емых документов в национальных республиках. 
Поскольку задачи национальных и областных 
библиотек несколько шире, чем муниципальных, 
представим ресурсы библиотек от общего к част-
ному: сначала общая картина, затем по библиоте-
кам разного уровня бюджетов и территориально-
го подчинения.

В библиотеках 21 республики совокупный 
фонд документов на языках народов России в 
2003 г. составлял 14 405,9 тыс. экз., или 9,6% от 
общего фонда. Это на 958 тыс. экз. больше, чем в 
2000 г. В то же время по библиотекам местного ве-
дения всей страны количество фондов на языках 
не превысило 1,3% от общего фонда. 

Поступление новой литературы в 2003 г. со-
ставило 13,7% от общего количества, что меньше, 
чем в 2002 (15%).

Книговыдача на языках народов России в биб-
лиотеках республик составила в 2003 г. 9,3% от 
общей книговыдачи, в библиотеках же всей Рос-
сии – 1,9%. Обращаемость этих фондов – 1,5 в 
среднем по библиотекам республик. Это – обще-
российский уровень 2003 года.

Наибольшие показатели книговыдачи и об-
ращаемости в Чеченской Республике: при очень 
небольших фондах литературы на языке корен-
ной национальности потребность в них огромна. 
Последствия войны сказываются и на информа-
ционном обеспечении жителей республики. Но 
это, конечно, экстраординарная ситуация.

В Республике Дагестан обращаемость в два 
раза превышает среднестатистическую по библи-
отекам республик и общероссийский показатель, 
что свидетельствует о явной недостаточности 
фондов при высоком спросе на литературу на язы-
ках национальностей, проживающих в регионе. 
Фонды на языках народов России составляют по 
библиотекам Дагестана 6,3%, при средней по рес-
публикам – 9,6% от общего совокупного фонда. 
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Наибольшими ресурсами на языках народов 
России обладают библиотеки Татарстана (18,8%), 
Башкортостана (16,4%), Тывы (14,5%), Саха 
(Якутии) (11,4%). Показатели интенсивности ис-
пользования фондов превышают среднюю вели-
чину по стране только в Башкортостане (1,7), Та-
тарстане (1,6). В Ингушетии и Северной Осетии 
(Алании) обращаемость на уровне общероссийс-
ких показателей при гораздо меньших поступле-
ниях новой литературы и количества фондов на 
языках народов России. Библиотеки семи респуб-
лик имеют обращаемость ниже 1. 

В сельских библиотеках республик в послед-
нее время значительно увеличилась доля новых 
поступлений на языках народов России – 20,6% 
в 2003 г., что значительно превышает общерос-
сийские показатели. Средняя обращаемость их 
на уровне всех библиотек России. Однако, в боль-
шинстве республик, кроме Башкортостана, Татар-
стана и Дагестана, она не выше 1 или даже меньше 
(Алтай, Карелия, Марий Эл, Калмыкия, Сев. Осе-
тия, Удмуртия и Хакасия). Во многом это объяс-
няется количеством населения, владеющего язы-
ками и активно пользующегося библиотеками.

Центральные республиканские библиотеки. 
Главные функции центральных библиотек ре-

гионов согласно Федеральному и региональным 
законам о библиотечном деле – формирование 
и сохранение фондов документов, обеспечение 
их доступности для всего населения регионов с 
помощью традиционных форм (МБА) и новых 
информационных технологий, оказание помощи 
библиотекам регионов в обслуживании своих 
пользователей, участие в разработке региональ-
ной библиотечной политики, в том числе в части 
обслуживания полиэтнического населения.

Национальные библиотеки республик (НБ) 
являются основными хранилищами документов 
на языках народов России, поскольку получают 
обязательный экземпляр документов, вышед-
ших на территории республики. Тем не менее, в 
среднем их фонды составляют всего около 6% от 
совокупного фонда всех библиотек республик. 
В республиках с большим количеством населения 
титульных национальностей (Башкортостан, Та-
тарстан, Дагестан) значительное количество эк-
земпляров документов на языках проживающих 
там народов находится в муниципальных биб-
лиотеках, а в НБ не превышает 2–3% от общего 
фонда этих библиотек. Там же, где проживают ма-
лочисленные народы, или преобладают в основ-
ном русскоязычные пользователи, основная доля 
документов на языках народов России и данных 
республик находится в НБ, например, в Карелии, 
Хакасии. Гораздо больше, чем в Башкортостане 
и Татарстане, доля рассматриваемых документов 
в Республике Бурятия, Удмуртской и Карачае- 
во-Черкесской республиках и др. НБ. В Чеченс-
кой Республике практически весь фонд на языке 
находится в НБ.  

Обращаемость фондов НБ в среднем по рес-
публикам не превышает 0,8, что, тем не менее, 
выше, чем тот же показатель использования всех 

фондов этих библиотек (0,7). Наименее исполь-
зуются фонды НБ Удмуртской Республики, рес-
публик Адыгея, Бурятия и Хакасия. Возможно, 
для библиотек такого уровня показатель обраща-
емости оптимален, однако очень важна система 
доступа населения к фондам крупных библиотек 
той части населения, которая проживает не в сто-
лицах республик. К сожалению, процент выдачи 
по МБА документов на языках народов России 
невелик, а возможности современных технологий 
в большинстве своем пока еще не доступны боль-
шинству муниципальных библиотек, особенно в 
сельской местности.

В республиканских детских библиотеках фон-
ды на языках составляют в течение последних 
пяти лет стабильно 2–3% от общего количества; 
обращаемость же ниже, чем в целом по респуб-
ликам – 0,9. Наибольшее количество литературы 
на языке коренной национальности в тех респуб-
ликах, где уделяется должное внимание изданию 
литературы для детей. Это – Саха (Якутия), Та-
тарстан, Тыва.  

В республиканских юношеских библиотеках 
доля литературы на языках держится на уров-
не 2%, использование же выше, чем в детских. 
К сожалению, региональные детские и юношес-
кие библиотеки в своем большинстве не получа-
ют обязательный экземпляр документов, поэтому 
комплектуются, в основном, за счет покупки в 
магазинах и даров. При таком комплектовании 
говорить о какой-либо продуманной политике не 
приходится. В то же время в республиках увели-
чивается количество школ с преподаванием дис-
циплин на языках коренной национальности, и 
детские и юношеские библиотеки зачастую прос-
то не в состоянии удовлетворить спрос учащихся.

В 17 центральных (республиканских) библио-
теках для слепых фонд на языках народов России 
составляет 4,7%,  обращаемость довольно высокая – 
1,2. В республике Северная Осетия (Алания) она 
около 6, что свидетельствует о явной недоста-
точности фондов, поскольку доля документов на 
языке – 0,3% от общего фонда.

Библиотеки 10 автономных округов. 
Эти библиотеки в среднем имеют небольшой 

процент литературы на языках – 0,5%, это мень-
ше, чем в республиках, но больше, чем в областях. 
Поступление новой литературы по 5-ти округам 
составил 1% от общих поступлений в фонды. 
Книговыдача составляет 0,2% от общего числа, 
обращаемость – 0,6, ниже, чем в других регионах. 

Среди округов лидируют по всем показателям 
Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Чукот-
ский автономные округа. Во многом небольшие 
количества фондов на языках в автономных окру-
гах вполне объяснимы. Здесь, кроме большинства 
русского населения, проживают еще так называе-
мые малочисленные народности, на языках кото-
рых, во-первых, очень мало издается литературы, 
а, во-вторых, преобладает владение разговорным, 
а не литературным языком. Практически авто-
номные округа по своим показателям близки к 
библиотекам областей.
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г.Фонды на языках народов России имеются 
в библиотеках четырех из шести краев России. 
Почему-то нет данных по Алтайскому краю, хотя 
там проживает достаточное количество народов и 
народностей, имеющих письменность, и по При-
морскому краю.

Даже в краях, имеющих данные фонды, по-
казатели незначительны. Фонды на языках со-
ставляют всего 0,01% от общего фонда, причем 
наименьшее их количество в Краснодарском крае 
(0,0006%). Поступление новой литературы по 
библиотекам краев также невелики и составляют 
в среднем 0,003%, такова же и средняя книговыда-
ча. Обращаемость – 0,3–0,4, хотя она и выше, чем 
в библиотеках некоторых республик (Удмуртии, 
например). 

Только по 50% библиотек областей России 
(27 из 57) имеются интересующие нас сведения. В 
среднем доля документов на языках народов Рос-
сии составляет 0,1–0,2% от общего фонда библио-
тек областей. Наибольшее их количество в Перм-
ской (0,7%), Ульяновской (0,6%), Челябинской 
(0,6%), Оренбургской (0,5%), Самарской (0,3%), 
Тюменской (0,2%), Кировской (0,1%), Свердлов-
ской (0,1%) областях. В остальных – ниже 0,1%, 
в фондах имеются единицы изданий на языках, 
вряд ли влияющие на приобщение к литературе 
данного вида. Вышеперечисленные библиотеки 
являются лидерами по работе с литературой на 
языках народов России среди библиотек облас-
тей. Однако новые поступления в фонды незна-
чительны и имеют тенденцию к уменьшению. 
Книговыдача в среднем по библиотекам областей – 
0,1–0,2% от общей книговыдачи. Обращаемость – 
с 1,1 в 2000 г. выросла до 2 в 2003 г. Это свиде-
тельствует о повышении интереса к литературе на 
языках среди населения. Наилучшие показатели – 
в уже названных библиотеках, к ним в 2003 г. при-
соединились библиотеки Камчатской и Нижего-
родской областей. 

Анализ статистических показателей форми-
рования и использования фондов библиотек на 
языках народов России дает среднестатистичес-
кую картину ресурсов библиотек и спроса на те 
издания, которые имеются в них. Однако даже 
если принять эти среднестатистические величи-
ны за оптимальные нормативы развития фон-
дов на языках народов России, то все же неясно, 
насколько это состояние фондов отвечает по- 
требностям населения, каковы его предпочтения 
при обращении к литературе на языках. Неясно 
также соотношение книжной и иной продукции, 
выпускаемой в стране, и поступлений в фонды 
библиотек. Остается открытым вопрос о том, где, 
сколько и какой литературы на языках народов 
России должно быть издано и собрано в библио-
теках. Это – дело специальных исследований, но 
они необходимы. Совершенно очевидно, что при 
нехватке финансовых средств на закупку книж-
ных и не книжных материалов и, в то же время, 
интенсивном развитии информационных техно-
логий, всем библиотекам не обязательно приобре-

тать в фонды одни и те же издания. Именно в пла-
не формирования документов на языках народов 
России должны быть задействованы принципы 
распределения фондов, определены базовые биб-
лиотеки как основные хранилища на каком-либо 
языке или группе языков, методические центры 
по работе с документами данного вида. 

Создание оптимальной системы фондов ли-
тературы на языках народов России (а также 
переселенцев, мигрантов), отвечающих потреб-
ностям, интересам, как отдельных пользователей, 
так и интересам общества, государства должно 
осуществляться в соответствии с общегосудар- 
ственными принципами, тенденциями формиро-
вания и использования единого библиотечно-ин-
формационного фонда России. Суть их состоит в 
распределении между библиотеками и другими 
фондодержателями ответственности за собира-
ние, хранение и предоставление пользователям 
тех или иных документов.

Наиболее действенной моделью воплощения 
этих принципов является усиление роли наци-
ональных и центральных библиотек республик 
и автономных округов. Они принимают на себя 
функции ведущих фондодержателей литерату-
ры на языках коренных народов, населяющих 
регион, обеспечивают наиболее полное комп-
лектование и перераспределение фондов между 
библиотеками сети, ведут работу по созданию 
сводных электронных и традиционных каталогов, 
осуществляют подготовку и издание текущей и 
ретроспективной национальной библиографии. 
Эти библиотеки стопроцентно должны быть ос-
нащены современной компьютерной техникой, 
иметь развитую систему электронной доставки 
документов, межбиблиотечного абонемента с це-
лью удовлетворения запросов, поступающих из 
других регионов, где проживают представители 
тех или иных народностей.

В структуре этих библиотек должны быть спе-
циальные отделы, собирающие данную литерату-
ру и осуществляющие специальные программы 
по приобщению к культуре, истории и языку ко-
ренных национальностей. Их задача – сохранение 
национального наследия. Особое внимание долж-
но уделяться детям, поскольку толерантность и 
уважение к другим надо воспитывать с детства, 
поэтому модель современной республиканской 
детской библиотеки должна развиваться именно 
в этом направлении. 

Сегодня, когда проблема этнической толеран-
тности стоит в нашей стране очень остро, участие 
в ее решении библиотек, особенно детских, долж-
на стать ключевой.

Центральные краевые, областные библиотеки 
осуществляют комплектование фондов на языках 
народов России и переселенцев на основе изуче-
ния потребностей этих групп населения, прово-
дят работу по информированию и адаптации их 
к социально-культурной жизни в регионе, уделя-
ют внимание аспектам развития национальных 
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культур в краеведческой деятельности. При необ-
ходимости осуществляют обмен документами на 
языках народов России с национальными и цент-
ральными библиотеками республик и округов.

Муниципальные библиотеки осуществляют 
комплектование местных изданий на языках 
народов, компактно проживающих в районе об-
служивания. В последнее время в некоторых 
регионах (республиках, краях, округах) на базе 
муниципальных библиотек стали создаваться 
специальные библиотечные центры для обслужи-
вания полиэтнического населения. Хотя подоб-
ные модели существуют в некоторых странах за 
рубежом, этот опыт требует изучения и измере-
ния эффективности данной модели в российских 
условиях.

Для библиотек всех уровней необходима сис-
тема работы с этническими группами. Она вклю-
чает следующие элементы:
  постоянные консультации с этническими 

общинами;
  постоянное изучение социально-демогра-

фического состава населения, мониторинг по-
ложения дел с проблемами этнических обществ, 
составление совместно с общинами профиля на-
селения для каждого населенного пункта;
  изучение потребностей и спроса на доку-

менты на русском и других языках; 
  определение и внедрение любых измене-

ний, необходимых для подтверждения учета по- 
требностей этнических групп и народностей;
  корректировка профиля и объема комплек-

тования фондов в зависимости от меняющейся 
обстановки и спроса населения;
  привлечение представителей этнических 

общин и народностей к оценке качества и полно-
ты работы;
  анализ деятельности библиотек по поддер- 

жке и развитию национальных культур, русского 
и других языков народов России;

  совместная работа с представителями ре-
гиональных и муниципальных служб, ответствен-
ных за работу с этническими группами;
  участие в программах и инициативах дру-

гих организаций и учреждений;
  обучение работников библиотек, проведе-

ние кадровой политики, отражающей полиэтни-
ческий состав местного населения. 

Суть данной системы – стремление включить 
этнические группы, мигрантов и переселенцев в 
существующую систему библиотечного обслужи-
вания, избегая их обособления. 

Сложившиеся в России модели библиотеч-
ного обслуживания полиэтнического населения 
достаточно адекватны потребностям населения 
в его организации, отвечают мировой практике 
и будут в дальнейшем развиваться при условии 
наличия соответствующих ресурсов. Основными 
направлениями библиотечного обслуживания по-
лиэтнического населения останутся:
 формирование библиотечно-информацион- 

ных фондов, отвечающих потребностям полиэт-
нического населения; 
  формирование библиографических, крае-

ведческих и иных электронных и традиционных 
баз данных о развитии национальных культур и 
языков;
  предоставление услуг по поддержке нацио-

нальных культур и языков;
  библиотечно-информационное обслужива-

ние разных категорий полиэтнического населения;
  для детских, юношеских и публичных биб-

лиотек будет возрастать функция воспитания то-
лерантности, патриотизма на примерах мировой, 
общероссийской и национальной литературы.

Это только некоторые направления возмож-
ного развития разных моделей библиотечного 
обслуживания. Необходимо детальное изучение 
данной проблемы, составление прогнозов даль-
нейшего развития библиотечного обслуживания 
полиэтнического населения России в соответ- 
ствии с возникающими потребностями общества.

Роль и место библиотеки 
в системе ценностей гражданского общества

Р.Н. Царева, 
директор,  

Л.В. Лапина, 
заместитель директора, 

Омская государственная областная 
 научная библиотека им. А.С. Пушкина

Будущее народа, страны зависит от поли-
тической позиции интеллигенции, ее духовного 
потенциала. Если в обществе царят разброд, 
апатия, если падает нравственность и растет 
преступность, если литература, искусство за-
хлестнуты всякого рода сенсационными низко-
пробными поделками, то интеллигенция, если 
это подлинная интеллигенция, во всем этом, 

конечно же, виновата. И в связи с этим невоз-
можно не согласиться с С. Булгаковым: история 
страны, история ее удач и промахов – в извес-
тной степени исторический суд над интелли-
генцией. Гражданское общество формируется 
из различных сфер общественной жизни: соци-
альной, экономической, политической, духов- 
но-культурной, информационной.Одним из са-
мых активных институтов гражданского об-
щества в духовно-культурной и информацион-
ных сферах должна быть именно библиотека.

Публичные библиотеки – живой, динамично 
развивающийся социальный институт. Ориенти-
руясь в своей деятельности на потребности обще-
ства в целом, и человека, в частности, библиотеки 
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г.видят свою важнейшую задачу в обеспечении 
граждан свободным и возможно полным досту-
пом к информации, знаниям, идеям, культурным 
ценностям.

При этом деятельность публичной библиотеки 
(от главной региональной до сельской) неотдели-
ма от ее постоянного сотрудничества и взаимо-
связи с другими институтами гражданского обще-
ства. Например, в социальной сфере – с семьей, 
коллективами по интересам; в экономической 
сфере – с предприятиями, организациями, зани-
мающимися производством материальных благ, 
оказанием различного рода услуг; в политической 
сфере – с органами государственной власти, мест- 
ного самоуправления; в духовно-культурной и 
информационной сферах – с учреждениями куль-
туры и искусства, творческими союзами, образо-
вательными учреждениями, конфессиональными 
организациями, общественными движениями и 
объединениями, не носящего политического ха-
рактера, со средствами массовой информации.

Библиотекари активно участвуют в обще-
ственной жизни муниципальных образований, 
ответственно исполняют возложенные на них 
поручения. Особенно ярко эти качества прояви-
лись в период подготовки к выборам Президента 
Российской Федерации, глав муниципальных об-
разований.

Абсолютное большинство библиотекарей му-
ниципальных библиотек Омской области участ- 
вовали в избирательных кампаниях как члены 
территориальных комиссий, участники штабов в 
поддержку кандидатов на должности глав муни-
ципальных образований. Например, в Полтав- 
ской централизованной библиотечной системе 
33 библиотекаря являлись членами территори-
альных избирательных комиссий, в Калачинской 
централизованной библиотечной системе – 21, в 
Тарской централизованной библиотечной систе-
ме – 18.

Именно сплоченная команда единомышлен-
ников в Тарском районе реализовала программу 
«Портрет, рисованный веками», посвященную 
410-летию г. Тары, одного из старейших городов 
Омской области. Над ее осуществлением тру-
дились учреждения культуры, общественные 
организации, администрация города. Одним из 
ключевых мероприятий программы стала научно-
практическая конференция «Проблемы изучения 
культурно-исторического наследия и перспек-
тивы развития Тарского Прииртышья». В кон-
ференции приняли участие историки, краеведы, 
архивисты из г. Тары и районов Омской области, 
преподаватели вузов, библиотекари, писатели, 
студенты. Тарской Центральной районной биб-
лиотекой была организована работа двух секций 
конференции.

По многим упомянутым нами направлениям 
мы находимся далеко не в стартовом положении, 
а уверенно и целенаправленно движемся вперед.

Библиотека приобретает статус организации, 
оказывающей реальную помощь государствен-
ным органам управления.

Все наши гражданские инициативы направ-
ляются на поддержку социально значимых про-
грамм и проектов.

Осознавая свою сопричастность ко всему, про-
исходящему в стране, регионе, обеспечивая выра-
жение собственных гражданских позиций, сотруд-
ники библиотек в последнее время выступают с 
инициативой создания новых общественных дви-
жений и организаций, при этом в дальнейшем ор-
ганизуют и возглавляют их деятельность. Напри-
мер, председателем крупнейшей региональной 
общественной организации «Общественная коа-
лиция Омской области» является директор Ом- 
ской государственной областной научной библи-
отеки им. А.С. Пушкина, в старейшем сибирском 
городе Тара Омской области, благодаря инициа-
тивной деятельности Центральной библиотеки, 
создана общественная организация «Молодеж-
ный центр «Здоровый образ жизни». Юриди-
ческим адресом этой общественной организации 
является Центральная районная библиотека, и 
возглавляет организацию заведующий отделом 
обслуживания данной библиотеки. 

С созданием на базе публичных библиотек цен-
тров правовой информации, кабинетов информи-
рования по вопросам местного самоуправления, 
общественных приемных, как органов местной 
власти, так и общественных организаций (напри-
мер, Общественная приемная Омского Аграрного 
движения открыта в Большереченской централь-
ной детской библиотеке, консультантом является 
заместитель директора ЦБС); библиотеки акти-
визируют процесс стимулирования гражданской 
инициативы.

Получение библиотеками статуса центра му-
ниципальной или правовой информации повы-
шает их авторитет и популярность у населения: 
они одинаково необходимы и муниципальным 
служащим, и деловым людям, и местной интелли-
генции, и особым группам населения (молодежь, 
пожилые люди и т. д.).

На базе крупных сельских библиотек Омского, 
Таврического, Тюкалинского и других районов 
Омской области функционируют Общественные 
приемные, в которых проходят встречи населе-
ния с представителями администрации районов, 
с руководителями предприятий, специалистами 
различных отраслей. Темы диалога самые разные: 
«Выборы Президента Российской Федерации», 
«Трудовой кодекс: кто защитит наши права?», 
«Реформа ЖКХ», «Монетизация льгот», «Раздел 
имущества при разводе. Брачный контракт, дого-
вор – что это такое?» и др. На одном из заседаний 
Общественной приемной в Сибирском филиа-
ле Омской ЦБС, посвященном вопросу замены 
льгот денежными компенсациями, присутствова-
ло 120 ветеранов, пенсионеров.

В Централизованной системе муниципальных 
библиотек г. Омска (ЦСМБ) продуктивно реа- 
лиизуются программы: «Муниципальная библио-
тека – информационно-просветительный центр 
для населения и органов местного самоуправле-
ния», «Центр социальной и правовой информа-
ции для населения», «Информационная служба 
семьи».
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Библиотеки сегодня – не просто наиболее 
доступные и полюбившиеся гражданам центры 
культурного и духовного общения. Они поисти-
не становятся центрами общественной жизни. И 
этот неофициальный их статус порождает новые 
формы работы, которые поддерживаются как са-
мими жителями, так и органами власти. Ярким 
подтверждением тому является, например, де-
ятельность Ново-Ивановской сельской библиоте-
ки Тарского района, которая, учитывая нехватку 
информации у земляков, инициировала и полу-
чила финансовую поддержку сельской админист-
рации и стала выпускать сельскую газету. Теперь 
практически вся информация о жизни села, его 
людях стекается в библиотеку, обрабатывается ее 
сотрудниками, и совместно со школой, имеющей 
технические средства, выпускается газета. 

В деревне Дурново Муромцевского района 
выпускается общественная ежемесячная газета 
«СИБИРЯКские будни». Библиотекарь Дурнов-
ского филиала Муромцевской ЦБС В.В. Мельни-
кова активно участвует в издании газеты, каждый 
выпуск которой в рубрике «Культурная жизнь 
села» оповещает местных жителей о деятельно- 
сти библиотеки.

Как это ни прискорбно, все же следует при-
знать, что нравственность перестала быть пре-
стижной. Напротив, возросли материи сугубо 
личного плана. Все низменное и отвратительное, 
что, как всегда казалось, стоило бы скрывать, 
вылезло на поверхность. Исчезают наивные ро-
мантики, самоотверженность перестала бередить 
юные умы, совесть – почти анахронизм, поклоне-
ние западным ценностям и моде пришло на смену 
поиску благородных идеалов.

Остро стоит проблема социальных болезней 
(наркомания, алкоголизм, терроризм). Они раз-
растаются в невиданном ранее масштабе, пред-
ставляя угрозу для человечества. Публичные 
библиотеки Омской области вносят свой вклад в 
профилактику социально вредных явлений. Свои 
усилия библиотеки объединяют с учреждениями 
здравоохранения, образования, правоохранитель-
ными органами, общественными организациями.

В централизованных библиотечных системах 
районов области проводятся акции протеста, ме-
сячники по профилактике распространения нар-
котиков в молодежной среде. Более 300 школь-
ников и учащихся профессионального училища 
рабочего поселка Таврическое приняли участие 
в акции «Ваши проблемы нам не безразличны», 
проведенной Центральной районной библио-
текой. В ходе акции «За жизнь без наркотиков» 
было востребовано 1357 экз. изданий о вреде ку-
рения, алкоголизма, наркомании, о преимуще- 
ствах здорового образа жизни, выдачу которых 
успешно осуществили библиотеки Тюкалинской 
Централизованной библиотечной системы.

Акцию «Родительский урок» в Знаменском 
районе завершила районная конференция «Нар-
комания – дело не личное, нужно действовать со-
обща». Более 60 мероприятий по профилактике 
вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни включила акция «Выбери жизнь – выбери 
здоровье» Муромцевской ЦБС. Среди них – ли-
тературно-музыкальная композиция «Жизнь и 
смерть замечательных звезд», интерактивная эк-
скурсия по интернет-сайтам «Твои ровесники о 
наркотиках», театрализованное представление 
«Не отвори врата порога ада». 

Муниципальная детская компьютерная биб-
лиотека ЦСМБ г. Омска провела интернет-акцию 
«Компьютеры против наркотиков». Мероприятия 
прошли при поддержке управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ по Омской области и управления образо-
вания администрации города Омска. В ходе акции 
старшеклассники познакомились с антинаркоти-
ческими интернет-сайтами, общались с психоло-
гами наркотического реабилитационного центра 
города, приняли участие в дискуссиях.

В ходе акции «За здоровый образ жизни» в 
Милютинском филиале Называевской ЦБС уча-
щиеся старших классов выполняли творческие 
задания: сочиняли рекламные слоганы о пользе 
здорового образа жизни и придумывали наказа-
ния за вредные привычки.

Библиотеки ставят перед собой самую важ-
ную, и, как никогда, актуальную в наши дни за-
дачу воспитания чувства уважения и гордости к 
священной российской символике – гимну, фла-
гу, гербу; гордости за страну, в которой мы все 
живем, за великий народ, которому служим, за его 
святой подвиг, которому преклоняемся.

Мы искренне убеждены, что знание и почита-
ние родной истории, культуры, традиций нашего 
великого народа перерастет в нравственный прин- 
цип и моральный долг каждого гражданина на-
шей родины.

Признанной открытой площадкой для прове-
дения всех общественно значимых мероприятий 
в Омском регионе стала Омская государственная 
областная научная библиотека им. А.С. Пушкина. 
В тесном сотрудничестве с «Общественной Коа-
лицией Омской области» были изданы комплект 
открыток «Улицы Омска, носящие имена Героев 
Советского Союза», посвященный 60-летию Ве-
ликой Победы советского народа над фашистской 
Германией, буклет «Региональные символы зем-
ли омской».

В Централизованной системе муниципальных 
библиотек г. Омска реализован проект «Симво-
лы моей России», ориентированный на учащихся 
общеобразовательных школ. Для старшеклас-
сников рабочего поселка Кормиловка работники 
Центральной районной библиотеки провели игру 
«Герб и флаг – главные символы российской го-
сударственности», а в Любинской библиотечной 
системе мероприятия по воспитанию граждан- 
ственности, политической культуры проводились 
под девизом «Честь и достоинство России в ее 
символике слились».

Современным социальным приоритетом де-
ятельности публичных библиотек и примером 
консолидации граждан на основе общего интереса, 
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г.который удовлетворяет и развивается публичной 
библиотекой, является краеведение.

При высокой политизации общества интерес 
людей к краеведению закономерен и объясним: 
ответы на многие сложные вопросы наших дней 
сокрыты в прошлом. И, как правило, все, что де-
лается библиотекой совместно с ее партнерами по 
популяризации краеведческих знаний, принима-
ется местным сообществом с благодарностью и 
всегда находит понимание в любой аудитории.

Краеведческие поиски библиотекаря села Сам-
соново Л.И. Кивит (Тарский район) позволили 
найти уникальные сведения по истории первых 
церквей на ее малой родине. Библиотечное иссле-
дование стало основанием для включения в план 
строительства района возведения в 2005 г. часов-
ни на месте церкви в этом селе.

Следует подчеркнуть, что библиотеки вносят 
свой вклад в стабилизацию отношений между 
людьми разных национальностей, участвуют в 
воспитании почтительного отношения к культуре 
каждого народа, формируют толерантное мышле-
ние, уважительное отношение к любой религии, 
традициям.

Зачастую именно в библиотеках происходят 
встречи людей разных национальностей, интере-
сов и возраста; библиотекари знакомят местных 
жителей с особенностями культуры, традициями, 
обычаями народов, проживающих в Омской об-
ласти. В Азовском, Одесском, Таврическом, Ма-
рьяновском, Шербакульском районах библиотеки 
тесно сотрудничают с национальными центрами 
культуры – немецкими, казахскими и др.

В результате этого сотрудничества рождаются 
интересные мероприятия, в ходе которых пред-
ставители разных народов общаются, знакомятся 
с культурными обычаями, демонстрируют наци-
ональные костюмы, исполняют народные песни, 
дегустируют национальные блюда.

Но хотелось бы остановиться на более слож-
ном и серьезном аспекте краеведческой работы – 
воспитании.

4 ноября (по ст. стилю) 2004 г. исполнилось 130 
лет со дня рождения А.В. Колчака. В нашу жизнь 
возвращаются имена многих несправедливо за-
бытых или в период советской власти осознанно 
оболганных в народном сознании выдающихся 
людей, которые «не щадя живота своего» верно 
служили Отечеству. И в этом ряду, несомненно, 
звездой первой величины сияет имя мореплавате-
ля, ученого, флотоводца и Верховного правителя 
России – Александра Васильевича Колчака. Это о 
нем в первую годовщину его гибели сказал Иван 
Алексеевич Бунин «Настанет время, когда золо-
тыми письменами на вечную славу и память будет 
начертано Его имя в летописи Русской земли».

Не могла пройти центральная государствен-
ная библиотека Омской области мимо юбилей-
ной даты, но и не захотела ограничиться только 
информационной страничкой в календаре «Зна-
менательные и памятные даты Омской области 
2004 г.». Прекрасно понимая, как сложно и труд-
но будет не только воплотить, но «достучаться» 

до сердца каждого омича, выдержать полярные, 
порой агрессивные, точки зрения, библиотека 
рискнула и совместно с Общественной коалици-
ей, с Омским государственным университетом 
инициировала проведение в Омске – некогда Бе-
лой столице России – юбилейных мероприятияй, 
посвященных А.В. Колчаку.

Огромный интерес вызвали крупномасштаб-
ная выставка «Вся жизнь – служение России: А.В. 
Колчак в исторических документах, исследовани-
ях, воспоминаниях», презентация книги омского 
историка В.А. Шулдякова «Гибель Сибирского ка-
зачьего войска», исторические чтения «А.В. Кол- 
чак – ученый, адмирал, Верховный правитель 
России». Кульминацией юбилея можно считать 
торжественное открытие мемориальной доски на 
здании, где в 1918–1919 гг. жил А.В. Колчак.

Как и предполагалось изначально, не все жи-
тели Омска с восторгом восприняли все эти собы-
тия. Но самое любопытное, что библиотеке при-
шлось продлить время работы выставки еще на 
целый месяц – таков был неподдельный интерес к 
ней со стороны омичей и гостей города (в том чис-
ле депутатов Государственной Думы РФ, законо-
дательных собраний областей и краев Сибирско-
го региона). При этом каждый мог высказать свою 
точку зрения и записать ее в книге отзывов. 

Для библиотеки же было главным еще раз ак-
центировать внимание каждого на том, что нам, 
потомкам, людям третьего тысячелетия, несом-
ненно, надо помнить, что гражданская война для 
каждого из нас может завершиться только тогда, 
когда мы перестанем делить людей по цветам зна-
мен, под которым они сражались за свои идеалы, 
когда мы поймем, что нельзя допустить выраже-
ние своих мыслей, своих убеждений через разру-
шения, террор, братоубийственную войну.

Построение гражданского общества – дело 
живущих в стране людей. Величие государства 
определяется величием его граждан. Только беря 
на себя ответственность за государственные дела, 
поступая, как граждане, люди, т. е. все мы, обес-
печим движение государства к подлинной демок-
ратии, только так, только на таком пути мы обес-
печим формирование гражданского общества как 
действительно нравственной идеи, действительно 
нравственного дела.

В полной убежденности мы говорим своим 
землякам: если осознание собственной силы еще 
не постигло вас, приходите в библиотеку! Биб-
лиотека, как институт гражданского общества, 
поможет формированию гражданской позиции, 
чувства достоинства, основанному на знании сво-
их прав, подскажет, как научиться соизмерять 
свои желания и поступки с интересами общества. 
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Межкультурное воспитание и поликультурное 
библиотечное обслуживание иммигрантов 

Л.Д. Данильянц, 
старший научный сотрудник 

отдела межбиблиотечного взаимодействия, 
Российская национальная библиотека

Формирующемуся в России в настоящее 
время гражданскому обществу  присущи не 
только политико-правовые начала, но и духов-
но-нравственные, тесно связанные с воспита-
тельно-образовательной стороной деятель-
ности библиотеки. Совсем недавно основной 
задачей библиотечной работы являлось предо-
ставление  информации, внедрение новых тех-
нологий. Однако сейчас в глобальной политике, 
культурной и библиотечной, главным являет-
ся не технология и даже не сама информация, 
а человек. Так, на Международной Конферен-
ции «Программа ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (2004, июнь, Санкт-Петербург) под-
тверждалась мысль о том, что надо не прос-
то обеспечивать доступность информации, а 
способствовать получению знаний, связанных 
с культурными ценностями, с национальным 
самосознанием, с ценностями демократичес-
кого общества.

Представители политики, науки, культуры, 
образования нашей страны поддерживают идеи, 
ориентированные на сохранение мира, стабиль-
ности и подлинные духовные ценности граж-
данского общества. Это – толерантность, само-
бытность национальных (этнических) культур, 
умение жить в окружении других культур, приоб-
щение к ценностям мировой цивилизации; патри-
отизм, содружество братских народов и т.п.

Ориентиры и ценности гражданского общества 
в настоящее время являются основой деятельно- 
сти библиотек как социальных институтов, где 
образовательная и воспитательная деятельность, 
органически связанные между собой, являются 
основной   функцией. Их эффективность обеспе-
чивается совместной работой институтов культу-
ры и образования, направленной на воспитание у 
человека морали, нравственных качеств, профес-
сионализма, что прямым образом связано с мате-
риальной и духовной стороной жизни общества в 
целом. 

Определенную роль в развитии оформляюще-
гося гражданского общества в нашей стране игра-
ет миграция населения, иммиграция.

Современные миграционные процессы носят 
международный глобальный характер – это ог-
ромное межконтинентальное перемещение лю-
дей. Миграционные процессы проявляются в 
разных сферах жизни государств: политической, 
экономической, правовой, социальной, демогра-
фической, культурно-психологической и проч. 
С одной стороны, например, трудовая иммигра-
ция является сегодня непременным условием 

нормального процесса производства во всем мире, 
с другой, – влияя на социальные, культурные 
процессы, сферу массового сознания, миграции 
способствуют возникновению конфликтов ново-
го типа – миграционных.

Распад Советского Союза сделал миграцион-
ную проблему в России чрезвычайно актуальной. 
Она обсуждается представителями власти, поли-
тиками, учеными.

Прежде всего, это связано с катастрофическим 
демографическим состоянием страны: Россия 
ежегодно теряет примерно 1 млн. человек, потому 
что смертность превышает рождаемость. В бли-
жайшие годы ситуация принципиально не изме-
нится. По прогнозам демографов, к середине те-
кущего века население России может сократиться 
на одну треть. 

Внешняя миграция, иммиграция, в этом плане 
особенно актуальна. В настоящее время приток 
прибывающих иммигрантов не упорядочен. Не-
официальных мигрантов иностранной рабочей 
силы в стране примерно 5 млн. человек, и едут 
они не в те регионы, где имеет место недостаток 
рабочей силы, а стремятся в столицу, в крупные 
города, на юг. Поэтому пока далеко не все библи-
отеки знают, что такое иммигранты. На востоке 
страны, например, число иммигрантов из Китая, 
по прогнозам, может дойти до 7–10 млн. человек. 
Тогда китайцы по численности населения будут 
вторыми после русских. 

При сохранении существующих тенденций для 
восполнения убывающего населения в недалеком 
будущем стране понадобится трудовая иммигра-
ция на уровне 500 тыс. человек в год, а в дальней-
шей перспективе – до 1 млн прибывающих в год. 

Опустынивание наших территорий и неупо-
рядоченная иммиграция – это уже проблемы на-
циональной безопасности. На заседании Совета 
Безопасности (17 марта 2005 г.) Президент РФ 
В.В. Путин высказался в пользу усовершенство-
вания миграционной политики как одного из ры-
чагов перелома демографической ситуации. Были 
отмечены, в частности, надвигающиеся изменения 
в структуре общества – социальные, этнические, 
конфессиональные1, что, заметим, непосредствен-
но касается проблем библиотечного обслужива-
ния в регионах. 

Участие в адаптации и интеграции иммиг-
рантов принимают разные структуры общества, 
в том числе, библиотеки. Библиотеки, школы и 
вузы – учреждения, где существует уникальная 
возможность создания системы взаимоузнава-
ния и взаимоуважения. Они являются местом 
этноконтактной среды, благоприятной для соци-
ально-психологической и культурной адаптации 
мигрантов. 

1 Время жить в России: из выст. В. Путина на Совете Безопас-
ности // Рос. газ. – 2005. – 18 марта
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г.Названные обстоятельства накладывают соци-
альную ответственность на библиотечных работ-
ников. 

Миграция для населения России – процесс не 
популярный, поскольку наша страна не принадле-
жит к числу «миграционных» стран, какими явля-
ются США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. 
Приток инокультурных, иноязычных мигрантов 
вносит вынужденные коррективы в жизнь мест-
ного населения, которое сталкивается с чужой и 
порой агрессивной культурой. За счет мигрантов 
увеличивается преступность, возникает страх тер-
рора и т.п. Но, тем не менее, это меньшее из зол,  
как считают ученые, в сложившейся ситуации. 

В России действует около двух десятков про-
фашистских молодежных группировок. По сло-
вам академика В.А. Тишкова, «Года через два, как 
предсказывают демографы, рынок все поставит 
на свои места: в России, как и во всей Европе, ра-
бочая сила станет большим дефицитом, и страны 
начнут переманивать друг у друга мигрантов. Но 
сколько еще таджикских девочек и африканских 
студентов погибнет за эти два года от рук скинхе-
дов? И поедут ли в такую опасную страну буду-
щие мигранты?»2

Здесь мы выходим на рассмотрение двух сто-
рон проблемы для библиотек, связанных с мигра-
ционными процессами: с одной – упреждающие 
действия библиотеки как реакции жителей на 
«пришельцев»; с другой – поддержка иммигран-
тов путем принятия и осуществления политики 
поликультурности. Остановимся на рассмотре-
нии этих двух сторон подробнее.

В первом случае ключевыми понятиями явля-
ются: ксенофобия, дискриминация, этноцентризм, 
расизм, шовинизм, религиозная вражда и т.п.

Для библиотеки это проблема воспитания то-
лерантности (терпимости), межкультурного вос-
питания. 

Межкультурное воспитание – это педагоги-
ческий процесс, формирующий у детей и взрос-
лых толерантное отношение к людям другой 
национальности, другой этнической культуры, 
другой конфессиональной принадлежности. Ре-
ализуется принцип культурного релятивизма, 
являющегося базой толерантности, толерантного 
отношения пользователей на групповом и инди-
видуальном уровне. В частности, признается, что 
у каждого имеется свой специфический опыт и 
знания, которые могут обогатить других, регули-
руются контакты между индивидами и группами, 
отстаивающими разные ценности. Важно суще- 
ствование многообразных различий, а не преобла-
дание однообразия. Результатом межкультурного 
воспитания является наличие поликультурного 
мировоззрения, необходимого в условиях глоба-
лизации.

Например, в Нидерландах осуществлен куль-
турный проект, который так и назывался «Как 
прекрасно, что мы разные». Его целью было 
смягчить напряженность между иммигрантами и 
местными жителями. Проект включал обоюдное 
знакомство с особенностями менталитета и куль-

туры. По этой проблематике в течение года СМИ 
осветили большое число материалов и т.д.

Россия уже имеет большой опыт по созданию 
и реализации программ и проектов, посвященных 
формированию у молодежи толерантности. Их 
накопили некоторые школы, библиотеки, обще-
ственные организации. 

Приведем выборочный перечень российских 
организаций, постоянно работающих в сфере про-
паганды толерантности к людям разных культур. 
Они имеют определенный опыт разработки мето-
дологий, методов и методик, которыми могут вос-
пользоваться библиотеки:

1.  Институт толерантности Всероссийской Го-
сударственной библиотеки иностранной литера-
туры им. М.И. Рудомино,

2.  Ассоциация «Гражданин 21 века»,
3.  Московский поликультурный центр,
4.  Поликультурный Центр Дополнительного 

образования детей,
5.  Фонд «За гражданское общество»,
6.  Центр гражданского образования и прав че-

ловека Санкт-Петербургского государственного 
университета,

7.  Центр развития демократии и прав человека 
и др.

Чтобы работа библиотекарей в области воспи-
тания толерантности, межкультурного воспита-
ния была успешной, необходимо обладать этно-
культурной компетентностью.

Этнокультурная компетентность – это на-
личие знаний, навыков и умений, позволяющих 
правильно оценивать условия взаимоотношений 
с представителями других этнических групп и на-
ходить соответствующие формы сотрудничества 
с ними. Библиотекарям необходимо также овла-
деть теми методами и методиками, тренингами, 
которые нацелены на воспитание, прежде всего, 
толерантности.

С целью рассмотрения деятельности по обслу-
живанию иммигрантов обратимся ко второй сто-
роне проблемы миграции – мультикультурализ-
му в библиотечном деле. Мультикультурализм, 
получивший известность в библиотечной среде 
во второй половине 1990-х годов, – сложное яв-
ление в общественной и политической жизни, в 
глобальном масштабе изучаемое учеными в меж-
дисциплинарном плане: философами, культуро-
логами, политиками и др. 

Международное библиотечное сообщество 
придает огромное значение мультикультурализ-
му, центральной идеей которого в культуроло-
гическом плане признается гармоничное взаимо-
действие разных этнических и культурных групп 
населения в культурно-плюралистическом обще-
стве. 

В социальных науках выделяются три уровня 
понимания мультикультурализма – идеологи-
ческий, демографический и политический. Для 
библиотечного обслуживания наиболее важен 
демографический уровень, поскольку имеется 

2 Тишков В.А. //  Известия. – 2004. – 7 июля
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ввиду описание изменений демографических и 
этнокультурных параметров среды. Наиболее 
существенными среди таких изменений являют-
ся процессы миграции, иммиграции. Вследствие 
этого мультикультурализм на обыденном уровне 
понимают иногда как практику интеграции им-
мигрантов в принимающее общество.

Библиотечные сообщества разных стран уде-
ляют большое внимание обслуживанию иммиг-
рантов. Например: 
  Существует Датская центральная библи-

отека литературы для иммигрантов, созданная 
с целью удовлетворения потребностей и вновь 
прибывающих. Обслуживание ведется приблизи-
тельно на 50 языках.
  В Норвегии библиотека Deichman г. Осло 

имеет задачи предоставлять публичным библио-
текам Норвегии данные о потребностях иммиг-
рантов и беженцев.
  В Швеции Международная библиотека го-

рода Стокгольма содержит книжный фонд на 125 
языках, включающий литературу на языках им-
мигрантских сообществ Швеции и т.д.

Здесь просматривается зависимость библио-
течного обслуживания от этнокультурных пара-
метров и демографического фактора, поскольку 
меняется структура общества.

На политическом уровне (на примере нашей 
страны) высказывается точка зрения (Уилл Кым-
лика, Константин Замятин)3 о том, что нужно 
различать принципы этнического федерализма 
и мультикультурализма, иными словами – соче-
тание территориального и экс-территориального 
принципов. В этом случае, субъектами этнофе-
дерализма являются нации, субъектами мульти-
культурализма – следующие группы:
  иммигранты и представители иных этни-

ческих групп;
  национальные меньшинства (заметим, 

не коренные), начиная с переселенцев периода 
СССР и заканчивая иммигрантами, например, из 
стран юго-восточной Азии.

Национальные меньшинства, которые явля-
ются коренными народами, не рассматриваются в 
качестве субъектов ни по первому, ни по второму 
принципу. Мы можем констатировать, что корен-
ные национальные меньшинства и иммигранты 
рассматриваются с разных позиций. 

В международном руководстве ИФЛА «Муль-
тикультурные сообщества» (1998)4 приводится ха-
рактеристика этнического, языкового и культур- 
ного многообразия сообществ отдельных стран по 
следующим составляющим:
  Иммигрантские меньшинства, постоянно 

проживающие в данной стране. 
  Лица, ищущие убежища, беженцы и лица, 

обладающие временным разрешением на прожи-
вание в стране.
  Рабочие иммигранты с семьями, прожива-

ющие временно, но имеющие перспективу полу-
чить гражданство. 
  Национальные меньшинства – коренные 

или длительно проживающиегруппы с выражен-

ной этнической, языковой и культурной идентич-
ностью. 

Здесь можно видеть, что проведенная стра-
тификация мультикультурных сообществ каса-
ется, преимущественно, иммигрантских групп – 
это иммигрантское общество, присущее государ- 
ствам, которые либо являются иммигрантскими, 
либо стоят на этом пути, становятся ими.

Обратим внимание на то, что коренные нацио-
нальные меньшинства выделяются наравне с им-
мигрантскими группами. 

Профессор М.В. Дьячков, филолог, неодно- 
кратно выступая на конференциях библиотечных 
работников, отмечал, что в Европе, например, 
на практическом уровне разделяются проблемы 
национальных меньшинств и проблемы мульти-
культурализма, связанные с интенсивно развива-
ющейся миграцией (1980–1990-е гг.). На Западе 
мультикультурализм в библиотечном деле рас-
сматривается как работа с иммигрантами, с вновь 
прибывшим населением, а работа с коренными 
национальными меньшинствами выделяется от-
дельно. 

То же самое можно сказать о Российской Фе-
дерации. Действительно, в нашей стране корен-
ные национальные меньшинства исторически 
живут вместе с многочисленными народами; их 
культуры оказываются встроенными в общерос-
сийскую культуру. Другое дело – иммигрантские 
группы населения.

Почему мы останавливаемся на рассмотрении 
этих подходов? Почему нам следует отличать 
вновь прибывающие иммигрантские группы от 
любых других групп нашего населения? Чтобы из-
бежать совместного взгляда на их обслуживание. 

В чем главное различие? Главное в библиотеч-
ном обслуживании иммигрантов –  направлен-
ность на их культурную адаптацию: постепенное 
приобщение их к языку и культуре нового места 
жительства, овладение языком межнационально-
го общения, вхождение в жизнь общества. По дан-
ным исследований психологов период культурной 
адаптации длится от нескольких месяцев до 3–5 
лет. Естественно, что наилучшим образом адапти-
руется русскоязычное население, прибывающее 
из бывших республик Советского Союза. Но и 
здесь, в связи с перемещением может возникнуть 
так называемый «культурный шок», который, как 
правило, проходят все мигранты. Культурный 
шок завершается адаптацией, подразумевающей 

3 Права этнических меньшинств и мигрантов и проблемы их 
реализации в современной России [Электронный ресурс]: 
межрегион. науч.-практ. семинар (СПб., Пушкин, 16 сент. 
2004г.) // Санкт-Петербургский гуманитарно-политологи-
ческий центр «Стратегия»: [веб-сайт]. – СПб., 2004. - Режим 
доступа: http://www.strategy-spb.ru/portal/files/tez-1609.doc 
(27.01.2006) 
4 Мультикультурные сообщества [Электронный ресурс]: рук. 
по библ. обслуживанию / Междунар. федерация библ. ассоц. и 
учреждений (ИФЛА); публ. подгот. А. Холмс, Д. Уайтхэдом; 
пересм. В.Бэланс, М.Ф. Зелинской .- 2-ое изд., пересм. – Б.м., 
1998. – 18с. – Режим доступа: http://www.ifla.org./VII/s32/
pub/guide–r.pdf  (27.01.2006).
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г.относительно стабильные изменения индивида в 
ответ на требования культурной среды, т.е. взаим-
ному соответствию среды и индивида.

Все протекает успешно, если есть поддержка 
в социальном окружении, в том числе активная 
поддержка библиотеки.

Библиотечное обслуживание для вновь при-
бывающих этнических групп мигрантов на пе-
риод адаптации этих групп мы предлагаем на 
первых порах называть мультикультурным биб-
лиотечным обслуживанием, что будет определять 
концептуальные отличия в подходах к библио-
течному обслуживанию, различия в методологии, 
методиках, программах, тренингах и т.п.

Постоянным комитетом Секции ИФЛА по 
библиотечному обслуживанию в мультикуль-
турном обществе подготовлены международные 
руководства «Мультикультурное библиотечное 
дело» (1-е изд. 1986 г.)5 и «Мультикультурные 
сообщества» (2-е изд. 1998 г.), в которых уже име-
ются методики библиотечного обслуживания им-
мигрантов.

Теперь дело за методическими центрами биб-
лиотек. Их задача – разработать соответствующие 
методики и методы для успешного библиотечного 
обслуживания иммигрантов в России.

На наш взгляд, следует развивать работу по 
следующей проблематике:

5 Мультикультурное библиотечное дело: обслуживание много-
нац. и многоязыч. читателя: междунар. рук./Рос.гос. б-ка; пер. с 
англ. И.Ю. Багровой; науч. ред И.П. Осипова. – М., 1999. 132с.

  Межкультурное воспитание в библиотеках 
(воспитание поликультурного мировоззрения) 
всеми средствами библиотечной деятельности, 
совместно с учреждениями образования. Исполь-
зовать зарубежный опыт.
  Воспитание культуры межнационального 

общения.
а) Этнокультурная компетентность библиоте-

каря (привлекать этнологические и этнопсихоло-
гические знания);

б) разработка «обучающих программ» для поль-
зователей (всеми методическими центрами библио-
течных систем). Согласно зарубежным источникам 
выделяются четыре типа таких программ: просве-
щение, ориентирование, инструктаж, тренинг.

Эта работа должна проводиться совместно с 
библиотеками, учреждениями образования и об-
щественными организациями. 

Необходимо разработать совместную про-
грамму РНБ и РГБ, которая позволит рациональ-
но организовать и отслеживать эффективность 
деятельности по межкультурному воспитанию, 
культуре межнационального общения и мульти-
культурному библиотечному обслуживанию им-
мигрантов.

Организация библиотечного обслуживания 
в условиях реформы местного самоуправления 
(на примере Красноярского края) 

Т.И. Матвеева 
 председатель, 

Красноярская библиотечная ассоциация, 
заместитель директора,  

Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского края 

Рассматривается опыт организации биб-
лиотечного обслуживания населения Красно-
ярского края в условиях реформы местного 
самоуправления. Значительное место уделя-
ется вопросам адаптации федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к 
условиям края и роли в этом процессе Государ- 
ственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края (ГУНБ).

Трудно не согласиться с мнением многоуважа-
емого Ю.А. Гриханова относительно изложения в 
федеральных законах статей, регламентирующих 
вопросы организации библиотечного дела в стра-
не. И не у меня одной возникает вопрос – какой 
вклад в подготовку пресловутого 131 закона внес-
ло наше, тогда еще просто Министерство культу-
ры РФ? С кем консультировались законодатели 
при разработке статей, касающихся культуры?

Последствия вступления в силу закона в том 
виде, в каком он существует на сегодня, даже по 
самым оптимистичным прогнозам, могут быть 
непредсказуемы, поскольку вся ответственность 
за организацию библиотечного обслуживания 
ложится на руководителей муниципальных об-
разований. А так как понятие «организация биб-
лиотечного обслуживания» в законе не раскрыто, 
соответственно каждый руководитель будет его 
трактовать с учетом «местных факторов» и соб- 
ственного понимания значения библиотек.

Тот факт, что подготовлен пакет документов с 
предложениями о поправках и изменениях в Фе-
деральный Закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», конечно, вселяет некоторый оптимизм, 
но, увы, не факт, что до января 2006 г. эти поправ-
ки будут утверждены Государственной думой.

Но закон, каков бы он ни был, требует неукос-
нительного исполнения. Надежда на то, что у нас 
«закон, что дышло…» слишком мала, так как по ка-
ким-то неведомым правилам, законы, лишенные 
здравого смысла, исполняются у нас неукосни-
тельно. В этой ситуации адаптировать Федераль-
ный закон № 131 мог бы региональный документ, 
определяющий основные направления организа-
ции библиотечного обслуживания на территории 
муниципальных образований. Для разработки 
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подобных документов сегодня существует нема-
ло материалов. Достаточно назвать разработан-
ные ЦНИ «Культура» по заказу Министерства 
культуры Московской области «Рекомендации 
органам местного самоуправления по введению в 
действие Федерального Закона № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в сфере культу-
ры на территории Московской области». В этой 
связи не могу не упомянуть об огромном вкладе 
Е.Л. Игнатьевой, кандидата экономических наук, 
профессора, в процесс адаптации закона к нашим 
реалиям. Посещая многие регионы России, в том 
числе – дважды наш Красноярский край, она, 
во-первых, вывела руководителей учреждений 
культуры из шока, во-вторых, показала реальные 
варианты и возможности реализации закона с ми-
нимальными потерями.

ГУНБ Красноярского края, как краевой мето-
дический центр для муниципальных библиотек 
края, взяла на себя работу по подготовке методи-
ческих рекомендаций для библиотек, в которых 
предложила примерные модели по организации 
библиотечного обслуживания в условиях рефор-
мы местного самоуправления.

Наши рекомендации, как показало знаком- 
ство с другими подобными материалами, не име-
ют принципиальных отличий от точки зрения на 
эту проблему коллег из других регионов. То есть, 
главным условием остается сохранение единого 
библиотечно-информационного пространства в 
муниципальном образовании, за счет создания 
(или сохранения?) межпоселенческих библиотек.

Мы предложили две примерные модели биб-
лиотечного обслуживания населения поселений1. 
Первая модель – когда межпоселенческая библи-
отека берет на себя роль центральной библиотеки 
в том виде, в каком она существует сегодня и с вы-
текающими из этого ее функциями, а именно:
  обновление библиотечных фондов (при-

обретение литературы, списание устаревшей, ме-
роприятия по сохранности книжных фондов), в 
том числе и выполнение функции библиотечного 
коллектора;
  информационное обслуживание всех кате-

горий пользователей независимо от места их про-
живания (формирование базы данных на различ-
ных носителях информации);
 техническая поддержка компьютерной тех- 

ники и программного обеспечения, создание элек-
тронных баз данных информации;
 организация и обеспечение обучения в про-

фильных вузах и ссузах; 
  повышение квалификации на различных 

уровнях и в различных формах.
Для выполнения этих функций в штате межпо-

селенческой библиотеки необходимо предусмот-
реть соответствующие должности: комплектатор, 
каталогизатор, библиограф, инженер-програм-
мист, методист и др. 

Механизм финансирования деятельности меж- 
поселенческой и поселенческих библиотек может 
осуществляться по одному из предложенных двух 
направлений:

1.  Межпоселенческая библиотека (абонемен-
ты, читальные залы, отдел библиотечных техно-
логий) содержится за счет бюджета муниципаль-
ного района. При этом, в соответствии с главой 
3 ст. 15 ч. 19 Закона, осуществляется финансиро-
вание всех структурных подразделений библио-
теки. В данной модели финансирование деятель-
ности межпоселенческой библиотеки можно сразу 
закладывать в бюджет муниципального района на 
следующий финансовый год.

2.  Межпоселенческая и поселенческие биб-
лиотеки содержатся за счет финансирования по-
селений. За органом местного самоуправления 
каждого поселения остается: содержание помеще-
ния, обеспечение сохранности фондов, создание 
условий для обслуживания читателей поселений, 
техническое оснащение, приобретение оборудо-
вания, оплата услуг связи, оплата труда библио-
текарей абонементов, читальных залов, секторов, 
салонов, гостиных и т.п., а также технических 
работников: дворников, электриков, уборщиков 
помещений, слесарей, гардеробщиков, водителей, 
художников, переплетчиков и др. (в соответствии 
с гл. 3 ст. 14 ч. 4 Закона). 

Для выполнения социально значимых государ- 
ственных полномочий организации библиотечно-
го обслуживания муниципального района заклю-
чаются соглашения между учредителями межпо-
селенческой и поселенческими библиотеками. 

Вторая предлагаемая модель предполагает, что 
все библиотеки, включая и центральные (взрос-
лая и детская), являются поселенческими.

Муниципальное образование создает самосто-
ятельное учреждение, состоящее из службы биб-
лиотечных технологий (библиотечный коллек-
тор) или учреждение, в состав которого войдет 
структура, выполняющая функции методического 
центра для библиотек муниципального района.

Но, в отличие от первого варианта, эти функ-
ции будут распространяться на все поселенческие 
библиотеки, к которым будет относиться и быв-
шая центральная библиотека.

В таком случае финансирование деятельности 
методиста, библиографа, программиста и т.д. мо-
жет осуществляться по одному из двух вариантов: 

1. За счет бюджета муниципального района 
(ст. 63 Закона);

2. Согласно соглашению, заключенному меж-
ду органами местного самоуправления отдельных 
поселений и учредителем самостоятельного уч-
реждения, о финансировании государственных 
полномочий, осуществляемых самостоятельной 
структурой. 

Такие модели мы предложили сегодня, прой-
дет время, что-то может измениться, но должно 
сохраниться главное – каждый житель, даже са-
мого отдаленного и маленького поселения, дол-
жен иметь доступ к информации, возможность 
получить любую книгу.

1 Библиотека в условиях реформы местного самоуправления: 
метод. рекомендации / Сост. Т.Ф. Ладуренко. – Красноярск: 
ГУНБ Красноярского края, 2005. – С.14–17. 
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г.Задачи библиотек в современном многообразном мире

И.В. Чаднова, 
ведущий научный сотрудник, 

Российская государственная библиотека 

В докладе рассматриваются основополага-
ющие принципы мультикультурной политики, 
которая признает различия между людьми, 
разнообразие и культурную свободу в нашем 
мире. Библиотеки должны реагировать на эту 
ситуацию. Они должны обеспечивать муль-
тикультурное обслуживание. Показана важ-
ность глобализации  для свободы культуры. 
Сделан акцент на положениях  Доклада ООН о 
развитии человека (2004 г.).

1. Доклад ООН о развитии человека 2004: 
Культурная свобода в современном многооб-
разном мире. Концепция развития человека.

Необходимо признать, что культурная свобода 
есть основное право человека и предпосылка для 
развития общества 21 века, для которого характерно 
постоянно растущее многообразие. Анализ доклада 
ООН о развитии человека 20041 может быть очень 
полезным для решения поставленной задачи – 
определить цели библиотек в условиях мульти-
культурализма. Доклад впервые осветил пробле-
му идентичности в разных странах мира и признал 
политику мультикультурализма оптимальной мо-
делью развития глобального общества.

Начиная с 1990 г., в рамках Программы Разви-
тия Организации Объединенных Наций (ПРО-
ОН) группа независимых экспертов готовит 
Доклад о развитии человека, в котором рассмат-
риваются ключевые проблемы человечества. Ана-
лиз и предложения, опубликованные в Докладе, 
опираются на данные, идеи и наилучший опыт 
глобальной сети ведущих специалистов акаде-
мической науки, правительственных органов и 
гражданского общества. Сама концепция разви-
тия человека предполагает больше, чем просто 
измерение доходов на душу населения, развития 
ресурсов и удовлетворение основных потребно- 
стей человека в качестве меры для определения 
прогресса. В ней учитываются такие факторы, как 
свобода, достоинство, и возможность участия в 
общественной жизни. 

Сегодня, в эпоху глобализации, поиски ответа 
на старые вопросы о том, как сглаживать и пре-
одолевать конфликты на языковой, религиозной, 
культурной и национальной почве, вновь обрета-
ют значение. Если страны мира намерены достиг-
нуть Целей тысячелетия и полностью искоренить 
бедность, они должны, прежде всего, обратиться 
к проблеме построения открытых обществ, мно-
гообразных в культурном отношении. Это необ-
ходимо еще и потому, что создание условий для 
полноценного культурного самовыражения лю-
дей само по себе является одной из важных целей 
развития. Суть человеческого развития в том, что-
бы дать людям возможность вести тот образ жиз-
ни, который они сами изберут, и предоставить им 
средства и возможности для такого выбора. До тех 
пор, пока бедные и обездоленные люди, которые, 

как правило, принадлежат к религиозным или эт-
ническим меньшинствам или являются мигран-
тами, не будут влиять на политические решения 
на местном и национальном уровнях, они вряд ли 
получат доступ к рабочим местам, образованию, 
здравоохранению, правосудию, безопасности и 
другим основным услугам. 

В Докладе показано, что не существует про-
стого или единого для всех рецепта эффективно-
го построения мультикультурных обществ. Тем 
не менее, общий вывод ясен: успех в построении 
мультикультурных обществ – не просто вопрос 
перемен в правовой или политической области. 
Конституции и правовые акты, обеспечивающие 
защиту и гарантии прав меньшинств, коренных 
народов и других групп, составляют важнейшую 
основу для обеспечения более широких свобод. 
Однако, до тех пор, пока не изменится политичес-
кая культура, реальных изменений не произойдет. 

Там, где политическая культура не меняется, 
последствия ужасающе очевидны. Идет ли речь 
об обездоленных группах коренных народов в Ла-
тинской Америке, страдающих этнических мень-
шинств в Африке и Азии или новых иммигрантах 
в развитых странах, невнимание к заботам мар-
гинальных групп не просто является источником 
несправедливости. Оно создает реальные пробле-
мы в будущем – безработную, обездоленную мо-
лодежь, обозленную существующим положением 
и требующую перемен, иногда насильственным 
путем. 

Имеются реальные возможности решения этой 
проблемы. Основополагающая идея Доклада со-
стоит в том, что включение вопросов культуры 
в традиционную сферу теоретических и прак-
тических проблем развития открывает широкие 
возможности для построения более спокойного, 
процветающего мира. Следует не подменять, а до-
полнять и подкреплять ими более традиционные 
приоритеты. Обратной стороной диспропорций 
мирового развития является то, что развивающие-
ся страны имеют возможность пользоваться более 
богатыми и многообразными культурными тради-
циями, запечатленными в языке, искусстве, музы-
ке или в иных формах, чем превосходящие их по 
уровню благосостояния государства Севера. 

Глобализация массовой культуры – от книг и 
фильмов до телевидения – несомненно, содержит 
в себе значительную угрозу для традиционных 
культур. Но она также открывает благоприятные 
возможности в виде формирования эмоциональ-
но насыщенных, творческих, бурлящих жизнью 
обществ. Особо подчеркивается тот факт, что До-
клады о развитии человека – это не выражение 
официальной позиции ООН, а независимое ис-
следование, призванное стимулировать дискус-
сию по важнейшим вопросам современности.
1 Доклад о развитии человека 2004: Культурная свобода в сов-
ременном мире <http://www.undp.org
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Культурное измерение человеческого раз-
вития требует пристального внимания к себе по 
трем причинам. 

Во-первых, культурная свобода – важный 
элемент человеческой свободы вообще, который 
играет основную роль в способности людей жить 
так, как им нравится, и пользоваться теми воз-
можностями, которые либо имеются, либо могут 
оказаться в их распоряжении. Прогресс в области 
культурной свободы должен стать главным ас-
пектом человеческого развития, и это выдвигает 
перед нами задачу выхода за рамки социальных, 
политических и экономических возможностей, 
поскольку сами по себе они не гарантируют куль-
турной свободы. 

Во-вторых, хотя в последние годы разверну-
лась широкая дискуссия о культуре и цивилиза-
ции, она была посвящена скорее признанию куль-
турного консерватизма. Концепция человеческого 
развития способна внести свой вклад в проясне-
ние роли человеческой свободы в разных областях 
культуры. Она требует уделить внимание роли 
свободы в культурных (и иных) сферах и путям 
защиты и расширения культурных свобод. 

В-третьих, культурная свобода важна не толь-
ко в сфере культуры: она также влияет на успехи 
и неудачи в социальной, политической и экономи-
ческой областях. Различные стороны человечес-
кой жизни тесно переплетены. Даже бедность – 
центральная экономическая тема – не может быть 
адекватно осмыслена без учета культурного ас-
пекта. Существует тесная связь между ограниче-
нием выбора возможностей в области культуры и 
экономической бедностью. Фактически культура 
устанавливает важное соотношение между отно-
сительными доходами и абсолютными людскими 
возможностями. Относительная ограниченность 
в доходах способна привести к абсолютному ог-
раничению возможностей участвовать в социаль-
ной жизни местного сообщества (это очень важно 
учитывать при организации мультикультурного 
библиотечного обслуживании, так как библиоте-
ка – это социальный институт, обеспечивающий 
равный доступ к информации всех категорий 
пользователей). Таким образом, само понятие 
экономической бедности требует культуровед-
ческого анализа. 

Для того, чтобы правильно понять роль куль-
турной свободы и культурное измерение челове-
ческого развития, нам следует обратить внимание 
на сложившиеся культурные механизмы в нашей 
жизни и взаимосвязь культурных и иных сторон 
жизни людей. Ограничение свободы, в том числе 
культурной, отличается многообразием форм. 

Очень часто средством ограничения возмож-
ностей служит процесс исключения из обще-
ственной жизни. В последние годы вопросам 
культурной исключенности уделяется большое 
внимание. Но следует ясно различать две формы 
культурной исключенности. Во-первых, культур-
ная исключенность лица или группы иногда мо-
жет принимать вид их исключения из участия в 
тех формах жизни общества, которые считаются 

допустимыми и даже предпочтительными для 
других лиц. Это можно назвать «исключенностью 
из участия». Исключение людей из участия может 
быть связано с различными их характеристиками, 
такими, как гендерная, этническая или религиоз-
ная принадлежность. Другой вид культурной ис-
ключенности основан на неприятии образа жиз-
ни, которому группа желает следовать. Подобная 
нетерпимость может сочетаться с требованием 
того, чтобы образ жизни индивида ничем не от-
личался от образа жизни других членов общества. 
Такая «исключенность по образу жизни» наибо-
лее отчетливо проявляется в религиозной нетер-
пимости. Подобный тип исключенности может 
приобрести большое значение в мультикультур-
ных обществах, характеризующихся этническим 
многообразием, особенно в условиях значитель-
ного притока иммигрантов. Настойчивость, с ка-
кой иммигранты отказываются от своего тради-
ционного образа жизни и усваивают образ жизни, 
господствующий в обществе, в которое они при-
ехали, служит примером к наиболее распростра-
ненному виду нетерпимости к иному образу жиз-
ни в современном мире. 

Важность свобод человека может служить ос-
нованием для их связки с идеей прав человека. 
Права человека, как категории общественной мо-
рали, поддерживаемые открытым обсуждением 
в обществе, нуждаются в различных формах ре-
ализации. Следует особо подчеркнуть, что идея 
прав человека непосредственно связана с защи-
той и расширением человеческих свобод. Одна из 
тем, которой уделяется значительное внимание в 
современной литературе по проблемам культу-
ры – это культурное многообразие. Иногда оно 
даже рассматривается как одно из прав человека, 
которым обладает группа как совокупность ин-
дивидов. При этом возникает вопрос о ценности 
многообразия культур, так как само по себе оно не 
является характеристикой человеческих свобод. 

Однако многообразие имеет важное значение 
в сфере культуры. Если его не допускать, то ис-
чезают многие альтернативы. Многообразие мо-
жет представлять собой как результат реализа-
ции человеческих свобод (особенно культурной 
свободы), так и источник социального (особенно 
культурного) богатства. Культурное многообра-
зие способно принести плоды тогда, когда образ 
жизни, который ценят индивиды, не только не 
запрещается, но даже поощряется. Это вытекает 
из предшествующего рассмотрения вопроса об 
исключенности по образу жизни. Например, жи-
вучесть этнически многообразных вариантов об-
раза жизни, а также признание и уважение сексу-
альных меньшинств, способны повысить уровень 
культурного многообразия общества именно в ре-
зультате реализации культурной свободы. 

Таким образом, расширение культурного мно-
гообразия может стать следствием реализации 
всех аспектов культурной свободы (в том числе 
этническими, сексуальными или социальным 
меньшинствами). С этой точки зрения ценность 
многообразия вытекает из ценности культурной 
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г.свободы, которая полностью соответствует зна-
чимости человеческих свобод вообще. В рамках 
концепции человеческого развития мультикуль-
турализм должен оцениваться с учетом того, чем 
он реально содействует улучшению жизни людей 
и расширению их свобод. 

Анализ реальной ценности мультикультура-
лизма и культурного многообразия позволяет 
сделать вывод о том, что их ценность может быть 
очень большой и зависит от того, насколько они 
связаны с реализацией человеческих свобод, в 
том числе со справедливым и беспристрастным 
их распределением. 

Этот основной принцип занимает центральное 
место в концепции человеческого развития. Не-
обходимо признать, что перед всеми странами и 
миром в целом встали задачи защиты многообра-
зия и расширения права выбора в области культу-
ры для всех народов, так как почти ни одна страна 
не является гомогенной. В мире насчитывается 
около 200 государств, в которых проживает при-
близительно 5 тыс. этнических групп. В 2/3 стран 
проживает более одной национальной или рели-
гиозной группы, которые составляют не менее 
10% населения. Во многих странах существует 
многочисленное коренное население, состоящее 
из этнических групп, вытесненных колонизатора-
ми и иммигрантами. 

Ускорилась международная миграция; пос-
ледствия этого процесса особенно заметны в 
некоторых городах. Например, 44% населения 
Торонто родилось за пределами Канады. В этой 
или иной мере любая страна представляет собой 
мультикультурное общество, состоящее из этни-
ческих, религиозных, языковых и расовых групп, 
каждую из которых объединяют свои собствен-
ные наследие, культура, ценности и образ жизни. 
Это положение относится также и к Российской 
Федерации, в которой на сегодняшний день мир-
но сосуществуют более 160 национальностей.

Из пяти категорий прав человека – граждан-
ских, культурных, экономических, социальных и 
политических – культурные права (реализация 
которых очень важна для библиотечного обслу-
живания) привлекают к себе меньше всего вни-
мания. Самая первая резолюция по культурным 
правам «О поощрении общедоступности культур-
ных прав и уважении к различным самобытным 
культурам» была принята Комиссией по правам 
человека в 2002 г. 

Невнимание к культурным правам коренится 
в горячих дебатах, разгоревшихся вокруг проекта 
Всеобщей декларации прав человека. Предметом 
обсуждения стал вопрос, должны ли культурные 
права означать недвусмысленное признание прав 
меньшинств. Канада, большинство стран Латин-
ской Америки и США высказались против прав 
меньшинств,  а страны Восточного блока и Индии – 
за них. В итоге права меньшинств не были при-
знаны. Лишь в 1966 г. в Международном соглаше-
нии о гражданских и политических правах было 
признано, что людям, принадлежащим к нацио-
нальным, языковым или религиозным меньшин-

ствам «не должно быть отказано в праве, совмест-
но с другими членами их группы, развивать свою 
культуру, исповедовать и практиковать свою ре-
лигию или говорить на своем языке». 

Благодаря работе правозащитных учреждений, 
были сделаны значительные шаги по прояснению 
элементов прав человека на участие в культурной 
жизни (в том числе право на равенство и отсут-
ствие дискриминации, свобода от помех в куль-
турной жизни, свобода создавать культурные 
ценности, свобода выбирать, в какой культуре и 
в какой культурной жизни участвовать, свобода 
распространять культурные ценности, свобода 
сотрудничать на международном уровне и свобо-
да участвовать в формировании и осуществлении 
политики в области культуры). В основе всех этих 
элементов – фундаментальный принцип, соглас-
но которому культурные права являются неотъ-
емлемой частью прав человека, хотя не каждый 
обычай или ритуал является правом.

Доклад особо подчеркивает важность включе-
ния мультикультурализма в концепцию челове-
ческого развития. В этих рамках говорится о том, 
что многие традиционные подходы к социально-
му, экономическому и политическому равенству 
всегда были основаны на ассимиляции. От групп 
ожидается, что они усвоят язык доминирующей 
культуры ценой забвения собственного языка 
и иногда должны отказаться от своих религиоз-
ных и других традиций, чтобы добиться успеха. В 
идентификации с доминирующей культурой нет 
ничего плохого, но людей нельзя вынуждать де-
лать окончательный выбор между своей самобыт-
ностью и укреплением своего экономического или 
политического благосостояния. Для этого одним 
из элементов концепции человеческого развития 
должна стать политика мультикультурализма. 

В этом направлении расширение социальных 
возможностей для всех необходимо для устране-
ния социально-экономической исключенности 
культурных групп. В рамках мультикультурной 
политики разрабатывают специальные програм-
мы поддержки трудоустройства и подготовки 
таких групп; предлагают конкретные виды услуг, 
финансируемые за счет государства, например, 
школы. Двуязычное обучение может дать равные 
возможности не доминирующим языковым груп-
пам. В сущности, для осуществления политики 
мультикультурализма требуется новый взгляд на 
равенство. Чтобы создать среду, в которой про-
цветает многообразие культур, необходимо поощ-
рять культурную свободу и равенство культур-
ных, политических и социально-экономических 
возможностей между группами. 

Обычно каждый индивид имеет возможность 
относить себя к самым различным группам. Че-
ловек может ощущать самобытность по признаку 
гражданства (например, гражданин Франции), 
полу (женщина), расе (китаец по рождению), 
региональной принадлежности (прибыл из Таи-
ланда), языку (помимо французского, свободно 
владеет тайским, китайским и английским), по-
литическим убеждениям (придерживается левых 
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взглядов), религии (католик), профессии (юрист), 
месту проживания (парижанин), спортивным ув-
лечениям (играет в бадминтон и любит гольф), 
музыкальным вкусам (любит классическую му-
зыку и джаз), литературным увлечениям (любит 
детективы), гастрономическим предпочтениям 
(вегетарианец) и т.д. И когда такой человек при-
ходит в библиотеку, то можно говорить именно об 
организации мультикультурного библиотечного 
обслуживания. 

Неправильно представление о том, что много-
образие национальных культур плохо влияет на 
развитие страны в целом. Например, Малайзия, 
62% населения которой составляют малайцы и 
другие коренные народы, 30% – китайцы и 8% – 
индийцы, в 1970-90 гг. занимала десятое место в 
мире по темпам развития экономики, осущест-
вляя политику поощрения различных культур. 
Индия, сохраняя многообразие культур при по-
литике плюрализма и 15 официальных языках, 
достигла впечатляющего прогресса в экономичес-
ком развитии, здравоохранении и образовании. 

Особый вопрос, находящийся во взаимосвязи 
между многообразием и развитием – миграция в 
более развитые страны. В отличие от политики 
поощрения уже существующего культурного мно-
гообразия политика его расширения, проводи-
мая теми правительствами, которые принимают 
экономических мигрантов или закрывают глаза 
на приезжающих в поисках работы нелегальных 
иммигрантов, явно ориентирована на эконо-
мическую выгоду. За более мягким подходом к 
экономической миграции стоит положительное 
влияние миграции на демографическое старение 
Запада. Чтобы поддержать соотношение работаю-
щих и неработающих граждан, его странам нужен 
значительный приток мигрантов: Европейскому 
союзу – примерно 3 млн. иммигрантов в год, или 
вдвое больше их нынешнего числа. Иммигранты 
также приносят с собой предпринимательскую 
энергию: 30% новых компаний Силиконовой до-
лины в Калифорнии в 1995–1998 гг. были основа-
ны китайскими и индийскими иммигрантами. Но 
для иммигрантов возникают сложные проблемы, 
состоящие в том, что они нужны как рабочая сила, 
а не как носители культуры, поэтому их культур-
ные свободы часто остаются незащищенными. 

Культурно гомогенным обществам не надо 
справляться с культурным многообразием, но го-
могенность имеет свои издержки. Многообразные 
общества могут получить реальную пользу от ди-
намизма и творческого потенциала, возникающих 
благодаря взаимодействию между различными 
культурными группами. Так, США – основной 
пример страны, основанной на принципах мно-
гообразия и толерантности и добившейся колос-
сальных экономических успехов. Пользу может 
приносить непосредственно общение между 
группами. Города и страны, в которых процветает 
культурная свобода и многообразие, более при-
влекательны для бизнеса и предпринимательства. 
Исследование, проведенное Институтом Брукин-
гса, показало, что 11 крупнейших метрополий 

США с наибольшим многообразием населения 
находятся среди 15 областей страны с наиболь-
шим развитием высоких технологий. Это пред-
полагает, что многообразная и толерантная среда 
поддерживает творческий и новаторский потен-
циал для высокотехнологичной промышленнос-
ти, что не может не отражаться на библиотечном 
обслуживании, т.к. именно эта среда в поисках 
нужной информации обращается в библиотеку, 
как в центр доступа к информации. 

Таким образом, в Докладе отстаивается точка 
зрения, согласно которой политика мультикуль-
турализма в богатом культурными различиями 
обществе не обязательно приводит к конфликту, 
расколу и замедлению развития. И, наоборот, по-
давление культурной свободы и дискриминация 
по принципу культурной идентичности – этни-
ческой, религиозной и языковой – является глав-
ным препятствием развития общества. 

2. Стратегия мультикультурализма в усло-
виях глобализации. Глобальная культура и гло-
бальная этика.

В Докладе говорится о связи глобализации и 
мультикультурализма. Особого внимания заслу-
живает проблема влияния глобализации на свобо-
ду культуры. Для этого необходимы новые подхо-
ды на основе политики мультикультурализма. Ее 
целью является не хранение традиций, а защита 
культурной свободы и расширение свободы вы-
бора – образа их жизни и самосознания, – таким 
образом, чтобы людям не пришлось пострадать 
из-за сделанного выбора. Сохранение традиций 
поможет сохранить возможность выбора, но люди 
не должны быть скованы жесткими рамками под 
ярлыком «самобытная культура». Стратегия 
мультикультурализма в условиях глобализации 
должна опираться на четыре принципа:
  Защита традиций может оказывать сдер-

живающее воздействие на развитие человека.
  Необходимо уважать существующие раз-

личия и многообразие.
  Многообразие процветает во взаимозави-

симом мире, где идентичность людей множест-
венна и взаимодополняема, и где они чувствуют 
себя частью не только местной общины и своей 
страны, но и всего человечества.
  По мере уменьшения диспропорций и нера-

венства в экономической и политической облас-
тях уменьшается и угроза культуре более бедных 
и слабых сообществ.

Культурная идентичность неоднородна, она 
изменяется и представляет собой динамичный 
процесс, внутренние конфликты и противоречия 
которого порождают новые изменения. Произо-
шел сдвиг парадигмы культуры в такой науке, как 
антропология. Многие годы определение куль-
турной и социальной антропологии как сферы 
изучения культурного аспекта человека почти не 
вызывало возражений. Культура понималась как 
синоним того, что раньше обозначалось словом 
«народ». 

Однако в последние два десятилетия понятие 
«культура» и, шире, «культурных различий», а 
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г.также основные положения об однородности, це-
лостности и нераздельности были подвергнуты 
переоценке. Культурные различия больше не вос-
принимаются как нечто постоянно и экзотически 
непохожее. Отношения типа «свой–чужой» все 
больше рассматриваются как вопрос соотношения 
сил и связанной с ним риторики, а не сущности. 
При этом культура все больше воспринимается 
как отражение процессов изменений, внутренних 
противоречий и конфликтов. 

По мере того, как антропологи теряли веру в 
концепцию единого, стабильного и ограниченно-
го «целого», эта концепция находила признание у 
широкого круга людей, участвующих в создании 
культур и формировании самобытности во всем 
мире. Аргументы из области антропологии все 
чаще используются теми, кто пытается классифи-
цировать социальные группы по признакам обоб-
щенных культурных типов. Подобную практику 
антропологи в наши дни считают весьма сомни-
тельной. 

Сегодня общество стремится к тому, чтобы 
термин «культура» имел то ограниченное, конк-
ретно-материальное, сущностное и вневременное 
определение, которое в последнее время отверга-
ется антропологами. Ни в одном обществе образ 
жизни или ценности не остаются неизменными. 
Антропологи раньше не интересовались матери-
альной культурой, а сегодня придают большое 
значение тому, как менялись культуры под пос-
тоянным влиянием внутренних конфликтов и 
противоречий. Все культуры разделяют общие 
базовые ценности, которые составляют основу 
глобальной этики. Тот факт, что отдельные лич-
ности могут иметь множественную и взаимодо-
полняющую идентичность, говорит о том, что они 
способны находить эту общность ценностей. 

Глобализация способна расширить культур-
ные свободы, только если все люди развивают 
множественные и взаимодополняющие идентич-
ности как граждане определенного государства и 
члены определенной культурной группы. Так же 
как государство с многообразной культурой мо-
жет строить единство на основе множественной 
и взаимодополняющей идентичности, так и миру 
с многообразием культур необходимо делать то 
же самое. По мере развития глобализации это 
означает не только признание местной и нацио-
нальной идентичности, но и укрепление у людей 
самосознания как граждан мира. Современное 
интенсивное глобальное взаимодействие может 
успешно осуществляться только при условии со-
хранения общих ценностей, связей и убеждений. 
Возможности сотрудничества между народами и 
государствами, имеющими различные интересы, 
возрастают, если их связывают и ими движут об-
щие ценности и убеждения. 

Глобальная культура характеризуется прин-
ципами общечеловеческой этики, основанной на 
правах человека и на уважении свободы, равен-
ства и достоинства каждого человека. Глобальная 
этика – это не навязывание «западных ценнос-
тей» всему остальному миру. Такое мнение было 

бы одновременно искусственным ограничением 
сферы глобальной этики и оскорблением других 
культур, религий и сообществ. Главным источни-
ком глобальной этики является идея уязвимос-
ти человека и желание максимально облегчить 
страдания каждой личности. Другим источником 
служит вера в изначальное моральное равенство 
всех людей. Заповедь, предписывающая отно-
ситься к другим так, как ты хотел бы, чтобы от-
носились к тебе, прямо упоминается в буддизме, 
христианстве, конфуцианстве, индуизме, исламе, 
иудаизме, даосизме и зороастризме и подразуме-
вается в практике всех вероисповеданий. Именно 
на основе этих общих учений, проходящих через 
все культуры, государства совместно приняли 
Всеобщую декларацию прав человека, дополнен-
ную Международной конвенцией о гражданских 
и политических правах и об экономических и со-
циальных правах. 

Региональные договоры – такие, как Европей-
ская конвенция о защите прав человека, Амери-
канская конвенция о правах человека и Африкан-
ская хартия прав человека и народов – исходят 
из аналогичных инициатив. В Декларации ты-
сячелетия, принятой всеми членами ООН на 
Генеральной Ассамблее в 2000 г., подтверждена 
приверженность правам человека, основным сво-
бодам и уважению равных прав всех людей без 
исключения. В понятие глобальной этики входят 
пять основных элементов:

Равенство. Признание равенства всех людей, 
независимо от классовой, расовой или гендерной 
принадлежности либо отнесенности к какому-
либо сообществу или возрастной группе, состав-
ляет суть общечеловеческих ценностей. Равенс-
тво также включает необходимость сохранения 
экологических и природных ресурсов, которые 
могут использоваться будущими поколениями.

 Права и ответственность человека. Соблю-
дение прав человека является обязательной меж-
дународной нормой поведения. Главная задача 
состоит в защите всех людей от угроз свободе и 
равенству. Первоочередное значение прав лич-
ности отражает воплощенное в них равенство 
людей, которое ставится выше любых претензий, 
опирающихся на групповые или коллективные 
ценности. Но права неотделимы от обязанностей. 
Обязательства без права выбора тягостны, а пра-
во выбора без обязательств ведет к анархии.

Демократия. Демократия служит многооб-
разным целям: обеспечению политической само-
стоятельности, охране основных прав и созданию 
условий для полноценного участия граждан в 
экономическом развитии. На глобальном уровне 
демократические нормы имеют существенное зна-
чение для обеспечения участия в принятии реше-
ний и права голоса бедных стран, маргинальных 
сообществ и дискриминируемых меньшинств.

Защита меньшинств. Дискриминация мень-
шинств имеет место на разных уровнях: непри-
знание, лишение политических прав, исключение 
из общественно-политической жизни и насилие. 
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Глобальная этика не может быть всеобщей, пока 
меньшинства не получат признание и равные 
права в рамках национального и глобального со-
общества в целом. Утверждение толерантности 
играет в этом процессе главную роль.

Мирное урегулирование конфликтов и спра-
ведливые переговоры. Справедливость и бес-
пристрастность не могут быть достигнуты путем 
навязывания предвзятых моральных принципов. 
Урегулирование разногласий следует осущест-
влять путем переговоров. Все стороны должны 
иметь право голоса. 

Глобальная этика не означает единственного 
пути к миру, развитию или модернизации. Она 

представляет собой основу, в рамках которой об-
щества могут находить мирное решение проблем. 
Сегодняшнее взаимодействие требует также ува-
жительного отношения к различиям, уважения к 
культурному наследию тысяч культурных групп 
в мире. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что 
мультикультурализм стал нормой общественной 
жизни в глобальном мире. Библиотеки, как со-
циальные институты не могут не реагировать на 
изменения, происходящие в обществе. Поэтому 
мультикультурное библиотечное обслуживание 
также должно стать нормой. 

Направления взаимодействия вуза 
и библиотек в процессе подготовки 
библиотечно-информационных кадров

Е.Л. Кудрина, 
ректор 

И.С. Пилко, 
заведующий кафедрой, 

Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств

Рассмотрены основные направления взаи-
модействия кафедры, выпускающей специа-
листов библиотечно-информационной сферы, 
с библиотечными учреждениями на различных 
этапах профессионализации, включая профо-
риентацию, профессиональный отбор, профес-
сиональную подготовку, профессиональную 
адаптацию, повышение квалификации и пере-
подготовку кадров.

С 1998 г. в Кемеровской государственном 
университете культуры и искусств (КемГУКИ) 
профессиональная подготовка студентов, обуча-
ющихся по специальности «Библиотековедение и 
библиография» (с 2003 г. – «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность»), сконцентрирована на 
кафедре Технологии документальных коммуни-
каций (ТДК). Сформированная в кризисное для 
библиотечного дела и библиотечного образования 
время кафедра с первых дней своего существова-
ния взяла курс на взаимодействие с библиотека-
ми и другими информационными учреждениями 
Западно-Сибирского региона. 

В настоящее время кафедра осуществляет 
подготовку библиотечно-информационных кад-
ров новой формации в городах Кемерово, Ново-
сибирск, Томск, Красноярск, тесно сотрудничая 
с областными и краевыми библиотеками терри-
тории, ГПНТБ СО, Некоммерческим библиотеч-
ным партнерством «Кузбасские библиотеки». Это 
сотрудничество осуществляется по основным на-
правлениям профессионализации библиотечных 
кадров:

1. Профориентация.
2.  Профессиональный отбор.

3.  Профессиональная подготовка.
4.  Профессиональная адаптация.
5.  Переподготовка и повышение квалификации.
В КемГУКИ широко практикуются тради-

ционные формы профориентационной работы: 
организация специализированных классов в об-
щеобразовательных учебных заведениях и учеб-
но-производственных комбинатах; преподавание 
факультативных курсов и спецкурсов в общеоб-
разовательных учебных заведениях, проведение 
Дней открытых дверей выпускающих кафедр и 
факультетов, выступления преподавателей и сту-
дентов перед учащимися старших классов и роди-
телями. Кафедра ТДК на собственном опыте убе-
дилась в эффективности профориентационных 
мероприятий, проводимых в стенах публичных 
и школьных библиотек: это презентации специ-
альности в рамках Общероссийского Дня библи-
отек, Недели детской книги, студенческие акции 
по формированию информационной культуры 
школьников, работа с читательским активом де-
тского и юношеского возраста. Кафедра поддер- 
живает инициативу директоров библиотек, на-
правляющих своих сотрудников на учебу в вуз, 
согласовывает с ними тематику спецкурсов, сту-
денческих научных исследований.

На этапе профессионального отбора вуз прак-
тикует проведение подготовительных курсов для 
поступающих, тестирование психологических и 
профессионально-ориентированных качеств аби-
туриентов, профильный вступительный экзамен. 
Библиотеки, осуществляющие перспективную 
кадровую политику, формируют заявки на мо-
лодых специалистов с перспективой на 2–3 года, 
проводят мониторинг студентов на всех стадиях 
обучения в вузе с целью формирования кадро-
вого резерва. У работодателей и студентов стар-
ших курсов хорошо себя зарекомендовали такие 
совместные акции вуза и библиотек, как прове-
дение профессиональных конкурсов, конкурсов 
студенческих проектов и других соревнователь-
ных форм научной и творческой деятельности, 
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г.использование возможностей производственной, 
педагогической и преддипломной практики, пуб-
личная защита дипломных работ в библиотеках – 
базах исследования, проведение ярмарок библио-
течных вакансий.

Позитивное влияние на качество профессио-
нальной подготовки будущих специалистов ока-
зывает приглашение для преподавания учебных 
курсов, спецкурсов и факультативов практичес-
ких работников; организация эксперименталь-
ной площадки по апробации инновационных 
методик формирования информационной куль-
туры школьников на базе Центральной городс-
кой детской библиотеки г. Кемерово; привлече-
ние студентов к участию в научно-практических 
конференциях, проведению образовательных, 
досуговых, рекламных, благотворительных ме-
роприятий, социальных и PR-акций библиотек; 
выполнение научных исследований и проектных 
разработок по заявкам библиотек; создание мо-
лодежных научных и творческих лабораторий; 
привлечение студентов к научно-исследователь-
ской и проектной деятельности библиотек; орга-
низация волонтерского студенческого движения 
в Центре открытого доступа в Интернет, Центре 
правовой информации Кемеровской областной 
научной библиотеки им В.Д. Федорова и т.п. 

Важной составляющей профессиональной 
подготовки является научно-исследовательская 
деятельность студентов. Все исследования сту-
дентов носят прикладной характер, имеют ярко 
выраженное практическое значение и отражают 
ключевые направления научной деятельности ка-
федры: 
  Технологическое проектирование процес-

сов производства в библиотеке информационных, 
образовательных, досуговых продуктов и услуг.
  Внедрение современных информационных, 

образовательных, коммуникативных, управлен-
ческих и социокультурных технологий в практи-
ку библиотек.
  Формирование информационной культу-

ры пользователей библиотек.
  Корпоративная деятельность библиотек. 

Партнерские отношения.
  Многоуровневое библиотечное образование.
  Мониторинг выпускников кафедры ТДК 

КемГУКИ.
  Кадровая политика библиотек.
Качество профессиональной подготовки поз-

воляет выпускникам кафедры быть востребован-
ными на рынке труда. По данным мониторинга 
60% выпускников закрепляются в библиотечной 
сфере. 

Распределение выпускников кафедры ТДК 1���–2002 гг. по сферам занятости

Форма 
обучения

Всего 
выпуск-

ников

Сфера занятости выпускников

Библиотечная 
сфера

Информационная 
сфера Другие сферы Нет 

данных

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Очная
(дневное

отделение)
74 22 30 17 23 21 28 14 19

Заочное 201 141 70 9 5 27 13 24 12

Всего 3�2 234 60 46 12 58 15 54 13

В процессе профессиональной адаптации мо-
лодые специалисты поддерживают связи с вузом 
и получают необходимую профессиональную 
помощь и поддержку. Абсолютное большинство 
выпускников устраиваются в библиотеки, имея 
за плечами опыт работы в коллективе во время 
производственной или преддипломной практики, 
либо по совместительству в годы учебы. Это об-
легчает процесс их психологической адаптации в 
трудовом коллективе. 

Наконец, преподаватели кафедры ТДК актив-
но участвуют в повышении квалификации и пере-
подготовке библиотечных кадров региона. В арсе-
нале образовательных услуг – курсы повышения 
квалификации, семинары, тренинги, творческие 
лаборатории, деловые игры, мастер-классы, ста-
жировки, библиотечные форумы, дистанционные 

формы обучения. Высокий профессиональный и 
научный потенциал кафедры (из 19 преподава-
телей – 2 доктора, 12 кандидатов педагогических 
наук, 2 преподавателя готовятся к защите канди-
датских диссертаций) делают эти услуги востре-
бованными в Сибири и за ее пределами.

Все сказанное позволяет КемГУКИ позицио-
нировать себя в качестве ведущего учебного заве-
дения по подготовке библиотечно-информацион-
ных кадров для российских библиотек. Наш опыт 
убедительно свидетельствует, что современные 
библиотеки, профессиональное сообщество яв-
ляются активными субъектами процесса подго-
товки высококвалифицированных кадров, без их 
участия модернизация российского библиотечно-
информационного образования не представляет-
ся возможной. 
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Секция публичных библиотек
Муниципальные библиотеки в преддверии реформ: 
позиция областного методического центра 

Н.Е. Цыпина, 
директор,  

Н.С. Сулимова, 
заместитель директора, 

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского

«Меняй что-нибудь одно: либо картину, 
либо рамку, либо стену», – советовал К. Прут-
ков. Сегодня библиотеки живут в преддверии 
административной реформы на фоне уже иду-
щего реформирования бюджетной сферы. От-
ношение к грядущим потрясениям – разное:
 все перемелется, как-нибудь рассосется 

само, авось пронесет; 
 полная и бездумная капитуляция перед 

буквой закона: кое-где библиотеки срочно пе-
реименовываются в коллекторы; некоторые 
муниципальные районы области уже приняли 
уставы, переписав туда «слово в слово» Феде-
ральный закон ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
 конструктивная позиция: убеждение, что 

нельзя пускать происходящее на самотек, не-
обходимо разработать оптимальные модели 
реформирования, создать жизнеспособные 
структуры. Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих. 

Следует напомнить (и себе в том числе), что 
возможности непосредственно влиять на ситуа-
цию в муниципальных библиотеках субъект фе-
дерации, «область» (речь сейчас о нас!) не имеет, 
это касается и органов власти, и методических 
библиотечных центров. 

Последняя (2004 г.) редакция Закона Сверд-
ловской области «О библиотеках и библиотеч-
ных фондах в Свердловской области» ограничила 
полномочия правительства области, Министер- 
ства культуры Свердловской области в отноше-
нии муниципальных библиотек, они исчерпыва-
ются следующими положениями:
  Ст.6, п. 2: «Правительство области… прини-

мает краткосрочные областные государственные 
целевые программы по развитию библиотечного 
обслуживания населения»;
  Ст. 7, п. 1: «Министерство культуры Сверд-

ловской области … оказывает органам муници-
пального самоуправления содействие в организа-
ции библиотечного обслуживания населения…»

Что можно и нужно делать?
Серьезно повышается роль исследовательской 

деятельности, это зафиксировано в упомянутом 
выше Областном законе: «научные исследования в 
сфере библиотечного обслуживания населения».

По заявке Министерства культуры Сверд-
ловской области в план Минэкономики и труда 
Свердловской области на 2005 г. заложена науч-
но-исследовательская работа «Разработка науч-
но-методического сопровождения реструктуриза-
ции бюджетного сектора культуры Свердловской 
области». 

В 2004 г. в нашей области уже проведено серь-
езное исследование «Муниципальные библиоте-
ки Свердловской области в преддверии реформ: 
анализ состояния доступности библиотек и биб-
лиотечного обслуживания для населения сель-
ских территорий (по результатам паспортизации 
и мониторинга библиотек)». Выводы и предложе-
ния были озвучены на коллегии МК СО 18 марта 
2005 г.: существует потенциальная угроза сокра-
щения библиотечной сети области. Изменения 
неизбежны, поскольку Федеральный закон № 131 
определяет начальный уровень градации муници-
пального образования (МО): территория с чис-
лом жителей не менее 1000 чел., и, видимо, сле-
дует ждать изменения границ МО, что потребует 
реорганизации сети и изменения статуса библио-
тек. В качестве примера можно назвать Слободо-
туринский район: это МО приобретет статус «му-
ниципального района» с гораздо меньшим числом 
«сельских поселений», чем сегодня там «сельских 
администраций» – вместо 16 поселений будет 
5–6, соответственно должно сократится и число 
библиотек.

Позиция Министерства культуры области и 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского однозначна: ре-
зерв сокращения сети муниципальных библиотек 
в Свердловской области практически отсутству-
ет. Мы имеем один из самых низких в России 
процент охвата населения библиотечным обслу-
живанием и показатель обеспеченности жителей 
области библиотеками (4,5 тыс. человек на 1 биб-
лиотеку при среднероссийском 2,8 тыс. человек), 
это 82 – 83 место в стране.

Мониторинг доступности сельских библиотек 
как социальных институтов выявил тенденцию к 
снижению уровня доступности библиотек и биб-
лиотечных услуг на селе.

Сегодня около 20% сельских населенных пунк-
тов Свердловской области уже находятся вне до-
ступности библиотечным обслуживанием (хуже 
всего – в Красноуфимском, Алапаевском, Белоя-
рском, Ачитском районах). Для карты области ха-
рактерно наличие большого числа малонаселен-
ных (менее 500 жителей) сельских населенных 
пунктов – 82,3% от общего их числа. При этом ряд 
населенных пунктов существует в весьма удален-
ных и/или труднодоступных местах.
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г.Наши рекомендации: при реорганизации сети 
в малонаселенных зонах обслуживания органам 
культуры следует исходить из обязательности на-
личия библиотеки в сельской административной 
единице; из учета в комплексе таких факторов, 
как наличие потребностей, развитие инфраструк-
туры, климатические особенности, состояние до-
рог, историко-культурные традиции.

Наше требование: при отсутствии или закры-
тии стационарной библиотеки должно быть пре-
дусмотрено использование любой другой формы 
доступности: библиотечный пункт, передвижная 
библиотека, удаленный доступ. Наличие Интер-
нет в сельских библиотеках – очень интересная и 
перспективная идея, в известной мере, это альтер-
натива и выход! 

Практика показывает, что центральные биб-
лиотеки учатся (на горьком опыте, к сожалению) 
бороться с культурной политикой своей власти: в 
ЦБС г. Каменск-Уральский «без боя» не сдается 
ни одна сетевая точка, в обмен на закрытие сла-
бых филиалов происходит заметное улучшение 
материальных условий в сохранившихся.

Мы внимательно следим за тем, как готовят-
ся к реформам в федеральном центре и регионах 
России.

Наш уровень – уровень субъекта Российской 
Федерации. Что сделано уже и планируется сде-
лать в ближайшее время?

Разработан и принят План действий Минис-
терства культуры Свердловской области по обес-
печению нормативно-правового и методического 
сопровождения введения в действие Федерально-
го закона № 131 (29 марта 2005 г.). В этом плане 
предусмотрены:

1.  Разработка пакета примерных нормативных 
актов:
  Положения об органе управления культу-

рой городского округа, … муниципального района;
  Типового Устава муниципального учреж-

дения культуры;
  Стандартов качества услуг, предоставляе-

мых населению организациями культуры, показа-
телей оценки эффективности деятельности орга-
низаций культуры. 

2.  Разработка методических материалов и пред-
ложений по введению в Свердловской области:
  региональных нормативов социальной 

обеспеченности населения услугами библиотек и 
клубных учреждений;
  нормативов финансовых затрат на услуги 

муниципальных библиотек с учетом международ-
ных и отечественных стандартов;
  методических рекомендаций для определе-

ния примерной штатной численности работников 
и примерного перечня должностей в библиотеке;
  методических рекомендаций по определе-

нию подходов к финансированию муниципаль-
ной библиотеки;
  методического руководства по оценке эф-

фективности работы общедоступной библиотеки;

   методических рекомендаций «Временные 
показатели и порядок отнесения библиотек и 
ЦБС к группам по оплате труда руководителей»; 
  методических рекомендаций по структуре 

и функциям межпоселенческой центральной биб-
лиотеки.

Мы отдаем себе отчет в том, что другие регио-
ны уже ответили на ряд обозначенных здесь воп-
росов; в нашем пакете документов постараемся 
максимально учесть региональные особенности, 
обусловленные своеобразием географии, эконо-
мической и политической истории, библиотечны-
ми традициями и т. п. 

Обсуждение проблемы на региональном Круг-
лом столе, состоявшемся 17 мая 2005 г. в Сверд-
ловской областной универсальной научной биб-
лиотеке им. В. Г. Белинского, позволило выявить 
и назвать мероприятия, необходимые для подго-
товки библиотек к реформе:
  наделение библиотек правами юридическо-

го лица (только это даст им возможность участво-
вать в заключении соглашений, претендовать на 
финансовую помощь из бюджета вышестоящего 
уровня);
  редакция (модернизация, приведение в со-

ответствие с действующим законодательством) 
учредительных документов, в первую очередь, 
Устава библиотеки;
  оформление прав на земельный участок и 

имущество, регистрация этих прав в соответству-
ющих инстанциях;
  PR, организация общественной и профес-

сиональной поддержки ЦБС – наиболее эконо-
мичной и целесообразной с точки зрения реше-
ния задач управления организационной формы 
для библиотечной сети (продумать систему дока-
зательств, собрать аргументы!); 
  разработка грамотного перечня услуг, бес-

платных и платных, оказываемых библиотекой, 
приведение всех формулировок в соответствие с 
Законом, Бюджетным и Налоговым кодексами, 
закрепление всего объема предоставляемых биб-
лиотекой услуг (с упором на бесплатные) в Уста-
ве библиотеки;
  работа по стандартизации и сертификации 

услуг. Мы начали эту работу в своей библиотеке, 
будем информационно и методически обеспечи-
вать этот процесс в муниципальных библиотеках 
области;
  приведение в соответствие с новыми тре-

бованиями схемы реализации областного кор-
поративного проекта «Точка опоры»: реформа 
бюджетной сферы предусматривает разграниче-
ние расходных полномочий (ст. 31. Бюджетного 
кодекса); финансирование услуг культуры долж-
но осуществляться из бюджетов МО соответству-
ющего уровня, иное – недопустимо. Субсидии? 
Субвенции?
  Изучение практики работы по муниципаль-

ному заказу в Нижнем Тагилеи распространение 
этого опыта в области: в Бюджетном послании 
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Президента Российской Федерации Федераль-
ному собранию (2004 г.) сказано о том, что госу-
дарство должно отказаться от сметного финанси-
рования бюджетной сети и перейти к принципу 
оплаты бюджетных услуг (вместо финансирова-
ния сети – финансирование услуг) в форме Госу-
дарственного и Муниципального заказа. 

Надеемся, что принятые решения повысят 
устойчивость библиотечных систем в ситуации 
нарастающей неопределенности, помогут подго-
товиться «к худшему, что нас ожидает», как того 
требуют правила классического менеджмента, 
чтобы в очередной раз потом, «ухнув в сугроб по 
пояс, не винить валенки, что голенища коротки».

Библиотеки Новосибирской области 
в период реорганизации

Г.А. Трубица, 
исполнительный директор, 

Новосибирское библиотечное общество

Я хорошо помню время начала 1970-х гг., 
когда в стране повсеместно проводилась цент-
рализация библиотек. В те времена было много 
сомнений по поводу ее целесообразности. Про-
шло чуть более 30 лет. Практически все библи-
отеки ощутили преимущества такой органи-
зации библиотечного обслуживания населения, 
особенно в сельской местности. Может, и без 
централизации положительные изменения в 
библиотечном деле произошли бы, а местные 
органы управления больше внимания уделяли 
бы своим библиотекам. Однако, бесспорно и 
то, что централизованное комплектование, 
наличие внутрисистемного обмена книг, еди-
ного справочного аппарата, более ли менее на-
лаженная система повышения квалификации 
сделали библиотечное дело более устойчивым, 
особенно в трудные времена 1990-х гг.

В Новосибирской области были единичные 
примеры децентрализации библиотек в некото-
рых сельских районах. Но из ЦБС выходили круп-
ные, хорошо финансируемые местными властями 
библиотеки, которые действительно могли само-
стоятельно развиваться.

Реализация Федерального закона № 131 «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» началась 
в Новосибирской области в 2005 году. Закон 
определил, что к полномочиям муниципальных 
районов относится организация библиотечного 
обслуживания поселений (обеспечение услуга-
ми библиотечного коллектора) в муниципальном 
районе. Абсолютно все пишущие на тему рефор-
мирования библиотек на все лады комментируют 
это положение, и камень в него не бросил только 
ленивый. Во многих публикациях, в том числе и 
статье, написанной по заказу Министерства куль-
туры РФ, «Финансовые основы деятельности 
учреждений культуры в Российской Федерации» 
(журнал «Библиотечное дело», 2004, № 10), дают-
ся объяснения и советы, как обойти этот пункт за-
кона и сохранить ЦБС. Невольно возникает воп-
рос, почему библиотекари должны бесконечно 
изощряться, искать обходные пути, что-то кому-
то доказывать, выискивать смысл, читая Феде-
ральный закон «между строк»? 

Нельзя сказать, чтобы библиотечная обще-
ственность и методические центры Новосибир-
ской области бездействовали в этой ситуации. В 
преддверии реформы проводились круглые сто-
лы «Библиотеки и Федеральный закон о местном 
самоуправлении», «Библиотеки Новосибирской 
области в период реорганизации», консультации 
юристов, специалистов областной администра-
ции, Совета Депутатов Новосибирской области. 
На IX Ежегодной Конференции РБА в г. Ново-
сибирске в 2004 г. на заседании Секции сельских 
библиотек с участием представителей Минис-
терства культуры РФ, также рассматривались 
вопросы реформирования библиотек. В инфор-
мационном бюллетене, выпускаемом Новосибир-
ским библиотечным обществом, регулярно осве-
щались вопросы реформирования библиотек и 
положение дел в районах.

Судя по публикациям в прессе, во многих ре-
гионах страны на первый план выходит проблема 
сохранения сети библиотек. Мы познакомились 
с методическими рекомендациями по реоргани-
зации сети муниципальных библиотек Пермской 
области. В Новосибирской области, к счастью, 
вопрос о сокращении сети библиотек пока так 
остро не стоит. Это позиция губернатора области 
В.А. Толоконского. 

И, тем не менее, результаты реформирования, 
начавшегося с января 2005 г., нас, безусловно, не 
удовлетворяют. К сожалению, вышестоящие ор-
ганы, в том числе и Департамент культуры Но-
восибирской области, заняли позицию невмеша-
тельства, мотивируя это тем, что в соответствии с 
Федеральным законом местные власти сами реша-
ют, как им организовать культурное, в том числе 
и библиотечное обслуживание в муниципальных 
образованиях. А так как руководители местных 
органов власти специальной библиотечной лите-
ратуры не читают, то реорганизация культурной 
сферы зависела от степени их культуры и здраво-
го смысла, а так же, разумеется, от авторитета и 
компетентности директоров ЦБС. 

Поскольку органы местного самоуправления, 
согласно Федеральному закону № 131, самостоя-
тельно осуществляют финансирование библиотек 
и несут ответственность за реорганизацию библи-
отек, порядок и условия их деятельности, сегодня 
можно выделить следующие модели организации 
библиотечного обслуживания, действующие в 
различных районах Новосибирской области:
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г.1.  Централизованная библиотечная система 
со всеми соответствующими функциями сохра-
нилась более чем в половине районов в различ-
ных конфигурациях. Например: Муниципальное 
учреждение «Коченевская Централизованная 
библиотечная система», учредителем которой 
является администрация Коченевского района; 
Муниципальное учреждение культуры «Чулым-
ская межпоселенческая библиотека»; «Колыван-
ская централизованная библиотечная система с 
библиотечным коллектором», в которой функции 
библиотечного коллектора закрепляются за от-
делом комплектования центральной библиотеки. 
Интересен опыт реформирования Искитимской 
ЦБС – центральная библиотека, по согласова-
нию с Главой администрации района, обратилась 
с письмом к главам местных муниципальных об-
разований по передаче полномочий на библиотеч-
ное обслуживание поселений районной админис-
трации.

Районная администрация, в свою очередь, обя-
зала Централизованную библиотечную систему, 
на основании договора, осуществлять библиотеч-
ное обслуживание населения района. 

2.  Централизованная библиотечная система 
распалась, но центральная библиотека сохранила 
свой статус, структуру и функции. Обслуживание 
сельских библиотек осуществляется по договору. 
Например, в муниципальных учреждениях куль-
туры «Доволенская центральная районная библи-
отека», «Сузунская районная библиотека». Для 
сохранения межбиблиотечного обслуживания 
и координации деятельности библиотек района 
Новосибирская областная научная библиотека 
разработала и рекомендовала заключать типовой 
договор или соглашение. 

3.  В ряде районов реорганизация библио-
тек прошла согласно букве закона. Центральная 
районная библиотека утратила статус централь-
ной, стала поселенческой библиотекой, в ее струк-
туре остались только отделы обслуживания (або-
немент и читальный зал). Функции учреждения 
межпоселенческого библиотечного обслуживания 
(централизованное комплектование, обработка, 
методическая деятельность и др.) осуществляет 
районный коллектор. Например, в Краснозерском 
районе организовано муниципальное учреждение 
культуры «Районный коллектор по библиотечно-

му, методическому и информационному обеспе-
чению». В него входят отделы комплектования и 
обработки, методико-библиографический отдел. 
В коллектор поступают целевые средства на ком-
плектование библиотек района и их подписку. 
Сельские библиотеки в данной модели, как пра-
вило, входят в социально-культурные центры по-
селений. 

Сейчас, в целом, библиотечное обслуживание 
находится в стадии реформирования и рано де-
лать выводы о том, как реорганизация ЦБС ска-
жется на библиотечном обслуживании в области. 
Но уже однозначно можно сказать, что реформи-
рование библиотек проходит с большими изде-
ржками, поскольку, с нашей точки зрения, вся эта 
реорганизация не подкреплена ни социальными 
стандартами библиотечного обслуживания, ни 
нормативами, ни методическими рекомендация-
ми ведущих методических центров России.

В Новосибирской области началась работа по 
паспортизации библиотечных услуг. Этим зани-
мается Департамент экономики и планирования 
Администрации Новосибирской области. Однако 
работу затрудняет отсутствие примерных норма-
тивов на библиотечное обслуживание, разрабо-
танных ведущими специалистами в области биб-
лиотечной науки и практики. Все это приводит 
к таким ситуациям, когда Глава администрации 
муниципального образования может формально 
обеспечить библиотечное обслуживание населе-
ния, сократив библиотеку и открыв вместо нее 
библиотечный пункт, либо прекратить ее финан-
сирование. 

Поэтому невольно возникают вопросы: 
1.  Почему Министерство культуры и массовых 

коммуникаций РФ не провело предварительную 
экспертизу Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на предмет библиотеч-
ного обслуживания? 

2.  Почему не было рекомендаций общероссий-
ских методических центров, когда уже было ясно, 
что реформирование неизбежно?

3.  Что стоят рассуждения о глобальных про-
блемах библиотечного дела на всевозможных 
конференциях и форумах, если мы не в состоянии 
помочь библиотекам и сохранить единственные 
очаги культуры в сельской местности?

От модельных – к модальным сельским библиотекам 
С. Г. Матлина, 

ведущий научный сотрудник, 
Российская государственная библиотека 

Н.А. Козин, 
ВГНА Министерства по налогам и сборам РФ

После менее, чем десятилетней передыш-
ки, когда публичные библиотеки, включая 
сельские, начали приходить в себя, когда были 
реализованы замечательные проекты по воз-
рождению последних на принципиально ином 

уровне, вновь зазвучали полузабытые форму-
лировки. Их можно свести к метафорическому 
слогану: «Как выжить сельской библиотеке?» 
(в условиях административной реформы)1.

Поэтому настало время осознать, что дали 
обществу последние пять лет, связанные с со-
зданием так называемых модельных сельских 

1 Информационный бюллетень секции публичных библиотек 
РБА. Вып 3 (21). 2005 год. Спецвыпуск Публичные библио-
теки в условиях административных реформ .– Новоуральск, 
2004 – С.1. CD-rom.
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библиотек, и сможет ли этот уникальный, в 
широком смысле слова социальный проект на-
ряду с правовыми методами стать средством 
их защиты. Сделать это тем более важно, что 
подготовленное сотрудниками столичной ЦБС 
«Киевская» и Некоммерческим Фондом «Пуш-
кинская библиотека» (далее НФ «Пушкинская 
библиотека») практическое пособие с анали-
зом результатов и эффектов этого проекта до 
сих пор не опубликовано. 

Сущность понятия «модельная библиотека» мы 
подробно рассмотрим ниже. Что же касается функ- 
ционально-семантической категории «модаль-
ность», то в докладе она использована в контексте 
побуждения к действию, необходимости безотла-
гательного выполнения в будущем. С другой сто-
роны – как языковый инструмент, позволяющий 
выразить разную: логическую, интеллектуальную, 
эмоционально-образную оценку содержательно 
близких явлений2. 

Напомним, что мощным катализатором, сти-
мулировавшим внимание к проблемам села, стал 
первый этап проекта «Сельская библиотека», воз-
никший в 2000 г. в рамках Института «Открытое 
общество» (Фонд Сороса). Он был продолжен 
Некоммерческим фондом «Пушкинская библио-
тека» (далее – НФ), подхвачен и по-своему развит 
Фондом «Открытая Россия» совместно с Меж-
региональной ассоциацией деловых библиотек 
(МАДБ). Обратим внимание на большую роль, 
которую сыграло Министерство культуры РФ на 
разных этапах реализации проектов «Пушкинс-
кой библиотеки» и «Открытой России»3. 

Что стоит за понятием «модельная сельская 
библиотека», получившим широкое хождение с 
2000 г., а также его поздними модификациями – 
«компьютерная сельская библиотека», «профиль-
ная сельская библиотека» и другими возможными 
вариантами? 

Существует множество определений модельной 
библиотеки. Имеется в виду сельская библиотека, 
по своим функциям, содержанию и оснащению от-
вечающая международным и отечественным стан-
дартам, ставшая своеобразным образцом, этало-
ном для других. При этом модельные библиотеки, 
даже создаваемые в одном организационно-техно-
логическом формате, как правило, содержательно 
отличаются одна от другой: ресурсами, приори-
тетными направлениями работы, дизайном и др. 
Каждая библиотека имеет «собственное лицо», 
что помогает ей поддерживать высокий статус у 
местного сообщества.

С точки зрения НФ модельная библиотека – 
это многофункциональный информационно-куль- 
турный, образовательный и просветительский 
центр. Чувашские коллеги дополнили это оп-
ределение. В комментарии к Указу Президента 
Чувашской Республики от 7 апреля 2003 г. № 34 
«О создании сельских модельных библиотек в 
Чувашской Республике» они отметили необходи-
мость отвечать нормам и требованиям «Модельно-
го стандарта публичной библиотеки», принятого 
Российской библиотечной ассоциацией в 2001 г.

Для НФ «сельский проект» непосредствен-
но сопрягается с его другими стратегическими 
проектами, ориентированными на продвижение 
книги и чтения. Компьютеризацию, техническое 
переоснащение сельской библиотеки, в НФ рас-
сматривают как средство решения социальных 
задач – стать культурно-информационным цент-
ром местного сообщества, необходимым местным 
властям, молодежи, пожилым, словом, всем слоям 
населения. При этом сельская библиотека пози-
ционирует себя в глазах жителей как социальный 
институт, развивающий традиции российского 
просветительства, в основе которого всегда ле-
жало Слово – напечатанное или произнесенное 
вслух. 

Это – логоцентричная модальность развития 
сельской библиотеки. Поэтому столь важны для 
модельных библиотек книжные комплекты, при-
обретаемые с помощью НФ, которые в совокуп-
ности формируют книжное ядро библиотечного 
фонда. Один из последних проектов НФ – вы-
пуск накануне 60-летия Победы комплекта книг 
и видеокассет, раскрывающих основные этапы 
Великой Отечественной войны. Уникальность 
комплекта – прежде всего, в подборе лучших 
книг о войне совместно с их кино-телеверсиями, 
а также документальных фильмов и их книжных 
аналогов. 

Воспитательный эффект такого подхода обус-
ловлен глубокой содержательно-смысловой ос-
новой, где военно-патриотическая проблематика, 
представленная лучшими именами, сочетается с 
синтезом экранной и книжной культуры. Книгу 
не противопоставляют новым информационным 
технологиям, а умело их сочетают и дополняют. 
Из этого же ряда получающие распространение в 
модельных библиотеках интерактивные выстав-
ки (с одновременным использованием книжно-
иллюстративного ряда, компьютера и видеомаг-
нитофона), краткие рекомендательные списки 
литературы (закладки) с указанием адресов ин-
тернет-сайтов и др. 

С точки зрения дальнейшего развития мето-
дики обслуживания, включая рекомендательно-
библиографический инструментарий, найдена 
оптимальная на данный период модель «подклю-
чения» (и не только сельских жителей) к образ-
цам «высокой» культуры. Ненавязчивый и пото-
му воспринимаемый пользователем с доверием 
способ соединить различные средства получения 
относительно целостного знания. 

Становление компьютерных библиотек (как 
следует из их названия) нацелено на освоение 
новых информационных технологий, основа ко-
торых – компьютеризация. Естественно, это не 
означает, что в компьютерной сельской библио-
2 Культура русской речи: Энциклопедический словарь – спра-
вочник. – М.: Флинта : Наука, 2003 – С.329–331. 
3 Поскольку с постановочным докладом на секции выступает 
директор ЦБС «Киевская»– руководитель проекта от Фонда 
«Открытая Россия», председатель МАДБ, основной акцент в 
настоящем выступлении сделан на проект НФ «Пушкинская 
библиотека».
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г.теке отсутствуют книги. Тем более, что и «НФ» 
и «Открытая Россия» с помощью региональных 
методических центров придирчиво отбирали для 
реализации проекта библиотеки наиболее про-
двинутые, авторитетные у населения и местных 
властей.

Авторитет был завоеван за счет традиционно-
го воспроизводства книжной культуры во всех 
его проявлениях, и отходить от такой работы 
библиотеки не намерены. Среди компьютерных 
имеются библиотеки, продолжающие, например, 
комплектовать книжный фонд с помощью НФ. 
Тем не менее, вся работа «Открытой России» – по 
формированию ресурсов сельской библиотеки, 
обучению их эффективному использованию – на-
целена на освоение и воспроизводство цивилиза-
ционной модели развития сельской библиотеки.

Другие стороны ее содержательного развития, 
будь то краеведческая деятельность с элементами 
поисковой, архивной, музейной работы, культу-
ротворческая составляющая (а они занимают не-
малый удельный вес в компьютерных сельских 
библиотеках) рассматривались МАДБ преиму-
щественно как контекст: через призму использо-
вания нетрадиционных носителей информации. 

Наконец, в рамках обоих проектов возникла 
еще одна разновидность модельной библиотеки – 
так называемая «профильная», ориентированная 
на целенаправленное информационное обслужи-
вание специалистов сельскохозяйственного про-
изводства. И в этом случае у модельных библио-
тек оказалось «разные лица». Например, большой 
резонанс у библиотечной общественности вызвал 
межведомственный проект «Информационное 
поле орловского агрария». Он был осуществлен в 
Орловской области при поддержке Министерства 
культуры РФ, НФ «Пушкинская библиотека», 
администрации области и муниципальных обра-
зований, а также при активном содействии Цент-
ральной научной сельскохозяйственной библио-
теки (ЦНСХБ РАСХН).

В соответствии с проектом было налажено 
дистанционное обслуживание занятых в аграр-
ном секторе сельских пользователей. Благода-
ря компьютерным технологиям они получили 
доступ к информационным ресурсам ЦНСХБ 
и Орловской областной публичной библиотеки 
им И.А.Бунина. Наряду с сельскими филиалами 
активными участниками проекта выступили так-
же центральные районные библиотеки (ЦРБ). И 
ЦРБ, и филиалы – выделим это особо, были ком-
пьютеризированы одновременно.

Главное достижение этого проекта, как нам 
видится, в создании единой информационной це-
почки: сельская библиотека – районная библио-
тека – ресурсный центр – областная библиотека – 
ЦНСХБ. Пилотный вариант проекта опробова-
ли в Урицком районе, где существует известная в 
стране Шатиловская опытная сельскохозяйствен-
ная станция со специалистами высокого уровня. 
Не случайно проект Шатиловской библиотеки 
получил название «Окно в информационный мир 
для сельских ученых-аграриев».

В других регионах, где у сельской библиотеки 
не было пользователей столь высокого уровня, 
способных выступить в качестве экспертов при 
отборе и оценке получаемой информации, модели 
создавались и развивались иначе. Менялся объем 
и периодичность информации, состав потребите-
лей. Например, помимо специалистов сельскохо-
зяйственного производства, адресатами получае-
мой из сельской библиотеки профессиональной 
информации становились фермеры или ученики 
профильных «сельскохозяйственных» классов 
местной школы. Там, где не было прямого выхода 
в Интернет, использовались базы данных ЦНСХБ 
«Агрос» и региональных центров на CD-rom (Ни-
жегородская область) или «Агромира» (Ленин-
градская область). Общим оставалось участие 
в работе региональных центров, подключение 
крупных держателей специализированных ресур-
сов, и, конечно же, ЦБ района.

В этот же пятилетний период распространен-
ным вариантом модельных библиотек становит-
ся многопрофильная модель, или как ее иногда 
называют полимодельная сельская библиотека. 
Имеются в виду библиотеки, одинаково эффек-
тивно выполняющие различные социальные роли. 
При них уже не первый год действуют различные 
информационные центры: правовой, деловой, му-
ниципальной др. информации. (Реально такие 
библиотеки близки по содержанию деятельности – 
обслуживают различные категории местного на-
селения, отдавая приоритет местным органам 
власти, специалистам, учащимся, пожилым и 
больным людям). Для таких библиотек свой-
ственен размах краеведческой работы (включая 
создание историко-этнографических музеев), не 
говоря уже о традиционной культуротворческой 
деятельности, в том числе в ее досуговых формах. 

Классический пример такой модели – зна-
менитая Скороднянская земская библиотека 
Белгородской области. Обслуживая несколько 
населенных пунктов, где проживает свыше 4200 
жителей 16 национальностей, работает 20 пред-
приятий и организаций, она по объему деятель-
ности, структуре, показателям превышает иную 
районную библиотеку. Здесь уже несколько лет 
функционируют отделы обслуживания взрослого 
и детского населения, сектор правовой и кабинет 
деловой информации, организован музей истории 
села Скородное. В ее штате – семь библиотекарей 
и инженер-программист.

Распространение полимодельных сельских 
библиотек легко объяснимо. Как уже подчерки-
валось, для участия в различных проектах, как 
правило, отбирались «продвинутые» библиоте-
ки, в которых работают креативные личности. 
Обучение новым информационным технологиям, 
усиленная работа по их освоению и использова-
нию подстегивали коллег совершенствовать свою 
деятельность, вносить в нее инновационные эле-
менты. К тому же сельская библиотека – един-
ственный информационно-культурный центр на 
территории поселения, обладающий универсаль-
ными ресурсами, просто обречена в разной мере 
играть роль полистилистического института.
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Одним из социальных эффектов этих воис-
тину революционных перемен во всех случаях 
становилось деятельное партнерство с местными 
муниципальными властями – районными и сель-
скими. Инновационная, модернизированная в 
соответствии с реалиями ХХI века, библиотека в 
их глазах становилась ГЛАВНЫМ элементом со-
циально-культурной инфраструктуры села. Бла-
годаря ей, например, в селе появился телефон – 
нередкий случай среди модельных библиотек, а 
сельские руководители впервые собственными 
глазами увидели преимущества Интернет. 

Заострим внимание на принципе, в свое время 
обоснованным Дж. Соросом и полностью оправ-
давшим себя в аналогичных проектах по преобра-
зованию сельских библиотек. Последние, только 
в первый год сотрудничества с Институтом «От-
крытое общество», получали бесплатные комп-
лекты. По мере развития такого сотрудничества 
доля местных властей в финансировании преоб-
разований ежегодно возрастала, пока оно полно-
стью не легло «на плечи» бюджета.

Важно было приучить муниципальные влас-
ти заботиться о своей библиотеке, вкладывать 
деньги в развитие ее информационных ресурсов, 
обновлять здание, создавать комфортную среду 
для сотрудников и пользователей. Далеко не еди-
ничны случаи, когда библиотеку – хотя и не сразу 
после содержательного обновления, переводили 
в более удобное помещение или строили для нее 
специальное здание.

Она, в свою очередь, научилась демонстриро-
вать, сколь выигрывает местное население и, в 
том числе, власти, имея в селе современную, ди-
намично развивающуюся библиотеку. Имеется в 
виду не только традиционное информирование по 
проблемам сельскохозяйственного производства. 
Это и ежедневная информация о ценах на зерно 
или мясо в соседних районах, областном центре; 
по вопросам юридического характера, а также ад-
ресованные широким кругам населения сведения 
в помощь правовому обеспечению деятельности 
фермеров, малому предпринимательству; защите 
прав сельских потребителей и др.

Очевидно, что ни одна из инновационных мо-
делей сельской библиотеки не смогла бы разви-
ваться, не имея активной поддержки властей. Но 
не только. Общим в проектах НФ и «Открытой 
России» является опора библиотек на партнеров. 
Это Дом культуры, школа, местные предприятия 
и др. Нередко такое партнерство принимает ин-
ституциональный характер. Заключаются дого-
воры о сотрудничестве, где в отличие от давних 
«официальных бумаг» прописываются конкрет-
ные обязательства сторон. Договорной стороной 
от имени сельской библиотеки выступает ЦБС – 
когда она имеет статус юридического лица, или 
работает по доверенности отдела культуры. Дру-
гой вариант – создание попечительских советов, 
в состав которых входят представители местной 
администрации, школы, руководители предпри-
ятий и организаций, расположенных на террито-
рии сельского округа.

Такой совет, в частности, успешно работает 
в упоминаемой выше Скороднянской земской 
библиотеке. Его особенность – долевое участие 
в финансирования земской библиотеки, которое 
дополняет средства, получаемые из местного бюд-
жета. К тому же Совет участвует в определении 
перспектив дальнейшего развития библиотеки, 
оказывает конкретную помощь в расширении ма-
териально-технической базы, проведении массо-
вых мероприятий, приобретении художественной 
литературы и периодических изданий.

Вне всяких сомнений, столь многогранная де-
ятельность попечительских советов свидетель-
ствует о возникающих «снизу» ростках граж-
данского общества. И хотя они пока не слишком 
сильны, но свидетельствуют еще об одной грани 
социальной эффективности проектов по созда-
нию модельных библиотек. Ко всему прочему на-
личие договоров и попечительские советы, куда 
входят представители самых важных культурных 
и экономических структур поселения, в условиях 
сегодняшней нестабильности выступают инстру-
ментом защиты библиотеки. 

Другим инструментом защиты стала крепкая 
методическая вертикаль, предварительно выстро-
енная в регионах – участниках проектов. После 
дискуссий 1990-х гг. с условным названием «Кому 
он нужен, этот методист?», разрушения и/или 
ослабления соответствующих служб в федераль-
ных и региональных центрах, выяснилось, сколь 
методисты необходимы низовым, т.е. районным и 
сельским библиотекам.

Зададим вопрос: почему различные модели 
сельской библиотеки не были отторгнуты прак-
тикой, как это не раз случалось в истории библи-
отечного дела? Вспомним незадавшиеся в 1970 гг. 
эксперименты по созданию на селе справочно-
информационных центров, слиянию детских и 
школьных библиотек, делению единого фонда на 
постоянную и переменную части, передаваемую 
по кругу из филиала в филиал и др.

Причина на поверхности – анализируемые 
проекты создавали не чиновники, и/или далекие 
от жизни теоретики, но те, кого сегодня уважи-
тельно называют «профи» – те самые методисты, 
исследователи, технологи, досконально знающие 
практику. Такие же практики с высоким уровнем 
профессионального самосознания, а значит раз-
витой рефлексией, их реализовали. Поэтому ин-
новационные модели пришлись «по росту» сель-
ским библиотекам.

Помимо текущей методической помощи со-
трудники универсальных научных и центральных 
районных библиотек вели целенаправленную ис-
следовательскую, экспериментальную работу, 
помогали, учили, и при этом совершенствовали 
свою деятельность, осваивая новые ее направле-
ния. Например, реализация «сельских» проектов 
потребовала выделения в универсальных научных 
библиотеках новых структур. В одном случае, это 
были созданные в рамках проектов НФ ресур-
сные библиотечные центры (РБЦ), в другом – 
специальные обучающие подразделения – тре-
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г.нинг-центры (пионером стала Псковская област-
ная универсальная научная библиотека). 

Опыт Белгородской, Брянской и других ОУНБ 
показал, что наши центры научились работать с 
руководителями регионального и районного уров-
ней. В ходе регулярных встреч с ними сотрудники 
УНБ демонстрировали новые информационные 
технологии, формируя представления властной 
элиты о потенциальных возможностях сельской 
библиотеки. Формы PR и фандрайзинга, освоен-
ные к концу 1990-х гг., сочетались с обучением, 
передачей первоначальных информационно-биб-
лиотечных знаний. 

Наряду с участием ведущих исследователь-
ских центров – РГБ и РНБ, впервые за всю ис-
торию отечественного библиотечного дела основ-
ную роль в проектах революционной перестройки 
сельской библиотеки сыграли негосударственные, 
в том числе общественные структуры. Имеются в 
виду НФ «Пушкинская библиотека» и Межреги-
ональная ассоциация деловых библиотек со штаб-
квартирой в ЦБС «Киевская» г. Москва. НФ и 
МАДБ реально взяли на себя роль федеральных 
центров и прекрасно с нею справляются. 

Можно констатировать и все более увеличи-
вающуюся значимость в этой работе Российской 
библиотечной ассоциации. В том, что на заседа-
ниях Секции публичных библиотек (а не толь-
ко специализированной секции) обсуждается 
проблема защиты сельской библиотеки в усло-
виях административной реформы, есть глубо-
кий смысл. Маленькая низовая, и одновременно 
наиболее массовая библиотека воспринимается 
профессиональным сообществом как равная сре-
ди равных, часть мощной, разветвленной системы 
публичных библиотек. 

Возникает вопрос, а не являются ли назван-
ные проекты пусть и удачными, но единичными 
примерами, островками благополучия среди без-
брежного моря безликих, тихо гибнущих сель-
ских библиотек? Любому профессионалу понят-
но: чтобы поднять их всех (более 70 тысяч) до 
уровня модельных нужна другая модальность – 
переход от избранности к повседневности, массо-
вому распространению. Жизненно необходим об-
щенациональный проект модернизации сельской 
библиотеки. 

Увы, мы сегодня вынуждены скорее защищать 
то, что имеем, а не решать в массовом порядке 
задачу, от которой во многом зависит судьба рус-
ской деревни, а значит и нации: демографическая, 
экономическая, наконец, политическая ситуация 
в стране. (Напомним, что сейчас в России – 3 млн. 
сельского населения, не говоря о сотнях тысяч вы-
ходцев из села, на глазах которых стремительно 
исчезают деревни – их «малая родина»). Может 
быть, нам удастся через цивилизованные фор-
мы (лоббирование, запросы в Государственную 
Думу и региональные законодательные собрания, 
деятельную помощь Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ) доказать, что куль-
турная и как часть ее, библиотечная политика, 
является инструментом «большой» политики, ре-
шающей судьбу страны. 

В этом контексте проекты создания и разви-
тия модельных библиотек трудно переоценить. 
При несхожести подходов заложены принципы 
и пути формирования оптимальной модели сель-
ской библиотеки. В различных регионах они се-
годня служат эталоном при разработке собствен-
ных проектов обновления сельской библиотеки, 
проведении творческих конкурсов библиотека-
рей, осмыслении перспектив развития местной 
культуры. Региональные культуртрегеры осоз-
нают модальный характер позитивного опыта 
моделирования, рассматривая его как «должен-
ствование», побуждение к воспроизводству. Не 
механическому, но творческому, интерпретируя 
достигнутое и адаптируя его к местным условиям 
и возможностям. 

Проекты не завершены. Они находятся в разви-
тии. Об этом свидетельствуют новые программы 
НФ «Пушкинская библиотека», а также проект 
ЦБС «Киевская» по обучению сотрудников ком-
пьютерных сельских библиотек методике выпол-
нения «виртуальной справки». Используя фразе-
ологию синергетики – методологической основы 
инновационных процессов, можно сказать, что 
предметом анализа становятся не столько суще- 
ствующие, сколько возникающие, зарождающие-
ся тенденции развития модельных библиотек. А 
это означает, что они не выживают – живут пол-
нокровной жизнью.

Муниципальные библиотеки Ставропольского края 
в контексте реформирования

Е. Н. Тюря 
 директор, 

Андроповская Централизованная 
библиотечная система, 

Ставропольский край

Автор доклада – представитель одного из 
обычных сельских районов Ставропольского 
края. Андроповский район образован в 1924 г. и 
площадь его территории –2388 кв.км. Населе-
ние района – 36 тыс. человек. 11 муниципальных 
образований объединяют 28 сельских населен-

ных пунктов. Районный центр – с. Курсавка. 
В культуре Андроповского района библиотеки 
занимают ведущую позицию как информаци-
онные, культурные и образовательные цен-
тры. Многолетняя деятельность библиотек 
свидетельствует, что они находятся в цент-
ре развития местного сообщества, являются 
площадками для реализации законодательных 
и творческих инициатив сельчан.

Андроповская ЦБС до 1 января 2005 г. объе-
диняла 21 библиотеку (Центральную районную, 
Детскую и 19 сельских библиотек-филиалов). 
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Некогда разрозненные библиотеки слились в еди-
ную сеть в 1977 году 44 квалифицированных спе-
циалиста обслуживали более 20 тыс. читателей. 
Совокупный книжный фонд составлял 260 тысяч 
единиц хранения. 

За годы, прошедшие со времени централиза-
ции, достигнуты значительные результаты, что 
неоднократно подтверждалось победами в про-
фессиональных конкурсах и заслуженным авто-
ритетом библиотек, как в крае, так и в России.

Сложилась своя корпоративная культура, ос-
новные принципы которой изложены в 1999 г. в 
локальном документе «Философия Андропов-
ской ЦБС». 

Наиболее развитые информационные техно-
логии нашей ЦБС отличают ее от библиотечных 
систем края. Центральная районная библиотека 
имеет существенные достижения в области сов-
ременных компьютерных технологий. Компьюте-
ризация библиотечных процессов осуществляет-
ся с 1998 г. Библиотека имеет выход в Интернет, 
спутниковую телекоммуникационную антенну, 
комплектуется электронными изданиями, пре-
доставляет информацию из справочно-правовых 
систем, обслуживает удаленных пользователей. 
Созданы сайт Андроповской ЦБС, несколько 
мультимедийных продуктов краеведческого ха-
рактера, собственные базы данных по вопросам 
местного самоуправления, а также для инвалидов 
и работы с ними. Формируется электронный ка-
талог. На сайте ЦБС размещены две справочные 
службы «Спроси у библиотекаря» и «Спроси 
у власти». С 2004 г. ЦБС является участником 
корпоративного проекта «Виртуальная справоч- 
но-информационная служба публичных библи-
отек» под эгидой Межрегиональной ассоциации 
деловых библиотек. 

С 1 января 2005 г. на территории Ставрополь-
ского края в порядке эксперимента, на год ранее 
других субъектов Российской Федерации, всту-
пил в действие Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.03 г. 
№ 131-ФЗ (далее Закон).

Многие библиотеки страны живут в преддве-
рии административной реформы, Ставрополь-
ские же на протяжении 5 месяцев переживают 
«культурный шок». 

Нужно отметить, что учреждения культуры 
края не были подготовлены к реализации Закона, 
элементарно не знали, как подступиться к делу, 
так как напрочь отсутствовала территориальная 
нормативно-правовая база, каждое краевое ве-
домство (Министерство культуры, Министерство 
финансов, Министерство имущественных отно-
шений…) понимало положения Закона по-своему, 
профессиональный комментарий отсутствовал. 

И каждый пошел своим путем. Например, в че-
тырех районах края ликвидированы отделы куль-
туры, все библиотеки (в том числе и районная) 
переданы на уровень поселений. Статус районной 
библиотеки был утрачен.

Рассмотрим реализацию данного Закона на 
примере Андроповской ЦБС.

С вступлением Закона в действие произошли 
серьезные изменения в сфере культуры и, в част-
ности, в структуре библиотечной системы района. 
Однако границы муниципальных образований 
остались прежними, сокращения библиотек пока 
не произошло. 

Как известно, в Законе заложена идея форми-
рования двухуровневой системы местного само-
управления. В соответствии с п. 11 ст.14 Закона 
№ 131 к вопросам местного значения сельского 
поселения в области культуры отнесена, в том 
числе, и организация библиотечного обслужива-
ния населения. Разграничение расходных полно-
мочий сопровождается и разграничением объек-
тов собственности.

Таким образом, сельские филиалы ЦБС стали 
собственностью муниципальных образований, в 
которых они территориально расположены, ина-
че сказать – собственностью поселений. Ответ- 
ственность за состояние библиотек, обеспечение 
современного уровня их деятельности, а также 
социальную поддержку библиотекарей полно-
стью перешла к органам муниципальных обра-
зований. Однако законодательный акт четко не 
оговаривает «содержание библиотеки», что дает 
право поселениям организовывать библиотечное 
обслуживание, например, за счет пунктов внеста-
ционарного обслуживания.

Согласно Закону поселения делегировали 
часть своих полномочий в области библиотечно-
го обслуживания муниципальному району за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов этих 
поселений в бюджет района на основе соглаше-
ний сторон. 

Заключению соглашений предшествовали 
длительные переговоры с главами поселений в 
индивидуальном порядке, буквально по каждому 
пункту. В результате чего были заключены согла-
шения о передаче полномочий в области организа-
ции библиотечного обслуживания между главой 
администрации муниципального района и посе-
лениями. Поселения финансируют посредством 
передачи субвенций, а район создает условия для 
организации деятельности библиотек через цен-
тральную районную библиотеку. Двухсторонние 
соглашения имеют юридическую силу один год, 
что не дает возможности выстроить долгосрочную 
программу развития библиотек района. В связи с 
этим необходимо заключать соглашения на более 
длительные сроки.

К сожалению, администрация одного сельсо-
вета, в ведении которого три библиотеки, заклю-
чить подобное соглашение отказалась. Глава сель-
совета счел, что экономически выгодно выделить 
библиотеки из системы района, а библиотекарей 
включить в штат сельских клубов. Целью адми-
нистративной реформы является повышение эф-
фективности государственного и муниципального 
управления, в том числе в области расходования 
бюджетных средств. Но, если учесть, что это посе-
ление теперь обязано выделять средства ЦРБ на 
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г.осуществление процесса комплектования своих 
библиотек и методическую помощь, о какой эко-
номии можно говорить?! 

К полномочиям муниципального района отно-
сится организация библиотечного обслуживания 
поселений, причем законом эта функция сведе-
на лишь к обеспечению услугами библиотечного 
коллектора (п. 19 ст. 15). На эти цели в бюджете 
района выделена строка с суммой 112 тысяч. Это 
всего лишь 3% от объема бюджетного финансиро-
вания ЦБС в 2004 году. Если предположить, что 
эти средства предназначены на содержание кол-
лектора, то можно ли на эти крохи комплектовать 
качественный книжный фонд всех библиотек 
района, выплачивать заработную плату сотрудни-
кам отдела комплектования и обработки, не гово-
ря уже о содержании помещения, в котором они 
работают? 

Характерно, что Центральная районная биб-
лиотека также была отнесена к поселению. Но в 
рекомендациях главам муниципальных районов и 
поселений Министерство культуры Ставрополь-
ского края от 11.03.2005 г. разъясняет, что «в со-
ответствии со ст.50 п.3 п.п. 12 Закона № 131-ФЗ 
в собственность муниципального района перехо-
дит имущество межпоселенческих библиотек и 
библиотечные коллекторы. Межпоселенческие 
библиотеки являются преемниками центральных 
районных библиотек, расположенных в админи-
стративных центрах муниципальных районов. По 
этой причине ЦРБ не могут быть переданы в собс-
твенность соответствующих сельских поселений». 
Но средства на содержание межпоселенческой 
библиотеки в районном бюджете видимо будут за-
ложены лишь на следующий финансовый год.

Федеральный Закон «О библиотечном деле» 
ст.11 и Закон «О библиотечном деле в Ставро-
польском крае» (ст.13) предусматривают наделе-
ние библиотек правами юридического лица. 

Федеральный закон № 122-ФЗ внес измене-
ния в ряд федеральных отраслевых законов, в том 
числе и «О библиотечном деле». Так Федераль-
ный и краевой законы в статье «Основные виды 
библиотек» исключили пункт «Библиотеки в 
районах и городах объединяются в районные и го-
родские муниципальные системы». Однако в этих 
же законах сохранена статья «О статусе библио-
тек», в которой прописаны, в том числе и центра-
лизованные библиотечные системы.

В рекомендациях Министерства культуры 
Ставропольского края так же сказано о целесооб-
разности сохранения централизованных библи-
отечных систем путем объединения вокруг меж-
поселенческой центральной библиотеки сельских 
библиотек, расположенных на территории посе-
лений. Сохранение ЦБС должно сопровождаться 
заключением двухсторонних соглашений между 
муниципальным районом и поселениями о пере-
даче полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения района на основе суб-
венций и совместного пользования недвижимого 
и движимого имущества библиотек, входящих в 
состав системы.

Библиотечным работникам не приходится 
рассказывать о целесообразности сохранения 
ЦБС, доказавшими в течение 30 лет свою состоя-
тельность и право на существование. Так почему 
же законодатели не сочли нужным отнести биб-
лиотечную систему на уровень муниципального 
района? Ведь специфика библиотечной деятель-
ности существенно отличается от специфики 
домов культуры, которые также перешли в соб-
ственность поселений.

Опыт регионов, работающих прежде в усло-
виях частичной децентрализации, показывает, 
что сельские библиотеки испытывали огромные 
трудности. Выправить их положение удалось, 
лишь вернувшись вновь к централизованной биб-
лиотечной системе, которая является неделимым 
организмом с единым библиотечным фондом, 
обеспеченным единым справочно-библиографи-
ческим аппаратом, единым каталогом, единой 
системой учета и контроля за его сохранностью.

На сегодняшний день Андроповская Центра-
лизованная библиотечная система сохранена в 
составе 18 библиотек со штатом 71 человек. Но 
пока она существует как государственное учреж-
дение, так как имущество библиотек не передано 
на муниципальный уровень. Это связано с тем, 
что до сих пор не решен вопрос: в чье ведение от-
нести библиотечные фонды – района, поселения 
или края? Мнение специалистов библиотек од-
нозначно – оставить фонд единым и на районном 
уровне. 

Субвенции, поступающие на осуществление 
библиотечной деятельности из бюджетов поселе-
ний в бюджет муниципального района, как прави-
ло, поступают не своевременно, зачастую – частя-
ми. На наш взгляд, причинами такого положения 
являются: 
  недостаток средств в местных бюджетах 

поселений, что обусловлено неравномерностью 
поступления мизерных собственных доходов, а 
также дотаций из краевого Фонда сбалансирован-
ности;
  низкий уровень финансового менеджмента 

в администрациях поселений.
Неотработанный механизм передачи субвен-

ций с одного уровня местного самоуправления на 
другой обуславливает десятидневную обработку 
соответствующих документов и значительно ус-
ложняет бухгалтерский учет. Вследствие этого 
происходят задержка заработной платы сотруд-
никам библиотек, оплаты коммунальных услуг, 
больничных листов, рост пени за несвоевремен-
ные отчисления в фонды и т.д. 

Отсутствие своевременных общих рекоменда-
ций и методики определения объемов финанси-
рования, порядка исполнения передаваемых пол-
номочий привело к тому, что не были просчитаны 
затраты на транспортные расходы для осущест-
вления методической помощи филиалам, коман-
дировочные расходы, услуги связи, канцелярские 
принадлежности. 

Не утвержден единый порядок отнесения биб-
лиотек района к категориям по оплате труда. Де-
централизация приведет к значительному умень-
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шению заработной платы сотрудников сельских 
библиотек.

В Закон № 131 необходимо внести следующие 
поправки: 

к полномочиям муниципального района отнес-
ти: 
  «организацию библиотечного обслужива-

ния населения и комплектование библиотечных 
фондов»;
  «библиотеки в районах могут объединяться 

в муниципальные библиотечные системы», (это 
даст право ЦБС являться юридическим лицом и 
финансироваться из районного бюджета).

В нашем районе эта позиция поддерживается 
главами муниципальных образований, которые, 
в свою очередь, готовы обратиться к депутатам 
Государственной Думы Ставропольского края, 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с ходатайством о внесе-
нии изменений в Закон. 

К сожалению, новые законы не оправдывают 
наших надежд на создание условий для развития 
библиотечного дела в районе. 

Федеральный закон № 122-ФЗ отменил соци-
альные гарантии и льготы для работников муници-
пальных библиотек, переложив ответственность 
на местные органы самоуправления. Решением 
Совета Андроповского муниципального района 
от 30 декабря 2004 г. № 29 «О мерах социальной 
поддержки граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности» первоначально была 
установлена ежемесячная денежная компенсация 
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в 
размере 114 рублей. К сожалению, компенсация 
этих льгот не проводилась, названное положение 
было отменено, а новое не утверждено. Сейчас на 
рассмотрение Совета выносится предложение о 
сохранении льгот, в том числе и работникам биб-
лиотек, в объеме 2004 года. Но где возьмут деньги 
муниципалитеты, если собственные доходы му-
ниципального района ниже 15%?

В заключение хочется выразить надежду на то, 
что в последующем депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания будут издавать бо-
лее совершенные законы и, конечно же, с учетом 
мнения практиков библиотечного дела. 

Позиционирование публичных библиотек 
в стратегической программе развития 
«Череповец – город лидеров»

Н. Ю. Серманова, 
главный библиотекарь, 

Центральная городская библиотека 
им. В.В. Верещагина 

муниципального учреждения культуры 
«Объединение библиотек», г. Череповец

Череповец – крупный промышленный город 
Вологодской области и Северо-Запада России. 
Численность  постоянного  населения – 310,8 тыс. 
человек. Основу экономического потенциала 
Череповца составляют предприятия промыш-
ленного холдинга ОАО «Северсталь», а также 
ряд крупнейших в Европе предприятий химичес-
кой и деревообрабатывающей промышленнос-
ти. Город обладает стабильной экономикой и 
на 75% формирует доходную часть региональ-
ного бюджета. Экономический взлет Череповца 
начался 50 лет назад, когда на строительство 
крупнейшего металлургического комбината 
приехали активные и инициативные люди со 
всего бывшего Советского Союза. Это и сегод-
ня определяет лицо города. Череповец – посто-
янный соперник областного центра, активно 
участвует в реформировании муниципальной 
собственности, является стартовой площад-
кой для многих экономических реформ.

Череповец давно шел к созданию стратегичес-
кого плана развития. В 1998 г. бюджет города был 
разделен на текущий и бюджет развития. Предпо-
сылками создания единой общегородской страте-
гии явилось множество факторов, в том числе и 

установка на рациональное использование всех 
видов ресурсов, определение приоритетов раз-
вития. В результате на суд общественности были 
представлены три сценария стратегического раз-
вития города на период до 2012 г. Участники 
общегородской конференции выбрали вариант 
«Череповец – город лидеров». Само название 
программы свидетельствует о том, что горожане 
ощущают себя на острие прогресса и чувствуют в 
себе силы изменить к лучшему жизнь в городе.

Стратегическая программа «Череповец – город 
лидеров» включает 4 приоритетных направления: 
1) Лидеры в бизнесе; 2) Эффективная власть, ли-
деры в городском управлении; 3) Активное мест-
ное сообщество, обладающее лидерскими качест-
вами; 4) Благоприятная среда проживания. 

Как видим, сфера культуры не вошла в число 
приоритетных, более того, при детализации стра-
тегии, услуги учреждений культуры были подме-
нены услугами досуга. Городское сообщество ори-
ентировано на коммерциализацию социальной 
сферы. Мэрия поощряет развитие платных услуг 
в медицинском обслуживании и образовании, 
форсирует реформу ЖКХ, поощряет коммерчес-
кие отношения в культуре. Так, дворцы и дома 
культуры в городе привлекают дополнительно 
до 40% средств, МУК «Объединение библиотек» 
зарабатывает 14% финансовых средств от общего 
бюджета учреждения. 

Развитие библиотечной сферы долгое время 
было ориентировано на рост количественных 
показателей. В условиях недостаточного финан-
сирования 1990-х гг. основную массу читателей 
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г.приняли на себя 15 муниципальных библиотек. 
Они быстро сориентировались в рыночных отно-
шениях, оперативно откликнулись на изменение 
читательского спроса. Количественные показате-
ли росли год от года, а персонал библиотек просто 
«задыхался» от наплыва читателей.

В 1995 г. с принятием первой Концепции 
развития библиотечного обслуживания в горо-
де деятельность библиотек стала оцениваться в 
качественных показателях. За основу своей де-
ятельности мы взяли показатели, характеризу-
ющие ресурсную базу и эффективность работы 
библиотек: обеспеченность площадями (кв.м. на 
1000 жителей); книгообеспеченность (количест-
во книг на одного жителя); работников (на 10 000 
жителей); книговыдач (на кв.м. площади); обра-
щаемость фонда и др. Расчет качественных по-
казателей по районам города позволил нам спла-
нировать выравнивание условий обеспеченности 
жителей услугами библиотек и предпринять но-
вые атаки на власть в целях открытия филиалов 
в Зашекснинском районе, где в 1995 г. не было ни 
одной библиотеки.

Смелым решением можно считать сознатель-
ное сокращение муниципальных книжных фон-
дов. В течение 10 лет книжные фонды сокра-
тились с 1,2 млн. единиц хранения до 720 тыс. 
и удерживаются на этом уровне до сих пор. Та-
ким образом, утвердилась тенденция актуали-
зации книжных фондов. Обращаемость фондов 
теперь составляет 2,5. Обновляемость выросла 
с 1,2 до 2,4. С другой стороны, низкая книго-
обеспеченность населения (2,4 книги на одного 
жителя) позволила вести целенаправленную ра-
боту с властью по вопросам увеличения финан-
сирования на комплектование фондов. В резуль-
тате этого в 2005 г. на закупку книг выделено 
2 млн. руб. против 200 тыс. в 2002 г. 

В объединении библиотек выработаны чет-
кие ориентиры комплектования фондов с учетом 
спроса читателей и особенностей библиотек. Оп-
ределилась группа экспертов по отбору литера-
туры, выдерживаются тематические приоритеты 
комплектования библиотек-филиалов и финан-
совые нормативы обеспеченности читателей кни-
гами: комплектование осуществляется из расчета 
4 руб. в год на одного взрослого читателя и 10 руб. 
на одного читателя-ребенка (до 14 лет). Получили 
развитие и так называемые платные абонементы, 
которые сегодня приносят более 30% внебюджет-
ных доходов библиотек.

Произошли изменения и в организации обслу-
живания населения. В условиях недостаточного 
финансирования и рационального использования 
выделенных средств в каждом из трех городских 
районов была определена базовая библиотека, ко-
торая по расположению, оснащенности, функци-
ям и комплексу услуг максимально приближена к 
образу Центральной библиотеки. Мы направили 
на укрепление базовых библиотек значительные 
средства, ввели в штат библиотек должности биб-
лиографов, главных библиотекарей, заведующих 
отделами, оснастили библиотеки техникой. Се-
годня базовые библиотеки вместе с центральной 

обслуживают 55% читателей объединения, выда-
ют 53% от общей книговыдачи, зарабатывают 86% 
средств.

Следующим этапом стало планирование рабо-
ты учреждения с учетом бюджета рабочего вре-
мени. Ежегодно, занимаясь планированием, заве-
дующие отделами и библиотеками рассчитывают 
объем работы подразделения в соответствии с 
нормами времени, установленными на библио-
течные процессы. Это позволило выявить, что со-
трудники загружены работой неравномерно; в не-
которых случаях рекомендовано было отказаться 
от большого количества бесполезной массовой 
работы и др. 

Общий бюджет времени объединения в 2004 г. 
распределился следующим образом: 
  обслуживание читателей – 67,1%; 
  формирование фонда (комплектование, 

списание, изучение, обработка, ведение электрон-
ного каталога) – 7,3%; 
  массовая работа – 3,7%; 
  ведение каталогов и картотек, редактиро-

вание каталогов в соответствии с 3-м изданием 
ББК, аналитическая роспись статей в электрон-
ной форме, ведение баз данных – 2,9%; 
  справочно-библиографическое и информа-

ционное обслуживание – 10,7%; 
  методическая работа, обучение сотрудни-

ков, автоматизация библиотечных процессов – 
5,9%; 
  управление структурными подразделения-

ми и объединением в целом, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственная деятельность – 
2,4%.

Такой подход позволил нам сбалансировать 
трудозатраты и аргументировать результаты де-
ятельности, привести количественные показате-
ли к оптимальному состоянию.

В 2005 г. мы столкнулись с необходимостью 
разработать бюджет объединения по результатам 
труда. За основу финансирования учреждения 
будет приниматься количество и качество пре-
доставляемых услуг и полученных в результате 
продуктов. В разработке перечня услуг нам очень 
помог межгосударственный стандарт «Информа-
ционно-библиотечная деятельность, библиогра-
фия»: Термины и определения (ГОСТ 7.0-99). 
В этом ГОСТе мы находим определение библи-
отечных, библиографических, информационных 
услуг. С другой стороны деятельность библиоте-
ки настолько разнообразна, что трудно подвести 
ее только к обслуживанию населения книгой. За 
рамками перечня оказались услуги по формиро-
ванию и обработке библиотечного фонда, услуги 
по управлению имуществом и учреждением в це-
лом, методические услуги и т.д., поскольку потре-
бителями этих услуг выступает не только населе-
ние, но и власти – муниципалитет. 

К проблемам взаимоотношений с муници-
пальной властью можно отнести отсутствие 
законодательной базы и социальных нормати- 
вов, связанных с библиотечным обслуживани-
ем. Естественно, что для каждой территории они 
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должны разрабатываться с учетом ее специфики. 
Например, в Вологодской области нет другого та-
кого города как Череповец, ни по размерам, ни то 
экономическому потенциалу, ни по уровню жиз-

ни. Однако, всегда легче приступать к новому, 
имея убедительные разработки коллег. Мы наде-
емся, что их опыт поможет нам в решении данных 
проблем.

Библиотека, как общественный и культурный 
центр в городе. Опыт работы

О.К. Карякина, 
заведующий отделом искусств, 

Центральная городская библиотека 
им. П.П. Бажова, г. Лесной, 

Свердловская область 

Что она представляет собой – Централь-
ная городская библиотека небольшого закры-
того города, удаленного от крупных культур-
ных центров? Какой она может быть, какой 
должна быть? Мы считаем, что городу и нам, 
библиотекарям, повезло: успели в свое время 
построить большое, красивое, современное 
здание. И тогда, в конце 1980-х гг., было нелег-
ко отстоять необходимость для города новой 
библиотеки. Спорили и руководители, и про-
стые жители: кто-то хотел новый мясоком-
бинат, кто-то школу. Построили библиотеку. 
Библиотечный коллектив ясно осознавал всю 
ответственность перед горожанами, которая 
легла на него с открытием этой новой библи-
отеки. Нам нужно было не просто хорошо ра-
ботать, а доказывать всему городу, как много 
новых возможностей дает всем и каждому но-
вая библиотека, как она нужна и как раньше ее 
не доставало. Прошло несколько лет, и библио-
тека в Лесном стала важнейшим культурным 
центром, сочетающим традиционные и совер-
шенно новые формы работы, но не теряющим 
свою библиотечную суть.

Пришли времена крутого перелома в обществе 
и в сознании людей, и сейчас уже библиотеки всей 
страны должны доказывать свою необходимость 
этой самой стране.

О нашей «Бажовке» (так называют библио-
теку горожане), наверное, рано говорить, что она 
выживает. Мы еще получаем из бюджета деньги 
на комплектование фонда, еще что-то покупаем 
из оборудования, исправно получаем зарплату. 
Но все больше думаем о платных услугах, спон-
сорах и других инновациях. Библиотека делает 
все возможное, чтобы с ней дружили, помогали и 
просто любили.

Что же мы делаем такого, что дает возмож-
ность нашей Центральной городской библиотеке 
им. П.П. Бажова на протяжении многих трудных 
лет иметь привлекательный имидж и не терять 
основу нашей работы – читателей?

Рациональное использование фонда – наша 
важнейшая задача. Мы пошли по пути отраслевой 
специализации отделов, создав в структуре биб-
лиотеки три читальных зала: гуманитарных наук, 
литературы по искусству, естественнонаучной и 

технической литературы. В гуманитарном зале 
выделена кафедра «Сектор правовой информа-
ции», в естественнонаучном – «Сектор медицин- 
ской литературы» (бывшая библиотека медсанчас-
ти) и краеведческая кафедра, в отделе искусств – 
 выставочный зал. Отдел обслуживания читателей 
всегда находится в самом трудном положении, 
поэтому он чаще других меняет свою внутреннюю 
структуру. В настоящее время на абонементе кро-
ме общей кафедры выделена кафедра залоговой 
литературы, а также кафедра контроля.

Отраслевые издания, поступившие в библи-
отеку в единственном экземпляре, находятся в 
читальных залах, второй экземпляр ценного из-
дания – в единый фонд хранения, используется 
всеми отделами библиотеки, а также филиалами. 
При фонде хранения создан обменно-резервный 
фонд.

Справочно-библиографический и техничес-
кий (компьютерный класс) отделы также обес-
печивают условия для получения информации и 
работы с нашим универсальным фондом.

В 1992 г. на правах библиотечных филиалов в 
состав ЦГБ органично вошли бывшие самостоя-
тельные библиотеки – профсоюзная, партийная, 
библиотека медико-санитарной части и две сель-
ские. Таким образом, проведя перераспределение 
фондов, кадров и пр., «Бажовка» спасла эти биб-
лиотеки от полного исчезновения.

В своей ежедневной работе мы продолжаем 
использовать традиционные формы пропаганды 
литературы и привлечения читателей. Только об-
зоры литературы делаем по радио и на страницах 
местной газеты, а книжные выставки и подбор-
ки литературы сопровождают все мероприятия, 
встречи, праздники и заседания, проходящие в 
здании библиотеки.

Активное и в тоже время рациональное ис-
пользование всех помещений библиотеки также 
дает положительные результаты. Литературная 
гостиная и лекционный зал используются для 
проведения не только собственно библиотечных 
и совместных мероприятий, но и значимых го-
родских, в которых сотрудники библиотеки фор-
мально не задействованы, если не считать роли 
гостеприимных хозяев (приветливо встретить, 
направить, проводить).

Так, в библиотеке регулярно проходят встре-
чи главы администрации города с пенсионерами, 
интеллигенцией, ветеранами, молодежью. Часто 
проводятся предвыборные собрания кандидатов в 
депутаты, притом и областного уровня. Несколь-
ко раз в нашей библиотеке вручались дипломы 
выпускникам института МВД, проходили про-
фсоюзные собрания больших коллектив и др.
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г.В 1999 г. при библиотеке начала работать «Об-
щественная приемная», главная цель которой – 
доведение актуальной социальной информации 
до различных категорий населения. Вот некото-
рые темы заседаний: «Дума: проблемы города и 
их решение» (встреча с председателем городской 
Думы); «Армия сегодня» (встреча с военкомом, 
председателем комитета солдатских матерей, во-
еннослужащими); «Организация летнего отдыха 
детей» (встреча с заведующим отделом по воп-
росам семьи, председателем комитета по делам 
молодежи). На такую публичную встречу может 
прийти любой желающий и задавать представите-
лям власти вопросы.

В 2003 г. библиотека и администрация г. Лес-
ного совместно провели городскую конференцию 
«Власть и общество», результатом которой стало 
решение руководства города проводить на базе 
библиотеки отчеты подразделений городской ад-
министрации перед населением, что и было осу-
ществлено в следующем, 2004 году. 

Актуальные и значимые для города «Ярмарки 
вакансий рабочих мест» (участвуют представи-
тели предприятий и организаций города), «Яр-
марки учебных мест» (участвуют представители 
различных учебных заведений района), проводи-
мые городским Центром занятости в библиотеке, 
стали уже традиционными. Их посещают от 500 
до 1200 человек.

Подобные мероприятия нужны людям сегодня, 
и хотя они не дают реальных читателей библиоте-
ке сразу, но поток потенциальных пользователей 
библиотеки значительно увеличивается. А самое 
главное, они способствуют поддержанию положи-
тельного имиджа библиотеки, делают ее в созна-
нии людей социально значимым учреждением.

Новые законы жизни всех заставляют пере-
страиваться, и мы не отказывается от предложе-
ний некоторых фирм провести в здании библиоте-
ки всевозможные презентации. Так пополняется 
библиотечный счет, а любители новой космети-
ческой фирмы нет-нет, да и остановятся перед на-
шим информационным стендом или витриной, 
посвященной истории библиотеки, что располо-
жены в фойе.

В целях защиты интересов библиотеки, лоб-
бирования ее проектов, поиска источников вне-
бюджетного финансирования в 2001 г. был создан 
общественный Попечительский совет библиоте-
ки. Именно благодаря высокой репутации библи-
отеки как социально значимого учреждения мы 
смогли найти людей, желающих поддерживать 
«Бажовку». В состав Совета вошли представи-
тели градообразующего предприятия, коммер-
ческих структур, общественных и религиозных 
организаций. Работа в этом направлении только 
начинается, но примеры конкретной помощи уже 
можно привести.

Так, торгово-производственное предприятие 
«Маяк Урала» систематически оказывает спон-
сорскую помощь при проведении мероприятий, 
предполагающих вручение призов участникам. 
Предприятие «Трансфинформ» оказывает кон-
сультации по техническим вопросам.

Важнейшее значение ЦГБ придает сотрудни-
честву со многими организациями города.

Более 10-ти лет партнерские отношения связы-
вают библиотеку и медико-санитарную часть. Это 
взаимодействие выражается во всех библиотеч-
ных процессах: комплектование книжного фонда 
и периодики (материальный и содержательный 
аспект) медицинского сектора, пропаганда лите-
ратуры, проведение совместных мероприятий.

Именно на базе библиотеки в 2002 г. роди-
лась «Школа диабета», ведущим которой явля-
ется врач-эндокринолог. Медики участвуют в 
библиотечной программе «Милосердие». Так, 
традиционные вечера для старейших читателей 
«Бажовки», проводимые ко Дню пожилого че-
ловека, не обходятся без витаминных напитков, 
предоставленных аптекой. А на последней встре-
че, например, состоялась консультация заведую-
щего терапевтическим отделением по вопросам 
гипертонии.

Пожилые люди вообще частые гости библи-
отеки. Они с удовольствием посещают разные 
мероприятия и очень благодарны нашему коллек-
тиву за постоянное внимание к ним. Для этой ка-
тегории жителей библиотека – самое доступное и 
уважаемое учреждение.

А вот акция «День белой ромашки», посвя-
щенная проблеме заболеваемости туберкулезом, 
готовилась в расчете на старшеклассников. При 
подготовке испытывали опасения: будет ли им 
интересно, будут ли слушать? Эффект новиз-
ны сработал – от заявок из школ не было отбоя. 
В результате – битком набитый зал (а такая не-
простая тема)! Все опасения оказались напрасны: 
интересные выступления, в том числе врача-фти-
зиатра, применение технических средств, а также 
игровые элементы сделали свое дело. Аудитория 
была заинтересованной и активной.

Больше половины читателей ЦГБ – учащиеся 
общеобразовательных школ, поэтому сотрудни-
честву с управлением образования администра-
ции города придается огромное значение. В свою 
очередь, зная разнообразные и значительные 
возможности библиотеки в работе с учащимися, 
управление образования также заинтересовано в 
постоянном творческом взаимодействии с город-
ской библиотекой. Поэтому ежегодно в апреле 
проходит встреча представителей ЦГБ и Управ-
ления с целью подведения итогов совместной 
работы и согласования крупных мероприятий на 
новый учебный год.

В течение четырех лет работал при библиоте-
ке клуб «Школа родительской любви», основной 
задачей которого было привлечение родителей к 
обсуждению проблемных вопросов воспитания 
детей подросткового возраста. Работники уп-
равления образования и библиотеки знакомили 
участников с передовым педагогическим опытом, 
помогая родителям подходить к воспитанию как 
к творческому процессу. На занятия в клубе при-
глашались самые разные специалисты, так или 
иначе занимающиеся вопросами детства (педаго-
ги, психологи, врачи, люди творческих профессий 
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и даже руководитель конноспортивного клуба 
«Верба»). И существенным вопросом всегда была 
тема возрождения семейного чтения.

Традиционным мероприятием, проводимым 
библиотекой совместно с управлением образова-
ния, стали ежегодные «Бажовские чтения». Форма 
их все время меняется. В 2004 г. это был КВН: две 
сборные команды старшеклассников школ города 
демонстрировали свое знание творчества П.П. Ба-
жова и, конечно, чувство юмора. В 2005 г. основ-
ная тема «Чтений» – П.П. Бажов в годы Великой 
Отечественной войны. В это время П.П. Бажов 
возглавлял Свердловское отделение Союза писа-
телей СССР и был связан близкими отношения-
ми со многими писателями и поэтами, жившими 
на Урале в эвакуации. Школьники читали стихи 
этих поэтов, посвященные Бажову, представляли 
инсценировки по его произведениям. 

Больше всего в этой работе нам помогают учи-
теля литературы, с которыми у библиотеки осо-
бая связь: 2–3 раза в год городское методическое 
объединение преподавателей русского языка и 
литературы проводит в «гуманитарном» читаль-
ном зале библиотеки свои конференции, на кото-
рых библиотекари – желанные гости. Сотрудни-
ки читального зала делают для педагогов обзоры 
толстых журналов, книжных новинок, знакомят с 
собственным указателем «Лучшие произведения 
года», рассказывают о лауреатах различных лите-
ратурных премий.

Заключительное мероприятие военно-патри-
отического месячника для школ города также 
проходит в библиотеке ежегодно, в конце февра-
ля. «Листая дембельский альбом», «А я в армию 
хочу», «Профессия – Родину защищать» – яркие 
названия этих праздников, постоянными участ-
никами которых являются и военнослужащие во-
инской части г. Лесного, с которой у библиотеки 
тоже сложились дружеские отношения. Молодые 
люди, проходящие срочную службу в городской 
части, не понаслышке знают «Бажовку»: они при-
ходят в библиотеку на экскурсии, приглашаются 
на мероприятия, и даже принимают участие в ра-
боте библиотечных клубов. А духовой оркестр во-
инской части не раз выступал в нашем зале.

Большое внимание уделяет библиотека граж-
данско-патриотическому воспитанию. Встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, а те-
перь и «афганцами» и участниками боевых дейс-
твий на Кавказе, уроки Мужества, рассылка поз-
дравлений к праздничным датам – все это было и 
всегда будет.

В преддверии 60-летия Великой Победы ини-
циативная группа наших сотрудников в течение 
года принимала участие в акции по сбору и лите-
ратурной обработке воспоминаний ветеранов, ор-
ганизованной городским советом ветеранов. Весь 
материал войдет в книгу об участниках годы Ве-
ликой Отечественной войны – жителях Лесного. 
А пока некоторые статьи публиковались в мест-
ной газете «ЗАТО 7».

Связи с местными СМИ мы считаем для себя 
значимыми. Более десяти лет наши контакты с ре-

дакциями телерадиовещания и газет носят систе-
матический характер. Сегодня в городской газете 
«Вестник» существует постоянная рубрика «Биб-
лиотека информирует», на городском радио – 
страничка «На книжной полке», на телевидении – 
передача «Новости «Бажовки»». Участвуют в 
этой работе сотрудники всех отделов. Да и жур-
налисты стали частыми гостями в ЦГБ, благодаря 
чему наиболее интересные и масштабные мероп-
риятия находят отражение в их материалах. Раз-
нообразие информации помогает создать у горо-
жан адекватное представление о библиотеке не 
только как информационном, образовательном, 
но и как общественном и культурном центре.

Для нравственного и духовного развития го-
рожан, мы считаем важным вести совместную ра-
боту с городскими православными храмами. Не 
случайно в попечительский Совет библиотеки 
входит настоятель городского храма. А с 2000 г. 
ежегодно в январе в библиотеке проводятся 
«Христианские чтения». На них проходит самая 
разнообразная публика, и любой может задать 
вопрос настоятелям городских храмов, участву-
ющих в проведении этого мероприятия. В 2005 г. 
тема «Христианских чтений» звучала так – «Пра-
вославие – колыбель русской культуры». 

Несколько лет в рамках программы «Мило-
сердие» библиотека планирует работу вместе с 
городским обществом инвалидов и обществом 
слепых. Специально для этой категории жителей 
библиотекари проводят различные беседы, лите-
ратурно-музыкальные вечера, во время которых 
гости могут не только послушать интересный рас-
сказ, но и сами включиться в действие, исполняя 
любимые песни и представляя на выставку свои 
творческие работы. Библиотекарей, работающих 
с инвалидами, встречают в этой аудитории как 
родных.

Важнейшие для всего общества экологические 
проблемы не раз обсуждались в стенах ЦГБ. Еще 
в 1997 г. Библиотека им. П.П. Бажова по итогам 
смотра-конкурса по экологическому просвеще-
нию населения признана лауреатом. В 2002 г. мы 
приняли участие в городской конференции «Ме-
дико-экологическая безопасность, реабилитация 
и социальная защита населения», подготовив 
буклет «Слово о воде», книжную выставку «Вода, 
дарующая жизнь», передачу на ТВ, папку-досье. 
В мае 2005 г. был продолжен разговор о качест-
ве нашей воды на конференции «Чистая вода – 
залог здоровья», на которой принимали участие 
академик РАН, сотрудники местного предпри-
ятия «Лесная роса», экологическая группа одной 
из школ.

О закрытом г. Лесном, некогда не имевшем 
даже брошюры о своей истории, стали выходить 
книги. Стало хорошей традицией проводить их 
презентации в ЦГБ им. П.П. Бажова. Первой бы-
ла работа бывшего директора градообразующе-
го предприятия А.В. Митюкова «Удивительные 
люди уникального завода». Презентация этой 
книги вылилась в настоящий праздник для вете-
ранов предприятия. 
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г.Не могли мы не рассказать о книгах нашего 
земляка, большого знатока и ценителя спорта 
В.Ф. Табатчикова «Лесной – город спортивный» 
и «Спортивная слава Лесного»; успешно прошли 
презентации книг Н.А. Кощеева «Изотопное про-
изводство», В.Н. Кузнецова «Атомный проект за 
колючей проволокой». 

Последние годы библиотека сама начала зани-
маться издательской деятельностью. В юбилей-
ный для Лесного 2002 г. отдел искусств выпустил 
нотный сборник с песнями о городе известного 
автора-исполнителя В. Струганова. Презентация-
концерт прошел в уютной обстановке литератур-
ной гостиной, где присутствовали преподаватели 
музыки, друзья и поклонники автора.

Живое участие в праздновании 55-летия го-
рода принял и клуб Любителей изящной словес-
ности, основанный при библиотеке в 1990 году. 
Авторами стихов о родном городе стали 25 лес-
ничан. Конкурс стихов о Лесном проходит теперь 
ежегодно в день города, и лучшие стихи войдут в 
юбилейный поэтический сборник, который биб-
лиотека планирует выпустить к 60-летию города.

Не без влияния этого клуба в городе растет 
интерес к поэзии. Наверное поэтому в течение не-
скольких лет с неизменным успехом проходят в 
библиотеке городские праздники поэзии. И сей-
час к нам с удовольствием едут поэты и редакторы 
журналов не только из близлежащих городов, но 
из Перми, Новоуральска, Екатеринбурга и даже 
Москвы.

Клуб Любителей изящной словесности не 
единственный, работающий при библиотеке, их 
у нас несколько. В библиотеке собираются люби-
тели истории, немецкого языка, Японии, а также 
меломаны, коллекционеры, огородники, руко-
дельницы. 

Помочь нашим читателям реализовать себя, 
раскрыть свои творческие способности – тоже 
одна из задач библиотеки. Для нас же, библиотеч-
ных работников, наши клубы и объединения – это 
еще одна возможность проинформировать ауди-
торию о новых поступлениях по интересующей ее 
теме, привлечь внимание к актуальной публика-
ции, организовать выставку.

Наши любительские объединения очень раз-
ные. Несколько лет просуществовал компьютер-
ный клуб «Друид», который привлек в библиотеку 
заинтересованную в освоении новых технологий 
молодежь. Трижды клуб становился инициатором 
проведения городского конкурса компьютерного 
мастерства «Про-Дизайн», проходившего в ЦГБ. 
На встречах в клубе «Огородник» всегда интерес-
но, оживленно, а во время выставок выращенно-
го урожая – еще и вкусно очень. А вот итоговые 
встречи в клубе «Вдохновение» выливаются в 
праздничные концерты с неизменным аншлагом, 
ведь участники этого творческого объединения – 
певцы, музыканты, чтецы, которые в свободное 
от этого увлечения время работают инженерами, 
врачами, педагогами… Самый «экзотический» 
клуб ЦГБ, являющийся филиалом Екатеринбург-
ского отделения общества «Россия-Япония» – 
клуб любителей Японии «Сакура», был создан 

в 1997 г. Именно благодаря этому клубу жители 
Лесного познакомились с восхитительными вы-
ставками японского декоративно-прикладного 
искусства, больше узнали о киноискусстве, поэ-
зии и литературе Японии.

Меньше всего хлопот доставляют библиотеке 
тихие коллекционеры. Они встречаются, чтобы 
обменяться мнениями и предметами коллекцио-
нирования. Эти люди не только выискивают, со-
бирают и хранят всякие редкости, но и с удовольс-
твием показывают свои сокровища. Благодаря им 
мы познакомили горожан с личными коллекция-
ми почтовых марок, открыток, старинных монет, 
самоваров, колокольчиков, фарфора, елочных ук-
рашений, фотоаппаратов и т.п..

С самого начала существования отдела ис-
кусств в нашей библиотеке одним из основных 
направлений его работы стала выставочная де-
ятельность. Конечно же, большинство выставок 
отражают творчество местных художников, фо-
тографов, народных умельцев, учащихся детской 
школы искусств. Благодаря этим выставкам жите-
ли города имеют представление о тех видах изоб-
разительных искусств, которые характерны для 
нашего края, знают наших авторов и могут при 
желании приобрести их работы. По возможности, 
мы стареемся организовать выставки авторов и из 
других городов Урала. Открытия многих выста-
вок проходят празднично: встреча с автором, ин-
тересные выступления, стихи и музыка.

А сколько выставок привозим мы из екате-
ринбургского отделения общества «Россия-Япо-
ния»! – кимоно, тигири, оригами, керамика, гра-
фика… 

Отдельно хочется сказать о выставках, автора-
ми которых являются библиотекари. В прошлом 
году мы оформили экспозицию «Мир наших ув-
лечений», на которой были представлены хобби 
семи сотрудников ЦГБ. С любопытством и даже 
удивлением знакомились другие библиотекари и 
читатели с ее экспонатами.

2004 год был юбилейным для соседнего города 
Нижняя Тура, и мы не могли обойти вниманием 
такое событие. Все лето в отделе искусств рабо-
тала фотовыставка «Глубинный городок России», 
посвященная 250-летию Нижней Туры. 

Об одной нашей выставке писали не только в 
местной прессе, но и в екатеринбургской (1999 г.). 
Это была , можно сказать, сенсационная для на-
шего закрытого города экспозиция – МЭЙЛ АРТ, 
что в переводе означает «почтовое искусство» или 
«искусство по почте». На 100 приглашений по-
участвовать в первой на Урале выставке МЭЙЛ 
АРТ, посланных нами художникам в разные стра-
ны, уже через полгода в ЦГБ им. П.П. Бажова 
пришло более 120 писем из 23 стран мира. Само-
дельные раскрашенные конверты, открытки, все-
возможные рисунки, коллажи, плакаты украсили 
стены выставочного зала. Сколько вызвали удив-
ления, восторга, вопросов эти необычные экспо-
наты! Сколько было проведено экскурсий по этой 
выставке! Так лесничане узнали о существовании 
одного из направлений современного искусства, 
оригинального способа общения жителей разных 
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стран посредством художественного языка. И 
до сих пор нет-нет, да и залетит к нам письмо из 
Франции, США, Италии, Японии…

Вот такая она, разноплановая деятельность 
библиотеки как общественного и культурно-
го центра. И город знает высокий уровень своей 
центральной библиотеки. Поэтому легче нам не 

будет: нужно удерживать планку! И коллектив 
«Бажовки» это отлично понимает. Конечно, кол-
леги знают, что в жизни не все так складно, как 
на бумаге: бывают и проблемы, и острые споры. 
И дай нам Бог удержаться самим и поддержать 
своим опытом других. Сделаем все, чтобы люди 
выбирали библиотеку!

Развитие мемориальной функции публичной библиотеки. 
(Опыт работы Библиотеки им. А.П. Чехова – Чеховского 
культурно-просветительского центра) 

В.В. Мурзинова, 
директор, 

Библиотека им. А.П. Чехова – 
Чеховский культурно-просветительский 

центр, г. Москва

Имя А.П. Чехова было присвоено библиоте-
ке в 1954 г. Перед ее коллективом встал вопрос: 
что можно сделать в обыкновенной публичной 
библиотеке, работая над чеховским наследи-
ем, при этом, не имея часто средств даже на 
приобретение чеховских изданий и книг о нем? 
Но ответственность перед читателями, ко-
торые справедливо полагали, что в библиотеке 
имени Чехова должна быть вся информация о 
писателе, побудила сотрудников библиотеки 
приступить к созданию уникальной библиотеч-
ной Чеховианы. 50-летнее служение А.П. Че- 
хову изменило роль библиотеки в культурной 
жизни города, страны, в ближнем и дальнем за-
рубежье. Стремясь соответствовать присво-
енному почетному имени, районная массовая 
библиотека с годами превратилась в мемори-
альный комплекс по популяризации чеховского 
наследия.

Многие привыкли к тому, что библиотеки со-
бирают, хранят и предоставляют информацию, а 
музеи формируют и популяризируют коллекции. 
Музейные библиотеки отличаются от публичных 
закрытостью, особой ведомственной подчинен-
ностью, локальной замкнутостью, особенностью 
фондов, часто сочетающих архивные, библиотеч-
ные и музейные документы. Поэтому огромные 
информационные богатства, хранящиеся в музе-
ях, остаются малоизвестными или известными 
узкому кругу специалистов.

Современная публичная библиотека является 
сегодня одним из самых демократичных учрежде-
ний. В деятельности нашей библиотеки происхо-
дит взаимопроникновение чисто библиотечных, 
научно-исследовательских и музейных функций.

Мемориальная функция библиотеки заклю-
чена, прежде всего, в сборе и сохранении редких 
документов для современников и людей будущих 
поколений. Наша Чеховиана включает в себя спе-
циализированный фонд и обширный справочно-
библиографический аппарат. И задача публичной 
библиотеки не просто сохранить документы, а сде-
лать их доступными для широкого круга читателей.

Среди задач, которые были поставлены еще 50 
лет назад – создание специализированного фон-
да источников чеховского наследия. В настоящее 
время он включает все вышедшие собрания сочи-
нений писателя, массовые и подарочные издания 
его произведений не только на русском, но и на 
иностранных языках; научные труды-исследова-
ния, учебную и популярную литературу, краевед-
ческие сборники, мемуары, материалы конферен-
ций; архив газетно-журнальных статей с 1954 г., а 
также библиографию и аудио-, видео- и электрон-
ные материалы.

Книги и другие документы этой коллекции яв-
ляются не только объектом научной обработки и 
средством популяризации, но также экспонатами 
и раритетами. Без них не обходится ни одна книж-
ная выставка об А.П.Чехове. Работая с Чеховским 
фондом, приходится совмещать библиотечные и 
музейные функции одновременно: хранение, рес-
таврация и организация доступа всех желающих 
читателей к уникальному фонду.

Новые технологии в будущем позволят пере-
вести на электронные носители наиболее редкие 
книги, чтобы читатели пользовались ими без ог-
раничений.

При комплектовании Чеховского фонда изу-
чается книжный рынок, отслеживается инфор-
мация в периодике, Интернет, привлекаются фи-
лологи, чеховеды, анализируется читательский 
спрос. Фонд постоянно пополняется, часто за счет 
книг, переданных в дар известными писателями, 
критиками, исследователями. Только за пос-
ледние несколько лет библиотека приняла в дар 
уникальные книги от И.Е. Гитович, М. Туровской, 
Э.А. Полоцкой, А.П. Кузичевой и др.

В настоящее время для приобретения и сохра-
нения информационных источников по вопросам 
чеховедения, а также для обеспечения свободно-
го доступа к ним необходимы координационные 
усилия. В этом нам помогает использование Ин-
тернет и электронной почты для доставки копий 
статей.

Уникальным является архив журнально-га-
зетных статей с 1954 года. В настоящее время дан-
ный архив размещен в 30-ти тематических папках. 
Например, популярны такие папки, как «Биогра-
фия Чехова: воспоминания, гипотезы, находки», 
«Чехов и театр», «Постановки пьес Чехова в сов-
ременном театре: рецензии, критические статьи» 
(материалы расположены в папках по названиям 
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г.пьес «Дядя Ваня», «Чайка», «Вишневый сад», 
«Три сестры», «Водевили» и др.). Также наибо-
лее спрашиваемые материалы находятся в папке 
«Музеи, памятные места, памятники».

Библиотека на протяжении многих лет выпол-
няет функцию информационно-консультацион-
ной службы по вопросам чеховедения, и одним 
из важных направлений деятельности которой 
является удовлетворение читательских запросов 
(справок). Эта работа требует высочайшей ква-
лификации сотрудников библиотеки и прекрас-
но организованного справочно-библиографичес-
кого аппарата. За справками часто обращаются 
школьники, студенты, преподаватели, режиссе-
ры, актеры, экскурсоводы, журналисты, предста-
вители власти и просто те, кто любит творчество 
А.П. Чехова.

На протяжении полувека наши специалисты 
кропотливо работали над созданием информаци-
онной базы данных по вопросам жизни и творче-
ства А.П. Чехова. Стремление к просветительству 
через библиографию, основательность, тщатель-
ность в выявлении и отборе материалов отличает 
собранный материал. Справочно-библиографи-
ческий аппарат библиотеки включает справочные 
и библиографические издания, библиотечные ка-
талоги и картотеки о жизни и творчестве А.П. Че-
хова, уникальные нетрадиционные картотеки. 

Последние создавались, исходя из читатель-
ского спроса. Так была создана аннотированная 
картотека краткого содержания всех произведе-
ний Чехова, которая включает более 600 расска-
зов, повестей и водевилей (кроме пьес). Материал 
в ней сгруппирован в алфавите произведений и по 
тематическим рубрикам: произведения о детях, об 
актерах, врачах, чиновниках, литераторах, суде и 
законе и т.д. Поиск произведений Чехова по кар-
тотеке ведется в соответствии с тем, как читатель 
формулирует вопрос. Из этой картотеки 15 лет 
тому назад родился «Каталог чеховских героев». 
Сегодня в нем около 4000 имен, и им воспользо-
вались тысячи читателей. 

Одной из самых востребованных читателями 
картотек является картотека цитат и высказыва-
ний. В нее включены высказывания самого Чехо-
ва, его образные выражения, афоризмы, шутки, 
а также высказывания и воспоминания о Чехове 
его друзей, современников, деятелей культуры и 
искусства, писателей и общественных деятелей, 
как русских, так и зарубежных. 

Читатели часто пользуются и списком музы-
кальных произведений по чеховским сюжетам 
«Чехов в музыке», в который вошло более ста на-
именований музыкальных произведений разных 
жанров. Читатель также может узнать, когда, в 
каких театрах и городах состоялись премьеры че-
ховских пьес и музыкальных спектаклей по сюже-
там и мотивам его произведений, фамилии режис-
серов-постановщиков, авторов либретто, ведущих 
артистов, художников и т.д.

Большой раздел библиографической чехо-
вианы составляет база данных «Фильмография 
по произведениям А.П. Чехова». Как известно, 

писателя очень много экранизировали как в Рос-
сии, так и в других странах, начиная со времен 
«великого немого». Только за период с 1909 г. по 
1917 г. был снят 41 фильм. Всего в фильмографию 
вошли 326 экранизаций произведений А.П. Чехо-
ва: 188 (135 отечественных и 53 зарубежных) иг-
ровых фильмов и 10 анимационных, 27 фильмов-
спектаклей, 22 телевизионных спектакля; также 
47 научно-популярных и хроникально-докумен-
тальных фильмов о жизни и творчестве писателя.

Изучая запросы и интересы читателей, сотруд-
ники библиотеки пришли к выводу, что необходи-
мо также создать «краеведческую фактографию» 
о жизни писателя в Москве. Так, появился инфор-
мационно-библиографический указатель «Чехов-
ские адреса Москвы», в котором нашли отраже-
ние 78 адресов. Это, прежде всего места, где жил 
А.П. Чехов (их 17). В указателе также представ-
лены адреса редакций газет и журналов, с кото-
рыми сотрудничал писатель (например: журналы 
«Зритель», «Будильник», «Свет и тени», «Мир- 
ской толк», «Природа и охота», «Сверчок»; газеты 
«Курьер», «Новости дня» и др.). В краеведческую 
фактографию также вошли адреса, где он учился 
и проходил практику; где встречался с друзьями, 
известными писателями и художниками; где про-
ходили первые репетиции и премьеры спектаклей 
по его пьесам и т.д.

Сегодня перед библиотекой стоит задача со-
здания собственной электронной базы данных 
«Жизнь и творчество А.П. Чехова».

Библиотека постоянно обменивается инфор-
мацией с региональными библиотеками, нося-
щими имя А.П. Чехова. В 2000 г. на первой на-
учно-практической конференции «А.П. Чехов 
в библиотечно-информационном пространстве 
России» было создано неформальное профессио-
нальное объединение «Библиотеки имени А.П. Че- 
хова». Главная задача этого сообщества – обмен 
опытом работы и различной информацией по 
вопросам чеховедения, совершенствование ме-
мориальной функции библиотек. В 2001 г. был 
выпущен путеводитель «Библиотеки им. А.П. Че-
хова», подготовленный ЦГПБ имени А.П. Чехова 
г. Таганрога; в 2003 г. состоялась научно-практи-
ческая конференция «А.П. Чехов и краеведение», 
которую организовала ЦБС города Ярославля. 
В 2004 г. к нашему объединению присоединилась 
ялтинская городская библиотека имени Чехова. 
В настоящее время разрабатываются различные 
совместные проекты библиотек, носящих имя ве-
ликого русского писателя. 

Пять десятилетий нашей библиотека своей ра-
ботой, далеко выходящей за рамки деятельности 
обычной районной библиотеки, доказывала право 
называться Чеховкой. В 1991 г. Библиотека полу-
чила статус Чеховского культурно-просветитель-
ского центра, а в 1999 г. стала коллективным чле-
ном Чеховской комиссии РАН.

В связи с тем, что 2004 год был объявлен 
ЮНЕСКО Годом Чехова, библиотека проводила 
активную работу по популяризации творческо-
го наследия великого писателя. В ее читальных 
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залах были организованы развернутые экспози-
ции «Чехов и мировая культура»; проведены пре-
зентация книги «Таганрог и Чеховы» (совместно с 
московским Домом-музеем А.П. Чехова и Мэрией 
г. Таганрога), анкетирование среди читателей по 
теме «Современен ли сегодня Чехов?» (совмест-
но с Чеховской комиссией), Фестиваль юношес-
кого рисунка «Мир чеховских героев» (совместно 
с Всероссийской ассоциацией международных 
и культурных связей и Международной детской 
художественной галереей). В Фестивале приняли 
участие более 100 юношей и девушек из разных 
городов России и ближнего зарубежья. Завер-
шившая Фестиваль художественная выставка 
лучших работ прошла в одном из читальных за-
лов библиотеки.

Библиотека также приняла активное участие в 
международной научной конференции «Чеховские 

чтения в Ялте: Чеховский век: личность, творчест-
во, традиции, перспективы», посвященной 100-ле-
тию памяти А.П. Чехова, где ее сотрудники высту-
пили с докладом «Чехов и о Чехове: библиотечная 
чеховиана» и представили материалы по теме: «По-
пуляризация творческого наследия А.П. Чехова в 
современной публичной библиотеке».

Так совпало, что в дни проведения настоящей 
Конференции РБА в нашей Библиотеке совмест-
но с филологическим факультетом МГУ про-
водится международная научная конференция 
«Молодые исследователи Чехова».

Реализуя программу модернизации библио-
теки и библиотечной Чеховианы, коллектив биб-
лиотеки сохраняет пятидесятилетние традиции 
библиотеки им. Чехова и главное – стремление 
к глубокой содержательности просветительской 
работы, связанной с чеховским наследием.

Специфика библиотек некоммерческих организаций, 
их научные и просветительские возможности

Б.И. Беленкин, 
член совета НИПЦ «Мемориал», 

заведующий библиотекой, г. Москва

Говорить о возможностях библиотек неком-
мерческих организаций (НКО), как изолирован-
ных институций, наверное, не имеет смысла 
(поскольку тогда разговор целиком сведется к 
рассуждениям о специфике самого НКО – на-
правлении его деятельности, характера ресур-
сов, перспектив развития и т.п.). Имеет же 
смысл говорить о возможностях библиотек НКО 
в контексте предпринимаемых гражданским со-
обществом усилий по консолидации, по взаимо-
действию НКО, как друг с другом, так и с госу-
дарственными институциями. В первую очередь 
речь идет о взаимодействии с местным библи-
отечным сообществом (в том числе с муници-
пальными и ведомственными библиотеками).

Известно, что ряд правозащитных, экологичес-
ких, благотворительных и других общественных 
организаций имеют специальные библиотеки. 
В библиотеке Научно-информационного и про-
светительского центра «Мемориал» (Москва) соб-
раны сведения приблизительно о 40 библиотеках 
НКО Москвы и других городов России (из них 15 – 
библиотеки отделений «Мемориала»). В 2001 и 
2003 гг. был проведен мониторинг (с использо-
ванием печатных СМИ, специализирующихся на 
освещении деятельности НКО, интернет-ресур-
сов, информационных ресурсов региональных от-
делений «Мемориала» и НКО, с которыми у «Ме-
мориала» налажены партнерские отношения).

Основу фондов этих библиотек составляют 
уникальные материалы, опубликованные неболь-
шими тиражами или полученные от партнеров 
из других регионов России или из-за рубежа, и 
известные, к сожалению, слишком узкому кругу 
читателей, поскольку далеко не всегда поступают 

в центральные (даже центральные!) библиотеки 
страны. Гражданские активисты, студенты, педа-
гоги, исследователи и другие читатели зачастую 
не имеют информации об этих фондах. Кроме 
того, часть уникальных материалов по правам 
человека, по истории ХХ века существует в виде 
разрозненных документов и текстов, иногда – в 
виде электронных документов и в иных формах, 
которые остаются обычно за рамками библио-
графических баз данных. Библиотеки НКО до 
последнего времени находились на периферии 
библиотечного сообщества, оставались в стороне 
от участия в сетевых программах (проектах), осу-
ществляемых государственными библиотеками. 

Итак, на сегодня библиотеки НКО – доста-
точно неразвитая структура. Кроме того, реально 
действующие библиотечные фонды имеет абсо-
лютное меньшинство общественных организаций. 
Во-вторых, даже там, где такие фонды имеются, 
профессиональный уровень тех, кто непосред-
ственно занят библиотечной работой, довольно 
невысок. Кроме того, необходимо учитывать та-
кие факторы, как трудности с комплектованием, с 
помещениями, оборудованием и т.п. Многие орга-
низации годами собирают фонды, но до создания 
того, что можно назвать библиотекой, дело так и 
не доходит… И, наверное, самое главное – биб-
лиотеки НКО имеют очень слабые горизонталь-
ные связи. Слабые, как внутри сети НКО, так и 
за ее пределами, – в частности, с региональными 
государственными библиотеками. Но кое-что по 
исправлению положения в этой области все же 
делается.

Группа неправительственных организаций 
России, с начала 1990-х гг. постоянно сотруднича-
ющая между собой в деле развития своих библио-
тек, обмена информацией и литературой, объеди-
нила усилия для решения некоторых из описанных 
выше проблем. Одним из результатов сотруд-
ничества стало создание Сетевой библиотеки 
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г.общественных организаций с единой библиогра-
фической базой данных. Эта работа была начата 
в 2001 г. силами небольшой группы взаимодей-
ствующих библиотек НКО. На следующих этапах 
к этой системе подключились новые библиотеки. 
Таким образом, должна была решиться проблема 
обеспечения более широкого доступа к фондам 
достаточно специализированных библиотек (на-
пример, правозащитных). Организован широкий 
доступ пользователей к системе поиска материа-
лов и проведена подготовительная работа к рас-
ширению базы за счет других НКО. Участие в 
Сетевой библиотеке – рассматривалось как воз-
можность выйти из маргинального и полумарги-
нального состояния и «в явочном порядке» стать 
полноправным членом библиотечного сообщест-
ва (пускай, виртуального!).

Критериями отбора для участия в сетевом про-
екте служили:
  наличие соответствующего фонда (для биб-

лиотек в Москве – не менее 1000 наименований 
книг и брошюр, иных материалов, в т. ч. на элект-
ронных носителях; для библиотек в регионах – не 
менее 600 наименований книг и брошюр…);
  наличие технической базы (компьютер, до-

ступ к Интернету, сканер, принтер…); 
  открытость фондов для пользователей, 

работа с пользователями, просветительская де-
ятельность.

На первом этапе в сетевом проекте участвовало 
11 библиотек, на втором – уже 19. Сегодня в базе 
данных свыше 8 тысяч аннотированных библио-
графических записей. Кроме литературы по пра-
вам человека, – история тоталитаризма в ХХ веке, 
литература по проблемам ксенофобии и экстре-
мизма, по вопросам деятельности некоммерчес-
ких организаций, юридическая литература и т.д. 
Настоящий информационный ресурс – библио-
графическая база – адресована самому широкому 
кругу пользователей. «Свой» материал здесь мо-
гут найти и исследователи, и преподаватели вузов 
и школ, и студенты и учащиеся старших классов, 
и работники (активисты) НКО (адрес Сетевой 
библиотеки: http://libngo.memo.ru/)

Опыт работы многих НКО, в том числе «Ме-
мориала», показал, что добиться реальных по-
зитивных изменений в стране (в том числе, спо-
собствовать развитию пребывающего все еще 
в зародышевом состоянии гражданского обще-
ства), можно только с помощью объединения уси-
лий имеющихся ячеек гражданского сообщества 
и государственных институций. При этом особое 
значение приобретает взаимодействие НКО с 
отдельными просветительскими учреждениями 
(центральными, областными, муниципальными и 
т.п., то есть учреждениями любого территориаль-
ного уровня). Но такое взаимодействие является 
на сегодня одним из «узких» мест в деятельно- 
сти российских НКО. Связано это, в первую оче-
редь, с недостаточно развитыми навыками и опы-
том корпоративной деятельности, с отсутствием 
четких представлений многих НКО о том, какие 
конкретные шаги надо сделать для объединения 

усилий (будь то усилия в области экологической 
безопасности, прав человека, социальных проек-
тов, изучения истории недавнего прошлого и др.). 
Многим кажется особенно трудным наладить 
конструктивное сотрудничество там, где местные 
власти, руководство государственными, муници-
пальными учреждениями (включая образователь-
ные) по ключевым вопросам занимают позицию 
прямо противоположную той, которую отстаивает 
местное гражданское сообщество. Но, как показал 
опыт работы некоторых региональных отделений 
«Мемориала», – какова бы ни была общественно-
политическая ситуация в регионе, какую бы по-
литику не проводили местные власти, – сотруд-
ничество с некоторыми учреждениями не только 
возможно, но и необходимо. 

Все большая профессионализация деятельно-
сти НКО заставляет их искать профессиональных 
«партнеров по интересам». В области просвети-
тельской деятельности именно библиотеки явля-
ются такими «идеальными партнерами». Задачи 
НКО – убедить в этом библиотеки и доказать им 
свою состоятельность. В глазах же клиентских 
групп НКО результативное сотрудничество НКО 
с библиотеками, будет, в том числе, дополнитель-
ным и убедительным свидетельством состоятель-
ности тех, кто заявляет себя выразителем интере-
сов этих клиентских групп.

Как показал опыт, подавляющее большинство 
областных, городских, районных, сельских биб-
лиотек и библиотек образовательных учрежде-
ний открыты для сотрудничества, готовы к нему. 
Причины желания (готовности) сотрудничества 
могут быть разные – от сочувствия определенным 
направлениям работы НКО, до вполне прагмати-
ческих (дополнительный источник комплекто-
вания, ситуация с которым в регионах катастро-
фическая; возможности работы с более широким 
кругом пользователей и получения доступа к 
современным техническим средствам, включая 
компьютеры; дополнительный источник оплаты 
труда при участии в совместных проектах и др.). 
В свою очередь, НКО, работая с библиотеками, 
получают очень удобную площадку для реализа-
ции, воплощения своих задач. Причем задачи эти, 
как правило, во многом совпадают с задачами, сто-
ящими перед просветительскими учреждениями. 
Таким образом, развитие партнерских отношений 
между НКО и библиотеками представляется до-
статочно перспективным. Речь идет о развитии 
взаимовыгодного сотрудничества организаций с 
разными юридическим и общественным статусом, 
условиями функционирования (и прочим, вплоть 
до различия менталитета сотрудников), но имею-
щих много общего в своих «миссиях». 

Какие формы и методы работы могут предло-
жить для реализации совместного проекта НКО 
библиотекам? В основном те же, что практикуют 
(или должны практиковать) сами библиотеки. 
Таким образом, речь идет об «общении» на одном 
«методологическом языке». Что уже само по себе – 
хорошая основа для общего действия. 
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Большинство региональных НКО, занимаю-
щихся, в том числе, просветительской работой, 
как правило, сталкиваются с проблемой легити-
мизации своей деятельности. Опыт работы мно-
гих НКО показывает, что ни наличие устойчивых 
групп поддержки среди населения, ни наличие 
условий деятельности и современных техничес-
ких средств (оборудованный офис, современная 
техника, интеренет-ресурс, издательская деятель-
ность) – не являются определяющими фактора-
ми успеха в выполнении своей миссии. Необхо-
димость налаживания партнерских отношений с 
местным библиотечным сообществом давно стала 
актуальной для НКО (точно так же это актуально 
и для самого библиотечного сообщества). Изоли-
рованность конкретного НКО приводит, в част-
ности, к маргинализации его «среды обитания»; 
отсутствие же прочных связей с гражданским 
сообществом местных образовательных и просве-
тительских учреждений так же делает их работу 
менее эффективной. Как изменить сложившуюся 
ситуацию?

НКО, как более подвижные структуры, ис-
пользующие в своей деятельности достаточно 
современный арсенал средств для достижения 
своих целей, имеющие, в том числе, опыт прове-
дения массовых акций, вполне могут выступить 
инициаторами партнерских проектов. К сожа-
лению, до настоящего времени даже те редкие 
случаи объединения усилий НКО и библиотек в 
области просветительской деятельности, которые 
имеют место в некоторых регионах, носят эпизо-
дический, случайный характер. Для того, чтобы 
сотрудничество стало эффективным, необходи-
мо учитывать специфику конкретной библио-
теки (характер фондов, контингент читателей, 
техническая оснащенность, профессиональная 
подготовленность библиотечных кадров и др.). 
Например, НКО готовит и размещает в библио-
теке временную экспозицию, рассказывающую о 
ее деятельности. Библиотека предлагает читате-
лям свои услуги по ознакомлению с литературой 
этой НКО. Когда «присутствие» НКО в библи-
отеке для ее пользователей станет привычным, 
помещение библиотеки может быть использовано 
для непосредственного общения (организация 
встреч с активистами НКО, организация дискус-
сий, презентации новых поступлений по тематике 
деятельности НКО и др.). Другой вариант: биб-
лиотека, используя связи со своей постоянной 
читательской аудиторией (например, педагогами 
и учащимися школ и вузов), выступает в роли 
посредника между НКО и теми же школами и 
вузами. Тем самым максимально обеспечивается 
вовлеченность целевой аудитории для участия в 
просветительских акциях (встречах, дискуссиях, 
презентациях, выставках и др.).

Что могут делать сообща государственные 
библиотеки и библиотеки НКО? По-моему это 
может быть следующее:
  организация и проведение встреч, дискус-

сий, круглых столов, обсуждений по самому ши-
рокому кругу вопросов (например, по проблемам 

АГС, экологической безопасности, различным ас-
пектам прав человека, истории тоталитаризма…);
  проведение комплекса мероприятий по 

пропаганде школьных и студенческих конкурсов, 
инициируемых НКО, оказание методической по-
мощи участникам конкурсов;
  организация и проведение просветитель-

ских акций вне библиотек (например, в школах 
или вузах);
  организация тематических выставок лите-

ратуры по направлениям деятельности НКО (в 
помещениях библиотек и на базе фондов библио-
тек и печатных материалов, имеющихся в НКО). 
Эти выставки могут сопровождаться встречами с 
активистами НКО, лекциями, беседами, показом 
видеоматериалов и др.; 
  презентация книг (и других материалов, в 

том числе на электронных носителях, интернет-
проектов), связанных с просветительской де-
ятельностью НКО;
  разработка (подготовка) совместных мето-

дических материалов для преподавателей школ 
и вузов, а так же для сотрудников библиотек и 
НКО, по использованию печатных или иных ма-
териалов, в том числе на электронных носителях 
(из фондов библиотек и/или НКО), связанных с 
деятельностью НКО или содействующих станов-
лению и укреплению гражданского сообщества, 
правового государства;
  организация передачи в фонды местных 

библиотек литературы (и/или аудио-видео мате-
риалов, материалов на электронных носителях), 
поступающей и хранящейся в НКО, а также раз-
работка и осуществление программы совместного 
использования этой литературы (и/или аудио-
видео материалов, материалов на электронных 
носителях);
  организация помощи по комплектованию 

библиотек материалами, подготовленными и из-
данными НКО (или при участии НКО);
  подготовка и публикация (распростране-

ние) совместно подготовленных методических 
материалов, библиографий;
  организация в библиотеках тематических 

фондов.
Совместные просветительские акции могут 

быть адресованы различной аудитории. Но в ос-
новном речь идет о целевой аудитории – напри-
мер, школьники (по возрастным группам), уча-
щиеся вузов, педагоги школ и вузов, беженцы и 
вынужденные переселенцы, призывники и др. 

Ролевые функции при реализации каких-то 
общих проектов или просто совместных акций, 
совместной работы могут быть распределены сле-
дующим образом (таблица):

Ожидаемые результаты подобного сотрудни-
чества:
  рост эффективности общественных иници-

атив, в том числе, воздействия просветительских 
усилий (программ, отдельных мероприятий) 
НКО на группы населения (целевые группы);
  консолидация структур (организаций) 

гражданского общества региона;
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г.  интеграция просветительских инициатив 
НКО с программами региональных просвети-
тельских учреждений (библиотек, школ, вузов);
  актуализация просветительской работы 

библиотек (в том числе, развитие новых форм 
деятельности, организация специализированных 
фондов);
  повышение авторитета и НКО и библиотек 

в гражданском сообществе;
  возможность конструктивного взаимодейс-

твия (сотрудничества) НКО с местными органа-
ми власти;

В инициировании взаимодействия (сотрудни-
чества) НКО и библиотек, по моему убеждению, 
заинтересованы все его участники. 

Безусловно, устойчивость, постоянство такого 
взаимодействия зависит, в том числе, от общей 
ситуации (политики) в регионе. Конечно, поли-
тика центральной (и местных органов) власти, 
направленная на удушение гражданского обще-
ства и гражданских инициатив, приведет, в част-
ности, к свертыванию такого сотрудничества. Но 
сегодня это сотрудничество все еще остается пер-
спективным.

Функции Участие НКО 
(библиотек НКО)

Участие 
государственной 
(муниципальной, 
ведомственной) 

библиотеки

Планирование совместной работы, составление 
календарного плана-графика проведения просветитель-
ских акций

+ +

Участие в обучающих семинарах + +

Обеспечение деятельности Координационно-методическо-
го центра в помещении библиотеки + +

Разработка методик и сценариев проведения конкретных 
акций + +

Привлечение к участию в акциях (встречах, дискуссиях 
и др.) активистов НКО, специалистов (экспертов), 
сотрудничающих с НКО

+

Привлечение к участию в акциях представителей местной 
власти + +

Подготовка выставок + +

Подготовка «площадки» для проведения акций 
в помещениях других организаций (учреждений) +

Работа с целевой аудиторией + +

Помощь в комплектовании библиотечных фондов издани-
ями НКО и изданиями по тематике деятельности НКО +

Подготовка и проведение, или участие в подготовке 
и проведении исследовательских (творческих) конкурсов 
среди молодежи (учащихся средних и высших учебных 
заведений)

+ +

Предоставление библиотекам информации о структурах 
гражданского общества в регионе (периодические 
издания НКО, справочная литература, посвященная НКО, 
адреса интернет-сайтов и др. материалы)

+

Обеспечение открытости и доступности информации о 
деятельности НКО +

Предоставление НКО информации о библиотечных 
ресурсах, читательской аудитории +

Методическое руководство при составлении списков 
(описании) печатных материалов +
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Роль международного библиотечного опыта в развитии 
библиотек регионов (на примере муниципальных 
библиотек Свердловской области)

С.М. Гришина, 
главный библиотекарь, 

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В. Г. Белинского

В сообщении приведены результаты иссле-
дования, проведенного в 2003–2004 г. среди му-
ниципальных библиотек Свердловской области 
по проблемам использования международного 
библиотечного опыта в практике российских 
библиотек.

В 1990-х гг. были созданы правовые предпо-
сылки для развития международных связей рос-
сийских регионов. В начале 1990-х были открыты 
те территории России, доступ в которые иност-
ранных граждан ранее был или запрещен вовсе 
или существенно ограничен, – такие, как район 
Дальнего Востока, Урала, некоторые районы Си-
бири. Для библиотек регионов впервые появилась 
возможность участия в разнообразных междуна-
родных связях. Можно отметить четыре основные 
возможности для региональных библиотек: 
  Участие в крупных международных проек-

тах, организованных международными организа-
циями и реализующимися на территории России.
  Участие в региональных проектах, обус-

ловленных территориальной или этнической осо-
бенностью региона.
  Проявление собственной инициативы и ре-

ализация собственных проектов на международ-
ной основе. 
 Изучение международного библиотечного 

опыта на основе публикаций в различных издани-
ях, а также в сети Интернет с последующим внед-
рением в собственную практику.

Как показывает практика, наиболее часто ис-
пользуются два первых пути выхода на между-
народную арену. Именно поэтому для библиотек 
российских регионов стали наиболее распростра-
ненными такие направления, как участие в меж-
дународных проектах, конференциях, зарубежные 
поездки (как правило, на средства международ-
ных фондов). Муниципальные библиотеки Свер-
дловской области не стали исключением в этом 
процессе. Но при изучении процесса международ-
ных связей библиотек нашего региона необходи-
мо учесть следующие особенности Свердловской 
области как административно-территориального 
образования:
  многолетнее пребывание в статусе «закры-

той» области, из-за насыщенности структурами 
военно-промышленного комплекса; 
  территориальное расположение в середине 

континента; 
  отсутствие значительного числа населения 

какой-либо этнической группы.

Именно эти факторы оказали влияние на то, 
что у библиотек Урала не было возможностей, от-
крывшихся в 1990-х гг. для библиотек, например, 
приграничных территорий, таких, как библиотеки 
Баренцева Евро-Арктического региона: Мурман-
ской, Архангельской областей Республики Каре-
лия), которые много лет успешно осуществляют 
международные проекты с библиотеками Фин-
ляндии, Швеции; или для библиотек Удмуртской 
Республики, Республики Коми и ряда библиотек 
Тюменской области, работающих вместе с библио-
теками Финляндии, Венгрии, Эстонии над проек-
тами, объединяющими финно-угорские народы. 

Библиотеки Свердловской области, как и му-
ниципальные библиотеки большинства регионов 
России, участвовали в международной деятель-
ности по мере их возможностей. В качестве при-
мера можно назвать активное участие библиотек 
области под руководством Центральной город-
ской библиотеки г. Новоуральска в проекте Ев-
ропейского Совета PULMAN-XT. За последнее 
десятилетие на территории области прошел ряд 
международных конференций, организованных 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотекой им. В.Г. Белинского (СОУНБ). Око-
ло года в СОУНБ работал представитель Библи-
отеки Конгресса Майкл Ньюберт, который также 
провел несколько семинаров. Сотрудники муни-
ципальных библиотек области принимали участие 
в Международных Крымских конференциях, при 
этом директора ЦБС г. Талицы и г. Камышлова 
смогли это осуществить, выиграв гранты Инсти-
тута «Открытое общество». Несколько библиоте-
карей смогли посетить библиотеки США по про-
грамме «Открытый мир». В 1994 году управление 
культуры области организовало выезд делегации 
библиотекарей в США; среди участников были 
представители, как областных библиотек, так и 
ряда муниципальных. 

Библиотеки г. Нижнего Тагила активно участ-
вуют в установлении профессиональных связей 
в рамках работы Международной ассоциации 
городов-побратимов с библиотеками города Чат-
танагуа (США). Самым активным участником 
различных международных мероприятий яв-
ляется ЦГБ г. Новоуральска, директор которой 
С.Ф. Бартова (член Совета РБА, председатель 
Секции публичных библиотек РБА) приняла 
участие в ряде генеральных конференций ИФЛА. 
Но все эти примеры в целом единичны и свиде-
тельствуют о том, что в области пока нет система-
тических и планомерных действий по установле-
нию и развитию международных связей.

Самым доступным каналом получения инфор-
мации о международном опыте для муниципаль-
ных библиотек Свердловской области сегодня ос-
тается профессиональная периодика. Посмотрим, 
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г.как используется этот канал в плане изучения и 
использования мирового библиотечного опыта.

В нашем исследовании «Международный 
опыт библиотечной работы и библиотеки рос-
сийских регионов», проведенном в 2003–2004 гг. 
на базе публичных муниципальных библиотек 
Свердловской области, мы хотели выяснить – на-
сколько за прошедшее десятилетие международ-
ный библиотечный опыт стал известен работни-
кам муниципальных библиотек Свердловской 
области разного уровня, какое влияние он оказал 
на их работу, какой опыт был внедрен непосредс-
твенно в практику, и какие факторы оказывают 
наибольшее влияние на механизмы внедрения 
данного опыта.

Основным методом исследования стало анке-
тирование работников муниципальных библиотек. 
Данные, полученные в результате опросов, были 
подтверждены анализом отчетов ЦБС Сверд- 
ловской области и интервью с рядом участников. 
Кроме того, в пяти профессиональных периоди-
ческих изданиях – «Библиотека», «Библиотеко-
ведение», «Научные и технические библиотеки», 
«Библиография» и «Мир библиографии» за пе-
риод 1998–2002 гг. был проведен статистический 
и содержательный анализ публикаций, так или 
иначе касающихся зарубежного библиотечного 
опыта. Круг источников был выбран на основании 
опроса о доступности данных журналов в регионе 
для библиотечных работников.

В опросе приняли участие 57 библиотечных 
работников, из них 33 директора ЦБС, что состав-
ляет более 50% всех директоров ЦБС Свердлов-
ской области.

Все респонденты (100%) в качестве основного 
канала информации назвали журнал «Библиоте-
ка», при этом некоторые из них указали, что это 
единственный источник. На втором месте журнал 
«Библиотековедение» (42%) , на третьем – мате-
риалы конференций и семинаров (25%) и далее с 
практически равным количеством ответов – жур-
налы «Библиография», «Научные и технические 
библиотеки», «Мир библиографии» (по 21%). 
Между тем, данные анализа публикаций пока-
зали, что за период с 1998 по 2001 г. в этих про-
фессиональных периодических изданиях было 
опубликовано в совокупности 645 статей, так или 
иначе освещающих зарубежный опыт. 

 Такие источники информации как участие в 
конференциях, поездки за рубеж не имеют зна-
чимости для библиотекарей муниципальных об-
разований из-за их недоступности. Хочется отме-
тить, что Интернет, как источник информации, 
начинает использоваться и по вопросам библио-
течной практики, это отметили 15% опрошенных 
(в пилотном опросе этот позиция занимала только 
5%). Это свидетельствует об очень быстром росте 
значимости Интернет как канала информации, 
так как между опросами прошло всего несколько 
месяцев. 

 На вопрос о том, на какую область библио-
течной деятельности в России зарубежный опыт 
оказал наибольшее влияние, большинство рес-

пондентов (72%) ответили – «автоматизация 
библиотечных процессов», на втором месте (32% 
респондентов) ответ – «поиски источников до-
полнительного финансирования», на третьем – 
«информационное обслуживание» (28%).

 Интересно сравнить результаты исследования 
с данными, полученными при анализе публика-
ций в профессиональных журналах. В результате 
анализа было выявлено следующее тематическое 
распределение публикаций: 
  15% публикаций посвящены информации 

о международных конференциях, семинарах, 
круглых столах. Эти публикации в большинстве 
своем носят чисто информационный характер и 
не содержат, сколько бы то ни было, практичес-
ких знаний. 
  13% публикаций посвящены деятельности 

библиотечных ассоциаций, в том числе ИФЛА, 
включая материалы, посвященные ее Генераль-
ным конференциям. Эти материалы, как правило, 
также в основном информационные и часто огра-
ничиваются простым перечислением состоявших-
ся заседаний и тем, которые на них обсуждались. 
  13% публикаций посвящены проблемам 

электронной информации, функционирования 
электронных библиотек, применения Интернет и 
т.п. К сожалению, для большей части ЦБС облас-
ти эта часть информации пока служит только для 
расширения кругозора. 
  12% публикаций посвящены вопросам 

функционирования библиотек в обществе, в том 
числе правовым проблемам, вопросам управле-
ния и т.д. 
  8% публикаций посвящены опыту между-

народного сотрудничества отдельных библиотек 
и отдельных регионов нашей страны. С одной сто-
роны, в эту группу входят публикации, посвящен-
ные конкретным совместным проектам библиотек 
разных стран, которые могут подсказать перспек-
тивные направления сотрудничества. Особенно 
этим отличаются публикации о сотрудничестве 
библиотек региона Баренцева моря (Мурманск, 
Архангельск и др.) и библиотек национальных 
республик народностей финно-угорской группы 
(Коми, Удмуртия и др.). Но, с другой стороны, 
большинство публикаций посвящены проектам 
крупных библиотек, таких как РГБ, РНБ, ГПНТБ 
России, ГПНТБ СО РАН, а опыт этих библиотек 
мало пригоден для ЦБС. 
  8% публикаций посвящены вопросам биб-

лиотечного образования и библиотечной профес-
сии. 
  Еще 8% публикаций посвящены обзорам 

состояния библиотечного дела разных стран, ко-
торые опять же интересны только с точки зрения 
расширения кругозора. 

Не случайно, что именно расширение круго-
зора поставили на первое место опрашиваемые 
при ответе на вопрос «Для чего, в первую очередь, 
вам необходимо знакомство с опытом зарубеж-
ных коллег?»; на втором месте – «внедрение но-
вых технологий, приемов, методов», на третьем – 
«оценка собственной деятельности».
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Только 12% из числа ответивших на вопросы 
анкеты считают, что информация, полученная об 
опыте работы зарубежных библиотек, оказала до-
статочно сильное влияние на их профессиональ-
ную деятельность, 30% считает, что эта инфор-
мация не оказывает никакого влияния, так как 
коллеги за рубежом работают в других условиях, 
46% считает, что влияние незначительное, осталь-
ные просто не ответили на этот вопрос. Только 
30% опрошенных библиотекарей пытались внед-
рить зарубежный опыт в работу своих библиотек, 
и только 5% оценивают результат внедрения как 
положительный.

При анализе этих данных необходимо учиты-
вать, что библиотечные работники не всегда адек-
ватно оценивают роль международного опыта в 
их повседневной деятельности. Так, 80% опро-
шенных указали, что используют в своей работе 
программно-целевое планирование, 74% – при-
емы файндрайзинга, 39% – участвуют в корпо-
ративных проектах, 32% – используют приемы 
стратегического планирования. Между тем, все 
эти направления деятельности основаны на зару-
бежном опыте.

На вопрос о том, что в первую очередь оказы-
вает влияние на его внедрение, 63% респондентов 
ответили, что в первую очередь необходимо соб-
ственное желание, 54% – нуждаются в помощи 
областных библиотек, только 26% указали на не-
обходимость владения иностранным языком и по 
25% указывают на возможность зарубежных поез-
док и участие в международных мероприятиях. 

Иллюстративен и ответ на вопрос «Хотели 
ли бы вы принять участие в проекте «Библиоте- 
ки-сестры» (проект ИФЛА по установлению свя-
зей между библиотеками сходного положения). 
Только 6 человек выразили свое желание, из них 
трое не знают о сути проекта. При этом в качест-
ве перспективного направления международного 
сотрудничества для их ЦБС 46% (в том числе 58% 

директоров) назвали обмен опытом работы. С 
другой стороны, 60% опрошенных предпочли бы 
получать информацию об этом опыте в качестве 
материалов, уже адаптированных к российским 
библиотекам, или материалов российских биб-
лиотек, полученных в результате использования 
опыта (47% ответов).

Какие выводы можно сделать на основании 
полученных данных? 

Несмотря на увеличение объема информа-
ции о международном библиотечном опыте, его 
использование в библиотеках регионов недоста-
точно эффективно. С одной стороны, это связано 
с качеством поступающей информации, с другой 
стороны – с внутренней неготовностью самих 
библиотечных работников. Между тем, разли-
чие в уровне развития российских и зарубежных 
библиотек (например, с технологической точки 
зрения) объективно значительно уменьшилось, и, 
следовательно, опыт работы вполне сопоставим и 
применим. 

Нам видятся, по меньшей мере, два пути по-
вышения эффективности использования между-
народного опыта в практике российских муници-
пальных библиотек: 

1.  Изменение содержания публикаций о нем 
с информационного на аналитическое, а затем – 
разработка практических технологий использова-
ния этого опыта в условиях регионов; 

2.  Изменение личностной оценки библиотеч-
ных работников и психологической готовности 
принять этот опыт, в первую очередь, это относит-
ся к руководителям библиотек. 

И в том, и в другом случае важной остается 
деятельность областных библиотек, обладающих 
большим объемом информации и наличием кад-
ров, способных эту информацию переработать и 
организовать систему мероприятий по распро-
странению опыта зарубежных библиотек с учетом 
особенностей муниципальных библиотек.

Секция сельских библиотек
Сельские библиотеки центральной России: 
новые возможности – новое качество обслуживания 

Н.З. Шатохина, 
председатель Секции, заместитель директора, 
Орловская областная публичная библиотека 

им. И.А. Бунина 

Доклад подготовлен на основе мониторинга 
профессиональной печати, непосредственного 
знакомства с деятельностью сельских библи-
отек некоторых регионов. 

Тезис 1. Социальная роль сельской библиотеки. 
В России насчитывается около 38 тыс. сельских 

библиотек, что составляет 80% библиотечной 
сети Министерства культуры и массовых комму-
никаций РФ, обслуживающих до 52% сельского 

населения1. Реформирование социально-эко-
номической сферы в нашей стране значительно 
изменило жизнь современного села. В сельской 
местности сложилась неблагополучная демогра-
фическая ситуация, практически разрушен эко-
номический базис и социальная инфраструктура. 
Основная масса сельского населения живет в ус-
ловиях недостаточности информационного поля 
или вообще находится в условиях информацион-
ной изоляции. Поэтому совершенно не случайно 
приоритетным направлением социальной поли-
тики некоторых регионов в последние годы стало 

1 Отчет об исследовании «Библиотеки российского села». / 
РНБ, РГБ. – СПб – М., 2003.
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г.развитие культурно-информационного и образо-
вательного потенциала села, формирование сре-
ды, уравнивающей возможности сельского и го-
родского жителя в удовлетворении повседневных 
житейских потребностей.

Ведущая роль в решении социальных про-
блем села отводится сельской библиотеке как 
единственному на селе бесплатному источнику 
культуры и информации, доступному сельскому 
жителю, до недавнего времени бывшей стабиль-
ным социальным институтом. Проведенный по 
инициативе Брянской областной научной библи-
отеки им. Ф.И. Тютчева съезд сельских библио-
текарей (Брянск, 2000 г.), дал новый импульс для 
развития сельских библиотек, являющихся сегод-
ня неотъемлемой и значимой частью социальной 
структуры сельских поселений, жизни местных 
сообществ и сохранения историко-культурного 
наследия России. Выполняя социальный заказ, 
библиотека на селе стремится создать свою осо-
бую, культурную, духовную, информационную 
среду и нередко становится уникальным социо-
культурным явлением не только в жизни отдель-
ной местности, но и целой страны. 

В последние годы наметились некоторые поло-
жительные тенденции в развитии сельских биб-
лиотек: увеличивается приобретение новой лите-
ратуры, начинается компьютеризация и развитие 
современных информационных технологий, в 
некоторых регионах созданы образцы современ-
ной сельской библиотеки – модельные сельские 
библиотеки. Их техническая и технологическая 
модернизация, развитие информационных фун-
кций содействует устранению информационно-
го неравенства и культурной изоляции жителей 
села, реализации их конституционных прав на 
свободный доступ к информации.

Тезис 2. Сельская библиотека – информаци-
онный и культурный центр местного сообщества. 

Сельская библиотека является информацион-
ным и культурным центром села, участвует в раз-
витии процессов местного самоуправления. Мак-
симальная приближенность библиотеки к разным 
социально-возрастным категориям жителей села, 
общедоступность и открытость определяет ее осо-
бую роль. Она раскрывается в непосредственном 
участии в жизни местного сообщества, в сохране-
нии и поддержании культурных традиций, в сбо-
ре и распространении информации по истории 
народа, в организации духовного общения членов 
местного сообщества. Само время заставляет рас-
ширять круг социальных функций сельской биб-
лиотеки. Некоторые сельские библиотеки получи-
ли гранты Некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека» за участие в конкурсе «Сельская биб- 
лиотека  – информационный центр местного сооб-
щества». На базе ряда сельских библиотек созда-
ны общедоступные центры информации. 

В сельские библиотеки обращаются самые 
разные группы населения, но зачастую приори-
тетной становится группа сельских товаропроиз-
водителей.

В ряде регионов реализуются проекты, на-
правленные на создание системы дистанционного 
обслуживания работников аграрного комплекса 
(Нижегородская, Псковская, Ульяновская и др. 
области), а Городищенская, Атяевская, Шати-
ловская сельские библиотеки Орловской области 
впервые в России были включены в 4-х уровне-
вую систему предоставления информации от фе-
деральной библиотеки (ЦНСХБ) до сельского 
труженика. 

Тезис 3. Сельская библиотека – центр эколо-
гического просвещения и краеведения.

Роль сельской библиотеки возрастает и в эко-
логическом просвещении населения – предостав-
ление информации для более полного и глубокого 
познания окружающего мира, затрагивающей все 
сферы жизнедеятельности. Разнообразие форм и 
методов раскрытия книжного фонда, привлече-
ние пользователей к чтению и осмыслению лите-
ратуры экологической тематики – все это вносит 
особый вклад в понимание главной проблемы 
современности – взаимоотношения человека, об-
щества с природой. 

Особая роль сельской библиотеки заключает-
ся в распространении среди населения историко-
краеведческих знаний и информации. Совместно с 
другими организациями сельские библиотеки со-
здают летописные и биографические описания мес-
тных достопримечательностей, истории отдель- 
ных семейств, знаменитых деятелей и просвети-
телей, наиболее ярких событий, организуют рабо-
ту краеведческих объединений. 

Тезис 4. Современная модель сельской биб-
лиотеки.

Основным условием выполнения библиоте-
кой своей общественной миссии является мо-
дернизация, оптимизации ее деятельности на ос-
нове внедрения новых технологий. Активизация 
процесса внедрения новых технологий, развитие 
компьютеризации привели к созданию модель-
ных публичных библиотек на селе в ряде регио-
нов России (Белгородская, Самарская, Рязанс-
кая, Тверская области, Чувашская Республика и 
др.). Значительно улучшилась состояние фондов, 
материально-техническая база, осваиваются сов-
ременные технологии, внедряются прогрессив-
ные формы работы. С появлением компьютеров 
и подключением к сети Интернет расширились 
информационные возможности библиотеки, жи-
тели села получили возможность использовать 
экономическую, деловую, правовую информацию 
из ресурсов Интернет. Через инициирование об-
щественных мероприятий укрепились позиции 
библиотеки на селе как основного общедоступ-
ного источника оперативного информирования 
местного сообщества. 

Модернизация библиотек значительно изме-
нила профессиональное сознание работников. 
Пришло понимание того, что библиотекарь ра-
ботает в качественно другой библиотеке, про-
фессиональные приоритеты получили социаль-
ный смысл. Деятельность модельных библиотек 
ложится в основу экономического, культурного 
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развития села. Библиотеки привлекают внимание 
не только к себе, но и к самим селам, поэтому се-
годня так необходима концентрация сил библио-
течного сообщества, общественности, всех уров-
ней местной власти в модернизации сельской 
библиотеки.

Тезис 5. Повышение квалификации сельских 
библиотекарей.

Для поддержания качественного уровня биб-
лиотечного обслуживания и выполнения со-
циально-культурных функций сельский биб-
лиотекарь должен постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, регулярно общаться 
с коллегами и специалистами. За последнее вре-
мя проведены форумы сельских библиотекарей 
в различных регионах страны (Санкт-Петербург, 
2002 г.; Ростов-на-Дону, 2003). В большинстве ре-
гионов создана система непрерывного обучения 
сельских библиотекарей, в которую входят ста-
жировки, практикумы, семинары на базе район-
ных библиотек, обучение на курсах повышения 
квалификации при комитете по культуре, обуче-
ние в колледже культуры и искусств, тренинг-се-
минары . Активно работают в этом направлении 
методические центры Ростовской, Владимир- 
ской, Ивановской, Брянской, Орловской облас-
тей, Алтайского края. Много сделала для повы-
шения профессионального уровня сельских биб-
лиотекарей Белгородской и соседних областей 
«школа библиотечной инноватики» (Белгород). 
Во многих регионах изданы сборники, в которых 
обобщается опыт сельских библиотек, анализиру-
ются основные показатели.

Тезис 6. Сельские библиотеки на пороге ре-
форм. 

В соответствии с Федеральным законом № 131 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», вступаю-
щим в силу с 1 января 2006 г., библиотечное обслу-
живание населения является предметом ведения и 
прямой обязанностью сельских поселений. 

Начиная с середины 1970-х гг., организацион-
но-структурной формой общедоступного библио-
течного учреждения на территории России (в горо-
дах и в сельских районах) были централизованные 
библиотечные системы (ЦБС). Объединенные в 
ЦБС библиотеки смогли создать более мощный 
информационный потенциал для удовлетворения 

потребностей людей разных возрастных, образо-
вательных, социальных уровней в книге, знании, 
информации и культуре, позволяли экономнее и 
рациональнее использовать средства и матери-
альные ресурсы. Работники ЦБС, объединенные 
в единый коллектив, имели равные возможности 
обмениваться опытом, систематически повышать 
свою квалификацию. Целесообразность сохране-
ния библиотечных систем с учетом определенной 
их реорганизации диктуется соображениями эко-
номичности и сохранения единого библиотечного 
и информационного пространства на основе коо-
перирования и взаимодействия библиотек в пре-
делах одной или нескольких территорий2.

2005 год стал для сельских библиотек и их 
методических центров временем изучения воз-
можных перспектив деятельности сельской биб-
лиотеки в условиях реформирования местного 
самоуправления. В регионах проведен анализ 
состояния библиотечного обслуживания населе-
ния территорий, организованы круглые столы, 
семинары, совещания, на которых обсуждались 
вопросы сохранения ЦБС и возможной децент-
рализации сети, опыт работы регионов, имеющих 
в этом направлении определенные наработки 
(Ставропольского края, Пермской и Московской 
областей)3. На эти мероприятия приглашались 
специалисты правовых управлений, Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций РФ, 
федеральных библиотек. 

Учитывая то, что с введением в действие ФЗ 
№ 131 сельские библиотеки отдаются на откуп 
сельским администрациям, а опыт некоторых 
библиотек, работающих по эксперименту, сви-
детельствует, что материально-техническая база 
сельских библиотек во многом ухудшилась, при-
обретение новой литературы находится на недо-
пустимо низком уровне (многие сельские библи-
отеки получают только 1–2 газеты или вообще не 
имеют средств на подписку), нужно формировать 
общественное мнение о необходимости сохране-
ния сельской библиотеки в существующей орга-
низационно-структурной системе (ЦБС). Здесь 
свою роль должны сыграть депутаты Государс-
твенной Думы Федерального Собрания РФ, реги-
ональные представительные органы власти, лиде-
ры общественных движений, известные деятели 
науки, культуры, просвещения.

Проблемы функционирования сельских ЦБС 
в условиях реорганизации местного самоуправления

Е.К. Высоцкая, 
заведующий группой организации 

библиотечного дела, научно-методический 
отдел, Российская национальная библиотека

Основная идея грядущих реформ – реоргани-
зация и оптимизация бюджетной сферы, в ко-
торую входят библиотеки. Одним из главных 
нововведений Федерального закона № 131 «Об 
общих принципах организации местного само-

2 Организация библиотечного обслуживания населения муни-
ципальных образований в условиях реформ (в помощь руко-
водителям библиотек). – СПб, 2005. 
3 Там же.

управления в Российской Федерации», стало 
установление двух типов муниципальных обра-
зований: сельских и городских поселений и му-
ниципальных районов и городских округов, гра-
ницы и статус которых определяются в период 
до введения Закона (2006 г.). В число важных 
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г.условий и мер, необходимых для наиболее без-
болезненного введения Закона № 131 входит 
своевременная выработка путей оптимиза-
ции сети организаций культуры, их штатных 
расписаний и ресурсной базы, находящихся в 
ведении органов управления культурой муни-
ципальных районов и городских округов.

Одним из наиболее существенных положений 
Закона № 131 является включение услуг культу-
ры в сферу расходных полномочий муниципаль-
ных образований. Муниципальное образование 
должно самостоятельно обеспечивать средствами 
и финансировать муниципальные учреждения на 
основе утвержденной сметы. При этом подчерки-
вается, что «прямое финансирование содержания 
муниципальных учреждений из средств вышес-
тоящего бюджета является незаконным», а «до-
полнительное финансирование органов местного 
самоуправления может осуществляться лишь за 
счет программ, а также субвенций [средств, выде-
ляемых на целевое финансирование конкретного 
мероприятия, объекта]» (Ст. 31 Бюджетного ко-
декса РФ). Однако если учесть, что (по оценке 
Института экономики города) объем нефинанси-
руемых расходных обязательств составляет более 
30%, а во многих случаях  расходные полномочия 
новых муниципальных образований обеспечены 
доходными источниками в среднем на 20–30% 
(не более 50%), то согласно выводу Е.Л. Игнать-
евой (директора Центра научных исследований 
социально-экономических проблем культуры), – 
«… заложенная схема разграничения полномочий 
между муниципальными образованиями может 
нанести непоправимый урон развитию сети уч-
реждений культуры в сельских поселениях и пос-
тавит под вопрос сам факт их существования»1.

Как отмечает Ю.А. Гриханов, – «… Сброс ор-
ганизации библиотечного обслуживания на бюд-
жеты городских и сельских поселений, в которых 
нет средств, означает закрытие тысяч существую-
щих библиотек»2. Помимо сокращения рабочих 
мест, что  немаловажно для небольших городов и 
особенно в сельской местности, этим нарушается 
закрепленное Конституцией России  право на до-
ступ к культурным ценностям, предоставляемое 
каждому жителю.

Опасность сокращения сети библиотек пре-
жде всего грозит тем филиалам, которые имеют 
0,75–0,5–0,25 шт. ед.; кроме того, следует, по-
видимому, опасаться переводов полноценных 
библиотек-филиалов на сокращенный режим ра-
боты (за счет сокращения дней и часов работы), 
прекращения и без того скудного пополнения 
фондов, простого разрушения помещений и обо-
рудования, проблем с отоплением и освещением, 
которые уже обострились в последние годы в свя-
зи с изменениями, вводимыми в действующее за-
конодательство.

Вопросы пересмотра и организации сети биб-
лиотек сельских поселений неразрывно связаны 
с вопросами сохранения их кадров. Как известно, 
в среднем штат одной сельской библиотеки-фи-
лиала (СБФ) в России составляет чуть больше 
1,3 шт. ед., т.е. значительное число СБФ имеет 

штат 0,75–0,5–0,25 шт. ед. И, как уже отмечалось, 
особенно таким мелким СФ, работающим непол-
ную рабочую неделю, грозит в первую очередь со-
кращение. Однако при этом не следует забывать, 
что именно такие библиотеки, обслуживающие 
мельчайшие населенные пункты (с населением 
менее 300 и даже 100 человек), оставаясь куль-
турно-просветительными  и информационны-
ми учреждениями, становятся основным местом 
социономической деятельности в тех деревнях, 
селах, аулах и т. п., где нет возможности создать 
специализированные службы социальной подде-
ржки населения. Обещания же заменить подоб-
ные СБФ обслуживанием библиобусом весьма 
проблематичны: во-первых, лишь 25% ЦБС обес-
печены транспортом, а во-вторых, географичес-
кие и климатические условия, уровень развитос-
ти сети дорог России (по официальным данным, 
41 000 поселений страны, а фактически – раза в 
3 больше – не имеют подъездных путей) таковы, 
что обслуживание библиобусом обойдется доро-
же, чем содержание постоянной библиотеки. 

В регионах уже проводится активная работа 
по подготовке к внедрению Закона № 131: раз-
рабатываются соглашения о разграничении пол-
номочий между органами власти разного уровня, 
о совместном пользовании учреждениями куль-
туры, о передаче осуществления части  полно-
мочий органу власти местного самоуправления; 
осуществляется комплексная инвентаризация 
сети организаций культуры в муниципальном 
образовании; учреждения культуры наделяются 
правами юридического лица; утверждаются необ-
ходимые учредительные документы, в частности, 
Уставы для учреждений культуры, получивших 
права юридического лица, проводятся разъясни-
тельные семинары с библиотекарями и местными 
администрациями. Подробные «Рекомендации 
органам местного самоуправления по примене-
нию Закона № 131» разработаны, например, по 
заказу МК Московской области (размещены на 
сайте Межрегиональной ассоциации деловых 
библиотек). 

В частности, в данном документе предлагается 
на выбор 3 варианта преобразований для муници-
пального региона:

1.  когда функции предоставления услуг куль-
туры населению остаются на уровне поселений, а 
координационные, методические и т.п. – переда-
ются на районный уровень;

2.  когда на районном уровне плюс к тому, что 
указано в I варианте, прибавляется также функ-
ция предоставления услуг культуры межпосе-
ленческого характера. В рамках реализации этой 
функции рекомендуется сохранить (или создать – 
что важно) учреждения культуры районного зна-
чения (районный дом культуры, районный мето-
дический центр и др.) и  разные типы объедине-
ний, – в частности, ЦБС;

1 Игнатьева Е.Л. Перспективы развития сферы культуры в контек-
сте реформ // Организация и управление. – 2004. –  № 12. –  С. 17. 
2 Гриханов Ю.А. Законодатель, почитай законы свои // Куль-
тура.  –  2005. –  № 4.  –  С. 4.



60
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 36

3.  когда на районном уровне сосредоточивают-
ся функции I варианта, а также частично функция 
предоставления услуг культуры читателям таких 
поселений, которые не в состоянии самостоятель-
но обеспечить решение вопросов в области куль-
туры, отнесенных к их компетенции.

Подготовительная работа должна быть прове-
дена в 2005 г., так как реальную  передачу нужно 
провести в 2006 г. – после вступления в силу пол-
номочий избранных глав муниципальных образо-
ваний.

Целесообразно присоединить небольшие уч-
реждения культуры, не имеющие прав юридичес-
кого лица и наделять которые подобным статусом 
нецелесообразно, к другим учреждениям, или 
слить их путем создания различных типов объ-
единений. Это могут быть как отраслевые, так и 
межотраслевые объединения, в частности – цен-
трализованные библиотечные системы. При этом 
создание объединений должно сопровождаться 
заключением соглашений между муниципальным 
районом и поселениями о совместном пользова-
нии имуществом учреждений, входящих в состав 
объединения (ЦБС), но расположенных на терри-
тории поселения.

Проводя все эти мероприятия, нужно учиты-
вать, что сокращение сети учреждений культуры 
не должно носить характер навязанной очередной 
кампании. Ликвидация учреждений культуры 
может быть обусловлена только объективными 
причинами, например, изменением границ или 
преобразованием  муниципалитетов, развитием 
альтернативных, более эффективных форм куль-
турного обслуживания. В каждой территории к 
рассмотрению этих вопросов нужно подходить 
очень осторожно, учитывая местные условия.

Для того, чтобы обезопасить библиотеки, не-
обходимо не только опираться на положения 

Закона № 131, но и учитывать отдельные статьи 
Конституции Российской Федерации и ряд ранее 
принятых законов, о чем дана подробная консуль-
тация в статье О. Ф. Бойковой3.

В современных сложных условиях скорее смо-
жет выстоять библиотека, которая гарантирует 
качество и стабильность, но обеспечить качество 
и стабильность своей работы библиотека сможет, 
если ей самой будет гарантировано, прежде всего, 
стабильное финансирование. Без этого библиоте-
ка (ЦБС) не только не сможет предоставить сво-
им пользователям весь возможный репертуар ус-
луг, но  даже удовлетворить самые примитивные 
читательские потребности.

Представляется, что предложения, неод-
нократно уже озвученные на разных уровнях и в 
печати  о внесении уточнений и дополнений в За-
кон № 131, должны быть услышаны депутатами 
Государственной Думы и учтены. Но до измене-
ния статей и отдельных положений Федерального 
Закона, даже если они и будут приняты, пройдет 
немало времени. Гораздо быстрее все необходи-
мые формулировки можно, по-видимому, внести 
в региональные (областные, краевые, респуб-
ликанские) законы, которые создают правовую 
базу для сохранения, развития и государственной 
поддержки учреждений культуры. Разработка 
предложений о мерах государственной подде-
ржки культуры для включения в проекты новых 
Уставов конкретных регионов (областей, краев, 
республик) и Законов «О культуре» (новых ре-
дакций Законов «О библиотечном деле») должна 
осуществляться уже сейчас (в подготовительный 
период) с участием библиотечных работников.

3 Бойкова О. Библиотеки и местное самоуправление : вопросы 
правового обеспечения // Библиотечное дело. –  2005. –  №  5 
(29). – С.19–23.

Информационные ресурсы Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки – пользователям 
сельских библиотек

Л.Н. Пирумова, 
заместитель директора, 

Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека РАСХН

Рассматриваются печатные и электрон-
ные ресурсы Центральной научной сельскохо-
зяйственной библиотеки Российской академии 
сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН), 
которые могут быть использованы сельскими 
библиотеками в информационном обслужива-
нии пользователей. Отмечается, что широкий 
тематический диапазон базы данных Агрос де-
лает ее привлекательной для различных кате-
горий пользователей. 

В 2005 г. Центральная научная сельскохозяйс-
твенная библиотека отмечает 75-летие со дня 
основания. За это время ЦНСХБ стала крупней-

шей сельскохозяйственной библиотекой страны с 
фондом свыше 3,1 млн. документов, включающим 
отечественные и иностранные периодические из-
дания, книги, газеты, видеофильмы и базы данных 
(БД) на CD-ROM. Фонд ценных и редких изда-
ний содержит более 10 тыс. томов, отражающих 
историю развития сельскохозяйственной науки 
в 18–20 вв. Информационные ресурсы ЦНСХБ 
включают печатные и электронные формы по 
всем отраслям сельского хозяйства и пищевой 
промышленности.

Пользователь может получить печатный пер-
воисточник или копию. На любой документ из БД 
Агрос можно сделать письменный или электрон-
ный (по электронной почте) запрос и получить 
печатную или электронную копию нужной статьи 
из любого источника из фондов библиотеки. От-
сутствующие в ЦНСХБ документы по сельско-
му хозяйству пользователь может получить из 

СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКИХ  БИБЛИОТЕК 
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г.других библиотек по межбиблиотечному абонен-
ту, международному межбиблиотечному абоне-
менту или всемирной сети сельскохозяйственных 
библиотек – Aglinet, членом которой ЦНСХБ яв-
ляется. 

Электронные ресурсы библиотеки включают 
15 БД, электронные версии изданий ЦНСХБ, ги-
пертекстовые журналы и т.д. Среди тематических 
БД, создаваемых библиотекой, сельских библио-
текарей могут заинтересовать «Книга в помощь 
фермерам», «Зарубежный опыт информацион-
но-консультативных служб». Крупнейшим ин-
формационным продуктом библиотеки является 
БД Агрос, насчитывающая свыше 1,2 млн. запи-
сей по всем вопросам сельского хозяйства, в т.ч. 
биологии, земледелию, растениеводству, защите 
растений, животноводству, ветеринарии, почво-
ведению, экономике сельского хозяйства, меха-
низации сельскохозяйственного производства, 
экологии и т.д.

Наряду с информацией о фундаментальных 
научных трудах, в БД включается информация о 
документах по технологиям, методикам ведения 
сельскохозяйственного производства в условиях 
различных форм хозяйствования как крупных 
коллективных, так и индивидуальных фермер-
ских и личных подсобных хозяйств.

Широкий тематический диапазон базы данных 
делает ее интересной и специалисту-практику, 
и специалистам управляющего звена, и любому 
жителю села, имеющему хоть небольшое приуса-
дебное хозяйство. В БД включена информация 
по разведению, содержанию, лечению домашних 
животных, начиная от птиц (в т.ч. декоративных, 
певчих), кошек, собак и заканчивая экзотичес-
кими черепашками, морскими свинками и т.д., 
что может быть интересно юным пользователям 
сельской библиотеки. Раздел БД «Домоводство» 
включает информацию о заготовках, переработке, 
хранении сельскохозяйственной продукции в до-
машних условиях, домашнем консервировании, 
заготовке и переработке продукции животновод-
ства и растениеводства, а также о кулинарных ре-
цептах кухонь всего мира, все о комнатных расте-
ниях. Любая жительница села может найти в этом 
разделе интересную для себя информацию. 

Тот, кто интересуется строительством и ре-
монтом индивидуальных домов, садовых домиков 
и надворных построек также найдет в БД инфор-
мацию о документах по этим вопросам. 

Важное место в фондах ЦНСХБ и БД Агрос за-
нимает информация о производстве экологически 
чистых продуктов, альтернативных методах веде-
ния хозяйства, органическом земледелии, охране 
природы, экологически безопасных технологиях 
и формах, методах их распространения.

Таким образом, БД Агрос может быть интерес-
на не только специалистам-практикам сельско-
хозяйственного производства, для которых она в 
первую очередь создается, но и любому жителю 
села. БД Агрос выставлена в Интернет в свободном 
доступе и распространяется на CD-ROM. Эта БД 
интересна еще и тем, что наряду с информацией 

об отечественных и зарубежных книгах включает 
информацию о статьях из отечественных и инос-
транных журналов на 32 языках народов мира. 
Кроме того, 20% документов сопровождаются 
рефератами на русском языке. По объему запи-
сей и информационным ресурсам БД Агрос сто-
ит в одном ряду с крупнейшими международны-
ми базами данных, такими как Agris (БД ФАО) 
и CABabstracts (БД CABInternational), Agricola 
(БД Национальной сельскохозяйственной биб-
лиотеки США).

В ЦНСХБ разнообразна система библиогра-
фической и реферативной информации. Обладая 
самым крупным в стране собранием отечествен-
ных документов по сельскому хозяйству и пище-
вой промышленности, ЦНСХБ издает ежемесяч-
ный систематический указатель отечественной 
литературы «Сельскохозяйственная литература». 
Он предназначен для научных работников, пре-
подавателей сельскохозяйственных и пищевых 
учебных заведений, специалистов-практиков всех 
уровней. Для библиотекарей это пособие являет-
ся основным справочным пособием для библио-
графического поиска, создания рекомендатель-
ных списков, выставок и т.д. Журнал издается в 
печатной и электронной форме.

Ежегодно библиотека получает свыше 10 000 
иностранных книг и свыше 130 названий пери-
одических изданий. Информация об иностран-
ных документах наряду с БД Агрос отражается в 
ежемесячном систематическом указателе «Сель-
ское хозяйство». Журнал издается в печатной и 
электронной форме. Библиотека выпускает еже-
квартально в печатной и электронной форме 5 
реферативных журналов: «Экономика сельского 
хозяйства», «Инженерно-техническое обеспече-
ние», «Пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность», «Экологическая безопасность в АПК», 
«Ветеринария». Реферативные издания отража-
ют самые интересные отечественные и иностран-
ные документы о новых технологиях, научных 
методах и исследованиях, препаратах и т.д. Давая 
подробную информацию о документах (методы 
исследования, результаты работы, область при-
менения результатов, выводы автора), они суще-
ственно экономят время специалиста-практика, 
интересующегося последними и самыми интерес-
ными разработками в своей области.

Особый интерес для пользователей сельских 
библиотек представляет дайджест «Фермер», 
представляющий собой мультимедийное изда-
ние с рисунками, иллюстрациями, схемами, ги-
перссылками, поясняющими различные термины 
и определения и т.д. Журнал предназначен для 
сельскохозяйственных производителей, владель-
цев ферм и личных подсобных хозяйств. В него 
включены реферативные, полнотекстовые ма-
териалы или наиболее интересные части статей 
из различных источников, имеющихся в фондах 
ЦНСХБ. Журнал освещает интересный круг про-
блем фермерства и имеет целью помочь фермеру 
сделать хозяйство рентабельным. Дайджест ре-
комендует экономичные и экологически чистые 
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технологии, средства защиты растений и т.д. В 1-й 
выпуск журнала, наряду с основными разделами, 
включены правовые и законодательные акты. Во 
2-й выпуск включена рубрика «Домашний очаг»: 
кулинария, празднование основных русских праз-
дников, полезные советы «Мастеру на все руки». 
3-й выпуск журнала посвящен «Подсобным про-
мыслам и ремеслам» , в нем рассказывается о том, 
как занять досуг, найти дело по душе и при этом 
значительно пополнить свой бюджет. 

Принимая во внимание, что контингент чита-
телей сельских библиотек разнообразен, инфор-
мационные ресурсы, вероятно, могут быть инте-
ресны руководящему и управляющему персоналу, 
работающему на селе, специалистам-практикам 
всех профилей сельскохозяйственного произ-
водства, фермерам, владельцам индивидуальных 
приусадебных хозяйств, домашним хозяйкам, 
владельцам домашних животных, цветоводам-
любителям садовых и комнатных растений.

СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКИХ  БИБЛИОТЕК 

Детское чтение в России: анализ ситуации 
и перспективы (по результатам исследований) 

Секция детских библиотек, Секция школьных 
библиотек, Секция юношеских библиотек, 

Круглый стол по чтению. Совместное заседание 

В.П. Чудинова, 
вице-президент, 

Межрегиональная русская ассоциация чтения, 
заведующий отделом 

социологических исследований, 
Российская государственная 

детская библиотека 

Детское чтение сегодня – область, где уже 
существует и продолжает накапливаться 
множество проблем. Осознание обществом 
того, что здесь назревает острое неблагополу-
чие, отражается средствами массовой инфор-
мации, высказывания которых о детском чте-
нии можно квалифицировать как «моральные 
паники». В этой области уже существует и 
продолжает накапливаться ряд мифов: «дети 
не читают», «дети читают только Гарри 
Поттера», «компьютер совсем вытеснил кни-
гу» и проч., которые тиражируются  многими 
СМИ (телевидение,  радио, периодическая пе-
чать). Насколько они соответствуют истине, 
как реально развиваются процессы в детском 
чтении и каковы перспективы развития этих 
процессов? Мы можем ответить на эти воп-
росы, только опираясь на данные комплексных 
социологических исследований. Парадокс ситу-
ации, однако, заключается в том, что резуль-
татами крупномасштабных всероссийских 
исследований мы не располагаем. Несмотря на 
всю важность проблемы, они до сих пор прак-
тически не проводятся1. 

После того, как в Российской государствен-
ной библиотеке в середине 1990-х гг. был закрыт 
сектор по изучению детского чтения в масшта-
бах страны, исследования детского чтения стали 
локальными и проводились, главным образом, 
силами детских библиотекарей. Их результаты, 
большей частью, становились доступными только 
специалистам (и иногда в краткой форме публи-

ковались в местной прессе). В результате острой 
потребности понять, что и как происходит с де-
тским чтением, во второй половине 1990-х гг. эти 
исследования стала проводить Российская госу-
дарственная детская библиотека (РГДБ), специ-
алисты которой к этому времени уже наработали 
немалый опыт в этой области. 

С середины 1990-х гг. исследователи РГДБ сов-
местно с областными детскими библиотеками – 
центрами по библиотечной работе с детьми в ре-
гионах, стали проводить локальные и межрегио-
нальные исследования детского чтения, инфор-
мационной среды и медиасреды, библиотечной 
работы с детьми, а также организовывать и про-
водить конференции, собирать данные о развитии 
этой области, в том числе о результатах исследо-
ваний детских библиотек (опубликованные и не-
опубликованные данные, в том числе инструмен-
тарий исследований). 

В 1998 г. в рамках конкурса читательских 
симпатий «Золотой ключик» в РГДБ были раз-
работаны подходы и методики для сбора данных 
о детском чтении, собран большой материал о 
читательских предпочтениях детей и подростков 
в ряде регионов России. В 2002 г. по данным ме-
тодикам было снова проведено аналогичное ис-
следование. В ряду комплексных исследований, 
проведенных РГДБ с 1998 г.: 
  Всероссийский конкурс читательских симпа-

тий «Золотой ключик» (1998–1999, 2001–2003 гг.);
  «Проблемы и тенденции в чтении детей 

России в условиях развития новых информаци-
онных технологий» (1999–2000гг.); 

1 Исключение составляет международное педагогическое ис-
следование PISA, где в рамках исследования проводится сбор 
информации о «грамотности в области чтения» школьни- 
ков-подростков. Библиографами Российской государственной 
детской библиотеки в течение многих лет проводился сбор ин-
формации о детском чтении; с 1999г. по 2004 г. было выпущено 
два указателя литературы о детском чтении, в том числе  об ис-
следованиях в данной области.
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г. 	«Анализ	структуры	 читательских	 интере-
сов	детей	и	подростков:	 	проблемы	чтения,	изда-
ния	и	 доступности	 периодической	и	 непериоди-
ческой	печатной	продукции»	(2001г.);	
 	«Детские	библиотеки	и	Интернет:	пробле-

мы	 освоения	 и	 перспективы	 развития»	 (2000–
2001	 гг.),	 в	 котором	изучались	 пользователи	 де-
тских	библиотек;
 	«Дети	и	 периодика	 в	 начале	 XXI	 века»	

(2002г.);	 –	 «Сельский	 ребенок:	 чтение,	 книжная	
среда,	библиотека»	(2002–2005	гг.)	и	др.

В	 проведенных	 исследованиях	 были	 развиты	
общие	 методологические	 подходы,	 использова-
лись	сходные	по	ряду	параметров	методики,	в	том	
числе	методики	по	изучению	детского	чтения,	что	
во	многом	позволяет	сравнить	данные	исследова-
ний,	 проследить	 динамику	 развивающихся	 про-
цессов.	 (Параллельно	 исследователи	 собирали	
данные	об	исследованиях	детского	чтения	в	реги-
онах	и	формировали	базу	данных	об	этих	иссле-
дованиях	(и	об	исследователях).

Результаты	позволяют	говорить	о	том,	что	се-
годня	в	России	происходит	«пик»	процесса	транс-
формации	 детского	 чтения	 (общего	 комплекса	
характеристик	чтения	детей	и	подростков)	и	ста-
новления	«новой	модели	чтения».	В	конце	1990-х	
гг.	обозначились	следующие	тенденции:	
 возрастание	дифференциации,	фрагмента-

ции,	«дробления»	читательских	аудиторий;
 	усиление	влияния	на	чтение	региональных	

и	локальных	социокультурных	различий;	
 снижение	 у	 детей	и	 подростков	интереса	

к	 печатному	 слову	 (особенно	 в	 подростковом	 и	
юношеском	возрасте),	падение	престижа	чтения	в	
среде	сверстников;	
 	сокращение	 доли	 чтения	 в	 структуре	 сво-

бодного	времени	детей	и	юношества;	
 изменение	характера	чтения	у	детей,	и,	осо-

бенно,	у	подростков;	
 	преобладание	у	школьников	«делового	чте-

ния»	(по	школьной	программе)	над	«свободным»	
(досуговым),	начиная	с	подросткового	возраста	и	
до	периода	окончания	школы;	
 	усиление	в	чтении	детей	и	подростков	ген-

дерных	различий;	
 	изменение	мотивации	и	характера	свобод-

ного	(«досугового»)	чтения	подростков;
 возрастание	воздействия	низшего	слоя	ау-

диовизуальной	массовой	 культуры	 на	 досуговое	
чтение	детей	и	подростков;
 «деформацию»	репертуара	чтения	у	многих	

социальных	групп	детей	и	подростков;	
 	снижение	«качества	чтения»;	
 «уход»	из	круга	чтения	подростков	класси-

ческих	приключенческих	романов	(таких	писате-
лей	как	А.	Дюма,	Ф.	Купера,	Дж.	Лондона,	А.К.	Дой-	
ла	и	др.).	

С	нашей	 точки	 зрения,	 рубеж	веков	 стал	для	
чтения	 подрастающего	 поколения	 переломным	
периодом.	 Интенсивно	 продолжается	 процесс	
снижения	 символического	 статуса	 книги	 (что	
вызывает	особую	озабоченность	в	обществе,	осо-
бенно	 у	 родителей,	 педагогов,	 библиотекарей).	

От	младшего	к	старшему	возрасту	растет	учебная	
нагрузка,	 все	 больше	 времени	 требует	 выполне-
ние	 школьной	 программы,	 поэтому,	 начиная	 с	
подросткового	 возраста,	 а	 иногда	 и	 еще	 раньше,	
свободного	 времени	 на	 чтение	 становится	 все	
меньше,	и	особенно	–	на	чтение	чего-либо,	требу-
ющего	осмысления.	

Главным	 стремлением	 становится	 своевре-
менное	получение	информации.	Поэтому	чтение	
носит	 все	 более	 функциональный,	 инструмен-
тальный	характер.	Сегодня	«модель	чтения	под-
ростка»	 во	 многом	 сходна	 с	 «моделью	 чтения»	
взрослого	человека.	Назовем	некоторые	ее	черты:	
чтение	книг	воспринимается	ребенком	и	подрост-
ком	преимущественно	либо	в	качестве	одного	из	
инструментов	 получения	 информации	 (по	 зада-
нию	школы),	либо	в	качестве	средства	для	отдыха	
и	развлечения	(на	досуге);	«Человек	читающий»	
больше	 не	 имеет	 высокого	 статуса	 в	 обществе	 и	
подросток-«книгочей»	чаще	всего	воспринимает-
ся	сверстниками	как	«белая	ворона»;	отношение	
к	 художественной	 литературе	меняется,	 и	 книга	
перестает	быть	«учебником	жизни».	Чтение	рома-
нов	все	меньше	привлекает	подростков,	особенно	
тех	романов,	которые	составляют	основу	литера-
турной	классики.	

В	 целом	 круг	 чтения	 также	 меняется.	 Отме-
тим	здесь	несколько	черт,	характерных	для	сегод-
няшнего	читателя.	Что	же	хотят	читать	сами	под-
ростки?	В	круге	желаемого	чтения	преобладают:	
юмористические	 произведения,	 детективы,	 фан-
тастика	 и	фэнтези,	 а	 также	 книги	 «ужасов»,	 все	
большее	 внимание	 привлекают	 комиксы.	Менее	
пятой	 части	 подростков	 предпочитает	 на	 досуге	
научно-популярные	 книги,	 и	 примерно	 один	 из	
десяти	интересуется	энциклопедиями	и	справоч-
ными	изданиями.	

Можно	 сказать,	 что	 очень	 многие	 девочки	 и	
мальчики	предпочитают	книгам	журналы,	и	хотя	
доля	тех,	кто	читает	на	досуге,	довольно	велика,	
сегодня	это	уже	совсем	другие	читатели,	нежели	
десять	лет	назад.	На	рубеже	 веков	мы	 также	 за-
фиксировали	процесс	роста	интереса	к	журналам	
и	у	детей,	и	у	подростков,	и	у	юношества.	Если	чи-
тать	книги	становится	не	модно,	то	иная	картина	
наблюдается	в	 чтении	юными	журналов	 (у	мно-
гих	подростков	наблюдается	обратный	феномен	–	
сверхпопулярность	некоторых	периодических	из-
даний).	

Дети	и	подростки,	читающие	книги	на	досуге,	
безусловно,	остаются,	но	их	становится	все	мень-
ше.	Среди	них	останутся,	прежде	всего,	дети	об-
разованных	 родителей	 –	 те,	 кто	 станет	 группой	
«элитарных	 читателей».	 В	 целом	 же	 читатели	
есть	и	будут,	но	они	меняются.	Сегодня	особенно	
меняются	как	читатели	именно	дети	и	подростки.	
Это	 процесс	 носит	 общий	 характер,	 но	 его	 про-
явления	в	социальных	группах	значительно	раз-
личаются.	Процесс	довольно	быстро	распростра-
няется	от	столичных	городов	к	крупным	–	затем	
малым	 городам.	 Однако	 скорость	 изменений,	 с	
нашей	точки	зрения,	нарастает.
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СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

На	чрезвычайно	сложный	процесс	вхождения	
юных	 в	 книжную	культуру	 влияют	многие	фак-
торы,	среди	которых:	развитость	медиасреды	(ко-
личество	 и	 доступность	 различных	 каналов	 по-
лучения	информации),	в	том	числе	–	развитость	
«книжной	среды»	(доступность	книг,	разнообра-
зие	в	выборе),	и	наличие	грамотных	консультан-
тов-воспитателей	 –	 «социализаторов»	 (родите-
лей,	педагогов,	библиотекарей).	

Сегодня	 именно	 медиасреда	 (наличие	 или	
отсутствие	 разнообразного	 и	 широкого	 спектра	
электронных	каналов	массовой	коммуникации	–	
телевизионных,	радио,	Интернет),	а	также	нали-
чие	дома	видео-	и	компьютерной	техники,	во	мно-
гом	 определяет	 развитие	 новых	 привычек	 в	 ис-
пользовании	СМИ	детьми	 и	 подростками.	Пока	
что	 телевидение,	 в	 сравнении	 с	 другими	видами	
СМИ,	 продолжает	 играть	 значительную	 роль	 в	
социализации	 личности.	 В	 числе	 обычных,	 еже-
дневных	 занятий	 оно	 остается	 наиболее	 распро-
страненным	видом	проведения	досуга;	его	функ-
ции	 многообразны.	Интерес	 детей	 и	 подростков	
сегодня	 также	 лежит	 в	 области	 компьютерных	
игр.	От	Москвы	в	провинцию	идет	распростране-
ние	 этого	 вида	 досуга,	 компьютеры	 из	 экзотики	
становятся	 повседневностью,	 и	 подросток	 полу-
чает	 возможность	 поиграть	 и	 поработать	 на	 них	
повсюду	(в	школе,	дома,	у	друзей,	в	компьютер-
ных	клубах).

Сегодня,	как	никогда,	идет	процесс	дифферен-
циации,	дробления	социальных	групп,	изменения	
навыков	читательского	поведения,	в	связи	с	чем	
мы	можем	прогнозировать	значительные	измене-
ния	в	поведении	многих	групп	читателей	–	детей,	
юношества	и	молодежи,	в	самом	ближайшем	бу-
дущем.	

Кризисные	процессы	в	той	или	иной	мере	про-
исходят	в	чтении	многих	социальных	групп.	«Дав-
ление»	рынка	привело	к	тому,	что	в	литературный	
процесс	мало	попадают	новые	отечественные	пи-
сатели,	в	связи	с	чем	репертуар	чтения	художест-
венной	литературы	подростков	и	юношества	пока	
что	 мало	 обновляется.	 Таким	 образом,	 в	 чтении	
многих	детей,	подростков,	юношества	часто	пре-
обладают	 либо	 устаревшие,	 либо	 примитивные	
тексты	 художественной	 литературы	 (как	 и	 у	
взрослых,	все	те	же	детективы,	«ужастики»,	а	так-
же	комиксы).	

Продолжается	 падение	 уровня	 читательской	
культуры	у	многих	социальных	групп	детей	и	под-
ростков,	особенно	у	тех,	кто	живет	в	неблагопри-
ятных	условиях.	Большое	количество	проблем	в	
области	 чтения	 также	 связано	 с	 тем,	 что	 школа	
сегодня	недостаточно	развивает	умение	и	навыки	
школьников	 в	 сфере	 чтения	 и	 информационной	
культуры.	 Программы	 преподавания	 литерату-
ры	построены	таким	образом,	что	вместо	любви	к	
классическому	наследию,	многие	школьники	от-
торгают	его	и	воспринимают	литературу	по	учеб-
ной	программе	чисто	формально,	что	также	ведет	
к	снижению	уровня	читательской	культуры.	

Обозначенные	выше	процессы	во	многом	напо-
минают	аналогичные,	протекавшие	в	странах	За-

пада	во	второй	половине	80-х	гг.	и	начале	90-х	гг.	
прошлого	века.	В	России	на	эти	процессы	накла-
дываются	 проблемы	 и	 многочисленные	 трудно-
сти	 происходящей	 модернизации	 (значительная	
часть	семей	живет	в	бедности	и	не	имеет	средств	
на	приобретение	литературы,	плохо	функциони-
рует	система	распространения	книг,	для	библио-
тек	часто	не	выделяются	средства	для	комплекто-
вания	фондов	и	др.).	

В	последнее	 десятилетие	 во	многих	регионах	
России	 библиотеки	 являются	 единственными	
организациями,	 в	 которых	 читатели	 могут	 бес-
платно	получать	и	читать	книги,	газеты	и	журна-
лы.	Можно	констатировать,	что	сегодня	в	группы	
постоянных	 читателей	 библиотек	 входят	 дети	 и	
подростки,	которые	гораздо	больше	своих	сверст-	
ников	 включены	 в	 книжную	 культуру.	Они	 вы-
годно	 отличаются	 от	 своих	 товарищей,	 не	 посе-
щающих	библиотеки,	по	уровню	интеллектуаль-
ного	 и	 эмоционального	 развития,	 «культурному	
багажу».	Однако	для	того,	чтобы	выполнять	свои	
задачи	в	качестве	информационных,	культурных	
и	 образовательных	 центров,	 библиотеки	 нужда-
ются	в	средствах	на	комплектование	и	модерни-
зацию.	 Таким	 образом,	 сегодня	 происходит	 на-
копление	 различных	 изменений,	 и	 негативные	
процессы	продолжают	часто	преобладать	над	по-
зитивными.	

Кризисные	явления	в	сфере	чтения	во	многом	
связаны	с	фундаментальным	характером	чтения,	
управление	 которым	 неизбежно	 должно	 носить	
межведомственный	 характер.	 Министерства	 и	
ведомства	 в	 отраслях	 науки,	 культуры,	 образо-
вания,	средств	массовой	информации	и	др.	рабо-
тают	 в	 отрыве	 друг	 от	 друга.	В	 результате	 этого	
образуется	 «разрыв»	 в	 стратегических	 подходах	
и	 конкретных	 планах	 по	 решению	 сходных	 (не-
редко	одних	и	те	же)	проблем.	

Однако	если	в	сфере	культуры	направление	по	
поддержке	чтения	заметно	усилилось,	то,	с	нашей	
точки	 зрения,	 в	 сфере	образования	оно	развива-
лось	недостаточно.	В	 этой	области	по-прежнему	
превалируют	 устаревшие	 подходы	 к	 развитию	
читательской	культуры	и	 тесно	 связанной	 с	 ней	
информационной	культуры	у	школьников	и	сту-
дентов.	 Сегодня	 эта	 сфера	 становится	 чрезвы-
чайно	 важной.	Именно	 она	могла	 бы	 в	 какой-то	
мере	компенсировать	деструктивные	процессы	и	
способствовать	повышению	уровня	читательской	
культуры	 у	 многих	 юных	 читателей.	 Сегодня	
особенно	необходимо	введение	в	рамках	средней	
и	 высшей	школы	 особого	 предмета	 –	 «чтение	 и	
информационная	 культура	 личности»,	 который	
должны	вести	специально	подготовленные	препо-
даватели	чтения	(так,	как	это	делается	во	многих	
западных	странах).	Сейчас	также	остро	необходим	
сбор	информации	о	чтении	в	сферах	разных	наук,	
развитие	междисциплинарного	подхода,	изучение	
международного	опыта	и	многое	другое.	

Мы	стоим	перед	острой	необходимостью	про-
ведения	государственной	политики	в	области	чте-
ния,	 особенно	 чтения	 детей	 и	юношества,	 в	 том	
числе	в	таких	направлениях	как:	
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г. 	государственное	 регулирование	 в	 сфере	
обеспечения,	 поддержки	 и	 стимулирования	 чте-
ния	детей	и	юношества;	
 	финансовая	поддержка	государством	книго-

издания	и	развития	отрасли;	
 государственная	поддержка	мониторинга	дет-	

ского	чтения	и	других	исследований	в	этой	сфере;	
 государственная	поддержка	разработки	и	ре-

ализации	комплексных	межотраслевых	программ,	
а	также	общенациональных	акций	по	развитию	дет-	
ского	чтения.	

Результаты	 анализа	 современной	 ситуации	 в	
России	заставляют	говорить	об	актуальности	раз-
работки	 и	 реализации	 Национальной	 програм-
мы	поддержки	детского	чтения	и	в	ее	рамках,	по	
крайней	 мере,	 трех	 долговременных	 межведом-	
ственных	комплексных	программ,	таких	как:	
 	Программа	 формирования	 читательской	 –	

медиа	–	библиотечно-библиографической	–	инфор-
мационной	культуры	подрастающего	поколения;
 Программа	поддержки	развития	детской	ли-	

тературы;	
 Программа	проведения	национальных	акций	

в	целях	стимулирования	чтения.	
Результаты	 исследований	 говорят	 о	 том,	 что	

увеличивается	 разница	 между	 детьми,	 которые	
ходят	 в	 библиотеки	 и	 теми,	 кто	 в	 них	 не	 ходит.	
Проведенное	 нами	 сравнение	 групп	 «активных	
читателей»	 и	 групп	 «пассивных	 читателей»	 –	
подростков	показывает,	что	«книгочеи»	(и	те,	кто	
просто	 любит	 читать),	 более	 грамотно	 и	 более	
четко	ориентируются	не	только	в	книжной	куль-
туре,	но	и	во	всем	комплексе	медиа,	в	целом	–	в	
информационном	пространстве,	они	также	более	
полноценно	 используют	 свой	 досуг	 для	 получе-
ния	интересной	информации,	самообразования	и,	
в	целом,	для	развития	личности.	

Созданные	в	России	специализированные	дет-	
ские	библиотеки,	а	также	другие	общедоступные	
библиотеки	 для	 детей	 играют	 большую	 роль	 в	
создании	 развивающей	 книжной	 среды.	 Вместе	
с	 тем,	изменение	в	читательских	привычках	и,	 в	
целом,	в	облике	юных	читателей,	все	более	ориен-
тированных	на	разнообразные	источники	получе-
ния	информации	(в	том	числе,	Интернет),	бросает	
библиотекарям	«вызов»	–	как	привлечь	к	чтению	
тех,	 кто	не	 ориентирован	на	книжную	культуру.	
В	связи	с	этим	библиотекари	развивают	черты	но-
вой	стратегии	приобщения	читателей	к	книжной	
культуре	 с	 помощью	 мультимедиа	 и	 Интернет	
(например,	очень	популярен	создаваемый	в	РГДБ	
сайт	«Библиогид»,	 с	помощью	которого	библио-
графы	помогают	родителям,	детям	и	подросткам	
узнать	о	детской	литературе).	

Одной	из	ключевых	сегодня	становится	задача	
интенсификации	включения	всех	 типов	библио-
тек,	работающих	с	детьми,	в	программы	развития	
Интернет,	 в	 развитие	 информационно-образова-
тельного	пространства.	Иначе	разрыв	между	деть-	
ми	 (и	подростками)	и	взрослыми	–	библиотека-
рями	 будет	 постоянно	 возрастать.	 Библиотека-
ри	могут	и	должны	взять	на	себя	задачи	помощи	
учителям	в	подготовке	юных	к	жизни	в	обществе	
знаний;	но	необходимо,	прежде	всего,	изменение	
и	отношения	к	ним	со	стороны	государства	и	об-
щества.	Сегодня,	когда	в	большинстве	стран	мира	
делается	так	много	для	построения	общества	зна-
ний,	необходимо	изменение	взгляда	на	чтение	и	
тесно	связанную	с	ним	информационную	культу-
ру	личности	как	на	задачу	государственной	важ-
ности.	Нужна	также	поддержка	на	самом	высоком	
уровне	как	государственных,	так	и	общественных	
организаций,	 которые	 ставят	 своей	 задачей	 спо-
собствовать	развитию	«нации	читателей».	

Детская библиотека: стратегии развития и трансформации 
для читающих и не читающих детей 

Л.В. Степанова, 
главный библиотекарь 

М.С Куракина, 
директор, 

Ленинградская областная детская библиотека 

Суть событий, которые происходят в сов-
ременной детской библиотеке можно выразить 
характеристикой процессов, которые опреде-
ляют необходимость утверждения ее стату-
са в новой системе социальных связей с обще-
ственными и государственными институтами. 
К факторам, воздействующим на изменения 
деятельности «институтов детства» отно-
сится государственная политика в управлении 
и развитии (оптимизации?) инфраструктуры 
образования и культуры. Социальный заказ 
гражданского общества в пору его становления 
проявляет сознание личной ответственности 
за ресурсы социума для детей. 

Детская	 библиотека	 (ДБ)	 как	 целостная	 сис-
тема,	имеющая	исторический	опыт	покровитель-
ства	 детству,	 естественно	 переживает	 процессы	
идентификации	в	меняющемся	социокультурном	
ландшафте.	Ее	современные	ресурсы,	объединен-
ные	целями	и	содержанием	деятельности	внутри	
самой	 библиотеки	 –	 «живого	 организма»,	 соци-
ума	личностей	–	реализуются	детьми	в	их	осво-
ении	 настоящего	 и	 продвижении	 к	 будущему.	
Система	 внутренних	 изменений,	 основанных	 на	
оценке	 ресурсов,	 которые	 должны	 соответство-
вать	ожиданиям	нового	поколения,	требуют	отве-
та	на	вопросы:	«Кто	мы?»	«Где	мы	находимся?»	
«Куда	 направляемся?»	 Ответы	 на	 эти	 вопросы,	
на	 наш	 взгляд,	 и	 позволяют	 раскрыть	 стратегии	
развития.	Цели	и	смысл	трансформации	детской	
библиотеки	необходимо	оценить	в	контексте	со-
бытий,	происходящих	не	столько	внутри,	сколько	
вокруг	этого	традиционного	института.	

Обратимся	к	нашим	впечатлениям	от	знамени-
той	лекции	У.	Эко	«От	Интернета	к	Гуттенбергу».	
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СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

Писатель-философ	несколько	лет	назад	блестяще	
аргументировал	 свой	 прогноз,	 предостерегая	 от	
заблуждений	 и	 страхов:	 грядет	 глубинный	 про-
цесс	нового	пробуждения	интереса	человечества	
к	печатному	слову.	

Очевидно,	что	нельзя	противопоставлять	тех-
нические	 средства	 живой	 культуре.	 Однако	 ли-
нейность	 мышления	 толкала	 к	 поспешным	 вы-
водам,	 всем	 было	 удобно	 говорить:	 «дети	 стали	
меньше	 читать».	 Подобная	 позиция	 взрослых	 –	
уход	 от	 реальной	 деятельности	 поддержки	 дет-
ского	 чтения,	 почти	отказ	 от	 диалога	 согласия	 с	
новым	поколением,	с	новым	опытом	жизнетвор-
чества	в	культуре.

Изменение	 форм	 бытия	 в	 культуре,	 изобре-
тение	новых	 средств	 освоения	 культурного	про-
странства	и	представление	в	нем	 своих	 смыслов	
и	ценностей	требуют	от	наших	детей	обращения	к	
фундаментальным	основам.	Здесь-то	и	возникает	
у	 ребенка	 потребность	 в	 динамичной,	 открытой	
среде,	которую	можно	использовать	для	констру-
ирования	 своей	 картины	 мира.	 Необходимость	
поиска	 возможностей	 и	 способов	 включения	
себя,	как	уникальной	части	целого,	в	социальный	
и	культурный	контент,	требуют	от	подростка	по-
иска	безопасной	среды,	дружественной	ему	эмо-
ционально	и	интеллектуально.	

Детская	библиотека	предъявляет	ребенку	и	па-
мять	фундаментальной	культуры,	и	ее		настоящее.	
На	книжных	и	электронных	носителях	открыва-
ются	перспективы	для	авторских	способов	осво-
ения,	присвоения,	 отчуждения,	 создания	нового.	
Для	 этого	 детская	 библиотека	 избирает	 страте-
гию	СО-БЫТИЯ	с	современным	ребенком,	оста-
ваясь	точкой	опоры	в	фундаментальной	культуре.	
За	 счет	 трансформации	 внутренней	 структуры	
деятельности	ДБ	развивается	как	сфера,	располо-
женная	на	границах	миров:	книжного	и	электрон-
ного,	 детского	 и	 взрослого.	 Ребенок	 может	 сво-
бодно	 путешествовать,	 осваивая	 их,	 научаясь	 не	
экспансии	одного	за	счет	другого,	а	создавая	свои	
точки	узнавания,	диалога,	преобразования.	

ДБ	 обладает	 ресурсами	 для	 создания	 детьми	
целостной	картины	современного	мира.	Почему?	
Есть	 у	ДБ,	 природосообразной	 в	 своем	 замысле	
детям,	 еще	 одно	 качество	 –	 она	 является	 акту-
альной	средой	для	них,	так	как	поддерживает	ак-
тивность	в	восполнении	недостатка	информации.	
При	этом	ДБ	не	уличает,	не	укоряет,	относится	к	
незнанию	как	естественной	черте	растущего	чело-
века,	моделирующего	свое		будущее.	ДБ	поощряет	
стремление	к	информации	о	будущем.	Информа-
ция	о	будущем1:	извлечение	памяти	из	прошлого.	
Среда	ДБ,	ее		свойства	таковы	и	так	развиваются,	
что	ребенок	получает	информацию,	которую	ак-
тивно	использует	в	своей	деятельности.	

Динамичность	 и	 консерватизм	 ДБ,	 кажуща-
яся	 герметичность	 книжного	 пространства,	 от-
крытость	 электронной	 среды	 позволяют	 актуа-
лизировать	 все	 способности	 детей	 в	 сенсорном	
восприятии,	в	памяти,	в	мышлении.	Процесс	са-
мопознания,	 развитие	 своих	 отношений	 в	 мире,	
чувство	 окружения	 непознанным	 усиливают	

стремление	 ребенка	 к	 собственному	 пониманию	
мира.	ДБ	открывает	личность	в	детстве,	ей	самой	
и	 окружающим,	 как	 источник	 создания	 «мира	
впервые».	

В	2005	г.	исполняется	100	лет	со	дня	публика-
ции	статьи	А.	Эйнштейна	о	специальной	теории	
относительности2,	определившей	изменения	в	по-
нимании	картины	мира	в	ХХ	веке.	Ребенок	в	ХХI	
веке	использует	«когнитивные	стратегии»,	 обоз-
наченные	А.	Эйнштейном.	Он	получает	на	основе	
сенсорного	 опыта	 информацию	 о	 мире,	 создает	
свои	картины	для	воспоминаний,	 творит	образы	
внешнего	мира,	переживает	чувства	от	собствен-
ного	опыта	создания	мира	впервые.	

ДБ	сегодня	–	многоуровневая	среда	поддержки	
любого	ребенка	в	его	постижении	мира	со	всеми	
подробностями;	этот	институт	обладает	качества-
ми	для	трансформации	своих	духовных	и	матери-
альных	ресурсов,	чтобы	не	просто	приспособить	
детей	к	окружающему	их	миру,	а	поддержать	их	
в	преобразовании	 этого	мира	на	основе	моделей	
будущего.	

Итак,	 мы	 завершаем	 ответ	 на	 вопрос:	 «Кто	
мы?»	утверждением	значимости	ДБ	в	построении	
целостной	картины	мира	ребенком.	Заметим	еще		
одно	качество,	которое	отличает	ДБ	–	она	являет-
ся	необходимым	контекстом	понимания	ребенком	
себя	и	окружающих	событий.	Приведем	конкрет-
ный	пример.	Отец	и	его	девятилетний	сын,	при-
шли	на	выставку	«Я	–	Мой	род	–	Моя	Родина	–	
Моя	Победа»	в	Зал	читательского	творчества	Ле-
нинградской	областной	детской	библиотеки.	Уни-
кальная	 книжная,	 электронная,	 художественная	
среда	Зала	рождает	особую	стилистику	освоения	
его	пространства	–	неспешное	движение,	возмож-
ность	 как	 приблизится	 к	 книге,	 так	 и	 отдалится	
от	 нее,	 т.е.	 созданы	 все	 условия	 для	 свободного	
выбора.	Между	отцом	и	сыном	шел	непрерывный	
диалог,	они	создали	для	книг,	представленных	на	
выставке,	сферу	жизни	в	системе	своего	опыта	по-
нимания	друг	друга.	Частный	случай	реализации	
обратной	связи	ребенка	и	взрослого,	нахождения	
точек	 пересечения	 и	 в	 прошлом,	 и	 в	 будущем	–	
подтверждение	идентичности	ДБ.	

ДБ	–	уникальный	институт	в	сфере	ценност-
но-смысловой	деятельности	для	детей	и	подрост-
ков	(иных	или	подобных	институтов)	в	социуме	и	
культуре.	ДБ	–	форма	самовыражения	ребенка	в	
предоставляемом	ему,	актуальном	контексте.

Обратимся	 к	 интересной	 концепции	 Лаари	
Доменика3,	которая	позволит	привести	ряд	аргу-
ментов	о	возможностях	и	ресурсах	ДБ	как	целост-
ной	системы	в	поддержке	образования	и	развития	
современных	детей	и	подростков.	

1	Файгенберг	И.М.	Активность	и	заполнение	информационно-
го	дефицита	/	И.М.	Файгенберг		//	Вопросы	философии.	–	
2005.	–	№	4.	–		С.	86–92	
2	Аралов	Р.А.	Когнитивная	стратегия	А.	Эйнштейна.	/	Р.А.	
Аралов,	О.Е.	Баксанский	//	Вопросы	философии	–	2005	–	
№	4.	–	С.	66	
3	Доменик	Л.	Мультемидийная	информация	и	библиотекари:	
значение	терминов.	/	Лаари	Доменик	//Библиотековедение.	–	
2004.	–	№	5	–	С.	36–42.
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г.Л.	Доменик	обращает	внимание	на	то,	что	дети	
вырастают	в	качественно	новом	информационном	
пространстве.	Унификация	кодирования	инфор-
мации	 позволяет	 сочетать	 все	 способы	 выраже-
ния	(текст,	звук,	анимация,	символ),	неопредели-
мы	место	расположения	источника	информации,	
авторство	создания	и	использования.	Кажущаяся	
метафизичность	 и	 анонимность	 ввергает	 наших	
детей	в	некую	мультимедийную	стихию.

Способ	взаимодействия	с	новым	типом	муль-
тимедийной	информации	предполагает	три	типа	
интерактивности:	 «Условный	рефлекс».	–	«Сво-
бодный	пробег»	(отбор,	навигация,	поиск:	продви-
жение,	поиск,	игра).	–	«Разделенное	создание».	

К	 этому	 следует	 относится	 как	 к	 технологи-
ческой	данности,	а	не	как	к	перспективе,	сулящей	
утрату	 современным	 ребенком	 способностей	 к	
созидательной	 интерактивности,	 то	 есть,	 стрем-
ления	 создавать,	 отбирать,	 оценивать	 информа-
цию	 по	 собственной	 воле	 и	 личностному	 масш-
табу.	Профессор	 В.А.	Минкина4	 обосновала	 тип	
знания	ребенка	и	подростка	в	современном	мире,	
который	 может	 развивать	 библиотечная	 среда.	
ДБ	–	«точка	опоры»	в	стремительно	меняющем-
ся	мире,	она	сохраняет	привлекательность	автор-	
ских	 способов	 преобразования	 художественной	
и	фактографической	информации,	но	не	препят-
ствует	 движению	 ребенка,	 оставляя	 за	 ним	 сис-
тему	приоритетов,	право	на	ошибку	в	безопасной	
среде.	 ДБ	 защищает	 последовательность	 движе-
ния	 растущего	 человека	 к	 будущему,	 раскрывая	
значение	 его	 личной	истории,	 сохраняя	 условия	
взаимодействия	 ребенка	 не	 только	 с	 гипертекс-
том,	но	и,	прежде	всего,	с	авторским	текстом.	ДБ	
для	душевной	жизни	ребенка	создает	атмосферу			
творчества,	 открывает	 ценность	 последователь-
ности,	повествовательности	и	в	жизни,	и	в	куль-
туре,	и	в	мысли.	Последовательность	важна	как	в	
сфере	искусства,	так	и	в	области	развития	мысли.	
«Утрата	 повествовательности:	 если	 информация	
будет	существовать	только	в	блоках,	пробег	будет	
только	свободным,	может	привести	к	закату	мыс-
ли	и	цивилизации»5.	

Преемственность	 идей,	 системность	 позиции	
необходимы	 для	 новых	 событий.	 Острота	 этих	
событий	 внутри	 ДБ	 обусловлена	 неразработан-
ностью	новой	концепции	детского	чтения,	 уров-
нем	признания	роли	детской	библиотеки	в	сфере	
развития	инфраструктуры	информационного	об-
щества	для	детей,	профессиональной	незащищен-
ностью	библиотекаря	перед	сложностью	задач	им	
же	решаемых.	

Время	продвижения	вместе	с	читателем	обос-
тряет	 проблему	 взаимодействия	 с	 читающим	 и	
нечитающим	ребенком,	что	и	является	одним	из	
ресурсов	 целостности	 книжной	 и	 электронной	
среды.	

Детская	 библиотека	 усложняется	 как	 живой,	
развивающийся	 организм	 для	 того,	 чтобы	 стать	
адаптивной	 и	 инновационой	 средой	 для	 много-
уровнего	диалога.	Детская	библиотека	для	детей	

и	 подростков	 –	 территория,	 позволяющая	 в	 бе-
зопасной	 информационной	 среде	 эксперименти-
ровать	 для	 будущего	 освоения	 новых	 способов	
взаимодействия	 с	 окружающим	 миром.	 Дети	 и	
подростки	открывают	свои	способности	к	равен-
ству	 в	 диалоге,	 обретают	 уверенность	 как	 субъ-
екты	 информационного	 общества.	 Диалог	 в	 ин-
формационной	 среде	 детской	 библиотеки	 дает	
возможность	ощутить	ребенку	границы	собствен-
ной	территории,	научиться	ее		защищать	от	втор-
жения	и	манипулятивного	воздействия.	

Детская	 библиотека	 как	 «полигон»	 для	 сво-
их	читателей	должна	обладать	открытостью.	Мы	
помещаем	детскую	библиотеку	во	внешнюю	сре-
ду	не	для	 того,	 чтобы	она	была	 ею	поглощена,	 а	
для	того,	чтобы	интегрировать	в	себя	все	необхо-
димые	детям	ресурсы	для	современного	библио-
течного	 поведения.	 Мы	 способны	 поддержать	
позитивную	самооценку	и	идентичность	ребенка,	
оказавшегося	в	мерцающем	пространстве.	Таким	
образом	проявляется	качественность	библиотеч-
ной	среды,	ее		эффективность	в	поддержке	и	раз-
витии	 информационного	 поведения.	 Не	 только	
страх	за	беззащитность	ребенка,	а	уровень	ответ-	
ственности	 за	 целостность	 и	 природосообраз-
ность	ресурсов,	которые	дают	возможность	расту-
щему	человеку	быть	свободным	в	оценке,	выборе	
и	преобразовании	информации.	

Поддержка	детского	чтения	–	это,	с	одной	сто-
роны,	сохранение	традиционных	качеств	деятель-
ности,	с	другой	–	изменение	и	усложнение	инф-
раструктуры,	создание	таких	условий,	в	которых	
возможно	моделирование	детьми	и	подростками	
желаемой	ими	библиотеки.	Радость	от	ожидания	
библиотеки.	Заметим	еще		точнее	–	сохранились	
ли	 в	 современной	 детской	 среде	 романтические	
представления	 о	 таинственности	 и	 увлекатель-
ности	предстоящего	общения	с	библиотекой?	Дет-
ская	библиотека	не	должна	быть	скучной,	обяза-
тельной	и	предсказуемой	по	чужой	воле,	чтобы	не	
превратиться	в	форму	насилия	и	авторитарности	
взрослых.	Детская	библиотека	именно	сейчас	об-
ращена	 к	 той	 генерации	 детей,	модели	 чтения	и	
нечтения	которых	будут	воспроизводиться	в	бу-
дущем.	Здесь	 и	 сейчас	 начинается	 наш	 диалог	 с	
детьми,	 вызванный	 необходимостью	 изменения	
стереотипных	признаков	узнавания	ближайшей	к	
растущему	человеку	библиотеки.		Детская	библио-
тека	сегодня	является	не	единственным	средством	
добывания	 нужной	 информации.	 Переступить	
порог	 реальной	 и	 виртуальной	 библиотеки	 –	
право	 выбора.	 У	 детской	 библиотеки	 возникла	
новая	обязанность	–	быть	 готовой	к	реализации	
права	ребенка	на	выбор:	читать	или	не	читать.	

4	Минкина	В.А.	Информационная	культура	личности	в	кон-
тексте	ценностей	постиндустриального	общества.		
/	В.А.	Минкина	//	Современный	библиотечный	мир:		перс-
пективы	развития	для	детей.	–	СПб,	2002–2003.	–	С.	134.	
5	Доменик	Л.	Мультемидийная	информация	и	библиотекари:	
значение	терминов.	/	Лаари	Доменик	//Библиотековедение.	–	
2004.	–	№	5	–	С.	36–42.	
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СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

Готовы	ли	мы	вместе	с	читателем,	предвосхи-
щая	его	успехи,	поддерживая	его,	не	только	раз-
вивать,	но	и	преобразовывать	вместе	 с	ним	биб-
лиотечное	пространство?	А	каковы	границы	этого	
нашего	пространства,	как	в	него	войти,	как	его	ос-
воить,	и	как	из	него	найти	выход?

Специалисты	 Ленинградской	 областной	 дет-
ской	библиотеки,	сознавая	себя	внутри	социума	–	
субъекта	социальных	отношений	ради	ребенка,	оп-
ределили	следующие	стратегии	развития	библио-
течного	мира	для	детей	Ленинградской	области:
 	Эффективное	 управление	 деятельностью	

библиотек	по	организации	библиотечного	обслу-
живания	детей,	поддержке	детского	чтения	и	кни-
гораспространения.
 	Социальное	 партнерство	 в	 создании	 до-

ступной	провинциальному	ребенку	современной	
книжной	и	электронной	среды	для	социализации	
и	развития.	
 	Корпоративное	 и	 межкорпоративное	 вза-

имодействие	 по	 развитию	 детских,	 сельских,	
школьных	библиотек	как	современного	образова-
тельно-информационного	ресурса	для	детей	от	6	
до	15	лет.	

Ленинградская	областная	детская	библиотека	
на	современном	этапе	–	целостное	статусное	об-
разование,	 обеспечивающее	 своей	методической,	
программной	 и	 проектной	 деятельностью	функ-
ционирование	 сети	 детских	 и	 сельских	 библио-
тек	 для	 детей	и	 подростков.	Цели	и	 содержание	
деятельности	 ЛОДБ	 определены	 ее	 	 функция-
ми:	 социальной,	 культурно-коммуникативной,	
образовательно-информационной.	 Реализация	
данных	функций	 выдвигает	ЛОДБ	в	 ряд	 значи-
тельных	ресурсных	баз	для	решения	следующих	
социально-культурных	 задач:	 социализация	 де-
тей	и	подростков,	развитие	условий	для	доступа	
детей	к	книге,	информации	на	основе	эффектив-
ных	 проектов	 поддержки	 детского	 чтения	 в	 ин-
формационном	обществе.	

Внедрение	 эффективных	 моделей	 передвиж-
ного	библиотечного	доступа	является	актуальной	
стратегией	развития	сети	детских	и	сельских	биб-
лиотек	для	детей	и	подростков	в	Ленинградской	
области.	Ленинградская	областная	детская	библи-
отека	создает,	консолидирует	интеллектуальные,	
книжные,	электронные	ресурсы.	Социальное	парт-	
нерство	в	создании	доступной	провинциальному	
ребенку	 современной	 книжной	 и	 электронной	
среды	для	социализации	и	развития	обеспечивает	
реализацию	актуальных	проектов	и	программ.	

«ЛОДБ	–	рядом	с	сельским	ребенком»	–	про-
ект,	в	котором	апробируются	модели	эффективно-
го	партнерства	с	местным	сообществом	в	поддер-
жке	детского	чтения.	Данный	проект	–	реальная	
перспектива	объединения	социальных,	професси-
ональных	ресурсов	сельских	и	детских	библиотек	
области	для	обеспечения	доступа	детей	деревень	
и	небольших	поселков	к	новой	детской	книге.	

Развитие	в	культуре	и	социуме	Ленинградской	
области	 литературной	 и	 педагогической	 комму-
никации	в	поддержку	детского	чтения,	обеспече-

ние	каналов	продвижения	лучшей	детской	книги	
в	 системе	 библиотечных,	 образовательных,	 об-
щественных	институтов	для	ребенка,	его	родите-
лей,	учителей	–	сущность	областной	программы	
«Книги	Детства».	Программа	реализуется	на	ос-
нове	системного	взаимодействия	Секции	детской	
литературы	Союза	писателей	Санкт-Петербурга,	
кафедры	 детской	 литературы	 Санкт-Петербург-
ского	государственного	университета	культуры	и	
искусств,	 ведущих	издательств	и	 книготорговых	
фирм	 («Азбука»,	 «Оникс»,	 «Янтарный	 сказ»	 и	
др.),	 администраций	 муниципальных	 образова-
ний.

Школа	Детского	Чтения	(ШДЧ)	на	базе	Слан-
цевской	 детской	 библиотеки	 –	 проекты,	 целью	
которых	 является	 создание	 современной	 книж-
ной	 среды	 для	 детей	 и	 подростков	 в	 небольших	
поселениях	 на	 основе	 взаимодействия	 всех	 ста-
тусных	 представителей	 местного	 сообщества	
(культурных,	 социальных	 лидеров,	 учителей,	
родителей,	детских	и	школьных	библиотекарей).	
Методологическую	 поддержку	 проектов	 обеспе-
чивают	 кафедры	 детской	 литературы	 Государ-	
ственного	педагогического	университета	им.	А.И.	
Герцена,	 Санкт-Петербургского	 государственно-
го	 университета	 культуры	 и	 искусств.	 Проекты	
осуществляются	 совместно	 с	 издательствами,	
Ассоциацией	 детской	 прессы;	 информационная	
поддержка	–	«Радио	России»,	журнал	«Книжный	
Петербург».	

Межрегиональный	проект	«Дни	воинской	сла-
вы	России»	(2004–2006)	посвящен	60-летию	По-
беды	(http:/www.deti.spb.ru)	и	направлен	на	вза-
имоиспользование	ресурсов	детских	библиотек	в	
электронной	среде.	

В	 области	 информатизации	 Ленинградская	
областная	детская	библиотека	строит	свою	работу	
как	 региональный	 транслятор	 информационных	
ресурсов	для	детей,	 	предоставляя	детям	сетевое	
издание	Регионального	сайта	детских	библиотек	
в	 поддержку	 читательского	 развития	 в	 безопас-
ной	электронной	среде.

«Кто	 мы?	 Где	 находимся?	 Куда	 направляем-
ся?»	–	варианты	ответов	на	эти	вопросы	являются	
принятием	социального	вызова,	ответственности	
за	 перспективы	 современной	 детской	 библиоте-
ки	 как	 естественной	 и	 органичной	 части	 сферы	
образования	и	развития	детей	и	подростков,	как	
уникальной	 среды	 для	 поддержки	 читательской	
и	 информационной	 деятельности	 ребенка	 в	 сов-
ременном	обществе	знаний,	как	фактора	реализа-
ции	социальной	и	культурной	политики	защиты	
прав	ребенка	в	современном	мире.	
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г.Возможности библиотеки в развитии информационных 
потребностей современного педагога

Т.И. Полякова, 
заведующая 

Информационно-библиотечным центром, 
Академия постдипломного 

педагогического образования, 
Санкт-Петербург

Современная информационная среда про-
фессионального развития педагога во многом 
определяется деятельностью школьных биб-
лиотек. Исследования в этой области пока-
зывают, что работа в условиях модернизации 
образования позволяет школьной библиотеке 
максимально продемонстрировать свой по-
тенциал.  Школьный библиотекарь в силу своей 
профессиональной деятельности достаточно 
мобилен и способен к осмыслению современного 
состояния и тенденций развития библиотеки в 
системе образования. Это является объясне-
нием тому, что именно школьные библиотека-
ри часто являются инициаторами на местах в 
принятии новых методических решений. Учи-
теля, загруженные повседневной работой, не 
всегда успевают отслеживать нужные им ме-
тодические материалы. 

Библиотекари,	в	силу	профессиональных	обя-	
занностей,	 регулярно	 знакомятся	 с	 педагогичес-
кими	нововведениями.	Школьный	библиотекарь	
занят	 информационным	 сопровождением	 учеб-
ного	 процесса	 и	 потому	 внимательно	 изучает	
различные	 идеи	 и	 эксперименты,	 рассматривает	
методики,	 ищет	 дополнительную	 информацию.	
Библиотекари	умеют	и	могут	разрабатывать	раз-
личного	рода	справочные	материалы.

Специфика	работы	обязывает	школьного	биб-
лиотекаря	 знать	 не	 только	 требования	 одного	
предмета,	 но	 и	 особенности	 всех	 учебных	 про-
грамм.	Проводя	анализ	образовательных	требова-
ний,	библиотекарь	помогает	педагогам	в	подборе	
того	 или	 иного	 материала.	 Таким	 образом,	 со-
трудники	библиотеки	становятся	более	осведом-
ленными	 в	 вопросах	 изменений	 в	 педагогике,	 и	
это	преимущество	стоит	использовать.	Подобная	
информационная	 компетентность	позволяет	 ему	
выступать	 в	 роли	 консультанта	 и	 координатора,	
обратить	внимание	коллег	и	руководства	школы	
на	имеющуюся	иногда	технологическую	и	психо-
логическую	несовместимость	программ,	 выбран-
ных	педагогами	разных	предметов,	работающих	в	
одном	классе.	

Кроме	 того,	 школьные	 библиотекари	 часто	
первыми	знакомятся	с	официальной	информаци-
ей	 и	 государственными	 концепциями	 развития.	
Это	 позволяет	 им	 знать	 не	 только	 особенности	
настоящего	периода,	но	и	видеть	перспективы	об-
разовательного	 движения,	 а	 также	 направления	
развития	библиотеки.

Миссия	библиотеки	в	 современных	условиях	
в	 управлении	 всеми	 информационными	 потока-
ми	в	школе,	направленными	на	образование,	ста-
новится	одним	из	центральных	звеньев	в	постро-
ении	информационной	структуры	школы.	Крайне	
важен	в	этом	процессе	фактор	объединения	уси-
лий	всех	представителей	школьного	сообщества.	
Современная	библиотека	–	это	медиацентр,	кото-
рый	концентрирует	позитивный	опыт	школьного	
развития,	 способствует	 росту	 педагогических	 и	
ученических	 достижений.	 Здесь	 происходит	 ин-
теграция	всех	ресурсов,	информация	превращает-
ся	в	знания.

Создание	 и	 ведение	 электронной	 базы	 дан-
ных	 информации,	 характерной	 для	 конкретного	
данного	образовательного	учреждения,	все	реши-
тельнее	и	увереннее	входит	в	ежедневный	график	
работы	 многих	 библиотекарей.	 Это	 открывает	
перед	пользователями	новые	возможности,	кото-
рые	всего	несколько	лет	назад	были	недоступны	
и	 непонятны	 многим	 читателям.	 Но	 развитие	 и	
распространение	технологий	неумолимо.	Там,	где	
работа	уже	началась,	педагоги	понимают,	что	дви-
жение	в	этом	направлении	изменит	многое:	учеб-
ные	программы	наполнятся	новым	содержанием,	
возникнут	новые	формы	и	методы	проведения	за-
нятий.	Здесь	же	у	педагогов	возникла	потребность	
в	 овладении	 навыками	 работы	 на	 персональном	
компьютере.

Многие	 библиотеки	оснащены	множительной	
техникой.	Эта	услуга	имеет	определенно	большое	
значение	для	такой	категории	пользователей,	как	
школьные	учителя.	Возможность	получить	копии	
необходимых	документов	пробуждает	у	учителей	
потребность	в	новой	информации,	которую	ранее	
они	не	могли	получить	в	личное	пользование,	и	это	
становилось	препятствием	на	пути	их	развития.

Школьный	 библиотекарь	 в	 состоянии	 избе-
жать	привычных	педагогических	штампов,	легче	
идет	 на	 эксперимент.	 Сотруднику	 библиотеки	
часто	удается	установить	дружеские,	доверитель-
ные	 отношения	 с	 читателями,	 способствующие	
развитию	 атмосферы	 сотрудничества.	 Он	 знает	
интеллектуальные	 и	 психологические	 особенно-
сти	каждого	пользователя,	что	также	создает	бла-
гоприятные	условия	для	педагогического	взаимо-
действия.

Сегодня	 сотрудничество	 для	 библиотек	 (а,	
именно,	 кооперация	 и	 интеграция	 деятельности	
школьной	библиотеки	с	различными	партнерами	
и	 институтами)	 является	 еще	 одним	 «фактором	
успеха»	 в	формировании	 информационных	 пот-
ребностей	педагогов	в	их	профессиональном	раз-
витии.	Возможности	 взаимодействия	 позволяют	
рационально	 использовать	 имеющиеся	 ресурсы	
и	 существенно	 расширять	 круг	 профессиональ-
ных	 связей.	 Смысл	 сотрудничества	 сводится	 к	
единению	технологических,	технических,	инфор-
мационных	 и	 других	 средств	 партнеров	 в	 целях			
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создания	 новых	 и	 эффективного	 использования	
уже	имеющихся	информационных	ресурсов.

Работа	 библиотекарей	 и	 педагогов	 над	 со-
зданием	 и	 использованием	 предметных	 моду-
лей	обогащает	учебный	процесс.	Общие	идеи	по	
развитию	 работы	 кружков	 и	 студий	 оказывают	
влияние	на	внеклассную	деятельность.	Подобное	
слияние	становится	основой	для	успешного	внед-
рения	всех	инноваций	и	творческих	идей	в	школе.	
В	свою	очередь,	педагогам	такое	сотрудничество	
открывает	 новые	 возможности	 для	 реализации	
собственных	 идей,	 исследовательской	 деятель-
ности,	профессионального	развития.

Отмечается	 эффективность	 сотрудничества	
между	 школьными	 библиотеками.	 Профессио-
нальное	 взаимодействие	 позволяет	 работать	 ус-
пешнее,	 так	 как	 открываются	 дополнительные	
ресурсные	возможности.	Когда-то	этот	вид	парт-
нерства	предполагал	только	обмен	учебной	лите-
ратурой.	 Теперь	же	 пространство	 для	 сотрудни-
чества	рассматривается	более	широко:
 сотрудничество	в	поиске	информации,	об-

мен	справочными	данными,	создание	единых	те-
заурусов	по	педагогике;
 ведение	сводных	каталогов	и	картотек;
 	интеграция	 фондов,	 т.е.	 использование	

межбиблиотечного	абонемента	и	обменно-резерв-
ного	фонда	учебных	материалов;
 	координация	 в	 комплектовании	и	 органи-

зации	подписки	на	периодические	издания;
 	координация	работы	по	использованию	но-

вых	 технологий	 в	 образовании,	 реализация	 сов-
местных	проектов	развития;
 	реклама	 новых	 возможностей	 школьных	

библиотек	в	поисках	новых	потенциальных	парт-
неров.

Такой	вид	партнерства	как	«школьная	библи-
отека	и	библиотека	иного	профиля»	способству-
ет	 расширению	 возможностей,	 о	 которых	 гово-
рилось	 в	 первом	 случае,	 и	 в	 таком	 направлении	
библиотечной	работы,	как	развитие	навыков	ин-
формационной	 грамотности	 и	 освоение	 новых	
информационных	технологий.

Сотрудничество	 школьной	 библиотеки	 и	 не-
коммерческих	 объединений	 существенно	 акти-

визирует	 столь	 важную	 и	 необходимую	 сегодня	
социальную	направленность	работы	библиотеки.	
Такое	 партнерство	 позволяет	 расширить	 мас-
совую,	 публичную	 работу:	 конференции,	 твор-
ческие	 встречи,	фестивали	и	 др.	Другая	 сторона	
этого	 взаимодействия	 –	 информационная,	 про-
светительская.	Именно	 с	 ее	помощью	школьные	
библиотеки	имеют	доступ	к	сети	Интернет	и	ин-
формационным	 продуктам	 различных	 организа-
ций.	

Расширение	возможностей	школьных	библио-
тек	во	многом	зависит	от	того,	насколько	активно	
родители,	 в	лице	попечительского	 совета,	 участ-
вуют	в	осуществлении	помощи	в	реализации	об-
разовательных	программ,	учебного	процесса.

Таким	образом,	школьные	библиотеки	на	сов-
ременном	 этапе	 имеют	 широкие	 возможности	 в	
реализации	 путей	формирования	 информацион-
ных	потребностей	в	профессиональном	развитии	
педагогов,	 представленные,	 в	 первую	 очередь,	
квалифицированными	 кадровыми	 и	 разнообраз-
ными	 информационными	 ресурсами.	 Внедрение	
в	 сферу	 обслуживания	 и	 сферу	 создания	 новых	
библиографических	 и	 других	 информационных	
продуктов	 новых	 технологий	 способствует	 раз-
витию	 библиотечной	 деятельности	 и,	 как	 след-
ствие,	повышению	влияния	ее	на	педагогическое	
развитие.	Использование	 партнерских	 видов	 со-
трудничества	позволяет	школьным	библиотекам	
получить	 доступ	 к	 информационным	 ресурсам	
других	 библиотек,	 к	 сети	 Интернет,	 произвести	
оперативный	 поиск	 необходимой	 информации,	
получить	 справочные	 данные	 или	 полнотексто-
вые	документы,	воспользоваться	единым	катало-
гом,	–	и	все	это	при	минимальных	финансовых	и	
временных	 затратах,	 но	 с	максимально	позитив-
ным	результатом.

Итак,	 все	 рассмотренные	 выше	 аспекты	 биб-
лиотечной	 деятельности	 как	 информационной	
среды,	 являются	 достаточно	 серьезными	 аргу-
ментами,	подтверждающими	предположение,	что	
именно	в	этой	среде	педагоги	имеют	возможность	
профессионального	 развития	 посредством	 опре-
деления,	осмысления	и	удовлетворения	своих	ин-
формационных	потребностей.

Библиотеки России – формированию 
экологической культуры общества

А.Е. Ершов, 
главный библиотекарь, 

Всероссийский библиотечный 
научно-методический центр 

 экологической культуры, 
Российская государственная 

юношеская библиотека 

Рассматриваются актуальные проблемы 
работы библиотек России по формированию 
экологической культуры общества. Показано 
влияние концепции устойчивого развития на 

уточнение основных принципов экологического 
просвещения.

В	2005	г.	мы	вступили	в	Десятилетие	образова-
ния	 в	 интересах	 устойчивого	 развития	 (ДОУР),	
объявленное	ООН.

Поэтому	 важно	не	 только	 разобраться	 в	 про-
блемах	устойчивого	мира,	но	и	понять	роль	биб-
лиотек	 в	 этом	 Десятилетии,	 проанализировать	
все,	что	библиотеки	делают	по	распространению	
экологических	знаний,	и	на	какие	новые	образо-
вательные	 проблемы	 нас	 ориентирует	 междуна-
родное	сообщество	в	этой	сфере.
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г.В	 современной	 ситуации	 для	 системы	 эколо-
гического	 образования	 и	 просвещения,	 господ-
ствующей	 сегодня	 в	 России,	 актуальны	 крити-
ческие	 слова	 известного	 американского	 эколога	
Алдо	 Леопольда:	 «Обычно	 рекомендуется	 «все-
мерно	 расширять	 экологическое	 просвещение».	
Спорить	с	этим	не	приходиться,	но	достаточно	ли	
только	расширить	его?	Или	в	нем	самом	не	хвата-
ет	чего-то	существенного?»

В	 настоящее	 время	 наблюдается	 достаточно	
полная	 естественнонаучная	 обеспеченность	 эко-
логического	образования.	Однако:
 	проблемы	 устойчивого	 развития,	 подде-

ржания	 здоровья	 среды	 и	 повышения	 ценности	
природных	ресурсов	до	сих	пор	не	занимают	со-
ответствующего	положения	в	содержании	эколо-
гического	образования;
 	недооценивается	 значимость	 философс-

ких,	 социологических,	 экономических,	 педаго-
гических,	 психологических	 основ	 организации	
деятельности	 по	 формированию	 экологической	
культуры	различных	категорий	населения.

Федеральным	 законом	 «Об	 охране	 окружа-
ющей	 среды»	 к	 основным	 принципам	 государ-
ственной	 политики	 в	 области	 охраны	 окружа-
ющей	 среды	 отнесена	 «организация	 и	 развитие	
системы	 экологического	 образования,	 воспита-
ния	 и	 формирования	 экологической	 культуры».	
Одним	 из	 основных	 организационных	 институ-
тов	формирования	экологической	культуры	насе-
ления	являются	публичные	библиотеки.

Уже	 давно	 назрела	 необходимость	 принятия	
закона	 «Об	 экологической	 культуре»,	 направ-
ленного	на	искоренение	экологического	бескуль-
турья	и	как	форм	его	проявления	–	 экологичес-
кого	 нигилизма	 и	 экологического	 невежества,	 о	
которых	даже	неловко	 говорить	в	 третьем	 тыся-
челетии.	Комитет	 Государственной	Думы	Феде-
рального	 Собрания	 Российской	 Федерации	 по	
экологии	работает	над	этим	ключевым	вопросом	
и	планирует	в	2006	г.	внести	в	Государственную	
Думу	проект	соответствующего	закона.

Работа	по	формированию	экологической	куль-
туры	 ведется	 библиотеками	 среди	 разных	 слоев	
населения	 (сельского	 и	 городского,	 детского	 и	
взрослого,	 бизнесменов	 и	 руководителей	 и	 т.д.).	
Приоритетной	 категорией	 являются	 учащиеся	
(школьники,	студенты).	Экологическая	культура	
развивается	 на	 основе	 широкого	 сотрудничест-
ва	 государственных	 и	 общественных	 структур:	
образовательных	 учреждений,	 библиотек,	 музе-
ев,	 национальных	парков	и	 заповедников,	 обще-
ственных	организаций,	органов	самоуправления,	
средств	массовой	информации	и	т.д.

В	 настоящее	 время	 термины	 «экологическое	
образование»,	 «образование	 для	 устойчивого	
развития»,	«ноосферное	образование»,	«экологи-
ческое	 образование	 для	 устойчивого	 развития»,	
«образование	в	области	окружающей	среды»,	«об-
разование	в	области	охраны	окружающей	среды»,	
которые	используются	сегодня	в	мировой	и	оте-
чественной	 литературе,	 лишь	 на	 первый	 взгляд	

могут	 показаться	 синонимами.	 На	 самом	 деле	
есть	отличия	в	целевых	установках	и	смысловых	
акцентах	на	содержание	образования.

Зададим	 себе	 вопрос:	 каких	 результатов	 мы	
хотим	 добиться,	 осуществляя	 данное	 направле-
ние	 образования?	 Очевидно,	 развить	 человека	
знающего,	 умеющего	 и	 желающего	 сообразовы-
вать	свои	действия	и	поступки,	как	в	быту,	так	и	
в	трудовой	деятельности,	с	законами	существова-
ния	биосферы.	О	таком	человеке	мы	говорим,	что	
он	 обладает	 экологической	 культурой.	 Именно	
такой	 человек	 потенциально	 может	 участвовать	
в	обеспечении	устойчивого	развития,	в	развитии	
ноосферы,	сохранении	уникальных	свойств	при-
родной	 среды	 и	 собственного	 здоровья.	Именно	
этот	 процесс,	 направленный	 на	 формирование	
экологической	культуры	личности,	наиболее	точ-
но	 характеризует	 ставшее	 уже	 традиционным	 в	
России	понятие	«экологическое	образование».

Следует	подчеркнуть,	что	использование	тер-
мина	«экологическое	образование»	должно	иметь	
ограничения.	Сегодня	 наблюдается	 как	 сужение	
его	содержания,	так	и	расширительное	толкование	
термина	«экология».	Сужение	содержания	экооб-
разования	наблюдается	при	сведении	процесса	к	
изучению	только	основ	экологии	(и	даже	биоэко-
логи)	 в	 рамках	 предметов	 «Экология»,	 «Биоло-
гия».	Расширительное	толкование	проявляется	в	
появлении	терминов	«экология	души»,	«экология	
образования»,	«экология	искусства»	и	т.п.

В	 то	 же	 время	 для	 библиотекарей	 остается	
неясным	 вопрос	 о	 соотношении	 таких	 ключе-
вых	 понятий,	 как	 «экологическое	 образование»	
и	 «образование	 в	 целях	 устойчивого	 развития».	
Дискуссии,	 проведенные	 на	 заседаниях	 науч-
ного	 совета	 ВЦЭК,	 говорят	 о	 целесообразности	
употребления	 этих	 понятий	 как	 синонимов	 или	
в	 словосочетании	 «экологическое	 образование	 в	
целях	устойчивого	развития».	Близкое	к	 такому	
пониманию	 определение	 содержится	 в	 проекте	
документа	«Стратегия	Европейской	экономичес-
кой	комиссии	ООН	по	образованию	в	целях	ус-
тойчивого	 развития»,	 в	 котором	 отмечается,	 что	
«инициатива	развития	ОУР	по	праву	принадле-
жит	 во	 всем	мире	 экологическому	 образованию.	
Тем	не	менее,	только	равнозначное	развитие	всех	
его	 компонент	 –	 экологической,	 социальной	 и	
экономической	–	позволяет	 говорить	 об	 образо-
вании	в	интересах	устойчивого	развития».

Просвещение	 подразумевает,	 прежде	 всего,	
целенаправленное	 информирование	 населения	
в	 экологических	 вопросах,	 вовлечение	 широких	
слоев	населения	в	активное	участие	в	природоох-
ранной	деятельности.

Экологическое	просвещение	не	дублирует	и	не	
заменяет	содержание,	формы	и	методы	общего	и	
профессионального	экологического	образования.	
Просветительская	 деятельность,	 как	 правило,	
носит	более	массовый	характер,	но,	при	этом,	не	
имеет	непосредственной	обратной	связи	(экзаме-
нов,	зачетов),	подтверждающей	степень	усвоения	
распространяемой	 информации.	 Эффективность	
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эколого-просветительской	 деятельности	 может	
быть	установлена	косвенными	путями:	например,	
отмечаемым	 снижением	 уровня	 экологических	
правонарушений,	 результатами	 экологических	
опросов	и	т.д.

В	 нашей	 стране	 экологическое	 образование	
и	 просвещение	 формировались	 на	 естественно-
научном,	 преимущественно	 биогеографическом	
содержании.	 Развитие	 его	 социально-экономи-
ческого	 крыла	 долгое	 время	 тормозилось	 отсут-
ствием	в	содержании	школьного	образования	не-
обходимого	«учебного	поля».	Только	в	последние	
годы	удалось	закрепить	в	государственном	стан-
дарте	 общего	 образования	 и	 базисном	 учебном	
плане	учебные	курсы	экономического,	правового,	
граждановедческого	 образования.	 К	 сожалению,	
в	этих	нормативных	документах	экология	не	по-
лучила	самостоятельного	статуса.	Хотя	экологи-
ческая	тематика	нашла	нормативное	закрепление	
в	содержании	девяти	школьных	учебных	предме-
тов.	 В	 образовательной	 области	 «Обществозна-
ние»	 социально-экологические	 вопросы	 пока	 не	
нашли	отражения.

До	 сих	 пор	 не	 прекращаются	 дебаты	 –	 как	 с	
этим	быть?	Решением	этой	проблемы	заняты	как	
Министерство	 образования	 и	 науки	 РФ,	 так	 и	
Российская	академия	образования.

Эта	 проблема	 по-разному	 решается	 в	 разных	
регионах	 страны.	 В	 некоторых	 из	 них	 приняты	
законы	об	экологическом	образовании.	Не	остав-
ляют	поле	битвы	за	экологию	и	его	энтузиасты,	их	
много,	и	влияние	их	ощутимо.	Следует	отметить,	
что	предметы	 с	 экологической	направленностью	
пользуются	популярностью	среди	педагогов-прак-	
тиков	 и	 получили	 широкое	 распространение	 в	
рамках	школьного	компонента	во	многих	регио-
нах	нашей	страны.	В	то	же	время	необходимо	от-
метить,	что	идеалы	устойчивого	развития	в	содер-
жании	экологического	образования	представлены	
пока	 весьма	 ограниченно.	 В	 рамках	 опытного	
преподавания	 понятие	 «образование	 для	 устой-
чивого	развития»	чаще	используется	педагогами	
Москвы,	 Санкт-Петербурга,	 Перми,	 Бурятии,	
Приморья.	В	официальных	педагогических	доку-
ментах	оно	еще	не	встречается.

В	 просветительскую	 деятельность	 уже	 давно	
настойчиво	 входит	 понятие	 «устойчивое	 разви-
тие»,	хотя	свое		отношение	к	нему	ни	представи-
тели	сферы	образования,	ни	просветители	еще		не	
определяли.	Пришло	время,	когда	мы	должны	это	
сделать.

Понятие	 «устойчивое	 развитие»	 пришло	 к	
нам	в	1992	г.	 с	Международной	конференцией	в	
Рио-де-Жанейро.	В	публикациях,	раскрывающих	
его	смысл,	утверждается,	что	ни	наукой,	ни	прак-
тикой	не	сформулировано	единого	общепринято-
го	определения	«устойчивое	развитие».

Нас	 же,	 библиотекарей,	 интересуют,	 прежде	
всего,	 те	процессы,	 которые	идут	 в	 эколого-про-
светительской	сфере.

Анализируя	 пройденный	 путь	 можно	 заме-
тить,	что	библиотеки	активно	включились	в	этот	

процесс,	заняли	в	нем	свое	особое	место,	поняли	
многоаспектность	экологической	проблемы,	вни-
мательно	отслеживая	научную,	научно-популяр-
ную	 и	 художественную	 литературу.	 В	 их	 руках	
всемирный,	ничем	незаменимый	учитель	–	книга,	
которая	собирает	и	обобщает	научный	потенциал	
глобальной	проблемы	человечества	–	экологичес-
кой.	Через	книгу	библиотекари,	а	через	них	и	чи-
татели	познают,	что	экология	–не	только	естест-
веннонаучные	знания.	Экология	сегодня	–	это	и	
экономические,	и	правовые	знания,	это	культур-
ный	пласт	развития	взаимоотношений	человека	с	
природой.

Выделяют	три	составляющие	части	устойчиво-
го	развития	общества	в	целом	и	каждого	региона	
в	отдельности:	социально	желательную,	экономи-
чески	жизнеспособную	и	 экологически	устойчи-
вую.	 Целью	 же	 устойчивого	 развития	 является	
такое	развитие	цивилизации,	которое	удовлетво-
ряет	потребности	ныне	живущих	поколений	и	не	
ставит	под	угрозу	возможности	будущих	поколе-
ний	удовлетворять	собственные	потребности.

Своим	 появлением	 идея	 устойчивого	 разви-
тия,	 как	отмечается	во	многих	документах	и	на-
учных	 трудах,	 обязана	 экологической	 проблеме.	
Именно	 она	потребовала	 от	 человечества	 такого	
развития,	которое	обеспечивало	бы	сохранение	и	
продолжение	жизни	на	Земле.

Нам,	 экологическим	 просветителям,	 очень	
важно	 понять,	 что	 экологическое	 образование	 и	
просвещение	 имеет	 такую	 же	 долгую	 историю,	
как	 и	 сама	 экологическая	 проблема,	 являюща-
яся	 наиболее	 весомой	 составляющей	 устойчи-
вого	 развития.	 Этот	 фундаментальный	 вывод,	
сделанный	мировым	 сообществом	 на	 множестве	
конференций,	 семинаров,	 форумах,	 и	 есть	 наша	
просветительская	основа.	Другими	словами,	эко-
логическое	 просвещение	–	 это	 и	 есть	 просвеще-
ние	в	интересах	устойчивого	развития.

Это	означает	 так	же,	 что	библиотеки	России,	
расширяя	 и	 совершенствуя	 дело	 экологического	
просвещения,	идут	по	пути	реализации	идей	ус-
тойчивого	развития.
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г.Секция детских библиотек
Лучшая детская книга года – выбор библиотекаря

Е.В. Куликова, 
заместитель директора, 

Российская государственная 
детская библиотека

За последнее время в связи с реформой ор-
ганов управления культурой в Министерство 
культуры и массовых коммуникаций РФ было 
представлено много документов, в которых 
осмысливались пути развития детских биб-
лиотек нашей страны и пути привлечения де-
тей к чтению. В них вошли многие наработки, 
сделанные сотрудниками Российской государ-
ственной детской библиотеки (РГДБ), так что 
без преувеличения можно сказать, что эти ма-
териалы готовились всем коллективом. Среди 
них были и предложения РГДБ к намечавшейся 
коллегии Министерства по культуре чтения. 

Вот	эти	предложения:
 	Создание	 вневедомственного	 Интернет-пор-	

тала	 «Чтение»,	 интегрирующего	различные	под-
ходы	привлечения	к	чтению,	в	котором	бы	на	рав-
ных	 звучали	 мнения	 и	 предложения	 издателей,	
книгораспространителей,	 библиотекарей,	 крити-
ков,	педагогов,	родителей	и	самих	детей.	
 	Включение	тематики,	связанной	с	книгой	и	

продвижением	чтения,	в	социальную	рекламу.	
 	Создание	 Института	 детского	 чтения,	 в	

функции	 которого	 входили	 бы	 мониторинг	 дет-
ского	чтения	и	составление	на	этой	основе	«карты	
чтения»	 страны;	 социальная	 и	 психологическая	
экспертиза	 изданий	 для	 детей	 в	 легитимной	 и	
этически	приемлемой	форме;	инициирование	ак-
ций	по	поддержке	детского	чтения,	их	организа-
ция	и	координация;	издание	профессионального	
журнала	«Детское	чтение».	
 	Стимулирование	общественного	интереса	к	

книге:	организация	национальных	и	региональных	
кампаний	и	акций	по	продвижению	книги	и	чтения	
(фестивалей,	 ярмарок,	 праздников,	 широкомас-
штабных	презентаций	новых	детских	книг	и	др.).	
 	Проведение	 в	 государственном	 масштабе	

различных	 конкурсов	 для	 читателей	 (организа-
ция	на	телевидении	и	радио	конкурсов	на	лучше-
го	читателя,	построенных	в	игровой	форме	и	др.).	
Осуществление	государственного	заказа	на	экра-
низацию	классики.
 	Издание	 целевым	 тиражом	 (для	 библи-

отек)	 наиболее	 востребованной	 литературы	 и	
мультимедийных	 продуктов	 для	 детей.	Сбор	 за-
казов	и	выбор	издательств	могла	бы	взять	на	себя	
Ассоциация	 книгоиздателей	 или	 Российский	
книжный	союз.	
 	Расширение	 подготовки	 кадров	 для	 дет-

ских	и	школьных	библиотек	в	вузах	культуры.
Но	 есть	 еще	 одно	 предложение,	 которое	 мы,	

библиотекари,	можем	реализовать	сами,	не	дожи-

даясь,	 когда	 нам	 выделят	 средства	 или	 создадут	
какие-либо	другие	условия.	Речь	идет	о	том,	что-
бы	выбирать	путем	голосования	лучшую,	по	мне-
нию	библиотекарей,	книгу	года.	

Как	 детские	 библиотекари,	 мы,	 естественно,	
предлагаем	 выбирать	 лучшую	 детскую	 книгу	
года.	Но,	думается,	было	бы	целесообразно	не	ог-
раничиваться	этим	и	выбирать	лучшую	книгу	для	
детской	и	взрослой	аудитории.	

Что	даст	такое	мероприятие?	
Во-первых,	 это	 будет	 коллективное	 мнение	

библиотечного	 сообщества,	 его	 рекомендация	 в	
ситуации,	когда	многим	читателям	трудно	сори-
ентироваться	 среди	 обилия	 выпускаемых	 книг.	
С	другой	стороны,	это	мнение	может	быть	ориен-
тиром	для	людей,	живущих	в	условиях	дефицита	
книг.	

Во-вторых,	 голосование	 позволит	 составить	
картину	книг	года,	которая	будет	пополняться	из	
года	в	год.	Этот	ежегодный	мониторинг	даст	цен-
ные	данные	исследователям	чтения.

В-третьих,	 это	 будет	 хорошим	информацион-
ным	поводом,	чтобы	обратить	внимание	общества	
на	ценность	чтения	и	работу	библиотек.	

Конечно,	чтобы	оценить	книгу,	нужно	вырабо-
тать	критерии	ее	оценки.	РГДБ	предлагает	следу-
ющие	критерии	оценки	изданий	для	детей:

Эстетические:
 	Богатство	и	выразительность	языка;
 	Оригинальность	замысла	и	исполнения;
 	Художественная	целостность;
 	Соответствие	 художественного	 оформле-

ния	книги	замыслу	автора.
Педагогические:
 	Соответствие	возрасту	читателя-ребенка;
 	Создание	 благоприятных	предпосылок	 для	

духовного	и	интеллектуального	развития	ребенка.	
Социальные:
 	Создание	у	ребенка	установки	на	позитив-

ное	отношение	к	жизни;	
 	Читательская	 востребованность	 (соответ-

ствие	книги	внутренним	душевным	потребностям	
современного	ребенка);	
 	Культура	издания	книги	и	ее	соответствие	

санитарно-гигиеническим	нормам	и	правилам;		
 	Научная	достоверность,	полнота	и	новизна	

информации	(для	познавательной	книги).
Теперь	о	том,	как	осуществить	это	мероприя-

тие	практически.	Знак	отличия	«Выбор	библиоте-
каря»	представляет	собой	своеобразный	конкурс	
книги,	 осуществляемый	 без	 привычного	 жюри,	
простым	 голосованием.	 На	 мой	 взгляд,	 условия	
этого	 книжного	 конкурса	 сложными	 быть	 не	
должны.	На	сайте	Российской	библиотечной	ас-
социации	для	голосования	можно	было	бы	выде-
лить	отдельную	страничку,	на	которой	поместить	
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информацию	 о	 задачах	 этой	 акции	 и	 критерии	
оценки	 книг,	 чтобы	 все	 голосующие	 могли	 све-
рить	с	ними	свой	выбор.	Итоги	конкурса	за	кален-
дарный	год	было	бы	удобно	подводить	в	марте,	на	
выставке	«Книги	России»	и	во	время	Недели	де-
тской	книги.	Если	же	сайт	РБА	в	силу	техничес-
ких	причин	не	«потянет»	такой	подсчет	голосов,	
то	можно	 было	 бы	 обратиться	 за	 информацион-
ной	поддержкой	к	коллегам-журналистам,	напри-
мер,	из	«Книжного	обозрения».	

Наградой	победителям	мог	бы	стать	сам	факт	
признания	книги	лучшей	(при	условии,	что	этот	
факт	станет	широко	известен	в	обществе).	Вспом-
ним,	как	почетно	было	получить	«Орден	Улыбки»,	
присуждаемый	 в	 недавнем	 прошлом	 польскими	
детьми.	Или	–	что	было	бы	гораздо	полезнее	–	из-
дание	 книги	 большим	 тиражом	 специально	 для	
библиотек	при	поддержке	Федерального	 агентс-
тва	по	печати.	Главное	достоинство	этого	плана	–	
в	его	реальности.	

Стратегия успеха как новый принцип бытия 
современной библиотеки

Л.И. Дегтева, 
заведующий 

Координационно-методическим отделом, 
Липецкая областная детская библиотека

Рассматривается вопрос о необходимости 
модернизации библиотек, ориентированной на 
стратегию успеха. На примере работы Липец-
кой областной детской библиотеки показан 
опыт социального партнерства и совместной 
деятельности библиотек разных систем и ве-
домств, коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций как важного условия общественного 
престижа.

Что	выделяет	успешного	человека	в	обществе?	
Уверенный	взгляд,	элегантность	манер,	прогрес-
сивное	мышление	и	профессионализм,	речь,	а	са-
мое	главное	–	стремление	жить,	желание	добить-
ся	успеха.	В	жизни,	в	профессии.

Что	 определяет	 успешную	 библиотеку,	 в	 ко-
торой	высок	уровень	 библиотечного	 обслужива-
ния?	Очевидно,	 что	 это	 техническое	 оснащение,	
материальная	база,	состояние	фондов	и	кадры.	Но	
библиотека,	 даже	 с	 высоким	 уровнем	 информа-
ционно-библиотечного	обслуживания	и	высоким	
уровнем	 мастерства	 специалистов,	 замкнутая	 в	
себе,	вряд	ли	способна	выжить.	Поэтому	на	лест-	
нице	 успеха	 мы	 все	 стремимся	 шагнуть	 на	 сле-
дующую	ступень,	вмещающую	в	себя	новые	под-
ходы	 к	 сотрудничеству,	 современное	мышление,	
оперативное	реагирование	на	события	в	стране	и	
регионе.

Фактором	прогресса	следует	признать	модер-
низацию	 собственной	 деятельности,	 ориентиро-
ванную	на	прорыв.	Библиотеки	здесь	–	не	исклю-
чение.	Новый	уровень	взаимодействия	библиотек	
разных	 систем	 и	 ведомств,	 коммерческих	 и	 не-
коммерческих	 учреждений	 и	 организаций,	 парт-
нерство	и	корпоративные	проекты	должны	стать,	
да	 уже	 и	 во	 многом	 становятся	 нормой	 бытия	
библиотеки.	Результат	 совместной	деятельности	
многократно	превосходит	вложения	и	утвержда-
ет	 новый	 статус	 библиотеки	 как	 информацион-
но-интеллектуального	культурного	объекта,	с	ко-
торым	 уже	 без	 риска	 сотрудничают	 учреждения	
науки,	образования	и	воспитания.

Для	Липецкой	областной	детской	библиотеки	
стратегия	успеха	сегодня	уже	является	признан-
ной	 формой	 общественной	 жизни	 и	 профессио-
нальной	деятельности.

В	математике	есть	такое	понятие	как	система	
координат,	когда	с	помощью	двух	точек	мы	нахо-
дим	местонахождение	третьей.	Так	и	в	социальном	
партнерстве	–	две	или	несколько	организаций,	на-
строенных	общими	усилиями	решить	ту	или	иную	
проблему,	могут	выдать	обществу	социально	зна-
чимый	продукт.	Для	нас	одним	из	первых	шагов	
в	этом	направлении	был	опыт	совместной	работы	
с	 Липецким	 государственным	 педагогическим	
университетом,	в	частности,	с	кафедрой	русских	
учебников,	 специалисты	 которой	 на	 базе	 наших	
фондов	и	при	локальном	изучении	читательских	
интересов	работали	над	составлением	учебников	
русского	языка	и	книг	для	чтения	для	иноязыч-
ных	школ.	В	результате	совместной	деятельности	
были	разработаны	чудо-азбука	«Учимся	читать»	
и	 дидактическая	 тетрадь	 «Играем	 с	 буквами».	
Грамотная	 политика	 комплектования	 фондов	 и	
проводимые	 исследования	 позволили	 заявить	 о	
себе,	и	университетские	круги	заговорили	об	об-
ластной	детской	библиотеке	как	о	равноправном	
партнере.

С	образовательными	учреждениями	библиоте-
ки	давно	и	тесно	сотрудничают.	Совместные	про-
граммы,	мероприятия	и	семинары	были	основны-
ми	 аспектами	 в	 проявлении	 профессионального	
взаимодействия.	Однако	на	том	модель	координа-
ции	и	ограничивалась.	Поэтому	когда	мы	издали	
первую	книгу	«Духовный	мир	Бунина»	(партнер	–	
областная	организация	Союза	писателей	России)	
к	 130-летнему	юбилею	Нобелевского	 лауреата	 с	
краткими	 аннотациями	 к	 произведениям	 прозы	
6-титомного	 собрания	 сочинений	 писателя,	 бес-
платно	 распространили	 во	 все	 школы,	 видение	
библиотеки	стало	иным.	

Со	школьными	 библиотеками	 во	 главе	 с	 Де-
партаментом	науки	и	образования	администрации	
Липецкой	области	нас	объединяет	общая	полити-
ка	в	поддержке	профессиональной	деятельности	
библиотекарей.	 В	 текущем	 году	 на	 базе	 нашей	
библиотеки	 при	 поддержке	Управления	 культу-
ры	и	искусства	администрации	Липецкой	облас-
ти	 открывается	 ПРОФИ-центр	 библиотечного	
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г.развития.	 В	 его	 программу	 был	 включен	 курс,	
предусматривающий	 различные	 виды	 занятий	
для	библиотекарей	со	стажем	до	3-х	лет	работы.	
Корпоративный	образовательный	проект	претен-
дует	на	реальное	улучшение	качества	профессио-
нальных	знаний	у	школьных	библиотекарей	с	не-
большим	опытом	работы.

Перспективный	 долгосрочный	 план	 совмест-
ной	работы	вот	уже	10	лет	связывает	нас	с	Комите-
том	экологии	администрации	Липецкой	области.	
Это	позволяет	нам	проводить	широкомасштабные	
конкурсы	 детского	 творчества,	 комплектовать	
литературу,	 видеоматериалы	 и	 мультимедийные	
компакт-диски	 экологической	 тематики.	 Одним	
из	 успешных	 совместных	 проектов	 мы	 считаем	
издание	справочного	пособия	в	помощь	экологи-
ческому	образованию	школьников	«Природа	Ли-
пецкого	края	в	 художественной	литературе».	Во	
многие	организации	оно	тоже	поступило	бесплат-
но	и	принесло	библиотеке	дивиденды	в	форме	со-
здания	позитивного	общественного	мнения.

Поэтому	вполне	закономерным	стало	измене-
ние	приоритетов	издательской	деятельности	биб-
лиотеки	в	целом.	Теперь	это	не	только	сценарии	
вечеров	и	праздников,	обобщение	и	анализ	рабо-
ты	библиотек,	а	материалы	творческих	конкурсов,	
серьезных	социологических	исследований.	Боль-
шое	внимание	уделяется	авторским	и	творческим	
программам,	 методике	 библиотечной	 деятель-
ности,	 поисковой	 работе,	 в	 результате	 которой	
появляется	 библиотечная	 продукция,	 имеющая	
высокую	 потребительскую	 значимость.	 Среди	
изданий	нового	типа	можно	выделить	путеводи-
тель	по	творчеству	современных	липецких	поэтов	
и	писателей	«Литературный	Липецк»	в	двух	час-
тях:	«Поэзия»	(сюда	вошел	материал	о	35	липец-
ких	поэтах);	«Проза»	(здесь	25	имен).	Структура	
издания	 так	 разработана,	 чтобы	 удовлетворить	
всевозможные	 запросы	 и	 собрать	 в	 одном	месте	
материал	по	всем	направлениям:	биографические	
сведения,	краткий	обзор	творчества	и	отдельных	
произведений,	 биография,	 фотография.	 Очень	
интересны	 библиографические	 пособия,	 в	 част-
ности	 адаптированные	 для	 детей	 краеведческие	
книжки-игрушки.

Важным	 ресурсом,	 влияющим	 на	 авторитет	
библиотеки,	являются	проекты,	направленные	на	
лоббирование	общесоциальных	интересов.	Таки-
ми	проектами	для	нас	стали:
 «Витамин	детства»:	социокультурная	реаби-

литация	детей-сирот	(поддержан	АКБ	«Росбанк»	
и	детским	фондом	ЮНИСЕФ);	
 «Магия	чтения»:	областная	информацион-

но-рекламная	кампания	в	поддержку	Книги,	Чте-
ния,	 Библиотеки	 (поддержана	 коммерческими	
структурами	города);	
 	«Экология	 слова»:	 акция-поддержка	 дет-

ских	библиотек	области	в	работе	по	сохранению	
богатств	 языковой	 культуры	 (финансовая	 под-
держка	Управления	культуры	и	искусства	адми-
нистрации	 Липецкой	 области).	 Многократная	
трансляция	 опыта	 по	 реализации	 этого	 проекта	
обеспечила	ему	множительный	эффект.	В	одном	

из	районов	области	 (Становлянском)	было	при-
нято	 постановление	 главы	 местного	 самоуправ-
ления	 об	 искоренении	 сквернословия,	 ненорма-
тивной	 лексики	 в	 подростковой	 и	 молодежной	
среде.	 О	 жизнеспособности	 проекта	 говорит	 и	
создание	 районных	 программ	 по	 теме	 на	 основе	
сотрудничества	различных	социальных	структур	
и	предоставленных	ресурсов.	К	этим	программам	
активно	 подключились	 учреждения	 воспитания	
и	 образования,	 родительская	 общественность,	
средства	массовой	информации.
 «Слово	 о	 войне»:	 областной	 фестиваль	

военной	книги	для	детей,	который	 	приурочен	к	
60-летию	Великой	Победы.

Участники	 большинства	 проектов	 –	 детские	
библиотеки	 области.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 круг	
участников	можно	назвать	традиционно	сложив-
шимся,	 это	 не	 мешает	 каждой	 из	 них	 не	 терять	
свою	индивидуальность,	а	значит	проявить	себя	и	
по-своему	раскрыть	ту	или	иную	тему.

Очень	важным	для	себя	мы	считаем	выход	за	
пределы	 библиотеки.	 Участие	 в	 общественных	
движениях	 и	 программах	 дает	 нам	 возможность	
заявить	о	себе	как	о	полноправном	партнере	раз-
личных	структур	общества,	основанном	на	инфор-
мации	и	знании.	Позиционирование	библиотеки	
помогает	 четче	 обозначить	 ее	 миссию	 и	 предать	
гласности	средства	ее	достижения.	Одним	из	ин-
тересных	совместных	проектов	мы	считаем	учас-
тие	в	программе	«Караван	здоровья»	с	Липецким	
областным	центром	медицинской	профилактики.	
Наш	вклад	заключается	в	разработке	и	трансля-
ции	программы,	направленной	на	популяризацию	
здорового	 образа	 жизни	 среди	 дошкольников	 и	
младших	школьников,	а	также	информационном	
обеспечением	родителей	по	вопросам	здоровья	и	
подготовки	детей	к	школе.

Сделав	 это	 большое	 дело,	 мы	 осознали,	 что	
выходим	на	новый	уровень	партнерства	и	взаимо-
действия	со	всеми	заинтересованными	сторонами,	
каждый	занимается	своим	делом,	но	в	то	же	вре-
мя,	все	мы	вместе	поднимаем	и	пытаемся	решить	
самые	 насущные	 проблемы.	 Подобные	 проекты	
постепенно	 меняют	 роль	 библиотек	 в	 обществе	
и	значимость	профессии	библиотекаря,	которого	
все	чаще	называют	не	столько	хранителем	и	под-
вижником	 книги,	 сколько	 навигатором	 в	 океане	
информации.	 Особенно	 важной	 здесь	 видится	
роль	детского	библиотекаря,	от	которого	зависит	
вхождение	 ребенка	 в	 «книжное	 пространство»,	
формирование	и	развитие	его	личности.	Все	биб-
лиотечные	 программы	 и	 проекты	 (совместные	
или	самостоятельные)	всегда	строятся	на	основе	
книги,	 а	 значит,	 имеют	 своей	целью	поддержать	
читательские	традиции	и	привлечь	не	читающих	
детей	к	литературе.

Успешное	воплощение	тех	или	иных	идей	всег-
да	не	только	окрыляет,	но	и	накладывает	допол-
нительную	ответственность	–	не	оставлять	благие	
начинания.	Поэтому	многие	наши	проекты	полу-
чили	продолжение.	Сегодня	никого	из	партнеров	
не	 надо	 убеждать	 в	 важности	 начатого	 дела,	 все	
стороны	единодушно	включаются	в	продолжение	
и	расширение	совместной	деятельности.
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Проект	 «Витамин	 детства»	 получил	 продол-
жение	 в	 благотворительной	 акции	 для	 детей	 из	
многодетных	 семей	 «От	 сердца	 к	 сердцу»,	 при-
уроченной	 ко	 Дню	 семьи.	 В	 качестве	 партнеров	
выступили	Российский	детский	фонд	и	коммер-
ческие	структуры	города.

Определенные	достижения	и	наработки	в	ре-
ализации	 авторских	 творческих	 программ	 по	
чтению,	 анализ	 детского	 чтения	 с	 точки	 зрения	
качества	позволили	Липецкой	областной	детской	
библиотеке	 осуществить	 свой	 самый	 успешный	
проект	 2004	 г.	 –	 проведение	 Всероссийской	 на-
учно-практической	 конференции	 «Детское	 чте-
ние	как	феномен	культурного	наследия»,	которая	
объединила	коллег	из	16	регионов	РФ	(от	Татар-
стана	до	Вологды).

В	результате	всесторонней	деятельности	биб-
лиотеки	растет	и	число	ее	партнеров,	для	которых	
мы	всегда	открыты	для	сотрудничества.	Участие	
в	программе	областной	администрации	«Сказоч-
ный	Эрмитаж»	позволило	нам	приобрести	новых	
друзей	–	научных	сотрудников	известного	петер-

СЕКЦИЯ  ДЕТСКИХ  БИБЛИОТЕК

бургского	музея,	 которые	взяли	под	 свое	покро-
вительство	библиотеку.	Благодаря	новым	контак-
там	читатели	библиотеки	будут	получать	книги	с	
последних	выставок	Эрмитажа.

Марина	 Цветаева	 на	 вопрос:	 «Что	 такое	 ус-
пех?»	 ответила:	 «Успех	 –	 это	 значит	 успеть!»	
Эти	 слова	 не	 только	 однокоренные,	 но	 и	 имеют	
непосредственную	смысловую	связь.	Нам	дейст-
вительно,	 чтобы	 достичь	 успеха,	 надо	 спешить.	
Надо	успеть	сохранить	культурный	ареал	детства,	
спешить	влиться	во	все	областные,	региональные	
и	 всероссийские	 программы,	 направленные	 на	
духовное	 развитие	 подрастающего	 поколения;	
спешить	доказать	обществу,	что	библиотекам,	как	
никаким	другим	учреждениям,	подвластна	вели-
кая	 сила	 «Информация».	 И	 что	 существование	
таких	 учреждений	 как	 детские	 библиотеки	 рав-
нозначно	существованию	книжного	мироздания,	
главный	приоритет	которого	–	Детство.	Поэтому	
своим	девизом	успеха	мы	избрали	слова	Бальза-
тара	 Грациана	 «Показывай	 себя,	 будь	 на	 виду…	
То,	чего	не	видят,	как	бы	не	существует…»

Компьютерные технологии в документообороте 
Централизованной системы детских библиотек 

Л.Ю. Шелухина, 
главный библиотекарь АБИС, 

Централизованная система 
детских и школьных библиотек, 

г .Озерск

В докладе представлен практический опыт 
использования компьютерных технологий в 
ведении внутренней библиотечной докумен-
тации Централизованной системы детских и 
школьных библиотек г. Озерска. Показана связь 
технологического подхода в решении управлен-
ческих задач с повышением эффективности 
работы организации. Приведены примеры до-
кументооборота в Централизованной системе. 
Обоснована необходимость повышения квали-
фикации библиотекарей, формирования их ин-
формационной культуры. 

Внедрение	 новых	 информационных	 техноло-
гий	заставило	библиотековедов	заняться	изучени-
ем	библиотечных	технологий.	А	в	обучение	биб-
лиотечных	 специалистов	 стал	 вводиться	 новый	
курс	 «Библиотечная	 технология»,	 который	 про-
пагандирует	новый	 тип	мышления	–	 технологи-
ческий.	В	современном	понимании	библиотека	–	
это	 «…технологическая	 система,	 ориентирован-
ная	на	производство	специфических	продуктов	и	
предоставление	пользователям	информационных	
услуг»1.		

Как	в	любой	производственной	системе	в	биб-
лиотеке	 присутствуют	 предметы	 труда,	 средства	
производства,	 производственные	 процессы,	 оце-
нивается	 эффективность	 системы	 и	 т.д.	 Эффек-
тивность	функционирования	библиотеки	на	сов-
ременном	этапе	уже	не	может	оцениваться	только	

по	объему	фонда	и	числу	читателей.	Она	во	мно-
гом	 зависит	 от	 технологичности	 библиотечных	
процессов.	 Рассматривая	 библиотеку	 как	 техно-
логическое	 производство,	 в	 качестве	 предметов	
труда	выделим	документацию.	

В	 своей	 работе	 библиотекари	 сталкиваются	
с	 потоком	 документов	 –	 разнородных	 по	 назна-
чению	и	 представлению.	Часть	 этих	 документов	
присутствует	 в	 технологической	цепочке	 библи-
отекарь	–	читатель	и	непосредственно	 связана	 с	
обслуживанием	читателей.	

На	наш	взгляд,	при	решении	проблем	автома-
тизации	 библиотечных	 процессов,	 кроме	 авто-
матизации	 основных	 библиотечных	 (производ-	
ственных)	 процессов	 –	 создания	 информацион-
ных	 продуктов	 и	 предоставления	 услуг,	 необхо-
димо	 учитывать	 также	 автоматизацию	 админис-
тративно-управленческих	 задач.	 Возможности	
применения	компьютера	и	компьютерных	техно-
логий,	 электронного	 документооборота	 в	 реше-
нии	такого	рода	задач	не	ограничены.	

Приведем	 примеры	 внутреннего	 документо-
оборота	 Централизованной	 системы	 детских	 и	
школьных	библиотек	г.	Озерска	(под	внутренни-
ми	 документами	 мы	 понимаем	 документы	 слу-
жебного	пользования):
 документы	 ежедневного	 статистического	

учета:	 учет	 читателей,	 посещений,	 массовых	 ме-
роприятий;	выполняемых	справок	и	т.д.;	
 ежемесячные	 и	 годовые	 планы	 и	 отчеты	

подразделений,	документы	по	внебюджетной	де-
ятельности:	проектная	(грантовая)	деятельность,	

1	 Пилко	 И.С.	 Технологическое	 библиотековедческое	 знание:	
содержание	и	структура	/И.С.	Пилко	//Научные	и	техничес-
кие	библиотеки.	–	2003.	–	N	3.	–	С.	41.
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г.творческие	 конкурсы,	 партнерские	проекты	 (ор-
ганизация	детского	труда);	
 документы	библиотечного	менеджмента:	ра-	

бота	 с	 кадрами	 (повышение	квалификации	–	 ат-
тестационные	 документы),	 табельный	 учет,	 слу-
жебные	базы	данных:	 сотрудников,	 по	 гражданс-
кой	обороне;	
 	входящая	 и	 исходящая	 документация	

(письма,	приказы);	
 	распорядительные	и	инструктивные	доку-

менты	–	планы	и	рабочие	инструкции,	и	т.д.;	
 	базы	 данных	 для	 служебного	 использо-

вания	 библиотечных	 специалистов	 –	 полнотек-
стовые	 базы	 текстов	 мероприятий,	 программ,	
информационные	 бюллетени,	 календари	 знаме-
нательных	дат	и	т.д.	

Этот	перечень	можно	продолжить	и	расширить.	
Обеспечивается	внутренний	документооборот	

доступными	программными	средствами:	стандарт-	
ным	 офисным	 пакетом	 и	 специализированными	
библиотечными	 программами	 ведения	 баз	 дан-
ных	(в	нашей	системе	это	Ирбис)	и	др.	

Ситуация	 осложняется,	 если	 руководителю	
приходится	собирать	и	анализировать	документы	
всех	филиалов,	собирать	отчеты	библиотек	горо-
дов	 закрытых	 административно-территориаль-
ных	 округов	 (наша	 библиотека	 –	 методический	
центр	 по	 детским	 библиотекам	 таких	 городов),	
сводить	 полученные	 данные,	 проводить	 анализ,	
давать	 рекомендации,	 оценивать	 эффективность	
деятельности.

Повышение эффективности библиотечной де-
ятельности при внедрении компьютерного доку-
ментооборота.	Под	эффективностью	любой	ком-
пьютеризированной	системы	понимается	степень	
соответствия	 решаемых	 задач	 поставленным	 це-
лям.	Использование	автоматизированных	систем	
облегчает	 работу	 с	 большими	 массивами	 доку-
ментов.	Если	компьютерная	 сеть	охватывает	 все	
рабочие	места	делопроизводственного	персонала	
в	 структурных	 подразделениях	 организации,	 то	
появляется	 возможность	 использовать	 сеть	 для	
перемещения	документов	и	централизованно	сле-
дить	за		ходом	делопроизводственного	процесса.

Д. А. Макаровым	 рассмотрены	 основные	 со-
ставляющие	 эффекта,	 получаемого	 при	 вводе	
компьютерных	технологий	в	документооборот2:	
 	Во	всех	подразделениях	(центральной	биб-

лиотеки	 и	 библиотеках	 школ	 и	 учреждений	 до-
полнительного	 образования)	 вводится	 единая	 и	
строго	регламентированная	технология	докумен-
тооборота.	При	этом	уменьшается	зависимость	от	
персонала	как	носителя	технологических	знаний	
по	работе	с	документами.	
 	Организация	становится	управляемой.	По-

является	возможность	ответить	на	любой	вопрос,	
связанный	с	документами	и	исполнителями,	осу-
ществлять	 анализ	и	 управление	 документацион-
ной	деятельностью.	Локальная	компьютерная	сеть	
охватывает	пока	только	центральную	библиотеку,	
и	существуют	потери	при	документообороте	с	фи-
лиалами.	 Но	 с	 внедрением	 коммуникационных	
технологий	 управляемость	 распространится	 на	

всю	 территориально-распределенную	 структуру	
организации.
 	Создаются	условия	для	существенного	уско-	

рения	прохождения	документов	по	организации.	
В	 библиотечной	 системе	 –	 это	 получение	 выиг-
рыша	 за	 счет	 более	 быстрой	 реакции	 на	 инфор-
мационные	запросы	(электронная	доставка	доку-
ментов).
 	Качественный	выигрыш	во	времени	и	тру-

дозатратах	 достигается	 при	 организации	 взаи-
моувязанного	 электронного	 документооборота	
внутри	организации,	поскольку	полностью	отпа-
дают	проблемы,	связанные	с	изготовлением	и	пе-
ресылкой	бумажных	документов.
 	Целостность	и	 сохранность	 документов	 в	

электронном	виде	обеспечивает	система	корпора-
тивного	 архива.	Так	на	 сервере	 библиотеки	хра-
нятся	рабочие	и	архивные	копии	всех	 электрон-
ных	бах	данных,	отчетов	библиотеки	с	1998	года	и	
др.	документы.	

В	целом,	хранение	документов	в	электронной	
форме	позволяет	не	только	кардинально	ускорить	
поиск	 необходимой	 информации,	 но	 и	 в	 случае	
больших	объемов	документооборота	значительно	
сократить	 стоимость	 хранения	 за	 счет	 сокраще-
ния	занимаемых	документами	площадей.

Всего	этого	можно	добиться	путем	внедрения	
систем	 управления	 документооборотом	на	 осно-
ве	компьютерных	технологий.	Их	использование	
также	 позволяет	 решить	 большинство	 возника-
ющих	 проблем:	 крайне	 медленное	 движение	 до-
кументов,	значительные	усилия	на	изготовление	
копий	и	контроль	прохождения	наиболее	важных	
документов,	 противоречие	 между	 потребностью	
в	централизации	управления	и	децентрализации	
технологий	учета.	

Повышение квалификации, преодоление кибер-
фобии, изменение способа мышления сотрудников.	
Технология	 –	 основа	 мастерства,	 профессиона-
лизма.	 Технологическая	 квалификация	 библи-
отечного	 специалиста	 проявляется	 в	 умении	 ал-
горитмизировать	 свою	 деятельность,	 осваивать	
новые	 виды	 продуктов	 и	 услуг,	 внедрять	 совре-
менные	технологии.	Технологичный	подход	к	по-
ниманию	библиотечной	деятельности	заставляет	
рассмотреть	 информационные	 потребности,	 как	
читателей,	так	и	библиотекарей.	Под	информаци-
онной	потребностью	мы	понимаем	«потребность	
в	 информации,	 необходимой	 для	 решения	 науч-
ной	и	практической	задачи».	

По	мере	изменения	библиотечных	технологий	
изменяется	 способ	 мышления	 библиотекарей.	
Используя	различные	источники	информации	и	
работая	с	документами,	в	том	числе	и	машиночи-
таемыми,	в	своей	повседневной	работе	они	испы-
тывают	 необходимость	 в	 рефлексии,	 в	 освоении	
новых	 технологий	 и	 понимают	 обоснованность	
предъявляемых	к	ним	требований.	Так,	например,	
в	 одной	 из	 школьных	 библиотек,	 структурном	

2	Макаров	Д.	А.	Документооборот	на	основе	технологий	Internet	
/	Д.А.	Макаров//	Библиотечное	дело-2005:	Материалы	между-
нар.	науч.	конф.	Москва	20-23	апреля	2005	г.–	М.,	2005
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СЕКЦИЯ  ДЕТСКИХ  БИБЛИОТЕК

подразделении	 нашей	 централизованной	 сис-
темы,	 длительное	 время	 не	 работал	 компьютер.	
Библиотекари	 сразу	 почувствовали,	 что	 они	 на-
чинают	отставать	 от	 своих	коллег	и	по	качеству	
предоставляемых	услуг	(в	частности,	доступе	сво-
их	читателей	–	учителей	и	школьников	–	к	корпо-
ративным	базам	данных),	и	в	решении	админис-
тративно-управленческих	 задач	 (сотрудникам	
приходилось	вести	документацию	–	планы,	отче-
ты	–	на	домашнем	компьютере	или	пользоваться	
компьютером	в	Центральной	библиотеке).	

Умение	работать	с	офисным	пакетом	программ:		
MS	Word,	Excel,	Access,	освоение	прикладных	за-
дач,	 написанных	 специалистами	 отдела	 АБИС,	
умение	использовать	ресурсы	Интернет	–	непре-
менное	 требование,	 предъявляемое	 ко	 всем	 со-
трудникам	библиотеки.	

Сегодня	мы	можем	сказать,	что	проблемы	ки-
берфобии	у	наших	библиотекарей	нет.	Все	вновь	
принимаемые	 сотрудники	 проходят	 обязатель-
ные	 краткосрочные	 курсы,	 предусматривающие	
освоение	 новых	 информационных	 технологий.	
В	библиотеке	разработана	и	внедряется	програм-
ма	 непрерывного	 образования	 библиотекарей	
«Добейся	успеха».	

Современная	 библиотека	 должна	 разрабаты-
вать	общую	стратегию	управления	информацией	
и,	 на	 наш	 взгляд,	 необходимо	 включать	 в	 про-

граммы	автоматизации	внедрение	автоматизиро-
ванных	 систем	 документооборота.	 Это	 особенно	
важно,	если	организация	представляет	собой	цен-
трализованную	систему.	В	этом	случае	необходи-
мо	 также	 планировать	 создание	 локальной	 ком-
пьютерной	 сети	 (что	 даже	 в	 нашем	 небольшом	
городе	 –	 довольно	 дорогое	 удовольствие)	 или	
использовать	 Интернет-технологии,	 что	 более	
доступно	 с	 учетом	 развития	 телекоммуникаци-
онных	каналов	 в	 городе.	В	нашей	библиотечной	
системе	запланировано	поэтапное	подключение	к	
Интернет	школьных	библиотек.	Это	реально,	так	
как	большинство	школ	имеют	выход	в	Интернет.	
Если	 на	 первом	 этапе	 автоматизации	 нашей	 ор-
ганизации	 многое	 делалось	 интуитивно,	 то	 сей-
час	мы	 действуем	 в	 соответствии	 с	Программой	
развития	 Централизованной	 системы	 детских	 и	
школьных	библиотек	г.	Озерска	на	2004–2009	гг.	

В	 настоящее	 время	 тема	 рационализации	
документооборота	 в	 организации	 на	 основе	 ин-
формационных	и	телекоммуникационных	техно-
логий	 является	 одной	 из	 наиболее	 актуальных.	
Компьютерные	 технологии	 в	 документообороте	
значительно	повышают	эффективность	функцио-
нирования	библиотечной	системы	в	целом,	а	зна-
чит,	помогают	реализовывать	ее	образовательные	
и	 информационные	 функции,	 воспитывать	 пол-
ноценного	гражданина	будущего	общества.	

Секция школьных библиотек
Роль школьного библиотекаря в создании 
индивидуального самообразовательного маршрута 
учащихся старших классов 

Т.М. Кашурникова, 
руководитель Медиатеки, 

Школа № 183 с углубленным изучение 
 английского языка 

Центрального административного района, 
Санкт-Петербург

Вспоминаю свои мучения десятилетней дав-
ности, когда впервые взялась корректировать 
единственную существующую тогда програм-
му «Библиотечно-библиографические знания – 
школьникам». Администрация школы выдели-
ла мне учебные часы для проведения библио-
течно-библиографических уроков в пятых и в 
десятых классах. Сначала обрадовалась – на-
конец-то услышали, поняли необходимость та-
ких уроков! Потом начались бессонные ночи… 
Составить программу – это еще не проблема. 
А вот наполнить ее интересным и полезным со-
держанием, разработать методику с учетом 
возрастных особенностей ребят – вот где на-
чались мучения. Полные сумки книг, которые 
я перетаскивала из библиотеки домой, потом 
обратно, подбор иллюстративного материала, 
составление конспектов уроков, разработка 

практических и творческих заданий для ребят. 
Всего не перечислишь! Обо всех этих мучениях 
нужно писать не статью, а роман под назва-
нием «Быть или не быть библиографическим 
урокам в учебном плане?» 

Через	некоторое	время	поняла,	что	для	пяти-
классников	 урок	 должен	 быть	 эмоциональным,	
интересным	 и	 с	 большим	 количеством	 иллюст-
ративного	 материала.	 Ты	 –	 как	 актер	 на	 сцене.	
Огромные	 эмоциональные	 затраты.	 Результат	
удачных	уроков	–	горящие	детские	глаза,	лес	под-
нятых	рук	во	время	опроса,	выставки	творческих	
работ.	Можно	почти	сразу	оценить	свою	работу:	
получилось	или	не	получилось.	У	ребят	этого	воз-
раста	еще	не	потерян	интерес	к	учебе,	их	можно	
увлечь	практически	любой	темой.

А	старшие	классы?	Зачем	я	перед	ними	стою?	
Что	я	могу	сказать	им	такое,	что	не	скажет	больше	
никто?	А	им	это	нужно?	Этот	вопрос	я	задаю	себе	
все	десять	лет	подряд	перед	началом	урока	в	деся-
том	классе.	Наши	прагматичные	подростки	не	бу-
дут	слушать	о	том,	что	им	не	только	не	интересно,	
но,	прежде	всего,	не	имеет	практического	приме-
нения	в	жизни.	И	не	только	сейчас,	сегодня,	но	и	
потом,	когда	подросток	выйдет	из	стен	школы.
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г.Программа	 курса	 «Основы	 информационно-
библиографической	 грамотности»	 для	 учащихся	
старших	классов	за	последние	пять	лет	выдержала	
две	редакции.	Сейчас	готовится	третья	редакция	
программы.	Время	вносит	существенные	коррек-
тивы	в	уже,	казалось	бы,	отлаженную	за	десять	лет	
работу.	Изменилось	не	только	содержание	курса,	
но	и	методы	обучения.	Но,	самое	главное,	измени-
лась	цель.	Если	раньше	главной	целью	курса	было	–	
дать	всем	учащимся	необходимый	уровень	знаний	
и	практических	навыков	самостоятельной	работы	
с	 дополнительными	 источниками	 информации,	
то	 сегодня	 цель	 курса	 –	 подготовить	 учащихся	
к	жизни	в	 современном	информационном	обще-
стве,	 ориентируясь	 на	 личностные	 особенности	
каждого	подростка.	

На	мой	взгляд,	школьная	библиотека	сегодня	–	
это	служба	педагогической	поддержки	самостоя-
тельной	информационной	деятельности	учащих-
ся	и	не	только	в	стенах	школьной	библиотеки,	но	
и	в	окружающем	их	информационном	простран-
стве	за	ее	пределами.	К	такому	выводу	я	пришла,	
анализируя	 весь	 свой	 опыт	 работы	 по	 данному	
направлению.	Только	библиотекарь,	обладающий	
профессиональными	знаниями	о	способах	сбора,	
хранения	 и	 распространения	 информации	 в	 об-
ществе	может	выполнить	такие	функции	в	рамках	
школьной	образовательной	программы.

Мне	 кажется,	 за	 таким	 пониманием	 роли	
школьного	 библиотекаря,	 который	 ставит	 себе	
задачу	 обучить	 ребят	 информационной	 грамот-
ности	–	 будущее.	Только	не	 стоит	 понимать	 пе-
дагогическую	 поддержку	 как	 простое	 информи-
рование	о	том,	где	найти	необходимые	источники	
информации,	как	пользоваться	библиотекой,	как	
грамотно	оформить	результаты	информационной	
деятельности.	И	практические	 задания,	 разрабо-
танные	 и	 проведенные	 в	 стенах	 школьной	 биб-
лиотеки,	 не	 решают	 поставленную	 задачу.	 Это	
упрощает	сложные	ситуации	и	создает	иллюзию	
«очевидности»	 решения	 проблемы.	Школьная	 и	
районная	детская	библиотека	уже	не	 удовлетво-
ряет	информационные	потребности	учащихся	де-
сятых	классов.	Значит,	возникает	необходимость	
ориентировать	их	на	библиотеки	для	взрослых	и	
вузовские	 библиотеки,	 в	 которых	 им	 предстоит	
работать	в	ближайшем	будущем.	Общение	с	вы-
пускниками	школы,	теперь	уже	студентами	вузов,	
помогает	 выявить	 те	проблемы,	 с	 которыми	они	
сталкиваются	сразу	же	после	окончания	школы.	

Предоставленная	им	с	первых	дней	обучения	в	
вузах	полная	свобода	и	самостоятельность	в	поис-
ке	и	отборе	информации	для	докладов,	написания	
рефератов	 (порой	 за	первый	 семестр	они	пишут	
до	пяти	рефератов	по	разным	предметам!)	снача-
ла	их	радует,	 но	 вскоре	 вызывает	 растерянность	
и	 психологический	 дискомфорт.	И	 они	 бегут	 за	
помощью	 обратно	 в	школьную	 библиотеку.	 Как	
сказал	мне	несколько	лет	назад	один	выпускник:	
«В	институтской	библиотеке	мне	не	помогут,	а	са-
мостоятельно	искать	то,	что	нужно,	долго	и	труд-
но.	Я	лучше	домой	(т.е.	в	школьную	библиотеку).	
Я	знаю,	что	вы	обязательно	что-нибудь	найдете».	

Можно	радоваться	такой	привязанности	и	высо-
кой	 оценке,	 а	 я	 расстроилась.	 Значит,	 школа	 не	
подготовила	его	к	самостоятельной	работе.

Очевидно,	 что	 учащиеся	 старших	 классов	
уже	в	школе	должны	пройти	весь	путь	работы	с	
информацией,	 этап	 за	 этапом	–	 от	формулиров-
ки	информационного	запроса	до	окончательного	
оформления	 результатов	 работы	 с	 моей	 помо-
щью	и	не	на	базе	школьной	библиотеки.	И	все	эти	
этапы	 информационной	 деятельности	 должны	
быть	включены	в	учебный	процесс.	Сами	по	себе	
знания	 и	 умения	 по	 основам	 информационной	
грамотности	 не	 могут	 существовать	 отдельно	 от	
учебного	и	самообразовательного	процесса.	Зна-
чит,	в	этом	должны	быть	заинтересованы	все	чле-
ны	 педагогического	 коллектива.	 Таким	 образом,	
развитие	 информационной	 культуры	 учащихся	
стало	 одним	 из	 направлений	 образовательной	
программы	школы.

Два	 года	 назад	 у	 нас	 появилась	 возможность	
работать	в	Юношеских	читальных	залах	Россий-
ской	национальной	библиотеки.	Первое	посеще-
ние	 библиотеки	школьниками	 (со	 мной)	 прохо-
дит	после	предварительных	лекционных	занятий.	
К	этому	времени	ребята	с	учителями-предметни-
ками	уже	определяют	тему	своей	исследователь-
ской	или	реферативной	работы	на	целый	учебный	
год.	После	первого	знакомства	с	системой	катало-
гов	в	этой	библиотеке,	ребята	должны	составить	
предварительный	 список	 источников	 по	 своей	
теме.	Затем	начинается	самое	сложное.	На	уроках	
я	могу	дать	основные	алгоритмы	работы	с	инфор-
мацией	по	каждому	этапу:	поиск,	отбор,	анализ	и	
синтез	 информации,	 окончательное	 оформление	
результатов.	Но	так	как	сам	процесс	работы	уже	
происходит	за	пределами	школьной	библиотеки,	
проследить	 за	 ходом	 работы	 возможно	 только	 в	
рамках	 индивидуальных	 консультаций.	 Работа	
идет	 поэтапно,	 с	 детальным	 анализом	 тех	 труд-
ностей	и	проблем,	 с	которыми	дети	сталкивают-
ся.	Вся	работа	над	рефератом,	исследовательской	
или	олимпиадной	работы	выстраивается	с	учетом	
индивидуальных	 особенностей	 подростка.	 Каж-
дый	сам	определяет	для	себя,	насколько	тот	или	
иной	алгоритм	работы	для	него	приемлем,	какие	
коррективы	он	вносит	в	него.	Таким	образом,	про-
исходит	 личностная педагогическая поддержка	
самостоятельной	информационной	деятельности	
учащихся.	

Из	педагогической	литературы	я	выяснила,	что	
личностная	 педагогическая	 поддержка1	 состоит,	
прежде	всего,	в	совместном	с	учеником	определе-
нии	его	интересов,	целей,	возможностей	и	путей	
преодоления	препятствий	(проблем),	мешающих	
ему	достигать	позитивных	результатов,	в	данном	
случае	 в	 процессе	 самостоятельной	 информаци-
онной	деятельности.

Преодоление препятствий	 определяется	 клю-
чевым	 понятием	 педагогической	 поддержки.	

1	Кульневич	С.В.	Педагогика	личности	:	Учебно-практическое	
пособие./	С.В.	Кульневич.	 	 –	 Ростов-н/Д:	 Творческий	 центр	
«Учитель»,	2001.	–	С.	123.
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СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

Препятствие	–	это	то,	что	отделяет	личность	от	
желаемого	результата.	Прежде	всего,	 это	субъек-
тивные	(личностные)	–	«Я»,	препятствия	–	отсутс-
твие	 ориентации,	 трудность,	 проблема.	Отсутс-
твие ориентации	связывается	с	недостаточностью	
у	личности	первичной	информации	для	самосто-
ятельного	 действия.	 В	 системе	 педагогической	
поддержки	 ориентировать	 –	 значит	 отвечать	 на	
вопросы,	 давать	 необходимую	 информацию	 и,	
тем	 самым,	 помогать	 в	 дальнейшем	 самодвиже-
нии.	Препятствие – трудность:	некоторая	слож-
ность	в	деятельности,	отношениях,	самосознании,	
с	которой	человек	может	справиться	сам,	так	как	
имеет	необходимые	способности,	задатки,	но	при	
условии	 дополнительного	 напряжения	 волевых,	
интеллектуальных	 и	 моральных	 сил.	 С	 такими	
препятствиями	 справляются	 целеустремленные,	
волевые	 личности.	 Препятствие–проблема:	 пе-
реживаемая	 личностью	 недостаточность	 комму-
никативного	 развития,	 знаний,	 опыта,	 способов	
информационной	 деятельности	 для	 достижения	
необходимого	результата.	Сам	подросток	не	смо-
жет	устранить	эту	проблему,	так	как	из-за	отсут-
ствия	знаний	и	опыта	средства	выбраны	неверно.	
Сложность	решения	этой	проблемы	подростками	–	
это	 ее	 осознание	 и	 признание	 необходимости	 в	
оказании	помощи	 со	 стороны	библиотекаря	или	
учителя.

В	начале	изучения	курса	ребята	на	уроке	про-
буют	сформулировать	проблемы,	с	которыми	они	
сталкиваются	в	работе	с	информацией	на	основе	
уже	имеющегося	опыта.	Далее	пытаются	сделать	
самооценку	 умений	 в	 осуществлении	 самосто-
ятельной	 информационной	 деятельности.	 Пока	
сама	 проблема	 не	 осознана	 и	 нет	 опыта	 работы,	
самооценка	 значительно	 завышена,	 что	 свойст-
венно	подросткам	(«Нет	проблем»).	Все	пробле-
мы	осознаются	в	процессе	работы,	и	мы	совместно	
ищем	пути	их	преодоления	с	учетом	личностных	
особенностей	подростка.	Таким	образом,	выстра-

ивается	 индивидуальный самообразовательный 
маршрут.	 Окончательный	 результат	 работы	 –	
это	 не	 только	 собранная,	 систематизированная	
и	 качественно	 оформленная	 работа	 по	 заданной	
учителем	 теме,	 а	 осмысленная,	 с	 собственными	
выводами,	 оценкой	 и,	 самое	 главное,	 самостоя-
тельная,	соответствующая	уровню	развития	лич-
ности	на	данный	момент.

Не	все	так	 гладко	происходит	в	жизни,	как	я	
изложила	на	бумаге.	Чем	больше	я	вникаю	в	эту	
проблему,	тем	больше	вопросов,	на	которые	у	меня	
пока	нет	ответов.	Ведь	мы	имеем	дело	не	только	с	
информацией,	а	с	личностью	ребенка,	и	у	каждого	
свои	проблемы,	к	каждому	надо	найти	индивиду-
альный	подход.	Не	хватает	педагогических	и	пси-
хологических	 знаний.	 Учусь.	 С	 помощью	 заме-
чательного	учителя	информатики	и	 самих	ребят	
осваиваю	 компьютерные	 технологии,	 совместно	
создаем	медиатеку.	Без	их	помощи	у	меня	ниче-
го	не	получилось	бы.	Кажется,	я	нашла	ответ	на	
вопрос,	который	я	задаю	себе	перед	каждым	уро-
ком.	Мы	просто	должны	хоть	немного	облегчить	
ребятам	жизнь,	помочь	им	стать	самостоятельнее	
и	увереннее	в	том	мире,	где	им	не	всегда	придет-
ся	рассчитывать	на	поддержку	и	помощь.	Но	не	
только	учить	их,	а	учиться	вместе	с	ними.

Некоторые	 все	 также	приходят	 «домой»	пос-
ле	окончания	школы,	но	уже	реже	за	помощью,	а	
чаще	только	за	тем,	чтобы	похвастать	своими	ус-
пехами.	Я	всегда	подробно,	расспрашиваю	о	том,	
как	они	решают	возникающие	проблемы	адапта-
ции	к	требованиям	других	учебных	заведений.	С	
удовлетворением	отмечаю	про	себя,	что	ребята	не	
только	применяют	полученные	на	наших	заняти-
ях	знания	и	практические	навыки	(даже	тетрадь	
сохранили!),	но	и	консультируют	своих	однокур-
сников,	как	оформить	реферат,	как	составить	биб-
лиографические	списки.	Слушаю	выпускников	и	
думаю	о	том,	что	мне	сейчас	надо	сделать,	чтобы	у	
моих	нынешних	десятиклассников	проблем	через	
год	было	еще	меньше.	

Программа развития: «Библиотека – 
культурно–информационный центр школы» 

Т.В. Лавневич, 
заведующий библиотекой, 

средняя общеобразовательная школа № 110, 
г. Омск

За окном 21 век. И это не фантастика, это – 
реальность. Лозунг «Каждой школьной библи-
отеке – компьютер», долгие годы оставался 
для нас фантастикой, сейчас это тоже реаль-
ность. В данный период идет интенсивное фор-
мирование нового облика современной школьной 
библиотеки. Какой должна быть библиотека 
школы сегодня? Мнения ведущих специалис-
тов перекликаются с решением коллегии Ми-
нобразования России, о том, что библиотека 
школы не только информационный ресурс, но 
и культурно-образовательный центр социума. 

В этой связи наиболее актуальным и значимым 
представляется развитие на базе сегодняшней 
школьной библиотеки культурно-информаци-
онного центра, способного обеспечить разви-
тие интеллектуальных способностей ребенка 
и усвоение норм общечеловеческой морали.

С	целью	создания	программы	развития	библи-
отеки	 как	 культурно-информационного	 центра,	
нами	 была	 проанализирована	 работа	 последних	
трех	лет	по	направлениям:

1.		 Уровень	 культурно-нравственного	 состоя-
ния	ученика	школы;

2.			Уровень	сформированности	информацион-
ной	среды;

3.		 Уровень	 социокультурного	 пространства	
микроучастка.

СЕКЦИЯ  ШКОЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК
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г.Культурно-нравственное	 состояние	 человека	
во	 многом	 определяется	 его	 отношением	 к	 чте-
нию.	Наблюдения,	проводимые	школьной	библи-
отекой,	 совпадают	 с	 результатами	 исследований	
ведущих	библиотек	страны	и	показывают	измене-
ния	в	характере	чтения	детей.	Если	старую	модель	
читателя	отличали	любовь	к	чтению,	общение	со	
сверстниками	по	поводу	прочитанного,	то	сейчас	
эти	 тенденции	 сохранилось	 только	 у	 читателей	
младших	классов	(43%	опрошенных),	и	лишь	17%	
старшеклассников	 ответили,	 что	 любят	 читать;	
приоритет	детей	среднего	и	старшего	возраста	–	
самообразование	и	задание	учителя.

Анализ	 читательских	 формуляров	 показал,	
что	 в	 прямой	 зависимости	 от	 причины	 обраще-
ния	школьников	к	чтению	находится	и	репертуар	
чтения.	При	этом	на	первое	место	у	школьников	
старших	 классов	 выходит	 чтение	 обязательной	
или	программной	литературы:

Безусловно,	есть	отрицательный	момент	в	том,	
что	 у	 современных	 школьников	 уходит	 чтение	
«для	души»,	процесс	сопереживания,	но	положи-
тельно	то,	что	у	детей	велика	потребность	в	полу-
чении	информации	в	образовательных	целях.

В	 данной	 ситуации	 роль	 библиотекаря	 за-
ключается	в	предоставлении	читателю	доступа	к	
любому	 виду	 информации.	Для	 этого	школьной	
библиотеке	 необходимы	 качественно	 укомплек-
тованный	книжный	фонд,	 справочно-библиогра-
фический	аппарат	(СБА),	современные	техничес-
кие	средства.

Анализ	фонда	нашей	библиотеки	по	годам	по-
казал,	 что	 42%	фонда	 скомплектовано	 до	 1990-х	
годов,	т.	е.	пополняется	фонд	крайне	слабо,	хотя	
и	привлечена	общественность.	Анализ	картотеки	
отказов	 выявил,	 что	 фонд	 программной	 литера-
туры	 не	 в	 полной	 мере	 соответствует	 современ-
ным	требованиям,	т.к.	основа	его	сформирована	в	
1980-е	годы,	а	школьная	программа	с	тех	пор	пре-
терпела	серьезные	изменения.

Здесь	выручают	тематические	папки,	они	фор-
мируются	на	протяжении	многих	лет	и	позволяют	
существенно	заполнить	информационные	лакуны	
фонда.	

Программа	 факультатива	 «Информационная	
культура»	для	 семиклассников	и	количество	ча-
сов,	 отведенное	 на	 него,	 не	 позволяет	 учащим-
ся	 овладеть	 необходимыми	 знаниями	 в	 полном	
объеме.	 Наблюдения	 и	 анкетирование	 показали	
средний	уровень	умения	школьников	пользовать-
ся	СБА,	лишь	половина	читателей	осуществляют	
поиск	литературы	самостоятельно:	

Библиотека	недостаточно	оснащена	техничес-
кими	средствами	(есть	только	компьютер	и	при-
нтер).	

Анализ	социо-культурной	среды	микроучаст-
ка	 показал,	 что	 школа	 ввиду	 географического	
положения	 работает	 в	 сложном	 социуме.	 У	 нас	
обучаются	дети	из	семей	со	средним	и	низким	до-
статком,	которые	часто	не	могут	оказать	помощь	
своему	 ребенку.	 Поэтому,	 школа	 и	 библиотека	
остаются	стабильным	центром	культуры	и	обра-
зования.

Таким	образом,	проблемно-ориентированный	
анализ	 позволил	 выявить	 весь	 спектр	 проблем,	
мешающих	плодотворной	работе	библиотеки	как	
культурно-информационному	 центру:	 слабый	
интерес	к	чтению	непрограммной	литературы;	от-
сутствие	целенаправленной	программы	комплек-
тования	 библиотечного	 фонда;	 низкий	 уровень	
информационной	 культуры;	 слабая	 материаль-
но-техническая	база;	недостаточное	сотрудничес-
тво	в	социокультурной	инфраструктуре.

На	основе	анализа	составлена	концепция	раз-
вития	 библиотеки,	 которая	 является	 теорети-
ческим	 документом,	 описывающим	 стратегию,	
основные	направления,	задачи	и	цели	ее	деятель-
ности	 как	 культурно-информационного	 центра.	
Задачи	данного	проекта:	
 	формировать	интерес	к	чтению;
 	повысить	престиж	чтения	и	библиотеки;	
 	сформировать	 основы	 информационной	

культуры;
 	предоставить	 возможность	 для	 развития	

интеллектуальных	и	творческих	способностей.
Исходя	 из	 поставленных	 задач,	 библиотека	

намечает	 основные	 направления	 деятельности.	
На	 данном	 этапе	 реализации	 программы	 библи-
отека	 стремится	формировать	 интерес	 к	 чтению	
через	 культурно-нравственное	 воспитание,	 пре-
доставляя	 ребенку	 возможность	 наиболее	 полно	
раскрыть	 свой	 интеллектуальный	 и	 творческий	
потенциал,	повышая	при	этом	престиж	чтения	и	
библиотеки.

С	этой	целью	применяются	различные	формы	
массовой	работы,	которая	проводится	совместно	
с	 учителями-предметниками,	 руководителями	
кружков,	учителями	начальных	классов.

Ступень	
обучения

	Чтение	программной	
литературы	от	числа	прочитанных	
книг	в	школьной	библиотеке	(%)

1–4	классы 5

5–9	классы 47

10–11	классы 83

Умения	и	навыки	
школьников	в	области	
использования	СБА

2002–2003	
учебный	

год

2003–2004	
учебный	

год

Различают	каталоги 70% 75%

Умеют	пользоваться	
каталогами 50% 55%

Умеют	пользоваться	
справочниками	и	
энциклопедиями

70% 80%

Осуществляют	
самостоятельный	поиск	
информации

50% 50%

Пользуются	только	
с	помощью	библиотекаря 50% 50%
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СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

Поднимают	 престиж	 чтения	 и	 библиотеки	
конкурсы	 «Лидер	 чтения»,	 «Самый	 читающий	
класс»,	составление	индивидуальных	планов	чте-
ния,	выпуск	буклетов,	закладок,	ежегодная	акция	
«Любимая	книга	–	школе»	 (которая	проводится	
совместно	 с	 комитетом	 территориального	 само-
управления),	 традиционный	 утренник	 «Посвя-
щение	в	читатели»,	«Бенефис	читателя».	В	марте	
2004	г.	в	программе	омского	телевидения	«Выход	
в	свет»	был	репортаж	о	нашей	библиотеке,	и	все	
читатели	 его	 смотрели,	 ждали	 выхода	 передачи,	
что	также	способствовало	росту	престижа	библио-	
теки	и	чтения.	

В	 целях	 развития	 творческих	 способностей	
учащихся	наша	школа	 в	 октябре–ноябре	 2004	 г.	
проводила	 праздник	 художественного	 детского	
творчества	 «Книга	 дарит	 вдохновение».	 Часть	
работ	его	участников	была	представлена	на	реги-
ональном	межведомственном	фестивале	«Сибир-
ские	 библиотечные	 инициативы»,	 прошедшем	 в	
декабре	того	же	года	в	Омске.

В	 мае	 2004	 г.	 мне	 посчастливилось	 принять	
участие	 в	 работе	 IX	 Ежегодной	 Конференции	
РБА.	 Часть	 приобретенного	 на	 Конференции	
опыта	внедряется	в	практику	нашей	библиотеки.

Используя	рекомендации	Британского	совета	
в	 области	 развития	 и	 поддержки	 читательской	
культуры,	 мы	 изменили	 подход	 в	 пропаганде	
книги:	 реклама	не	 товара,	 а	 выгоды,	 той	 выгоды	
и	удовольствия,	которые	ребенок	получит	от	про-
чтения	книги.

Учителя	школы	отводят	на	уроках	время,	что-
бы	 сказать	 о	 книге,	 прочитанной	ими;	 педагоги-
ческий	 совет	 школы	 принял	 решение	 объявить	
поддержку	 детского	 чтения	 одним	 из	 основных	
направлений	работы	школы	в	2005–2006	учебном	
году.	

Одна	из	особенностей	культурно-информаци-
онного	 центра	 –	музей	 книги.	 Здесь	 экспониру-
ются	книги	середины	IX	в.	–	начала	ХХ	в.,	архи-
вные	документы,	фото,	различные	виды	изданий.	
Детям	 интересно	 и	 очень	 полезно	 прикоснуться	
к	частичке	истории.	Читатель	видит,	как	история	
родины	находит	свое		отражение	в	книжных	рари-
тетах,	как	тесно	переплетается	с	историей	семьи,	
города.

Второе	направление	работы	культурно-инфор-
мационного	центра	–	повышение	уровня	инфор-
мационной	 культуры	 сотрудников	 библиотеки	
и	 ее	 пользователей.	 Опираясь	 на	 опыт	 IX	 Еже-
годной	 Конференции	 РБА,	 сошлюсь	 на	 опреде-
ление,	данное	Н.И. Гендиной,	–	информационная	
культура	определяется	как	совокупность	знаний	
и	умений	по	работе	 с	информацией.	Центру	ин-
формационной	культуры	необходимы:	различные	
носители	 информационных	 ресурсов;	 професси-
ональная	 готовность	 школьного	 библиотекаря	
формировать	информационную	культуру;	сочета-
ние	новых	и	традиционных	технологий.

На	 данном	 этапе	 реализации	 этого	 направле-
ния	 программы	 развития	 библиотеки	 как	 куль-
турно-информационного	 центра	 уже	 сделаны	
следующие	шаги:

 	школьный	 библиотекарь	 закончил	 обуче-
ние	по	курсу	«Интел-программа	будущего»;
 	разработан	 перспективный	 план	 комплек-

тования	фонда	школьной	библиотеки	документа-
ми	на	 традиционных	и	нетрадиционных	носите-
лях	информации;
 	в	 плане	 факультатива	 предусмотрены	 ин-

тегрированные	 уроки	 с	 учителем	 информатики,	
что	позволяет	совместно	работать	над	созданием	
сайта	библиотеки,	создавать	обучающие	програм-
мы,	повышать	уровень	знаний.

Вместе	с	тем,	происходит	интенсивное	взаимо-
действие	школьной	библиотеки	с	социо-культур-
ными	структурами	региона:
 	составлен	 договор	 о	 взаимном	 сотрудни-

честве	с	детской	библиотекой	и	домом	культуры,	
находящимися	на	микроучастке	школы;	
 	совместно	с	отделом	дизайна	центра	муни-

ципальных	 библиотек	 разработан	 индивидуаль-
ный	образ	библиотеки.
 	заключен	и	реализуется	договор	о	сотруд-

ничестве	с	Литературным	музеем	им.	Ф.М.	Досто-
евского.	В	апреле	2005	г.	музей	сделал	поистине	
царский	подарок:	редкие	издания	книг	середины	
19–начала	 20	 вв.	 переданы	 нам	 для	 хранения	 и	
экспозиции	в	фонде	музея	книги	при	библиотеке.	
Более	 того,	 в	 стенах	 школьной	 библиотеки	 ра-
ботала	 выездная	 выставка	 «Страна	 Белозерия»,	
посвященная	поэту	Тимофею	Белозерову.	
 	намечаются	пути	сотрудничества	с	кафед-

рой	библиотековедения	и	библиографии	Омского	
государственного	 университета.	 Школьная	 биб-
лиотека	 приняла	 участие	 в	 осуществлении	 сов-
местной	 программы	 кафедры	 и	 муниципальной	
детской	 компьютерной	 библиотеки,	 направлен-
ной	 на	 ориентацию	 старшеклассников	 к	 выбору	
профессии	гуманитарного	профиля.

Многолетний	 опыт	 работы	 в	 школьной	 биб-
лиотеке	 позволяет	 ее	 сотрудникам	 принимать	
участие	 в	 работе	 городской	 школы	 молодого	
библиотекаря,	 в	 работе	 круглых	 столов,	 конфе-
ренций,	 фестивалей,	 конкурсов,	 педагогических	
чтений.	На	базе	библиотеки	проходят	областные	
и	городские	семинары.	Действующая	в	библиоте-
ке	картотека	«Методическая	копилка»	позволяет	
коллегам	лучше	ориентироваться	в	новинках	про-
фессиональной	литературы.

В	библиотеке	планируется	обновление	интерь-
ера,	новая	обстановка,	жалюзи,	цветы,	телевизор	–	
это	свидетельствует	об	уважении	к	личности	чи-
тателя	и	повышении	престижа	библиотеки.

Библиотека	пытается	создать	акмеологическую	
среду,	 среду	 стремления	 к	 успеху,	 творчеству	 –	
когда	быть	читателем	престижно.

В	качестве	условий	для	реализации	програм-
мы	 развития	 библиотеки	 предполагается	 созда-
ние	материальной,	нормативно-правовой	и	науч-
но-методической	базы.	В	реализации	программы	
предусмотрены	4	этапа:	

1.		Подготовительный	(январь-сентябрь	2004	г.);
2.	Поисково-преобразовательный	 (2004–2005	

учебный	 год),	 включающий:	 разработку	 диа-
гностических	 материалов	 (совместно	 с	 социаль-	
но-психологической	службой	школы	и	кафедрой	

СЕКЦИЯ  ШКОЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК
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г.библиотековедения	 Омского	 государственного	
университета);	 создание	 нормативно-правовой	
базы;	укрепление	материально-технической	базы;

3.		 Практический	 (2005–2006	 учебный	 год)	 –	
полная	реализация	программы.

4.		Обобщающий	(2006–2007	учебный	год).	
Создание	 и	 реализация	 программы	 развития	

библиотеки	 позволяет	 найти	 новые	 эффектив-
ные	пути	в	работе,	не	перечеркивая	накопленного	
опыта.

В	последние	три	года	69	библиотек	Омска	ра-
ботают	 над	 реализацией	 программ	 развития.	 В	
160	 школах	 Омска	 творчески	 трудятся	 библио-
текари,	заинтересованные	в	результатах	своей	де-
ятельности.

В	мае	2004	г.,	выступая	перед	коллегами	после	
IХ	Ежегодной	Конференции	РБА,	я	предложила	
создать	 профессиональное	 объединение	 у	 нас,	 в	
Омске.	

В	течение	года	велась	подготовительная	работа	
(изучение	опыта	других	организаций,	работа	над	
уставом,	 консультации	 юриста	 и	 коллег	 –	 биб-
лиотекарей	других	ведомств	и	др.).	11мая	2005	г.	

состоялась	 Городская	 учредительная	 конферен-
ция	школьных	библиотек,	на	которой	говорилось	
о	проблемах,	стоящих	перед	нами,	и	о	необходи-
мости	поиска	путей	по	их	преодолению.	Итогом	
работы	 конференции	 стало	 решение	 о	 создании	
Омской	 городской	 общественной	 организации	
школьных	библиотек.

Основная	 цель	 этой	 организации	 –	 консоли-
дация	 усилий	 библиотекарей	 образовательных	
учреждений	 для	 решения	 профессиональных	 и	
социальных	 проблем.	 Первыми	 шагами	 обще-
ственной	 организации	 станет	 поддержка	 биб-
лиотекарей-ветеранов,	 привлечение	 молодых,	
распространение	 передового	 опыта,	 в	 том	 числе	
через	 печать.	 Планируется	 осуществление	 ряда	
мероприятий,	 направленных	на	 повышение	 пре-
стижа	школьных	библиотек.	

Библиотекари	 Омска	 полны	 желания	 стать	
частью	 Российской	 библиотечной	 ассоциации,	
внести	свой	вклад	в	повышение	престижа	чтения,	
библиотек	 и	 профессии	 библиотекаря.	 Мы	 до-
стойны	того,	чтобы	школьные	библиотеки	Омска	
были	обозначены	на	библиотечной	карте	России.	

Секция юношеских библиотек
Синдром Колумба: стратегия – 2005. 
Информационно-издательские коммуникации: 
стратегии развития

М.В. Ивашина, 
ученый секретарь, 

Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества

«Синдром Колумба» – одна из доминант 
психического и физического развития, форми-
рующая представление о собственной уникаль-
ности, свойственная большинству юношества. 
Они стремятся к автономизации в культу-
ре взрослых, противодействуют прессингу 
любого типа, преодолевают консерватизм 
взрослых, протестуют против социальных и 
экономических трудностей. Мировоззрение 
«колумбов» формируется не только благода-
ря принятию ценностей «взрослого» мира, но и 
за счет протеста против этих ценностей. Для 
них важен поиск смысла жизни, собственно-
го бытия в трудных ситуациях выбора, в том 
числе и выбора профессионального пути. А для 
этого нужна собственная суверенная террито-
рия, организованная в соответствии с их пот-
ребностями: уголки с перепиской («Читать-не 
читать?, «Библиотека моей мечты». «Нужна 
ли философская литература?), выставки, в 
основе которых – активное обсуждение ста-
тей и книг с использованием молодежного слен-
га, возможность высказаться, возможность 
реализовать себя в различных конкурсах. 

Однако	 «особость»	 этой	 значительной	 чи-
тательской	 категории,	 которая	 составляет	 40%	
читателей	 государственных	 и	 муниципальных	
библиотек	 Свердловской	 области,	 приходится	
отстаивать	 на	 всех	 уровнях,	 доказывая	 их	 отли-
чие	от	взрослых	читателей,	а	следовательно,	раз-
витие	 различных	 моделей	 специализированного	
обслуживания	юношества.	Среди	этих	моделей	–	
организация	 специализированных	 структурных	
подразделений	 или	 наличие	 специальных	 про-
грамм	 и	 проектов,	 адресованных	 юношеству	 (и	
соответственно	 финансируемых	 из	 средств	 му-
ниципальных	 социальных	программ).	Эти	моде-
ли	 обслуживания	 предусмотрены	 Концепцией	
обслуживания	 детей	и	юношества	 государствен-
ными	 и	 муниципальными	 библиотеками	Сверд-
ловской	области.	В	помощь	библиотекам	области,	
организующих	обслуживание	юношества,	Сверд-
ловская	 областная	 библиотека	 для	 детей	и	юно-
шества	приступила	к	работе	над	Интернет-проек-
том	«Колумбы	XXI	века.	Новые	стратегии	работы	
с	юношеством».	

На	 специализированной	 информационной	
площадке	 –	 web-странице,	 собираются	 инфор-
мационные	и	аналитические,	методические	и	об-
разовательные	материалы	(программы,	тренинги	
и	т.п.),	 основанные	на	новейших	интерактивных	
методиках	 и	 технологиях	 по	 актуальным	 про-
блемам	 юношества:	 профилактике	 рискованных	
форм	поведения	и	формировании	положительной	
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жизненной	стратегии.	Ведущие	направления,	оп-
ределяющие	структуру	проекта:
 	молодежные	организации	и	движения;
 	молодежная	субкультура	 позитивного	 на-

правления;
 	стратегия	здорового	образа	жизни;
 	социально-правовая	защита;
 	самопознание	и	формирование	личности;
 профориентация;
 	чтение	–	альтернатива	негативным	стерео-

типам	поведения.
Вся	обширная	информационная	и	методичес-

кая	база	представляется	библиотекам	области	и	в	
качестве	 Интернет-проекта	 (для	 компьютеризи-
рованных	библиотек),	и	издательской	продукции,	
и	отдельных	распечаток	для	неавтоматизирован-
ных	библиотек.	На	специальных	тренингах	будет	
проводиться	обучение	работе	с	этими	материала-
ми	 и	 разработке	 на	 их	 основе	 собственных	 про-
грамм	по	работе	с	юношеством.

Современные	молодые	«колумбы»	нуждаются	
в	социальной	адаптации,	культурном	развитии	и	
получении	 образования.	 Большая	 роль	 в	 реали-
зации	этих	направлений	отводится	издательским	
проектам	 Свердловской	 областной	 библиотеки	
для	детей	и	юношества.		

Информационно-издательская	 деятельность	
за	 последние	 годы	 переместилась	 с	 «задворок»	
библиотечной	 деятельности,	 где	 она	 выполняла	
обслуживающие	 функции,	 на	 ведущие	 позиции.	
Сегодня	мы	рассматриваем	ее	как	модель	разви-
тия	 библиотеки,	 где	 все	 коммуникации	 (связи,	
взаимодействия),	 представлены	 через	 визуаль-
ный	ряд	–	текст,	символ,	цвет,	форму	–	в	контек-
сте	«образа	времени».	«Образ	времени»	создается	
актуальностью	отражаемых	проблем	(среди	них	–	
новые	стратегии,	модели,	методики,	технологии)	
и	 современными	 эстетическими	 моделями	 (цве-
том,	формой,	материалами,	технологиями).

Цель	 информационно-издательской	 деятель-
ности	–	 организация	 диалога	 с	 собой	и	 окружа-
ющим	миром.	Для	этого	определены	следующие	
стратегии,	 ориентированные	на	 повышение	про-
фессиональной	компетентности	библиотекарей	и	
развитие	читательской	и	информационной	куль-
туры	читателей-«колумбов»:	

Стратегия 1. Развитие профессионального 
сознания библиотекарей, работающих с юно-
шеством.	Молодому	«колумбу»	интересно	рабо-
тать	 с	 хорошо	 подготовленным	 библиотекарем,	
владеющим	современными	информационными	и	
гуманитарными	технологиями,	хорошо	знакомым	
с	литературой	и	ее		модными	новинками,	осведом-
ленным	 в	 особенностях	 молодежной	 субкульту-	
ры	–	креативной	личностью,	 способной	к	разра-
ботке	 совместных	 творческих	 проектов.	 Значи-
тельная	 часть	 библиотекарей	 не	 готова	 к	 взаи-
модействию	 с	 такой	 сложной	 и	 специфической	
читательской	аудиторией,	как	юношество.	

Для	информирования	и	обучения,	расширения	
сферы	профессионального	общения	библиотека-
рей	создан	региональный	журнал	«Читай-город».	
С	 выпуска	 этого	 издания	 3	 года	 назад	 началась	

реализация	 новой	 идеологии	 издательской	 де-
ятельности,	 переносившей	 акценты	 с	 описания	
опыта,	тиражирования	сценариев,	на	подготовку	
материалов,	 ориентирующих	 на	 модернизацию	
(трактуемую	как	«новая	идеология	+	новые	тех-
нологии	+	новая	техника»),	разработку	инноваци-
онных	направлений.	Вышли	в	свет	выпуски,	пос-
вященные	 темам:	 «Библиотека	 и	 образование»,	
«Быть	гражданином	и	патриотом»,	«Социальные	
проблемы	юных»,	«Центры	чтения»,	«Центры	ин-
формации»,	«Война:	взгляд	из	XXI	века»	

Журнал	 «Читай-город»	 является	 средством	
трансляции	идей	модернизации	библиотек	облас-
ти,	 продвижения	 опыта	 библиотек,	 организации	
профессиональных	дискуссий.	Так,	 прошла	 дис-
куссия,	посвященная	проблемам	взаимодействия	
муниципальных	 и	 школьных	 библиотек,	 в	 вы-
пуске	№	6	объявлена	дискуссия	о	составляющих	
профессии	 библиотекаря	 «Функционер?	Интел-
лектуал?	Интеллигент?».	

Стратегия 2. Создание коммуникативной 
среды для общения читателей-«колумбов».	Для	
этого	 разрабатывается	 информационная	 среда	
библиотеки,	 важнейшими	 элементами	 которой	
являются:
 	рекомендательные	библиографические	из-

дания;
 	аналитические	информационные	издания;
 	информационные	средства	 программ	 под-

держки	 чтения	 и	 читательского	 развития	 (сбор-
ники,	выставки,	афиши,	абонементы,	буклеты).
 	издания	 программы	 «Информационный	

лидер»	и	др.
Стратегия 3. Продвижение имиджа и воз-

можностей библиотеки среди настоящих и 
потенциальных пользователей и партнеров.	
В	этих	целях	разработаны	путеводители	для	раз-
личных	категорий	читателей	и	партнеров:	«Хочу	
в	 библиотеку!»	 (для	 малышей),	 «Шпаргалки	
ТОЛЬКО	для	читателей»	(для	подростков),	«Лест-	
ница»	 (для	молодежи	и	партнеров).	С	помощью	
последнего	 можно	 познакомиться	 с	 лестницей	
цифр	и	фактов,	кадров,	читателей	и	знаменитых	
людей,	посетивших	библиотеку.

Одним	из	главных	средств	продвижения	воз-
можностей	библиотеки	в	пользовательской	среде	
является	 электронное	 представительство	 –	 сайт	
библиотеки	 –	 http://www.library.usp.ru.	 Боль-
шинство	из	упомянутых	изданий	размещено	так-
же	и	 на	 сайте,	 переживающий	 третью	редакции.	
Некоторые	из	издательских	проектов	существуют	
только	в	электронной	форме.

Проект	 «Литературные	 гнезда	Урала»	посвя-
щен	детским	и	юношеским	творческим	объедине-
ниям	 Свердловской	 области.	 На	 интерактивной	
карте	обозначены	 города	Свердловской	области,	
известные	 своими	 инициативами	 в	 области	 дет-
ского	 литературного	 творчества.	Щелкнув	 «мы-
шью»,	 можно	 получить	 данные	 о	 литературных	
клубах,	студиях,	кружках,	действующих	в	каждом	
из	городов;	сведения	о	руководителе	и	членах	клу-
бов,	 их	 фотографии,	 познакомиться	 с	 творчест-	
вом	участников.	

СЕКЦИЯ  ЮНОШЕСКИХ  БИБЛИОТЕК
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г.Приведенные	примеры	–	лишь	несколько	наи-
более	 ярких	 фрагментов	 информационно-изда-
тельской	 деятельности	Свердловской	 областной	
библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества.	 Это	 опыт	
последних	 двух	 лет,	 в	 течение	 которых	 форми-
ровалась	новая	идеология	издательской	деятель-
ности,	шел	поиск	современных	форм	и	приемов,	
ориентированных	на	новую	эстетику.

Для	 организации	 информационно-издатель-
ской	деятельности	Свердловская	областная	биб-
лиотека	для	детей	и	юношества	располагает	сле-
дующими	ресурсами:
 	Программное	обеспечение:	 Corel	 Graphics	

Suite	 11,	 Page	 Maker	 6,	 Adobe	 Photoshop	 7.0,	
Acrobat	Reader	5.0,	Microsoft	Office	2000.	
 	Технический	комплекс:	 графическая	стан-

ция,	фотопринтер,	брошюратор,	ламинатор,	лами-
натор	с	фольгированием,	резак.
 	Финансовые	средства:	 гранты,	 программы	

(издательская	 деятельность	 заложена	 в	 ресур-

сную	часть	 всех	программ,	 по	 которым	работает	
библиотека),	платные	услуги	(ксерокопирование,	
сканирование,	ламинирование,	брошюрование).

Но	 главные	 наши	 ресурсы	 –	 интеллектуаль-
ные:	команда,	в	которой	целесообразно	подобра-
ны	 необходимые	 люди,	 и	 все	 индивидуальности	
дополняют	друг	друга	(в	отделе	новых	технологий	
выделен	 издательский	 сектор	 –	 1	 штатная	 еди-
ница,	 но	 над	 издательской	 продукцией	 работает	
группа	специалистов	из	разных	отделов	во	главе	
с	редакционно-издательским	советом).

И	 хотя	 весь	 процесс	 работы	 сопровождается	
достаточно	 жесткой	 профессиональной	 рефлек-
сией,	двухлетний	опыт	свидетельствует	о	том,	что	
мы	 делаем	 нечто	 нужное	 и	 интересное	 и	 нам,	 и	
библиотекам	области	(для	которых	мы	являемся	
и	 постоянными	 партнерами,	 и	 эксперименталь-
ной	площадкой	по	отработке	и	внедрению	новых	
форм	работы	с	юношеством),	и	нашим	читателям	–	
современным	«колумбам».

Современные концепции библиотечного обслуживания 
юношества в Астраханской области 

Л.М. Магазевская, 
директор, 

Астраханская областная 
юношеская библиотека 

В докладе освещаются современные направ-
ления библиотечного обслуживания юношест-
ва в Астраханской области и проблемы рабо-
ты библиотек, обслуживающих юношество в 
условиях активного внедрения новых инфор-
мационных технологий в практику их работы; 
создание центров общественного доступа на 
базе нескольких районных библиотек; место и 
роль Астраханской областной юношеской биб-
лиотеки в единой системе библиотечного об-
служивания.

Астраханская	 область	 занимает	 территорию	
вдоль	 Волго-Ахтубинской	 поймы,	 замыкается	
дельтой	Волги	до	Каспийского	взморья.	Область	
граничит	на	востоке	 с	Казахстаном,	 с	 севера	–	 с	
Волгоградской	областью,	на	западе	–	с	Республи-
кой	Калмыкия.	После	распада	единого	союза	Аст-
раханская	область	получила	статус	пограничного	
района,	 через	 который	 осуществляется	 морской	
выход	России	в	Каспийское	море,	Иран,	государ-
ства	Средней	Азии	и	Кавказа.	В	области	прожива-
ет	свыше	1	миллиона	человек,	в	том	числе	–	около	
половины	 в	 областном	 центре.	 Область	 делится	
на	11	административных	районов.	В	ее	состав	вхо-
дит	6	городов,	12	поселков	городского	типа,	более	
400	населенных	пунктов	сельского	типа.	Имеется	
около	850	библиотек.

Библиотечным	обслуживанием	юношества	за-
нято	300	библиотек,	входящих	в	систему	Минис-
терства	культуры	РФ,	301	школьная	библиотека,	
20	библиотек	средних	специальных	учебных	заве-
дений,	25	библиотек	лицеев	и	профтехучилищ.	

В	 последние	 годы	 библиотеки	 Астраханской	
области	 приспособились	 к	 новым	 требованиям	
времени	 и	 смогли	 выжить	 благодаря	 тому,	 что	
ориентировались	на	потребности	пользователей,	
используя	 новые	 возможности	 как	 дополнения	
к	 традиционным.	 К	 традиционным	 функциям	
просветительского	характера,	 сохранения	и	при-
умножения	 культурного	 наследия	 добавились	
функции	 информационных	 центров,	 предостав-
ляющих	доступ	к	национальным	и	мировым	ин-
формационным	ресурсам.

В	2003	г.	проект	департамента	культуры	Аст-
раханской	 области	 «Создание	 сети	 центров	 об-
щественного	 доступа	 и	 правовой	 информации	
на	базе	общедоступных	библиотек	Астраханской	
области»	получил	финансовую	поддержку	феде-
ральной	целевой	программы	«Электронная	Рос-
сия»	и	областной	целевой	программы	«Развитие	
ИТК	в	Астраханской	области»	на	2003–2004	гг.».	
В	рамках	проекта	7	библиотек	области	были	ос-
нащены	35	персональными	компьютерами,	5	сер-
верами	и	другой	необходимой	техникой.	Каждой	
библиотеке	–	участнице	проекта	–	был	предостав-
лен	пакет	методических	и	нормативных	докумен-
тов	 по	 организации	 центров	 открытого	 доступа	
«Положение,	 штатное	 расписание,	 должностные	
инструкции,	отчетные	формы».	

Проект	создания	центров	оказался	отправной	
точкой	 для	 формирования	 политики	 информа-
тизации	муниципальных	библиотек	целого	реги-
она.	Его	поэтапная	реализация	дала	импульс	для	
развития	 ведущего	 направления	 в	 деятельности	
библиотек,	а	именно	внедрения	информационных	
технологий	в	практику	их	работы.	

Социальная	значимость	центров	общественного	
доступа	подтвердилась	возросшим	спросом	на	опе-
ративную	информацию.	Центры	общественного	до-
ступа	упростили	поиск	информации,	в	том	числе	и	
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правовой,	создали	более	комфортные	условия	для	
работы	учащейся	молодежи,	приблизив	пункты	до-
ступа	информации	к	местам	проживания.

Задача	любой	библиотеки	заключается	в	том,	
чтобы	реализовать	свой	потенциал	на	общее	бла-
го	и	обеспечить	качественный	широкий	доступ	к	
информации.	Поэтому	 не	 случайно	 многие	 биб-
лиотеки	нашей	области	выбрали	себе	модель	биб-
лиотеки,	 которая	 сохраняет	прежнюю	структуру	
и	 традиционное	 отношение	 к	 пользователю	 и	 в	
то	же	время	сосредотачивает	свое		воздействие	на	
одном	–	двух	из	направлений	работы	соответству-
ющим	интересам	читателей	(профилирование).	

Астраханская	областная	юношеская	библиоте-
ка	является	основным	координирующим,	методи-
ческим	центром	для	библиотек	области,	обслужи-
вающих	молодежь,	и	библиотек	средних	учебных	
заведений.

Областная	юношеская	библиотека	была	и	оста-
ется	базой	повышения	квалификации	для	библио-
течных	специалистов,	обслуживающих	юношест-	
во.	Важнейшим	событием	для	нашей	библиотеки	
явилось	 организация	 совещания	 руководителей	
библиотек	области	и	библиотечных	специалистов	
средних	специальных	учебных	заведений	на	тему	
«Методика,	педагогика,	социология	и	психология	
чтения».	

Мы	стремились	к	тому,	чтобы	в	содержатель-
ном	 аспекте	 это	 мероприятие	 синтезировало	 до-
стижения	 науки	 и	 практики	 по	 обсуждаемым	
проблемам.	 Выступить	 с	 докладами	 пригласили	
кандидата	 педагогических	 наук,	 заведующую	 ка-	
федрой	 библиотековедения	 Самарской	 госу-
дарственной	 академии	 культуры	 и	 искусств	
И.Ю. Акинфьеву,	заведующую	отделом	по	пробле-
мам	чтения	Российской	государственной	юношес-
кой	библиотеки	С.И. Забелышинскую.	В	их	докла-
дах	освещались	различные	аспекты	читательского	
развития	 и	 обучения,	 стратегии	 чтения,	 методы	
эффективного	 обучения	 общению	 с	 юношеской	
литературой.	

Конечно,	 трудно	 усвоить	 за	 два	 часа	 новые	
идеи,	 способствующие	 поддержке	 и	 развитию	
чтения,	не	подкрепляя	их	практическими	заняти-
ями.	Поэтому	мы	решили	продолжать	сотрудни-
чество	с	кафедрой	библиотековедения	Самарской	
государственной	академии	культуры	и	искусств	и	
пригласить	ее	 	представителя	для	краткосрочно-
го	обучения	на	курсах	повышения	квалификации	
библиотекарей	области,	по	 темам:	«Информаци-
онная	культура	читателя»;	«Читательское	разви-
тие	личности:	стратегия	и	техника»;	«Практикум	
“Информационно-интеллектуальные	 тренинги	
по	чтению”».

Самым	важным	событием	для	нас	стало	вступ-
ление	 библиотеки	 в	 Российскую	 библиотечную	
ассоциацию.	Наше	вступление	в	РБА	объясняется	
желанием	 вести	 более	 активную	 профессиональ-
ную	 деятельность,	 постоянно	 совершенствовать	
ее,	иметь	выход	на	более	широкий	круг	профессио-
нального	общения,	объединять	свои	усилия	с	уси-
лиями	других	библиотек,	участвовать	в	выработке	
и	реализации	конструктивных	идей	и	решений.	

Задавая	 вопрос	 своим	 читателям	 о	 том,	 ка-
кой	 они	 хотят	 видеть	 юношескую	 библиотеку,	

мы	слышим	в	ответ,	что	библиотека	должна	быть	
современной,	 т.е.	 хорошо	укомплектованной,	ос-
нащенной	 новейшими	 техническими	 и	 техноло-
гическими	 средствами.	 А	 какую	 библиотеку	 хо-
тим	видеть	мы	сами?	В	ней	должна	быть	создана	
локальная	вычислительная	сеть,	электронный	ка-
талог	и	медиатека,	Интернет-центр	с	выделенной	
линией,	должны	быть	созданы	специализирован-
ные	 структурные	 подразделения,	 позволяющие	
усилить	 методическую	 деятельность	 областной	
юношеской	библиотеки	и	выполнять	ее		на	более	
высоком	уровне,	а	создание	комфортных	условий	
для	 нашего	 пользователя	 должно	 стать	 основой	
модернизации	библиотеки.

Как	 видим,	 интересы	 молодых	 читателей	 и	
библиотеки	совпадают,	но	не	всегда	наши	интере-
сы	совпадают	с	нашими	возможностями.	Какой	бы	
замечательный	проект	мы	не	создали,	без	хороше-
го	финансирования	осуществить	это	невозможно.

В	2003	 г.	 на	базе	информационно-библиогра-
фического	отдела	был	создан	центр	правовой	ин-
формации,	который	предоставлял	пользователям	
возможность	поиска	информации	в	правовых	ба-
зах	 данных	«Спецсвязи».	В	декабре	2004	 г.	 биб-
лиотека	 заключила	 договор	 с	 «Консультант+»,	
благодаря	 чему	 доступ	 к	 правовой	 информации	
максимально	 расширился.	 Сегодня	 центр	 пре-
доставляет	 к	 услугам	 пользователей	 учебную,	
познавательную	 литературу,	 периодические	 из-
дания	 правового	 характера,	 электронные	 носи-
тели	 информации.	 В	 2005	 г.	 наша	 библиотека	
основательно	 пополнила	 фонд	 отдела	 новинка-
ми	 юридической	 литературы.	 Помимо	 этого	 со-
трудники	 информационно-библиографического	
отдела	 распространяют	 по	 учебным	 заведениям	
рекомендательные	 списки,	 буклеты,	 информа-
ционные	 листовки,	 экспресс-информации	 и	 т.д.	
В	 дальнейшем	 предполагается	 открытие	 моло-
дежной	школы	права,	где	подростки	будут	полу-
чать	знания	в	области	прав	несовершеннолетних,	
на	 встречи	 планируется	 приглашать	 специалис-
тов	и	психологов.	

Основная	 задача	 библиотеки,	 обслуживаю-
щей	 молодежь,	 –	 обеспечение	 пользователей	
необходимой	 литературой.	 Создание	 и	 ведение	
электронного	 каталога	 на	 основе	 автоматизации	
процессов	комплектования,	каталогизации	и	ин-
дексирования,	предоставление	его	пользователям	
библиотеки	в	локальном	и	удаленном	доступе	–	
просто	необходимо,	потому	что	все	 	это	не	толь-
ко	явление	технического	прогресса,	но	и	атрибут	
современной	 молодежной	 культуры.	 Ведь	 боль-
шая	часть	потребителей	информационных	услуг	–	
самая	требовательная	и	сложная	возрастная	груп-
па	читателей.	

Библиотеки	 хотят	 развиваться	 как	 современ-
ные	информационные	учреждения	и	в	то	же	время	
создают	среду	развития	молодого	человека	через	
чтение,	книгу,	нетрадиционные	носители	инфор-
мации	и	организацию	общения.	Потребности	мо-
лодежи,	 связанные	 с	 учебой,	 профессиональной	
и	 социальной	 адаптацией	 являются	 фактором,	
который	 определяет	 основные	 направления	 де-
ятельности	библиотек	Астраханской	области,	об-
служивающих	юношество.

СЕКЦИЯ  ЮНОШЕСКИХ  БИБЛИОТЕК
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г.Секция библиотек, обслуживающих инвалидов
Специальные библиотеки для слепых в системе 
российских библиотек как социальный феномен

А.Д. Макеева, 
директор, 

Российская государственная 
библиотека для слепых

Специальные библиотеки для слепых – раз-
новидность универсальных библиотек. В Рос-
сийской Федерации они появились 40–50 лет на-
зад и лишь отдельные имеют более длительную 
историю (Московская, Санкт-Петербургская, 
Саратовская). Такие библиотеки, как особый 
вид,  имеются практически во всех странах 
СНГ (Беларуси, Киргизии, Казахстане, Литве, 
Молдове, Украине; в других зарубежных стра-
нах (Германии, Франции, США, Швеции, Фин-
ляндии, Японии и др.). Сегодня сеть библиотек 
для слепых в Российской Федерации насчитыва-
ет 72 региональные библиотеки, более 140 фи-
лиалов, около 1000 библиотечных пунктов. Со-
храняется тенденция стабильности сети, что 
свидетельствует о сохранении и развитии биб-
лиотечного обслуживания такой особой чита-
тельской категории, как инвалиды по зрению.

Анализ опыта деятельности специальных биб-
лиотек для слепых доказывает их социальную 
значимость как учреждений, которые чутко реа-
гируют на потребности особенных пользователей, 
обеспечивая им равный доступ к информации и 
к достижениям культуры, гарантируют индиви-
дуальное обслуживание, постоянно расширяют 
свои функции, предлагая более широкий пере-
чень качественных услуг. На основе развернутой 
структуры библиотеки привлекают в штат тифло-
педагогов, психологов, социологов, экологов, ис-
кусствоведов, юристов, специалистов техничес-
кого профиля. 

В условиях радикальных перемен в экономи-
ке, социальной сфере, культуре библиотеки для 
слепых консолидируют свои усилия, успешно 
осваивают новые технологии, шире используют 
корпоративные информационные ресурсы в об-
ласти поддержки образования незрячей молоде-
жи, организации делового чтения специалистов, 
создании баз данных по проблемам тифлологии, 
современного тифлобиблиотековедения.

Специальную библиотеку для слепых следует 
рассматривать как инновационное учреждение. 
Об этом свидетельствует углубленная работа, 
обеспечивающая удовлетворение информацион-
ных потребностей читателей: создаются инфор-
мационно-библиотечные центры по проблемам 
правовой, эстетической, экологической культуры, 
образования и профориентации молодежи, оказа-
ния информационной поддержки родителям, в 
чьих семьях растут дети с проблемами здоровья.

Библиотеки значительно усиливают реаби-
литационную функцию, тесно сотрудничают с 
учреждениями образования, дошкольного воспи-
тания, медицины, социальной сферы, используя 
широкие возможности чтения и книги, ее библио-
терапевтические возможности.

Специальные библиотеки России – это не изо-
лированная сеть библиотек, их потенциал в плане 
специфики обслуживаемого контингента, инфор-
мационных ресурсов, представленных изданиями 
специальных форматов, наличия вспомогатель-
ных средств и технологий позволяют людям с ог-
раниченными физическими возможностями (сле-
пым и слабовидящим) самостоятельно работать с 
информацией.

Библиотека для слепых в условиях региона за-
являет о себе как методический центр для всех биб-
лиотек, работающих с инвалидами. Она открыта 
для сотрудничества, готова поделиться не только 
опытом обслуживания особенного пользователя, 
но и ресурсами, активно развивает интегриро-
ванное библиотечное обслуживание. Социальная 
ответственность и значимость специальной биб-
лиотеки возрастает, если она использует весь ар-
сенал принадлежащих ей средств, чтобы охватить 
чтением инвалидов, проживающих в отдаленных 
районах, особенно в сельской местности, помога-
ет ребенку или ослепшему во взрослом возрасте в 
обучении, вооружает родителей, столкнувшихся с 
тяжелым недугом (слепотой) ребенка, необходи-
мой первичной информацией.

Следует отметить, что специальные библиоте-
ки для слепых активно участвуют в реализации 
социальных программ на уровне регионов. Они 
влились в социальную инфраструктуру, ориенти-
рованную на людей с ограничениями в жизнеде-
ятельности. 

Библиотеки развиваются как центры межлич-
ностного общения учащихся и студентов, специ-
алистов различного профиля, предоставляя им 
для групповых мероприятий фонды, технические 
средства; приглашают интересных, творческих 
людей. Участие в творческих объединениях (клу-
бах по интересам, музыкальных и литературных 
гостиных и пр.) дает возможность их участникам 
проявить свои творческие способности, найти 
друзей для общения, почувствовать себя уверен-
ней, обменяться житейским опытом. Таким обра-
зом, специальная библиотека участвует в социа-
лизации инвалидов. 

Специальная библиотека для слепых сфор-
мировалась как культурно-просветительное и 
информационное учреждение, способствующее 
процессу социализации и воспитания своих чита-
телей путем создания благоприятных условий для 
их общеобразовательного, культурного развития, 
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организации досуга и межличностного общения с 
учетом их физических и психологических особен-
ностей. 

Традиции, многолетний опыт, стремление ис-
пользовать все новое и передовое из современного 
тифлобиблиотековедения в работе с инвалидами 
по зрению; квалифицированные кадры и фонды, 
ориентированные на потребности различных воз-
растных групп, гибкость структуры специальных 
библиотек делают этот вид библиотек особенным, 
имеющим многие преимущества для читателя-
инвалида по зрению.

Библиотеки для слепых отличаются своей 
особенной атмосферой доброжелательности, че-
ловеколюбия, гуманности, высоким професси-
онализмом со стороны персонала, способного 
удовлетворить потребности в чтении дошкольни-
ка, учащегося, специалиста, пожилого человека. 
Ни одна библиотека в регионе не может взять на 

себя в полном объеме библиотечное обслужива-
ние лиц с такой отягощенной степенью инвалид-
ности, какой является слепота и слабовидение.

В деятельности специальных библиотек есть 
трудности. Главные из них относятся к финан-
сированию, что влияет как на комплектование 
книжных фондов, так и на темпы модернизации. 
Требует решения проблема омоложения кадров, в 
ряде регионов необходимо улучшить условия для 
размещения библиотек.

Грядущие перемены, связанные с реформиро-
ванием учреждений культуры обещают быть не-
легкими для библиотек сети. Но тот социальный 
заказ, который выполняют специальные библио-
теки для слепых в Российской Федерации, дол-
жен содействовать дальнейшему повышению их 
социальной роли в обществе и, обеспечивая ста-
бильное финансирование, сохранить их как соци-
альный феномен в сообществе библиотек России. 

Информированность – необходимый путь 
к высокому уровню социальной поддержки

Ю.Ю. Лесневский, 
директор, 

Новосибирская областная 
специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих 

Информация, реально доступная для всех – 
это не только важнейшее гуманистическое 
требование, но и условие движения нашей стра-
ны к обществу без барьеров. По существу, уро-
вень доступа к информации и образованию для 
граждан с ограничениями жизнедеятельности 
становится сегодня ценностно-смысловой ха-
рактеристикой современной жизни. Практика 
социальной работы показывает, что назрела 
необходимость в развитии нового класса услуг, 
связанных с оперативным информированием 
этой категории граждан, их попечителей, по-
мощников, а также многочисленных специа-
листов реабилитационной сферы. Растущая 
потребность в подобных услугах является пря-
мым следствием нового этапа государствен-
ных преобразований в нашей стране. 

Социальная цена последних законодательных 
инициатив оказалась выше, чем ожидало обще-
ство. Даже с учетом специальных решений пра-
вительства ощущается инерция включения раз-
личных категорий граждан в новую социальную 
реальность. Так, реализация нового разделения 
федеральных и региональных расходных обяза-
тельств в отношении предоставления технических 
средств реабилитации или перечня гарантирован-
ных услуг существенно изменили многолетние 
стереотипы у значительной части населения стра-
ны. 

По нашему мнению, возникшая ситуация пред-
полагает усиление диалога власти и общества уже 
на региональном уровне. Именно здесь высокая 

информированность граждан с ограничениями 
жизнедеятельности, их представителей, профес-
сионалов социальной работы, менеджеров реаби-
литационной индустрии становится ключевым 
фактором в отстаивании современных стандартов 
независимой жизни. 

В этих условиях перед библиотеками встает 
важная задача формирования доступных инфор-
мационных ресурсов, своевременно отражающих 
важнейшие аспекты происходящих преобразова-
ний. Многие специалисты подтверждают дефи-
цит подобных сведений и знаний у населения. 
Очевидно, что за последнее десятилетие так и 
не сложилась система информирования особых 
категорий граждан. Но многие участники рынка 
социальных услуг обнаружили, что библиотеки – 
одна из немногих сохранившихся и работающих 
инфраструктур, пронизывающих все общество и 
имеющихся в каждом населенном пункте. 

Мировая отечественная практика демонстри-
рует постоянно растущие потребности людей с ог-
раниченными возможностями здоровья в исполь-
зовании как адаптированной, так и специальной 
(адаптивной) техники для конкретной жизнен-
ной ситуации. Право этих людей на сохранение 
условий их жизни не должно быть нарушено 
из-за недостатка в доступе к информации. Одна-
ко не является секретом, что часть специалистов 
государственного и бизнес-секторов, вынужден-
ных по роду своих занятий обслуживать данные 
категории населения, до сих пор не имеют ясных 
представлений о том, как это делать корректно и 
эффективно. 

Кроме того, расширение без барьерной среды 
потребовало сегодня взаимодействия с новыми 
группами профессионалов в области информати-
ки, строительства, связи, безопасности, оснащения 
и сервиса вокзалов и аэропортов, городского транс-
порта, туризма и др. Эти специалисты реально 
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г.нуждаются в информации о существующих и но-
вых стандартах в области технологий, реализую-
щих принцип «дизайн для всех», о зарубежном и 
отечественном опыте, о возможных партнерах и 
экспертах. 

Новые информационные потребности позво-
ляют заинтересованным российским библиотекам 
вступать как в межсекторные, так и в межрегио-
нальные коалиции активных участников рынка 
социальных услуг. Такое объединение усилий 
с различными учреждениями и организациями, 
обеспечивающими защиту и прогресс адресных 
категорий граждан, становится основой ново-
го спектра социальных услуг. Информационное 
участие библиотек предоставляет дополнитель-
ные возможности людям с ограничениями жизне-
деятельности  в контактах с профессионалами и 
управленцами в различных сферах общественной 
жизни. 

Общепризнанной тенденцией развития сов-
ременной социальной жизни является свобод-
ный обмен и доступность информации. Сегодня 
в общественном сознании одним из индикаторов 
качества жизни становится уровень доступа к 
библиотечным, и другим, связанным с чтением, 
услугам для всех категорий населения. Боль-
шинство людей с ограниченными возможностями 
здоровья многократно сталкиваются не только с 
физическими барьерами, но и с барьерами вос-
приятия и отношения к себе в обществе. Многие 
практические специалисты библиотечного дела 
сходятся во мнении, что возникла потребность в 
новом поколении профессионалов информацион-
ного без барьерного доступа, способных чувство-
вать возможности специальных технологических 
решений и одновременно понимать сложившиеся 
социальные модели инвалидности. 

Эта потребность возникает как прямое след-
ствие фактов увеличения и усложнения пото-
ков социальной информации. В равной мере как 
производители интегрируются и становятся соб-
ственниками каналов распространения товаров и 
продуктов, так и библиотеки, обслуживающие фо-
кусные группы населения, начинают заниматься 
созданием сетей распространения информации и 
знаний относительно своей проблемной области. 
Можно сказать, что приверженность идее вклю-
чения в адаптивную культуру различных слоев 
современного общества и представителей заинте-
ресованных социальных институтов определила 
развитие Новосибирской областной специаль-
ной библиотеки для незрячих и слабовидящих 
(НОСБ) как информационно-ресурсного центра. 

Экономические перемены последнего десяти-
летия оказались впереди перемен в общественном 
сознании. Общество в большинстве своем по-преж- 
нему не готово воспринимать человека с ограни-
ченными возможностями здоровья непредвзято. 
В противовес этому в нашей стране инициатив-
но начался, и, по мнению многих специалистов, 
усиливается процесс самостоятельного отстаива-
ния прав особых категорий населения в отноше-
нии условий их подлинно независимой жизни. 

Сегодня этот процесс обнаружил и свои проти-
воречия. Необходимый и ожидаемый поворот в 
общественном мнении не редко тормозится фак-
тами, свидетельствующими о том, что  представи-
тели некоторых социальных групп не могут найти 
общих позиций для защиты интересов своих чле-
нов, потребителей и клиентов. В то же время пос-
тоянно признается дефицит профессионализма в 
освоении и использовании сложных социальных 
технологий. Возникла очевидная потребность в 
развитии инфраструктуры, транслирующей нор-
мы, правила и образцы индивидуального и груп-
пового поведения в данной области. 

В этом направлении библиотеки, как никакие 
другие социальные институты, обладают воз-
можностями стать центрами распространения 
адаптивно-технологической и информационной 
культуры. За последние годы Новосибирская об-
ластная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих, опираясь на сетевые распределен-
ные ресурсы, смогла обеспечить распространение 
ряда социальных технологий, реализующих прин- 
ципы независимой жизни, помочь сотням своих 
читателей выбрать приоритеты между чтением 
и досуговой деятельностью, показать различие 
между лишенной смысла жизнью в изоляции и 
приносящим удовлетворение участием в жизни 
общества.

Возрастающие информационные потоки, свя-
занные с адаптацией, реабилитацией и социаль-
ной интеграцией различных категорий населения 
свидетельствует о существенных переменах в об-
ществе. В России растет число граждан, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и по этой 
причине некомфортно ощущающих себя в совре-
менном мире. При этом многие из них обладают 
нормальным интеллектуальным потенциалом и 
имеют такие же глубокие и действенные интере-
сы, как и граждане без сенсорных или физических 
ограничений. При условии эффективного инфор-
мирования, обучения и хорошего технического 
оснащения образ жизни таких людей может соот-
ветствовать принятым в обществе стандартам. 

Подключение к глобальным сетям Интернет 
через АРМы, оснащенные устройствами, компен-
сирующими нарушения зрения, слуха, движения, 
предоставляет новые возможности специальным 
группам пользователей. Благодаря этому впервые 
для людей, испытывающих трудности в чтении 
печатной продукции, обеспечен доступ к той ин-
формации, которая точно соответствует их теку-
щим потребностям и не зависит от решения и воз-
можностей посредников. Книги, газеты и журналы 
теперь доступны в он-лайновом режиме 24 часа в 
сутки для многих персональных и коллективных 
пользователей адаптированных рабочих мест. На 
основе применения специального программно-
го обеспечения экранного считывания и других 
адаптивных технологий открывается широкий и 
разнообразный выбор информации, которая мо-
жет быть получена конечным пользователем дома 
или в местах общественного доступа.
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СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕК,  ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  ИНВАЛИДОВ

Электронные книги, как в традиционном, так 
и в специальных (звуковой, рельефно-точечный, 
рельефно-графический, крупно-шрифтовой) фор- 
матах, при тиражировании и распространении 
имеют ряд преимуществ по сравнению с издани-
ями на бумаге, пластике, магнитной ленте. Они 
не только занимают меньше места, но также мо-
гут быстро доставляться, повышая оперативность 
предоставления информации. Один и тот же ва-
риант текста может быть использован по-разному 
и различными группами пользователей. Слабо-
видящие пользователи могут считывать инфор-
мацию с экрана посредством компьютерных 
программ увеличения изображения, они могут 
менять размер букв и улучшать восприятие тек-
ста в подходящей цветовой гамме. Тот же самый 
текст могут читать и незрячие пользователи с 
помощью синтезатора речи или отображения его 
на брайлевском дисплее. Электронные форма-
ты легче, быстрее и дешевле пересылать особым 
группам читателей университетских, школьных, 
публичных, специальных библиотек. В последние 
годы инициативно и согласованно формируется 
сеть партнеров электронной доставки документов 
в специальных форматах. Доставка электронных 
материалов удаленным пользователям обеспечи-
вается путем передачи их на адаптированные пер-
сональные компьютеры. 

Печатная книга сегодня – печатный вариант 
электронного текста, который специальными 
способами также может быть доступен пользова-
телям, испытывающим трудности в чтении печат-
ной продукции. Это создает качественно новую 
ситуацию для многих людей, которые ранее име-
ли доступ только к 1–3% новых печатных изданий 
ежегодно. Пользователь с глубоким нарушением 
зрения теперь имеет возможность не только полу-
чить всю требуемую информацию, но и работать с 
этой информацией в единой электронной среде. 

Все вышеперечисленные технологические воз-
можности последовательно осваивались Новоси-
бирской областной специальной библиотекой для 
незрячих и слабовидящих и постоянно популя-
ризировались для широкого круга ее профессио-
нальных и социальных партнеров. Демонстрации, 
содержательные дискуссии, обучающие тренинги 
все яснее проявляли необходимость инвестиций в 
расширение сообщества будущих реальных поль-
зователей адаптивных технологий. Как необходи-
мый вывод, идея движения к без барьерному об-
ществу стала ценностным ориентиром последнего 
десятилетия в деятельности НОСБ. Эффективно 
содействовать прогрессу в этом направлении биб-
лиотека могла, прежде всего, путем накопления и 
распространения новых видов социальной инфор-
мации. Вместе с тем это не исключало понимание, 
что потребность в новой профильной информа-
ции возникает только тогда, когда существуют 
правовые, экономические и нравственные пред-
посылки преобразования в социальной сфере. 

В поисках новой читательской аудитории учи-
тывалось, что в самом благополучном государ-
стве не удастся решить все проблемы общества 

через осуществление только государственных 
программ. Исходя из этого понимания, НОСБ 
последовательно реализовывала стратегию фор-
мирования и поддержки инициатив организаций, 
представляющих разные секторы общественной 
жизни, но решающих социальные проблемы осо-
бых категорий населения на основе объединения 
своих усилий. 

Реализуя названную стратегию, информаци-
онно-библиографический отдел НОСБ обеспе-
чивает и расширяет взаимодействие библиотеки 
с многочисленными партнерами и потребителя-
ми на рынке социальных услуг. Сегодня на ин-
формационном обслуживании отдела находятся 
специалисты из 360 учреждений и организаций 
Новосибирской области и других территорий Си-
бирского региона. Это профессионалы в области 
специального образования, детских садов, школ, 
средних и высших учебных заведений, работники 
социальных центров и служб, лидеры обществен-
ных организаций, студенты новосибирских вузов, 
получающие образование в области коррекцион-
ной педагогики, психологии, менеджмента соци-
альной работы. 

Исчерпывающе удовлетворять читательские 
запросы позволяет уникальный фонд НОСБ, до-
кументографическая часть которого постоянно 
прирастает на основе ресурсов Интернет. Элек-
тронная картотека профильных сайтов обеспе-
чивает поисковую полноту и актуальность чита-
тельских запросов. Важной составляющей услуг 
библиотеки является информирование на основе 
17 тематических пресс-папок. Их состав учиты-
вает интересы основных групп пользователей: 
«Социальные технологии», «Инваспорт», «Про-
филактика и реабилитация социогенных заболе-
ваний», «Коррекционная педагогика» и др. 

Многолетняя переписка и получение докумен-
тов из 146 информационных и реабилитационных 
центров и служб 35 стран мира обеспечила много-
образие сведений и представлений о зарубежном 
опыте социальной работы. Отдел ведет четыре 
многоаспектные базы данных, содержащие не-
сколько тысяч записей, подробно характеризую-
щие отечественные и зарубежные организации, 
их деятельность и ресурсы, а также различные ме-
роприятия, конференции, выставки, семинары в 
очерченном профессиональном сегменте. Успеш-
ная практика встреч с читателями в рамках Дней 
Информации и Дней Специалистов поддержива-
ет обратную рекомендательную связь при попол-
нении коллекции социальной тематики. 

Востребованность библиосоциального на-
правления в деятельности НОСБ подтвержда-
ется постоянным ростом партнерских договоров 
с библиотеками различных территорий региона, 
как провайдерами социальной информации. 
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г.Роль Башкирской республиканской специальной 
библиотеки для слепых в реализации прав 
и возможностей инвалидов различных категорий региона

А.Р. Аминева, 
методист, 

Башкирская республиканская 
специальная библиотека для слепых

Какие права у инвалида? Право на язык, 
право на труд, право на вероисповедание, пра-
во на информацию… Инвалиды различных ка-
тегорий, в том числе слепые и слабовидящие, 
имеют право и на библиотечное обслуживание,  
получение документов на специальных видах 
носителей информации. Башкирская республи-
канская специальная библиотека для слепых – 
единственная библиотека в республике, обслу-
живающая уникальные группы пользователей, 
является информационным, образовательным 
и культурным центром по реализации прав 
граждан на свободный и равноправный доступ 
к информации, независимо от их социального 
положения, возраста, физического состояния.

Башкирская республиканская специальная 
библиотека для слепых (БРСБС) является ме-
тодическим центром для всех библиотек респуб-
лики по обслуживанию инвалидов различных ка-
тегорий. Библиотека располагает широкой сетью 
пунктов выдачи (25) по всей республике, функци-
онирующих при центральных библиотеках цент-
рализованных библиотечных систем, и имеет три 
филиала в городах Белорецке, Белебее, Стерлита-
маке, пользователи обслуживаются через МБА.

Деятельность БРСБС и муниципальных об-
щедоступных библиотек республики по обеспече-
нию инвалидам и детям-инвалидам (их родителям 
и законным представителям) беспрепятственного 
доступа к информации определена Законами Рес-
публики Башкортостан «О библиотечном деле» и 
«О социальной защите инвалидов». Наши пред-
ложения по приобретению оборудования и обес-
печению комфортных условий для инвалидов 
разных категорий, по комплектованию фондов и 
так далее внесены в республиканскую целевую 
программу «Социальная поддержка инвалидов» 
на 2006–2010 гг.

 БРСБС активно внедряет в свою деятельность 
новые информационные технологии в целях реали-
зации права инвалидов региона на информацию.

 Наряду с книгами брайлевского шрифта про-
исходит формирование фонда электронными до-
кументами.

 В тифлоинформационном отделе библиотеки (в 
студии звукозаписи) начато создание документов 
на CD-ROM. В 2002 г. на CD-ROM осуществлена 
запись 3 названий книг, в 2003 г. – 6, в 2004 г. – 6. 

 В 2004 г. издана первая самостоятельная элект-
ронная книга «Восхождение» о жизни и творчест-
ве незрячего башкирского композитора Салавата 
Низаметдинова, оценкой которой стал Диплом I 

степени IV Всероссийского конкурса на лучшую 
творческую работу в области тифлокраеведения в 
номинации «Лучшее издание о выдающихся не-
зрячих».

 Тифлоинформационным отделом освоен вы-
пуск книг, содержащих, помимо текста на русском 
и английском языках, графические рисунки, поз-
воляющие иллюстрировать их рельефно-точечной 
графикой. Это позволило качественно улучшить 
технологию выпуска книг по системе Брайля.

 Внедрение в деятельность новых информаци-
онных технологий позволило обеспечить незря-
чих необходимой информацией в доступном для 
них формате. Так, в 2004 г. издано 6 наименова-
ний книг по системе Брайля, 6 CD-ROMов, 7 на-
именований книг на магнитной ленте на башкир-
ском и русском языках. 

 Создан веб-сайт БРСБС, где представлена 
подробная информация о библиотеке, структуре, 
фондах, новых поступлениях, об услугах, предо-
ставляемых пользователям, размещены полнотек-
стовые издания книг по Брайлю на башкирском 
и русском языках, выпущенные библиотекой за 
последние годы. Через сайт на нас выходят роди-
тели детей-инвалидов и инвалиды с различными 
просьбами, вопросами.

 На сегодняшний день в целях обеспечения 
доступа инвалидов по зрению к информации 
идет модернизация компьютерного оснащения и 
программного обеспечения. При поддержке Ми-
нистерства культуры и национальной политики 
Республики Башкортостан установили програм-
му «АС-Библиотека-3». Для реализации прав 
на беспрепятственный доступ к информации в 
электронном виде особенно важно создание ав-
томатизированных рабочих мест для незрячих 
пользователей, благодаря чему они будут иметь 
возможность работать внутри библиотечной ком-
пьютерной сети и иметь выход в Интернет по вы-
деленному каналу связи. 

 Чтобы осуществить эту идею БРСБС прини-
мает участие в федеральной целевой программе 
«Культура России» на 2006 г. с проектом «Со-
здание автоматизированных рабочих мест для 
незрячих пользователей». Для реализации про-
екта необходимо соответствующее оборудование. 
Проект предполагает создание рабочих мест для 
незрячих и слабовидящих пользователей. Пред-
полагается оборудовать пять рабочих мест для 
незрячих пользователей: два в головной библио-
теке и три в филиалах, расположенных в городах 
Белорецке, Белебее, Стерлитамаке; одно рабочее 
место предполагается оборудовать в БРСБС для 
слабовидящих пользователей.

 Тифлоинформационный отдел БРСБС являет-
ся единственным источником обеспечения инва-
лидов по зрению изданиями на башкирском языке 
и других языках в доступном для них формате.
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 Незрячими пользователями наиболее активно 
используются «говорящие» и электронные книги. 
Постоянное обновление этих изданий требует до-
полнительных финансовых средств.

 В целях удовлетворения запросов слабови-
дящих пользователей нашей библиотеки и ЦБС 
республики на издания на башкирском, татар-
ском и других языках мы хотим освоить выпуск 
крупношрифтовых книг на родном языке, в связи 
с чем разработан проект «Комплектование и обес-
печение техническими средствами методического 
отдела специальной библиотеки для расширения 
информационного обслуживания инвалидов ре-
гиона», который включен в федеральную целевую 
программу «Культура России» на 2006 г. 

В последние годы все большую популярность 
у незрячих пользователей приобретают «говоря-
щие» книги. В студии звукозаписи БРСБС еже-
годно озвучивается 8–9 наименований «говоря-
щих» книг. Жизнь не стоит на месте, технический 
прогресс вошел и в быт незрячих пользователей: 
среди молодых все чаще встречаются такие, кто 
имеет дома компьютеры. В библиотеке оборудо-
ваны два автоматизированных рабочих места для 
незрячего пользователя. С 2003 г. начата работа 
по формированию фонда «говорящих» книг на 
электронных носителях, насчитывающий сегодня 
195 единиц. 

В настоящее время в соответствии с потреб-
ностями пользователей осуществляется пере-
вод фонда на новые носители: ведется работа по 
оцифровке книг с катушечных и кассетных лент 
из фондов библиотеки и других специальных 
библиотек в целях пополнения и реставрации 
фондов. Издания выпускаются на башкирском и 
русском языках. Башкирская республиканская 
специальная библиотека для слепых активно со-
трудничает с Национальной библиотекой Рес-
публики Башкортостан им. Ахмет-Заки Валиди 
и, согласно договору, ведет оцифровку ее фонда с 
виниловых пластинок. К 60-летию Победы на рус-
ском языке выпущены электронные издания сле-
дующих книг: Васильев Б. «А зори здесь тихие», 
Варфоломеев А. «Вечерний звон», Кристов О. 
«Толстая тетрадь», «Песни военных лет», Пла-
тонов А. «Возвращение», Симонов К. «Русские 
люди». 

В последнее время остро встал вопрос о созда-
нии мультиязыковых аудиокниг на цифровых но-
сителях. Подобные издания пользуются особым 

спросом у поздно ослепших пользователей, в част- 
ности участников боевых действий в Афганиста-
не. В 2005 г. библиотека участвовала в III респуб-
ликанском конкурсе «Лучшая библиотека 2005 г. 
Республики Башкортостан» («Фестиваль проек-
тов, посвященных 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне»), представив проект «Путь 
к равенству: создание мультиязыковых аудиокниг 
башкирских писателей военно-патриотической 
тематики на цифровых носителях» и выиграла 
грант – 39 тыс. 500 рублей. Презентация первой 
книги по этому проекту («Помилование» Мустая 
Карима, классика башкирской литературы, писа-
теля-фронтовика) состоялась перед библиотеч-
ным сообществом Республики Башкортостан и 
повторно – у нас в библиотеке.

Уникальность проекта для незрячих пользо-
вателей, библиотеки и башкирской культуры в 
целом состоит в том, что ни в одной библиотеке 
Башкортостана не создаются двуязычные «гово-
рящие» книги на башкирском и русском языках, 
доступные незрячему пользователю.  

Реализацию проекта планируется провести в 
2005–2010 гг., в несколько этапов, определив ос-
новным этапом 2005 год. 

Обслуживание особых групп пользователей, 
которые не могут посещать библиотеку самосто-
ятельно, осуществляется через библиотечные 
пункты, надомный и заочный абонемент. Заказы, 
принятые по телефону, ежедневно развозятся по 
всему городу. 

Инвалиды – самая незащищенная психологи-
чески и эмоционально ранимая группа пользова-
телей, требующая особого подхода и повышенно-
го внимания при обслуживании в библиотеках. 
Помощь специалистов необходима не только 
пользователям-инвалидам, но и членам их семей. 
Создание кабинетов психологической разгрузки в 
библиотеках будет способствовать созданию усло-
вий, необходимых для проведения реабилитаци-
онных мероприятий и внедрения в деятельность 
библиотек методов библиотерапии. В настоящее 
время в штате БРСБС имеется психолог, делаем 
первые шаги на этом поприще. Если бы имели в 
штате юриста – открылись бы и новые возмож-
ности. Сейчас роль юриста выполняет главный 
библиограф, обслуживающий пользователей не-
обходимой информацией, используя правовую 
базу данных «Консультант Плюс».

Преодолеем вместе! 
(Библиотерапия в помощь инвалидам по зрению)

Г.В. Журавская, 
психолог, 

Тверская специальная областная 
библиотека для слепых им. М.И. Суворова

Библиотерапевтическая программа «Пре-
одолеем вместе!», содержащая литературные 
тексты, созданная и используемая в Тверской 
областной библиотеке для слепых, имеет це-

лью помочь инвалидам по зрению снять отри-
цательные эмоции, преодолеть неуверенность 
в себе и сохранить остаточное зрение.

В течение многих лет Тверская областная биб-
лиотека для слепых ищет новые формы работы, 
способствующие более эффективной помощи чи-
тателям-инвалидам. Вот уже несколько лет в биб-
лиотеке существует кабинет психолога, где поми-
мо индивидуальных консультаций по семейным 
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г.проблемам, проводятся коррекционные тренинги 
для тех, кто испытывает потребность в общении, 
ищет нетрадиционные методы для сохранения ос-
таточного зрения.

Инвалиды по зрению в большей степени под-
вержены стрессу, этим людям приходится стал-
киваться с множеством проблем, и, прежде всего, 
с чувством неуверенности во время перемещения 
в пространстве, отсюда скованность и замедлен-
ность движений. Многие из них ощущают неуве-
ренность в завтрашнем дне, впадают в депрессив-
ное состояние. Поэтому в коррекционной работе 
так важно подобрать методики, которые помогли 
бы выйти из депрессии, сняли мышечное напря-
жение и вдохновили на работу над собой, помогли 
тем, кто испытывает эмоциональные перегрузки, 
находится в угнетенном состоянии в результате 
болезни или потери близкого человека.

Библиотерапевтическая программа «Преодо-
леем вместе!» предполагает, наряду с психологи-
ческими коррекционными методиками, включе-
ние литературных произведений. 

Идея использования печатного слова не нова. 
Книга – мощнейший инструмент, который может 
воздействовать на мышление людей, изменять ха-
рактер, формировать поведение, помогать в реше-
нии проблем.

Библиотерапия может осуществляться тра-
диционным способом, т.е. тщательным подбором 
книг, позволяющим подробнее узнать о заболева-
нии, обрести уверенность через опыт людей, пре-
одолевших болезнь, библиотерапия может быть 
частью сеанса психотерапии или психологическо-
го тренинга.

В какой бы форме ни использовались библио-
терапевтические методы, это очень сложный, тре-
бующий тщательной подготовки процесс. Прежде 
чем рекомендовать то или иное литературное про-
изведение, необходимо не только изучить пробле-
му, возможные пути ее решения, но и знать пси-
хологические особенности человека, с которым 
ведется работа, где важно все: возраст, состояние 
центральной нервной системы, информационный 
канал восприятия, читательские интересы и т.д. 
В этом случае необходимо тесное сотрудничест-
во библиотекаря и психолога. Терапевтический 
эффект достигается, если учтены все факторы, и 
человек испытывает во время сеанса стремление 
преодолеть сложившуюся ситуацию, понимает и 
принимает пути выхода из нее.

На вооружении у библиотерапевтов огромный 
фонд отечественной и зарубежной литературы. 
Что же лучше выбрать? Это может быть целое 
произведение или отрывок, любого жанра, но в 
нем должны звучать слова поддержки, вселяю-
щие уверенность, желание жить полной жизнью.

Прежде всего, в программу включены цели-
тельные настрои, т.е. формулы для самовнуше-
ния, от которых зависит настрой на исцеление, 
особенно на первых этапах работы. Они медлен-
но проговариваются вслух и потом повторяются 
мысленно. Настрои позволяют сконцентрировать 
внимание на том или ином органе, вызвать образы 
и представления, реализующие формулу настроя.

Помимо психологических настроев в занятия 
включены поэтические и прозаические произ-
ведения. Образность, емкость, особый ритм, му-
зыкальность, глубина стихотворений позволяют 
глубоко проникнуть в душу человека, вызвать 
ответные чувства, и, самое главное, помогают ему 
понять, что не только он один так чувствует и пе-
реживает, что его чувства, мысли близки другим 
людям. Это поддерживает, помогает преодолеть 
тяжелое состояние – в этом целительная сила 
поэзии. На коррекционных занятиях использу-
ются произведения А. Пушкина, М. Лермонто-
ва, В. Брюсова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского, 
А. Дементьева, О. Берггольц, М. Алигер, В. Туш-
новой, Л. Миллер и других авторов.

Помимо поэзии, в программе большое место 
отведено прозаическим произведениям. По ут-
верждению социологов, преодолеть угнетенное 
состояние помогают произведения В. Шекспира, 
Л.Н. Толстого,     А.П. Чехова, И.А. Бунина, И.А. Брод- 
ского, Э. Хемингуэя.

Значительную роль в библиотерапевтичес-
ких сеансах занимают притчи. Притча своей ме-
тафоричностью, загадочностью, лаконичностью 
западает в душу, развивает воображение, образ-
ное мышление. Притчи хорошо запоминаются и 
всплывают в памяти, когда человек сталкивается 
с похожей ситуацией, и подсказывают пути выхо-
да из нее.

Целительные настрои, чтение художественных 
произведений, психофизические упражнения вы-
полняются под специально подобранную меди-
тативную музыку, способствующую достижению 
психоэмоционального равновесия и целостному 
восприятию мозгом всех частей программы.

Сплетаясь в единое целое, притча, поэзия, рас-
сказ дают терапевтический эффект, благотворно 
воздействуют на психику людей, утешают, дают 
надежду, снимают ощущение тревожности, со-
здают положительный баланс в состоянии цент-
ральной нервной системы, что и является целью 
занятий.

Занятия по программе «Преодолеем вместе!» 
проходят один раз в неделю и длятся полтора 
часа. Сейчас в библиотеке работает группа инва-
лидов по зрению, которые обладают желанием 
выйти из стрессового состояния, вызванного бо-
лезнью, есть среди них и те, кто потерял близких. 
После занятий участник не остается в одиночест-
ве, ему выдается кассета с записью упражнений 
для самостоятельной работы, а так же художест-
венные тексты для чтения. Всю программу сопро-
вождают слова поддержки, что создает ощущение 
присутствия библиотерапевта, спасает от одино-
чества, боль становится разделенной, а проблема – 
решаемой. 

Мы внимательно следим за всеми изменени-
ями, происходящими с людьми во время и пос-
ле занятий; налицо положительная динамика, 
снижается давление, сердечный ритм приходит в 
норму, улучшается настроение.

Работая в группе, занимаясь по кассете дома, 
люди разных возрастов решают проблемы, рабо-
тая со своим организмом, начинают верить в свои 
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скрытые возможности, приобретают новые навы-
ки общения с книгой, музыкой. 

Вот что пишет одна из участниц, Р.Л. Пушкина 
(62 года, инвалид II группы по зрению): «С удо-
вольствием слушаю Бунина. Перед глазами вста-
ют картины детства, и на душе становится светло. 
Живо представляю себя в осеннем саду, чувствую 
его свежесть. После сеанса хочется обнять весь 
мир. Я говорю себе: «как хорошо жить на свете!»

Библиотерапия – это одно из интереснейших 
и перспективных средств помощи людям. Она 
открывает огромные возможности для духовно-
го роста человека, помогает не только справиться 
с болезнью, но и развивает способность проти-
востоять беде, укрепляет веру в себя и помогает 
встать на путь саморегуляции, опираясь на печат-
ное слово.

Специальная библиотека в социальной среде региона

Т.И. Загребельная, 
директор, 

Ставропольская краевая специальная 
библиотека для слепых им. В. Маяковского

Тема сообщения обусловлена новой соци-
окультурной ориентацией библиотечной де-
ятельности в процессе реформирования об-
щественной жизни, прежде всего, на уровне 
регионов, получивших новый статус и воз-
можности в условиях самостоятельности и 
самоуправления. Процессы, связанные с тем 
или иным разрешением проблемы сохранения и 
поддержки библиотек отдельных территорий, 
протекают по-разному. Региональная культу-
ра имеет свои особенности, обусловленные со-
циальной и демографической ситуацией, посе-
ленческой структурой, потребностями групп 
населения, региональной государственной по-
литикой и другими составляющими, и пред-
полагает формирование единого культурного 
пространства. Специфика работы библиотеки 
для слепых связана с активным включением в 
социальные связи лиц с нарушениями зрения, 
их реабилитации и интеграции в общество на 
основе широкого спектра услуг и создания необ-
ходимых условий без барьерной среды. 

Библиотека как социальный институт заин-
тересована вступать в партнерские отношения с 
властью, общественными и иными организация-
ми. Комплексный подход к процессу реабилита-
ции инвалидов, несомненно, является наиболее 
продуктивным, поэтому коллектив Ставрополь-
ской краевой специальной библиотеки для сле-
пых им. В. Маяковского не рассматривает изоли-
рованно библиотечные услуги, направленные на 
реализацию политики социального включения 
инвалидов. Библиотека стремится интегрировать 
библиотечные услуги в более масштабные про-
граммы местных органов власти и координиро-
вать свою деятельность с другими организациями 
и учреждениями, в том числе с организациями 
третьего сектора. 

Библиотека является участником краевых це-
левых программ «Сохранение и развитие культу-
ры в Ставропольском крае», «Реабилитация ин-
валидов в Ставропольском крае», муниципальной 
программы «Реабилитации людей с ограниченны-
ми возможностями города Ставрополя», вносит 
свои предложения в планы краевых мероприятий 
по общественно значимым проблемам.

Партнерские взаимоотношения с библиотека-
ми получили развитие в Концепции библиотеч-
ного обслуживания инвалидов по зрению в Став-
ропольском крае на 2004–2005 гг., утвержденной 
Решением коллегии Министерства культуры 
Ставропольского края 26 июня 2003 г. № 64.

На основании договоров о сотрудничестве 
библиотека работает с рядом организаций, в их 
числе Управление социальной защиты админис-
трации г. Ставрополя, ГУЗ «Ставропольский кра-
евой центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины», Северо-Кавказский государственный 
технический университет, Северо-Кавказский со-
циальный институт, Ставропольское отделение 
«Российского Красного Креста», Ставропольская 
краевая общественная организация «Открытый 
дом – Детская служба спасения» и др..

Проблема социального взаимодействия биб-
лиотеки с обществом, с внешней и внутренней 
средой становится одним из определяющих фак-
торов развития библиотек. Как известно, страте-
гия партнерства предполагает наличие культуры 
партнерства, сотрудничества с партнерами, ин-
теграцию интеллектуального и социального по-
тенциалов.

Равноправное партнерство библиотеки воз-
можно в области информационного и библио-
течного обслуживания, в образовательной сфере 
и области раскрытия человеческого потенциала, 
в культурно-досуговой деятельности. Формы та-
ких связей включают:
  совместное пользование ресурсами;
  совместную подготовку персонала;
  сотрудничество в пополнении фондов;
  сотрудничество в разработке программ;
  координацию действий в использовании 

электронных служб и сетей;
  совместные меры в поддержку образования 

и формирования личности детей и юношества и 
т.д.

Подтверждением этому является ряд реализо-
ванных библиотекой программ:
  «Электронная почта – путь к равенству» 

(участники: УПП ВОС и Андроповская ЦБС);
  «Сотрудничество – новый информацион-

ный режим в обслуживании инвалидов» (участ-
ники: Ставропольский институт детства, Кис-
ловодская коррекционная общеобразовательная 
школа III, IV видов);
  «Говорящая» книга в познании истории, 

культуры и традиций народов Северного Кавказа» 
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г.(сотрудничество с краевыми писательскими ор-
ганизациями, поддержка специальных библиотек 
для слепых Южного федерального округа);
  «Новые горизонты доступного чтения для 

для детей-инвалидов» (общественные организа-
ции: «Дельфин» и «Дети-инвалиды») и другие.

Межбиблиотечное взаимодействие наиболее 
эффективно в области совместного использова-
ния ресурсов. Библиотечный фонд каждой биб-
лиотеки по-своему уникален. Ни один фонд не 
может содержать всех материалов, нужных чита-
телям данной библиотеки. Доступ к фондам дру-
гих библиотек значительно повышает уровень об-
служивания и увеличивает возможности каждого 
из партнеров.

Стать для нынешнего пользователя по-настоя-
щему своей библиотекой, а для местных властей – 
социально активным учреждением, помогающим 
решать целый комплекс региональных проблем, – 
задачи, на выполнение которых направлены уси-
лия многих библиотек России. Наша библиотека 
также активно работает над формированием бла-
гоприятного социального климата для выполнения 
своих функций: внимания органов власти, обще-
ства, коммерческих организаций, образовательных 
учреждений и др. к значимости своей деятельнос-
ти, обусловленной неповторимостью фондов, со-
ставом читателей, профилем деятельности.

Библиотека принимает участие во всех значи-
мых мероприятиях социальной направленности 
на территории края, например, в работе между-
народной научно-практической конференции 
«Общество и личность: интеграция, партнерство, 
социальная защита» (Ставрополь, 2004 г.), Все-
российской научной конференции «Проблемы де-
тской антропологии»; участвует в Российско-Ка-
надском проекте социального развития (с 1999 г. 
по настоящее время) и проводимых в его рамках 
семинарах и конференциях (например, в науч-
но-практической конференции и «Интеграция 
людей с инвалидностью в российское общество: 
социальная работа и другие профессии в межсек-
торном взаимодействии». Ставрополь, 2004 г.). 
Активно взаимодействует со средствами массо-
вой информации, организует творческие отчеты 
перед общественностью, инициирует проведение 
региональных акций и конкурсов, предлагает 
ожидаемые обществом услуги. 

Для примера приведу отрывок из публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» за 13 мая 2005 г.: 
«Книжкин дом» предлагает помощь. Ставро-
польская краевая библиотека для слепых имени 
В. Маяковского и краевая общественная органи-
зация «Открытый дом – Детская служба спасе-
ния» открыли зал дневного пребывания для детей 
с ограниченными физическими возможностями 
«Книжкин дом». Здесь проводятся развивающие, 
диагностические, творческие и психологические 
занятия с детьми, консультации с родителями, их 
информационная поддержка. Все направлено на 
то, чтобы помочь детям с ограниченными физи-
ческими возможностями адаптироваться в обще-
стве, без проблем влиться в социальное окруже-

ние. Дети усваивают здесь определенные знания, 
нормы, ценности, установки, образцы поведения.

«Книжкин дом» за два месяца своей работы 
стал настоящим помощником родителям, давая 
им несколько часов свободного времени.

Организаторы приглашают всех, кто нуждает-
ся в предоставляемых ими услугах, раз в неделю 
посещать зал дневного пребывания и надеются, 
что он станет настоящим домом и для детей, и для 
взрослых. И те, и другие могут воспользоваться 
услугами психолога, библиотекаря, которые по-
могут разобраться в трудных жизненных ситуа-
циях, подобрать необходимую литературу. 

Проявляя инициативу по привлечению к сво-
ей деятельности различных структур, библиотека 
вносит свой вклад в создание единого информа-
ционного, культурного и образовательного про-
странства региона. В процессе подготовки и про-
ведения мероприятий в честь 70-летия краевой 
общественной организации Всероссийского об-
щества слепых и 80-летия Всероссийского обще-
ства слепых выявился огромный объем фактов, 
биографий людей, чья жизнь могла бы стать при-
мером преодоления болезни и самореализации, и 
мы осознали, что утратить это богатство нельзя. 
Задумали создание музея, где будет раскрыта ис-
тория краевой организации ВОС и судьбы отдель- 
ных людей. Пока есть проект программы, два оз-
вученных сборника воспоминаний «Память, гово-
ри», буклеты, листовки, биобиблиографические 
указатели, очерки о членах ВОС.

В социокультурном пространстве региона 
исходным моментом для оценки организации 
библиотечного обслуживания является фактор 
доступности и качества услуг. Структурные под-
разделения библиотеки расположены во всех мес-
тах, где имеется в них потребность, с учетом сло-
жившейся инфраструктуры краевой организации 
ВОС, муниципальных библиотек, организаций 
длительного пребывания лиц социального исклю-
чения (геронтологичекие центры, дома дневного 
пребывания, санатории). Библиотека предлагает 
для лиц с ограниченными возможностями, как 
традиционный перечень услуг, так и новые услу-
ги, базирующиеся на использовании современных 
технологий:
  внестационарное обслуживание для жите-

лей удаленных населенных пунктов, организация 
передвижных выставок для демонстрации фонда 
литературы специальных форматов;
  использование компьютерных технологий 

для самостоятельной издательской деятельности, 
увеличения объема информационных ресурсов и 
обеспечения доступа к ним;
  накопление, анализ и обобщение опыта рабо-

ты с людьми, имеющими ограничения в здоровье;
  организация досуга, развитие творческих 

способностей, поддержка образования пользова-
телей библиотеки.

Таким образом, проявляя инициативу по 
привлечению партнеров в своей деятельности, 
отвечая на запросы населения, выполняя свою 
миссию, библиотека способствует социальной це-
лостности региона.
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СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕК,  ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  ИНВАЛИДОВ

Программно-проектная деятельность библиотеки 
как средство реализации творческих возможностей 
инвалидов 

Л.Н. Провольнева, 
заместитель директора, 

Белгородская государственная специальная 
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко

Последние два-три года сильно изменили 
представления о задачах и возможностях биб-
лиотек, об их месте в культурной, научной, об-
разовательной и информационной инфраструк-
туре, их роли в политической жизни, развитии 
местного самоуправления, формировании гло-
бального информационного пространства. Про-
исходит эволюция социальной роли библиотек. 
К традиционным функциям просветитель-
ского характера, сохранения и приумножения 
культурного наследия добавляются функции 
информационных центров, предоставляющих 
доступ к национальным и мировым информа-
ционным сетям и банкам данных. Меняются 
традиционные внутрибиблиотечные техноло-
гии, формы библиотечного обслуживания, ха-
рактер взаимодействия с органами власти и 
различными социальными группами.

Такой рубеж характерен и для специальных 
библиотек. Их деятельность многопланова и мно-
гогранна – от организации чаепития для ветера-
нов в честь Дня Победы до краеведческих иссле-
дований, от выдачи книги на дом до сложнейшего 
поиска информации в Интернет, от бесхитрост-
ной записи в читательском формуляре до изда-
тельской деятельности и разработки сложнейших 
компьютерных систем.

Возрастающая сложность проблем, решаемых 
современной библиотекой для слепых, требует 
комплексного подхода к реформированию биб-
лиотечной деятельности, и здесь специалистам 
на помощь приходит менеджмент (как искусство 
практики управления). В период радикальных 
изменений наиболее адекватным механизмом 
управления становится проектная деятельность, 
которая требует постоянных инноваций, иници-
ативы, умения привлекать ресурсы и принимать 
управленческие решения.

Проектный менеджмент становится важной и 
актуальной сферой деятельности, позволяющей 
библиотеке находиться в постоянном развитии. 
Имеющаяся практика разработки проектов и про-
грамм открывает широкие возможности участия 
библиотек в процессе формирования социокуль-
турной среды.

Наша библиотека начала активную проектно-
программную деятельность с 1999–2000 гг., соз-
дав несколько библиотечных проектов, один из 
них отправив в Институт «Открытое общество» 
и выиграв конкурс на соискание гранта. Одновре-
менно сотрудники учились пониманию важности 
и, главное, необходимости внедрения инноваций 

в практику своей работы, учились разрабатывать 
проекты и программы в рамках учебы в Школе 
профессионального мастерства. Предварительно 
некоторые из них участвовали в семинарах и тре-
нингах в Государственной универсальной науч-
ной библиотеке Красноярского края. В итоге ряд 
проектов профинансирован различными фонда-
ми, организациями и партиями, но абсолютное их 
большинство разрабатывалось в пределах сметы; 
дополнительных средств они не предусматрива-
ли, кроме помощи волонтеров.

Я остановлюсь на тех осуществленных проек-
тах, которые были рассчитаны на творческие воз-
можности инвалидов, так как в первую очередь 
мы стремились к инновации и социализации, рас-
ширению форм работы в новой социокультурной 
ситуации. 

«Радуга» – программа сектора по изданию 
книг на специальных носителях. Главная ее цель – 
показать слабовидящему ребенку мир в многооб-
разии красок, чему содействует  создание тактиль-
ных книг и книг укрупненного шрифта с цветными 
иллюстрациями. В рамках программы была объяв-
лена акция «Подарим детям радость»; в ней приня-
ли участие учащиеся общеобразовательных школ, 
кружков детского творчества, т.е. волонтеры, кото-
рые помогли в создании тактильных книг и орга-
низовали выставки различных поделок. Большим 
пополнением подобного фонда стали книги и посо-
бия Благотворительного фонда «Иллюстрирован-
ные книжки для маленьких слепых детей», за что 
мы благодарны Фонду и спонсорам. Комплекты 
были переданы в школы-интернаты, дошкольные 
учреждения и муниципальные библиотеки облас-
ти, работающие с детьми-инвалидами.

Отделом по изданию специальной литерату-
ры разработана программа «Скажи жизни «Да» 
(творческие возможности инвалидов). В ходе 
реализации программы установлены контакты с 
поэтами и писателями-инвалидами для выпуска 
одноименного сборника; со станцией юных тех-
ников – для создания тактильного фонда мини-
музея; со школой-интернатом для глухих детей – 
для иллюстрации книги укрупненного шрифта; с 
общеобразовательными школами г. Белгорода; со 
СМИ – для информирования о ходе реализации 
программы. В рамках программы выпущены кни-
ги рельефно-точечного и укрупненного шрифта 
«Радость земли замечаю» (стихи белгородских 
поэтов о природе), «Скажи жизни «Да» (сборник 
произведений инвалидов), «Я прошу, поднимите 
занавес» (репродуцирование сборника стихов ин-
валида I группы по зрению С. Дровникова, лауре-
ата международной премии «Филантроп»), «Мне 
бы к звездам взлететь» (сборник стихов и песен 
инвалида I группы по зрению А. Шудренко). Пре-
зентации двух последних сборников состоялись в 
библиотеке в Дни литературы на Белгородчине и 
в Декаду инвалидов.
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г.В 2004 г. библиотекой была организована и 
проведена литературная эстафета среди местных 
организаций ВОС «С тобой, мой край, всем серд-
цем я!», посвященная 50-летию образования Бел-
городской области и 50-летию региональной орга-
низации ВОС. В ней приняли участие инвалиды 
из 7 районов области, городов Белгород и Старый 
Оскол. Итогом проведенной эстафеты стал одно-
именный сборник, включающий лучшие работы 
наших непрофессиональных авторов – людей с 
ограничениями в жизнедеятельности.

В 2005 году среди многочисленных культурно-
массовые мероприятий, посвященных 60-летию 
Победы, и конкурс «Во имя павших и живых во 
имя», организованный нашей библиотекой. Идея 
его проведения состояла в предоставлении воз-
можности реализовать самодеятельным авторам 
свои творческие способности художественными 
средствами. Жюри, в который вошли члены Со-
вета друзей библиотеки, присудило призовые 
места в номинациях «Проза» и «Поэзия» восьми 
участникам, а сотрудники издательского отдела 
выпустили сборник лучших работ, присланных 
на конкурс. 

Два года назад была разработана программа «Со-
здание библио-музейного информационно-кра- 
еведческого центра «Исток ты мой, родина…». 
Цель программы– адаптирование историко-куль-
турного наследия региона для восприятия лица-
ми с ограничениями в здоровье и передвижении. 
Была поставлена важная и благородная задача – 
приобщить инвалидов не только к созерцанию 
прекрасного, но и к самостоятельному творчес-
тву; создать библио-музейный информацион- 
но-краеведческий центр как систему развития 
культуры и повышения престижа чтения литера-
туры по краеведению для людей с физическими 
ограничениями. 

Программа разработана в рамках реализации 
постановления губернатора по подготовке к праз-
днованию 50-летия Белгородской области; на ее 
развитие было выделено 25,0 тыс. руб. В 2003 г. 
эта программа была выдвинута на соискание 
гранта Президента РФ в номинации «Библиотеч-
ное дело»; грант был присужден распоряжением 
Президента от 13 октября 2004г. № 480-рп.

Имеющийся ряд наработок и материалов к 
программе обещает создание неплохих экспона-
тов. Идет сбор работ не только для издания книг, 
но и наглядных материалов, художественных про-
изведений. Установлены связи с общественными 
и учебными организациями, деятелями искусства 
с целью подключения их к программе для попол-
нения экспонатами библио-музея «Исток ты мой, 
родина…». Последнее пополнение литературной 
части фонда музея – биобиблиографический ука-
затель «Творческий путь поэта Василия Лиман-
ского», выпущенный к 60-летию поэта – члена 
Союза писателей России, инвалида I группы по 
зрению.

Ведется или завершена работа по реализа-
ции библиотечных программ: «В фокусе – се-
мья», «Добрый свет», «Компьютер – инвалиду». 

Разрабатываются новые проекты и программы, 
направленные на творческие возможности на-
ших пользователей, на использование новейших 
технологий в работе и т.д. Разработка пилотных 
проектов «Возьми себе в пример героя», «Летняя 
компьютерная школа», «Овеянные легендой» 
привела к более эффективной и качественной ре-
ализации программ в целом.

Большое внимание в проектной деятельности 
уделяется детям и молодежи с ограниченными 
жизненными возможностями. Так, «Летняя ком-
пьютерная школа» привлекает детей и подрост-
ков к работе с познавательно-развлекательными 
программами, а проект «Шаг навстречу» (в рам-
ках областной целевой программы «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних и защите их прав» от 
12.12.2004г.) рассчитан на создание Web-сайта 
для учащихся и студентов, на котором размеща-
ются их творческие работы – стихи, рисунки. Ре-
бята создали музыкальную страничку, знакомят 
посетителей с достопримечательностями города, 
ищут друзей по электронной почте.

В конце 2004 г. создан детский сайт «Большая 
перемена». Он включает не только образцы твор-
ческих работ детей, но и собранный ими краевед-
ческий материал, приуроченный к памятным и 
юбилейным датам края.

Не только сотрудники библиотеки, но и ее фи-
лиалов разрабатывают свои программы. Так, Ста-
рооскольский филиал работал над программой 
«Спасательный круг». Реализуя ее, в филиале 
проводилась активная работа с отделом социаль-
ной службы, пенсионным фондом, медицински-
ми учреждениями города и района, местным об-
ществом слепых по выявлению детей-инвалидов, 
привлечению их к чтению, проведению массовых 
мероприятий, которые обогащали мир эмоций де-
тей, разнообразили их досуг.

С успехом проведен устный журнал для детей 
«Что мы знаем о народном творчестве», позна-
комивший ребят с жанрами русского народного 
творчества родного Староосколья и всей Белго-
родчины. Страницы журнала: «Традиционные 
народные ремесла», «Ткачество, вышивка, на-
родный костюм», «Гончарство. Народная гли-
няная игрушка» помогли значительно обогатить 
духовный мир детей, так как они познакомились 
с творческими людьми, с видами прикладного ис-
кусства; все присутствующие получили стимул в 
жизни – творить, выдумывать, пробовать, что и 
было продемонстрировано на выставке комнат-
ных растений. Дети (7 из них – слабовидящие) 
принесли в красиво оформленных горшках раз-
личные цветочные растения, о которых по усло-
виям выставки нужно было подробно рассказать. 
Первое место заняла 12-летняя Козырина Ирина, 
показавшая замечательную композицию фиалок; 
второе место присуждено Курышевой Е. за ком-
позицию «Кактусы»; 3 место – за «Пальму» и 
«Хризантему» (Петрову Д. и Бугаеву Ю.).

Общение детей-инвалидов с книгой, друг с 
другом, а также совместное общение со здоровы-



98
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 36

СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕК,  ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  ИНВАЛИДОВ

ми детьми способствует развитию у них умений и 
навыков общения, развивает воображение и твор-
ческие способности, а также благотворно сказы-
вается на их отношении к библиотеке. Она вос-
принимается как место, где они могут приобрести 
друзей, интересно провести время вместе, узнать 
много нового и по школьной программе, и по всем 
интересующим их вопросам. 

Все программы затрагивают и такой важный 
аспект социальной реабилитации детей с катего-
рией инвалидности, как работа с семьей инвали-
да, поддержка в области семейного досуга. 

Повышению престижа библиотеки способ-
ствует ее участие в различных конкурсах, между-
народных конкурсных проектах и федеральных 
программах. Одним из последних библиотекой 
был разработан проект «Дети-инвалиды и Интер-
нет: обеспечение технической возможности со-
здания собственных информационных ресурсов и 
их публикация в международной компьютерной 
сети». Финансовую поддержку проекту оказал 
фонд FORCE (Нидерланды). Участвуя в 2003 г. 
в конкурсе молодежных проектов на соискание 
гранта главы администрации Белгородской об-
ласти, коллектив библиотеки и группа инвалидов 
получили свидетельство победителей конкурса и 
грант на 50 тыс. рублей. Проект носит название 
«Создание Центра информационно-досуговой де-
ятельности для молодых инвалидов г. Белгорода 
«Мир без границ». 

В Декаду инвалидов прошел фестиваль «Мы 
вместе», который явился своеобразным итогом ра-

боты Центра за год. В рамках фестиваля библио- 
тека организовала выставку прикладного твор-
чества «Творчество сближает сердца» и провела 
конкурс в 4-х номинациях: авторская песня, ху-
дожественное чтение, вокал, инструментальное 
исполнение. Победители получили памятные 
сувениры, а остальные участники – призы. На 
этом же мероприятии состоялась презентация по-
этического сборника «И пробуждается поэзия во 
мне», куда вошли произведения молодых людей с 
ограничениями в жизнедеятельности.

На конкурс, проводимый партией «Единая 
Россия», библиотека представила несколько про-
ектов. Один из них – «Овеянные легендой» – про-
шел конкурсный отбор и получил финансовую 
поддержку. 

Таким образом разработанные и реализован-
ные библиотекой монопроекты, имеющие опреде-
ленную цель, четкое содержание, разнообразные 
формы и малые проекты, которые невелики по 
масштабу, ограничены ресурсами и временными 
рамками и приурочены к каким-то знаменатель-
ным событиям, позволяют тщательно определить 
конечную цель в работе, четко распределить зада-
чи. Ведь для библиотеки жизненно необходимо 
вписаться в постоянно изменяющуюся среду, что-
бы эффективно интегрироваться в нее, и что са-
мое главное – показать обществу в целом и инва-
лидам, в частности, возможности самореализации 
последних, расширить сферу их самостоятельнос-
ти, т.е. приобрести умения осваивать и применять 
без посторонней помощи знания и навыки. 

Роль библиотеки в формировании компьютерной 
грамотности среди инвалидов по зрению

Н.И. Сафаргалеев, 
директор, 

Республиканская специальная библиотека 
для слепых Республики Татарстан

Новые информационные технологии прочно 
входят в нашу жизнь. Они стали широко при-
меняться в повседневной деятельности биб-
лиотек для слепых. Компьютер, оснащенный 
синтезатором речи и брайлевской строкой 
(дисплеем) открывает большие возможности 
для доступа к информации незрячих пользова-
телей. Поэтому Республиканская специальная 
библиотека для слепых Республики Татарстан 
уделяет значительное внимание созданию ком-
пьютерного центра для наших незрячих поль-
зователей. 

Оснащение такой оргтехникой требует боль-
ших капиталовложений. Средства, выделяемые 
из бюджета, недостаточны для создания тако-
го компьютерного центра, где были бы созданы 
условия, позволяющие незрячим своевременно 
получать качественную информацию, а также по-
лучать навыки, необходимые пользователю при 
работе с тифлокомпьютером.

Поэтому сотрудники Республиканской спе-
циальной библиотеки для слепых Республики 
Татарстан разработали программу по созданию 
тифлокомпьютерного центра, в которой предус-
мотрена разработка проектов для получения гран-
тов в различных фондах. Кроме того, мы активно 
участвовали в разработке планов по социальной 
реабилитации инвалидов в республике. Нужно 
отметить, что коллектив библиотеки успешно по-
работал в этой области, благодаря чему удалось 
получить значительные суммы для внедрения 
новых инновационных технологий. Это, в свою 
очередь, позволило наладить запись «говорящих» 
книг на цифровых носителях, издавать книги по 
системе Брайля.

Особенно благоприятные условия созданы для 
обучения незрячих компьютерной грамотности. 
С появлением компьютеров, развитием адаптив-
ных технологий возможности незрячих на мно-
го возросли. Многие недоступные для незрячего 
профессии при умении работать на компьютере 
стали реальными, круг профессий для инвали-
дов по зрению значительно расширился. Для 
них открылись возможности трудоустройства в 
ранее закрытых для них сферах деятельности. 
В Республике Татарстан существует программа 
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г.по обучению безработных новым профессиям. 
Библиотека заключила договор с подведомствен-
ным учреждением министерства труда и заня-
тости республики Некомерческим партнерством 
Казанский городской социально-деловой клуб 
«БИНК» (подведомственным министерству тру-
да и занятости республики) о том, что в компью-
терном классе при библиотеке мы будем обучать 
незрячих безработных, состоящих на учете в цен-
тре занятости и желающих обучиться компьютер-
ной грамотности. 

Учебный план для данного контингента обу-
чающихся предусматривает 272 часа занятий. За 
время обучения незрячие изучают десятипальце-
вый набор текста, используя ресурсы программы 
«инструктор Кноп», проходят полный курс изуче-
ния работы OC DOS, используя программы рече-
вого доступа к экрану «ЭПАРТ» и «Аргус» и оз-
вученный «Дос-навигатор». Для обучения работе 
в операционной системе «WINDOWS» использу-
ется программа речевого доступа «Jaws». Незря-
чие проходят основы работы в «WORD», «Про-
водник» и знакомятся с работой локальной сети, 
обучаются работе в Интернет и с электронной 
почтой. В результате они получают возможность 
самостоятельно работать на тифлокомпьютере, 
пользоваться подключенными к нему принтера-
ми, а так же выполнять все другие работы. 

На курсах, организованных библиотекой, рабо-
те на персональном компьютере обучаются незря-
чие студенты, дети и взрослые со всей республики. 
По окончании курса обучающиеся сдают экзамен 
и получают стандартное свидетельство государ- 
ственного образца «Оператор ЭВМ», которое поз-
воляет незрячим в дальнейшем трудоустроиться в 
различных учреждениях. Наши выпускники ста-
новятся конкурентоспособным на рынке труда и в 
настоящее время работают в маркетиноговых от-
делах, отделах социальной защиты, коммерческих 
структурах, государственных учреждениях и др. 
О плодотворности наших курсов свидетельствует 
тот факт , что некоторые учреждения обращаются 
к нам с просьбой обучить компьютерной грамот-
ности их потенциальных работников. Например, 
мы обучили незрячих специалистов, работающих 
в области социальной защиты в г. Елабуга и Кук-
морском районе, две группы незрячих студентов 
Казанского медицинского колледжа. К настояще-
му времени обучение прошли 183 человек из раз-
ных уголков республики, включая жителей сель-
ской местности. Нужно отметить, что в сельской 
местности наши выпускники – инвалиды, имею-
щие остаточное зрение, сумели трудоустроиться в 
сельских школах.

Библиотека ставит задачу обучить компьютер-
ной грамотности все категории наших читателей. 
Это дети школьного возраста, студенты, специа-
листы, люди не имеющие никакой работы, но же-
лающие получить образование. Наши читатели 
обучаются бесплатно. 

Нужно отметить и проблемы, возникающие 
перед нами. К сожалению, в данный момент мы 
обучаем только тех, кто проживает в Казани или 

может приехать за свой счет. Принятие Феде-
рального закона № 122 о монетизации льгот при-
вело к тому, что постановка на учет инвалидов по 
зрению как безработных затруднена. К тому же в 
связи с выделением дополнительных средств на 
поддержку льготных категорий граждан, средств 
на переобучение и переподготовку безработных 
в бюджете не хватает. Поэтому с 1 января 2005 г. 
обучение безработных приостановлено. 

Хочу отметить, что библиотека за время обу-
чения безработных бюджетных средств не имела. 
Мы предоставляли обучающимся свое оборудова-
ние, и занятия велись нашими тифлопедагогами 
и другими специалистами. Министерство труда и 
занятости оплачивало только проезд и прожива-
ние учащихся. 

Большое внимание библиотека уделяет обу-
чению детей и молодежи. Нашими партнерами 
в этом являются Республиканская Лаишевская 
школа слепых и слабовидящих и Республикан-
ский центр образования, социальной реабилита-
ции и профподготовки слепых и слабовидящих 
Министерства образования и науки Республики 
Татарстан, где обучаются поздноослепшие и дети 
с сопутствующими заболеваниями. Библиотека 
обеспечивает их различными программами, ко-
торые облегчают незрячим доступ к информа-
ции, сотрудники библиотеки дают методические 
рекомендации и консультации, проводят допол-
нительное обучение в учебном классе нашей биб-
лиотеки. Многие, прошедшие обучение у нас, в 
настоящее время являются студентами вузов Ка-
зани и других высших учебных заведений респуб-
лики. В своем учебном процессе они постоянно 
пользуются компьютерами и нашими информа-
ционными ресурсами. 

Наши специалисты регулярно усовершен-
ствуют звуковые программы, облегчающие до-
ступ к электронной информации. В частности, 
разработана программа Чтец–диктор, позволяю-
щая незрячим иметь доступ к информации на эк-
ране, при помощи синтезатора речи озвучить ее, 
делать закладки в тексте в нужных местах. Про-
грамма имеет массу достоинств и охотно приме-
няется пользователями. Эта программа успешно 
демонстрировалась на Международной конфе-
ренции  «Крым – 2002». На пятом Всероссийском 
конкурсе научных работ и инновационных про-
ектов  «Молодые в библиотечном деле» наш тиф-
лопедагог Э. Ибрагимов был удостоен диплома за 
проект  «Специальное програмное обеспечение 
для незрячих пользователей ПВЭМ по доступу к 
электронной текстовой информации» .

Как видим, внедрение новых информацион-
ных технологий является одним из важнейших 
факторов социальной реабилитации и адапта-
ции инвалидов в обществе, открывает новые 
возможности для их трудоустройства, делают их 
конкурентоспособными на рынке труда. Респуб-
ликанская специальная библиотека для слепых 
Республики Татарстан считает работу в данной 
области и в дальнейшем одним из самых приори-
тетных направлений. Поэтому эту работу будем 
продолжать.  
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Секция библиотек высших учебных заведений
СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕК  ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ 

Состояние и перспективы развития 
МБА и ЭДД в библиотеках вузов

Е.В. Дементьева, 
заместитель директора, 

Фундаментальная библиотека 
Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета

Необходимым условием востребованнос-
ти межбиблиотечного абонемента (МБА) в 
вузовской библиотеке, наряду с технологи-
ей высокого уровня, является наличие группы 
пользователей, готовой к восприятию услуги 
и ожидающей ее. Петербург по праву можно 
назвать библиотечной столицей России. Толь-
ко совокупный фонд 48 вузовских библиотек 
на сегодняшний день составляет более 50 млн 
единиц хранения. Однако статистика МБА не 
так оптимистична. В среднем в 2004 г. каждая 
вузовская библиотека ежемесячно выдавала и 
получала по МБА по 6 экземпляров книг. И эти 
показатели год от года падают. Почему такие 
низкие показатели? Неужели у вузовских биб-
лиотек нет проблем с комплектованием и наши 
студенты, преподаватели и научные сотруд-
ники получают всю необходимую литературу 
по месту учебы или работы? Почему читаль-
ные залы и абонементы публичных библиотек 
заполнены нашими читателями?  

Видимо, первопричинами снижения показате-
лей МБА являются использование традиционной 
технологии, которая не устраивает современного 
пользователя и отсутствие квалифицированных 
кадров. 

Однако концепция развития вузовской библио- 
теки на современном этапе формулируется как 
принципиальное повышение качества информа-
ционно-библиотечного обслуживания, переход к 
«гибридной» библиотеке путем предоставления 
информационных услуг в традиционном и в элек-
тронном виде через Интернет. Иными словами, 
переход от модели изолированной библиотеки, 
ориентирующейся исключительно на свои фон-
ды, к модели открытой библиотеки, эффективно 
использующей ресурсы внешних организаций и 
предоставляющей им собственные фонды на вза-
имовыгодной основе.

Прошло уже более десяти лет с начала авто-
матизации библиотек, но только в начале нового, 
21 века, библиотеки стали активно внедрять авто-
матизацию процессов поиска и заказа информа-
ционных ресурсов. Идя на встречу пожеланиям 
пользователей и выполняя задачи, возложенные 
на университетские библиотеки, Фундаменталь-
ная библиотека Санкт-Петербургского политех-
нического университета (ФБ СПбГПУ) на се-
годняшний момент отказалась от традиционной 
технологии и перешла на автоматизированную 
технологию обслуживания пользователей.

Для автоматизации технологии обслуживания 
библиотека использует программное обеспечение 
АБИС «Руслан». Автоматизированные рабочие 
места: АРМ «Книговыдачи», АРМ «Читателя», 
АРМ «МБА» внедрены в работу библиотеки и 
являются частью автоматизированной информа-
ционно-библиотечной системы.

В настоящее время пользователь может полу-
чить следующие услуги:
  поиск информационных ресурсов в соб-

ственной, одной или нескольких библиотеках че-
рез Интернет (стандартный браузер) с удаленно-
го компьютера;
 заказ литературы с возможностью выбора 

формы выполнения заказа: выдача книги на руки 
в библиотеке, пересылка книги почтой или до-
ставка курьером из другой библиотеки, предо-
ставление электронной копии документа через 
сеть Интернет;
  контроль исполнения заказа в режиме 

он-лайн через Интернет, т.е. получение инфор-
мации о моменте исполнения заказа или причине 
невозможности его выполнения;
  поиск и заказ литературы не только в сво-

ей библиотеке, но и получение информационных 
ресурсов в других – прозрачная работа в сетевой 
библиотеке;
  поиск и получение доступа он-лайн к пол-

нотекстовым материалам электронных библио-
тек, российских и зарубежных.

В случае отсутствия издания в библиотеке 
вуза, читатель может обратиться в службу меж-
библиотечного абонемента, которая запрашивает 
документ во временное пользование или копию 
документа в других библиотеках. Эффективность 
обеспечения документами по МБА оценивается 
различными показателями: оперативностью, ши-
ротой охвата, стоимостью. 

Новые коммуникационные технологии позво-
ляют принципиально усовершенствовать службу 
МБА. Появление новой среды Интернет и орга-
низация электронных каталогов полностью меня-
ют наши представления о технологии получения 
документа. 

Но проблемы МБА невозможно решить без ко-
операции и создания сводных каталогов ресурсов. 

Полная автоматизация процессов поиска, за-
каза и доставки документа позволяет клиенту 
получить заказ по МБА в сроки, сравнимые со 
сроками выполнения запроса на основе фондов 
библиотеке вуза. Однако возможна ли полная ав-
томатизация в настоящий момент и услуга такого 
уровня, какой ожидает читатель?

В том случае, если работа МБА строится на 
основе Сводного каталога библиотек, возможна 
полная автоматизация процесса. Примером яв-
ляются зарубежные Службы МБА и Доставки 
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г.документов, а так же Служба МБА/ЭДД Библио-
течной сети учреждений науки и образования Се-
веро-Западного региона России (RUSLANet).

Обращаясь к услугам библиотеки, читатель 
может получить документ из других организаций 
в срок от 48 часов до 5 суток. Таким образом, цель 
автоматизации достигнута: быстро и недорого 
можно получить статью в электронном виде или 
книгу для работы в читальном зале от библиоте-
ки-держателя документа. Члены корпоративных 
объединений библиотек, как правило, предостав-
ляют друг другу услуги по договорным ценам. 
Для автоматизации процессов МБА создается 
программное обеспечение на основе междуна-
родных стандартов, что помогает библиотечным 
службам, имеющим одну программу, работать с 
фондами многих библиотек.

Однако, процент выполненных запросов на ос-
нове Сводных каталогов не так велик, так как они 
не отражают полностью фонды библиотек-участ-
ниц. Ретрокаталогизация иностранных книг и пе-
риодических изданий идет очень неспешно. Как 
правило, запросы на статьи из иностранной на-
учной периодики выполнить почти невозможно: 
или нет самих изданий, или информации в элект-
ронном каталогах об их наличии в библиотеках.

Получить иностранную книгу по МБА из рос-
сийских библиотек сложнее, чем из зарубежных. 
На данный момент нет возможности полностью 
автоматизировать все процессы МБА, так как нет 
единого российского сводного каталога библио-
тек; в библиографической записи документа, как 
правило, отсутствует информация о его держа-
теле. Поэтому для выполнения заказа по МБА 
библиотекарь вынужден работать с множеством 
каталогов, программ, условий.

Это и многое другое не позволяет работать эф-
фективно. Некоторые документы так и остаются 
недоступными для пользователей, несмотря на 
все преимущества автоматизации. В результате 
многодневного поиска читатель получает отказ. 
Вследствие этого невозможно строить активную 
маркетинговую деятельность по продвижению 
услуг МБА. 

Конечно, часть проблем решается за счет за-
ключения договоров с зарубежными библиоте-
ками. Как правило, это становится возможным 
в результате проектной деятельности. Хорошим 
примером служит сотрудничество с европей-
скими библиотеками в рамках проекта Copeter. 
Российские участники получили возможность 
работы с IMPALA, бельгийской системой зака-
за и доставки документов. Работа в программе, 
быстрое выполнение запроса, создают иллюзию 
простоты организации единой системы межбиб-
лиотечного обмена в рамках страны. Это далеко 
не так, помимо создания технологии необходима 
готовность библиотек к автоматизации обслужи-
вания, наличие персонала с навыками работы, от-
личающимися от тех, которые всегда требовались 
в «традиционной» библиотеке.

Реорганизация традиционных технологичес-
ких процессов обеспечивает удаленный доступ 
читателей к ресурсам библиотек. Для работы 
по-новому читатель должен овладеть техноло-
гией работы. Организация системы обучения 
пользователей, использование возможностей 
дистанционного обучения, создание электронных 
учебников, виртуальных справочных пунктов, ан-
кетирование пользователей с целью выявления 
их предпочтений, реклама сетевых услуг решают 
проблему информационной грамотности пользо-
вателей и являются залогом успешной работы, 
в том числе в рамках межбиблиотечного обмена 
ресурсами.

Для организации полноценного взаимодей-
ствия библиотек в среде Интернет существует 
необходимость создания в нашей стране единой 
системы, налаживания максимальных связей 
библиотек всех типов, тесных связей отдельных 
библиотек друг с другом, постоянных точек со-
прикосновения, контактов, кооперирования. 
Научно-технический прогресс, обусловивший 
невиданное увеличение количества источников 
знания, появление в библиотеке сферы новых 
технологий, сделали данную идею категоричес-
ким императивом, а глобализация подтвердила ее 
необратимость.

Библиотеки вятских вузов 
в системе МБА Кировской области

Н.И. Коркина, 
Кировская областная универсальная 

научная библиотека им. А.И. Герцена

В сообщении обобщен опыт координацион-
ной работы по межбиблиотечному абонемен-
ту Кировской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. А.И. Герцена (Кировской 
ОУНБ) и библиотек государственных вузов 
г. Кирова, приводятся примеры взаимоисполь-
зования их фондов для удовлетворения запро-
сов пользователей как областной библиотеки 
и библиотек вузов, так и абонентов Кировской 
области, рассказывается о проблемах, возни-

кающих при этом, даются сведения об участии 
библиотек вузов в становлении региональной 
системы МБА и ДД Кировской области.

Сотрудничеству Кировской ОУНБ в области 
МБА с библиотеками вятских вузов более 70 лет. 
С начала создания в 1934 г. отдела МБА в библи-
отеке, имеющей тогда статус краевой, в числе пер-
вых абонентов были библиотеки педагогического 
и ветеринарного институтов (ныне гуманитарно-
го университета и сельскохозяйственной акаде-
мии). Через год они стали выполнять заказы кра-
евой библиотеки из своих фондов, а с середины 
1960-х гг. вместе библиотекой политехнического 
института (ныне Кировского государственного 
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университета) включились в областную систему 
координации по МБА.

С 1990 гг. показатели работы по МБА в вузов-
ских библиотеках стали резко снижаться. Из-за 
перемен в условиях обслуживания по МБА, слож-
ностей с оплатой за оказанные по МБА услуги и 
большим количеством отказов библиотеки наших 
вузов прекратили работу с федеральными библи-
отеками и библиотеками других регионов. За пер-
вые 5 лет выдача им изданий из фондов областной 
библиотеки упала на 60%. В это же время из-за 
сложностей оплаты за оказанные услуги и боль-
шим количеством отказов, библиотеки наших ву-
зов прекратили работу по МБА с федеральными 
библиотеками и библиотеками других регионов. 
В отдельных библиотеках возникли сложности с 
участием и в системе координации по МБА при 
выполнении заказов других абонентов ввиду от-
сутствия средств на оплату почтовых расходов и 
введением административных мер, ограничиваю-
щих доступ к книжным фондам внешних пользо-
вателей. 

В сложившихся условиях отдел МБА Киров-
ской ОУНБ взял работу с заказами всех читате-
лей за пределами области на себя. Поступившие 
по МБА книги предоставляли для работы в чи-
тальном зале, копии передавали читателям с пос-
ледующей оплатой расходов бухгалтериями вузов 
и лично читателями. Кроме того, мы поддержива-
ли с библиотеками вузов постоянные контакты: 
обсуждали возникающие проблемы, делились ин-
формацией, искали выходы, принимали совмест-
ные решения. 

Постепенно ситуация изменилась: потребность 
читателей в получении документов из других биб-
лиотек продолжала расти, у вузов появились воз-
можности для возобновления утраченных связей 
по МБА. С созданием в вузах новых факультетов, 
введением новых специальностей расширяется те-
матика текущего комплектования фондов вузовс-
ких библиотек, что способствует развитию наших 
взаимных контактов. В последние два года увели-
чилась выдача книг и периодики из фондов Ки-
ровской ОУНБ по запросам библиотек вузов. Об-
служивание по МБА библиотек государственных 
вузов в Кировской ОУНБ бесплатное. Библио-
теки Вятского государственного гуманитарного 
университета (ВГГУ) и Вятской государствен-
ной сельскохозяйственной академии (ВГСХА) 
заключили договоры на обслуживание по МБА в 
федеральных библиотеках, и в 2004 г., например, 
библиотека ВГГУ получила из 17 библиотек 209 
документов. В рамках договора ВГСХА с Цент-
ральной научной сельскохозяйственной библио-
текой Кировская ОУНБ имеет договоренность на 
получение изданий по МБА для своих читателей. 

Мы используем фонды вузовских библиотек, 
в основном, для восстановления дефектных из-
даний, а также привлекаем эти библиотеки к вы-
полнению заказов абонентов из районов области. 
В настоящее время библиотеки 2 университетов, 
2 академий, а также филиалы Всероссийского 

заочного финансово-экономическогро института 
и Московской государственной юридической ака-
демии располагают богатыми собственными ре-
сурсами, и сотрудничество с ними в рамках МБА 
является для нас очень важным. 

Существовавшая ранее система координации с 
распределением потока заказов уже не действует; 
основной поток заказов идет в Кировскую ОУНБ, 
которая по-прежнему в полном объеме выполня-
ет функции универсального регионального цент-
ра МБА и корректирует работу по координации. 

Изменился состав участников системы коор-
динации: у нас нет сейчас отраслевых центров 
МБА, в систему координации включаются новые 
библиотеки, в том числе библиотеки государ-
ственных вузов. В этой работе участвуют и не-
которые коммерческие вузы: участники системы 
координации – на бесплатной основе, другие – по 
договорам за плату по системе взаимозачетов. 
Однако, в связи с тем, что большинство из них не 
пользуются фондами нашей и других библиотек 
для своих потребностей, они не участвуют в об-
щей системе координации. Кроме того, во многих 
из них доступ для внешних пользователей закрыт, 
в других – очень скудные фонды.

В 2004 г. библиотека Вятского государствен-
ного гуманитарного университета обслуживала 
107 абонентов, в том числе 5 иногородних, 93 из 
районов области, которым в совокупности выда-
но 363 экз. документов. Библиотека Вятской го-
сударственной сельскохозяйственной академии 
обслужила 30 абонентов, выполнено 77 заказов. 
В библиотеке Вятского государственного универ-
ситета было 17 абонентов, из них 4 – иногородних. 
Большинство абонентов из других регионов в Ки-
ровской ОУНБ и университетских библиотеках 
г. Кирова составляют библиотеки вузов. Абонен-
там из Кировской области предоставлено право 
направлять заказы на учебные издания непос-
редственно в библиотеки соответствующих вы-
сших государственных учебных заведений.

В связи с отсутствием у вузовских библиотек 
средств на пересылку изданий по заказам або-
нентов из Кировской области они передаются в 
отдел МБА Кировской ОУНБ для последующей 
доставки абонентам. Возврат осуществляется по 
почте непосредственно в библиотеки-держатели 
или через отдел МБА Кировской ОУНБ. 

В новых условиях изменились и методы ко-
ординации. Пришлось отказаться от пересылки 
координируемых заказов по почте: заказы переда-
ются при посещении сотрудниками отдела МБА 
соответствующих библиотек или в самом отделе 
во время обслуживания городских абонентов. 
Поиск книг ведется традиционными методами: 
около 10% от общего числа поступивших заказов 
проверяется на наличие по телефону, примерно 
столько же заказов перенаправляется по коор-
динации. Работу в этом направлении затрудняет 
отсутствие телефонов в некоторых библиотеках, а 
также необходимость ведения поиска отдельных 
изданий во многих библиотеках.

СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕК  ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ 
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г.С появлением компьютерной техники в вузов-
ских библиотеках появилась реальная возмож-
ность для расширения сотрудничества по МБА 
как на уровне региона, так и за его пределами. 
Первым шагом было использование электронной 
почты для передачи заказов читателей за пределы 
региона и абонентов по координации в библио-
теку Вятского государственного университета. 
В распоряжение библиотек города и области в от-
деле МБА Кировской ОУНБ предоставлена ин-
формация об электронных адресах служб МБА и 
электронной доставки документов (ЭДД) многих 
библиотек и учреждений и порядке их работы по 
МБА. 

В 1998 г. в отделе МБА Кировской ОУНБ на 
основе результатов координации и отказов со-
здана автоматизированная база данных «Коор-
динация» (к настоящему времени в ней содер-
жится 5 914 записей), что позволяет оперативно 
найти сведения о фондодержателе, исключить 
повторную проверку по каталогам других биб-
лиотек, сделать доработку отдельных заказов. 
Значительно облегчили работу по координации 
создаваемые в библиотеках вузов электронные 
каталоги. Кировская ОУНБ имеет доступ к ним 
для проверки заказов абонентов. Электронный 
каталог библиотеки Вятского государственного 
университета размещен на сайте и доступен всем 
внешним пользователям.

Службы МБА трех крупных библиотек имеют 
компьютеры. Работа МБА библиотеки Вятского 
государственного университета ведется в авто-
матизированном режиме: создана база данных 
абонентов МБА и их заказов, через Интернет 
производится поиск информации и отдельных 
документов, библиотека первой в области нача-
ла работу по электронной доставке документов. 
В настоящее время бесплатно выполняется элек-
тронное копирование изданий университета для 
всех абонентов МБА. В 2006 г. сотрудники уни-
верситета получат возможность делать заказы че-
рез специальный сервис «заказать по МБА». 

Служба МБА Вятского государственного гу-
манитарного университета 30% своих заказов 
отправляет по электронной почте, при их офор-
млении используется специально разработанная 
программа. В 2004 г. были получены первые элек-
тронные копии документов.

Для повышения эффективности и сокращения 
затрат на координацию всем службам МБА круп-
ных библиотек необходим доступ к электронным 
каталогам и базам данных друг друга и ресурсам 
Интернет, современные средства связи, высоко-
квалифицированные кадры. В настоящее время 
на базе библиотеки Вятского государственного 
университета ведется работа над корпоративным 
проектом по созданию информационного сайта 
для совместного использования электронных ре-
сурсов библиотек г. Кирова.

Библиотеки трех наших вузов являются ме-
тодическими центрами для библиотек разных 

ведомств, поэтому при разработке «Положения 
о региональной системе МБА и ДД Кировской 
области» для них были определены соответству-
ющие функции. Ежегодно эти библиотеки предо-
ставляют отчеты о результатах работы по МБА в 
Кировскую ОУНБ, нередко участвуют в работе 
круглых столов по проблемам МБА в рамках об-
ластных курсов повышения квалификации.

Библиотеки вузов всегда были нашими глав-
ными партнерами и занимают достойное место в 
системе МБА региона. Совместная работа укреп-
ляет контакты, помогает в поиске новых связей и 
форм работы. 

Нерешенные проблемы остаются, они имеют 
место во многих регионах:
  Работа по МБА не отражена в уставной де-

ятельности библиотек вузов, что затрудняет при-
влечение их к участию в региональных системах 
МБА и ДД.
  Слабая материальная база служб МБА и 

частная сменяемость кадров в библиотеках вузов 
сдерживают развитие МБА в соответствии с тре-
бованиями сегодняшнего дня.
  Многие библиотеки российских вузов устра-

няются от выполнения заказов абонентов и не ис-
пользуют возможности МБА для своих читателей.
  Уровень взаимодействия областных и ву-

зовских библиотек в ряде регионов остается край-
не низким, что отрицательно влияет на эффектив-
ность работы МБА.
  Затраты на услуги МБА и почтовые расхо-

ды постоянно растут, что ограничивает возмож-
ности пользователей и нередко приводит к отказу 
от них. 
  Система ЭЭД для многих читателей оста-

ется недоступной по техническим и финансовым 
причинам.

Хочется верить, что совместными усилиями 
мы найдем пути решения этих проблем. 
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СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК 

Секция сельскохозяйственных библиотек
Информационное обеспечение учебного, научного 
и воспитательного процессов в Чувашской ГСХА

Г.И. Афанасьева, 
директор, 

Библиотека Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии

Библиотека Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии (ЧГСХА) обес-
печивает литературой и информацией учеб- 
но-воспитательный процесс и научные ис-
следования вуза, является центром распро-
странения знаний, культуры, духовного и 
интеллектуального общения. В структуре 
библиотеки три специализированных отдела 
(комплектования и каталогизации фондов, ин-
формационно-библиографический, обслужива-
ния). Библиотека обеспечивает читателей не-
обходимой литературой через разветвленную 
сеть учебных абонементов, читальных залов, 
кафедральные передвижки. Она расположена в 
4 корпусах и занимает площадь 790 кв. м; в чи-
тальных залах – 180 посадочных мест. 

В 2000–2004 гг. библиотека расширилась, уве-
личилось число посадочных мест. В 2002 г. начал 
функционировать читальный зал отделения «Авто-
мобили и автомобильное хозяйство», в 2003 г. – чи-
тальный зал факультета ветеринарной медицины.

Фонд библиотеки насчитывает более 285 тыс. 
печатных единиц; ежегодно он пополняется на 
6–7 тысяч экземпляров документов, более 180 
названиями газет, журналов и информационных 
изданий.

Ежегодно библиотека обслуживает более 5 ты-
сяч читателей по единому читательскому билету; 
выдает около 400 тысяч экземпляров изданий; 
организует до 70 книжных выставок; выполняет 
около 8 тысяч справок по запросам читателей. В 
штате библиотеки – 26 сотрудников (60% – с выс-
шим образованием); по оплате библиотека имеет 
третью группу. 

Библиотека Чувашской ГСХА является членом 
Российской библиотечной ассоциации с 2002 г. 
Она участвует в региональной корпорации «Чу-
вашика» по аналитической росписи периодичес-
ких изданий Чувашской Республики, по форми-
рованию информационных ресурсов республики 
и обеспечению доступа к ним. С 2004 г. библио-
тека является членом библиотечной корпорации 
МАРС (Межрегиональная аналитическая рос-
пись статей).

В последние годы изменились не только коли-
чественные, но и качественные показатели дея-
тельности библиотеки. Улучшилась система кни-
гообеспечения учебного процесса в вузе. Если в 
2002 г. средняя книгообеспеченность составляла 
53, то в 2004 г. – 58. Повысилось качество ком-
плектования фондов с учетом их соответствия 

государственным образовательным стандартам. 
По содержанию библиотечный фонд соответству-
ет полному перечню дисциплин Основной образо-
вательной программы из расчета обеспеченности 
учебниками и учебно-методическими пособиями 
не менее 0,5 экземпляра на одного студента. 

Библиотека вуза соответствует требованиям 
«Примерного положения о формировании фондов 
библиотеки высшего учебного заведения», имеет 
количество современных учебников и учебно-ме-
тодических пособий по всем циклам дисциплин, 
соответствующее «Минимальным нормативам 
обеспеченности высших учебных заведений учеб-
ной базой в части касающейся библиотечно-ин-
формационных ресурсов», и постоянно попол-
няется научной литературой и периодическими 
изданиями. Библиотечный фонд содержит не-
обходимые журналы по реализуемым академией 
специальностям. 

Объем фонда основной учебной литературы 
(с грифом Минобразования России, других фе-
деральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, имеющих в ведении высшие 
учебные заведения, и учебно-методических объ-
единений вузов России) составляет по количест-
ву названий не менее 60% от всего библиотечного 
фонда; в том числе по дисциплинам общегумани-
тарного и социально-экономического профиля –  
1,15 %, по естественно-научным и математичес-
ким дисциплинам – 73,83%, по общепрофессио-
нальным и специальным дисциплинам – 71,43%.

С учетом степени устареваемости литературы 
библиотечный фонд укомплектован изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам 
общегуманитарного и социально-экономического 
профиля за последние 5 лет, по естественно-науч-
ным и математическим дисциплинам – за послед-
ние 10 лет, по общепрофессиональным и специ-
альным дисциплинам – за последние 10 лет.

Фонд дополнительной литературы, помимо 
учебной, включает официальные, справочно-биб-
лиографические и периодические издания соглас-
но требованиям, предъявляемым к фонду допол-
нительной и научной литературы.

Фонд библиотеки формируется документами, 
обеспечивающими учебно-воспитательный про-
цесс и научно-исследовательскую деятельность 
академии, и составляет на 1 марта 2005 г. 285 644 
экз., в том числе учебной и учебно-методической 
литературы 146 905 экз. (51,43%).

С 2002 г. начато освоение автоматизированной 
библиотечной информационной системы «Библио- 
тека-5» и формирование электронного каталога и 
баз данных. Созданы автоматизированные рабо-
чие места комплектатора и каталогизатора, модер-
низируется база данных «Книгообеспеченность 
учебного процесса». В девяти базах данных соб- 
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г.ственной генерации в настоящее время насчитыва-
ется более 22 тысяч библиографических записей. 

Для выполнения сложных запросов студентов 
и преподавателей ЧГСХА в библиотеке исполь-
зуются базы данных собственной генерации и 
документальные базы данных ЦНСХБ Россель-
хозакадемии по основным отраслям агропромыш-
ленного комплекса и правовая поисковая система 
«Гарант».

Для обслуживания пользователей библиоте-
ки по межбиблиотечному абонементу активно 
используются фонды других библиотек; с Цент-
ральной научной сельскохозяйственной библи-
отекой и библиотекой по естественным наукам 
РАН ежегодно заключаются договоры на библи-
отечно-информационное обслуживание.

Осуществляется библиографическое обеспече-
ние научной деятельности и учебно-воспитатель-
ного процесса академии. Регулярно организуются 
открытые просмотры литературы, тематические 
выставки. Вся вновь поступающая литература 
находит свое отражение в электронном каталоге 
и базах данных библиотеки, бюллетенях «Новые 
поступления», в организуемых сотрудниками 
библиотеки Днях информации, Днях кафедры, 
Дне аспиранта, Дне дипломника, Дне заочника.

Информирование научных сотрудников акаде-
мии ведется по 47 темам в режимах ИРИ и ДОР.

Со студентами I курса всех факультетов на всех 
отделениях по всем специальностям по 6-часо-
вой программе проводятся занятия по «Основам 
библиотечно-библиографических знаний». Цель 
занятий – обучение студентов методике эффек-
тивного использования библиотечных фондов, 
справочно-библиографического аппарата (СБА) 
библиотеки, ориентация в системе библиографи-
ческих пособий и изданий органов НТИ. Задача 
занятий – приобретение студентами знаний, уме-
ний и навыков по поиску необходимых докумен-
тов, оформлению списков использованной лите-
ратуры..

В 2003 г. подготовлен указатель «Труды ЧГСХА 
(1990–2000 гг.)», в котором представлены 1500 на-
званий произведений печати, отражающих вклад 
сотрудников академии в развитие сельскохозяйс-
твенной науки страны. В 2004 г. издан библиогра-
фический указатель «Авторские свидетельства и 

патенты на изобретения (1990–2000 гг.)».
По заявкам ректората, кафедр академии и чи-

тателей библиотеки в 2003–2004 гг. составлены 
следующие библиографические списки литерату-
ры: «Возделывание сахарной свеклы», «Возделы-
вание хмеля», «Грибы», «Единый государствен-
ный экзамен», «Кооперация», «Оценка качества 
знаний обучающихся на основе тестовых зада-
ний», «Пищевая индустрия – высокие техноло-
гии», «Регионалистика», «Современные методы 
лечения в ветеринарной практике», «Тестирова-
ние», «Чувашская Республика – экология, состо-
яние и проблемы», «Экологическая оценка техни-
ки в сельском хозяйстве», «Экологически чистые 
технологии – сельскохозяйственному производ-
ству», списки опубликованных трудов препода-
вателей-юбиляров: профессоров В.А. Алексеева, 
Н.К. Кириллова, М.М. Кулакова, И.Н. Мадебейки-
на, В.И. Медведева, А.А. Павлова и др. 

Коллектив библиотеки принимает активное 
участие в профессиональных конкурсах. В 2004 г. 
Комитет по охране окружающей природной сре-
ды и природопользованию г. Чебоксары выразил 
благодарность библиотеке и наградил ценным 
призом за участие в городском конкурсе «Лучшая 
библиотека по экологическому просвещению на-
селения»; учредители Всероссийского конкурса 
библиотек высших образовательных учрежде-
ний Минсельхоза России в 2005 г. вручили бла-
годарственное письмо коллективу библиотеки за 
плодотворное обеспечение учебного и научного 
процессов, гуманитарно-просветительскую рабо-
ту, духовно-нравственное воспитание студентов и 
активное участие в конкурсе. 

Межрегиональная ассоциация «Агрообразо-
вание» отметила благодарственным письмом ак-
тивную работу библиотеки по книгообеспечению 
вуза и тесное сотрудничество с ассоциацией в 
2004 г.

Первоочередные задачи библиотеки ЧГСХА в 
области информационного обеспечения учебного, 
научного и воспитательного процессов включают 
создание коллекции электронных ресурсов в об-
ласти сельского хозяйства, содержащей информа-
цию о книгах и периодических изданиях, и созда-
ние полнотекстовой базы трудов преподавателей 
Академии. 

Интеграция информационного обеспечения 
экологического образования в аграрной отрасли России

Н.В. Дунаева, 
директор, 

Центральная научная библиотека 
им. Н.И. Железнова 

Московской сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева 

Экологизация общественного сознания, об-
разования, формирование экологической куль-
туры, экологическое просвещение выступают 

сегодня важнейшим условием эффективного 
обеспечения устойчивого развития. Экологи-
ческое образование является базисом формиро-
вания духовности и нравственности человека с 
правильными экологическими ориентирами и 
новой этикой управления. Это многоаспектный 
процесс,  не исчерпывающийся  изучением соб-
ственно экологических дисциплин, а включаю-
щий мировоззренческий, политический, право-
вой, нравственно-этический и другие аспекты 
формирования личностных черт человека. 
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Многоаспектность экологического образова-
ния обуславливает необходимость синтеза многих 
наук, опирающегося на новые способы доступа, 
обработки и защиты информации. Как формаль-
ное, так и неформальное образование являются 
незаменимыми факторами для изменения подхо-
дов людей, их ментальности, для предоставления 
возможности формирования новых ценностей 
и подходов, для сохранения баланса между сво-
бодным доступом к информации и честным ее 
использованием при решении стоящих проблем в 
области устойчивого развития.

Экологическая культура – это новый уровень 
культуры человека, способный научить управлять 
собой в отношениях с природой. Это форма транс-
ляции социального и производственного опыта 
через освоение каждым поколением не только 
предметного мира, навыков и приемов техноло-
гического отношения к природе, но и культурных 
ценностей. Экологическая культура является ин-
теллектуально-духовной компонентой цивилиза-
ции устойчивого типа.

Современные библиотеки становятся цент-
рами экологического просвещения, формирова-
ния экологической культуры, информационного 
обеспечения экологического образования и его 
международной интеграции. Философское ос-
мысление миссии, роли и функции библиотек в 
информационном обществе является исключи-
тельно актуальной задачей, от решения которой 
во многом зависит судьба мировой культуры, 
сохранения гуманистических основ общества и 
его дальнейшее устойчивое развитие. В соответ- 
ствии с Программой ЮНЕСКО «Информация 
для всех», библиотеки позиционируются как об-
щедоступные пути выхода на информационные 
магистрали и точки доступа к ним. В информаци-
онную эпоху они становятся центральным звеном 
системы социально-информационных коммуни-
каций и транслирования знаний. Сказанное на-
глядно представлено в следующей схеме: 

Информационное общество

Знания

Библиотеки

Информационные потребности

Образование

Наступающая эпоха электронной культуры ме-
няет сложившиеся стереотипы отношений между 
библиотекой и обществом и, в то же время, обос-
тряет вопрос о ее роли в меняющемся мире как 
древнейшего социального института, призванно-
го сохранять коллективную память человечества, 
способствовать передаче знаний от поколения к 
поколению и обеспечивать доступ к накоплен-
ным ресурсам. Наряду со своими классическими 
функциями библиотека, используя в своей работе 
коммуникативные и инновационные технологии, 

становится комплексным информационным цен-
тром, способным удовлетворять многообразные 
общественные потребности в социально-значи-
мой информации, оказывая тем самым позитив-
ное влияние на поступательное развитие образо-
вания.

Библиотеки постоянно находятся в поиске 
новых результативных форм и методов работы в 
области распространения экологических знаний, 
совершенствуют информационно-ресурсную базу 
и справочно-поисковые системы экологического 
профиля, тесно увязывая при этом библиотечную 
практику с конкретной экологической ситуацией 
страны и различных ее регионов.

Процесс осознания библиотеками значимос-
ти экологических проблем, важности участия их 
в природоохранительной работе, воспитания у 
специалистов экологической культуры путем ре-
ализации своего уникального потенциала, не был 
простым и легким. На сегодня можно с удовлет-
ворением констатировать, что первый этап биб-
лиотечное сообщество успешно преодолело. Еще 
более тернистый путь предстоит пройти при фор-
мировании общественного осознания роли и мес-
та библиотек в процессах формирования экологи-
ческой культуры. Для достижения поставленной 
цели необходимо использовать весь арсенал при-
емов и методов пропаганды и информирования, 
библиотечных приемов и технологий, причем у 
каждой категории библиотек – свои приоритеты. 

Результаты этой многогранной и очень важ-
ной деятельности были представлены на трех все-
российских смотрах-конкурсах работы библио-
тек по экологическому просвещению населения, 
проходивших в последнее десятилетие под эгидой 
Министерства культуры РФ, Министерства при-
родных ресурсов РФ и Министерства образова-
ния РФ. 

Отличительной чертой развития современной 
библиотечно-информационной среды является 
корпоративность и сотрудничество, т.е. создание 
различных ассоциаций, корпораций и объеди-
нений с целью объединения информационных 
ресурсов, расширения доступна к информации и 
экономической выгоды. Организация и создание 
подобных объединений позволяет библиотекам 
различных типов и категорий плавно входить в 
единое информационное пространство. Особен-
но это касается экологической информации, как 
информации наименее доступной. Даже самый 
богатый локальный фонд в современных усло-
виях не сможет удовлетворить все возрастающие 
информационные потребности пользователей. 
Создание собственных информационных ресур-
сов – процесс длительный и дорогостоящий. Поэ-
тому только корпорации, создание библиотечных 
порталов может удовлетворить все возрастающие 
информационные потребности экологического 
образования.

Каждая библиотека должна занять свое место 
в иерархической информационной системе. 

Примерами могут служить портал, созданный 
национальным комитетом Программы ЮНЕСКО 

СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК 
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г.«Информация для всех», сайт Всероссийского 
библиотечного научно-методического Центра  эко-
логической культуры (ВЦЭК) «Экокультура», на 
котором представлена оперативная, концептуаль-
ная и архивная информация по экологической 
культуре;  сайт «Экология: наука и мировоззрение» 
научно-информационного экологического центра 
Центральной научной библиотеки им. Н.И. Же- 
лезнова Московской сельскохозяйственной ака-
демии им. К.А. Тимирязева (ЦНБ МСХА). 

Проблема экологического просвещения требу-
ет высокого профессионализма, умения исполь-
зовать все возможности библиотеки при реше-
нии этой очень сложной задачи. Поэтому главное 
профессиональное требование в этой сфере де-
ятельности заключается в том, что библиотекарь 
должен сохранить предельную объективность 
в информационном освещении различных воп-
росов экологии. Ведь известно, что вокруг при-
родопользования зачастую возникают, с одной 
стороны, демагогические спекуляции, а с другой – 
сокрытие и фальсификация сведений о нару-
шениях техногенного характера. Вот почему так 
важен не только высокий уровень экологической 
грамотности библиотекаря, но и его умение вы-
являть, накапливать, осваивать и распространять 
проверенную и достоверную в научном отноше-
нии информацию. 

Библиотекарю, работающему в области эколо-
гической проблематики, необходимо хорошо ори-
ентироваться в документальном потоке по данной 
отрасли, владеть методикой изучения и удовлет-
ворения соответствующих информационных пот-
ребностей, знать Интернет-ресурсы по экологии. 
В сложившейся ситуации основная нагрузка по 
адаптации библиотекарей к новому направле-
нию их содержательной и функциональной де-
ятельности ложится на систему дополнительного 
профессионального библиотечного образования, 
которая к настоящему времени уже сложилась 
и прекрасно функционирует под руководством 
Всероссийского научно-методического центра по 
проблемам экологического просвещения и Акаде-
мии переподготовки работников искусства, куль-
туры и туризма (АПРИКТ). 

В качестве примера представим информаци-
онные ресурсы Центральной научной библиотеки 
им. Н.И. Железнова Московской сельскохозяй-
ственной академии имени К.А.Тимирязева. ЦНБ 

МСХА одной из первых среди вузовских библио-
тек России приступила к реализации Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» в области ин-
форматизации экологического образования; она 
стала победительницей 2-го смотра-конкурса по 
экологическому просвещению. ЦНБ МСХА – от-
крытая система, которая активно развивается как 
в горизонтальном, так и вертикальном направле-
ниях. Она постоянно наращивает темпы внедре-
ния библиотечно-информационных и инноваци-
онных технологий, расширяет и осваивает новые 
приемы и методы работы. ЦНБ МСХА является 
своеобразным полигоном в области экологичес-
кого просвещения: на ее базе основан Библиотеч-
но-информационный центр библиотек образо-
вательных учреждений Министерства сельского 
хозяйства РФ, Научно-информационный эколо-
гический Центр «Экология: наука и мировоззре-
ние». Информационные ресурсы ЦНБ МСХА 
экологической проблематики, представленные на 
сайте www.library.timacad.ru:

1.  Электронный каталог;
2.  Сводный электронный каталог библиотек 

аграрных вузов, имеющий краеведческую компо-
ненту; 

3.  Навигатор экологических бесплатных Ин-
тернет-ресурсов. 

4.  Правовая База данных. 
5.  Электронная библиотека:  
 Электронные конференции «Животные в 

городе»; 
  Учебно-методические пособия и учебные 

издания; 
 Справочно-энциклопедическая информа-

ция. 
6.  Проблемно-тематические библиографичес-

кие базы данных:
  Труды ученых МСХА; 
  Экологическое земледелие.
7. Интернет-ресурсы: 
  Реферативная база данных ВИНИТИ;
 Agricola;
 e-library;
 CABI; 
  Журналы издательства Шпрингер. 
8. Наши партнеры (адреса веб-сайтов). 
Разрабатывать новые подходы, искать новые 

формы и методы работы – святая обязанность 
всех библиотек. Необходимо приложить все силы 
для органического соединения мира экологии, 
мира просвещения и мира образования.

Летопись Научной библиотеки Ставропольского 
государственного аграрного университета

Н.И. Пермитина, 
директор, 

Научная библиотека Ставропольского 
государственного аграрного университета

В 2005 г. Научная Библиотека Ставрополь-
ского государственного аграрного университе-
та отмечает юбилей – 75 лет. Это крупнейшая 

вузовская библиотека Ставропольского края, 
единственная в регионе библиотека с фондом 
по всем отраслям сельского хозяйства. Она об-
ладает уникальным по полноте и универсаль-
ным по тематике книжным фондом, который 
составляет более 2 млн. единиц хранения. Биб-
лиотека является информационно-образова-
тельной, консультационной, культурно-про- 
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светительской структурой вуза, а также об-
ластным методическим центром в области 
библиотечно-информационного обслуживания 
сельского хозяйства края. Библиотека обслу-
живает более 16 тыс. читателей, к услугам 
которых 5 читальных залов, 6 абонементов, 
лаборатории ксерокопирования, Центр инфор-
мационных библиотечных ресурсов.

В истории развития библиотеки можно выде-
лить 3 основных этапа, первым является период 
создания и становления библиотеки.

У истоков ее создания стояли известные уче-
ные: первый ректор – В.В. Виктор; профессора: 
М.А Шапиро, С.Н. Никольский, В.И. Тюльпанов, 
Г.Ф. Задарновская, Н.А. Уразаев; первые библио-
текари: П.С. Крючкова, М.П. Селькина, А.Н. Бры-
калова и многие другие, сформировавшие основ-
ное ядро многоотраслевого основного и учебного 
книжного фонда.

Основную роль в первоначальном формирова-
нии фонда библиотеки сыграли поступления от 
25 государственных учреждений, среди которых 
были высшие учебные заведения России, науч-
но-исследовательские институты, совнархозы, 
музеи, библиотеки, техникумы, также поступали 
дары ученых, частные коллекции, пожертвова-
ния от отдельных лиц. Сохранились сведения о 
формировании фонда на базе 12 000 книг библио-
теки Ставропольского сельскохозяйственного 
техникума, 20 000 экз. книг Московского инсти-
тута овцеводства, 12 000 книг Северо-Кавказс-
кого (Краснодарского) института свиноводства. 
Позднее 5 000 томов были переданы библиотеке 
из Буденновского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства и Пермского совнар-
хоза, 3 000 книг из Российской государственной 
библиотеки (РГБ) и частных коллекций.

Документы о довоенных и военных годах ра-
боты библиотеки не сохранились, но известно, 
что по богатству книжного собрания библиотека 
считалась одной из лучших. К началу Великой 
Отечественной войны библиотека могла предо-
ставить в распоряжение своих читателей свыше 
80 000 экз. книг (из них 1 500 томов на иностран-
ных языках) и образцово оборудованный читаль-
ный зал. Великая Отечественная война нарушила 
сложившиеся условия работы. В первые два года 
войны книжный фонд библиотеки не пополнял-
ся, библиотека была размещена в одной неболь-
шой комнате. Не было читального зала, не хвата-
ло многих учебников: библиотека выписывала 45 
названий журналов, 5 названий газет. Ущерб, на-
несенный библиотеке, составил 42,7 тыс. рублей.

До 1950 г. библиотека выписывала только 57 
названий журналов. Эти издания уже не могли 
удовлетворять возрастающие потребности сту-
дентов и научных работников, поэтому коли-
чество выписываемых изданий было увеличено 
до 102 наименований. Уже в 1950 г. библиотека 
стала информировать кафедры о вновь поступив-
шей литературе путем письменных информаций. 
В 1950–1951 гг. библиотека особенно активно 
участвовала в идейно-воспитательной работе вуза, 

несмотря на то, что работало только 5 сотрудни-
ков, а объем работы был большим. Библиотекой 
пользовалось уже 1 762 читателя, выдавалось в 
год 87 000 книг. Параллельно велась большая 
работа по организации каталогов,  проводились 
встречи с писателями, в год организовывалось 
12–14 читательских конференций.

В 1954 г. библиотека получила помещение 
в главном корпусе вуза (здание бывшего Епар-
хиального училища). Появилась возможность 
выделить абонементы, организовать отдел ком-
плектования и научной обработки литературы и 
организации каталогов, книгохранилище, малые и 
отраслевые читальные залы для научных сотруд-
ников. Большой читальный зал для студентов (на 
180 посадочных мест) расположился в бывшей 
домовой церкви Епархиального училища. Ши-
роко стала применяться такая форма работы как 
пропаганда литературы путем выставок. В 1955 г. 
было оформлено 80 книжных выставок. С 1956 г. 
особое внимание библиотека уделяет «обслужи-
ванию научно-исследовательской работы». Об 
этом свидетельствует рост количества книг, выда-
ваемых научным сотрудникам (33 500 экз. науч-
ной литературы).

В юбилейной статье, посвященной 25-летию 
сельскохозяйственного института, большое внима-
ние было уделено библиотеке и ее важной роли в 
учебном процессе. В то время книжный фонд насчи-
тывал 194 818 экз. документов, в том числе фунда-
ментальный фонд составлял 132 283 экз.,  а учебный – 
615 38 экз. Книжный фонд библиотеки системати-
чески пополнялся, только в 1956 г. в нее поступило 
39 163 экз. книг, а в первом квартале 1957 г. – 8  003 экз. 
книг. Библиотека выписывала 210 названий журна-
лов, из них 22 иностранных. Услугами библиотеки 
пользовались 3 092 читателя. 

С 1959 г. очень важным участком в работе 
библиотеки стало обучение студентов библио-
графической грамотности. Опережая приказ Ми-
нистерства высшего и среднего специального об-
разования СССР за № 252 от 29 октября 1959 г. 
о проведении специальных занятий по библио-
графии, библиотека прививала студентам навыки 
самостоятельной работы с книгой.

С каждым годом расширялись связи с сель-
скохозяйственными, научно-исследовательскими 
институтами и другими организациями. Осущест-
влялся книгообмен с 220 институтами СССР, а 
также с рядом сельскохозяйственных институтов 
социалистических стран.

Очень важным участком работы стало обуче-
ние студентов библиографической грамотности. 
С 1963 г. начинается проведение занятий по биб-
лиографии с аспирантами (12-часовая програм-
ма), во время которых изучались и закреплялись 
на практике основы общей и специальной библи-
ографии, правила составления списков литерату-
ры. У студентов постоянно воспитывался интерес 
к чтению художественной литературы. Анализ 
чтения студентами художественной литературы, 
проведенный в 1965 г., показал, что 2 560 студен-
тов прочли 5 447 художественных книг.

СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК 
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г.В 1966–1967 г. библиотека значительно акти-
визировала работу по пропаганде художествен-
ной литературы. Так, в 1966 г. было проведено 
72 библиографических обзора, 16 массовых ме-
роприятий. Результаты быстро сказались, выдача 
художественной литературы составила 6 760 эк-
земпляров. 

1966 г. был годом новых решений и начинаний. 
Активизировалась работа межбиблиотечного або-
немента (МБА) – было выписано 1 482 книги.

Менялась формы информационной работы. 
По приказу ректора института В.И. Лисунова на 
каждой кафедре был выделен информатор из чис-
ла научных работников. Библиотекой было разра-
ботано и утверждено на Библиотечном совете ин-
ститута «Положение об информаторе кафедры», в 
котором указывался круг его обязанностей.

О значении информационной работы профес-
сор, доктор ветеринарных наук С.Н. Никольский 
сказал: «За последнее время библиотека значи-
тельно улучшила работу. Еще недавно проблем-
ная лаборатория не могла бы проводить ту работу, 
которая проводится сейчас. И это в значительной 
мере благодаря информационной работе, опера-
тивности библиотеки». На протяжении всей своей 
деятельности библиотека поддерживала тесный 
контакт с кафедрами и учеными вуза: ежедневно 
оказывали помощь члены Библиотечного совета 
института, особенно профессор С.Н. Никольский, 
доценты А.В. Запорожцев, А.Я. Антыков. 

В 1968 г. в библиотеке произошло знамена-
тельное событие – впервые был выпущен «Библи-
ографический указатель научных трудов сотруд-
ников Ставропольского сельскохозяйственного 
института за 1930–1968 гг.».

В 1969 г. Библиотеке присваивается вторая 
категории по оплате труда и методический центр 
библиотек вузов и средних специальных учебных 
заведений города и края. На протяжении всего 
существования методического центра его при-
оритетными направлениями были: повышение 
квалификации библиотечных работников, обмен 
опытом и методическая помощь библиотекам, об-
служивание читателей и внедрение новых библио- 
течных технологий.

На базе методического центра проводились 
семинары, секции, круглые столы с обсуждением 
актуальных профессиональных вопросов.

В 1970-е гг. библиотека коренным образом 
перестроила свою деятельность. Книжный фонд 
теперь насчитывал 0,5 млн. единиц хранения. 
Библиотека стала центром пропаганды достиже-
ний сельскохозяйственной науки и передового 
опыта. Также в это время укрепляется методи-
ческое сотрудничество с Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотекой – научно-ме-
тодическим центром и МБА вузовских научных 
сельскохозяйственных библиотек. В результате 
этого сотрудничества фонд пополнился всем ком-
плексом информационных продуктов ЦНСХБ. 
Наша библиотека первой в Ставропольском крае 
подписалась на указатели «Сельскохозяйствен-
ная литература СССР», «Инструкции по орга-

низации работы научной сельскохозяйственной 
библиотеки» и реферативные журналы, изданные 
ЦНСХБ. Эти издания позволили существенно из-
менить и улучшить работу. Следует подчеркнуть 
активную помощь главного методиста ЦНСХБ 
Ю.В. Пикулиной, которая до отъезда в Москву ра-
ботала у нас.

Совершенствованию информационного обслу-
живания преподавательского состава и студентов 
способствовало создание при библиотеке в 1973 г. 
кабинета научно-технической информации и биб-
лиографии. В нем можно было ознакомиться с из-
даниями всесоюзных, отраслевых, территориаль-
ных информационных центров, реферативными 
журналами и библиографическими указателями, 
узнать о поступившей в библиотеку новой лите-
ратуре. Это событие отражено в книге ректора 
института профессора В. И. Трухачева «Посев и 
всходы». Обращает на себя внимание тот факт, 
что среди информаторов кафедр тех лет было не-
мало ныне признанных солидных ученых. И это 
неслучайно.

В 1973 г. абонемент художественной литера-
туры становится самостоятельным отделом. В это 
время библиотека активно участвовала в массо-
вой работе, в тесном сотрудничестве с обществен-
ными кафедрами проводились обзоры, встречи с 
писателями и т.д. Была создана лекторская груп-
па из 10–11 человек, во главе с главным библио-
графом Галиной Николаевной Шапран, которая 
была удивительным, творческим человеком, пи-
сала стихи. Под ее руководством шли подготовка 
и проведение обзоров. Каждый новый обзор про-
слушивался всем коллективом на так называемых 
«четвергах», правился, если была необходимость 
и «выпускался в свет» – в студенческие группы. 
Подбор лекторов был жестким, все они были чле-
нами общества «Знание» и имели по 10–15 тем 
каждый. Обзоры проводились не только в группах 
на кураторских часах, но и вечерами в студенчес-
ких общежитиях и даже в других образовательных 
учреждениях. Некоторые обзоры были включены 
в расписание учебных занятий. Большим успехом 
пользовался обзор для первокурсников «Учись 
учиться» по развитию навыков самостоятельной 
работы с книгой. Информация об этом аспекте ра-
боты библиотеки была опубликована в последую-
щие годы в профессиональной печати. 

Особое место в воспитательной работе нашей 
библиотеки занимали еженедельные вечерние по-
ездки с лекциями в учебное хозяйство института. 
Эти поездки всегда сопровождались передвижной 
библиотекой художественной литературы, кото-
рую формировала В.М. Кирпичева, главный биб-
лиотекарь отдела художественной литературы. В 
этот период ведется большая культурно-просве-
тительская деятельность. Особой популярностью 
пользовались лекции, посвященные юбилеям уче-
ных, художников, поэтов. В лекциях активно ис-
пользовались фильмы и диапозитивы. В течение 
года библиотека проводила более 450 мероприя-
тий, за что награждалась дипломами 1–3 степени. 
В стационарной экспозиции музея университета 
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представлен один из таких дипломов, полученный 
за достигнутые успехи в организации библио- 
течного обслуживания населения.

Начало 1980-х годов можно назвать временем 
расцвета библиотеки. В ее штате – 55 человек, 
более половины из них с высшим образованием, 
5 человек получали второе высшее образование 
(библиотечное), многие учились заочно в родном 
вузе.

Студенты обеспечивались учебной литерату-
рой 1:1. Велся активный книгообмен с библио-
теками страны. Работал Библиотечный совет, 
по предложению которого создавались и росли 
фонды кафедральных библиотек. Проводились 
«четверги» – на них обсуждались все новинки 
библиотечного дела, работала «Школа молодого 
библиотекаря».

В практику библиотеки прочно вошли такие 
формы информационного обслуживания, как 
«Дни информации», «Дни кафедр», «Дни специ-
алиста», выставки-просмотры. По системе ИРИ 
(избирательное распространение информации) 
обслуживались ведущие проблемные научно-ис-
следовательские темы; оперативную информа-
цию по вопросам обучения и воспитания в вузе 
получали руководящие работники института.

Изменялась структура библиотеки: в 1982 г. 
открылся новый филиал, который выполнял ос-
новную работу в помощь учебному процессу на 
ветеринарном факультете.

С 1983 г. по 1986 г. библиотека проводила рабо-
ту по переводу книжного фонда, каталогов, глав-
ной справочной картотеки на таблицы ББК для 
научных библиотек и 3-е изд. УДК; осуществлена 
обратно-хронологическая расстановка карточек 
читательского систематического каталога; созда-
на рейтерная картотека книгообеспеченности. 

В 1988 г. за активное участие во Всесоюзном 
смотре работы библиотек высших учебных заве-
дений директору библиотеки Н.Т. Овсяниковской 
была объявлена благодарность, а библиотека по-
лучила диплом «Лучшая библиотека РСФСР»; 
два сотрудника награждены 3-х дневной поездкой 
на ВДНХ СССР. За период 1985–1990 гг. в пять 
раз увеличилась статья расходов на приобретение 
оборудования, более чем в 20 раз возросло расхо-
дование средств на приобретение мебели и в 10 
раз – на капитальный ремонт. За это время была 
переоборудована вся библиотека.

С 1993 г. вводятся дополнительные платные 
услуги, не затрагивающие права читателей на бес-
платное пользование библиотекой – это «ночной 
абонемент» и «абонемент праздничного дня» в 
читальных залах.

В 1994 г. начинается научно-исследователь-
ская работа в библиотеке. В рамках исследова-
ния «Через книгу – к профессии» библиографы 
провели подробный анализ использования тема-
тической литературы и видов изданий с опреде-
ленным хронологическим охватом в дипломных 
работах студентов.

Начало третьего, принципиально нового этапа 
развития библиотеки связано с приходом в вуз 

ректора В.И. Трухачева. Основными стратегичес-
кими направлениями ее развития стали новизна 
и качество. Великолепный организатор, с пора-
зительной трудоспособностью, в высшей степени 
развитым чувством современности и проница-
тельностью анализа, много сил и энергии он от-
дает на улучшение библиотеки, ее модернизацию. 
Его активная позиция по всем направлениям ра-
боты научной библиотеки не только не подавля-
ет инициативу ее директора и сотрудников, а на-
против – обостряет мысль и дает новые идеи. Вот 
только некоторые из них:
  финансирование библиотеки отдельной 

строкой;
  новая книга – на полку библиотеки;
  открытие центров при библиотеке;
  использование технологий штрих-кодиро-

вания.
В.И. Трухачев как ректор осознает выгодность 

проведения политики открытых дверей, актив-
ных, ярких и полезных мероприятий. А библио-
тека в своей деятельности ориентируется на все 
значимые события в жизни университета, при-
ближаясь к разнообразным моделям по организа-
ции, управлению и миссии.

Ректор проявляет деловую заинтересован-
ность и критически пересматривает традицион-
ные точки зрения. В любом библиотечном воп-
росе стремится дойти до самой сути. Инициируя 
перестройку библиотеки, ректор приветствует 
и активизирует все ее начинания и разработки. 
Именно поэтому сотрудники активно ищут аль-
тернативные формы традиционных библиотеч-
ных процессов и новые сферы приложения ин-
формационных ресурсов. 

Перестройка работы научной библиотеки свя-
зана с ее нынешним директором Н.И. Пермитиной, 
которая возглавила коллектив с 1999 г. Специа-
лист с 30-летним стажем, человек большой эруди-
ции, обладающий профессиональной и научной 
активностью (в 2005 г. включена в редакционный 
совет журнала «Университетская книга», рефе-
рируемый ВАК России). Именно она определи-
ла новую «Персонал-стратегию», сформировала 
команду единомышленников. Коллектив под ее 
руководством стал более мобильным, инициатив-
ным, творческим.

1999 г. – начало отбора и формирования из 
основного хранилища фонда редкой книги. Это 
ценнейшие собрания редких книг и журналов: 
«Полная энциклопедия русского сельского хо-
зяйства», серия книг «Библиотека по сельскому 
хозяйству», справочники по плодам, атласы по 
ботанике, комплекты книг по коневодству, вете-
ринарной медицине, зоологии, животноводству; 
книги из частных библиотек корифеев русской 
зоотехнической науки профессора П.Н. Кулешо-
ва и академика М.Ф. Иванова, в том числе при-
жизненные издания русских классиков биоло-
гической и сельскохозяйственной науки; редкие 
издания по истории России, географии, химии, 
коллекции книг ученых вуза – Н.М. Куренного, 
Н.З. Злыднева, Ю.И. Асеева; иностранная и худо-
жественная литература. 

СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК 
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г.С 1999 г. активизировалась работа МБА на 
базе современных средств телекоммуникаций.

27 апреля 2000 г. в соответствии с приказом 
Министерства образования России № 1247 Науч-
ная библиотека Ставропольской государственной 
аграрной академии утверждена областным ме-
тодическим центром (ОМЦ), она единственная 
в городе и крае, выполняющая функции ОМЦ и 
получившая этот статус одновременно с библио-
теками Москвы. В состав методического объеди-
нения входят 30 библиотек учебных заведений 
города и края.

С 2000 г. библиотека включена в Федеральную 
программу «Память России». С 2001 г. проводят-
ся презентации книг ученых вуза. Ежегодно об-
служивается более 40 000 читателей, книговыдача 
составляет более 2 млн. экземпляров документов. 

Проводятся дни кафедр, выставки-просмот-
ры, библиографические обзоры. Осуществляет-
ся подготовка и выпуск текущих информацион- 
но-библиографических и тематических указателей 
«Коневодство», «Молочное дело», «Государствен-
ное регулирование экономики АПК» и др. Издан 
биобиблиографический указатель «В.И. Тру- 
хачев». Научная библиотека участвует в совмес-
тных мероприятиях на факультетах: лекциях, бе-
седах, выставках. Так, большой популярностью 
пользуются выставки «Здоровый образ жизни», 
«Золотые строки Серебряного века», «Памятные 
даты», картотека «В помощь куратору». Библио-
тека всегда использовала традиционные формы 
работы и вводила новые, такие, как презентации 
книг, выставки-продажи книг, «Месячник пер-
вокурсника», «День аспиранта», практические 
занятия «Информационная культура студента» 
и «Культура чтения», выставки редкой книги. Ра-
ботает клуб «Элегия», который объединяет люби-
телей книги: студентов и преподавателей, аспи-
рантов и соискателей.

Итогом 2002 г. явилось вхождение библиотеки 
в единое информационное пространство библио-
тек аграрных вузов. Образовалась тесная связь с 
библиотечно-информационным центром образо-
вательных учреждений.

В феврале 2003 г. был открыт Центр инфор-
мационных библиотечных ресурсов и библиотека 
вышла на высокий уровень создания электрон-
ных информационных ресурсов по созданию пол-
нотекстовых электронных библиотек и развития 
информационных услуг для пользователей. Ос-
новной задачей стало предоставление пользова-
телям открытого доступа к отечественным и за-
рубежным электронным ресурсам: Центральной 
библиотеки образовательных ресурсов (ЦБОР), 
Федерального портала «Российское образова-
ние», Научной электронной библиотеки Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 
(НЭБ РФФИ), Российского библиотечного кон-
сорциума (РИБК) и так далее.

Центр информационно-библиотечных ресур-
сов стал основным ядром библиотеки, представ-
ляя электронный каталог, базы данных, электрон-
ные версии учебников и журналов с персональных 

компьютеров учебных аудиторий университета. 
В подразделениях появилось новое техническое 
оборудование: компьютеры, сканеры, принтеры, 
аудио-видео аппаратура.

Новая политика комплектования направлена 
на удовлетворение заказа пользователя с исполь-
зованием обновленного Web-сайта, Интернет, 
видеотеки и переводом в электронную форму 
различных вариантов печатных копий из баз дан-
ных.

Cотрудничество с библиотеками аграрных ву-
зов способствовало вступлению Научной библи-
отеки Ставропольского государственного аграр-
ного университета в Российскую библиотечную 
ассоциацию. 

Важным направлением в работе библиотеки 
явились инновационные изыскания (банк инно-
ваций и поиска индивидуального библиотечного 
стиля), которые требовали теоретических иссле-
дований, проведения семинаров, участия в кон-
курсах, рекламной и издательской деятельности. 
Публикации в профессиональных средствах мас-
совой информации позволили достигнуть про-
зрачности, описать библиотечную квалифика-
цию по типу, уровню, содержанию и статусу, что 
существенно облегчает признание Научной биб-
лиотеки Ставропольского государственного аг-
рарного университета на российском библиотеч-
ном уровне. А газета библиотеки «Библиотечные 
Вести» и журнал «Библиотечный Вестник» стали 
настоящим учебным полигоном и практической 
площадкой для инноваций и библиотечного бенч-
маркинга.

Возрастание уровня мобильности библиотека-
рей прослеживается в последние два года и выра-
жается в их участии в международных и крупных 
российских конференциях, семинарах, прошед-
ших в России (Москва) и Украине (Судак), зару-
бежных командировках.

Библиотека стала участницей проекта 
TEMPUS-TASIS по гранту экономического фа-
культета «Интернационализация экономического 
образования СтГАУ» – с интересной двухнедель-
ной стажировкой трех ее сотрудников в библиоте-
ке университета Хойенхайм (г. Штутгарт). Следу-
ет подчеркнуть, что В.И. Трухачев – единственный 
ректор, который направил библиотекарей в дли-
тельную зарубежную командировку, с целью об-
мена опытом, изучения инноваций, менеджмента 
качества. Совместный проект по модернизации 
библиотеки и комплектованию иностранной ли-
тературой укрепил международные связи и со-
трудничество с немецкими коллегами.

Библиотека начала поиск путей сотрудничест-
ва с ассоциациями и корпорациями, в состав кото-
рых она теперь входит это: «КОРБИС», «АРБИ-
КОН», «ЛИБНЕТ», Директ, «МАРС». 

Коллектив библиотеки давно осознал необхо-
димость прогностического подхода к образова-
нию, знаниям, информации и поэтому всемерно 
ускоряет процесс адаптации студентов к новым 
требованиям образовательных стандартов. А фор-
мирование информационной культуры студента  
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является одним из важнейших пунктов в про-
грамме модернизации библиотеки.

Для развития информационной составляющей 
культурно-образовательной среды научной биб-
лиотеки совместно с лабораторией социально-пе-
дагогических исследований проводится комплекс 
научно-исследовательских работ с применением 
Web-сайта библиотеки. Сейчас проводятся раз-
личные варианты читательских конкурсов и ан-
кетирование.

В 2003–2004 гг. библиотека вела серьезную 
подготовку к аттестации университета. Аттеста-
ционные характеристики библиотеки:
  лучшее финансирование среди библиотек 

аграрных вузов; 
  полное обновление книжного фонда;
  расширение репертуара периодических из-

даний (460 журналов, 80 газет);
  навыки социального партнерства;
  большие объемы дарения;
  развернутая политика комплектования. 
Библиотека остается первой и единственной 

в городе и крае по созданию фонда региональных 
статистических материалов и интеллектуальных 
компьютерных учебников.

Сегодня библиотека осваивает новый проект 
«Формирование инновационной университет-
ской библиотеки – главный критерий качества 
образовательного процесса», подтверждающий 
динамичное инновационное развитие библиотеки 
на уровне требований международных стандартов 
ИСО 9000. Библиотека стала членом Всероссий-
ской организации качества (ВОК).

Как методический центр библиотека активно 
осваивает компьютерные технологии и работает в 
рамках корпоративных библиотечных проектов. 

Проводится постоянный самоанализ и создает-
ся своя система менеджмента качества. Большую 
помощь библиотеке в этом начинании оказывает 
Региональный Центр управления качеством об-
разования (РЦУКО) университета.

Формула успеха подкреплена участием биб-
лиотеки во Всероссийском конкурсе «Иннова-
ционная деятельность библиотек в становлении 
информационной культуры личности» и III На-
учно-практической конференции библиотечных 
работников аграрных вузов «Стратегия разви-
тия библиотечно-информационной среды обра-
зовательных учреждений аграрной отрасли». По 
итогам конкурса 2005 г. Научная библиотека 
Ставропольского государственного аграрного 
университета награждена дипломом и кубком 
I степени. 

Плодотворная работа коллектива библиотеки 
была бы невозможна без заботливого отношения 
со стороны ректора университета В.И. Трухачева, 
(о чем говорилось выше) и тесного сотрудничес-
тва со всеми кафедрами и факультетами универ-
ситета. У коллектива достаточно творческого 
потенциала, энергии и настойчивости, чтобы сде-
лать библиотеку еще более привлекательной, сов-
ременной и необходимой читателям.

Сегодня Научная библиотека Ставропольско-
го государственного аграрного университета иг-
рает роль интеллектуального катализатора в со-
обществе аграрных библиотек, представляя свое 
видение профессиональной траектории, как од-
ного из главных критериев результативности де-
ятельности. В том, что наша библиотека является 
одной из лучших, немалая заслуга таких людей, 
как А.И. Смородиной, Л.В. Роговой, Г.П. Василье-
вой, И.В. Харций, Н.А. Кравченко, В.И. Никифоро-
вой, Г.В. Шабановой, О.А. Занченко, Л.И. Поделя-
киной, И.Е. Кузнецовой, Г.А. Лопатиной, Н.В. Ни- 
ценко, Л.З. Кононцевой. 

Дальнейшее развитие библиотеки связано с 
освоением помещений в новых корпусах универ-
ситета, что приведет к очередному изменению 
штата, структуры библиотеки, совершенствова-
нию информационного обеспечения студентов и 
преподавателей.

Электронные зарубежные периодические издания 
по проблемам агро-промышленного комплекса

Л.Н. Пирумова, 
заместитель директора, 

Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотек, 

Российской сельскохозяйственной академии

Рассматриваются журналы по проблемам 
агропромышленного комплекса, представлен-
ные в полнотекстовых базах данных в Интер-
нет.

Информационные ресурсы библиотек год от 
года становятся разнообразнее. В фондах появи-
лись учебные пособия, методические материалы и 
практические руководства, в которых к печатным 
текстам прилагается CD-ROM. Есть учебно-ме-
тодические материалы только на CD-ROM. Поя-

вилось много электронных изданий в Интернет.
Среди отечественных периодических изданий 

по проблемам агро-промышленного комплекса 
(АПК) только 3 журнала издают и выставляют 
в Интернет электронные версии, но уже многие 
сельскохозяйственные журналы выставляют на 
своих сайтах оглавления текущих номеров. Дру-
гая картина с зарубежными периодическими изда-
ниями. Практически все известные в библиотеках 
журналы по проблемам АПК имеют свои сайты. 
Информация на этих сайтах разнообразна: только 
оглавления номеров; оглавления и рефераты ста-
тей; оглавления, рефераты и полные тексты (т.е. 
электронные версии журналов). Однако бесплат-
но можно просматривать только оглавления этих 
журналов и рефераты статей. Если есть полные 
тексты, то их просмотр платный.

СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК 
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г.Адреса своих сайтов журналы печатают на об-
ложке (или ее обороте) печатных версий, поэтому 
если в руки пользователя попал журнал, издан-
ный в последние годы, то в дальнейшем он мо-
жет работать с этим журналом в Интернет само-
стоятельно. Проблема в том, что очень немногие 
российские сельскохозяйственные библиотеки в 
последние годы подписывались и получали зару-
бежные журналы.

Крупнейшие компании, занимающиеся изда-
нием журналов, в том числе по проблемам АПК, 
такие как Springer, Elsevier, Cambridge, CABI, 
также выставляют свою продукцию в Интернет. 
Как правило, это оглавления и рефераты (обя-
зательно) и полнотекстовые материалы статей 
(если база полнотекстовая, а не реферативная). 
При этом доступ к этим базам данных (БД) плат-
ный, иногда бесплатно можно посмотреть только 
оглавления.

Кроме этого, существуют полнотекстовые БД 
периодических изданий разных издательств по 
всем отраслям знаний, которые создаются отдель-
ными компаниями. За определенную плату мож-
но приобрести доступ к этим БД и, таким образом, 
работать со всеми журналами, представленными 
в этих БД.

Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека Росиийской сельскохозяйственной 
академии (ЦНСХБ) приобрела право доступа к 
трем полнотекстовым БД: полнотекстовые ресур-
сы компании Ebsco (Ebsco), Agricola компании 
ProQuest (Agricola), Научная Электронная биб-
лиотека (НЭБ) и таким образом открыла своим 
пользователям доступ к ним в режиме on-line. Об-
щее количество журналов в этих БД превышает 
14 400 названий, точно назвать число названий 
трудно, так как БД все время меняются: попол-
няются новыми журналами, «замораживают», т.е. 
перестают пополнять новыми текущими номера-
ми отдельные журналы и т.д.

БД, представленные фирмой Ebsco publishing, 
насчитывают около 7 200 полнотекстовых жур-
налов и 2 500 названий книг и брошюр, причем 
многие журналы представлены с глубокой рет-
роспективой. Однако, журналы, заявленные как 
полнотекстовые, зачастую оказываются или под 
эмбарго на текущий год, или представлены толь-
ко рефератами на статьи журнала. Следует от-
метить, что и объемы рефератов тоже разные, но 
обычно достаточно информативные, чтобы соста-
вить представление о содержании статьи. В этой 
БД 407 названий журналов по тематике АПК, но 
только 114 из них представляют наибольший ин-
терес для ученых и практиков АПК, а 35 журна-
лов могут быть отнесены к разряду «ключевых», 
т.е. научных, авторитетных и т.д. Но именно они 
в этой БД не имеют полных текстов, а только ре-
фераты на статьи. 80 журналов являются произ-
водственными или популярными. БД Ebsco имеет 
интерфейс на русском языке.

БД Agricola – специализированная, вся посвя-
щена сельскохозяйственной тематике – представ-
ляет 209 журналов. Из них наибольший интерес 

для ученых и практиков представляют 198 журна-
лов. Однако и здесь не все так хорошо, как кажет-
ся на первый взгляд. 27 журналов не имеют по-
полнения в текущем году, некоторые прекратили 
пополняться в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг. 106 
из оставшихся 184 являются научными, «ключе-
выми», остальные – производственные или по-
пулярные. Таким образом, эта БД представляет 
наибольший интерес для специалистов в области 
АПК.

В БД НЭБ выставлено 6 130 журналов, из них 
по проблемам АПК и смежным с ним вопросам – 
395, из них «ключевых» – 176. Из 176 журналов 
только 65 имеют полные тексты, остальные – 
только рефераты. Полные тексты имеют журналы 
по биологии и по наукам, смежным с сельскохо-
зяйственными. Интерфейс этой БД на русском 
языке, в нем дается также информация об изда-
тельстве, выпускающем каждый журнал. Реферат 
статьи можно перевести на русский язык с помо-
щью Translate.ru. БД НЭБ вводит эмбарго на не-
которые журналы сроком от 6 месяцев до 1 года.

Анализ журналов по отдельным проблемам 
АПК в трех названных выше БД показал, что 
меньше всего в них журналов по механизации и 
автоматизации сельскохозяйственного произ-
водства: в БД Ebsco – 2; в БД Agricola – отсутс-
твуют; в БД НЭБ – 5.

Как было уже сказано, хорошо представлены 
в этих БД журналы по биологии: в БД Ebsco – 9; 
в БД Agricola – 27; в БД НЭБ – 47. По осталь-
ным отраслям АПК ситуация такова: журналы по 
животноводству и зоотехнике (в БД Ebsco – 8, в  
БД Agricola – 22, в БД НЭБ – 13); журналы по за-
щите растений (в БД Ebsco – 11, в БД Agricola –  
3, в БД НЭБ – 32); журналы по пищевой промыш-
ленности (в БД Ebsco – 27, в БД Agricola – 33, в 
БД НЭБ – 12); журналы по экономике сельско-
хозяйственного производства (в БД Ebsco – 13, в 
БД Agricola – 17, в БД НЭБ – 12); журналы по 
растениеводству и земледелию (в БД Ebsco – 16, в 
БД Agricola – 25, в БД НЭБ – 15); журналы по поч-
воведению, агрохимии и мелиорации (в БД Ebsco – 
14, в БД Agricola – 10, в БД НЭБ – 15). Слабо 
представлены журналы по лесному хозяйству: в 
БД Ebsco – 3, в БД Agricola – 10, в БД НЭБ – 7.

Таким образом, библиотеки могут, приобретя 
доступ к этим БД, предоставить пользователю 
возможность проводить поиск в массиве из 14 400 
журналов. Поиск в БД удобный и разнообразный, 
но требует времени. Можно создать списки жур-
налов по сельскохозяйственной тематике, что уже 
сократит время поиска в этих БД.

В ЦНСХБ созданы списки «ключевых» жур-
налов, которые библиотека будет использовать в 
своих информационных продуктах. Единый алфа-
витный список «ключевых» журналов из трех БД 
будет выставлен в Интранет с гиперссылками к 
полному тексту в соответствующей БД, что значи-
тельно уменьшит затраты времени пользователя на 
поиски нужного журнала. При этом пользователю 
не обязательно знать в какой именно БД находится 
нужный ему журнал. Разработана технология об-
работки документов из БД в режиме on-line.
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Фонд каждой библиотеки уникален, и если 
в его составе имеются зарубежные издания, то 
ценность его в глазах научных работников и 
практиков повышается. Однако в последние 
годы из-за финансовых трудностей подписка на 
зарубежные периодические издания практичес-
ки свелась к нулю. Совсем немногие их сельско-

хозяйственных библиотек могут похвастать тем, 
что пополняют свои фонды зарубежными изда-
ниями. Поэтому доступ к полнотекстовым БД 
периодических изданий поможет частично ком-
пенсировать отсутствие подписки на иностран-
ные издания и отсутствие зарубежных журналов 
в фондах библиотек.

СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК 

Секция медицинских и больничных библиотек

Ю.Н. Дрешер, 
директор, 

Республиканский медицинский 
библиотечно-информационный центр 

Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан

Представлен экскурс в историю изучения 
общих методологических вопросов, связанных 
с возникновением и развитием информацион-
ных потребностей, их классификацией в со-
ответствии с выделяемыми категориями спе-
циалистов. Подчеркивается необходимость 
разработки модели информационного поведе-
ния специалиста, весьма значимой для обес-
печения эффективности библиотечно-инфор-
мационного обслуживания. Рассматриваются 
новые перспективные направления изучения 
пользователей в целях создания комфортной 
информационной среды.

Совершенствование информационного обес-
печения пользователей невозможно без научных 
исследований происхождения, характера и дина-
мики их информационных потребностей (ИП). 
В этой связи следует отметить, что хотя за пос-
ледние два-три десятилетия уделялось много 
внимания проблеме изучения ИП различных спе-
циалистов, до настоящего времени она не стала 
предметом активного и глубокого исследования.

Информационная потребность в первую оче-
редь вытекает из профессиональной деятельности 
пользователей, которая определена конкретными 
целями и задачами. Другими словами, любой ор-
ганизации присущи определенные особенности 
(специфика) деятельности, определяющие спе-
цифические ИП. Именно в ходе решения постав-
ленных задач, реализации целей деятельности 
возникает потребность обращения к информации. 
Поэтому специфика деятельности и определяет 
сущность ИП.

Первые исследования ИП были проведены в 
конце 1940-х – начале 1950-х гг., преимуществен-
но в США. В основном это было статистическое, 
или, как теперь чаще говорят, библиометричес-
кое выявление наиболее используемых источни-
ков информации. Полученные результаты, пре-
жде всего, позволили судить о направленности 

Изучение информационных потребностей специалистов 
по обеспечению комфортной информационной среды 

информационных запросов разных групп пользо-
вателей и их отношении к различным источникам 
информации. Этот подход носил односторонний 
характер. Он не давал возможности в полной мере 
судить обо всей системе поиска и использования 
информации. В этот период изучение ИП носи-
ло эпизодический, поверхностный, случайный 
характер, отсутствовало главное – качественный 
анализ полученных данных. Такие исследования 
не позволяли получать точные сведения об ИП, 
так как они преимущественно проводились на ос-
нове анализа запросов специалистов, не поднима-
лись до уровня комплексного исследования ИП.

В этом отношении 1960-е гг. характеризуются 
все большим размахом проводимых исследований 
ИП. Среди использованных методик определен-
ный интерес представляет методика, суть которой – 
изучение ИП пользователей путем исследова-
ния их индивидуального поведения посредством 
наблюдения и анкетирования. Особое внимание 
придается типологической дифференциации 
пользователей (их систематизации по образова-
нию, выполняемым функциям, занимаемой долж-
ности и т. п.). На наш взгляд, такой подход – важ-
ный шаг в изучении ИП.

В дальнейших исследованиях ИП пользова-
телей основное внимание уделяется проблемам 
взаимодействия пользователя с информационной 
службой, сделаны попытки прогнозирования ИП. 
Ряд методик отражает проблему формирования 
ИП в форме запроса для автоматизированных ин-
формационно-поисковых систем (ИПС).

Несмотря на множество работ, посвященных 
исследованию профессиональных ИП, имеется 
ряд недостатков, снижающих уровень информа-
ционного обеспечения. В частности, при изучении 
ИП нередко прослеживается тенденциозность в 
изучении объективных сторон ИП, недооцени-
ваются их субъективные стороны. Исследование 
объективных характеристик ИП не создает в пол-
ной мере условий для организации рациональной 
обратной связи между пользователем и ИПС, для 
возможной корректировки используемых тех-
нологий, информационных ресурсов с целью их 
улучшения. 

Изучение только мнений пользователей о сво-
их ИП чаще всего имеет субъективный характер. 
Пользователь, объективно имеющий информа-
ционную потребность, пока не всегда понимает 
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г.значимость ее удовлетворения, что позволяет сде-
лать вывод, что ИП до конца им осознана, не оп-
ределена. Кроме того, нередко пользователь либо 
недооценивает, либо переоценивает возможности 
ИПС и, таким образом, соответственно пренеб-
регает ими или предъявляет повышенные, неоп-
равданные требования. Отсюда – невозможность 
обобщенных критериев ИП, трудности их учета в 
системе информационного обеспечения.

Таким образом, необходимо изучение и учет 
всех основных объективных и субъективных фак-
торов, влияющих на потребителей информации и 
на формирование у них ИП, для того чтобы вы-
явить и понять диалектическое взаимодействие 
объективных и субъективных сторон ИП в про-
цессе формирования потребностей у пользовате-
лей информации. Это позволит увидеть истин-
ную картину своеобразия ИП у разных категорий 
потребителей информации.

По поводу определения факторов, влияющих 
на формирование и удовлетворение ИП, мнения, 
как правило, расходятся. Некоторые исследова-
тели связывают возникновение ИП непосред-
ственно с общением специалистов в процессе их 
деятельности и общественными отношениями. 
Другие считают, что формирование ИП происхо-
дит в сфере взаимодействия профессиональных, 
общественных и личных интересов, которые от-
ражают соответственно цели, задачи конкретно-
го производства, общества и личности. Делаются 
попытки выделить комплекс условий, определя-
ющих формирование ИП, в том числе производ-
ственные, общественные и личные цели, а также 
состояние производства и социальной среды. Есть 
мнение, что ИП пользователей формируются под 
воздействием двух групп факторов – внешних и 
внутренних. Причем под первыми понимается ха-
рактер проводимого ими исследования, под вто-
рыми – субъективные качества пользователей.

Изменения приоритетов социального и науч-
но-технического развития в условиях возникно-
вения новых информационных технологий обос-
новывают необходимость переоценки способов 
социальной коммуникации, технологии создания 
и распространения знаний, информационной 
продукции. Важной проблемой представляется 
изучение новых тенденций развития и разработка 
принципов построения системы библиотечно-ин-
формационного обслуживания в организацион-
ном, функциональном и содержательном планах.

В качестве общей конечной цели библиотеч-
но-информационного обслуживания выступает 
содействие удовлетворению информационных 
потребностей членов общества. В связи с этим 
изучение особенностей информационных по-
требностей рассматривается как основа формиро-
вания системы библиотечно-информационного 
обслуживания. Данные об информационных по-
требностях в той или иной форме используются 
при комплектовании и организации хранения 
информационных фондов, в процессе инфор-
мационного, библиотечно-библиографического 
обслуживания потребителей информации и на 

других важных этапах деятельности информацион- 
но-библиотечных систем.

Ни к одному вопросу не было привлечено в 
свое время столько внимания со стороны библио-
течно-информационных работников, как к про-
блеме изучения информационных потребностей. 
А.И. Чёрный определяет информационные пот-
ребности следующим образом: информационная 
потребность – это «информация, необходимая 
для достижения какой-то цели»1.

Для ее удовлетворения в древности создава-
лись библиотеки и архивы, а в последнее время — 
сложные информационные системы. Как спра-
ведливо отмечают многие исследователи, именно 
нужды потребителей определяют виды обслужи-
вания, которые им должны предоставить инфор-
мационные специалисты.

Современный маркетинг, базирующийся на 
изучении потребительского поведения и сегмен-
тации рынка, может дать множество примеров из 
истории изучения читателей, начало которому по-
ложил еще Н.А. Рубакин. При этом цели исследо-
вания могут быть различными. В маркетинге пот-
ребители изучаются для того, чтобы разработать 
и предложить им «идеальный» товар, полностью 
удовлетворяющий потребности. Для отечествен-
ного библиотековедения комфортность обслу-
живания долгое время не являлась значимым 
фактором, читатели изучались скорее в целях 
повышения эффективности идеологического воз-
действия на них со стороны государства. Однако, 
несмотря на это, надо отметить, что в библиотеко-
ведении накоплен значительный положительный 
опыт подобных исследований.

Традиционно изучение читателей базирова-
лось на статистических показателях: число чита-
телей, количество посещений, объем книговыдачи 
и др. Внутри этих показателей анализировались 
социально-демографические характеристики чи- 
тателей: пол, возраст, социальное положение, 
образование, сфера деятельности и т.д., что поз-
воляло применять «принцип дифференцирован-
ного подхода к пользователям библиотеки на 
основе их изучения». Суть этого принципа в том, 
что сила воздействия книги возрастает, если она 
адресуется не читателю вообще, а определенному 
человеку, максимально соответствует его чита-
тельской подготовке, потребностям и интересам2. 
В литературе активно обсуждались проблемы ти-
пологии читателей и руководства чтением.

Наряду с опросом к числу ведущих исследова-
тельских методов изучения читателей относился 
метод анализа читательских формуляров, поз-
воляющий выявить тематику запросов и типо-
видовую картину чтения. Изучение читателей и 
чтения возводилось в ранг общегосударственной 
проблемы: в 70-х гг. XX века проводились гло-

1 Инфосфера: Информационные структуры, системы и процес- 
сы в науке и обществе / Ю.М. Арский, Р.С. Гиляревский, 
И.С. Туров, А.И. Черный. – М.: ВИНИТИ, 1996. – 499 с. 
2 Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Мин- 
кина. – СПб., 2001. –  446 с.
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бальные социологические исследования: «Спе-
циалист – библиотека – библиография», «Книга 
и чтение в жизни небольших городов», «Книга и 
чтение в жизни советского села», «Советский ра-
бочий – читатель» и др.

В это же время в недрах научно-информаци-
онной деятельности активно развивалось новое 
научное направление, посвященное изучению 
информационных потребностей. Практика об-
служивания обогатилась методами выявления и 
характеристики информационных потребностей, 
а также уточнения неопределенных информаци-
онных запросов3. Был установлен круг сведений, 
необходимых и достаточных для описания ин-
формационных потребностей, подлежащих удов-
летворению: тематика, характер информации, 
необходимой специалисту; совпадение тематики 
потребностей с базовым образованием и профи-
лем предшествующей деятельности человека; 
время возникновения потребностей и их стабиль-
ность, во многом определяющие подготовлен-
ность специалиста к восприятию новой инфор-
мации; место абонента обслуживания в системе 
организационной коммуникации (эксперт, ин-
формационный лидер и т.д.)4.

До середины 1960-х гг. основное внимание в 
разработке проблемы уделялось направленности 
потребностей на конкретные виды источников 
получения информации (первичные и вторичные, 
печатные и неопубликованные и т.д.) и помощи, 
оказываемой ученым и специалистам органами ин-
формации и библиотеками. В середине 1960-х гг. 
наиболее ярко проявилось последовательное со-
четание анализа потребностей в информации с 
изучением состояния их удовлетворения. 

С углублением представлений о потребностях 
принципиально изменялась процедура выбора 
режима и формы обслуживания. Первоначально 
обслуживание начиналось с момента поступле-
ния запроса и либо заканчивалось на стадии его 
удовлетворения, либо продолжалось, т.е. перехо-
дило в текущий режим, если таково было желание 
читателя.

Изучение механизма возникновения инфор-
мационных потребностей в связи с содержанием 
и этапами научно-производственной деятельнос-
ти специалистов, а также спецификой решаемых 
ими задач привело к формированию новых пред-
ставлений. Возникло и начало использоваться 
службами информации предприятий и НТБ без-
запросное опережающее обслуживание, предпола-
гающее информационное сопровождение планов 
научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских работ или производственной деятельности. 
Позже, с развитием методов аналитико-синте-
тической переработки информации, перешли 
на информационное обеспечение специалистов. 
Так, например, в Республиканском медицинском 
информационно-библиотечном центра Минис-
терства здравоохранения Республики Татарстан 
(РМБИЦ МЗ РТ) были разработаны концепту-
альные основы информационного обеспечения 
системы здравоохранения5 .

С углубленным изучением информационных 
потребностей и расширением ассортимента услуг 
пришло новое понимание эффективности обслу-
живания. Первоначально основным инструмен-
том изучения удовлетворенности читателей яв-
лялся анализ отказов на требуемую читателями 
литературу. Анализ использовался для воспол-
нения лакун и корректировки текущего комплек-
тования фонда и СБА. Позже возникла проблема 
тематического соответствия информационных 
потребностей, информационных запросов и ре-
зультатов информационного обслуживания. Кар-
ты обратной связи стали обязательным элементом 
отдельных видов услуг (например, избирательно-
го распространения информации). Привычными 
для практиков стали понятия «релевантность» и 
«пертинентность». 

В связи с этим закономерно ужесточаются 
требования пользователей к оперативности, точ-
ности и полноте предоставляемой информации, а 
также к комфортности условий ее использования. 
Библиографические списки и указатели условиям 
комфортности уже не соответствуют. Более того, 
подобранным на их основе полным текстам доку-
ментов пользователи предпочитают дайджесты, 
фактографические и аналитические справки; на 
это требование достаточно гибко и быстро отреа-
гировали организации информационного бизнеса 
и гораздо меньше – библиотеки и службы инфор-
мации предприятий.

Изучению общих методологических вопро-
сов возникновения и развития информационных 
потребностей, их классификации в соответствии 
с различными категориями специалистов пос-
вящены работы Н.М. Бажова, Н.С. Карташова, 
И.К. Кирпичевой, М.И. Левина, А.Н. Масловой, Э.Л. 
Шапиро, М.С. Миримановой, Д.Е. Шехурина, Л.Н. 
Каразановой, А.В. Соколова и др. Методы исследо-
вания информационных потребностей анализиро-
вались в работах С.Д. Коготкова, Л.Л. Попиловой, 
Э.С. Бернштейн, И.И. Голованова. Труды назван-
ных исследователей составили «золотой фонд» 
публикаций в области обслуживания специалис-
тов. Их значимость со временем не уменьшилась, 
а, напротив, возросла в условиях использования 
современных информационных технологий.

Для исследователей традиционным являлось 
рассмотрение аспектов профессионального чте-
ния и использование информации в связи с на-
учно-производственной деятельностью специа-
листов. При таком подходе информационные 
процессы изучались как «малая деятельность», 

3 Шапиро Э.Л. О путях уменьшения неопределенности инфор-
мационных запросов /Э.Л. Шапиро // НТИ. Сер. 1. – 1975. – 
№ 5. – С. 3–7. 
4 Справочник библиографа / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Мин-
кина. – СПб.: Профессия, 2002. – 528 с.  
5 Дрешер Ю.Н. Информационное обеспечение системы здра-
воохранения : учеб.-метод. пособие. /Ю.Н. Дрешер. – Казань: 
Медицина, 1999. – 148 с.; Дрешер Ю.Н. Информационное обес-
печение системы здравоохранения в Республике Татарстан  
/Ю.Н. Дрешер //Общественное здоровье и здравоохранение. – 
2004. – № 1. – С. 85–95. 
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г.осуществляемая в пределах «большой», т.е. собст-
венно исследований, разработок, промышленного 
производства или эксплуатации объектов техни-
ки. Стало понятным, что профессиональное чте-
ние должно изучаться не только в библиотеке, но 
и за ее пределами. Декларировалось, что из биб-
лиотеки его нельзя «увидеть». А для того, чтобы 
рационально строить обслуживание, необходимо 
выявлять все каналы, по которым специалисты 
получают необходимую им информацию. Изуче-
ния профессиональных потребностей для этого 
уже недостаточно, требуется исследование ин-
формационного поведения людей.

Феномен информационного поведения людей 
в середине 1990-х гг. привлек внимание специа-
листов разных областей знания – психологов, со-
циологов, политологов. Санкт-Петербургский го-
сударственный университет культуры и искусств 
(СПбГУКИ) совместно с библиотеками города 
начинает исследование информационного пове-
дения специалистов6. Информационное поведе-
ние понимается как образ действий, совокупность 
усилий, предпринимаемых человеком для полу-
чения – усвоения и использования – создания 
нового знания, его передачи и распространения в 
обществе.

Информационное поведение специалистов 
рассматривается как основание для социальной 
дифференциации. Если прежде причины соци-
ального неравенства связывали с происхожде-
нием и наличием гражданских прав, собственно- 
стью и доходами, то сегодня фактором расслоения 
становится уровень информационной культуры, 
проявляющийся в информационном поведении.

Информационное поведение, с одной стороны, 
отражает активность личности как познающего 
субъекта, его умение ориентироваться в инфор-
мационном пространстве. С другой стороны, в ин-
формационном поведении проявляется степень 
доступности и комфортности использования со-
вокупных информационных ресурсов, которые 
общество предоставляет индивиду, стремяще-
муся состояться как профессионалу и личности. 
В ходе исследования, проведенного СПбГУКИ 
совместно с библиотеками Петербурга, доказыва-
лось, что информационное поведение различных 
социальных групп поддается наблюдению, сопо-
ставлению и оценке. Была предложена методика 
изучения информационного поведения людей, 
пригодная для целей стратификации общества.

Информационное поведение отражает уровень 
информационной культуры личности. В ходе ис-
следований определено, что уровень информа-
ционной культуры специалистов сказывается не 
только на уровне их собственных профессиональ-
ных достижений, но и на оценке пользователями 
качества информационных продуктов и услуг, 
предоставленных информационной службой.

Дело в том, что совокупные информационные 
ресурсы могут не содержать сведений, прямых 
ответов на вопрос, интересующий пользователя. 
Однако идеи, подходы, аналогии, как правило, 
находятся. Компетентный пользователь поло-

жительно оценит такие результаты информаци-
онного поиска, а человек, ориентированный на 
нахождение «готового рецепта», пригодного для 
непосредственного заимствования, – нет. Кроме 
того, то обстоятельство, что на получение из ин-
формации личностного знания требуются силы 
и время, приводит к тому, что эффект, возника-
ющий в итоге использования информационной 
услуги, может значительно отстоять от момента 
ее получения.

Анализ содержания информационных процес-
сов, самостоятельно осуществляемых специалис-
тами, позволил выявить круг необходимых им 
представлений и обосновать цель формирования 
информационной культуры – развитие умений 
самостоятельно наращивать профессиональное 
знание, а не простое усвоение минимума пользо-
вательских навыков. Иначе говоря, формировать 
информационную культуру – значит показывать 
необходимость систематического самообразова-
ния и развивать те навыки и умения, которые для 
этого требуются7 .

В процессе проведения исследования специа-
листами СПбГУКИ разработана модель эталон-
ного поведения специалиста, которая включает 
следующие составляющие:
  осознание важности непрерывного образо-

вания и сознательное стремление к нему;
  ориентация на мировые информационные 

ресурсы;
  комплексное использование различных ка-

налов получения информации;
  способность к рефлексии и оценке уровня 

собственной информационной компетентности;
  стремление к профессиональному обще-

нию, к обмену знаниями;
  активность в распространении нового знания;
  соблюдение правовых и этических норм де-

лового общения.
Этот экскурс в историю изучения пользовате-

лей позволяет проследить тенденцию углубления 
интереса к потребностям отдельной личности. 
В качестве объекта изучения сначала выступали 
большие социальные группы (рабочие, жители 
села), далее изучались информационные потреб-
ности отдельных профессиональных групп (ме-
дики, учителя, ученые) и затем информационное 
поведение каждой конкретной личности.

6 Брежнева В.В. Информационное обслуживание: продукты и 
услуги, предоставляемые библиотеками и службами инфор-
мации предприятий / В.В. Брежнева, В.А. Минкина. – СПб.: 
Профессия, 2004. – 304 с.; Брежнева В.В. Информацион-
ное обслуживание : Учеб. пособие /В.В. Брежнева. – СПб.: 
Изд-во СПбГУКИ, 2002. – 48 с.; Брежнева В.В. От библио-
течно-библиографического обслуживания к информацион-
ному сервису / В.В. Брежнева // НТИ. Сер.1 . – 2003. – № 6. – 
С. 18–23; Зусьман О.М. Информационное поведение ученых – 
представителей научной элиты / О.М. Зусьман, С.А. Кугель, 
В.А. Минкина // НТИ. Сер. 1. – 1995. – № 7. – С. 12–18. 
7 Минкина В.А. Информационная культура специалиста и про-
блемы ее формирования / В.А. Минкина, В.В. Брежнева // Сов-
ременное библиотечно-информационное образование : учеб. 
тетради. – СПб. : СПбГУКИ, 1999. – Вып. 3. – С. 121–136.
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Количество факторов, формирующих ныне 
информационные потребности и поисковое по-
ведение читателей, велико, причем многие из них 
прежде вообще не принимались во внимание биб-
лиотечными специалистами. Например, фактор 
консервативности потребителей информации, ко-
торый проявляется в том, что, освоив какую-либо 
систему или программу, потребители информа-
ции с большим нежеланием и трудом переходят 
к новым приемам поиска или подачи материала8. 

Поэтому внедрение электронных и телекоммуни-
кационных связей в систему научных и библио-
течных коммуникаций не приводит к одномомент- 
ным существенным изменениям в поисковом по-
ведении читателей. И в том и в другом случае по-
веденческие характеристики остаются довольно 
устойчивыми: потребители научной информации 
продолжают воспринимать библиотеку как соци-
окультурный, а не информационный центр9.

Безусловно, была права И.К. Кирпичева, много 
и плодотворно занимавшаяся в свое время проб-
лемами чтения в структуре научного творчества 
и утверждавшая, что процесс переработки инфор-
мации исследователем характеризуется не только 
заданностью (найти готовые решения, оценить 
уровень проделанных исследований и т.д.), но и 
поиском, формированием, выработкой собствен-
ного решения10. 

Можно также предположить, что на выбор ка-
налов предоставления информации и докумен-
тов влияют особенности восприятия печатных 
текстов и текстов на электронных носителях. 
Наблюдения библиотечных специалистов свиде-
тельствуют, что в тех случаях, когда чтение науч-
ной литературы является неотъемлемой частью 
творческой деятельности, переход от навыков 
восприятия печатных текстов к электронным 

осуществляется сложнее, чем при чтении «дело-
вой литературы» (справочные и информацион-
ные издания, учебники, пособия, практические 
руководства). Очевидно, печатные тексты науч-
ных документов несут иную смысловую, эмоци-
ональную, психологическую и временную на-
грузку, нежели тексты документов для делового 
чтения в электронном варианте.

По мнению специалистов, дальнейшее изуче-
ние пользователей будет направлено на выявле-
ние и анализ основных ценностей потребителей – 
понятия, к которому привлечено пристальное 
внимание маркетологов. Для библиотек и инфор-
мационных служб это означает, что изучаться 
должны не только информационные потребности 
и информационное поведение, но и – потреби-
тельские требования (потребительские предпоч-
тения) как к информационной продукции, так и к 
комфортности обслуживания в целом.

Ценностные ориентации – это универсальные 
побудители человеческой деятельности, они фор-
мируют модель социальных действий индивиду-
ума, в том числе определяют его поисковое пове-
дение как читателя. Только на основе глубокого 
изучения ценностной ориентации пользователей, 
особенно пользователей-специалистов, возможен 
объективный анализ тех социокультурных про-
цессов, которые протекают внутри библиотечных 
структур.
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8 Murphy M. Evaluating library public service / М. Murphy // 
J. оf Libr. Administration. – 1990. – Vol. 12, № 1. – P. 63–90.  
9 Кожевникова Л. Библиотечное обслуживание в изме-
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Архив балетмейстера Михаила Михайловича Фокина. 
Об истории поступления и неопубликованных документах

И.А. Боглачева, 
ведущий библиотекарь, 
Санкт-Петербургская 

государственная театральная библиотека

В докладе освещается роль директора Ле-
нинградской государственной театральной 
библиотеки им. А.В. Луначарского С.А. Мор-
щихина и сына балетмейстера В.М. Фокина 
в передаче архива из США в СССР. Приведен 
перечень документов и статистические све-
дения; рассказывается об издании архива. Ха-
рактеризуются деловые бумаги, материалы к 
балетам, биографические сведения, не вошед-
шие в книгу мемуаров М. М. Фокина (на приме-
ре трех документов).

В один из августовских дней 1957 г. на имя ди-

ректора Ленинградской театральной библиотеки 
им. Луначарского Сергея Александровича Морщи-
хина пришло письмо из Москвы, из Всесоюзного 
объединения «Международная книга» с просьбой 
изготовить для библиотеки Конгресса США мик-
рофильмы двух редких изданий. Оплата работы 
при этом гарантировалась1. Выполнив заказ, но 
отказавшись от денег, Сергей Морщихин обратил-
ся в объединение с просьбой оказать помощь в 
получении из Библиотеки Конгресса не больше 
не меньше, как копий семи писем балетмейстера 
Михаила Фокина к композитору Сергею Рахмани-
нову2.
1 Фокин М.М. Материалы Ленинградской государственной 
театральной библиотеки, связанные с приобретением архива 
1956–1968 [Авторизованная машинопись] // ОРиРК СПб 
ГТб. Р12/110. Л. 1. 
2 Там же. Л. 2. 
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г.Потребовалось немало времени, чтобы по-
лучить желаемое из страны, где правит Закон и 
соблюдаются авторские права. Нужно было объ-
яснить, для какой цели понадобились документы, 
как их собираются использовать. Причина заклю-
чалась в том, что в это время в Ленинграде группа 
сотрудников Театральной библиотеки им. А. В. Лу- 
начарского и Научно-исследовательского инсти-
тута театра, музыки и кинематографии работала 
над монографией о Михаиле Михайловиче Фоки-
не, и данные письма были необходимы для более 
глубокого изучения творческой лаборатории ба-
летмейстера.

Из Библиотеки Конгресса сообщили, что 
разрешение на изготовление копий должен дать 
единственный наследник Фокина, его сын Вита-
лий Михайлович, проживающий в Нью-Йорке3.
Наконец, спустя полтора года, в марте 1959 г., биб-
лиотека получила сообщение, что, микрофильмы 
высланы в Ленинград. Кроме того, отмечалось, 
что сын балетмейстера выразил готовность ока-
зать авторам сборника информационную помощь 
в подготовке монографии об отце4. Так завязалась 
многомесячная переписка Виталия Фокина с ди-
ректором библиотеки С.А. Морщихиным, истори-
ком балета Ю.И. Слонимским и другими лицами, 
работавшими над книгой. 

Виталий Михайлович Фокин, сам танцовщик, 
балетмейстер, большую часть жизни посвятил 
восстановлению балетов отца не только в Аме-
рике, где постоянно жил, но и в Европе. Именно 
в это время он занимался подготовкой мемуаров 
Фокина к изданию в США и Англии.

В письмах Виталий Фокин неоднократно за-
являл о своей готовности подарить театральной 
библиотеке американский архив отца.

В связи с этим С.А. Морщихин обратился в 
Посольство СССР в Вашингтоне с просьбой ока-
зать помощь Виталию Фокину в передаче архива 
балетмейстера на Родину5. Таким образом, в са-
мом начале 1960-х гг., в разгар «холодной войны», 
стали поступать из-за океана посылки. Всего их 
оказалось двадцать четыре, каждая содержала ин-
тереснейшие документы, характеризующие твор-
ческую деятельность крупнейшего балетмейстера 
двадцатого столетия. Среди них были мемуары 
М.М. Фокина, в которых он описывает историю 
своей жизни, работу над такими широко извест-
ными балетами, как «Жар-птица», «Золотой пе-
тушок», «Паганини». Здесь же рабочие записи, 
балетмейстерские экспликации, эскизы костю-
мов, письма, статьи, интервью, многочисленные 
фотоснимки, театральные программы, брошюры, 
и другие документы, отражающие деятельность 
балетмейстера. Документы охватывают период 
жизни с 1918 г. по 1942 г. 

Для полноты архива нужно было найти до-
кументы, оставленные М.М. Фокиным в России. 
Поиски долгое время не давали никаких резуль-
татов. Наконец, в Москве, Ереване и Перми были 
найдены родственники балетмейстера, а по их со-
вету редактор сборника Ю.И. Слонимский разыс-
кал в Ленинграде племянника Фокина – Леонида 
Александровича Крупицкого. 

После отъезда Михаила Фокина из Советской 
России, многие вещи, предметы и архивные мате-
риалы остались у его родной сестры Софьи. Пос-
ле смерти Софьи Михайловны они перешли к ее 
сыну. Леонид Александрович даже не подозревал, 
что является обладателем дореволюционного ар-
хива всемирно известного балетмейстера. В ста-
рых шкафах им было обнаружено несколько па-
пок. В них хранились подробные записи танцев. 
Они относились к балетам, шедшим на петербург-
ской, а затем европейских сценах («Клеопатра», 
«Жар-птица», «Умирающий лебедь», «Бабочки», 
«Франческа да Римини»). Были там документы, 
имеющие прямое отношение к «Русским сезо-
нам» Сергея Дягилева. 

Так в Театральной библиотеке им. А.В. Луна-
чарского были собраны воедино нью-йоркский и 
ленинградский архивы. Собрание включает 271 
единицу хранения (7056 листов) и содержит 117 
писем, 344 фотографии. Этот фонд относится к 
разряду наиболее ценных в архивном собрании 
Санкт-Петербургской государственной театраль-
ной библиотеки. 

Большая часть документов вошла в русский 
вариант книги: «Михаил Фокин. Против тече-
ния». Первое издание вышло в свет в 1962 г., а 
второе — в 1981 г6. 

Книга состоит из трех частей. Мемуарная 
имеет заглавие «Против течения: воспоминания 
балетмейстера». В сценарную часть включены 
сценарии и замыслы балетов. Завершают сборник 
статьи, интервью, письма. Таким образом, струк-
тура книги в большой степени повторяет структу-
ру архива. 

Но не все документы архива вошли в книгу. 
Часть их не была опубликована из этических, 
идеологических соображений или потому, что они 
не вписались в ее структуру, назначение и задачи. 
Это, например, деловые бумаги – контракты и до-
говоры с отдельными лицами, финансовые доку-
менты. Сухой перечень взаимных обязательств, 
тщательные подсчеты доходов и расходов. Хотя 
за всем этим просматриваются не только деловые, 
но и человеческие отношения с вечными пробле-
мами чести, достоинства, долга. В них чувствует-
ся дух времени.

Получив европейскую известность и будучи 
балетмейстером и танцовщиком «Русских сезо-
нов» Сергея Дягилева, Михаил Фокин продолжал 
заниматься активной гастрольной деятельностью 
и в России.

3 Там же. Л. 3. 
4 Там же. Л. 4. 
5 Там же. Л. 5-6. 
6 Фокин М.М. Против течения: воспоминания балетмейстера. 
Сценарии и замыслы балетов. Статьи, интервью и письма 
[Текст] / М. М. Фокин ; ред.– сост. и авт. вступ. статьи 
Ю.И. Слонимский ; Государственная театральная библиотека 
им. А. В. Луначарского. – Л. : Искусство, 1962. – 639 с.: ил. 
Фокин, М. М. Против течения: воспоминания балетмейстера. 
Сценарии и замыслы балетов. Статьи, интервью и письма 
[Текст] / М.М. Фокин ; ред. Г.Н. Добровольская ; Ленинград-
ская государственная театральная библиотека им. А. В. Луна-
чарского. – 2-е изд., доп. и испр. – Л. : Искусство, 1981. – 
510 с., ил.
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СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕК  ПО  ИСКУССТВУ

В архиве сохранилось несколько документов, 
посвященных этой теме. Например, черновой 
вариант договора (написанный Михаилом Фоки-
ным) между ним, его женой танцовщицей Верой 
Петровной и импресарио Арнольдом Семеновичем 
Пласковым об организации гастролей по городам 
России с марта по июнь 1917 г. В документе, в част-
ности, говорится об общем количестве спектаклей 
и их распределении. А.С. Пласков должен был так 
организовать гастроли, чтобы не было спектаклей 
в день приезда артистов в город; кроме того, идти 
они должны были не каждый день, а с перерывом 
хотя бы в сутки. Фокины обязаны были иметь 
свои костюмы и необходимый нотный материал. 
А.С. Пласков должен был подобрать и составить 
ансамбль из столичных музыкантов, предоста-
вить за свой счет двух парикмахеров и двух порт-
ных, обеспечить выступление в лучших город- 
ских театрах. Предусматривалось выступление на 
других сценах, но не на открытых площадках7. Из 
этого документа следует, что балетмейстер даже 
в военное время и в пору революционных броже-
ний уделял немалое внимание качеству спектак-
лей, вплоть до костюмов и парикмахеров. 

В книге Михаила Фокина один из самых боль-
ших разделов – Сценарии и замыслы балетов. 
Об истории создания многих из них он пишет и 
в первом, мемуарном разделе, речь о спектаклях 
идет и во многих письмах, интервью.

Тем не менее, в архиве остались документы, не 
вошедшие ни в одну из этих частей книги. Напри-
мер, некоторые из них связаны с балетом «Карна-
вал». В мемуарах Михаил Фокин писал, что в 1910 г. 
к нему обратились два приятеля, студенты Тех-
нологического института, с просьбой поставить 
маленький балет для бала, который они устраива-
ют в зале А.И. Павловой и который они решили 
назвать «Карнавал». Фокин сразу сказал им, что 
свой балет он назовет также, вспомнив цикл пьес 
Шумана, который давно ему нравился. Из указан-
ных в нотах названий: «Арлекин», «Коломбина», 
«Панталоне», «Пьеро» Михаилу Фокину предста-
вилась картина балета. Это ряд отдельных сцен, 
связанных между собой постоянным появлением 
неудачника Пьеро, смешного Панталоне и всегда 
уверенного в себе Арлекина. Балет не мог обой-
тись и без любовного сюжета: в данном случае 
говорилось о любви Арлекина к Коломбине. По-
надобилось всего три репетиции, чтобы поставить 
этот балет. Причем последняя репетиция прохо-
дила уже в зале А.И. Павловой, перед началом 
спектакля. Несмотря на то, что репетиций было 
мало, балет был исполнен и принят великолепно. 
Роли распределялись так: Коломбина – Тамара 
Карсавина, Арлекин – Леонид Леонтьев, Кьяри-
на – Вера Фокина, Панталоне – Альфред Бекефи, 
Пьеро – знаменитый режиссер Всеволод Мейер-
хольд. Михаил Фокин вспоминал, что поначалу у 
Мейерхольда ничего не получалось. То в жестах он 
отставал от музыки, то не вовремя «высовывался» 
на сцену. Но на спектакле он показал замечатель-
ный образ печального, мечтательного Пьеро8.

Если обратиться к архивным документам, то 
сразу становится ясно, что за внешней легкостью 
и быстротой постановки лежит серьезная и глу-
бокая работа балетмейстера. Сохранился библи-
ографический список литературы о шумановском 
«Карнавале», составленный, по-видимому, самим 
Михаилом Фокиным. Это монографии, книги, ста-
тьи как отечественных, так и зарубежных авторов, 
проаннотированные балетмейстером. В цикле 
пьес композитора, с легким названием «Карна-
вал», Михаил Фокин в результате анализа лите-
ратуры о его личной жизни и истории создания 
произведения, смог разглядеть чуть ли не шекс-
пировский сюжет. 

Кроме того, в документах представлен как спи-
сок первых исполнителей в доме Павловой, так и 
в «Русских сезонах» Сергея Дягилева, а также эс-
кизы костюмов к балету, автором которых явля-
ется известный художник Лев Бакст9. Последний 
раздел книги, включает немало писем Михаила 
Фокина к разным лицам. И в сборнике и в архиве 
нет ни одного письма Михаила Михайловича Фо-
кина к жене, танцовщице Вере Петровне Фокиной. 
Нет и ее писем к нему, хотя в самих мемуарах он 
посвятил ей немало благодарных и восторженных 
страниц. Необходимости в письмах не было: они 
никогда не разлучались. Письма все же были на-
писаны Верой Петровной, но прочитать их Миха-
ил Михайлович уже не мог.

Он умер в 1942 г., в возрасте 62 лет. Вера Пет-
ровна пережила его на шестнадцать лет. 

Книгу, которую писал отец, дописал сын. Ме-
муары Михаил Фокин успел довести в черновых 
набросках до 1937 года. Ему оставалось жить еще 
пять лет. Как они были прожиты балетмейстером, 
как жила после его ухода Вера Петровна? Обо 
всем этом написал Виталий Фокин, продолжив 
и завершив мемуары отца. Книга была издана в 
Америке (на английском языке) в 1961 г., затем 
в Англии, к сожалению, в обоих случаях с много-
численными купюрами. Называется она «Михаил 
Фокин. Мемуары балетмейстера»10. Но Виталий 
Михайлович прислал в театральную библиотеку 
ее полный машинописный вариант. Многие фак-
ты жизни и творчества Фокиных были известны 
только их сыну.

Из рукописи следует, что после кончины 
мужа, Вера Петровна совершала еженедельные 
паломничества на кладбище. Она молилась, ук-
рашая могилу цветами с нежными любовными 
посланиями, написанными уже нетвердой рукой. 

7 Фокин М.М. Черновик контракта гастрольной поездки по 
России. Лист с финансовыми расчетами по контракту.1917, 
февр. [Рукопись] // ОРиРК СПб ГТб. Р11/14. Л. 1. 
8 Фокин М.М. Рождение нового балета [Текст] // Фокин 
М.М. Против течения : воспоминания балетмейстера. Сцена-
рии и замыслы балетов. Статьи, интервью и письма. / М.М. 
Фокин. – Л.: Искусство, 1981. – [Гл. 6]. – С. 118 –119. 
9 Фокин М.М. Карнавал: материалы к балету [Рукопись] // 
ОРиРК СПб ГТб. Р11/37. Л. 9–10. 
10 Fokine Michel. Memoirs of a Ballet Master. [Text] / Michel 
Fokine ; translated by Vitale Fokine ; edited by Anatole Chijoy. – 
Boston, Toronto, Little : Brown and Company, 1961. – 318 p. : il.
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г.За неделю до смерти она посетила кладбище и, как 
обычно, положила цветы. Умерла она от удара, 29 
июля 1958 г. Далее цитата из рукописи Виталия 
Михайловича Фокина: «Первый день после ее по-
гребения был бы 70-м днем ее рождения. Я решил 
пойти на кладбище по этому случаю в компании 
друзей семьи Мирей Кауфман, чтобы положить 
свежие цветы, и был глубоко взволнован, найдя 
открытку с нежным посланием к отцу, написан-
ную рукой матери. Я знаю, что этому есть логи-
ческое объяснение: открытка осталась от пред-
шествующего приношения и была сдута ветром 
на венок матери, но такого совпадения не случа-
лось раньше. И теперь они вместе, рядом друг с 

11 Fokine M. M. Againts the tide. A posthumais autobiography by 
Michael Fokine, the creator of the modern Russian ballet, with 
abbitional chapters by Vitale Fokine. [Фокин, М.М. Против те-
чения: мемуары] [Машинопись] // ОРиРК СПб ГТб. Р11/5. 
 Л. 507.

другом, в вечном покое. Навсегда надписи на их 
могилах читаются так, как это было при жизни – 
Фокина – Фокин…»11.

Почти сорок пять лет архив Михаила Михай-
ловича Фокина находится в рукописном собрании 
Санкт-Петербургской государственной театраль-
ной библиотеки. Несмотря на то, что вышло два 
издания книги, подготовленной по его докумен-
там, интерес к архиву не ослабевает. Кроме того, 
эти материалы используются в выставочной дея-
тельности библиотеки. К ним неоднократно обра-
щались кинорежиссеры при подготовке фильмов 
о Михаиле Фокине, Сергее Дягилеве и других дея-
телях отечественного балета.

Частные книжные собрания деятелей театральной 
культуры в фондах Санкт-Петербургской 
государственной театральной библиотеки

С.П. Соболевская, 
ведущий библиограф, 

Санкт-Петербургская 
государственная театральная библиотека

Приводится краткий обзор трех частных 
книжных собраний деятелей театральной 
культуры: библиотеки Н.Н. Ходотова, собра-
ния А.Е. Молчанова и М.Г. Савиной, «Северной 
театральной библиотеки К.П. Ларина». Дана 
типо-видовая и количественная характерис-
тика коллекций.

В последние годы наблюдается повышенный 
интерес к частным книжным собраниям выдаю-
щихся личностей. Осознание частных книжных 
коллекций как социокультурного феномена дает 
новый импульс научным исследованиям. 

Частные книжные собрания являются своеоб-
разным «альтер-эго» владельца, отражением его 
индивидуально-психологического облика и осо-
бенностей исторического периода. Изучая состав 
и историю формирования коллекции, можно уз-
нать много нового о мировоззрении, степени об-
разованности, интересах, литературных вкусах и 
предпочтениях владельца. 

Книжные коллекции выдающихся личностей 
имеют тройную ценность:
  содержание книг как литературных произ-

ведений;
  редкость и особенности книг как полигра-

фических изданий;
  принадлежность книг конкретному вла-

дельцу.
Наличие и характер дарственных надписей 

расскажут о круге общения собирателя; владель-
ческие переплеты и экслибрисы – о степени ма-
териального благополучия и честолюбия, с одной 
стороны, и заботой о сохранности книжного соб-
рания, с другой; читательские пометы и рисунки 
на полях книг можно рассматривать как проявле-
ние индивидуальности собирателя.

Частные книжные собрания являются важной 
частью фонда Санкт-Петербургской театральной 
библиотеки. Наиболее ценными из них нам пред-
ставляются: собрание Великого князя Павла Алек-
сандровича, собрание князя А. Я. Лобанова-Ростов-
ского, «Северная театральная библиотека К.П. Ла- 
рина», личные библиотеки В.М. Красовской, 
В.В. Протопопова, Ю.И. Слонимского, Е.И. Тиме, 
А.Е. Молчанова, М.Г. Савиной, Н.Н. Ходотова. 

В рамках доклада не представляется возмож-
ным уделить внимание каждому собранию. Поэ-
тому хотелось бы подробнее остановиться на трех: 
библиотеке Н.Н. Ходотова, собрании М.Г. Сави-
ной и А.Е. Молчанова и «Северной театральной 
библиотеке К.П. Ларина». При всем своеобразии 
вышеперечисленных собраний общим для них яв-
ляется то, что:
  все три собрания принадлежат деятелям 

театральной культуры, жившим в одну истори-
ческую эпоху (второй половине XIX в. – первой 
половине XX в.);
  по типо-видовому составу фонда превали-

рует русская и зарубежная драматургия, проза, 
поэзия, литература о театре, что является отраже-
нием профессиональных интересов собирателей;
  все три собрания поступили в Санкт-Пе-

тербургскую театральную библиотеку в 1920–
1930-е гг.

Надо сразу оговориться, что количественная 
характеристика перечисленных частных книжных 
собраний может быть названа лишь относительно. 
Это объясняется различным учетом конволютов. 

Библиотека Николая Николаевича Ходотова 
(1878–1932), известного актера Александринского 
театра, была передана владельцем в дар в 1921 г. 
В письме на имя директора Центральной библиоте-
ки Русской драмы (так тогда называлась Санкт-Пе- 
тербургская театральная библиотека) А.С. Поля-
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кова, Николай Николаевич писал: «...создавая с 
юных лет на гроши и крохи свою библиотеку и до 
последних лет лишая себя во многом – я неизмен-
но руководствовался одной мыслью, что со вре-
менем, когда собрание достигнет значительных 
размеров и незаурядной ценности, мне удастся 
обратить его на общественную пользу»1. 

Собрание Н.Н. Ходотова насчитывало в тот 
момент примерно 4 799 ед. хр.2 После того, как 
оно поступило в фонд Центральной библиотеки 
Русской драмы, все книги получили экслибрис 
(выпущенный художником В.В. Гельмерсеном) с 
надписью на латыни «Alit lectio ingenium» («Чте-
ние питает разум»). Кроме того, на корешках книг 
существовал владельческий знак «Н.Х.».

К сожалению, «рассеянность» книг по фонду 
библиотеки и их выдача через абонемент приве-
ла к ветхости и утрате некоторого количества эк-
земпляров. В конце 1990-х гг. сотрудники Отдела 
редкой и рукописной книги библиотеки проде-
лали кропотливую работу по выявлению книг из 
собрания Н.Н. Ходотова (1 899 ед. хр.), результа-
том которой стала рабочая картотека. 

Библиотека Н.Н. Ходотова является универ-
сальным собранием. Безусловно, в нем превали-
рует гуманитарная составляющая. Это драматур-
гия, проза, поэзия, книги по искусству, истории, 
философии, социологии. Но есть также книги по 
медицине, географии, юриспруденции, военному 
делу и технике. В основном, это книги и альмана-
хи конца XIX–начала XX века.

На многих из книг имеются дарственные 
надписи и автографы известных людей – совре-
менников Н.Н. Ходотова: А. Волынского, А. Ко-
ринфского, А. Амфитеатрова, Л. Андреева, П. Гай-
дебурова, Д. Цензора и др.

Особенно много подаренных книг в разделе 
«поэзия», который вообще наиболее полно пред-
ставлен в собрании. Это неудивительно, если 
учесть, что Н.Н. Ходотов выступал в жанре ме-
лодекламации на многих благотворительных ве-
черах и читал со сцены стихи поэтов В. Башки-
на, А. Коринфского, Н. Морозова, П. Потемкина, 
А. Рославлева, Д. Цензора, с которыми был не 
только лично знаком, но и дружен. 

На некоторых книгах собрания сохранились 
не только авторские пометы, но и, предположи-
тельно, пометы, сделанные рукой выдающейся 
актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской 
(1864–1910). С Верой Федоровной Николая 
Николаевича Ходотова связывала духовная и 
творческая близость. В своих мемуарах он пи-
сал: «часто, в свободные от спектаклей вечера, 
она посылала меня за книгами, и я, несмотря на 
свою привычку редко кому давать их, с радостью 
выполнял ее просьбу. Книги возвращались под-
черкнутые карандашом на той или другой страни-
це…»3. 

Книжное собрание знаменитой актрисы Алек-
сандринского театра Марии Гавриловны Савиной 
(1854–1915) и ее мужа Анатолия Евграфовича 
Молчанова (1856–1921), сотрудника дирекции 
Императорских театров и заведующего постано-
вочной частью Александринского театра, не так 
многочисленно, но не менее интересно.

Поступило собрание в фонды Санкт-Петер-
бургской театральной библиотеки в 1926 г., после 
ликвидации музея М.Г Савиной. Часть книг по-
пала в Центральную библиотеку Союза театраль-
ных деятелей в Москве4 .

Универсальность собрания отражает широ-
ту интересов собирателей. Это книги, альманахи 
и журналы на русском языке по истории театра, 
сценической речи, драматургии, прозе, поэзии, 
мемуарной литературе, специальной литературе 
по библиографии и книговедению. Имеются так-
же пьесы на французском языке, принадлежащие 
М.Г. Савиной.

Многие из книг имеют дарственные надписи 
известных личностей в истории русского искус-
ства и литературы: С.Л. Бертенсона, В.Н. Всево-
лодского-Гернгросса, П.П. Гнедича, Д. Григоро-
вича, А.Ф. Кони, Н.С. Лескова, И.С. Тургенева и 
многих других.

Например, дарственная надпись на книге «Те-
атральные здания в Санкт-Петербурге в XVIII 
столетии» известного театрального историка и 
режиссера В.Н. Всеволодского-Гернгросса: «Глу-
бокоуважаемая Мария Гавриловна! Позвольте 
мне принести Вам мой первый печатный труд по 
истории русского театра. Вы меня благословили 
на служение ему. Хочу служить ему словом, де-
лом, помышлением».

Некоторые из книг собрания имеют роскош-
но оформленные переплеты и являются поднос-
ными экземплярами. На книгах, принадлежащих 
А.Е. Молчанову, имеются кожаные переплеты и 
владельческий знак «А.Е.М.» на корешке.

Часть собрания А.Е. Молчанова и М.Г. Сави-
ной хранится отдельно выделенной в Отделе ред-
кой и рукописной книги (156 ед. хр.) и представ-
ляет несомненный интерес для исследователей.

«Северная театральная библиотека К.П. Ла-
рина» была приобретена Санкт-Петербургской 
театральной библиотекой в 1935 г. в количестве 
15 384 ед. хр. Кроме того, известно, что книги из 
этой библиотеки находятся в Российской наци-
ональной библиотеке, в библиотеке Российского 
института истории искусств и в Александрин-
ском театре5 .

Отдав в общей сложности 59 лет жизни театру 
(работая режиссером в Павловске, антрепренером в 

1 Ходотов Н.Н. Письмо к директору Центральной библиотеки 
Русской драмы А.С. Полякову // ТБ. Отдел Рукописей и Ред-
ких Книг. Р.1/1183. Л.1. 
2 Нелидов Ю.А. Ленинградская театральная библиотека им. 
А.В. Луначарского / Ю.А. Нелидов //Театральное наследие: 
Сб. первый. – Л., 1934. – С. 11–46.  
3 Ходотов Н.Н. Близкое-далекое. / Н.Н. Ходотов. – Л., М.: Ис-
кусство, 1962. – С. 128.  
4 Нечаев В.П. Некоторые принципы сохранения личных книж-
ных собраний и архивов деятелей театра : из опыта работы 
ЦНБ СТД РФ /В.П. Нечаев //Театральная книга между про-
шлым и будущим : докл. и сообщения. – М., 1997. – 
С. 84–90.   
5 Ковалева С.А. К.П. Ларин – рыцарь театра и книги :  по матери-
алам Санкт-Петербургской театральной библиотеки 
/ С.А. Ковалева, М.И. Цаповецкая // Петербург. библ. школа. – 
2001. – №1 . – С. 36–41.  
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г.провинции и суфлером в Александринском театре) 
Константин Павлович Ларин (1863–194?) собрал 
поистине бесценную, тщательно систематизиро-
ванную коллекцию русской и зарубежной перево-
дной драматургии конца XIX – начала XX века.

В коллекции представлены пьесы А. Аверченко, 
Л. Андреева, Г. Д’Аннуцио, Ф. Ведекинда, Г. Гаупт-
мана, Ф. Сологуба, А. Стриндберга, Л. Толстого, 
Н. Тэффи, У. Шекспира, А. Шницлера и др. Кроме 
того, имеются переработки для сцены произведе-
ний И. Гончарова, Ф. Достоевского, Н. Лескова, 
А. Пушкина, В. Гюго, А. Дюма, М. Твена и др.

Это рукописные, литографированные печатные 
издания в мягких или издательских обложках. На 
многих экземплярах имеются режиссерские и суф-
лерские пометы, что, безусловно, необычайно важно 
для исследователей русского театра того времени.

Владельцем коллекции были заказаны эксли-

6 Там же. – С. 39.

брис и два разных штампа. Один повторял фор-
му и текст экслибриса: «Северная театральная 
библиотека К.П. Ларина. СПб., Литейный пр., 49. 
тел. 122–74»; другой – «Театральная библиотека 
К.П. Ларина»6 .

Как уже отмечалось выше, все книжные кол-
лекции, о которых шла речь, хранятся локально 
в Отделе Редкой и Рукописной книги. Продол-
жается планомерная работа по выявлению книг 
из частных коллекций, которые «рассеянны» по 
фонду Санкт-Петербургской театральной библио- 
теки. Безусловно, коллекции требуют изучения с 
точки зрения возможности и основных путей инфор-
мационно-библиографической актуализации. Под 
информационно-библиографической актуализацией 
мы понимаем создание, накопление и распростране-
ние библиографических знаний о частных книжных 
коллекциях в информационной системе науки.

Зарубежные коллекции документов 
по театральной тематике. Перспективные проекты 

А.А. Колганова, 
директор, 

Российская государственная 
библиотека по искусству

Проблематика заседания Секции библиотек 
по искусству в 2005 году реализована на мето-
дологических и практических вопросах созда-
ния и эволюции коллекций и собраний теат-
ральных документов. С наибольшей полнотой 
их историография и содержательный анализ 
раскрыты по материалам театральных кол-
лекций российских библиотек. В то же вре-
мя существует определенная оторванность, 
и даже конкретно проявившееся отставание 
отечественной практики от опыта зарубеж-
ных, «смежных» по специализации библиотек.  
Традиционно проблематика исследований биб-
лиотек по искусству развивается гораздо актив-
нее на материале других видов искусства; те-
атральный аспект представлен обычно меньше. 
Нам представляется полезным сопоставление 
основных векторов развития подобных собраний 
в разных странах и проектов продвижения этих 
коллекций внутри конкретных национальных 
культур. Особенно продуктивно обращение к ди-
гитализационной деятельности, нацеленной на 
расширение доступа к означенным коллекциям и 
обеспечение их сохранности.

Наш интерес к зарубежному опыту мотивирован 
значительными пробелами в профессиональных 
контактах. Как известно, наиболее активно россий-
ские специалисты участвуют в Международной 
федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА). 
Членство в Международном обществе библиотек 
и музеев театральных искусств (SIBMAS – Societe 
International des Bibliotheques et de Musees des Arts 
du Spectacle), которое представляет театральные 
музеи, библиотеки и архивы, наименее распростра-
нено у нас в стране, как впрочем, мало известна и 
деятельность самого общества SIBMAS.

В масштабе SIBMAS осуществляются основ-
ные зарубежные проекты, которые связаны 
с информатизацией театральных собраний и 
фондов, с созданием специализированных ре-
сурсов и с предоставлением ресурсов и сведе-
ний об этих коллекциях в широкое пользование. 
Результаты реализации подобных проектов, 
анализ возникающих в ее ходе проблем и пре-
пятствий позволяют экстраполировать опыт 
зарубежных специалистов на практику рос-
сийских театральных библиотек и архивов (1). 
Условно обозначаем этим термином собрания, 
включающие документы по театральной тема-
тике в качестве самостоятельных коллекций и 
фондов.

Поскольку зарубежные формы работы под-
крепляются, как правило, более прогрессивными 
технологиями, параллели с иностранными раз-
работками продуктивны также и в плане заим-
ствования идей. В первую очередь, при всех исто-
рических, профессиональных и экономических 
различиях, полезно сопоставить информатиза-
цию нашей отрасли с информатизацией этой же 
отрасли за рубежом. 

Ошибочно было бы думать, что зарубежные 
коллекции богаче, что возможностей для их раз-
вития больше. Проблемы у зарубежных специа-
листов аналогичны нашим: на первом месте также 
стоят затруднения с финансированием. Но зару-
бежные коллекции развивались более ритмично. 
Разный юридический статус привел к меньшей 
зависимости западных собраний от перепадов фи-
нансирования, в то время как наши библиотеки, 
будучи бюджетными учреждениями, зависимы от 
государственного обеспечения. Именно эта фи-
нансовая синусоида, которую испытывают эко-
номика наших библиотек и музеев постоянно, за 
рубежом не так ярко выражена, хотя недостатки 
финансирования существуют. При общении зару-
бежные коллеги делятся идеями своих проектов, 
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но добавляют, что на них либо не хватает денеж-
ного обеспечения, либо его пока нет. Однако сле-
дует помнить, как сильна составляющая, которая 
приходит из благотворительной сферы – то, что у 
нас только развивается, а иногда и умирает в зача-
точном состоянии. 

В тоже время много и видовых расхождений. 
Если у нас библиотеками по искусству (в частно-
сти театральными) являются и самостоятельные 
учреждения, и подразделения, входящие в состав 
других организаций, то там самостоятельных теат-
ральных библиотек не встречаем: все библиотеки 
относятся либо к какой-то организации, либо к 
иной учебной, музейной, фондовой структуре. 
Часто зарубежные театральные библиотеки при-
мыкают и к университету, что в нашей практике 
не наблюдается. Еще одно отличие составляют 
музейные библиотеки. Театральные фонды бога-
то представлены далеко не только в театральных 
музеях (например, как в бахрушинском музее). 
Существует множество музеев в составе театров 
или при театрах. Подобные музеи богаты фонда-
ми, ведут серьезную научную и информационную 
работу. Здесь тоже таится существенное различие, 
ибо многие из театров обладают полной самосто-
ятельностью и вольны планировать деятельность 
своих архивов. 

Существенно, что архивы и библиотеки на 
равных входят в состав музея при театре, в то 
время, как в наших театрах архивы отделены от 
библиотек, а музеи существуют при театрах само-
стоятельно. Сошлемся на самые известные при-
меры московских театров – такова структура в 
Большом театре, близка – во МХАТе и в Малом 
театре. 

Эта структурная многозначность сказывается 
и в креативной деятельности, представленной в 
зарубежном театральном документоведении и ар-
хивном деле. Все проекты, которые там иниции-
руются, можно подразделить на два вида. Первый 
представляет задачи, которыми у нас принято 
наполнять корпоративные проекты. Они пред-
полагают обобщенные цели, интегрированные 
возможности и ресурсы нескольких институций: 
объединение информации о фондах и справочных 
аппаратах, аккумулирование ее в некоем сообща 
генерируемом ресурсе. Второй вид проектирова-
ния посвящен частным вопросам специализиро-
ванной театральной тематики и представлен от-
дельными учреждениями. 

Содержательное разнообразие представлено 
тремя типами проектов: первые разрабатываются 
с целью создания ресурсов (информация о кол-
лекциях и фондах, о театральных материалах и 
документах, об архивах, изданиях и т.п.). Второй 
вид отражает информацию об информации, т.е. о 
собственных ресурсах, накопленных в этих орга-
низациях. Третья группа представлена разработ-
ками, цель которых – реорганизация и модерни-
зация хранилища театральных документов. 

Развитие библиотечного (равно как и архив- 
ного, музейного) пространства привлекает в 
наши дни особое внимание, ибо для большинства 

коллекций характерна острая нехватка помеще-
ний для развития. Приобретая, перестраивая, 
модернизируя помещения, зарубежные специа-
лизированные библиотеки одновременно решают 
проблему развития фондов, их оснащения, пере-
оснащения и модернизации оборудования. 

Представление данных типов проектов делает 
очевидным сходство задач отечественных и зару-
бежных специалистов и общих закономерностей 
современного состояния столь близких отраслей.

Самый длительный и фундаментальный 
проект, развивающийся под эгидой SIBMAS, – 
создание всемирного Справочника учрежде-
ний, владеющих коллекциями зрелищных ис-
кусств (International Directory of Performing Arts 
Collections and Institutions). Главным редактором 
Справочника в большой авторской группе явля-
ется П.Ульрих, руководитель информационной 
службы Берлинской публичной библиотеки. Этот 
проект сводит воедино информацию о наличии 
театральных фондов и коллекций по всему миру. 
Проект реализован в нескольких редакциях. Его 
начало относится к 1959 г., идея претерпела серь-
езные изменения за полвека, в результате издано 
четыре печатные версии, каждая из которых аб-
солютно новая – пересмотренная и обогащенная. 
Учтено семь тысяч организаций. Сегодня этот 
справочник доступен в электронном режиме. Им 
можно воспользоваться на сайте SIBMAS (www.
sibmas.org) или через сайт Российской государс-
твенной библиотеки по искусству (www.liart.ru/
sibmas).

Это единственный на сегодня источник, пред-
ставляющий полную информацию обо всех ре-
сурсах и обо всех коллекциях, которые имеются в 
Европе и на других континентах, причем Европа 
представлена более подробно. Та часть, которая 
отражает ресурсы России, в 2003–2004 гг. подго-
товлена заново Российской государственной биб-
лиотекой по искусству при участии Санкт-Петер-
бургской театральной библиотеки. 

Один из наиболее важных для театральной 
тематики аспектов – учет и каталогизация изоб-
ражений, распределенных по разным фондо- 
хранилищам. Ему посвящен популярный в Ев-
ропе международный проект СESAR (Calendrier 
Electronique des Spectacle sous l’Ancien Regime). 
Предпринято создание баз данных коллекций и 
документов зрелищных искусств Франции (пер-
соналии и репертуар 17–18 веков). Участники – 
Университет Торонто, Массачусетский техноло-
гический институт, Университет Париж Х.

Следует отметить «Каталог документов по 
зрелищным искусствам». Этот проект развивает 
Отдел зрелищных искусств Национальной биб-
лиотеки Франции. Охвачены библиотеки, музеи, 
архивы, театры, консерватории, школы искусств и 
т.п. учреждения (более 900). Этот каталог наибо-
лее полон, не случайно его ведет национальная 
библиотека. Работа велась методом анкетирова-
ния, ответы получены на 80% разосланных ан-
кет. (Вспоминаются затруднения Отдела редкой 
книги Российской государственной библиотеки 



125
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 36

X
 Е

ж
ег

од
на

я 
се

сс
ия

 К
он

ф
ер

ен
ц

ии
 Р

Б
А

, 
С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг
, 

23
-2

8 
м

ая
 2

00
5 

г.при сборе информации о книжных памятниках в 
российских библиотеках; не более продуктивны 
были рассылки вопросников в библиотеки по ис-
кусству в целях создания Справочника по фондам 
литературы по искусству, предпринятые Россий-
ской государственной библиотекой по искусству, 
а до того Московской ассоциацией библиотек по 
искусству). С мая 2000 г. информация об этих ре-
сурсах доступна на сервере Министерства куль-
туры Франции. 

Необходимо указать ресурсы по второму на-
правлению. Наиболее показательный пример – 
работы в небольшой стране. «Электронный ка-
талог пьес Ирландии» – это прекрасно отрабо-
танный, совершенный с точки зрения поиска и 
представления записи программный и информа-
ционный продукт. Проект охватил 1 200 названий; 
отражает пьесы, начиная с 1975 г. Существенно, 
что отражены как опубликованные, так и неопуб-
ликованные тексты. Таким образом, создан центр 
информации по всей современной драматургии. 
При этом разрешены проблемы авторского права, 
так как информацию о неопубликованных пьесах 
предоставляют сами драматурги.

Во многих зарубежных странах сведения о 
драматургии для отражения в информационных 
источниках обрабатываются специально создан-
ными учреждениями. Существуют театральные 
центры, по-разному называемые: где-то – «мага-
зины», где-то – информационное бюро, а где-то – 
агентство. Во Франции это – Ассоциация издате-
лей театральной драматургии, именно она создает 
этот ресурс, объединяясь с библиотеками. Анало-
гичного примера в нашей стране нет. 

Близким по функциям и контенту к проекту 
CESAR стал румынский проект, начавшийся с БД 
STAR. Институт культурного наследия в Бухарес-
те и Румынское Министерство культуры разрабо-
тал автоматизированную информационную систе-
му по театральному искусству, в процессе развития 
к нему добавлены сведения о музыкальном театре 
и танце. Продукт доступен через Интернет. 

В любом аспекте важнейший смысл приобре-
тает корпоративное сотрудничество. Интересен 
опыт отражения истории Авиньонского фестива-
ля. До 1999 г. он имел собственную базу данных – 
по своим спектаклям, далее было прекращено об-
новление старой базы, она была конвертирована 
и теперь соединяется со сведениями, получаемы-
ми из отдела зрелищных искусств Национальной 
библиотеки. Задача последнего времени застав-
ляет вспомнить о затруднениях наших театраль-
ных библиотек: предстоит соединить две базы 
в одну, унифицировать поисковые выражения, 
что облегчит кодирование материала (www.festi 
val-avisnon.com).

Упомянем, какие варианты имеются среди 
проектов по тематике частных вопросов. Подоб-
ный опыт чрезвычайно полезен для тех организа-
ций, которые не могут собрать аккумулированный 
продукт, но разрабатывать собственную тематику, 
отражая в информационных источниках, вполне 
актуально и реально. Осуществлено несколько 

справочников в электронном виде, отражающих 
частные вопросы. Например, разработка «Хро-
нология театра Верди в Триесте (1801–2001), 
обработанная в информационных технологиях», 
объединившая электронные ресурсы по музею, 
архиву и театру. Авторы отразили старый «бу-
мажный» банк данных (т.е. в картотеках), охватив 
фонды либретто, которые собирались десятиле-
тиями в архиве театра Верди и существуют в раз-
розненном виде. Был добавлен административ-
ный архив театра, чего почти никогда не делают 
в наших организациях; отражены все рецензии, 
которые появлялись в печати за все 125 лет су-
ществования театра. Работа очень интересна: про-
граммный продукт (ISIS) близок нам, поставлены 
поисковые задачи, аналогичные для создаваемых 
в наших библиотеках ресурсах. Ресурс обогащен 
мультимедийными возможностями. Параллели с 
практикой российских библиотек напоминают о 
паспорте архивного документа, опыт итальянских 
коллег убеждает в продуктивности объединения в 
одном информационном проекте всех видов доку-
ментов и носителей. 

Свежим подходом отличается и проект «Ме-
тодология сохранения спектаклей на DVD» 
Стокгольмского Театрального музея. Целое на-
правление, которым занимаются практически все 
страны, – это перенос спектаклей в записи на СД, 
а в последнее время – на DVD. Методология этих 
работ предусматривает собирание в цифровой 
форме всей документации о спектакле. Перенося 
в цифровой архив спектакль, авторы ставят зада-
чу не просто сохранить данный спектакль, а заар-
хивировать всю пред- и пост- историю, которая 
его окружает. Спектакль занимает 1 час 45 минут, 
затем дается презентация актеров, интервью с 
режиссерами, продюсерами, художниками, фото-
графии, вырезки из прессы. Фактически каждый 
такой DVD становится электронной коллекцией, 
относящейся к данному произведению сценичес-
кого искусства. 

Упомянем проекты по оптимизации про-
странства для жизни фондов театральных до-
кументов. Например, разработка темы «Реорга-
низация хранилища для коллекции зрелищных 
искусств» осуществляется в Исследовательском 
центре гуманитарных наук Г. Рансома (США). 
Анализ технических идей авторов убеждает, что 
в ведущих театральных библиотеках России осу-
ществляются более сбалансированные подходы 
к организации хранения подобных документов: 
американские авторы не учитывают в данном 
проекте нормативов сохранности и требований к 
приобретаемому оборудованию. Гораздо полезнее 
с точки зрения международного опыта проект Те-
атрального музея Сербии, предусматривающий, 
как «с помощью новых технологий преодолеть 
проблему музейных площадей».

Изменения информационных и коммуникатив-
ных технологий сделали технически возможным 
создание специализированных центров по теат-
ральному искусству на базе библиотек и музеев. Од-
нако и опыт, и перспективы национальной и меж-
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дународной деятельности складываются в весьма 
калейдоскопичную картину, объединяющую нема-
ло проблем. Зарубежные специалисты так же, как 
и мы, столкнулись с отсутствием инфраструктуры, 
общих стандартов и нормативов, с отставанием тех-
нических представлений кадрового состава.

Сопоставление проектной деятельности 
убеждает в потенциальной силе корпоративных 
решений, в продуктивности интегрированных 
ресурсов, в необходимости формулирования от-
раслевых требований к информационным про-
граммам.

Секция музыкальных библиотек
Просветительская деятельность отдела нотных изданий 
и звукозаписей Российской национальной библиотеки

И.Ф. Безуглова, 
заведующий отделом нотных изданий 

и звукозаписей, 
Российская национальная библиотека

Современная библиотека любого уровня на-
ходится в условиях, которые создают необ-
ходимость пересмотра многих критериев ее 
деятельности. Назову несколько проблем, ко-
торые существенны и для специализированных 
музыкальных подразделений – они касаются 
основных составляющих факторов библиотеч-
ной деятельности: комплектования, обработ-
ки, обслуживания.

На сегодняшний день комплектование отечес-
твенными нотными изданиями и аудио-, видео- 
документами сталкивается с двумя трудностями: 
  недостаточность нотоиздательского репер-

туара для обеспечения нужд и учебных, и науч-
ных библиотек;
  большой поток изданий низкопробной поп 

музыки, получаемый ведущими библиотеками в 
виде обязательного экземпляра документов.

Обработка нотных изданий и аудио-, видео- 
документов в большинстве библиотек проводится 
в автоматизированном режиме. Согласно Прика-
зу Министерства культуры РФ № 45 от 27 января 
1998 г. «О внедрении российского коммуника-
тивного формата библиографических записей в 
машиночитаемой форме» все подведомственные 
Министерству библиотеки должны пользоваться 
форматом RUSMARC, но я не знаю ни одной му-
зыкальной библиотеки, которая бы планировала 
работу в этом формате. Межрегиональный коми-
тет по каталогизации (МКК) не так давно закон-
чил работу над Правилами каталогизации нотных 
изданий и аудио-, видео- документов. К этому 
времени все значительные музыкальные библио-
теки уже определились в своей работе с тем или 
иным форматом и имеют объемные базы данных. 
Захотят ли они менять привычные форматы? 
Так или иначе, встает вопрос о конвертировании 
имеющихся баз данных, решение которого услож-
няется необходимостью ретроконверсии старых 
карточных каталогов.

Преодоление этих трудностей требует боль-
ших усилий и финансовых вложений. Очевидно, 
что читатель не скоро будет иметь возможность 
пользоваться общей базой данных музыкальных 
библиотек страны.

Современный этап обслуживания читателей – 
это начало процесса снижения посещаемости чи-
тальных залов и расширения обслуживания поль-
зователей через Интернет. Поскольку музыкаль-
ные библиотеки начинают включаться в работу по 
созданию электронных библиотек, они расширят 
круг пользователей библиотеки за ее пределами. 
Очевидно, что для библиотек разного профиля 
этот процесс будет неодинаков. Менее всего он 
существенно отразится на библиотеках учебных 
заведений, пользование которыми наиболее удоб-
но. Самыми проблемными станут читальные залы 
музыкальных подразделений крупных библиотек, 
не имеющих читательского абонемента.

Создание электронных библиотек – процесс 
необходимый как для обеспечения сохранности 
фондов, так и для выхода на современный уро-
вень обслуживания читателей, но надо признать, 
что традиционное обслуживание через читальные 
залы будет мало интенсивным. 

Итак, в настоящее время в рассматриваемой нами 
области библиотечного дела положение таково: 
  В комплектовании – недостаточность пос-

туплений в музыкальные библиотеки спраши-
ваемых читателями материалов и избыточность 
spam(а).
  В обработке документов – различие фор-

матов каталогизации и сложность ретроконвер-
сии карточных каталогов создают препятствия 
для формирования единых автоматизированных 
баз данных как внутри одной музыкальной биб-
лиотеки, так и всех библиотек страны.
  В обслуживании пользователей – снижает-

ся посещаемость читальных залов. 
Все перечисленные недостатки уменьшают 

возможности пользователя в получении не только 
необходимой информации, но и в расширении его 
кругозора. Возникает необходимость в просвети-
тельской деятельности библиотек, осуществляе-
мой на всех уровнях библиотечной деятельности.

В сложившихся условиях Отдел нотных из-
даний и звукозаписей Российской национальной 
библиотеки все больше теряет массового чита-
теля, и тезис «Библиотека – профессионалу» 
становится для нас основополагающим. В связи 
с этим по-новому складывается политика ком-
плектования в данной области –  РНБ стремится 
обеспечить читателя документами, которые он не 
получит в других библиотеках. В последние годы 
Отделом комплектования РНБ осуществлялась 
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г.работа по расширению комплектования зарубеж-
ными документами: велись переговоры о приоб-
ретении нотных изданий и аудио-, видео- записей 
у зарубежных издательств. В апреле 2005 г. состо-
ялась первая выставка новых приобретений РНБ 
в итальянских издательствах через посредниче-
ские фирмы Casalini libri (Италия) и КОНЭК 
(Россия). Среди музыкальных документов –  
уникальные нотоиздательские серии, собрания 
сочинений итальянских композиторов, оперные 
партитуры, музыкальные справочники, энцикло-
педии, аудио-, видео- издания. Отбор изданий 
производится нами по нотоиздательским катало-
гам. Акцент в наших приобретениях делается на 
издания уртекстов, партитур с научными коммен-
тариями, т.е. на те издания, которые в настоящее 
время вызывают наибольший исполнительский 
и научный интересы у музыкантов-профессио-
налов. По ретроспективному комплектованию 
покупаются частные собрания, содержащие анти-
кварные и редкие ноты и грампластинки.

Таким образом, дополнительное к поступ-
лениям обязательного бесплатного экземпляра 
комплектование фонда Отдела нотных изданий 
и звукозаписей РНБ направлено на обеспечение 
пользователей особыми, труднодоступными до-
кументами.

Просветительская деятельность Отдела нот-
ных изданий и звукозаписей РНБ связана, прежде 
всего, с раскрытием фондов, т.е. распространени-
ем информации об уникальности как текущих 
поступлений, так и уже сложившегося фонда. На 
самом первом этапе такая информация проходит 
по СМИ, ведется работа по созданию виртуаль-
ной экскурсии по фондам Отдела.

Другое направление просветительской дея-
тельности Отдела нотных изданий и звукозапи-
сей РНБ отличается широким масштабом и глу-
боким научным подходом. Речь идет о работе над 
каталогами научных трудов, нотоиздательских 
проектах, создании просветительских центров.

Источником всех научных проектов является 
работа над Сводным каталогом российских нот-
ных изданий, ведущим центром которой для пе-
риода ХVIII–начала ХХ вв. является Отдел нот-
ных изданий и звукозаписей РНБ. Первый том 
издан в 1996 г., второй том (1-я четверть ХIХ в.) 
находится в печати. В настоящее время ведется 
работа над третьим и четвертым томами.

В процессе работы над Сводным каталогом 
выявляются ранее неизвестные факты из истории 
музыкальной культуры России: корректируются 
данные о нотоиздательствах, авторском праве, 
музыкальной цензуре; атрибутируются анонимно 
изданные произведения, возникают новые имена, 
сведения о которых отсутствуют в справочниках. 
Эти и многие другие данные аккумулируются в 
готовящихся в Отделе сборниках научных трудов 
«Нотные издания в музыкальной жизни России». 
Уже вышли два выпуска, готовится к изданию 
третий. 

Отдел нотных изданий и звукозаписей РНБ 
продолжает работу по исследованию феномена 
частных нотных собраний. Первый ее результат – 

находящийся в печати научный каталог нотного 
собрания библиотеки князей Юсуповых.

Все названные научные проекты Отдела нот-
ных изданий и звукозаписей РНБ имеют целью 
создание национальной нотографии – докумен-
тальной основы истории музыкальной культуры 
России.

Работа над Сводным каталогом показала, что 
Отдел нотных изданий и звукозаписей РНБ яв-
ляется хранителем самой значительной части ре-
пертуара российского нотоиздательства XVIII–
первой половины XIX вв. Некоторые нотные 
издания сохранились в единичных экземплярах, 
они находятся на музейном хранении и недоступ-
ны для копирования и изучения. Между тем, по 
содержанию они интересны и для исполнителей, 
и для историков. С целью введения в исполни-
тельскую практику и научный обиход однажды 
изданных и забытых произведений возник проект 
их отредактированного переиздания: «Музыкаль-
ные редкости в Российской национальной библи-
отеке». В настоящее время издательство «Ком-
позитор» занимается изданием первого выпуска 
этой серии, подготовленного в Отделе нотных 
изданий и звукозаписей РНБ, он выйдет девятым 
томом приложений к Энциклопедическому сло-
варю «Музыкальный Петербург».

Проект «Музыкальные редкости в РНБ» осу-
ществляется также в концертной практике. Му-
зыканты-исполнители с помощью сотрудников 
Отдела нотных изданий и звукозаписей РНБ 
формируют программы на основе редких изданий 
из фондов отдела, которые ранее были недоступ-
ны для исполнителей.

Проект «Музыкальные редкости в РНБ» осу-
ществляется также в процессе раскрытия фонда 
звукозаписей. В фондах Отдела нотных изданий 
и звукозаписей РНБ хранятся редкие образцы 
граммофонных записей конца XIX–первой чет-
верти XX вв., которые оцифровываются силами 
сотрудников отдела и, таким образом, становятся 
доступными для пользователей. Возможно, что 
также как и редкие ноты, они будут переизданы.

На основе фонда музыкальных звукозаписей 
возник еще один проект, отвечающий статусу наци-
ональной библиотеки. Начато формирование Цен-
тра российского фольклора. В проекте принимают 
участие национальные землячества Петербурга и 
исследовательские лаборатории фольклора.

Еще один проект Отдела нотных изданий и 
звукозаписей РНБ осуществляется с целью про-
свещения слушателей. В результате интенсивно-
го внедрения поп-музыки в российскую музы-
кальную жизнь слушатель классической музыки 
в недалеком будущем может стать реликтом. По-
этому совместно с общественной организацией 
«Петербургская Лира» мы пробуем создать Клуб 
любителей музицирования для детей, родителей, 
самодеятельных музыкантов, любителей музыки, 
преподавателей, музыкальных психологов и пси-
хотерапевтов. В мае 2005 г. состоялось первое за-
седание клуба. Возможно, в результате общения 
этих людей в стенах РНБ, возникнет еще не один 
просветительский проект.
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СЕКЦИЯ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК 

Сводная библиографическая БД «Литература 
по музыке» как результат 10-летнего сотрудничества 
Российской государственной библиотеки и Научной 
музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева.

A.В. Горбунова, 
заведующий Сектором, 

Российская государственная библиотека

Научная музыкальная библиотека им. С.И. 
Танеева Московской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского (НМБТ) и НИЦ 
Информкультура Российской государствен-
ной библиотеки (НИЦКИ) сотрудничают в 
нескольких направлениях, общая продолжи-
тельность этого сотрудничества – более 30 
лет. При этом одним из самых продуктивных 
направлений все эти годы было библиографи-
рование первоисточников, которое 10 лет на-
зад привело к созданию сводной базы данных 
«Литература по музыке». В настоящее время 
БД «Литература по музыке» насчитывает 24 
000 записей. Это не только книги и брошюры, 
но и статьи из сериальных изданий и сборни-
ков, депонированные рукописи, малотиражные 
издания и неопубликованные документы на 
русском и иностранных языках по поступле-
ниям в фонды РГБ и НМБТ. Предназначена БД 
исследователям и другим специалистам в об-
ласти искусства, студентам и аспирантам 
вузов культуры и искусства.

Немного статистики по видам документов в БД:
  Аналитика (статьи, разделы, главы и дру-

гие фрагменты изданий) составляет примерно 21 
тыс. записей (87% объема БД).
  Книги и брошюры, описанные целиком – 

2,5 тыс.
  Депонированные рукописи, а НИЦКИ яв-

ляется официальным центром депонирования ру-
кописных работ, составляют 300 записей.

Вклад в БД каждой из сторон – практически 
50 на 50. Ввод в БД библиографических записей 
периодических и продолжающихся изданий раз-
делен между партнерами в соответствии с согла-
сованным перечнем указанных изданий. Кроме 
того, специалисты РГБ расписывают книги и дру-
гие разовые издания (кроме изданий Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чай- 
ковского), неопубликованные документы и де-
понированные рукописи. Специалисты НМБТ – 
все издания НМБТ, сборники, авторефераты дис-
сертаций, издания некоторых других видов. Со-
трудники, обрабатывающие поток литературы и в 
РГБ. и в НМБТ, являются квалифицированными 
специалистами сразу в двух областях – музыко-
ведческой и библиографической.

Эта БД уникальна. Не только в России, 
но и в мире нам не известны БД с подобной 
полнотой и глубиной текущей росписи потока ли-
тературы, поступающей в библиотеки страны.

На основе информации, введенной в БД, 
НМБТ и НИЦКИ предлагают пользователям 
широкий спектр продуктов и услуг.

С самого начала работ по созданию сводной 
БД, т.е. с 1994 г., была внедрена новая технология, 
на автоматизированный режим был переведен 
выпуск текущего печатного библиографического 
указателя «Музыка» (6 выпусков в год).

Большим разнообразием форм представления 
отличается электронная библиографическая про-
дукция на основе сводной БД. При этом основны-
ми, базовыми продуктами для справочно-библио-
графической работы являются БД на CD-ROM, 
которые выходят в серии «Литература по куль-
туре и искусству». Для тех, кто интересуются БД 
только по музыке, выпускается CD-ROM «Лите-
ратура по музыке». Если интересы шире, можно 
использовать CD-ROM «Литература по искусст-
ву» или «Литература по культуре и искусству».

БД на CD-ROM выходят, начиная с 1998 г. и, 
независимо от тематики, включают полную вер-
сию БД по музыке. Выпуск БД на CD-ROM – 
еще один пример плодотворного сотрудничест-
ва, так как с самого начала в качестве поисковой 
оболочки используется продукт системы ИРБИС 
ГПНТБ России, адаптированный совместными 
усилиями к БД по культуре и искусству. 

Используя предлагаемый поисковый интер-
фейс подготовленный пользователь может вы-
полнить практически любой вариант сложного 
поиска, включая, например, такой, как поиск с 
указанием расстояния между словами в одном 
повторении элемента. Более простой, но эффек-
тивный поиск позволяет создавать запросы по 
словам заглавий, рубрикатору ГРНТИ, авторам, 
персоналиям, другим идентификаторам, году 
издания, языку документа. Объединяются поис-
ковые термины и запросы логиками «и», «или», 
«нет». Поиск можно задавать набором поисковых 
терминов в окне запроса, либо отбором из поиско-
вых словарей. Используется заложенный в поис-
ковой оболочке режим поиска по связи.

Результаты можно увидеть и распечатать в не-
скольких форматах – более кратком, полном, эко-
номичном. Последний не так красив, но позволяет 
экономить на дорогом порошке для принтеров.

Начиная с 2001 г.. записи сводной БД, пуб-
ликуются на сайте «Информкультура» (http://
infoculture/rsl.ru).

В электронный политематический каталог 
(ЭК) на сайте отбирается информация по изда-
ниям за последние 5 лет. Поскольку в Интернет 
нельзя повторить поисковый интерфейс, ана-
логичный интерфейсу несетевого продукта, для 
представления библиографической информации 
на сайте был выбран следующий алгоритм: отбор 
записей по рубрикатору (или алфавитным входам 
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г.к нему) и уточнение его результатов по годам из-
дания, языкам, видам документов и составу опи-
сания. Это не совсем традиционный подход, но 
представление записей в структуре рубрикатора 
обеспечивает большую полноту отбора по теме и 
смежным вопросам, что крайне важно для специ-
алистов, на которых и ориентирована БД.

ЭК актуализируется 1 раз в месяц, поэтому для 
тех, кто хочет получать информацию как можно 
быстрее, в блоке Информация ON-LINE на сайте 
еженедельно размещаются сведения о поступле-
ниях книг. Раздел называется «Книжные новинки 
на полках РГБ», но фактически это информация о 
новых поступлениях книг во все библиотеки, по-
лучающих литературу в качестве обязательного 
экземпляра.

Таково на сегодня состояние библиографических 
ресурсов и продукции, создаваемых совместными 
усилиями НИЦКИ РГБ и НМБТ. Его характеризу-
ет постоянное совершенствование средств форми-
рования сводной БД и представления информации 
сводной БД для пользователей. Поэтому в заключе-
ние – несколько слов о новых проектах, связанных 

со сводной БД «Литература по музыке».
С января 2005 г. БД начала пополняться за-

писями неопубликованных документов (НД) и 
малотиражных изданий, хранящихся в службах 
информации отрасли и некоторых других орга-
низациях и по каким-либо причинам не могут 
быть переданы в другие фонды. Эти записи уже 
вошли в «Систематический указатель НД», кото-
рый выпускается НИЦКИ и включающий только 
документы из фонда РГБ. В течение 2005 г. эти 
записи будут представлены и в электронных биб-
лиографических продуктах – на CD-ROM и в ЭК 
на сайте. 

По договору с ГИВЦ Министерства культуры 
и массовых коммуникаций РФ библиографичес-
кая информация по теме «Культура России» бу-
дет передаваться по сети Культура Comsat.  Про-
ект начинает осуществляться, и мы надеемся, что 
еще один способ передачи информации расширит 
круг потребителей и послужит на благо всех, кто 
хочет получать достоверную, профессиональную  
библиографическую продукцию по музыке.

Научные и просветительские проекты Научной 
музыкальной библиотеки Петербургской консерватории

Е.В. Некрасова, 
директор, 

Научная музыкальная библиотека, 
Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова

В научно-исследовательской и просвети-
тельской деятельности Научной музыкальной 
библиотеки Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им. Н.А. Римского-Кор- 
сакова сложилось несколько направлений. 
В докладе освещаются наиболее значимые в пос-
ледние годы проекты по этим направлениям. 

Изучение исторической части фондов, мемо-
риальных коллекций. Основное ядро историчес-
кой части фонда библиотеки складывалось в 50-е 
гг. XIX века, в основном, из частных коллекций и 
библиотеки Русского симфонического общества 
(впоследствии Русского музыкального). Глав-
ная сложность – дарения рассеяны по основным 
фондам, далеко не всегда сохранились документы 
на них (акты передачи, описи), если они есть, то 
хранятся в Центральном государственном архиве 
литературы и искусства (ЦГАЛИ) или в Цент-
ральном государственном историческом архиве 
(ЦГИА). Работа по выявлению коллекций нача-
та и будет продолжаться, изучаются экслибри-
сы, владельческие записи, архивные документы. 
Редкая часть нотного фонда, издания XVIII века, 
вошли в Сводный каталог российских нотных из-
даний, подготовленный и опубликованный РНБ.

Подготовка и издание каталогов. В 1870 г. в 
библиотеку консерватории поступил дар от пред-
седателя Санкт-Петербургского отделения Им-
ператорского Русского музыкального общества 
М.П. Азанчевского (впоследствии директора кон-

серватории в 1871–1876 гг.), купившего в Пари-
же библиотеку и часть архива хранителя музы-
кального отделения Императорской библиотеки 
(ныне Национальная библиотека Франции), му-
зыковеда и журналиста Готфрида Андерса. Это 
собрание считалось одной из лучших музыкаль-
ных библиотек того времени. При передаче книг 
М.П. Азанчевский присоединил к коллекции Ан-
дерса свои личные фонды. Книги имели печатные 
экслибрисы М.П. Азанчевского и библиотеки Им-
ператорского Русского музыкального общества. 

Большую часть этого дара составляло собрание 
западно-европейских книг XV–XIX веков. Осо-
бую ценность представляет уникальная коллек-
ция средневековой книги с 1488 г.; значительную 
часть собрания составляют книги по музыке: тео-
ретические трактаты по истории и теории музыки, 
музыкальной эстетике, учебные пособия для ис-
полнителей, сборники вокальных произведений 
и оперных либретто. Коллекция также содержит 
сочинения по философии, теологии, языкозна-
нию, точным наукам, литературные сочинения, 
описания путешествий, религиозно-нравствен-
ные трактаты. Над каталогом коллекции работали 
почти десять лет: сделано полное научное описа-
ние по всем правилам медиевистики, осуществлен 
перевод, расшифрованы некоторые маргиналии, 
позволяющие уточнить историю бытования кни-
ги. Каталог издан в издательстве «Дмитрий Була-
нин» при поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда. Проект продолжается, начата ра-
бота над каталогом книг XVIII века.

Еще одно направление деятельности – пе-
реводы. Многие годы назад практиковались 
учебные переводы из книг и статей на иностран-
ных языках, они хранятся в отделе иностранной 
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литературы библиотеки и до сих пор пользуются 
спросом. Не так давно  появилась возможность 
возобновления этой работы в другом русле. Сей-
час осуществляется перевод наиболее популяр-
ных монографий, не переведенных и не изданных 
в нашей стране, но имеющих важное значение 
для научной работы музыкантов. При наличии 
финансирования планируется их издание, в том 
числе – основополагающих работ Гуго Римана 
«История музыкальной теории» и «Элементы 
музыкальной эстетики», книг Венсана Д’Энди и 
Генри Кауэлла. и т.д.

Архив Андерса-Азанчевского. Как уже упоми-
налось, вместе с библиотекой к нам попала часть 
архива Г. Андерса – более 150 единиц хранения. 
Это работы самого Андерса и материалы к ним, 
его переписка, материалы других лиц. Большую 
часть представляют выписки из книг, библиогра-
фические заметки, наброски статей. О Г. Андерсе 
говорили: «его исследования были необъятны». 
Среди документов  –  записные книжки, чита-
тельские дневники, планы и наброски к «Музы-
кальной библиографии» и «Энциклопедии людей 
мира», рукописи к монографии о Паганини, рабо-
ты о Бетховене, документы к биографии Вагнера, 
с которым Андерс был в приятельских отношени-
ях (в архиве есть письма Вагнера). Часть бумаг 
представляют собой заметки, дополнения и ис-
правления к тому энциклопедии Фетиса. Много 
материалов относится к готовившимся Андерсом 
обзорам промышленных выставок, потому в архи-
ве множество каталогов, описаний музыкальных 
инструментов, материалов о фортепианных мас-
терах. Хранятся рукопись каталога музыкальной 
коллекции парижской библиотеки Святой Жене-
вьевы, автографы музыкальных и исторических 
личностей. И еще много  разнообразных докумен-
тов, представляющих собой в целом уникальный 
комплекс материалов огромной исторической 
важности. Все документы разобраны, описаны и 
систематизированы, но предстоит еще очень мно-
го работы по расшифровке, атрибуции, переводу. 

Отдел рукописей библиотеки насчитывает 
более девяти тысяч единиц хранения. Это му-
зыкальные и литературные рукописи, перепис-
ка русских и зарубежных музыкальных деяте-
лей и организаций, иконография, автографы. 
Последние десять лет с фондом ведется плано-
мерная работа: восполняются описания, доку-
менты атрибутируются, закончена очередная 
проверка фонда. Но есть коллекции особо важ-
ные для нас. Таковым является фонд Александра 
Константиновича Глазунова, насчитывающий бо-
лее 400 единиц (музыкальные автографы, пись-
ма, документы, относящиеся к его ректорству; 
заметки, отзывы об учениках, открытки, визитки, 
телеграммы и т.д.). Впервые в истории библиоте-
ки ее научным сотрудником была подготовлена 
и защищена диссертация на соискание ученой 
степени кандидата искусствоведения по исследо-
ванию музыкальных рукописей Глазунова. Про-
должается работа над изучением документов этой 
коллекции, готовится указатель всех выявленных 
автографов Глазунова.

Иконография. Долгие годы в отделе библио-
графии собирались фотографии. Их заботливо 
раскладывали по конвертам, иногда надписывали; 
они служили экспонатами выставок, использова-
лись читателями для иллюстрирования изданий. 
До серьезной работы не доходили руки. Хорошо 
понимая всю ценность этих материалов, были 
предприняты попытки их пополнения. Несколь-
ко раз удалось выкупить коллекции фотографий 
и негативов времен 50–70-х гг. XIX века. В работе 
с фондом мы столкнулись с несколькими пробле-
мами, главная состоит в том, что очень многие ма-
териалы не атрибутированы, а сделать это могут 
только очень опытные сотрудники, как правило, 
старшего поколения, которые помнят изображен-
ных на снимках персон. К счастью, такие люди 
есть, это наши учителя, старшие коллеги, прора-
ботавшие в консерватории не менее сорока лет. 
Сейчас идет работа по описанию и инвентариза-
ции фонда, устанавливаются персоны, события, 
даты. Следующий этап – составление электрон-
ного каталога. Фонд, насчитывающий около 20 
тыс.экз., активно используется в экспозиционной 
работе библиотеки, в издательской деятельности 
как нашей, так и наших читателей – научных со-
трудников и исследователей страны. Выставлен-
ные в экспозициях фотографии, как правило, ска-
нируются, таким образом, создается электронная 
страховая копия и база данных. 

Международная Научная конференция 
«Чтения рукописного отдела Научной музы-
кальной библиотеки Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории им. Н.А. Римс-
кого-Корсакова». В Отделе рукописей хранятся 
документы, представляющие собой официальные 
и личные архивы, музыкальные и литературные 
автографы, эпистолярий, фотографии, альбомы. 
В фонде представлены все русские композито-
ры-классики, многие музыканты западной Евро-
пы, исторические личности. Большая часть этих 
документов не была исследована ранее, а сотни – 
не опубликованы. Один из главных научно-ис-
следовательских проектов – создание научного 
сектора при отделе рукописей, введение в штат 
научных сотрудников и планомерное научное 
изучение хранящихся в Петербургской консерва-
тории материалов. 

С 1996 г. наша библиотека проводит источ-
никоведческую конференцию, основной задачей 
которой стала консолидация усилия хранителей 
музыкальных фондов и исследователей, изучаю-
щих документы. На первых пленарных заседани-
ях были представлены обзоры документальных 
массивов, хранящихся в различных организациях: 
архивы, библиотеки, музеи, закрытые коллекции. 
Доклады посвящены малоизученным или вообще 
неизвестным документам, которые вводятся в науч-
ный оборот, выверяется атрибуция. Это живой об-
мен мнениями, своеобразная школа, мастер-класс. 
Среди участников конференции исследователи – 
источниковеды, признанные авторитеты, профес-
соры и доценты Санкт-Петербургской, Москов-
ской консерваторий, ведущие научные сотрудники 

СЕКЦИЯ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК 
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г.Института истории искусствознания и Россий-
ского института истории искусств, музеев Глинки, 
Скрябина, Чайковского, Пушкинского дома, РНБ, 
Санкт-Петербургской театральной библиотеки, 
БАН и др. 

С тех пор, как конференция стала междуна-
родной, в ней приняли участие исследователи из 
Германии, Франции, Англии, Америки, Польши, 
Беларуси и Украины. 

Многие доклады сопровождаются музыкаль-
ными примерами, исполняемыми докладчиками, 
концертными номерами, что украшает заседания. 
Несколько раз оргкомитет конференции приглашал 
музыкантов, рукописи которых хранятся в наших 
фондах, чаще всего они давали камерные концерты. 

В 2005 г. свою юбилейную конференцию мы 
решили отметить большим концертом, посвящен-
ным одновременно 60-летию Победы и будущему 
100-летию Д.Д. Шостаковича. Прозвучали неиз-
данные ранее обработки Шостаковича для кон-
цертных бригад Ленинградского фронта, рукопи-
си которых уже более 60 лет хранятся в Отделе 
рукописей Санкт-Петербургской консерватории. 
В концерте приняли участие друзья композито-
ра, музыканты квартета им. Танеева – народный 
артист России Вл. Овчарек, заслуженный артист 
России И. Левинзон, народный артист России Се-
лезнев и ученики его класса. Концерт открыл цикл 
мероприятий Санкт-Петербургской консервато-
рии к 60-летию Победы и имел огромный успех.

По итогам конференции выпускается продол-
жающееся издание «Петербургский музыкальный 
архив». Кроме участников конференции пригла-
шаются и другие авторы.

Еще одно направление издательской деятель-
ности – публикация неизданных рукописей, хра-
нящихся в фондах. Так, сейчас идет подготовка к 
публикации обработок Д.Д. Шостаковича в изда-
тельстве «Композитор»: нотный текст и научная 
статья, редактура.

К 140-летию Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории подготовлен и издан 
юбилейный альбом, первый из намеченной серии, 
отражающий просветительскую деятельность 
библиотеки. Этот том посвящен истории откры-
тия первого в России высшего музыкального 
учебного заведения и первым десятилетиям его 
жизни; выдающимся педагогам, заложившим 
в эти годы основу композиторских и исполни-
тельских школ; музыкантам, составившим славу 
отечественной музыки, первым выпускникам.  
В издании публикуются документы из фондов 
библиотеки, архива и музея истории консервато-
рии: рукописи, фотографии, афиши, письма, офи-
циальные документы.

Второй альбом из этой серии будет посвящен 
Н.А. Римскому-Корсакову и формированию рус-
ской и других национальных композиторских 
традиций, их представителям. 

Факсимильные издания. В 2004 г. появилась 
возможность начать научную и предпечатную 
подготовку к факсимильному воспроизведе-
нию уникального альбома акварельных карика-

тур художника Н.А. Степанова, посвященных 
М.И. Глинке, хранящегося в Отделе рукописей 
библиотеки. Издание состоит из трех частей: 
собственно воспроизведение альбома, научное 
исследование к нему и подарочная коробка. Аль-
бом содержит 28 цветных карикатур на компо-
зитора. Факсимиле сопровождается буклетом с 
исследовательским очерком об альбоме. Очерк 
включает биографические сведения о художни-
ке, полное научное описание альбома, сведения 
об истории его создания, включая сравнение с 
другими известными карикатурами Н.А. Степа-
нова, хранящимися в Российской национальной 
библиотеке, Институте русской литературы РАН 
(Пушкинский дом), Государственной Третьяков-
ской галерее. Отражена также история поступле-
ния альбома в консерваторию, дано исследование 
его художественных особенностей, тем и сюжетов 
рисунков, рукописных текстов подписей под ка-
рикатурами. Впервые Петербургская консерва-
тория публикует факсимильное издание такого 
уровня, выполненное в соответствии с современ-
ными международными научно-текстологичес-
кими требованиями (воспроизводятся в цвете и 
в оригинальном формате все листы альбома, фор-
зацы, элементы художественного оформления: 
переплет, обтянутый тканью, золотое тиснение, 
трехсторонний золотой обрез). Исходя из этих 
требований, факсимильная публикация сопро-
вождается соответствующим научным аппаратом. 
Содержащаяся в очерке информация впервые 
вводится в научный оборот. 

Экспозиционная деятельность, популяриза-
ция фонда. Научная музыкальная библиотека 
Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории им. Н.А. Римского-Корсакова долгие годы 
является центром популяризации музыкальной 
культуры, выполняя огромный объем работ по 
организации экспозиций. Выставки посвящают-
ся памятным музыкальным датам, историческим 
коллекциям и особо ценным раритетам, музы-
кальным событиям, фестивалям, конкурсам, кон-
цертам и т.д. Подготовка каждой выставки – это 
огромный трудоемкий процесс: проведение серь-
езных научных и библиографических изысканий; 
разработка концепции, отбор документов и экспо-
натов, их атрибуции, подготовка экспликации и 
сопроводительных текстов, составление и печать 
этикет, пресс-релиза, афиши, пригласительных 
билетов. 

Многократно наши материалы выставлялись 
в других организациях и на совместных выстав-
ках в залах Санкт-Петербургской государствен-
ной филармонии им. Д.Д. Шостаковича, в Пет-
родворце, Смольном соборе, Константиновском 
дворце. Наши экспозиции вывозились за рубеж: в 
Германию – на фестиваль Санкт-Петербургской 
консерватории, в Англию – на фестиваль «Миры 
Римского-Корсакова», который проводился сов-
местно с Лондонским симфоническим оркестром, 
в Норвегию – на выставку «Россия-Норвегия. 
Сквозь века и границы». Таких примеров мно-
жество.
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СЕКЦИЯ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК 

Концепция библиотечно-информационного центра 
по современному искусству и музыке ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского

М.А. Пассет, 
главный библиотекарь, 

Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского, 

Санкт-Петербург

В Петербурге в настоящее время имеется 
более десятка библиотек, в фондах которых 
содержатся большие разделы литературы по 
искусству, но это или вузовские библиотеки, 
или библиотеки музеев, и творческих союзов. 
Они предназначены для совершенно определен-
ных категорий читателей. Нотно-музыкаль-
ный отдел Центральной городской публичной 
библиотеки им. В.В. Маяковского располагает 
уникальной коллекцией раритетных нотных 
изданий XVIII–XIX вв., а также собранием ав-
тографов. В фонде отдела широко представле-
на инструментальная, вокальная, вокально-
симфоническая музыка, другие жанры. Фонды 
библиотеки предлагают разнообразный выбор 
учебных пособий для музыкальных школ, учи-
лищ, вузов, включая различный педагогический 
и художественный репертуар в помощь музы-
кально-эстетическому воспитанию детей. 

В секторе литературы по искусству уже сфор-
мировано основное ядро фонда, которое включает 
литературу по всем видам искусства, его истории 
и жанрам, смежным с искусством дисциплинам; 
по философии, социологии, культурологии, эти-
ке, религиоведению, мифологии, страноведению 
и т.д. Дальнейшее комплектование этого фонда 
ориентировано на основные направления разви-
тия искусства. Широко представлены периодиче-
ские издания по музыке и другим видам искусства. 
Наши фонды могут быть интересны и полезны как 
специалистам, так и широкому кругу пользовате-
лей. Открытый немецкий информационный фонд 
по современному искусству и музыке, созданный 
при поддержке Института Гете, помещения, при-
способленные для выставочной и концертной 
деятельности, дают возможность для работы Би-
блиотечного информационного и культурного 
центра по искусству и музыке (БИКЦИМ). Эта 
библиотека, помимо своей традиционной деятель-
ности, должна выполнять роль информационно-
образовательного центра по искусству и музыке, 
что является одной из основных функций многих 
библиотек во всем мире, так как сегодня активно 
внедряется практика альтернативного образова-
ния. К исследованию, посвященному созданию 
такого рода центра были привлечены 17 экспер-
тов, среди которых профессоры художественных 
вузов, сотрудники Государственного Эрмитажа 
и Государственного Русского музея, художники, 
архитекторы, сотрудники библиотек, творческих 
союзов, однозначно высказывшиеся о необходи-
мости создания такого центра.

На сегодняшний день в городе нет организа-
ции, которая обладала бы широкой информацией 
по современному искусству и музыке и предо-
ставляла бы ее  заинтересованным лицам.

Сведения о современных музыкантах и худож-
никах разрознены и не систематизированы. Пред-
ставители творческих союзов практически не 
имеют контактов, или они в значительной степе-
ни единичны и случайны. Галереи, выставочные 
и концертные залы не объединены и не имеют до-
статочной информации о направлениях деятель-
ности друг друга, в то время как в городе одних 
музеев более 100. Одним из направлений органи-
зуемого центра могла бы стать деятельность по 
сбору, обобщению и предоставлению информа-
ции для пользователей. Центр мог бы оказывать 
помощь в развитии координационных связей и 
осуществлении совместных проектов.

Большинство общеобразовательных и музы-
кальных школ города, заинтересованных в гума-
низации образования, не обладают отлаженными 
контактами с возможными партнерами; это ка-
сается и учреждений культуры, и отдельных ее 
представителей. Многие школы заинтересованы 
в едином месте, где они могли бы получить мето-
дическую, информационную и координирующую 
помощь, а так же сведения об издаваемой литера-
туре. Таким местом может стать наш центр.

Основной задачей в работе с вузами является 
организация студенческого клуба с целью пре-
доставления возможностей и пространства для 
общения и сотрудничества студентов и препода-
вателей по музыковедческой, искусствоведческой 
и культурологической тематике; осуществление и 
поддержание контактов между студентами и пред-
ставителями художественного мира города.

В работе с издательствами можно выделить 
несколько направлений: презентация новых из-
даний, анализ фондов библиотеки с целью выяв-
ления потребностей в той или иной литературе, 
проведение социологических опросов, обобщение 
информации и предоставление ее издательствам 
по музыке и искусству, координационная работа 
в рамках различных издательских программ по 
искусствоведческой и музыкальной тематике. 

Структура Библиотечного информационного 
и культурного центра по искусству и музыке:
 отдел обслуживания включает сеть залов 

открытого доступа и медиатеку. На сегодняшний 
день ведущую роль занимает фонд нот и книг по 
музыке, также имеются залы по отдельным видам 
искусства на русском языке (живопись и скуль-
птура, графика и фотография, декоративно-при-
кладное искусство и дизайн);
  зал по искусству на иностранных языках по 

типу уже созданного информационного центра по 
современному искусству и музыке на немецком 
языке при поддержке Института Гете. Предпо-
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г.лагается создание голландского, французского и 
английского залов. 
 зал справочной литературы, в котором ши-

роко представлены справочные и энциклопеди-
ческие издания по искусству на русском и инос-
транных языках, зал периодики, зал смежной 

литературы (книги по этике, эстетике, филосо-
фии и т.д.). 

Предлагаемая система открытого доступа пре-
доставляет пользователю наиболее комфортные 
условия для знакомства с литературой и эконо-
мит время при ее подборе.

Электронная нотница РГБ –
музыканту-профессионалу, студенту, любителю

А.А. Семенюк, 
заведующий отделом, 

Российская государственная библиотека

Библиотека и музыкальная библиотека, в 
первую очередь, представляет в наше время 
некий новый тип библиотеки, где для обслу-
живания пользователей используются тра-
диционные (печатные) издания и новые элек-
тронные, мультимедийные ресурсы. Такая 
интеграция прекрасно «вписалась» в главную 
проблему любой библиотеки: с одной стороны, 
сохранить издания, с другой – предоставить 
их всем желающим. Сегодня, переведя текст в 
электронную форму, стало возможным обес-
печить сохранность оригиналов изданий и, 
одновременно с этим, доступ пользователя к 
документам, независимо от того, в каком виде 
они представлены и где хранятся.

Работа с традиционным изданием в библиотеке 
привычна и понятна. Появление и поступление но-
вых источников информации вынуждают библиоте-
ку переходить к новым технологиям, открывающим 
новые возможности и при выполнении обычных, 
традиционных форм обслуживания. Говоря о сме-
шанном типе библиотеки, мы имеем ввиду не только 
технологические изменения и новое оборудование, 
но и изменение роли библиотеки в общекультур-
ном плане. Основные функции библиотеки – 
информационная, развивающая, образовательная 
и т.д. не только не меняются, но, напротив, углуб-
ляются в связи с новыми технологиями.

Естественно, возникновение электронных до-
кументов, в данном случае – электронных нот, и их 
поступление в фонды библиотек разных уровней 
и типов порождают различные проблемы (хотя 
главными, как уже говорилось, остаются сохран-
ность и доступность фондов). И если еще лет пять 
назад в Российской государственной библиотеке 
возникали вопросы по поводу участия в проекте 
создания электронных нот, включения их в фон-
ды отдел нотных изданий, их учета, сохранности, 
доступности и возможностей обслуживания, то 
сейчас мы уже констатируем: электронная нот-
ница РГБ существует и является равноправным 
участником традиционного библиотечного дела.

В течение последних нескольких лет отдел 
нотных изданий РГБ участвует в совместном с 
организацией «Адамант» проекте по оцифровке 
нотного фонда. 

РГБ ведет эту работу, в первую очередь, в целях 
сохранности своего нотного фонда. Были вырабо-
таны критерии отбора изданий для оцифровки с 
учетом авторского и издательского права. Среди 
критериев отбора: читательский спрос, ценность 
издания, его физическое состояние, экземпляр-
ность и т.д.

Вторую, не менее значимую, задачу, которую 
решает электронная нотница – это возможность 
доступа к нотным изданиям широкого круга му-
зыкантов-профессионалов, исследователей-му-
зыковедов, студентов, любителей музыки.

Не секрет, что национальная библиотека пре-
доставляет некоторые издания с определенной 
долей ограничения для пользования, а ряд изда-
ний не выдает и вовсе. Наличие цифровых копий 
решает эту проблему: даже если какие-то ноты не-
льзя копировать, то электронная копия позволит 
хотя бы их посмотреть. 

В электронную нотную коллекцию РГБ в на-
стоящее время входит более десяти тысяч на-
званий документов: оцифрованные материалы 
представлены на дисках в формате PDF. Поль-
зователям, находящимся в стенах Библиотеки, 
доступны в электронном виде полнотекстовые 
нотные издания для просмотра и копирования на 
основании Прейскуранта РГБ. Удаленный поль-
зователь имеет доступ к информации о наличии 
электронной версии, и по его специальному зака-
зу осуществляется либо продажа электронной ко-
пии нот, т.е. фактически нового продукта (через 
сайт http://www.elibron.com/), либо копирование 
фрагментов на любой носитель информации (бу-
мажный, электронный или микроноситель). Этим 
занимается специальный отдел Библиотеки. 

В настоящее время приложением к дискам 
является упрощенный электронный каталог в 
формате Excel, который позволяет вести поиск по 
самым основным элементам библиографическо-
го описания (автору, заглавию, средству испол-
нения, месту издания). В проекте отдела нотных 
изданий РГБ стоит задача с помощью Центра ин-
формационных технологий РГБ создать полные 
библиографические описания всей электронной 
нотницы РГБ.

В заключение отметим еще раз, что техничес-
кие преобразования привели к тому, что отдел 
нотных изданий РГБ теперь сможет обслуживать 
не только локальных (внутренних), но и удален-
ных пользователей. А фонды при этом будут хра-
ниться в библиотеке.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ  УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Впечатления участников конференции

И.В. Банько, 
Туапсинский район, 

Краснодарский край 

Десятая юбилейная Ежегодная Конференция 
Российской библиотечной ассоциации (Санкт-
Петербург, 21–28 мая 2005 г.) проходила в уни-
кальном не только для России, но и для всего 
мира городе, в котором собраны неповторимые 
исторические и культурные ценности. А в эти 
несколько майских дней он стал еще богаче – бо-
лее 1300 энтузиастов библиотечного и книжно-
го дела подарили ему свою любовь, свои знания, 
опыт, свои идеи и мечты, которыми они дели-
лись на заседаниях секций и круглых столов, в 
совместных прогулках по улицам. А город, оче-
видно в ответ на это, встречал гостей солнеч-
ной погодой, приветливым отношением и щедро 
делился своей красотой, еще более заворажива-
ющей в сказочном свете белых ночей. 

На первом пленарном заседании были за-
читаны приветствия участникам конференции 
Президента РФ В.В. Путина, Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ 
С.М. Миронова, заместителя Министра культу-
ры и массовых коммуникацийРФ Л.Н. Надирова, 
губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. 
РБА в 2005 году отмечала свой первый юбилей, 
но как это бывает у людей увлеченных, о праздни-
ке мало кто думал – все мысли были направлены 
на осознание итогов 10-летней работы, на поиск 
перспектив развития, на решение насущных про-
блем. Эти темы звучали на открытии Конферен-
ции в докладе Президента РБА, Генерального 
директора Российской национальной библиотеки 
В.Н.Зайцева и стали лейтмотивом всей ее работы. 

В.Н.Зайцев рассказал о документах, подго-
товленных РБА в сотрудничестве с крупными 
российскими библиотеками и ИФЛА, о нацио-
нальном российском стандарте машиночитаемой 
каталогизации RUSMARC, о работе секции и 
круглых столов РБА, особенно отметив работаю-
щие наиболее успешно – секции публичных биб-
лиотек, библиотек, обслуживающих инвалидов, 
детских библиотек и многих других секций, ко-
митетов, круглых столов Ассоциации.

Запомнилось участникам Конференции вы-
ступление Генерального директора Всероссий-
ской государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино Е.Ю. Гениевой. 
По ее словам, положение, в которое ставит биб-
лиотеки новый Федеральный закон «Об основах 
местного самоуправления», – катастрофическое. 
Нельзя давать на откуп местным чиновникам,  за-
частую невежественным, решение вопросов биб-
лиотечного обслуживания населения. Е.Ю. Гени-
ева призвала написать письмо Президенту РФ с 

Десятая юбилейная Конференция РБА
просьбой пересмотреть статьи закона, касающие-
ся библиотек, сделать дело библиотечного обслу-
живания населения государственным.

Участникам Конференции был представлен 
доклад Ревизионной комиссии РБА, озвучена 
информация о размерах членских и ежегодных 
взносов. В очередном году они останутся без из-
менений. В первый же день участники, имеющие 
право голоса, получили списки кандидатов на ва-
кантные должности в Cовете РБА, бюллетени и 
мандаты для голосования и участвовали в выбо-
рах шести членов Совета. 

Открытие Конференции всегда проходит в ра-
достной, дружеской обстановке, оттого, что это – 
встреча с друзьями, коллегами, возможность об-
меняться идеями. Приподнятому настроению 
содействовал и радушный прием от имени губер-
натора Санкт-Петербурга, на котором все могли 
попробовать изысканные угощения, пообщаться.

На следующий день, 25 мая, участники Конфе-
ренции разошлись по аудиториям Ледового двор-
ца для работы в секциях. Помещения, где про-
ходили заседания, сообщались между собой, что 
помогало общей работе, так как можно было лег-
ко перемещаться и послушать разные интересные 
доклады. Все аудитории были оснащены техни-
кой для проведения докладов и презентаций, де-
монстрации компьютерной продукции. 

Этот день своей работы я посвятила участию в 
заседании Круглого стола по чтению, на котором 
обсуждалась тема «Дети и родители: возможность 
диалога».

Интересным, на мой взгляд, было выступление 
В.П. Чудиновой, заведующей отделом Российской 
государственной детской библиотеки, посвящен-
ное исследованиям тенденций развития детского 
чтения. Я законспектировала темы исследований, 
вопросы – все это пригодится для работы наших 
библиотек. Итоги исследований подтвердили 
– читающие дети намного более развиты, чем те, 
которые не читают или читают мало. Читающие 
дети любят учиться, охотнее помогают по дому, их 
досуг более разнообразен, на жизнь они смотрят с 
большим оптимизмом. И все это подтверждается 
цифрами. Очень яркое доказательство важности 
чтения.

Интересным был доклад заместителя дирек-
тора по работе с детьми Сланцевской районной 
детской библиотеки Ленинградской области  
Т.А Соловьевой,  которая рассказала о комплекс-
ном мероприятии, включающем выставку «Новые 
детские книги: все – на уровне восторга» и кон-
ференцию, где дети обсуждали книги и проблемы 
чтения и библиотек с родителями, с представи-
телями власти. Был проведен конкурс на лучшее 
высказывание о библиотеке, о книге. Самые ак-
тивные участники-дети получили возможность 
поехать на книжный форум в Санкт-Петербург 
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г.и самим выбрать книги для своей библиотеки. 
Участники заседания отметили, что причина от-
даленности детей от родителей заключается и в 
том, что родители не желают читать то, что нра-
вится детям, равнодушны к их интересам, навязы-
вают свои вкусы в чтении.

Ярким было и выступление директора Цен-
тра книги Библиотеки Конгресса США Джона 
Коула. Он рассказал о том, что в 1977 г. по ини-
циативе Американской библиотечной ассоциа-
ции при Библиотеке Конгресса США был создан 
Центр книги. Его цель – исследование и решение 
проблем чтения, воспитание привычки чтения у 
детей и взрослых. Сегодня такие центры есть во 
всех американских штатах, у них есть партнеры 
в других странах, например, в Южной Африке. В 
России Центр книги библиотеки Конгресса США 
сотрудничает с некоммерческим фондом «Пуш-
кинская библиотека».

Джон Коул рассказал, что центры книги актив-
но работают с органами власти, коммерческими 
структурами. Они реализуют программы, продви-
гающие чтение и библиотеки. Среди них ежегод-
ный Национальный книжный фестиваль, проек-
ты: «Год юного читателя» – для самых маленьких 
детей, «Исследуйте новые миры – читайте!» – по 
географии, «Книги меняют жизнь» – мероприя-
тия, в ходе которых люди обменивались рассказа-
ми о том, как некоторые книги коренным образом 
повлияли на их судьбу; «Американские истории», 
во время которых читатели писали письма люби-
мым писателям, причем и тем, кто уже ушел в мир 
иной. Это были письма-размышления об их твор-
честве.

Популярной в Америке является обучающая  
телепрограмма для школьников «Семейка 
львов» – от создателей «Улицы Сезам», популяр-
ной и у нас  в России несколько лет назад. Широ-
кий отклик получила и программа «Мультипли-
каторы в Америке и во всем мире». В рамках этой 
программы по телевидению проходят мультфиль-
мы, популяризирующие чтение, а в печать выхо-
дят комиксы, также посвященные этой теме. 

Центр книги выпускает литературные карты 
городов и штатов – Вашингтона, Флориды, Юж-
ной Каролины и др. Это географические карты с 
помещенной на них информацией о писателях, 
поэтах, издателях, литературных датах, связан-
ных с этой местностью.

Примечательно то, что вся работа центров 
книги ведется на спонсорские средства. Зарплату 
получают только господин Джон Коул и три его 
помощника, остальная работа ведется на собран-
ные средства. Докладчик отметил, что успеху в 
этом способствует участие в программе в качестве 
почетных членов советов первых лиц государства. 
Так, например, в какое-то время почетным пред-
седателем центра была Лора Буш, а ее невестка, 
нынешняя первая леди Америки Барбара Буш – 
сопредседатель программы «Американские исто-
рии» и почетный председатель Национального 
книжного фестиваля.

Интересны были также доклады и других вы-
ступающих. Например, материалы исследования 

чтения Новосибирской областной юношеской 
библиотеки, опыт продвижения чтения и книги 
среди молодежи. Инициативу проявили моло-
дые сотрудники библиотеки. Коллеги объявили 
конкурс «Читать престижно» под девизом «Про-
читай сто книг и заработай на этом!». Молодым 
читателям предлагается прочитать сто книг по 
специальному рекомендательному списку, состав-
ленному сотрудниками библиотеки, и получить в 
качестве призов денежные премии, музыкальную 
и компьютерную технику. Призы предоставля-
ются спонсорами. Конкурс только начался, дума-
ется, мы узнаем о его результатах из профессио-
нальной печати.

День завершился прекрасным подарком от ор-
ганизаторов Конференции. Все желающие могли 
бесплатно посетить Санкт-Петербургский акаде-
мический театр оперы и балета им. М.П. Мусорг-
ского и посмотреть балет «Тщетная предосторож-
ность».

Никого не оставило равнодушным заседание 
Секции публичных библиотек, тема которого 
звучала так: «Муниципальные библиотеки в ус-
ловиях административных реформ». Все докла-
ды были содержательны, полезны и интересны. 
В особенности, выступление Т.Л. Маниловой, за-
местителя начальника Отдела архивов Департа-
мента государственной политики Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ [ныне – 
начальник отдела библиотек Федерального агент-
ства по культуре и кинематографии – ред. ]. Она, 
в частности, сказала о том, что реформа прово-
дятся из благих намерений, с целью оптимизации 
расходования бюджетных средств. И если что-то 
идет не так в плане подготовки законодательных 
документов или их реализации, то это происходит 
по незнанию, недостатку опыта и отсутствия при-
вычки у руководителей советоваться с професси-
оналами. Т.Л. Манилова сказала, что сегодня в ми-
нистерстве нет специального отдела библиотек и 
сотрудника, который бы занимался только библи-
отеками, но библиотечная сфера не остается без 
внимания. Предпринимаются попытки прописать 
более профессионально строки закона, касающие-
ся библиотек, выработать технологии социально-
го взаимодействия библиотек и органов власти.

Каждое слово слушатели ловили во время до-
клада Е.Л. Игнатьевой, директора центра научных 
исследований социально экономических проблем 
культуры, заведующая кафедрой управления 
АПРИКТ. Ее мнение – специальной реформы в 
области культуры нет. Мы попадаем в реформу 
социальной сферы – реформы власти, образова-
ния, налогового законодательства и оплаты труда. 
Причина несовершенного отражения культуры в 
Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» – в недооценке ее роли в 
жизни государства, поверхностный взгляд на про-
блему. Докладчик призвала делать свои достиже-
ния заметными власти, делать акцент на бесплат-
ности пользования библиотеками, разрабатывать 
и заключать договоры и соглашения, регулиру-
ющие отношения библиотек и органов власти, 
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нормативные акты, стандарты по библиотечному 
обслуживанию на местном уровне. Как эффек-
тивное средство защиты библиотек было названо 
продвижение во властные структуры «своих» лю-
дей, которые будут отстаивать их интересы.

Приехав из сельского района, я с интересом 
приняла участие в работе Секции сельских биб-
лиотек. И хотя аудитория собралась не такая мно-
гочисленная, как, например, на ежегодных кон-
ференциях РБА, проходивших в Пскове (2003 г.) 
и в Новосибирске (2004 г.), но по активности им 
не уступала. С интересом был прослушан доклад 
Л.Н. Пирумовой, заместителя генерального дирек-
тора Центральной научной сельскохозяйственной 
библиотеки о существующих в стране и за рубе-
жом базах данных по сельскохозяйственной лите-
ратуре, в том числе и базе данных самой ЦНСХБ 
«АГРОС». Был дан анализ их полноты, ценности 
включенных в них источников для потребителя, 
точности информации. Л.Н. Пирумова представи-
ла также информационный продукт своей библи-
отеки «Дайджест для фермеров».

Важным был доклад О.Ф. Бойковой, заведу-
ющей сектором библиотечного права НИО биб-
лиотековедения Российской государственной 
библиотеки. Она рассказала, что руководители 
библиотек должны знать и использовать все за-
коны, которые их касаются. Перечислила их, по 
некоторым дала разъяснения. В частности, на оз-
вученный слушателями факт изъятия и передачи 
в некоторых территориях частным лицам зданий 
библиотек и домов культуры, прозвучал ответ, 
что на основании Федерального закона № 138 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества» от 21.01.2001 г. из привати-
зации исключаются используемые по назначению 
социально-культурные объекты.

Заседание прошло в форме дискуссии, кото-
рую умело вела руководитель Секции сельских 
библиотек, заместитель директора Орловской об-
ластной публичной библиотеки им. И.А. Бунина 
Н.З. Шатохина. Главным предметом обсуждения 
было, конечно, принятие закона о местном само-
управлении и изменении, в связи с этим, позиции 
библиотек. Была предложена идея проведения 
под эгидой Секции сельских библиотек РБА не-
скольких межрегиональных семинаров для биб-
лиотекарей и глав сельских округов. Один из них 
запланировано провести в нашем Туапсинском 
районе. 

Огромное впечатление на всех посетителей 
произвела международная ярмарка «Невский 
книжный форум». Прекрасно оформленные стен-
ды, компетентные специалисты, возможность 
ознакомиться с продукцией, запланировать ее 
приобретение на будущее и тут же купить что-то 
нужное – все это делает такие выставки популяр-
ными у работников как крупных, так и маленьких 
библиотек.

Заключительное пленарное заседание прохо-
дило очень торжественно и было немного грустно 
оттого, что так быстро пролетели эти насыщенные 
дни и нужно расставаться.

От всей души все присутствующие на нем ра-
довались за президента РБА Владимира Николае-
вича Зайцева, которому посол Франции в России 
вручил Орден Почетного Легиона за вклад в раз-
витие дела мировой культуры и сотрудничество. 
С интересом встретили выступление избранного 
Президента Международной ассоциации библио-
течных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) Алекса 
Бирна, который рассказал о том, что делает ИФЛА 
и, как одну из важных на сегодняшний день задач, 
отметил помощь в распространении грамотности 
и информации в слаборазвитых странах.

Вице-президент РБА, начальник отдела архи-
вов Министерства культуры и массовых комму-
никаций РФ, член Правления ИФЛА Е.И. Кузь-
мин рассказал о международной конференции 
«ЮНЕСКО между двумя этапами Всемирного 
саммита по информационному обществу».

Участники Конференции приняли документ 
«Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг.», 
который представлял один из его разработчиков, 
вице-президент РБА В.Р. Фирсов. Проект доку-
мента был опубликован в № 33 «Информацион-
ного бюллетеня РБА», который находился в папке 
каждого участника и обсуждался в ходе Конфе-
ренции на заседании Секции по библиотечной 
политике и законодательству. Советую каждому, 
профессионально занимающемуся библиотеч-
ным делом, ознакомиться с ним, поскольку этот 
документ определяет стратегию развития РБА на 
ближайшие, непростые для библиотек, годы.

С приветственным словом к российским биб- 
лиотекарям выступил Санг-Ван Хан, Исполни-
тельный директор Национального оргкомитета 
Всемирного библиотечного и информационно-
го конгресса (72-й Генеральной конференции 
ИФЛА) в Сеуле (2006 г.), Президент Корейской 
библиотечной ассоциации.

В этот же день прошло награждение победите-
лей Третьего Всероссийского конкурса для муни-
ципальных библиотек «Современные тенденции 
в обслуживании читателей» и церемония пред-
ставления Библиотечной столицы 2006 года. Ею 
стал Екатеринбург. 

Эта поездка подарила много нужной информа-
ции и ярких впечатлений. Последний раз я была в 
Санкт-Петербурге в 1999 году, когда получила ту-
ристическую поездку сюда в качестве приза за по-
беду в Ставропольском краевом конкурсе «Пуш-
кин в сердце», посвященном 200-летию со дня 
рождения поэта. Город тогда был в запустении. 
С горечью смотрела я на кучи мусора вокруг нера-
ботающих фонтанов и памятников, на плывущий 
по Неве хлам, на стоящие в заброшенных стро-
ительных лесах памятники архитектуры. И как 
восхищена была я в этом году, когда увидела город 
во всей его красе, ухоженности! В особенности на 
празднике в Петродворце, которому в 2005 году 
исполнилось 300 лет. Сияющие позолотой шпи-
ли дворца и фигуры фонтанов в мощных струях 
воды, оригинально подстриженные кустарники, 
разной формы цветочные клумбы, ровные песоч-
ные дорожки, прозрачная вода прудов и каскадов, 
впадающих в залив – все это невозможно описать 
словами. И невозможно забыть. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ  УЧАСТНИКОВ  КОНФЕРЕНЦИИ



ÈíôîðìàöÈîííûé áþëëþòåíü ðáà, 2002 ¹ 23
�

КодеКС 
профессиональной этики  

российского библиотекаря
 
          Библиотекарь 

   обеспечивает высокое качество и комфортность услуг, их доступность 
  и разнообразие всем желающим через использование возможностей своего
  учреждения, а также привлечение других библиотечных ресурсов; 

   рассматривает свободный доступ к информации как неотъемлемое право 
  личности;

   противостоит ограничению доступа к библиотечным материалам и не 
  допускает самовольного изъятия и необоснованного отказа (цензуры) на 
  запрашиваемые документы;

   не несет ответственности за последствия использования информации или 
  документа, полученного в библиотеке;

   строит свои отношения с пользователями на основе уважения к личности и
  ее информационным потребностям;

   охраняет конфиденциальность данных об информационной деятельности 
  пользователя (за исключением случаев, которые предусмотрены 
  законодательством);

   признает авторские права на интеллектуальную собственность;

   стремится к профессиональному совершенствованию, повышению уровня 
  профессионального образования и компетентности;

   уважает знания коллег и охотно передает свои знания, видя в этом 
  важнейшее условие развития профессии;

   относится с уважением ко всем коллегам, защищает их права, если они не
  противоречат этическим нормам и способствуют авторитету профессии;

   заботится о высоком общественном статусе своей профессии, стремится
  показать социальную роль библиотеки, укрепить ее репутацию.

 
Принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации  

(4я Ежегодная сессия) 22 апреля 1999 года. 


