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Предисловие

Этот	 выпуск	 «информационного	 бюллетеня	Рба»	 целиком	 посвящен	 публичным	 библиотекам	–	
основе	библиотечного	обслуживания	населения	страны.

Публичные	библиотеки	(Пб)	являются	одной	из	составляющих	единого	социокультурного	пространства	
страны:	они	помогают	преодолевать	информационное	неравенство	жителей	различных	территорий	и	разных	
типов	поселений;	обеспечивают	доступ	к	информации,	знаниям,	сокровищам	культуры	всем	без	исключения	
категориям	населения;	участвуют	в	организации	содержательного	досуга	и	др.,	т.е.	всей	своей	деятельностью	
способствуют	сохранению	духовных	сил	и	психического	здоровья	граждан	и	всех	жителей	России.	

По	итогам	2006	г.	к	началу	2007	г.	публичные	библиотеки	обслужили	около	55	млн	пользователей	
(38,5%	населения	России,	в	том	числе	на	селе	–	51,2%);	посещения	составили	свыше	452,8	млн	человек,	
которым	было	выдано	около	1	233,1	млн	книг,	периодических	изданий	и	других	видов	документов	и	
материалов.	

но	в	деятельности	и	самом	существовании	этих	библиотек	имеется	немало	проблем.	Это	–	и	значи-
тельная	диспропорция	межу	регионами	по	количеству	библиотек	на	тысячу	жителей,	и	наметившаяся	
тенденция	сокращения	библиотечной	сети,	и	снижение	бюджетного	финансирования	библиотек	в	ре-
гионах	и	муниципальных	образованиях,	и	слабая	компьютеризация	(так,	при	общем	заметном	росте	чис-
ла	сельских	библиотек	(Сб),	имеющих	Пк,	это	составляет	около	4%	от	всего	их	количества,	а	выход	в	
интернет	имеют	лишь	1,2%	Сб),	и	неудовлетворительная	материально-техническая	база.	По-прежнему	
серьезные	проблемы	Пб	связаны	с	устарелостью	фондов,	недостатком	отраслевой,	справочной,	хорошей	
художественной	литературы,	скудостью	фонда	периодики,	плохим	качеством	и	недостаточным	количе-
ством	современной	детской	литературы.

Однако,	и	сегодня	по	оценкам	экспертов,	библиотеки	востребованы	больше,	чем	другие	учреждения	
культуры	(их	посещаемость	намного	выше),	при	этом	70%	читателей	–	это	молодежь	от	14	до	25	лет.	из	
всех	учреждений	отрасли	«культура,	искусство	и	кинематография»	общедоступные	библиотеки	являются	
наиболее	многочисленными	и	посещаемыми	(общее	число	пользователей	всех	библиотек	–	более	58	млн,	
ежегодное	посещение	–	более	463	млн:	т.е.	каждый	житель	России,	включая	грудных	младенцев	и	преста-
релых	людей,	посетил	общедоступную	библиотеку	в	среднем	более	3-х	раз).	для	сравнения:	посещения	
театров	–	27,6	млн,	музееев	–	70,5	млн,	культурно-досуговых	учреждений	–	140	млн.	(данные	за	период	
2006	г.)

Публичная	библиотека	–	это	открытая,	живая	и	динамично	развивающаяся	структура,	способная	за-
полнить	собою	едва	ли	не	любую	социальную	нишу.	Она	функционирует	не	только	в	своих	стенах,	но	
стремится	действовать	в	окружающем	ее	социальном	пространстве	и	всегда	готова	к	переменам.	

у	 библиотек	 есть	 несомненные	 преимущества:	 накопленные	фонды,	 давняя	 традиция	 сохранения	
культурного	наследия	региона	и	страны,	с	одной	стороны,	и	доступ	к	современным	информационным	
ресурсам,	с	другой.

таким	образом,	публичная	библиотека	представляет	наиболее	популярный,	недорогой	и	успешный	
вид	общественного	обслуживания,	но	организовывать	это	обслуживание	надо	на	более	высоком,	совре-
менном	уровне.	

После	Послания	Президента	России	В.В. Путина	к	Федеральному	Собранию	Российской	Федерации	
от	26	апреля	2007	года	проблемы	библиотек	более	актуализировались	и	есть	надежда,	что	их	разрешение	
будет	возможно	(хотя	бы	поэтапно).	Сможет	ускорить	и	расширить	процесс	модернизации	библиотек	
увеличение	средств,	выделяемых	на	библиотеки	и	библиотечное	дело.

для	формирования	современной	сети	библиотек	и	создания	единого	информационно-библиотечного	
пространства	России	требуется	обеспечить	в	первую	очередь	принципиально	важные	направления:	
	Регулярное	комплектование	и	обновление	библиотечных	фондов.	
	компьютеризация	и	автоматизация	библиотек,	внедрение	информационных	технологий	в	произ-

водственные	процессы	и	в	обслуживание	граждан.	
	укрепление	материально-технической	базы	библиотек.	
	Подготовка	персонала	для	работы	в	информационном	пространстве	и	в	условиях	проводимых	реформ.	
	изменение	системы	оплаты	труда	библиотечных	работников,	повышение	уровня	заработной	платы.	
Проводимые	в	стране	с	2003	г.	административные	и	бюджетные	реформы	стали	серьезным	испыта-

нием	для	существования	и	функционирования	Пб,	прежде	всего	тех,	которые	находятся	в	небольших	
городах	и	сельских	поселениях.	Особенно	негативное	влияние	на	состояние	этих	библиотек	оказали	Фе-
деральные	законы	№	131,	№	94,	№	95,	согласно	которым	развитие	и	состояние	ресурсов	Пб	связаны	с	
реализацией	этих	законов	на	местах,	то	есть	полностью	зависят	не	только	от	экономического	развития	
территорий,	но	и	от	того,	как	понимают	представители	местной	администрации	значение	библиотек	и	
соблюдаются	ли	государственные	интересы	в	организации	библиотечного	обслуживания	населения.
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необходимость	обеспечения	каждому	жителю	России	равноправного	и	свободного	доступа	к	инфор-
мации,	знаниям	и	культурным	ценностям	повышает	значимость	разностороннего	анализа	деятельности	
библиотек,	широкого	освещения	положительного	опыта	их	работы,	объединения	усилий	в	преодолении	
всех	сложностей,	что	обозначило	актуальность	и	вызвало	необходимость	созыва	Форума.	

Всероссийский	Форум	публичных	библиотек,	организованный	Российской	библиотечной	ассоциа-
цией,	состоялся	4–8	декабря	2007	г.	в	Санкт-Петербурге.	Финансовую	поддержку	оказали	Федеральное	
агентство	по	культуре	и	кинематографии	РФ	и	комитет	по	культуре	Санкт-Петербурга.	Подобный	Фо-
рум	самого	массового	типа	общедоступных	библиотек	был	проведен	в	России	впервые.

его	основная	задача	состояла	в	объединении	усилий	библиотечного	сообщества	и	привлечении	внима-
ния	органов	власти	всех	уровней	к	актуальным	проблемам	библиотечного	обслуживания	населения	страны.	
участники	Форума	подчеркивали,	что	деятельность	библиотек	позиционируется	ими	как	важный	фактор	
обеспечения	социальной	стабильности	и	безопасности	страны,	необходимое	условие	становления	демокра-
тии	и	развития	гражданского	общества	в	России,	обеспечения	конституционных	прав	граждан	на	информа-
цию	и	участие	в	культурной	жизни,	повышения	конкурентоспособности	страны	на	мировой	арене.

В	работе	Форума	приняли	участие	Министр	культуры	и	массовых	коммуникаций	РФ	А.С. Соколов,	
начальник	 отдела	 библиотек	Федерального	 агентства	 по	 культуре	 и	 кинематографии	 Т.Л. Манилова,	
председатель	комитета	по	культуре	Санкт-Петербурга	Н.В. Буров,	Президент	Межрегионального	цен-
тра	библиотечного	сотрудничества	Е.И. Кузьмин,	а	также	специалисты	42	областных	(краевых	и	нацио-
нальных)	библиотек	(научных,	детских,	юношеских	и	др.),	4	федеральных	и	почти	200	муниципальных	
библиотек	из	72	областей,	краев	и	республик	РФ,	гости	из	казахстана,	украины	и	германии.	В	работе	
Форума	участвовали	работники	органов	управления	культурой,	издатели,	журналисты,	преподаватели	
высших	и	средних	специальных	учебных	заведений,	представители	торговых	фирм	и	др.	–	всего	более	
400	человек.

В	выступлениях	участников	Форума	был	рассмотрен	широкий	круг	проблем:	государственная	биб-
лиотечная	политика;	федеральное	и	региональное	законодательство;	пути	модернизации	библиотек;	му-
ниципальные	библиотеки	различных	территориальных	образований	в	условиях	самоуправления;	вопро-
сы	разработки	«Модельных	стандартов»;	социальное	партнерство;	программы	деятельности	библиотек	
в	поддержку	чтения	и	др.

Многие	выступавшие	отмечали,	что	за	последние	15	лет	библиотечному	делу	в	России	не	уделялось	
должного	 внимания	 со	 стороны	общества	и	 государства,	 что	привело	к	 упадку	библиотечного	 обслу-
живания	населения	в	стране.	нужны	чрезвычайные	меры,	чтобы	решить	задачу	по	возрождению	биб-
лиотечного	дела	на	новой	основе,	поставленную	Президентом	РФ	В.В. Путиным	в	своем	Послании	Фе-
деральному	Собранию	2007	г.	–	в	противном	случае	страна	рискует	необратимым	снижением	уровня	
образования,	усилением	люмпенизации	и	криминализации	населения,	утратой	культурных	и	нравствен-
ных	ценностей.	По	мнению	участников	Форума,	для	выхода	из	создавшейся	ситуации	нужна	националь-
ная	Программа	модернизации	библиотечного	обслуживания	населения	России,	нацеленная	на	задачи	
инновационного	развития	страны,	на	потребности	современного	человека	и	гражданина.	

Программа	Форума	включала	как	пленарные	заседания,	так	и	«круглые	столы»,	организованные	на	
базе	центральной	городской	публичной	библиотеки	им.	В.	В.	Маяковского	 («библиотеки	и	доступ	к	
социально	значимой	информации»)	и	Межрайонной	цбС	им.	М.Ю.	лермонтова	(«чтение	в	публичных	
библиотеках:	от	малых	до	мегаполисов»),	ряд	презентаций	продукции	различных	издательств,	посеще-
ние	 публичных	 библиотек	Санкт-Петербурга	 и	 профессиональный	 тур	 в	Финляндию,	 где	 участники	
ознакомились	с	деятельностью	центральной	городской	библиотеки	хельсинки	и	центральной	библио-
текой	провинции	Пирканмаа	–	городской	библиотекой	тампере.

В	рамках	Форума	работала	также	выставка	новинок	издательств,	информационных	продуктов	и	биб-
лиотечного	оборудования.

В	настоящий	сборник	вошли	тексты	(и	тезисы)	докладов	и	сообщений,	прозвучавших	на	Форуме,	а	
также	тексты	выступлений,	заявленных	авторами,	но	не	включенных	в	программу	из-за	ее	перенасыщен-
ности.	Весь	материал	разделен	тематически	на	три	блока:	I	–	Публичная	библиотека	в	контексте	разви-
тия	библиотечного	дела	в	России;	II	–	библиотеки	в	условиях	административной	реформы:	региональ-
ный	аспект;	III	–	Организация	партнерства	в	поддержку	чтения.	В	сборник	также	включены:	данные	о	
составе	Организационно-программного	комитета	Всероссийского	форума	публичных	библиотек,	Обра-
щение	участников	Форума	к	Президенту	РФ	В.В. Путину,	информация	о	круглых	столах:	«библиотеки	
и	доступ	к	социально	значимой	информации»,	«чтение	в	публичных	библиотеках:	от	малых	до	мегапо-
лисов»	и	материал	о	состоявшемся	профессиональном	туре	группы	участников	Форума	в	Финляндию.	
В	Приложениях	представлена		Программа	Форума.

участники	Первого	Всероссийского	Форума	публичных	библиотек	уверены,	что	его	проведение,	пу-
бликация	его	материалов,	а	также	Обращение	к	Президенту	РФ,	текст	которого	был	разослан	индиви-
дуально	главам	администраций	субъектов	РФ	с	просьбой	оказать	содействие	в	решении	задач	модерни-
зации	библиотечного	обслуживания	в	конкретном	регионе,	помогут	привлечь	внимание	Правительства	

ПРЕДИСЛОВИЕ



В
С

Е
Р

О
С

С
И

Й
С

К
И

Й
   

Ф
О

Р
У

М
   

П
У

Б
Л

И
Ч

Н
Ы

Х
   

Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47
7

РФ,	властных	структур	на	местах,	а	также	широкой	общественности	к	проблемам	библиотек.	а	это,	в	
свою	очередь,	обеспечит	не	только	сохранение	библиотечной	сети,	но	и	модернизацию	публичных	биб-
лиотек,	оптимизацию	библиотечного	обслуживания	населения.

В	данный	выпуск	«информационного	бюллетеня	Рба»	также	включены	«Базовые нормы организа-
ции сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований»	–	нор-
мативный	документ	рекомендательного	характера,	принятый	конференцией	Российской	библиотечной	
ассоциации	на	xII	ежегодной	сессии	конференции	Рба	16	мая	2007	года	(г.	брянск)	по	представлению	
Секции	по	библиотечной	политике	и	законодательству	и	Секции	публичных	библиотек.	

Рба	рекомендует	использовать	«базовые	нормы	организации	сети	и	ресурсного	обеспечения	обще-
доступных	библиотек	муниципальных	образований»	при	организации	библиотечного	обслуживания	на-
селения	на	территории	России.	

С.Ф. Бартова,	член	Совета	Рба,	
Председатель	Секции	публичных	библиотек,	

заслуженный	работник	культуры	РФ

В.Р. Фирсов,	вице-президент	Рба,	
Председатель	Секции	по	библиотечной	

политике	и	законодательству,	
заслуженный	деятель	науки	РФ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 
(Санкт-Петербург, 4–6 декабря 2007 г.). 

Доклады, сообщения, материалы
Организационно-программный комитет

Всероссийского форума публичных библиотек 
Санкт-Петербург, 4–6 декабря 2007 г.

Председатель: 

В.Н. Зайцев,	президент Российской библиотечной ассоциации, генеральный директор Российской
                          национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

Сопредседатели:

С.Ф. Бартова,	член Совета РБА, председатель Секции публичных библиотек, директор Центральной
публичной библиотеки Новоуральского городского округа (Свердловская область); 
В.Р. Фирсов,	вице-президент РБА, председатель Секции по библиотечной политике и законодательству, 
заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

Члены комитета:

М.Д. Афанасьев,	директор Государственной публичной исторической библиотеки (Москва);	
Е.Ю. Гениева,	вице-президент РБА, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино (Москва);
Т.Е. Коробкина,	член Постоянного комитета Секции публичных библиотек, директор Библиотеки-
читальни имени И.С. Тургенева (Москва). 
Т.Л. Манилова,	начальник отдела библиотек Управления культурного наследия, художественного 
образования и науки Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ (Москва); 
С.Н. Просекова, директор Центральной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова 
(Москва); 
Г.А. Райкова,	заведующий отделом Российской государственной библиотеки (Москва);	
М.М. Тимофеева, советник координационно-аналитического отдела Департамента культуры 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва); 
Т.Б. Флоря,	главный специалист Комитета по культуре Санкт-Петербурга;	
З.В. Чалова,	президент Петербургского библиотечного общества, директор Центральной городской 
публичной библиотеки имени В.В. Маяковского (Санкт-Петербург). 
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 ОБРАЩЕНИЕ
участников Всероссийского форума публичных библиотек

к Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

уважаемый	Владимир	Владимирович!	

В	своем	Послании	Федеральному	собранию	2007	г.	Вы	впервые	поставили	задачу	возродить	в	стра-
не	 библиотечное	 дело	 на	 новой	 основе,	 преобразовать	 библиотеки	 в	 современные	 информационно-
образовательные	 и	 культурно-досуговые	 центры.	Внимание	 к	 библиотекам	 в	 обществе	 и	 государстве	
возросло,	но	пока	не	привело	к	принятию	стратегических	решений.

участники	Всероссийского	форума	публичных	библиотек,	в	котором	приняло	участие	более	400	спе-
циалистов	библиотек	и	органов	управления	из	71	региона	России,	обращаются	к	Вам	с	предложениями	
по	реализации	Вашего	Послания.	

Мы	рассматриваем	библиотечное	обслуживание	населения	Российской	Федерации	как	важный	фак-
тор	обеспечения	социальной	стабильности,	необходимое	условие	становления	демократии	и	развития	
гражданского	общества,	повышения	конкурентоспособности	страны.	Публичные	библиотеки	вносят	ве-
сомый	вклад	в	интеллектуальное	и	нравственное	формирование	человека	–	главного	ресурса	России	в	
ххI	веке.	

В	своей	деятельности	публичные	библиотеки	сталкиваются	с	серьезными	проблемами,	решить	кото-
рые	они	не	в	состоянии	без	поддержки	государства.	

1.	 главной	 проблемой	 остается	 катастрофически	 низкий	 уровень	 финансового	 обеспечения	 дея-
тельности	 публичных	 библиотек:	 заработной	 платы	 персонала,	 комплектования	 книжных	 фондов,	
материально-технической	базы.	низкая	заработная	плата	приводит	к	оттоку	из	библиотек	квалифици-
рованных	кадров	и	молодежи.

2.	информатизация	публичных	библиотек	находится	на	крайне	низком	уровне	и	не	позволяет	обе-
спечивать	потребности	населения	в	социально	значимой	информации.

3.	Материально-техническая	база	большинства	библиотек	безнадежно	устарела	и	нуждается	в	каче-
ственном	обновлении.	В	стране	практически	не	строятся	новые	библиотечные	здания	и	специализиро-
ванные	помещения	для	публичных	библиотек.	

4.	законодательная	и	нормативная	правовая	база	не	соответствуют	потребностям	развития	библио-
течного	обслуживания.	Особую	озабоченность	профессионального	сообщества	вызывают	Федеральные	
законы	№	94,	131,	4	часть	гражданского	кодекса	РФ.	Введение	в	действие	Фз	№	94	негативно	сказалось	
на	комплектовании	книжных	фондов.	четвертая	часть	гражданского	кодекса	попирает	право	граждан	на	
свободный	доступ	к	информации	и	знаниям,	парализует	деятельность	библиотек.	

5.	В	стране	сложилась	жесткая	бюрократическая	система	регулирования	деятельности	бюджетных	
учреждений,	а	отсутствие	адекватной	нормативно-правовой	базы	приводит	к	произволу	контролирую-
щих	органов.	

При	сохранении	пренебрежительного	отношения	к	публичным	библиотекам	со	стороны	органов	вла-
сти	всех	уровней,	поставленная	Вами	задача	не	может	быть	решена	в	принципе!	Политической	элите	и	
государству	необходимо	понять,	что	страна	рискует	необратимым	снижением	уровня	образования,	уси-
лением	люмпенизации	и	криминализации	населения,	утратой	культурных	и	нравственных	ценностей.	

для	выхода	из	создавшейся	ситуации	нужны	чрезвычайные	меры	–	нужна	национальная	Программа	
модернизации	библиотечного	обслуживания	населения	России,	нацеленная	на	задачи	инновационного	
развития	страны,	на	потребности	современного	человека	и	гражданина.	

Мы	надеемся,	что	наш	голос	будет	услышан,	и	всеми	имеющимися	в	Вашем	распоряжении	средства-
ми	Вы	будете	активно	содействовать	решению	проблемы	модернизации	библиотечного	обслуживания	
населения	России.	

Санкт-Петербург
 

5 декабря 2007 года 
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Принятые сокращения
БД – база данных

БИЦ – библиотечно-информационный центр

ГИП – головной информационный центр

ГПБ – государственная публичная библиотека

им. – имени

КСК – культурно-спортивный комплекс

КУНБ – краевая универсальная научная библиотека

МБА – межбиблиотечный абонемент

МК – министерство культуры

МУ – муниципальное учреждение

МУК – муниципальное учреждение культуры

НБ – национальная библиотека

НИП – низовой информационный пункт

ОБ – областная библиотека

ОМС – органы местного самоуправления

ОУНБ – областная универсальная научная библиотека

ПБ – публичная библиотека

ПК – персональный компьютер

ПЦПИ – публичный центр правовой информации

РБА – Российская библиотечная ассоциация

РДБ – республиканская детская библиотека

РЦБС – районная централизованная библиотечная система

РЮБ – республиканская юношеская библиотека

СКК – социально-культурный комплекс

СКЦ – социально-культурный центр

СМИ – средства массовой информации

СПС – справочно-поисковая система

ФЗ – Федеральный закон

ЦБ – Центральная библиотека

ЦБС – Централизованная библиотечная система

ЦГБ – Центральная городская библиотека

ЦГДБ – Центральная городская детская библиотека

ЦГПБ – Центральная городская публичная библиотека

ЦДБ – Центральная детская библиотека

ЦПИ – Центр правовой информации

ЦРБ – Центральная районная библиотека

ЭК – электронный каталог
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ПУБЛИЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА  В  КОНТЕКСТЕ  РАЗВИТИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ДЕЛА  РОССИИ

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ                               
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА РОССИИ

Политика развития библиотечной отрасли в стране

                                             А.С. Соколов, 
Министр культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации

В Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию 2007 года сформу-
лирована задача – «на новой современной осно-
ве возродить в стране библиотечное дело». От 
того, как будет решаться эта задача, в конеч-
ном счете, зависит, на какой информационной 
основе, на каком образовательном фундаменте 
формируется политическое, экономическое, 
правовое, научное и культурное мышление раз-
ных слоев российского общества, его властной и 
политической элиты, студентов и школьников, 
составляющих ныне основной контингент поль-
зователей библиотек, а также их учителей; 
речь о том, какими будут нравственный облик 
и мировоззрение россиян в недалеком будущем.

В	 нашей	 стране	 так	 повелось,	 что	 библиотеки	
относятся	 в	 основном	 к	 сфере	 культуры.	Однако	
эта	административная	принадлежность	весьма	от-
носительна.	из	130	тысяч	российских	библиотек	к	
сфере	культуры	относится	37%.	надо	отметить,	что	
эти	данные	являются	приблизительными.	Послед-
няя	 библиотечная	 перепись	 проведена	 20	 лет	 на-
зад.	С	тех	пор	в	библиотечной	системе	произошли	
изменения,	особенно	крупные	в	последние	10	лет.	
С	 целью	 подготовки	 объективной	 информации	 о	
состоянии	библиотечного	дела	в	стране	Минкуль-
туры	России	 считает	необходимым	провести	все-
российскую	перепись	библиотек	всех	видов,	типов,	
форм	собственности	и	ведомственной	принадлеж-
ности.	Перепись	даст	полное	представление	о	коли-
честве,	категориях,	состоянии	кадрового	потенциа-
ла,	позволит	на	новом	качественном	уровне	решать	
вопросы	развития	отечественных	библиотек.

В	своем	докладе	я	намерен	остановиться	на	трех	
группах	проблем:
	реальное	 состояние	 библиотечного	 дела	 в	

стране	на	сегодня;
	что	и	как	делается	в	целях	его	совершенство-

вания;
	что	предстоит	сделать	как	тактически,	так	и	

в	стратегическом	плане.	
итак,	 современное	 состояние	 библиотечного	

дела.	 Оно	 характеризуется	 наличием	 серьезных	
проблем.	Остановлюсь	на	важнейших.

В	 сегодняшней	 России,	 следует	 признать,	
не	 обеспечивается	 равное	 право	 граждан	 на	 до-
ступ	 к	 библиотечным	 фондам.	 так,	 свыше	 25%	
сельских	 населенных	 пунктов	 вообще	 лишены	
библиотечного	 обслуживания.	 более	 пяти	 мил-
лионов	 россиян	не	имеют	 возможности	пользо-
ваться	библиотеками.	

Существует	 весьма	 значительная	 диспропор-
ция	 между	 регионами	 по	финансовому	 обеспече-
нию	библиотек,	и,	 соответственно,	–	по	объему	и	
качеству	 библиотечного	 фонда.	 так	 поступление	
финансовых	средств	на	обеспечение	деятельности	
библиотек	 по	 субъектам	 Российской	 Федерации	
различается	 примерно	 в	 30	 раз.	 к	 примеру,	 фи-
нансирование	 на	 комплектование	 в	 Мурманске,	
Вологде	и	на	Сахалине	соответствует	нормативам	
ЮнеСкО	(250	новых	поступлений	на	одну	тыся-
чу	жителей),	а	в	Пензе,	курске	и	республиках	кав-
каза	объем	новых	поступлений	составляет	менее	50	
книг	на	одну	тысячу	жителей.	По	международным	
рекомендациям	ЮнеСкО	фонды	библиотек	долж-
ны	обновляться	в	течение	каждых	10	лет	на	2/3.	
В	 Российской	Федерации	 во	 многих	 общедоступ-
ных	библиотеках	фонды	не	обновлялись	в	течение	
10	лет,	в	сельских	библиотеках	–	20	лет.	Приток	но-
вых	изданий	в	публичные	библиотеки	в	2006	году	
по	сравнению	с	1990	 годом	сократился	в	два	раза.	
Вопрос	комплектования	библиотечных	фондов	яв-
ляется	актуальным	для	библиотек	всех	ведомств.	

По	 причине	 недостаточности	 средств	 в	 мест-
ных	 бюджетах,	 на	 плечах	 которых	 лежит	 ответ-
ственность	 за	 обеспечение	 населения	 услугами	
библиотек,	 сегодня	 существуют	 такие	 системные	
проблемы,	как	слабая	материальная	база	и	низкий	
уровень	оплаты	труда	специалистов.	

Федеральные	 и	 региональные	 библиотеки	 ис-
пытывают	острый	недостаток	площадей,	что	ведет	
к	«штабелированию»	фондов.	Это	делает	их	недо-
ступными	для	читателей,	увеличивает	количество	
отказов	на	выдачу	литературы.	большинство	биб-
лиотек	 не	 обеспечено	 современными	 системами	
пожарно-охранной	 сигнализации,	 располагают	
устаревшим	 оборудованием	 практически	 во	 всех	
сферах	библиотечной	деятельности.	

только	 1,6%	 публичных	 библиотек	 имеют	
транспортные	средства,	что	не	позволяет	осущест-
влять	мобильное	обслуживание	населения,	не	име-
ющего	стационарных	библиотек.	

Средняя	зарплата	библиотекаря	в	2,5	раза	ниже	
средней	заработной	платы	в	России.	В	результате	
рейтинг	библиотечной	профессии	падает.	Выпуск-
ники	библиотечных	факультетов	только	в	крайнем	
случае	 идут	 работать	 по	 специальности.	 их	 не-
сложно	понять,	потому	что	за	свой	труд	они	могут	
получать	всего	3–4	тысячи	рублей.	

крайне	 низка	 степень	 компьютеризации	 биб-
лиотек.	В	результате	 страна	информационно	раз-
общена.	Сегодня	всего	лишь	13%	общедоступных	
библиотек	 страны	 оснащены	 компьютерами,	 до-
ступ	в	интернет	имеет	менее	5%	библиотек.	

Все	 перечисленные	 проблемы	 накапливались	
в	течение	длительного	времени.	Решать	их	нужно	
как	можно	быстрее.
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и	часть	проблем	уже	решается.	В	представлен-
ном	 членам	 Правительства	 письменном	 докладе	
об	 этом	 подробно	 говорится,	 в	 т.ч.	 о	 реализации	
долгосрочных	проектов	и	программ,	направленных	
на	 повышение	 степени	 информатизации	 библио-
течного	дела;	о	первом	в	России	проекте	создания	
информационно-библиотечного	 центра	 для	 обслу-
живания	 населения,	 проживающего	 в	 отдаленных	
районах.	Мы	имеем	 пример	 положительной	 прак-
тики	 совместных	 действий	 федеральных	 органов	
исполнительной	власти	по	обеспечению	услуг	биб-
лиотек:	 в	 настоящее	 время	 решается	 вопрос	 о	 по-
ставке	 специализированного	 транспорта	 в	 рамках	
федеральной	целевой	программы	«Социальное	раз-
витие	села	до	2010	года»,	в	которой	предусмотрена	
строка	о	 создании	передвижных	центров	культуры	
и	библиобусов.	Однако	темпы	и	масштабы	предпри-
нимаемых	ныне	усилий	по	совершенствованию	биб-
лиотечного	 дела	 в	 стране	 не	 способны	 обеспечить	
того	качественного	прорыва,	который	необходим	для	
решения	поставленной	Президентом	России	задачи.	

достаточно	сказать,	что	при	сохранении	суще-
ствующих	 темпов	 компьютеризации	 на	 полную	
компьютеризацию	библиотечной	системы	понадо-
бится	не	менее	20	лет.	

и	еще	несколько	аргументов:	
	в	 рамках	 федеральной	 целевой	 программы	

«культура	России	(2006–2010	годы)»	к	настояще-
му	 времени	 создано	 70	 модельных	 (образцовых)	
сельских	библиотек,	к	2010	 г.	планируется	созда-
ние	свыше	200,	но	это	составит	лишь	0,5%	от	обще-
го	количества	сельских	библиотек;	
	сегодня	 объем	 финансирования	 в	 рамках	

отраслевой	 федеральной	 целевой	 программы	 по-
зволит	 обеспечить	 прирост	 отреставрированных	
книжных	памятников,	хранящихся	в	библиотеках,	
на	0,1%	в	год	к	требующим	реставрации;	
	в	 рамках	 федеральной	 целевой	 программы	

«Электронная	 Россия»,	 осуществлялось	 межве-
домственное	взаимодействие	в	деле	создания	цен-
тров	общественного	доступа	населения	к	сети	ин-
тернет	на	базе	публичных	библиотек.	

Однако	в	новой	редакции	этой	программы	дан-
ный	 положительный	 опыт	 не	 нашел	 своего	 про-
должения.	дальнейшая	реализация	проекта	за	счет	
органов	местного	самоуправления	и	региональных	
органов	 власти	 не	 представляется	 возможной	 по	
причине	недостаточности	их	бюджетов.

Отсюда	 вывод:	 нужен	 иной,	 более	 высокий	
качественный	 уровень	 решения	 технических,	
финансовых	 и	 кадровых	 проблем	 для	 развития	
библиотечного	дела.	Опыт	именно	такого,	межве-
домственного	взаимодействия	накапливается	сей-
час	 оргкомитетом,	 реализующим	 задачу	 создания	
Президентской	библиотеки.

В	 этой	 связи	 Минкультуры	 России	 называет	
следующие	 приоритетные	 направления	 развития	
библиотечного	дела	на	период	2008–2015	годы:	

1.	 Развитие	информационных	ресурсов	библи-
отек	и	их	интеграция	в	мировое	пространство.	Это	
важнейшее	из	всех	приоритетных	направлений.

Первым	шагом	на	данном	направлении	является	
внедрение	 современных	 информационных	 техно-

логий.	Решение	проблемы	информационного	нера-
венства	 граждан	 видится	 в	 создании	 электронных	
ресурсов	и	центров	 открытого	 доступа	к	 сети	ин-
тернет	на	базе	общедоступных	библиотек.	необхо-
димо	определиться	в	источниках	финансирования	
как	 для	 технической	 оснащенности,	 так	 и	 перево-
да	фондов	на	электронные	носители.	С	этой	целью	
Минкультуры	 просит	 Правительство	 Российской	
Федерации	поддержать	нашу	инициативу	и	дать	по-
ручение	 заинтересованным	 федеральным	 органам	
исполнительной	власти	представить	согласованные	
предложения	в	первом	квартале	2008	года.	

локомотивом,	 обеспечивающим	 ускоренное	
движение	 в	 данном	 направлении,	 несомненно,	
явится	создание	Президентской	библиотеки,	кото-
рая	должна	стать	информационным	и	связующим	
звеном	для	всей	библиотечной	сети	страны.	

Электронный	 информационный	 ресурс	 Пре-
зидентской	библиотеки	должен	быть	доступен	на	
первом	 этапе	 посетителям	 ее	 региональных	 цен-
тров,	созданных	во	всех	субъектах	Федерации,	а	в	
последующем	–	и	во	всех	муниципальных	библио-
теках	 страны.	 Работа	 по	 созданию	 этой	 сети	 на	
ближайшие	годы	станет	«ядром»	совершенствова-
ния	всего	библиотечного	дела	на	основе	использо-
вания	новейших	информационных	технологий.

2.	 увеличение	 объемов	 комплектования	 биб-
лиотек,	в	том	числе	на	электронных	носителях,	и	
обеспечение	сохранности	библиотечных	фондов.

Правительством	Российской	Федерации	поло-
жительно	решен	вопрос	о	выделении	на	2008–2010	
годы	средств	из	федерального	бюджета	в	виде	суб-
венций	субъектам	Российской	Федерации	на	ком-
плектование	 фондов	 муниципальных	 библиотек.	
Эта	финансовая	 «подпитка»	может	 лишь	 частич-
но	улучшить	ситуацию	в	общедоступных	библио-
теках,	но	не	решит	проблемы	обновления	фондов	
библиотек	всех	ведомств.	ежегодная	потребность	
финансовых	средств	на	обеспечение	систематиче-
ского	пополнения	библиотечных	фондов	и	подпи-
ску	периодических	изданий	для	публичных	библио-
тек	составляет	свыше	9	миллиардов	рублей.	Путь	
решения	 вопроса	 о	 сохранности	 библиотечных	
фондов	 Минкультуры	 России	 видит	 в	 создании	
единого	страхового	фонда	библиотек,	для	обеспе-
чения	 деятельности	 которого	 потребуется	 не	 ме-
нее	20	млн	рублей	ежегодно.	Минкультуры	России	
полагает,	 что	 для	 пополнения	 книжных	 фондов	
библиотек	 литературой,	 пользующейся	 спросом	
и	 необходимой	 читателям,	 следует	 тесно	 увязать	
библиотечную	и	издательскую	политику,	что	даст	
возможность	увеличить	тиражи	социально	значи-
мой	литературы.	

3.	Повышение	 статуса	библиотечных	работни-
ков	путем	создания	комплекса	мер	по	их	матери-
альному	стимулированию.

Развитие	 библиотечного	 дела	 на	 качественно	
новом,	современном	уровне	невозможно	без	повы-
шения	престижа	труда	библиотечных	работников.	

Минкультуры	считает	целесообразным	матери-
ально	поощрить	 в	 первую	очередь	 те	 библиотеки	
и	 тех	 библиотекарей,	 которые	 активно	 внедряют	
новые	технологии,	новые	методы	работы.	кстати,	в	
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регионах	России	уже	накоплен	такой	положитель-
ный	опыт	(Республика	Саха	(якутия),	краснояр-
ский	край,	Свердловская,	нижегородская,	Рязан-
ская	области).	

В	 Послании	 Президента	 Российской	 Федера-
ции	Федеральному	Собранию	была	положительно	
отмечена	система	грантов	для	музыкальных,	теат-
ральных	и	других	творческих	коллективов.	Пред-
ставляется	 целесообразным	 распространить	 эту	
практику	на	библиотечное	дело.	

В	 целях	 морального	 и	 материального	 стимули-
рования,	 повышения	 престижа	 профессии	 библио-
течного	 работника	 просим	поддержать	 инициативу	
Минкультуры	России	совместно	с	заинтересованны-
ми	федеральными	органами	исполнительной	власти	
разработать	 и	 внести	 в	 Правительство	 Российской	
Федерации	 предложения	 о	 денежном	 поощрении	
лучших	библиотек	и	библиотечных	работников.	

1. Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы библиотек.

львиная	 доля	 библиотек	 –	 это	 библиотеки	 му-
ниципальные	 и	 библиотеки	 субъектов	 Федера-
ции.	 Решение	 задачи	 укрепления	 их	 материально-
технической	базы	–	задача	соответствующих	уровней	
власти.	Однако	без	выработки	и	применения	крите-
риев	и	механизмов	софинансирования	из	федераль-
ного	 бюджета	 задачу	 выравнивания	 доступа	 чита-
телей	в	разных	регионах	к	библиотечным	фондам	в	
обозримом	будущем	решить	будет	невозможно.

2. Создание условий для развития специали-
зированных библиотек. 

Это	 направление	 является	 не	 столь	 масштаб-
ным,	как	выше	перечисленные,	однако	социально	
чрезвычайно	 важным.	 цивилизованное	 общество	
обязано	создавать	условия	для	людей	с	ограничен-
ными	 физическими	 возможностями,	 учитывать	
потребности	 основной	 категории	 пользователей	
и	 их	 возможности	 по	 физическому,	 интеллекту-
альному,	 виртуальному	 доступу	 к	 библиотечным	
ресурсам.	 необходимо	 предусмотреть	 выделение	
целевых	средств	из	 государственного	бюджета	на	
техническую	модернизацию	и	автоматизацию	биб-
лиотек	для	слепых:	в	частности	обеспечить	их	со-
временными	тифлотехническими	средствами.

В	 заключении	хочу	 сказать	о	 совершенствова-
нии	 законодательства	 в	 области	 библиотечного	
дела.	 В	 этом	 Минкультуры	 России	 видит	 свою	
первоочередную	 задачу.	 Отмечу	 несколько	 особо	
важных	проблем.

ни	 ныне	 действующий	 Федеральный	 закон	
«Об	 авторском	 праве	 и	 смежных	 правах»,	 ни	 IV	
часть	гражданского	кодекса,	вступающая	в	силу	с	
1	января	2008	года,	не	дают	возможности	создавать	
и	 развивать	 электронные	 библиотеки.	 При	 соз-
дании	 электронных	 копий	 требуется	 заключение	
письменных	договоров	с	обладателями	авторских	
прав,	 для	 выполнения	 которых	 у	 библиотек	 нет	
финансовых	и	технических	возможностей.	В	части	
совершенствования	 законодательства,	 направлен-
ного	 на	 развитие	 библиотечного	 дела,	 основную	
работу	необходимо	сосредоточить	на	поправках	в	
часть	 IV	 гражданского	 кодекса,	 связанных	 с	 раз-
витием	 электронных	 библиотек	 и	 на	 законе	 «Об	

обязательном	экземпляре	документов».	Основной	
идеей	 и	 целью	 проекта	 федерального	 закона	 «О	
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации	(в	части	регулирова-
ния	деятельности	электронных	библиотек)»	явля-
ется	 создание	правовой	основы	для	деятельности	
библиотек	 в	 электронной	 среде,	 а	 также	 защита	
прав	авторов	при	использовании	их	произведений	
в	 деятельности	 библиотек	 с	 использованием	 ин-
формационных	технологий.

Основная	идея	и	цель	подготовленного	Мин-
культуры	России	проекта	федерального	закона	
«О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	
«О	библиотечном	деле»	–	создание	дополнительных	
условий	для	сохранения	и	развития	библиотечного	
дела	 в	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 совершен-
ствование	 законодательства	 о	 библиотечном	 деле.	
законоп-роектом	 предполагается	 урегулировать	
особенности	 правового	 статуса	 межпоселенческой	
библиотеки,	 особенности	 правового	 положения	
библиотечного	фонда,	 особенности	правового	по-
ложения	особо	ценных	и	редких	документов,	вхо-
дящих	в	состав	библиотечного	фонда	–	книжных	
памятников.

необходимы	поправки	в	налоговый	кодекс	Рос-
сийской	Федерации	в	части	возмещения	налога	на	
добавленную	стоимость	издательской	продукции,	
предназначенной	для	библиотек	и	систематизации	
льгот,	в	том	числе	налоговых,	для	библиотек	и	из-
дательств,	работающих	с	библиотеками.	требуется	
также	отмена	таможенных	пошлин	на	книги,	вво-
зимые	для	нужд	библиотек	из	стран	Снг,	других	
зарубежных	стран.	

Стратегия	и	тактика	государственной	политики	
развития	 библиотечного	 дела	 должна	 найти	 свое	
отражение	в	концепции	инновационного	развития	
библиотечного	 дела	 в	 России,	 в	 работе	 над	 кото-
рой	 необходимо	 принять	 участие	 всем	 заинтере-
сованным	федеральным	 органам	 исполнительной	
власти,	 профессиональному	 сообществу	 и	 обще-
ственности.	нам	не	обойтись	без	поддержки	кор-
поративных	 структур,	 таких	 как	 Общественный	
комитет	содействия	развитию	библиотек,	Россий-
ская	библиотечная	ассоциация,	других	профессио-
нальных	и	общественных	объединений.

библиотека	xxI	века	–	это	не	просто	книгохра-
нилище.	Сегодня	это	один	из	центров	общественной	
жизни,	 который	 играет	 активную	 роль	 в	 развитии	
духовных	потребностей	детей	и	молодежи.	Предла-
гаем	 рекомендовать	 органам	 государственной	 вла-
сти	субъектов	Российской	Федерации	разработать	и	
принять	целевые	программы	развития	библиотечно-
го	дела,	предусматривать	в	 соответствующих	бюд-
жетах	 средства	 на	 комплектование	 библиотечных	
фондов,	укрепление	материально-технической	базы	
библиотек,	подготовку	и	повышение	квалификации	
кадров	 библиотечных	 работников	 и	 меры	 матери-
ального	стимулирования	работников	библиотек.	

думаю,	мы	все	убеждены	в	том,	что	отечествен-
ные	 библиотеки	 выполняют	 и	 смогут	 выполнять	
на	 качественно	 новом	 уровне	 свою	 благородную	
миссию	 по	 наращиванию	 интеллектуального	 по-
тенциала	России.
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Государственная библиотечная политика: 
механизмы формирования и реализации

                                                      В.Р. Фирсов,                                                                                                                                          
                               вице-президент РБА, 

председатель Секции по библиотечной                                                                                                                                     
                   политике и законодательству, 

заместитель генерального директора, 
Российская национальная библиотека 

При оценке состояния деятельности библио-
тек в сегодняшних условиях мы достаточно часто 
связываем ее с неэффективностью государствен-
ной политики. Эта традиция имеет давние осно-
вания, когда всю ответственность за обеспече-
ние деятельности любой библиотеки в стране мы 
возлагали, прежде всего, на федеральный центр. 
В определенных исторических условиях это было 
оправданно. В стране существовала единая обще-
доступная сеть библиотек страны, администра-
тивное управление которой осуществляло Мини-
стерство культуры. Долгий исторический период 
серьезно закрепил в нашем менталитете патер-
налистские ожидания по отношению к государ-
ству, с которыми мы не расстались и поныне.

Ситуация	 начала	 принципиально	 меняться	 в	
начале	1990	годов.	В	1992–1993	гг.	Субъекты	Фе-
дерации	подписали	договоры	с	Федеральным	цен-
тром	о	разграничении	полномочий.	В	соответствии	
с	 этими	 договорами	 все	 права	 и	 ответственность	
за	 развитие	 культуры	 были	 переданы	Субъектам	
Федерации.	 данное	 положение	 полностью	 соот-
ветствовало	 начавшему	 формироваться	 вектору	
общественно-государственного	 переустройства	 –	
последовательное	разгосударствление	социальной	
сферы	и	демонтаж	существующей	вертикали	вла-
сти.	В	1993	г.	эта	тенденция	получила	последова-
тельное	и	долговременное	закрепление	в	принятой	
конституции	 РФ,	 действующей	 поныне.	 В	 соот-
ветствии	с	ней	полномочия	Федерального	центра	в	
сфере	культуры	также	очень	ограничены.	

так,	в	частности,	в	 соответствии	со	ст.71	кон-
ституции	РФ	«В	ведении	Российской	Федерации	
находятся:	[…]

е)	установление	основ	Федеральной	политики	
[…]	в	области	[…]	культурного	[…]развития	Россий-
ской	Федерации».

В	соответствии	со	ст.	72,	«в	совместном	ведении	
Российской	Федерации	 и	 Субъектов	 Российской	
Федерации	находятся:	

д)	[…]	охрана	памятников	истории	и	культуры;	
е)	общие	вопросы	воспитания,	образования,	на-

уки,	культуры,	физической	культуры	и	спорта».
таким	 образом,	 как	мы	 видим,	 в	 ведении	Фе-

дерального	 центра	 закреплены	 лишь	 основы	 фе-
деральной	 политики	 и	 общие	 вопросы	 культуры.	
насколько	 точно	 можно	 трактовать	 подобные	
формулировки?	В	связи	с	этим	хочется	вспомнить	
ситуацию,	возникшую	в	период	согласования	про-
екта	Федерального	закона	«О	библиотечном	деле»	
в	1994	году.	В	моем	личном	архиве	хранится	копия	
отзыва-письма,	 подписанного	 Президентом	 Рос-

сийской	 Федерации	 Б.Н. Ельциным,	 из	 которого	
следует,	что	принятие	данного	закона	невозможно,	
так	 как	 является	 антиконституционным.	 Регули-
рование	конкретной	подотрасли	культуры,	библи-
отечного	 дела,	 в	 соответствии	 с	 отзывом	 Прези-
дента,	не	относится	к	«общим	основам	культуры».	
В	 последующие	 годы	 данная	 правовая	 ситуация	
получила	и	последовательное	экономическое	обо-
снование.	В	1990-е	гг.	в	стране	происходит	перерас-
пределение	 собственности.	В	 сфере	библиотек	на	
федеральном	уровне	остается	лишь	9	хорошо	нам	
известных	 учреждений,	 выделяются	 библиотеки	
субъектов	Федерации	–	относящиеся	к	региональ-
ной	собственности,	и	муниципальные.	

В	 это	 же	 время	 постепенно	 складывается	 но-
вая	концепция	государственной	политики	в	сфере	
культуры.	главное	в	ней,	что	государство	не	управ-
ляет	культурой,	а	регулирует	культурные	процессы	
или	способствует	их	реализации.	еще	более	жесткое	
закрепление,	как	в	правовом,	так	и	в	экономическом	
плане,	это	получило	в	бюджетной	реформе,	начавшей-
ся	в	стране	в	2001–2002	годы.	В	соответствии	с	ней	
происходит	четкое	распределение	бюджетных	полно-
мочий,	согласно	которому	становится	невозможным	
бюджетное	обеспечение	деятельности	библиотек	(или	
поддержка),	не	соответствующего	уровня	бюджета.	

на	 сегодняшний	 день	 исполнительными	 орга-
нами	государственной	власти	в	сфере	культуры	на	
федеральном	уровне	являются	Министерство	куль-
туры	 и	 массовых	 коммуникаций	 и	 Федеральное	
агентство	по	культуре	и	кинематографии.	каковы	
их	 права	 и	 мера	 ответственности	 за	 происходя-
щее	в	библиотечном	деле	страны?	В	соответствии	
с	 утвержденным	 Положением	 о	 Министерстве	
культуры	 и	 массовых	 коммуникаций	 Российской	
Федерации	 2004	 года	 «Министерство	 культуры	 и	
массовых	 коммуникаций	 Российской	 Федерации	
является	 Федеральным	 органом	 исполнительной	
власти,	 осуществляющим	 функции	 по	 выработке	
государственной	политики	и	нормативно-правового	
регулирования	в	сфере	культуры»,	который	«вносит	
в	Правительство	РФ	проекты	федеральных	законов,	
нормативно-правовых	актов	Президента	РФ»	и	т.д.

незначительно	шире	и	полномочия	Федераль-
ного	 агентства	 по	 культуре	 и	 кинематографии	
РФ.	 В	 соответствии	 с	 Положением	 о	 Федераль-
ном	агентстве	по	культуре	и	кинематографии	РФ,	
также	утвержденным	Правительством	в	2004	году,	
агентство	 «осуществляет	 в	 порядке	 и	 пределах,	
определенных	 федеральными	 законами,	 актами	
Президента	РФ	и	Правительства	РФ,	полномочия	
собственника»	по	отношению	к	девяти	библиоте-
кам	федерального	подчинения.	за	агентством,	од-
нако,	 закреплены	 и	 некоторые	 функции	 в	 сфере	
поддержки	 «создания	 кооперированных	 библио-
течных	 систем	 и	 информационно-библиотечных	
сетей,	 сводного	 каталога	 библиотек	 Российской	
Федерации,	современных	систем	безопасности	го-
сударственных	сетей	и	библиотек.	
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естественно,	 что	 «снижение	 нагрузки	 на	 феде-
ральный	бюджет	вызвало	и	последующую	реакцию	
по	 снижению	нагрузок	 на	 бюджеты	 субъектов	Фе-
дерации.	начавшая	формироваться	в	стране	в	1995	г.	
система	местного	самоуправления	практически	всю	
ответственность	 за	 обеспечение	 библиотечным	 об-
служиванием	 населения	 на	 местном	 уровне	 закре-
пляет	за	органами	местного	самоуправления.	так,	в	
соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	
в	Российской	Федерации»	от	06.10.2003	№	131-Фз,	
Статья	14.	Вопросы	местного	значения	поселения,	«к	
вопросам	местного	значения	поселения	относятся:

11)	организация	библиотечного	обслуживания	
населения,	 комплектование	 и	 обеспечение	 со-
хранности	библиотечных	фондов	библиотек	посе-
ления;	(в	ред.	Федеральных	законов	от	31.12.2005	
№	199-Фз,	от	29.12.2006	№	258-Фз)».

Последствия	внедрения	местного	самоуправле-
ния	 в	 Российской	Федерации	 данной	 аудитории	
известны	лучше,	чем	кому	бы	то	ни	было.

В	какой	мере	мы	можем	уповать	на	поддержку	
библиотек	 федеральным	 центром?	 какова	 мера	
его	 ответственности	и	полнота	 власти?	Процити-
рую	фрагмент	из	хорошо	известного	нам	Послания	
Президента	РФ	Федеральному	 собранию	2007	 г.:	
«на	 уровне	 Субъекта	 Федерации	 руководители	
региональной	 и	 муниципальной	 власти	 должны	
позаботиться	–	прошу	Вас	об	этом	–	об	укрепле-
нии	местной	библиотечно-информационной	сети,	
материальной	 и	 финансовой	 базы	 библиотек».	
Президент	просит.	Рекомендует.	Призывает.

таким	образом,	в	сегодняшней	правовой	и	эко-
номической	 ситуации	 полномочия	Федерального	
центра	 в	 сфере	 регулирования	 культурных	 про-
цессов	в	регионах,	а,	тем	более,	на	муниципальном	
уровне,	очень	ограничены.

каковы	 рычаги	 или	 главные	 механизмы	 реа-
лизации	 этих	 полномочий?	 их	 всего	 три:	 зако-
нодательное	 регулирование	 (право),	 финансовое	
регулирование	 (финансы)	 и	 формирование	 про-
фессиональных	ценностей	(идеология).

1. Право.
В	соответствии	с	уже	приведенными	актами,	в	

том	числе	конституцией	РФ,	федеральное	законо-
дательство	в	сфере	культуры	может	регулировать	
лишь	 общие	 вопросы	 ее	 развития.	 напомним,	 в	
связи	 с	 этим,	 что	 действующее	 законодательство	
о	 культуре	 1993	 г.	 именуется	 «Основы	 законо-
дательства…».	 Очевидно,	 что	 в	 настоящее	 время	
большая	часть	положений	этого	закона	не	действу-
ет.	идея	подготовки	нового	закона	обсуждается	с	
1998	г.	Однако	и	на	сегодняшний	день	проект	да-
лек	от	завершения.	и	объясняется	это,	в	том	числе,	
и	противоречивостью	определения	предмета	зако-
нодательного	регулирования	в	сфере	культуры	на	
федеральном	уровне.	Предмет	сокращается	как	ша-
греневая	кожа.	и	в	настоящее	время	большинство	
отношений,	 возникающих	 в	 сфере	 библиотечного	
дела,	 регулируются	 гражданским,	 административ-
ным,	налоговым,	уголовным,	бюджетным	и	други-
ми	отраслями	законодательства.	При	таком	подхо-
де	отраслевая	специфика	неизбежно	ускользает	от	

законодателя,	точнее	сознательно	игнорируется	им.	
Отсюда	возникающие	проблемы	–	ограничение	до-
ступа	к	информации	в	связи	с	внедрением	4	части	
гражданского	 кодекса	 РФ,	 сложности	 комплекто-
вания	библиотечных	фондов,	в	связи	с	внедрением	
законодательства	регулирующего	закупки	для	госу-
дарственных	нужд,	и	масса	других	проблем.

В	настоящее	время	в	рамках	Российской	библио-
течной	ассоциации,	Министерства	культуры	и	мас-
совых	коммуникаций	РФ,	Общественного	комитета	
содействия	развитию	библиотек	России	идет	долгая	
работа	по	подготовке	новой	редакции	Федерального	
закона	«О	библиотечном	деле».	Однако	мы	должны	
здраво	представлять	себе,	что	если	таковой	закон	бу-
дет	принят,	то	сфера	действия	его	будет	ограничена.

2. Финансы.
В	условиях	перераспределения	бюджетных	пол-

номочий	возможности	финансового	регулирования	
также	очень	ограничены.	единственный	механизм	
–	 целевая	 (точечная)	 поддержка	 важных,	 с	 точки	
зрения	 приоритетов	 государственной	 политики,	
библиотечных	проектов	в	рамках	целевой	Федераль-
ной	программы	«культура	России».	Правда,	как	вы	
уже	знаете,	недавно	впервые	после	долгого	времени	
принято	решение	о	выделении	средств	из	федераль-
ного	бюджета	на	комплектование	фондов	библиотек	
муниципальных	образований.	В	соответствии	с	ним	
на	2008	г.	предусмотрено	300	млн	рублей,	на	2009	г.	–	
450	млн	рублей,	на	2010	г.	–	1151	млн	рублей.

данную	сумму	предполагается	поделить	на	48	
тысяч	муниципальных	общедоступных	библиотек	
России.

3. Идеология.
на	 сегодняшний	 день	 данный	механизм	 порой	

недооценивается	в	библиотечной	среде.	Однако	на	
практике	 он	 широко	 используется	 Федеральным	
агентством	 по	 культуре	 и	 кинематографии	 РФ.	
Формирование	единой	системы	профессиональных	
ценностей	или,	точнее,	приоритетов	развития	биб-
лиотечной	системы	страны	происходит	с	помощью	
поддержки	 системы	 профессиональных	 коммуни-
каций	–	профессиональные	издания,	конференции,	
электронные	 коммуникации,	 сайты,	 поддержка	
корпоративных	 проектов	 и	 т.д.	 Этот	же	 механизм	
способствует	 и	 формированию	 профессиональной	
элиты,	которая	в	данном	механизме	выполняет	роль	
основного	носителя	корпоративных	ценностей.	

2007	 г.	 был	 поистине	 годом	 беспрецедентного	
внимания	к	 библиотекам	 со	 стороны	органов	 вла-
сти.	Вопросы	библиотечного	дела,	поставленные	в	
начале	года	в	Послании	Президента	РФ	Федераль-
ному	 собранию	 Российской	 Федерации,	 дважды	
обсуждались	на	коллегии	Министерства	культуры	
и	массовых	коммуникаций	РФ,	на	коллегии	Феде-
рального	агентства	по	культуре	и	кинематографии	
РФ,	на	заседании	Правительства	РФ,	на	заседании	
Совета	по	культуре	и	искусству	при	Президенте	РФ,	
на	заседании	Общественного	комитета	содействия	
развитию	 библиотек,	 возглавляемого	 Председате-
лем	госдумы	Б.В. Грызловым.	Приняты	определен-
ные	решения.	их	эффективность,	которую	должен	
ощутить	каждый	из	нас,	и	есть	мера	ответственно-
сти	и	полномочий	федерального	центра.
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Публичные библиотеки сегодня: состояние, проблемы, 
пути развития

                                                     С. Ф. Бартова,                                                                                                                                         
                                 член совета РБА, 

председатель Секции публичных библиотек, 
директор Центральной публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа, 
Свердловская область 

Осенью 2007 года, в связи с подготовкой Все-
российского Форума публичных библиотек, Сек-
ция публичных библиотек дважды обратилась к 
вам, уважаемые коллеги, с просьбой ответить 
на вопросы, касающиеся проблем и перспектив 
библиотечного обслуживания в регионах. 

Мы получили 127 ответов из 42 регионов 
страны. Нам написали центральные библио-
теки субъектов Федерации, муниципальные, 
профсоюзные, специальные библиотеки. Самы-
ми активными были библиотеки Удмуртской 
Республики, Тульской, Калининградской, Челя-
бинской и Свердловской областей.

анализ	ответов	показал	следующую	картину.
Послание	 Президента	 РФ	Федеральному	 Со-

бранию	 Российской	 Федерации	 стало	 поводом	
для	библиотек	вновь	обратить	на	себя	внимание	и	
усилить	аргументы	в	диалоге	с	местной	властью	о	
развитии	стратегических	направлений	деятельно-
сти	и	укреплении	материально-технической	базы.	
библиотеки	достаточно	чётко	разделились	на	три	
группы.	те,	 кто	 давно	 и	 конструктивно	 работают	
с	 органами	местной	 власти,	 развиваются,	 из	 года	
в	год,	обновляя	свою	базу	и	услуги.	другие	благо-
дарны	 выступлению	 Президента	 РФ,	 поскольку	
власти	 отреагировали	 на	 него	 Постановлениями	
о	 мерах	 по	 реализации	 Послания,	 Программами,	
Планами,	концепциями.	и,	наконец,	третьи,	кото-
рые	отмечают	отсутствие	какой	бы	то	ни	было	ре-
акции	властей.	

итак,	первая группа: те, кто давно, конструк-
тивно работают с органами местной власти.	

В	 Ростовской	 области	 изменения	 по	 обновле-
нию	публичных	библиотек	начались	в	2000	году	с	
принятия	на	областном	уровне	3-х	программ	раз-
вития	библиотек:	1)	по	компьютеризации	библио-
тек,	2)	по	комплектованию	библиотечных	фондов,	
3)	 по	 обеспечению	 публичных	 (муниципальных)	
библиотек	новым	библиотечным	оборудованием.

так,	Мук	аксайского	района	«Межпоселенче-
ская	центральная	библиотека	им.	М.а.	Шолохова»	
на	протяжении	последних	лет	является	лучшей	в	
рейтинге	 муниципальных	 библиотек	 Ростовской	
области.	 благодаря	 пониманию	 руководителем	
аксайского	района	роли	библиотек	в	местном	со-
обществе,	 кардинальные	 изменения	 в	 развитии	
библиотечного	 дела	 в	 районе	 начались	 с	 1998	
года.	именно	тогда	3-х	этажное	здание	цРб	было	
полностью	реконструировано,	надстроен	4-й	этаж,	
где	 разместились:	 зал	 для	 проведения	 массовых	

мероприятий	 на	 300	 кв.	 метров,	 помещение	 для	
отдела	новых	информационных	технологий	и	ме-
тодический	 отдел.	 Это	 превратило	 библиотеку	 в	
современный	 информационно-досуговый	 центр,	
так	как	современный	дизайн	библиотечной	среды,	
техническое	 оснащение,	 обновленные	 библиотеч-
ные	 фонды	 все	 более	 привлекают	 в	 библиотеку	
пользователей.	

на	территории	калужской	области	в	целях	под-
держки	сельских	библиотек	создан	региональный	
фонд	 софинансирования	 социальных	 расходов,	
из	 которого	 ежегодно	 6	 млн	 рублей	 выделяется	
на	 комплектование.	 Проведена	 компьютеризация	
всех	центральных	районных	библиотек	области	и	
на	их	базе	открыто	30	центров	правовой	информа-
ции.	Важным	новым	направлением	в	библиотечной	
деятельности	калужской	области	стало	открытие	
модельных	сельских	библиотек.	В	стадии	утверж-
дения	 областная	 целевая	 программа	 «Развитие	
общедоступных	библиотек	калужской	области	на	
период	до	2015	года».

В	 тольятти	 (Самарская	 область)	 в	 течение	
последних	 нескольких	 лет	 наблюдаются	 поло-
жительные	 тенденции	 в	 библиотечном	 обслужи-
вании	 населения.	 «Считаем,	 что	 это	 происходит,	
в	 первую	 очередь,	 благодаря	 закону	 о	 местном	
самоуправлении,	 где	 отдельной	 строкой	 пропи-
саны	 полномочия	местных	 органов	 по	 организа-
ции	 библиотечного	 обслуживания	 и	 комплекто-
ванию	библиотечных	фондов.	благодаря	этому		в	
городе	усилилось	внимание	властей	к	библиотеч-
ной	сфере»,	–	пишут	нам	коллеги	из	«библиотека	
автограда»1.	 так,	 в	 2005	 году	 городской	 думой	
была	 утверждена	 и	 успешно	 реализована	 город-
ская	целевая	программа	«Модернизация	муници-
пальных	библиотек	города	тольятти	на	2006	год»	
на	сумму	8	млн	руб.	В	результате	модернизирова-
ны	 центральные	 библиотеки,	 около	 20	 филиалов	
отремонтированы,	автоматизированы	и	подключе-
ны	к	интернет,	усилено	комплектование	фондов.	

Самый	 молодой	 город	 России	 –	 губкинский	
(ямало-ненецкий	автономный	округ)	получил	го-
родской	статус	в	1996	 году.	Средний	возраст	жи-
телей	–	29	лет.	город	молод,	энергичен,	обуреваем	
жаждой	знаний,	может	быть,	поэтому	так	популяр-
ны	 городские	 библиотеки.	 детская	 и	 «взрослая»	
библиотеки	были	открыты	в	1990	году.	Сегодняш-
ний	 глава	 города	 признаёт	 библиотеку	 гарантом	
культурного	расцвета	и	стабильности,	так	как	по-
нимает,	что	просвещённый	руководитель	и	муни-
ципальный	служащий	–	важное	условие	выжива-
ния	муниципальных	образований,	а	просвещённый	
житель	–	гарантия	стабильности	для	муниципаль-
ного	образования.	

В	 1998	 г.	 была	 открыта	 первая	 в	 округе	 ком-
пьютерная	 библиотека.	 С	 целью	 предоставления	

1	 более	подробный	материал	о	библиотеке	автограда	см.	на	с.	
статью	С.	н.	Павидис
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удаленного	 доступа	 к	 уникальной	 информации	
об	округе	в	2005	году	был	создан	сайт	губкинской	
цбС,	 который	 по	 итогам	Первого	Всероссийско-
го	 конкурса	 сайтов	 публичных	 библиотек	 вошел	
в	 десятку	 лучших	 сайтов	 страны	 и	 был	 удостоен	
специального	диплома.	В	целях	повышения	право-
вой	грамотности	населения	и	вовлечения	послед-
него	 в	 процесс	 управления	 городом,	 укрепления	
взаимопонимания	 между	 населением	 и	 органами	
местного	 самоуправления,	 предупреждения	 соци-
альных	конфликтов,	развития	демократии	и	совер-
шенствования	 местного	 самоуправления,	 а	 также	
формирования	 полного	 краеведческого	 фонда	 на	
базе	центральной	библиотеки	губкинской	цбС	в	
1998	г.	был	открыт	первый	на	ямале	ПцПи.	губ-
кинский	опыт	стал	первой	в	России	попыткой	соз-
дания	центра	правовой	информации	в	публичной	
библиотеке	малого	города.	

Положительные	 результаты	 есть	 и	 в	 Омской	
области.	её	библиотеки	финансируются	в	рамках	
областной	целевой	программы	«библиотека	–	xxI	
век»	 (2005–2007	 гг.).	 её	 цель	 –	 информатизация	
центральных	районных	библиотек	муниципальных	
районов	 области;	 организация	 широкого	 доступа	
населения	к	информационным	ресурсам	крупней-
ших	библиотек	в	Омской	области	и	информацион-
ным	 ресурсам	 интернет.	 Программа	 реализуется	
за	 счет	 средств	 областного	 бюджета.	Общий	объ-
ем	 финансирования	 мероприятий	 Программы	 на	
2005–2007	годы	–	11	653,2	тыс.	рублей.

Вторая группа: библиотеки, которые благодар-
ны Посланию Президента России, поскольку есть 
положительная реакция властей него.	

так,	например,	Послание	Президента	РФ	Феде-
ральному	собранию	Российской	Федерации	подвиг-
ло	муниципальные	власти	г.	казани	на	финансиро-
вание	 библиотек.	 «наконец,	 после	 многих-многих	
лет	библиотеки	почувствовали	внимание	с	их	сто-
роны,	–	пишут	работники	Мук	«цбС»,	–	нам	вы-
делили	деньги	на	капитальный	ремонт	нескольких	
филиалов,	на	приобретение	оборудования,	а	также,	
что	очень	важно,	на	комплектование	книжных	фон-
дов,	на	подписку	периодических	изданий».	

«Положительные	сдвиги	есть,	–	радуются	биб-
лиотекари	 Муниципальной	 библиотечной	 систе-
мы	 г.	 Северодвинска	 (архангельская	 область)	
–	 они	 заключаются,	 прежде	 всего,	 в	 том,	 что	нам	
(впервые	 за	 12	 лет)	 стали	 выделять	 из	 местного	
бюджета	деньги	на	комплектование.	хотя	выделя-
ют	средств	меньше,	чем	положено	по	Модельному	
стандарту,	но	и	эти	суммы	позволяют	обрадовать	
наших	 читателей	 новыми	 книгами.	 Во-вторых,	
появились	местные	конкурсы,	участвуя	в	которых	
можно	получить	дополнительные	деньги	на	разви-
тие	отдельных	направлений	деятельности	библио-
теки.	В-третьих,	было	выделено	новое	помещение	
под	библиотеку,	которую	мы	планируем	открыть	в	
2008	году.	и,	наконец,	самое	главное	–	утверждена	
муниципальная	 целевая	 программа	 «Сохранение	
культурного	 наследия	 и	 развития	 культуры	 Се-
веродвинска	 на	 2008–2010	 годы»,	 в	 которой	 есть	
раздел	 «Модернизация	 и	 развитие	 библиотечной	
системы».	

В	течение	последних	четырех	месяцев	(июнь–
сентябрь)	центральная	детская	библиотека	г.	Са-
рова	 (нижегородская	 область)	 была	 оснащена	
современными	 техническими	 средствами:	 ком-
пьютерами,	 принтерами,	 ксероксами,	 сканером,	
ламинатором	и	другой	библиотечной	оргтехникой.	
Приобретены	 правовая	 бд	 «гарант»,	 библиотеч-
ная	программа	«ирбис-32»,	работа	с	которыми	бу-
дет	способствовать	улучшению	качества	обслужи-
вания	пользователей	библиотеки.	

Произошли	 существенные	 изменения	 и	 в	 фи-
нансировании	цбС	г.	клинцы	(брянская	область):	
в	 2007	 году	 на	 ремонт	 библиотек	 было	 выделено	
800	 000	 рублей	и	 осуществлен	монтаж	пожарной	
сигнализации	 практически	 во	 всех	 библиотеках	
системы.	

В	бюджете	Пермского	края	значительно	увели-
чены	расходы	на	комплектование	фондов	библио-
тек	на	2008–2010	годы.	

В	ответ	на	Послание	Президента	РФ	Федераль-
ному	Собранию	во	многих	городах	и	регионах	раз-
работаны	и	приняты	документы	разного	уровня	–	
концепции,	комплексные	целевые,	долгосрочные	
программы,	Программы	развития,	Проекты,	Пла-
ны	мероприятий,	 –	 цели	 которых	 направлены	на	
развитие	библиотек	(об	этом	нам	написали	более	
40	из	120	ответивших	библиотек).

В	нижневартовске	администрацией	города	раз-
работан	План	мероприятий	по	реализации	основ-
ных	положений	Послания	Президента	РФ.	В	нем	
закреплена,	в	частности,	организация	центров	об-
щественного	 доступа	 на	 базе	 публичных	 библио-
тек	с	соответствующим	материально-техническим	
оснащением.	 В	 Му	 «биС»	 поступили	 дополни-
тельные	средства	из	окружного	бюджета	в	разме-
ре	500	тыс.	руб.	(в	виде	субвенций)	на	комплекто-
вание	фондов.	на	уровне	округа	разрабатывается	
Окружная	 межведомственная	 программа	 «Разви-
тие	библиотечного	дела	в	ханты-Мансийском	ав-
тономном	округе	–	Югре».	

В	 муниципальных	 библиотеках	 г.	 Великие	
луки	(Псковская	область)	произошли	значитель-
ные	 изменения	 в	 связи	 с	 Посланием	Президента	
РФ	 Федеральному	 собранию	 (2007	 г.)	 Велико-
лукская	городская	дума	приняла	программу	«Мо-
дернизация	 библиотек	 города	 Великие	 луки».	
ее	 цель	 –	 создание	 качественно	 новой	 системы	
библиотечно-информационного	 обслуживания	
горожан,	обеспечивающей	их	право	на	свободный	
доступ	к	информации,	знаниям	и	культурным	цен-
ностям;	 на	 осуществление	мероприятий	програм-
мы	уже	поступили	значительные	средства,	т.е.	она	
успешно	реализуется.	

Послание	 Президента	 РФ	Федеральному	 Со-
бранию,	 безусловно,	 дало	 новый	 импульс	 разви-
тию	библиотечного	дела	и	в	челябинской	области,	
где	 корректируется	 финансирование	 Программы	
развития	библиотек	на	областном	и	муниципаль-
ных	уровнях,	увеличиваются	средства	на	комплек-
тование	 и	 финансирование	 модельных	 сельских	
библиотек.	

управление	 культуры	 белгородской	 области	
совместно	 с	 государственными	 региональными	
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библиотеками	 приступило	 к	 разработке	 програм-
мы	«информатизация	сферы	культуры	белгород-
ской	области	на	2008–2010	годы»,	в	которых	один	
из	разделов	будет	посвящен	развитию	библиотеч-
ного	дела	области	на	основе	автоматизации	библи-
отечных	процессов.

В	 г.	 Мурманске	 разработана	 и	 принята	 целе-
вая	 программа	 «Развитие	 муниципальных	 биб-
лиотек	 города	 Мурманска	 как	 информационных	
интеллект-центров	на	2008–2012	годы».

По	 запросу	 Правительства	 еврейского	 авто-
номного	округа	(еаО)	биробиджанская	областная	
универсальная	 научная	 библиотека	 им.	 Шолом-
алейхема	 разработала	 предложения	 по	 автома-
тизации	 библиотечной	 сети	 области.	 Правитель-
ством	 еаО	 утверждена	 Программа	 «Социальное	
развитие	села	до	2010	г.»,	предполагающая	созда-
ние	 информационно-консультативных	 центров	
при	библиотеках	в	сельской	местности.

и,	наконец,	третья группа библиотек, которая 
отмечает отсутствие реакции властей.

Под	фразой:	«Послание	Президента	РФ	Феде-
ральному	 Собранию	 пока	 никак	 не	 повлияло	 на	
деятельность	 библиотеки,	 никаких	 изменений	 не	
произошло	и	в	финансовой	сфере»	–	могут	подпи-
саться	коллеги	из	35	библиотек.	Среди	них:

национальная	библиотека	 	Республики	ингу-
шетия:	«Послание	Президента	РФ	Федеральному	
собранию	 горячо	 обсуждалось	 в	 библиотечных	 и	
около	библиотечных	кругах,	но	влияние	на	финан-
сирование	 библиотек	цбС	и	национальной	 биб-
лиотеки	Ри	не	имело».	

«никаких	 событий	не	 произошло.	Финанси-
рование	 не	 улучшилось.	 не	 выделяют	 даже	 те	
средства,	которые	заложены	по	смете»	(с.	усть-
большерецк,	камчатский	край).

«на	сегодняшний	день	Послание	Президента	
Федеральному	 собранию	 никак	 не	 повлияло	 на	
нашу	жизнь.	С	трудом	верится,	что	наши	власти	
всерьез	его	восприняли»	(с.	тохтуево,	Соликам-
ский	р-н,	Пермский	край).

а	бывает	и	так:	
«События	произошли,	но	не	позитивного	харак-

тера	 для	библиотечной	 системы	района,	–	пишут	
работники	 Озёрской	 цбС	 (калининградская	 об-
ласть).	 –	Послание	Президента	РФ	Федерально-
му	 собранию	понято	местной	 властью	по-своему,	
и	 улучшение	 состояния	 библиотек	 они	 видят	 в	
слиянии	массовых	 публичных	 библиотек	 на	 селе	
со	школьными	библиотеками.	так,	из	17	сельских	
филиалов	8	библиотек	переданы	в	образовательно-
культурные	 центры,	 причём,	 права	 оперативного	
управления	на	помещения,	занимаемые	библиоте-
ками,	тоже	переданы	директорам	школ	(по	Поста-
новлению	главы	администрации).	

или:	«недопонимание	местными	органами	са-
моуправления	 библиотечных	 проблем	 привели	 в	
ряде	регионов,	в	том	числе	и	в	нашем,	к	тому,	что	
дополнительные	 целевые	 средства	 из	 области,	
выделенные	 на	 улучшение	 комплектования	 биб-
лиотечных	 фондов,	 дали	 возможность	 органам	
местного	 самоуправления	 использовать	 их	 как	
основные	и	единственные,	не	выделив	ни	копейки	

из	местного	бюджета»	(г.	Солнечногорск,	Москов-
ская	область).	

таким	образом,	в	этих	муниципальных	образо-
ваниях	 или	 даже	 в	 регионах	 видимых	 серьезных	
сдвигов	в	библиотечной	политике	пока	нет,	а	раз-
витие	библиотечного	дела	держится	исключитель-
но	на	инновационном	 энтузиазме	библиотекарей.	
хотя,	 думается,	 все	 мы	можем	 присоединиться	 к	
словам	коллег	из	цбС	г.	ижевска:	«Специалисты	
нашей	системы	не	оставляют	надежды,	что	финан-
сирование	 муниципальных	 библиотек	 будет	 уве-
личено,	и	Послание	Президента	будет	воспринято	
городской	 думой	 как	 руководство	 к	 действию	 и	
наши	проблемы	будут	решаться».	

В	экспресс-опросе,	проведённом	нами,	были	на-
званы	различные	проблемы:	от	сохранения	библио-
течной	сети	до	отсутствия	транспорта.

чётко	выделяются	4	проблемы:	
	кадровая	 (социальная	 защита	 библиотека-

рей),	
	комплектование	фондов,	
	материально-техническая	база,
	нормативно-правовая	база.
1. Самая жгучая проблема, не решаемая на 

протяжении десятилетий и отмечаемая многими 
– заработная плата библиотекарей. 

В	 г.	 кирове	 сотрудники	 муниципальных	 биб-
лиотек	 работают	 на	 основе	 етС	 плюс	 получают	
два	вида	надбавок	(30%	и	15%	–	так	называемые,	
«северные»).	тем	не	менее,	даже	с	учетом	15%	сен-
тябрьской	 надбавки,	 средняя	 зарплата	 библиоте-
каря	по	учреждению	составила	4	139	руб.,	зарпла-
та	библиотекарей	8	разряда	(высшее	образование,	
стаж	работы	–	до	3	лет)	–	3	620	руб.

«В	библиотеку	не	идут	работать	библиотечные	
специалисты	из-за	низкой	зарплаты,	 а	нагрузка	в	
областной	библиотеке	на	работников	очень	высо-
кая.	 Вынуждены	 принимать	 на	 работу	 и	 обучать	
людей	 с	 не	 библиотечным	 образованием»	 (челя-
бинская	Оунб).

Самой	актуальной	темой	для	Объединения	му-
ниципальных	 библиотек	 г.	Перми	 является	 чрез-
вычайно	и	необоснованно	низкая	заработная	пла-
та	 сотрудников.	«надежды	на	повышение	уровня	
заработной	 платы	 в	 связи	 с	 повышением	МРОт	
были	 разрушены,	 когда	 объявили	 коэффициент	
увеличения	 в	 нашем	 регионе	 –	 4,55.	 наметился	
отток	не	 только	молодых	специалистов	 (их	и	 так	
немного),	но	и	профессионалов	старшего	возраста.	
уровень	зарплаты	в	муниципальных	библиотеках	
г.	Перми	меньше,	чем	в	других	учреждениях	куль-
туры	города.	как	пример:	до	нового	МРОт	(2	300	
руб.)	 среди	 учреждений	 культуры	 города	 не	 «до-
тягивает»	только	заработная	плата	библиотечных	
сотрудников.

низкая	заработная	плата	«тянет»	за	собой	дру-
гие	проблемы:	
	сокращение	профессионально	подготовлен-

ных	кадров,	отток	их	в	другие	отрасли;
	невозможность	принять	на	работу	необходи-

мых	 сегодня	 специалистов:	 юристов,	 программи-
стов,	социологов,	менеджеров-управленцев,	психо-
логов	и	др.	у	людей	нет	финансовой	возможности	
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переподготовки	и	получения	дополнительного	об-
разования;
	невозможность	 закрепить	 молодых	 дипло-

мированных	 специалистов.	 кроме	 того,	 для	 них	
нет	 решения	 жилищной	 проблемы	 –	 предостав-
ление	жилья,	как	это	было	раньше	(сегодня	такой	
опыт	имеют	школы);
	финансовые	 трудности	 с	 повышением	 ква-

лификации,	 возможностью	 творческих	 команди-
ровок.

«за	последние	 годы	в	цбС	г.	Сургута	не	при-
шло	ни	одного	выпускника	университета	культу-
ры,	 что	 затрудняет	 обеспечение	 преемственности	
таких	специалистов	как	библиографы,	системати-
заторы,	каталогизаторы»	

«Пока	работают	наши	«старые»	кадры,	они,	не-
смотря	 на	 возраст,	 остаются	 энтузиастами	 своего	
дела,	готовыми	воспринимать	все	новое	и	активно	
внедрять	 передовой	 опыт	 в	 практику	 работы.	но	
пройдет	несколько	лет	и	тогда….	«	(г.	казань).

«Средний	возраст	библиотекарей	–	50	лет»	(г.	
калининград).

«В	«цбС	г.	кургана»	текучесть	кадров	состави-
ла	36%,	в	т.	ч.	60%	среди	уволившихся	–	специали-
сты	с	профессиональным	образованием».

только	 на	 уровне	 органов	местной	 власти	 эту	
проблему	не	решить.	хотя	попытки	такие	есть,	и	у	
некоторых	есть	даже	положительный	результат.	

Приведем	 один	 из	 примеров.	 В	 целях	 обеспе-
чения	 эффективной	 социальной	 поддержки	 и	 за-
крепления	квалифицированных	кадров	в	муници-
пальных	учреждениях	города,	с	августа	2007	года	
действует	 постановление	 Мэра	 города	 «О	 мерах	
социальной	 поддержки	 работников	 социальной	
сферы	 города	 Омска».	 Согласно	 этому	 докумен-
ту	 молодые	 специалисты,	 окончившие	 образова-
тельное	 учреждение	 высшего	 профессионального	
или	 среднего	 профессионального	 образования	 и	
поступившие	на	работу	после	1	августа	2006	года	
впервые	по	полученной	специальности,	получают	
ежемесячную	 доплату	 к	 должностному	 окладу	 в	
размере	300	рублей	в	 течение	трёх	лет	 с	момента	
поступления	на	работу	и	единовременную	денеж-
ную	выплату	в	размере	двадцати	тысяч	рублей.	

С	2003	года	сотрудники	муниципальных	биб-
лиотек	города	Пскова	получают	55%	надбавку	к	за-
работной	плате	и	надбавки	за	библиотечный	стаж	
работы	(от	5%	до	55%).	Это	социальная	поддержка	
администрации	города	и	городской	думы.	Однако	
она	не	принята	законодательно	на	муниципальном	
уровне	и	ежегодно	требует	пролонгации.	

назрела	острая	необходимость	на	федеральном	
уровне	 пересмотреть	 подходы	 к	 оплате	 труда	 ра-
ботников	библиотечной	отрасли.

2. Другой, весьма актуальной проблемой, яв-
ляется недостаточное финансирование на ком-
плектование фондов и сложности с организацией 
торгов, проведением конкурсов на покупку лите-
ратуры. 

В	 связи	 с	 этим	фонды	 библиотек	 стареют,	 те-
ряют	 свою	 актуальность,	 и	 их	 объем	 постоянно	
уменьшается.	

коэффициент	 обновляемости	 книжного	 фон-

да	в	г.	ижевске,	например,	колеблется	в	пределах	
1,5%.	книгообеспеченность	 на	 одного	жителя	 со-
ставляет	меньше	1	книги,	тогда	как	по	Модельно-
му	стандарту	деятельности	публичной	библиотеки	
(Рба)	он	составляет	5–7	книг	на	одного	городско-
го	жителя.	такая	же	картина	с	показателем	книго-
обеспеченности	на	одного	читателя:	он	составляет	
5,5	книги	вместо	12.

В	г.	елизово	(камчатский	край)	Муниципаль-
ной	 централизованной	 библиотечной	 системе	 с	
2006	г.	бюджетных	средств	на	комплектование	не	
выделялось,	 кроме	 подписки	 на	 периодические	
издания.	книги	и	документы	на	различных	носи-
телях	приобретаются	за	счёт	собственных	доходов	
библиотек	и	благотворительности.	

ежегодно	библиотеки	цбС	г.	новокузнецка	не-
дополучают	80–90%	новых	изданий	по	нормативу,	
определенному	 Модельным	 стандартом	 деятель-
ности	публичной	библиотеки	 (Рба).	Стареющий	
библиотечный	 фонд	 все	 меньше	 соответствует	
ожиданиям	 горожан	и	принципам	формирования	
и	использования	библиотечного	фонда,	таким	как	
актуальность	содержания,	оперативность	обновле-
ния,	полнота	и	релевантность	запросам.	

Проблема	комплектования	фондов	новой	лите-
ратурой	–	это	не	только	недостаток	средств,	отпу-
скаемых	на	комплектование,	но	также	и	действие	
Фз	№	94	«О	размещении	заказов	на	поставки	то-
варов,	 выполнение	 работ,	 оказание	 услуг	 для	 го-
сударственных	и	муниципальных	нужд».	данный	
закон	приводит	к	потере	оперативности	и	разнооб-
разия	 пополнения	 фондов;	 из-за	 невозможности	
вовремя	 приобрести	 необходимые	 документы	 в	
фонде	 появляются	 лакуны;	 закупки	 дорожают,	
многие	книготорговые	организации	не	желают	ра-
ботать	 с	 котировками,	 существует	 и	 потребность	
в	учёбе	библиотечных	работников	по	данному	на-
правлению	 деятельности.	 заместитель	 директора	
по	 управлению	 единым	 библиотечным	 фондом	
цбС	 г.	 иркутска	 пишет:	 «из-за	 снижения	 каче-
ства	фонда	идёт	снижение	количественных	показа-
телей,	теряются	читатели.	наконец,	на	подготовку	
и	проведение	всех	торгов	и	конкурсов	уходит	не-
померное	количество	бумаги,	картриджей	и	самое	
главное	–	ВРеМени!!!».	

3. Третья проблема, обозначенная многими, 
– состояние материально-технической базы биб-
лиотек.

здесь	несколько	вопросов.	Прежде	всего,	 тема	
отсутствия	 или	 недостатка	 помещений,	 которая	
характерна	 для	многих	 библиотек,	 вне	 зависимо-
сти	от	их	статуса.

Самой	 актуальной	 проблемой	 для	 краснодар-
ской	краевой	универсальной	научной	библиотеки	
им.	а.С.	Пушкина	на	сегодняшний	день	является	
проблема	 библиотечных	 помещений,	 общая	 пло-
щадь	которых	составляет	только	4	251	квадратных	
метра,	 расчетная	 вместимость	 книгохранилища	
650	тысяч	томов,	хотя	универсальные	фонды	биб-
лиотеки	уже	превышают	1	млн	200	тыс.	томов.	на	
повестке	дня	остро	стоит	вопрос	о	выделении	до-
полнительных	площадей	для	библиотеки,	а	также	
полной	 реконструкции	 здания,	 предусматриваю-
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щей	 капитальное	 укрепление	 опор	 помещения	
основного	книгохранения	библиотеки.

Одна	из	самых	трудноразрешимых	проблем	
центральной	 городской	 детской	 библиотеки	
г.	 Озёрска	 (челябинская	 область)	 –	 помещение	
библиотеки.	 С	 1969	 года	 она	 находится	 в	 одном	
здании	с	центральной	городской	библиотекой	для	
взрослых,	 занимая	 3-й	 этаж	 здания.	 Влиянием	
библиотеки	 охвачены	 все	 общеобразовательные	
школы	и	20	дошкольных	учреждений,	библиоте-
ка	активно	работает	с	семьями,	с	педагогами,	но	
возможности	 цгдб	 сдерживаются	 отсутствием	
специализированного	помещения	для	детей.	

губернатор	Московской	области	Б. Громов	вы-
делил	 средства	 на	 разработку	 типового	 проекта	
«новая	библиотека».	Однако	проект	не	был	реали-
зован	из-за	отсутствия	со	стороны	органов	местно-
го	самоуправления	г.	Солнечногорска	надлежащей	
поддержки	и	понимания.	

В	настоящее	время	для	национальной	библио-
теки	 Республики	 карелия	 наиболее	 актуальной	
проблемой	является	реконструкция	здания	библио-
теки,	которая	началась	в	сентябре	2007	года.

Работники	библиотечного	 центра	 для	 детей	и	
юношества	«читай-город»	(Великий	новгород)	за-
тронули	проблему	размещения	библиотечной	сети	
в	городе.	«библиотеки	размещены	нерационально,	
–	пишут	они,	–	где	густо	–	где	пусто,	они	недоста-
точно	доступны	(не	видны,	сложно	добраться),	ча-
сто	имеют	неприглядный	вид».	

Во	многих	библиотеках	остро	стоит	вопрос	ре-
монта	и	содержания	библиотечных	помещений.	

на	ремонт	библиотек	цбС	г.	Саратова	в	 2007	
году	в	бюджете	не	запланировано	ни	копейки.	не	
менее	 сложной	 проблемой	 является	 отсутствие	
финансирования	 мероприятий	 противопожарной	
безопасности.

«здания	и	помещения	многих	 библиотек	 дли-
тельное	 время	 не	 ремонтируются,	 инженерные	
коммуникации	 приходят	 в	 негодность,	 библиоте-
ки	не	соответствуют	нормам	пожарной	и	электро-
безопасности.	нет	также	средств	для	выполнения	
программ	по	охране	 труда	библиотекарей,	проти-
вопожарной	безопасности,	 гражданской	обороне»	
(цбС	г.	н.	тагил).

Отсутствие	средств	на	проведение	капитального	
ремонта	и	обновление	материальной	базы	в	цбС	
г.	Пскова	привело	к	физической	изношенности	по-
мещений	и	оборудования,	невозможности	создания	
привлекательной	 внешней	 и	 внутренней	 среды.	 В	
настоящее	 время	 70%	 помещений	 требуют	 капи-
тального	ремонта	(из	них	3	библиотеки	–	детские).	

Сегодня	 библиотеки	 реализуют	 различные	
проекты,	направленные	на	современное	информа-
ционное	 обеспечение	 деятельности,	 формируют	
электронные	каталоги,	оцифровывают	документы.

Однако	для	 большинства	 библиотек	проблема	
автоматизации	 библиотечных	 процессов	 или	 со-
временной	модернизации	 компьютерной	 техники	
и	оборудования	является	наиболее	актуальной.	

так,	например,	для	всей	библиотечной	системы	
калининградской	 области	 самая	 актуальная	 про-
блема	–	отсутствие	компьютеров.	

а	вот	в	селе	Малая	Пурга	удмуртской	Респуб-
лики	 компьютеры	 есть,	 но	 они	 не	 обновляются	 с	
1999	года,	что	не	позволяет	внедрить	программное	
обеспечение,	приобретенное	в	2005	году.	

недостаточное	 финансирование	 не	 решает	 и	
очень	важного	на	сегодняшний	день	вопроса	–	при-
обретения	лицензионного	программного	обеспече-
ния	(города:	нижний	тагил,	Магнитогорск).

В	цбС	 г.	 Пскова	 отсутствие	 финансирования	
привело	к	невозможности	приобретения	компью-
терной	 техники	 и	 необходимого	 программного	
обеспечения	(в	том	числе,	и	специального),	а	это	в	
свою	очередь:
	не	позволяет	качественно,	полно,	оператив-

но	обслуживать	читателей;
	ограничивает	 возможности	 участия	 цбС	 в	

межбиблиотечном	сотрудничестве	и	кооперации;
	тормозит	 развитие	 дополнительных	 услуг	

для	пользователей.	
В	среднем	по	цбС	Пскова	(11	библиотек):	1–2	

компьютера	на	1	библиотеку,	1	ксерокс	на	3	библио-
теки;	 выход	 в	интернет	 имеют	 только	 3	 библио-
теки	 (который	 оплачивается	 за	 счет	 собственных	
средств	библиотеки).	

Сегодня	самая	актуальная	тема	для	цб	г.	урень	
(нижегородская	 область)	 –	 модернизация	 биб-
лиотечного	 обслуживания.	 здесь	 планируется	
приобретение	 нового	 оборудования	 для	 создания	
электронной	библиотеки	для	юношества,	которая	
позволит	 значительно	 расширить	 информацион-
ные	 возможности,	 обеспечить	 молодому	 пользо-
вателю	 доступ	 к	 электронной	 информации,	 со-
действовать	 развитию	 навыков	 самостоятельного	
поиска	информации,	организации	досуга	и	образо-
вания	молодежи.	

Формирование	 единого	 городского	 информа-
ционного	 пространства	 на	 основе	 внедрения	 но-
вых	 информационных	 технологий	 –	 это	 главная	
стратегическая	 задача	 цбС	 г.	 архангельска.	 на	
сегодняшний	день	из	18	библиотек	 системы	ком-
пьютерами	 не	 оснащены	 8	 библиотек.	 Электрон-
ная	 почта,	 интернет	 есть	 только	 в	 центральной	
городской	библиотеке	им.	М.	В.	ломоносова.

4. Нормативно-правовая база.
несмотря	на	то,	что	несовершенство	норматив-

но-правовой	 базы	 отметило	 незначительное	 ко-
личество	 библиотек,	 законодательные	 аспекты	
нашей	деятельности	являются	архиважными.	биб-
лиотеки	 указывают	 на	 необходимость	 создания	
системы	библиотечного	 законодательства	на	 всех	
уровнях	 власти.	 документы	 рекомендательного	
характера,	 которые	 приняты	 Рба	 и,	 прежде	 все-
го,	Модельный	стандарт	деятельности	публичной	
библиотеки,	Манифест	Российской	библиотечной	
ассоциации	(Рба)	о	публичной	библиотеке	и	ба-
зовые	нормы	организации	сети	и	ресурсного	обес-
печения	 общедоступных	 библиотек	 муниципаль-
ных	образований,	широко	используются	в	работе,	
но,	 к	 сожалению,	 не	 имеют	 юридической	 силы.	
Многие	регионы	страны	имеют	свои	документы	и	
в	настоящее	время	обновляют	их.

По	Распоряжению	губернатора	новосибирской	
области	 «О	 первоочередных	 мерах	 по	 реализа-
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ции	основных	положений	Послания	Президента»	
департаменту	 культуры	 новосибирской	 области	
поручено	 разработать	 Областную	 долгосрочную	
программу	 «Развитие	 и	 укрепление	 библиотеч-
ной	сети	в	новосибирской	области	на	2008–2017	
годы»,	 в	 которой	 предусмотреть	 разработку	 об-
ластных	нормативно-правовых	актов,	касающихся	
деятельности	библиотек.

Одной	из	главных	своих	задач	Мук	цбС	г.	Се-
вероморска	(Мурманская	область)	в	2007	г.	счита-
ет	 совершенствование	 нормативно-правовой	 базы.	
Принят	 устав	 цбС,	 разработаны	 новые	 Правила	
пользования	 библиотеками.	 В	 Мурманскую	 Об-
ластную	думу	были	переданы	предложения	к	проек-
ту	закона	Мурманской	области	«О	внесении	изме-
нений	и	дополнений	в	закон	Мурманской	области	
«О	библиотечном	деле	в	Мурманской	области».	

Мук	 «цбС»	 г.	 Сургута	 разработало,	 а	 глава	
города	 утвердил	 Стандарт	 качества	 бюджетной	
услуги.	

администрацией	 города	 Петрозаводска	 (Ре-
спублика	 карелия)	 принят	 Стандарт	 качества	
предоставления	 муниципальных	 услуг	 в	 области	
организации	 библиотечного	 обслуживания	 насе-
ления	Петрозаводского	 городского	 округа.	 В	 нём	
утверждены	 нормативы	 на	 развитие	 библиотек,	
включающие	 в	 себя	 увеличение	 финансирова-
ния	на	комплектование	и	подписку,	безопасность	
фондов,	 техническое	 оснащение	 библиотек,	 раз-
витие	 материально-технической	 базы	 библиотек.	
и	как	пример	действия	Стандарта	–	в	последние	
два	года	в	новые,	приспособленные	для	обслужи-

вания	 пользователей	 помещения,	 переведены	 две	
библиотеки.

В	 г.	 златоусте	 (челябинская	 область)	 в	 2006	
году	разработан	«Модельный	стандарт	цбС	зла-
тоустовского	 городского	 округа»,	 который	 по-
зволил	 увеличить	 финансирование	 библиотек	 из	
местного	бюджета	на	2007–2010	годы.	

библиотекари	рассматривают	свою	работу	как	
один	 из	 важнейших	 факторов	 развития	 страны,	
поскольку	они	обладают	информацией,	являются	
важнейшим	 звеном	 приобщения	 к	 чтению,	 пони-
мают	значимость	повышения	нравственности	и	ис-
конных	духовных	ценностей,	принимают	активное	
участие	в	решении	социальных	проблем.	

библиотекари	 действительно	 многое	 делают,	
но	могли	бы	сделать	намного	больше.	Развитию	со-
временного	библиотечного	обслуживания	в	стране	
препятствует	массовое	несоответствие	уровня	со-
стояния	библиотек	актуальным	требованиям	и	по-
требностям	читателей.	

для	 модернизации	 работы	 библиотек	 необхо-
димо:

1.	 Создание	 единой	 государственной	 (в	 том	
числе,	региональной	и	муниципальной)	политики	
поддержки	библиотечной	деятельности.	

2.	 Совершенствование	 законодательной	 базы,	
создание	 четкой	 системы	 нормативных	 докумен-
тов	всех	уровней.	

3.	наличие	достаточных	финансовых	средств	на	
формирование	 библиотечных	фондов,	 достойную	
заработную	 плату	 и	 современную	 материально-
технической	базу	библиотек.	

Публичная библиотека как феномен культуры

С.Г. Матлина, ответственный редактор 
журнала «Библиотечное дело»

Феноменология (от греч. phainomenon яв-
ляющееся + logos учение) выясняет, как нечто 
мыслится, какой смысл и почему в это нечто 
вкладывается. В понимании Э. Гуссерля она 
описывает двойственный характер «жизнен-
ного мира» как основания всякого знания, беря 
за основу двойственность самого сознания.1  
Отсюда ориентация на метод антиномий, ко-
торый через противоречивый характер явления 
или процесса более глубоко выявляет их сущ-
ность, а в некоторых ситуациях обеспечива-
ет медиацию, позволяет найти баланс между 
конфликтующими позициями. Ю.А. Шрейдер, 
наряду со многими сферами знания изучавший и 
библиотечное дело, особо отмечал феноменоло-
гию как возможность свободного выбора иссле-
дователем наиболее существенных факторов, 
влияющих на феномены2. 
1	 гуссерль	Э.	идеи	 чистой	феноменологии	 и	феноменологи-
ческой	философии.	/	Э.	гуссерль-	М.,	1999.	кн.	1;ионин	л.	г.	
Социология	культуры:	путь	в	новое	тысячелетие	/	л.	г.	ионин.-	
М.	:	логос,	2000.	С.	–	47–49.
2	 Шрейдер	Ю.а.	наука	в	контексте	культуры/Ю.а.Шрейдер	
//	нти.Сер.2.-1992.-№2-С.4.

В	нашей	отрасли	первая	попытка	такого	анали-
за	принадлежит	Т.Б. Марковой.3	но	она	рассматри-
вает	библиотеку	 скорее	в	историко-философском	
дискурсе,	 сознательно	 уходя	 от	 привычного	 для	
библиотековедения	взгляда	«изнутри».	не	случай-
но	феномен	Пб	остался	вне	её	поля	зрения.	

Одна	 из	 задач	 библиотечной	 феноменологии	
–	 уход	 от	 бинарного,	 двухполюсного	 сознания,	
существования	в	режиме	«или-или».	когда,	допу-
стим,	информационную	функцию	Пб,	выдвигая	на	
первое	 место,	 противопоставляют	 культуротвор-
ческой,	просветительской	как	более	значимую.	из	
этого	же	ряда	оппозиции	«платные	–	бесплатные	
услуги»,	 «книга	 –	 электронный	 документ»,	 «тра-
диционное	 справочно-библиографическое	 обслу-
живание	–	виртуальная	справка»	и	пр.

любое	 противопоставление	 (вместо	 взаимо-
дополнения)	 редуцирует,	 упрощает	многомерную	
жизнь	современной	Пб,	которая	в	инновационных	
вариантах	развивается	как	полистилистическое об-
разование.	Она	преодолевает	функциональные

3	 Маркова	т.б.	библиотека	 как	феномен	 культуры:	 автореф.	
дис.	 канд.	 филос.	 наук.	 Специальность	 09.00.13	 (философия	
культуры	 и	 философская	 антропология)/	 т.	 б.	 Маркова/С.-
Петерб.	гос.	ун.-	СПб.,	1999.-23	с



В
С

Е
Р

О
С

С
И

Й
С

К
И

Й
   

Ф
О

Р
У

М
   

П
У

Б
Л

И
Ч

Н
Ы

Х
   

Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47
21

границы,	 очерченные	 конкретным	 социальным	
институтом.	Одновременно	использует	различные	
формы	передачи	знаний	и	организации	досуга,	ин-
формирования	и	общения,	сочетая	в	«одном	флако-
не»	библиотеку,	музей,	театр,	картинную	галерею,	
кафе,	концертный	зал	и	т.п.	Мне	близок	метафори-
ческий	образ	Пб	как	сказочной	избушки	на	курьих	
ножках.	Она	 разворачивается	 к	 конкретной	 кате-
гории	населения	той	стороной	своей	деятельности,	
которая	в	данный	момент	для	него	наиболее	значи-
ма.	В	этой	«отзывчивости»	по	Ф.М.достоевскому	
–	одна	из	граней	уникальности	Пб.

Содержательно-смысловую	структуру	Пб	как
культурного	феномена	отличает	системно-троич-
ный	 характер,	 что	 соотносится	 не	 только	 с	 обще-
известной	гегелевской	тринитарной	традицией,	но	
и	 подтверждается	 исследованиями	 современных	
культурологов	 и	 философов.	 Выражением	 этой	
триады	становится	направленность	Пб	на	созида-
ние духовных ценностей, их воспроизводство и со-
хранение	(именно	в	данной	последовательности),	а	
не	только	на	их	сохранение	и	трансляцию,	как	дол-
гие	годы	постулировало	библиотековедение.

Внутри	 названной	 триады	 постоянно	 возни-
кают	 оппозиционные пары-антиномии.	 В	 первую	
очередь,	 это	 противоречие	 между	 сохранением и 
созиданием,	т.е.	между	традициями	и	безоглядным	
желанием создавать и воспроизводить.	 В	 другой	
интерпретации	 данное	 положение	 может	 оцени-
ваться	 как	 поиск	 баланса	 между	 стабильностью	
(консерватизмом)	 –	 и	 изменчивостью,	 т.е.	 адап-
тивностью	к	социокультурным	изменениям.	такой	
поиск	чреват	драматическими	коллизиями	на	ма-
кро-	и	микро-уровнях:	люди	жаждут	изменений	–	
мир,	лишенный	новизны,	превращается	в	механи-
ческую	жизнь.	но,	как	показывает	опыт	последних	
полутора	 десятилетий,	 налицо	 социальная	 уста-
лость	от	нового.	«нельзя	жить	в	вечно	новом	мире,	
в	нем	исключена	категория	опыта»	(К.С.Исупов)	1

логически	связана	с	данной	антиномией	другая	
коллизия.	 имеется	 в	 виду	 ситуативность биб-
лиотечной деятельности,	и	как	следствие,	её	ярко	
выраженная	синергетическая,	творческая,	по	сути,	
природа.	В	первую	очередь,	она	проявляет	себя	в	
обслуживании	 пользователей.	 С	 другой	 сторо-
ны,	 налицо	 –	 ритуализированный характер	 мно-
гих	библиотечных	процессов.	что	можно	увидеть	
на	 примерах	 библиографического	 описания,	 при	
каталогизации,	 классификации,	 разработке	 и	 ис-
пользовании	программных	продуктов	etc.	

но	это	лишь	поверхностный	взгляд	на	библио-
течные	 ритуалы.	 их	 роль	 трудно	 переоценить,	
поскольку	 они	 обеспечивают	 упорядочивание	 как	
важнейшее	 свойство	 Пб.	 В	 тотальном	 упорядо-
чивании,	 свойственном	 библиотечной	 профессии	
(как	и	музейщикам,	архивистам,	педагогам	–	хра-
нителям	 культурной	 памяти,	 а	 также	 учителям,	
осознающим	Миссию	 передачи	 знания),	 имеется	

1	 исупов	 к.	 С.	 Мифологические	 и	 культурные	 архетипы	
преемства	в	исторической	тяжбе	поколений	/к.	С.	исупов	//	
Поколение	в	социокультурном	контексте	хх	века.-М.	 :наука,	
2005.-С.158.

доля	нерационального,	неосознанного	противосто-
янии	миру	хаоса.	данное	качество	особенно	ярко	
проявляется	в	экстремальных	ситуациях,	обуслов-
ленных	войнами,	пожарами,	затоплениями	и	пр.

упорядоченность	 проявляет	 себя	 также	 как	
стремление	к	полноте,	созданию	объемной карти-
ны	мира.	В	то	же	время	на	другом	полюсе	–	моза-
ичность, отсутствие целостности.	 Преодолеть	
это	противоречие	традиционными	средствами	–	с	
помощью	 депозитариев	 и	 репозитариев;	 системы	
Мба;	корпоративных	проектов	по	созданию	элек-
тронных	каталогов	и	полнотекстовых	баз	данных	
etc.	не	удаётся.

Эволюционный	 рост	 сложности	 различных	
систем	 вынуждает	 сменить	 установку:	 поменять	
полноту	 на	 целостность.	 как	 и	 в	 живом	 мире,	 в	
культуре	 полнота	 недостижима,	 а	 свойственная	
целостности	мягкость	необходима.	Применительно	
к	Пб	целостность	предполагает	не	количественную 
величину ресурсов,	но	создание	с	их	помощью	науч-
ного представления о мире.	Решить	эту	труднейшую	
задачу	можно	только	комплексом	средств.	Один	из	
выходов	–	структурировать	неупорядоченное	лич-
ностное	знание.	допустим,	использовать	интернет	в	
синтезе	с	дифференцированным	чтением,	где	одним	
из	проверенных	временем	инструментов	выступает	
библиография	или	её	электронные	аналоги.	

или	способствовать	совершенствованию	систе-
мы	непрерывного	дополнительного	образования	во	
всех	 сферах	 деятельности.	 В	 ходе	 формирования	
такой	системы	отдельные	«культурные	инъекции»	
заменяют	 системным	 знанием.	еще	 один	инстру-
мент	–	сетевой	принцип	организации,	в	частности,	
путём	 создания	 научных	школ	 с	 их	 соединением	
синхронного	 и	 диахронного	 принципов,	 а	 также	
неверифицируемыми	формами	передачи	знаний	–	
«из	рук	в	руки».

Среди	других	принципиальных	противоречий,	
вызывающих	 споры	 как	 профессионалов,	 так	 и	
общественности,	назовём	ориентацию	Пб	на «вы-
сокую» культуру	и	одновременно	воспроизводство 
лучших образцов культуры «массовой».

Массовая	 культура	 реализует	 принцип допол-
нительности,	когда	нехватка	информации	в	одном	
канале	связи	с	избытком	заменяет	ее	в	другом.	её	
социальные	смыслы	в	том,	что	она	демократична,	
занимательна	 и	 в	 лучших	 своих	 образцах	 стано-
вится	«мостиком»	к	культуре	высокой.	Высокая	–	
образ	вторичный	или	по	Ю.М.Лотману	«вторично-
моделирующая	 система».	 но	 именно	 она	 за	 счет	
накапливания	 духовных	 ресурсов,	 как	 правило	
труднодоступных,	 требующих	 больших	 затрат	
энергии,	приводит	человека	к	росту	«вверх».		

Роль	библиотекаря-медиатора,	ищущего	баланс	
между	«высоким»	и	«низким»,	сегодня,	очевидно,	
состоит	в	умении	подводить	пользователя	к	само-
стоятельному,	 осознанному	 ценностному	 выбору.	
необходима	 разработка	 новых	 –	 с	 учётом	 сегод-
няшних	реалий,	методик	культуротворческой	дея-
тельности	Пб,	и	как	её	составной	части,	продвиже-
ния	чтения.

к	 вышеназванной	 оппозиции	 логически	 при-
мыкает	 противоречие	 между	 свойственной	 Пб	



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47
22

ПУБЛИЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА  В  КОНТЕКСТЕ  РАЗВИТИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ДЕЛА  РОССИИ

традицией	 оперировать	 (со	 времен	 гуттенберга)	
тиражированными источниками информации	 и	
тенденцией	развивать отдельные части своих ре-
сурсов как уникальные.	 хотя	 традиция	 была	 до	
некоторой	степени	условной:	даже	в	крупных	му-
ниципальных	библиотеках,	не	говоря	уже	об	уни-
версальных	 научных,	 функционировали	 отделы	
рукописей,	 редкой	 и	 ценной	 книги,	 специализи-
рованные	 фонды.	 Применительно	 к	 современной	
Пб	это	свойство	побуждает	к	поиску	собственной 
идентичности,	непохожести	на	аналоги,	к	тому	же	
становится	одним	из	побудительных	мотивов	соз-
дания	 инновационных	 моделей.	 Показательны	 в	
данном	случае,	библиотеки-музеи,	в	том	числе	ме-
мориальные	библиотеки,	 собирающие	и	 экспони-
рующие	наряду	с	антикварными	книгами	уникаль-
ные	коллекции	предметов,	экслибрисов,	гравюр.

Стремление	 уйти	 от	 унификации,	 определило	
ещё	 одну	 тенденцию	 развития	 Пб	 –	 персонали-
зацию.	 Проявляет	 она	 себя	 по-разному:	 помимо	
вышеназванных	примеров	назовём	также	обрете-
ние имени	как	символа	и	бренда.	имя	Пб	в	таком	
контексте	 способствует	 её	 самоидентификации,	
позволяет	не	только	вырваться	из	безликого	ряда	
существующих	 под	 номерами	 учреждений,	 но	 и	
предопределить,	таким	образом,	стратегию	своего	
развития.2	 на	 другом	 полюсе	 антиномии	 можно	
обозначить	вызванную	упомянутым	ритуализиро-
ванным	характером	нашей	деятельности	ориента-
цию	 на	 стандартизированные, типовые образцы.	
данное	обстоятельство,	с	одной	стороны,	облегча-
ет	передачу	опыта,	закрепляет	удачно	найденные	и	
апробированные	решения,	с	другой	–	консервиру-
ет,	рутинизирует	библиотечную	работу.

на	 перекрёстке	 всех	 перечисленных	 оппози-
ций	 (на	 деле	 их	 куда	 больше)	 рождается	библио-
течная мифология,	 которая,	 отражая	 реальность,	
по-своему	«замещает»	её.	Это,	например,	наивная	
вера	в	исключительность	нашей	профессии,	кото-
рая	воплощает	интеллектуальное	начало,	высокую	
мораль	(«бедные,	но	честные»)	etс.	или	фетиши-
зация	 возможностей	 компьютера,	 тем	 более	 ин-
тернета,	освоение	которого	якобы	решит	почти	все	
профессиональные	проблемы.	Сюда	же	можно	от-
нести	присущее	даже	новым	поколениям	библио-
текарей	уверенность	в	своём	праве	поучать,	воспи-
тывать,	«облагораживать»	читателя.

Преодолеть	смыслы,	лежащие	на	поверхности,	
способствовать	 феноменологической	 рефлексии,	
помогает	анализ	основных принципов	деятельности	
Пб.	От	привычного	функционального	взгляда	его	
отличает	философско-антропологический	дискурс,	
в	 основе	которого	лежит	приоритет	ценностно-	и	
личностно-	 ориентированного	подхода.	В	 отдель-
ности	 каждый	 из	 принципов	 (а	 их	 перечень	 вы-
борочен	и	субъективен)	не	является	уникальным,	
присущим	 конкретному	 социально-культурному	
институту.	но	именно	их сочетание	позволяет	рас-
сматривать	Пб	как	феномен	культуры.	

2	 Матлина	С.	г.	библионимика.	имя	как	символ	и	бренд	биб-
лиотеки:	 (постановка	 проблемы)/	 С.	 г.	 Матлина	 //	 науч.	 и	
техн.	б-ки.-2007.-	№	4.–	С.5–14.

на	первое	место	мы	ставим	демократизм,	счи-
тая	его	своего	рода	интегральной характеристикой 
Пб.	её	отличает	отсутствие	всевозможных	цензов:	
по	 политическому,	 религиозному,	 возрастному,	
имущественному,	 профессиональному,	 образова-
тельному	и	прочим	признакам.	Помноженный	на	
универсальный	 характер	 ресурсов,	 демократизм	
обычно	 выражают	 известной	 формулой	 «всё	 для	
всех».		

демократизм	 Пб	 во	 многом	 осуществляется	
благодаря	её	открытости и	доступности.	Осмыс-
ляя	эти	как	будто	бы	хорошо	знакомые	всем	про-
фессионалам	 взаимосвязанные	 принципы,	 предо-
стережем	от	упрощения.	Открытость	несводима	к	
жестко-обязательному	 охвату	 всех	 слоёв	 населе-
ния	 (хотя	 стремиться	 к	 этому	 важно),	 равно	 как	
доступность	не	идентична	организации	доступа	к	
информационным	ресурсам.

Открытая,	 или	 следуя	 метафоре	 английского	
библиотековеда	 Б. Ашервуда,	 «прозрачная	 биб-
лиотека»,	предполагает	партнёрские	отношения	с	
различными	 слоями	 населения,	 доверительные	 и	
искренние	 контакты	 с	 пользователями,	 регуляр-
ные	публичные	отчёты	перед	общественностью,	на	
средства	 которой	 она	 существует	 etc.	и	 конечно,	
это	нацеленность	на	предвосхищение всех системы 
культурно-информационных ожиданий	 пользова-
телей	 –	 реальных	 и	 потенциальных,	 а	 не	 только	
удовлетворение	потребностей.	т.е.	работа	в	опере-
жающем,	 а	 не	 догоняющем	 режиме,	 «открытость	
будущему».	

доступность	 библиотеки	 коррелируется	 с	 по-
нятием	«свобода».	имеются	в	виду	интеллектуаль-
ная	свобода,	точнее	свобода творчества.	При	этом	
подразумевается	 реализация	 права	 пользователя	
на творческий выбор,	идёт	ли	речь	о	поисках	нуж-
ного	 издания	 или	 поведенческом	 сценарии	 в	 би-
блиотеке.	утверждая	право	на	такой	выбор	–	посе-
тить	читальный	или	концертный	зал;	предпочесть	
спектакль	 театра	 книги	 посещению	 абонемента;	
«шумную»	игровую	зону	–	рекреации,	 где	можно	
уединиться	с	книгой	или	побыть	наедине	со	свои-
ми	 мыслями,	 мы	 вспоминаем	 также	 об	 одном	 из	
важных	 принципов	 обслуживания	 –	 комфортно-
сти.	

Свобода	 творчества	 как	 реализация	 принципа	
демократичности,	находит	одно	из	 высших	 своих	
гуманистических	проявлений	в	меценатской дея-
тельности	Пб.	имеется	в	виду	направленность	Пб	
на	поиск	и	поддержку	талантливых	детей	и	взрос-
лых:	художников,	поэтов,	танцоров	etc.	Выставки	
работ	 местных	 живописцев	 и	 графиков,	 выпуск	
книг	талантливых	поэтов,	 спектакли	работающих	
при	 библиотеках	 театров	 книги	 не	 только	 помо-
гают	 самоопределению	 талантливой	 личности.	
Обогащается	культурный	ландшафт	региона,	а	Пб	
позиционирует	себя	в	качестве	одного	из	главных	
участников	 созидательного	 культуротворческого	
процесса.

еще	 один	 принцип,	 позволяющий	 говорить	 о	
демократизме	Пб,	 обусловлен	 её	аксиологической 
природой.	Вопрос	о	ценностной	основе	библиотеч-
ной	 рекомендации,	 на	 протяжении	 прошедшего	
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столетия	связываемый	с	теорией	руководства	и	как	
следствие,	 методикой	 обслуживания,	 обострился	
в	 эпоху	 интернета.	 Общество	 всё	 чаще	 осознаёт	
как	необходимость	отбор и оценку информации:	не	
только	 с	 позиции	 функциональности,	 например,	
релевантности	запросов,	но	и	этических,	правовых,	
эстетических	и	других	требований.

При	 всей	 спорности	 вопроса	 о	 формах	 «огра-
ничительства»	со	стороны	Пб,	не	наступая	на	ста-
рые	 идеологические	 «грабли»,	 нельзя	 забывать	 о	
сверхзадаче	 нашей	 профессиональной	 деятель-
ности	 –	 защите	 культуры	 как	 сферы	 ценностей,	
вне	 которой	 существование	 человека	 перестает	
быть	человеческим.	Сегодня	все	чаще	вспоминают	
сформулированное	 а.	 леви-Строссом	 определе-
ние	культуры	как	системы	табу.	Выше	на	примере	
оппозиции	 массовая/элитарная,	 низкая/высокая	
культура	мы	уже	показали	неслучайный	характер	
отбора	 и	 оценки	 культурных	 артефактов,	 долгие	
годы	 составлявших	 основу	 аксиологической	при-
роды	библиотечного	просветительства.

таким	образом,	в	начале	третьего	тысячелетия	
появляется	 потребность	 в	 реинтерпретации	 про-
светительских	 традиций	 Пб.	 Сегодня	 они	 рас-
сматриваются	 не	 в	 идеологическом	 аспекте,	 как	
десятилетия	назад,	но	в	контексте	социальной от-
ветственности библиотеки и библиотекаря.	

Просветительские	традиции	Пб,	её	демократизм	
в	 сегодняшнем	 понимании	 реализуются	 через	 диа-
логичность.	Это	еще	один	важный	принцип	работы	
Пб.	С	легкой	руки	М.М.Бахтина	диалог	утверждает-
ся	как	ключевое слово	современной	культуры.	к	эле-
ментам	библиотечного	диалога	относят	также	юмор, 
иронию, самоиронию	–	инструментарий,	применение	
которого	позволяет	говорить	об	овладении	Пб	сти-
листикой	«смеховой	культуры»	 (по М.М.Бахтину).	
данная	 стилистика	 преобразует	 различные	 сторо-
ны	жизнедеятельности	Пб,	от	издательской	до	вы-
ставочной	 работы	 и	 массовидных	 форм,	 оказывает	
влияние	на	формирование	упомянутой	выше	мифо-
логии	библиотеки,	но	уже	в	ином	контексте	–	как	со-
ставной	части	её	истории.	В	этом	смысле	ждёт	своего	
исследователя	 феномен	 библиотечного	 анекдота	 –	
знаковой	системы,	интерпретация	которой	с	учётом	
коммуникативной	 природы	 Пб,	 способна	 выявить	
глубинные	пласты	профессиональной	жизни.	

Смеховая	 культура	 является	 частью	 «игровой	

стихии»,	 также	 ставшей	 культурным	 инструмен-
том	современной	библиотеки.	циклическая	логика	
развития	 культуры,	 одновременное	 воспроизвод-
ство	традиций	«высокой»	и	«массовой»	культуры	
приводит	 Пб	 к	 воссозданию	 игрового	 наследия	
в	 различных	 его	 формах:	 в	 виде	 балов,	 салонов,	
литературно-музыкальных	гостиных,	с	одной	сто-
роны	и	фольклорных	театральных	жанров	–	бала-
гана,	вертепа,	колядований	–	с	другой.	

Все	 эти	формы	в	разной	 степени	ориентиро-
ваны	на	создание	ситуации	праздника,	противос-
тоящего	 «социальной	 усталости»	 людей,	 выс-
тупающего	 средством	 их	 релаксации.	 игра	 и,	
как	 часть	 её,	 праздник,	 придаёт	 библиотечной	
деятельности	 иную событийность,	 связанную	 с	
остротой	 переживания.	 Вспоминается	 формула	
поэта	 Д.А. Пригова:	 «Существует	 то,	 что	 остро	
переживается».	

еще	одним	фактором	событийности	библиотеч-
ной	деятельности	становится	её	особая	метафорич-
ность.	из	фигуры	украшения	метафора	становит-
ся	инструментом	создания	нового	образа;	текстом,	
задающим	новый ритм	 развития.	Отсюда	опреде-
ление	стратегии	работы	Пб	как	череды	логически	
сменяющих	 друг	 друга	 проектов,	 использование	
рекламных	методов,	опора	на	зрелищность,	яркие	
дизайнерские	решения.	Весь	названный	выше	ин-
струментарий	или	как	его	иначе	называют,	новые 
гуманитарные технологии,	 воплощают	 сегодняш-
нюю	библиотечную	феноменологию.	

Овладение	такими	технологиями	отражает	объ-
ективную	 потребность	 в	 появлении	 нового	 типа	
библиотекаря.	Он	просвещает,	развлекает,	утеша-
ет,	и	одновременно	играет.	его	можно	назвать	че-
ловеком выдумывающим,	или	по	Й. Хейзинге	homo	
ludens,	уходящим	от	обыденности	и	таким	образом,	
творящим культуру	во	всём	её	многообразии.	

Феноменология	 библиотеки	 –	 это	 в	 первую	
очередь	феноменология	 креативной,	 талантливой	
личности	её	сотрудника.	только	осознав	это,	пере-
став	подменять	проблему	воспитания	и	поддержки	
личности,	подбором	и	лифтингом	«кадров»;	заме-
нив	иерархическую	схему	управления	персоналом	
на	матричную,	стимулирующую	креативность,	со-
временная	 библиотека	 обеспечит	 новое	 качество	
своей	 деятельности,	 сумеет	 стать	 интересной	 по-
колениям	xxI	века.	

                                    Т.Е. Коробкина,                                                                                                                                       
                                               директор,                                                                                                                                        

Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева, 
Москва

Темпы развития библиотечного обслужива-
ния населения сегодня не могут считаться удо-
влетворительными и соответствующими за-
дачам ускоренного общественно-политического 
и экономического развития страны. Нужна 

система решительных мер, направленная на 
ускорение развития библиотечного обслужива-
ния населения РФ на базе публичных (государ-
ственных и муниципальных) библиотек, иными 
словами, федеральная программа модернизации 
библиотечного обслуживания РФ, поддержан-
ная библиотечным сообществом страны.

В	последние	20	лет	 в	 библиотечном	деле	Рос-
сии	возникла	новая	система	отношений:

Модернизация библиотечного обслуживания 
населения: основные ориентиры
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ПУБЛИЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА  В  КОНТЕКСТЕ  РАЗВИТИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ДЕЛА  РОССИИ

1.	 В	 советское	 время	 библиотеками	 «руково-
дило»	 партийное	 государство.	 идеология	 кПСС	
замещала	 собою	 идеологию	 библиотеч-ного	 дела.	
Основной	задачей	библиотек	было	«коммунисти-
ческое	воспитание	трудящихся».	

В	 1990-гг.	 государство	 (в	 первую	 очередь,	 на	
федеральном	 уровне)	 постепенно	 ушло	 из	 сферы	
управления	библиотечным	делом.	его	место	запол-
нили	Общество,	а	затем	и	Местное	Сообщество.

Пример	социального	заказа	Общества	–	инфор-
матизация	библиотек,	важнейшее	направление	их	
модернизации	 с	 начала	 1990-гг.	 Первоначально	
осуществлялась	 на	 средства	 зарубежных	 благо-
творительных	организаций	(институт	«Открытое	
общество»	Фонда	джорджа	Сороса).	государство	
оформило	свой	заказ	только	в	конце	1990-х	гг.	

2.	 Сегодня	 главными	 «партнерами»	 публич-
ных	(государственных	и	муниципальных	библио-
тек	выступают:
	Общество	(для	государственных	публичных	

библиотек)	и	Местное	Сообщество	 (для	муници-
пальных	публичных	библиотек),	 которые	форму-
лируют	«социальный	заказ	библиотекам»;	
	бизнес	 (разнообразные	 услуги	 библиоте-

кам);	
	государство	 на	 федеральном	 и	 региональ-

ном	уровнях	(законодательная	и	нормативная	база,	
прямое	 управление	 государственными	 библиоте-
ками	через	финансирование).	

3.	 новые	 отношения	 с	 государством	 в	 сфере	
библиотечного	 дела	 сформулировал	 и	 закрепил	
Федеральный	закон	«О	библиотечном	деле»	(1994	
г.)	–	«хартия	вольностей»,	«билль	о	правах»	биб-
лиотек:	
	предоставил	 общедоступным	 библиотекам	

права	юридического	лица;	
	заложил	основы	новой	библиотечной	«идео-

логии»:	новое	понимание	общедоступной	библио-
теки,	ее	места	и	роли	в	новом	обществе;	
	поставил	 во	 главу	 угла	 право	 личности	 на	

свободный	доступ	к	информации.	
4.	 Свои	 представления	 о	 новой,	 публичной	 биб-

лиотеке	сформулировало	и	закрепило	библиотеч-
ное	 сообщество	 России:	 «Модельный	 стандарт	
деятельности	публичной	библиотеки»	(Рба,	2001	
г.),	 «Манифест	 Рба	 о	 публичной	 библиотеке»	
(2003	г.).	Понятие	«публичная	библиотека»	в	но-
вом,	 принятом	 во	 всем	мире,	 понимании,	 ввела	 в	
профессиональный	 оборот	 Московская	 библио-
течная	ассоциация	(1995	г.,	семинар	«От	массовой	
к	публичной	библиотеке»).

Отличительные черты новой, публичной биб-
лиотеки:
	обеспечение	 гражданам	 свободного	 доступа	

к	 информации	 и	 знаниям	 как	 миссия	 публичной	
библиотеки;	миссия	 библиотеки	 основана	 на	 праве	
личности	на	свободное	развитие	(одном	из	основопо-
лагающих	принципов	демократического	общества);	
	ориентация	на	потребности	местного	сооб-

щества:	 «обслуживание»	 потребностей	 местного	
населения	 в	информации,	 знаниях	 (образовании	
и	самообразовании),	досуге,	общении	(коммуни-
кации);	

	опора	на	информационные	и	коммуникаци-
онные	технологии	(икт),	без	которых	невозмож-
но	обеспечить	свободный	доступ	к	информации	и	
знаниям;	
	создание	библиотеки	нового	типа	–	библио-

теки	 открытого	 пространства	 со	 свободным	 до-
ступом	к	фонду	и	другим	ресурсам:	строительство	
новых	просторных	зданий,	новая	организация	биб-
лиотечного	пространства,	новые	взаимоотношения	
с	читателями	и	новая	роль	библиотекаря	(ориента-
ция	 на	 «самообслуживание»	 пользователей),	 но-
вый	уровень	комфортности	библиотечной	среды
	высокий	 уровень	 кооперации	 ресурсов	 и	

услуг	публичных	библиотек	на	основе	стандарти-
зация	библиотечного	обслуживания	(«единый	чи-
тательский	билет»)
	партнерство	 государства	 (общенациональ-

ного	 и	 регионального	 уровней)	 и	 библиотечного	
сообщества	 в	 обеспечении	 библиотечного	 обслу-
живания	населения:	

• государство	 –	 издает	 законы	 и	 норматив-
ные	 акты,	 формулирует	 государственный	 заказ	
библиотекам	(программы	развития),	финансирует	
на		долевой	основе	деятельность	библиотек,	в	том	
числе	муниципальных.	

• библиотечное	 сообщество	 –	 самоорганизу-
ется	для	участия	в	управлении	библиотечным	де-
лом	 (в	 формировании	 библиотечной	 политики),	
формирует	профессиональную	идеологию	библио-
течного	сообщества	и	профессиональное	сознание	
библиотекаря.	

Основные задачи, стоящие перед публичными 
библиотеками в России: 

1.	 Миссия	 публичной	 библиотеки	 осознана	
библиотечным	сообществом	на	уровне	профессио-
нальной	 идеологии,	 но	 не	 реализована	 в	 полной	
мере	на	практике	и	не	доведена	до	сознания	каждо-
го	российского	библиотекаря.	

библиотека	нового	типа	существует	в	виде	от-
дельных	 образцов	 (модельных	 библиотек),	 а	 не	
как	 массовое,	 повсеместное	 явление.	 Профессио-
нальное	 сознание	 рядового	 библиотекаря	 не	 вос-
принимает	новые	представления	о	библиотеке	как	
руководство	 к	 действию.	 более	 всего	 тормозится	
введение	открытого	доступа	к	фонду	и	расширение	
выдачи	документов	на	дом,	что	обычно	объясняют	
«неготовностью	российского	читателя».

Необходима активная работа по продвижению 
современных библиотечных идей и представлений в 
среде управленцев и в библиотечном сообществе:
	Работа	 с	 властью	 (участие	 библиотечных	

профессионалов	в	библиотечной	политике,	лобби-
рование	интересов	библиотечного	дела	и	т.п.)
	Работа	 с	 библиотекарями	 (подготовка	

профессиональных	 стандартов	 и	 методических	
рекомендаций,	 проведение	 семинаров	 и	 науч-
но-практических	 конференций	 с	 публикацией	 ма-
териалов,	другие	формы	обобщения	опыта	работы	
публичных	библиотек	и	их	распространение	через	
систему	повышения	профессиональной	 квалифи-
кации	и	т.д.)

2.	 Ориентация	 библиотечного	 обслуживания	
на	 местное	 сообщество	 с	 нормативно-правовой	
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точки	зрения	завершается	в	рамках	реформы	мест-
ного	самоуправления.	но	реорганизация	системы	
библиотечного	 обслуживания	 не	 ведет	 автомати-
чески	к	его	развитию.

Необходимо как можно быстрее придать им-
пульс собственно развитию библиотечного обслу-
живания (разработка и реализация на всех уровнях 
программ и проектов развития библиотечного об-
служивания). 

3.	 информатизация	 публичных	 библиотек	
находится	 на	 недопустимо	 низком	 уровне,	 как	 с	
точки	зрения	ее	материально-технических	ресур-
сов,	так	и	с	точки	зрения	решения	задач	собствен-
но	библиотечного	обслуживания.

Необходимо придать информатизации импульс, 
поставив во главу угла не интересы профессиональ-
ного сообщества, а задачи библиотечного обслужи-
вания (разработка и реализация на всех уровнях 
программ и проектов информатизации).

4.	 Строительство	 новых	 зданий,	 создание	
новой,	комфортной	библиотечной	среды	практи-
чески	не	ведется	в	России.	задача	эта	не	осмыс-
лена	как	основополагающая	ни	государством,	ни	
местными	властями,	ни	библиотечным	сообщест-
вом.	

Необходимо осмыслить как насущную задачу 
строительства новыхбиблиотечных зданий и соз-
дания в них библиотек нового поколения (лоббиро-
вание	этой	идеи	на	всех	уровнях	власти;	разработка	
при	участии	библиотекарей	программ	и	проектов	
строительства	 библиотечных	 зданий	 с	 долевым	
участием	 в	 его	 финансировании	 бюджетов	 раз-
ных	уровней	и	частного	капитала;	формирование	в	
стране	принципов	и	школы	библиотечной	архитек-
туры,	библиотечного	архитектурно-строительного	
проектирования).

5.	 кооперация	электронных	ресурсов	не	ведет	
в	России	к	кооперации	в	библиотечном	обслужи-
вании:
	библиотеки	не	кооперируются	в	предостав-

лении	 основной	 услуги	 публичных	 библиотек	
(книговыдачи	 на	 дом)	 индивидуальным	 заказчи-
кам;	
	не	ставится	целью	внедрение	единого	чита-

тельского	билета;	
	стандартизация	деятельности	библиотек	на-

ходится	 на	 начальной	 стадии;	 их	 социальная	 на-
правленность	(на	население,	а	не	на	пользователей	
библиотек)	 пока	 слабо	 выражена;	 принимаемые	
библиотечным	сообществом	стандарты	носят	про-
фессиональный,	 рекомендательный,	 характер,	 не-
обязательный	для	органов	власти.	

6.	 Партнерство	 государства	 и	 библиотечного	
сообщества	недостаточно	развито.

Государство на федеральном уровне	не	поддер-
живает	деятельность	и	развитие	публичных	(госу-
дарственных	и	муниципальных)	библиотек:	

• не	 сформулированы	 в	 документах	 общие	
принципы	и	ориентиры	развития	публичных	биб-
лиотек	и	библиотечного	дела	в	целом,	(за	исключе-
нием	 решения	 коллегии	Министерства	 культуры	
РФ	(март	2006	г.);	

• отсутствуют	 государственные	 крупномас-

штабные	целевые	программы	развития	публичных	
библиотек;	

• задача	информатизации	публичных	библио-
тек	не	нашла	отражения	в	программе	«Электрон-
ная	Россия»;	

• отсутствует	 система	долевого	участия	бюд-
жетов	разных	уровней	в	финансировании	деятель-
ности	 и	 развития	 публичных	 библиотек,	 как	 это	
имеет	 место	 во	 всех	 развитых	 зарубежных	 стра-
нах;	

• правовое	поле	(законы)	становится	все	более	
недружественным	 по	 отношению	 к	 библиотекам:	
жесткость	казначейской	системы,	бюрократизиро-
ванная	система	государственного	заказа	на	закуп-
ку	товаров	и	услуг,	провозглашение	библиотечных	
платных	 услуг	 коммерческой	 деятельностью,	 за-
преты	на	копирование	документов	библиотечного	
фонда	и	пр.;	

• отсутствие	нормативной	базы	(подзаконных	
актов)	компенсируется	ужесточением	бюрократи-
ческого	гнета	и	произвола	властей.	

Библиотечное сообщество разных уровней:
• не	 сплочено,	 редко	 организовано	 в	 обще-

ственные	объединения	и,	за	редким	исключением,	
не	видит	себя	субъектом	библиотечной	политики	
разных	уровней.

Российской библиотечной ассоциации	необходи-
мо	активнее	участвовать	в	Формировании	библио-
течной	 политики	 и	 отстаивать	 интересы	 библио-
течного	дела	на	всех	уровнях	власти.	

Библиотекарям нужно объединяться в профес-
сиональные организации	 для	 отстаивания	 своих	
интересов	 и	 интересов	 пользователей	 библиотек	
на	региональном	и	местном	уровнях.

Бывшие ведущие библиотечные методические 
центры	сняли	с	себя	ответственность	за	развитие	
библиотечного	 дела	 и	 библиотечного	 обслужива-
ния	населения	страны.

темпы	 развития	 библиотечного	 обслужива-
ния	 населения	 сегодня	 не	 могут	 считаться	 удов-
летворительными	 и	 соответствующими	 задачам	
ускоренного	общественно-политического	и	эконо-
мического	развития	страны.	нужна	система	реши-
тельных	мер,	направленная	на	ускорение	развития	
библиотечного	 обслуживания	 населения	 РФ	 на	
базе	публичных	(государственных	и	муниципаль-
ных)	 библиотек,	 иными	 словами,	 федеральная	
программа	 модернизации	 библиотечного	 обслу-
живания	РФ,	 поддержанная	 библиотечным	 сооб-
ществом	страны.

Программа модернизации библиотечного обслу-
живания РФ должна включать:

1.	 укрепление	ресурсов	публичных	библиотек	
(скорейшее	 обновление	 библиотечных	 фондов,	
компьютеризацию	и	подключение	всех	публичных	
библиотек	к	сети	интернет);

2.	 Создание	публичных	библиотек	нового	по-
коления	 на	 базе	 строительства	 новых	 библиотеч-
ных	зданий	во	всех	регионах	страны;	

3.	 Создание	отечественного	библиотечного	ав-
тобуса	 для	 организации	 дистанционного	 библио-
течного	обслуживания	населения	в	сельских	райо-
нах	и	мегаполисах);
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4.	 Создание	системы	финансирования	деятель-
ности	и	развития	публичных	библиотек	из	бюдже-
тов	всех	уровней;

5.	 Создание	нормативно-правовой	среды,	бла-
гоприятной	для	деятельности	и	развития	публич-
ных	 библиотек	 (перечень	 конкретных	 предложе-
ний	 может	 быть	 приложен);	 введение	 государ-
ственных	 стандартов	 деятельности	 публичной	
библиотеки	социальной	направленности;

6.	 Повышение	 оплаты	 труда	 библиотекарей,	
в	том	числе	за	счет	доплат	из	федерального	бюд-
жета;

7.	 Реализация	национальной	программы	под-
держки	и	развития	чтения	в	РФ;

8.	 учреждение	национальных	премий	для	по-
ощрения	инновационной	деятельности	библиотек	
и	 библиотекарей;	 введение	 званий	 «библиотека	
года»	и	«библиотекарь	года».

Библиотечный мегаполис: 
формирование нового пространства

                                         З.В. Чалова,                                                                                                                                          
                                               директор, 
Центральная городская публичная                                                                                                                                        

               библиотека им. В.В. Маяковского;                                                                                                                                     
                                        президент, 

Петербургское библиотечное общество 

В Санкт-Петербурге, как мегаполисе, совре-
менная социокультурная ситуация имеет ряд 
особенностей, обусловленных делением города 
на большое число административных районов, 
высоким уровнем культурных предложений, 
концентрацией большинства учреждений куль-
туры в историческом центре города и отсут-
ствием развитой культурной инфраструктуры 
в окраинных районах города. На протяжении 
последних десяти лет активно развивается ин-
дустрия развлечений, которой раньше не было; 
появилось множество структур, оказывающих 
информационные услуги. 

Существенной	 особенностью	 является	 также	
возрастающая	тенденция	к	этническому,	культур-
ному	 и	 религиозному	 разнообразию	 в	 результате	
увеличения	притока	мигрантов.	Санкт-Петербург	
имеет	и	ярко	выраженную	демографическую	осо-
бенность:	город	стареет,	что	влечет	за	собой	сокра-
щение	числа	работающих.	

Санкт-Петербург	–	не	газовая,	не	нефтяная	сто-
лица,	 а	культурная,	и	денег	 становится	далеко	не	
так	много,	как	хотелось	бы,	однако	власти	города	
считают	 культуру	 важным	 стратегическим	 ре-
сурсом	 и	 уделяют	 большое	 внимание	 ее	 разви-
тию.	 С	 учетом	 новой	 социально-экономической	
стратегии	развития	города	Правительством	города	
была	принята	«концепция	развития	 сферы	куль-
туры	 на	 2006–2009	 годы».	 В	Санкт-Петербурге	 с	
01.01.2006	года	введена	новая	система	оплаты	тру-
да,	отменена	етС.	Правда,	радости	библиотекарям	
это	не	принесло.	Выиграли:	образование,	здравоох-
ранение,	 библиотекари	 –	 проиграли.	 достаточно	
сказать,	что	средняя	зарплата	в	библиотеках	–	чуть	
больше	7,0	тыс.	руб.	при	средней	зарплате	по	горо-
ду	–	17,0	тыс.	руб.

изменения	и	особенности	современной	социо-
культурной	ситуации	не	могут	не	 сказываться	на	
общедоступных	библиотеках.	Сейчас	переживает-
ся	 своего	 рода	 кризис	 сознания,	 обусловленный	
тем,	 что	 в	 современном	 мире	 новые	 ценности	 и	

новые	формы	организации	жизни	сменяют	старые.	
В	обществе	получают	развитие	негативные	стерео-
типы	мышления	об	отсутствии	будущего	у	библио-
тек,	о	неспособности	их	выдержать	конкуренцию	с	
другими	структурами	в	современном	информаци-
онном	пространстве,	об	отсутствии	необходимости	
в	книгах	и	чтении	в	эпоху	интернета.	

говоря	 о	 библиотечном	 деле	 в	 мегаполисе,	 к	
традиционным	 вопросам	 рефлексирующей	 рос-
сийской	интеллигенции	«кто	виноват?»	и	«что	де-
лать?»,	наверное,	нужно	добавить	вопросы	«Поче-
му?»	и	«зачем?»,	причем	выстроить	их	следовало	
бы	в	такой	последовательности:	«Почему?»,	«кто	
виноват?»,	«зачем?»,	«что	делать?».	и	сегодня	хо-
телось	бы	найти	хотя	бы	некоторые	ответы	на	эти	
непростые	вопросы.	

Санкт-Петербург	может	быть	без	преувеличе-
ния	 назван	 одним	 из	 самых	 библиотечных	 го-
родов	 России.	 на	 сегодняшний	 день	 в	 городе	
существует	 сложившаяся	 система	 организации	
библиотечного	 обслуживания	 населения,	 вклю-
чающая	федеральные	 библиотеки,	 государствен-
ные	 общедоступные	 библиотеки	 городского	 и	
районного	 уровня;	 библиотеки	 высших,	 средних	
специальных	 и	 общеобразовательных	 учрежде-
ний,	научные	библиотеки,	библиотеки	предприя-
тий	и	организаций.	В	городе	работают	более	1000	
библиотек	различных	 систем	и	 ведомств,	из	них	
189	 государственных	общедоступных	библиотек.	
В	 Санкт-Петербурге	 находятся	 старейшие	 го-
сударственные	 библиотеки	 России:	 библиотека	
Российской	 академии	 наук,	 Российская	 нацио-
нальная	 библиотека,	 Санкт-Петербургская	 госу-
дарственная	 театральная	 библиотека.	 В	 городе	
работают	2	государственные	центральные	библио-
теки	субъектов	РФ:	цгПб	им.	В.В.	Маяковского	
и	Санкт-Петербургская	государственная	библио-
тека	для	слепых,	а	также	цгдб	им.	а.	С.	Пушки-
на,	 объединяющая	 5	 детских	 библиотек	 центра	
города;	16	районных	цбС	и	Межрайонная	цбС,	
объединяющая	14	библиотек	центрального	и	ад-
миралтейского	районов.	

государственная	библиотечная	сеть	Санкт-Пе-
тербурга	 сохранена	и	работает.	долголетней	прак-
тикой	 работы	 доказана	 целесообразность	 объе-
динения	 общедоступных	 библиотек	 в	 централи-
зованные	 системы	 как	 наиболее	 эффективную	
модель	объединения	всех	библиотечных	ресурсов.	
еще	задолго	до	принятия	Фз	№	131	Петербургское	
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библиотечное	общество,	которое	существует	в	го-
роде	14	лет,	обратилось	в	Правительство	города	с	
аргументированным	письмом	о	необходимости	со-
хранения	цбС,	и	это	удалось	сделать.

динамика	 социокультурных	 изменений,	 про-
исходящих	в	Санкт-Петербурге,	 ставит	перед	 би-
блиотеками	задачу	осмысления	своей	новой	роли	
в	общественной	жизни	региона.

Однако,	осознания	своей	новой	миссии	и	но-
вых	задач	мало,	библиотекам	необходимо	понять,	
почему	возникла	такая	ситуация,	когда	ставится	
под	сомнение	само	их	существование,	что	меша-
ет	 изменениям,	 какие	 причины	 (объективные	 и	
субъективные),	 какие	 проблемы	 осложняют	 ра-
боту	и	почему	они	возникли.	какие	из	них	–	об-
щие	для	всех	библиотек	не	только	России,	но	и	
всего	 библиотечного	 мира,	 а	 какие	 характерны	
только	для	библиотек	Санкт-Петербурга	как	ме-
гаполиса?	

на	общих	для	всех	библиотек	проблемах	оста-
навливаться	не	стоит,	но	следует	рассмотреть,	ка-
кие	особенности	отличают	наш	город.

к	сожалению,	в	Санкт-Петербурге	–	одном	из	
немногих	 регионов	 России,	 отсутствует	 регио-
нальная	 законодательная	 и	 нормативно-правовая	
база,	обеспечивающая	эффективную	деятельность	
библиотек.	Сейчас	идет	активная	работа	над	зако-
ном	Санкт-Петербурга	«О	библиотечном	деле	и	об	
обязательном	экземпляре».

Существующая	 система	 библиотечного	 обслу-
живания	населения	и	сеть	общедоступных	библио-
тек	 города	 нуждаются	 в	 оптимизации	 с	 учетом	
современной	 социокультурной	 ситуации.	 необ-
ходима	разработка	четкой	стратегии	развития	ин-
формационных	ресурсов	 библиотек	 для	 создания	
доступной	 любому	 пользователю	 интегрирован-
ной	информационной	среды	города.	Сейчас	разра-
батываются	предложения	по	расширению	ассорти-
мента	услуг	и	форм	обслуживания	пользователей	
на	основе	современных	технологий	и	системы	ме-
неджмента	качества.

Роль	 общедоступных	 библиотек	Санкт-Петер-
бурга	 как	 социально	 значимой	 составной	 части	
единого	 социокультурного	 пространства	 города	
пока	недостаточно	велика,	–	и	это	далеко	не	пол-
ный	перечень	всех	проблем	и	вопросов,	требующих	
первоочередного	решения.

наш	менталитет	таков,	что	мы	всегда	задаем	во-
прос	«кто	виноват?»	и	стараемся	найти	виноватых	
во	всех	наших	бедах	и	проблемах.	а	не	виноваты	
ли	мы	сами?	В	своей	приверженности	устаревшим	
стереотипам,	в	своей	неготовности,	в	том	числе	и	
руководителей,	 к	 переменам,	 к	 развитию,	 в	 непо-
нимании	изменившейся	ситуации?

и,	наверное,	настал	момент	в	процессе	осмыс-
ления	новой	для	нас	ситуации	задаться	вопросом	
«зачем?»

а	зачем	мы	живем	и	работаем?	а	зачем	вообще	
нужны	общедоступные	библиотеки	в	большом	го-
роде?	 зачем	 городу	 с	 развитой	 информационной	
инфраструктурой	общедоступные	библиотеки	как	
информационные	 центры?	 зачем	 городу	 музеев	
музеи	в	библиотеках?	зачем	городу,	где	множество	

театров,	концертных	и	выставочных	залов,	клубов	
и	 развлекательных	 центров,	 клубы,	 объединения	
по	интересам,	театральные	и	литературные	студии,	
выставки	и	концерты	в	библиотеках?	

Может	 быть,	 и	 правда	 в	 эпоху	интернета	 и	 с	
развитием	альтернативных	книге	носителей	и	ис-
точников	информации	в	библиотеках	нет	надобно-
сти?	не	пришел	ли	на	смену	человеку	читающему	
человек	 «кликающий»	 (от	 компьютерного	 сленга	
«кликать»)?

Может	 быть	 все	 культурные	 потребности	
(если	 они	 есть,	 конечно)	 можно	 удовлетворить,	
не	 выходя	 из	 дома	 (телевизор,	 видео	 или	 DVD-
проигрыватель,	тот	же	интернет)?

чтобы	 найти	 ответы	 на	 эти	 вопросы,	 необхо-
димо	посмотреть,	какое	место	мы	занимаем	в	про-
странстве	 нашего	 города.	 кто	 наши	 конкуренты,	
кто	союзники	и	партнеры?	Посмотрим,	«кто	играет	
на	нашем	поле».

Сегодня	 со	 всей	 определенностью	 можно	
утверждать,	 что	 неизбежное	 вступление	 библио-
тек	в	конкурентную	борьбу	на	рынке	информаци-
онных	 услуг	 уже	 происходит	 и	 успех	 пока	 не	 на	
нашей	стороне.

Один	 из	 самых	 показательных	 примеров.	 В	
большом	городе	у	библиотек	появился	серьёзный	
конкурент.	 Вызов	 им	 бросили	 сетевые	 книжные	
магазины.	В	Санкт-Петербурге	 это,	прежде	всего,	
сеть	 «буквоед».	 у	 них	 и	 круглосуточный	 режим	
работы,	и	открытый	доступ	к	книгам.	есть	гарде-
роб,	 детская	 комната,	 удобные	 кресла,	 хорошее	
освещение.	Можно	часами	сидеть	за	чашкой	кофе	
и	читать	понравившуюся	книгу.

Сетевые	книжные	магазины	стали	использовать	
активные	формы	продвижения	книги	–	встречи	с	
писателями,	 презентации	 новых	 изданий,	 фести-
вали,	читательские	конкурсы.	Рождаются	и	другие	
социальные	 образования,	 которые	 представляют	
конкуренцию	 библиотеке:	 интернет-кафе,	 вирту-
альные	(электронные)	библиотеки.	у	всех	на	слу-
ху	и	на	языке,	конечно,	наш	главный	информаци-
онный	конкурент	–	глобальная	сеть	интернет.

В	настоящее	время	роль	монопольного	центра	
информации	 библиотеками	 утеряна.	на	 эту	 роль	
решительно	и	бесповоротно	претендует	интернет,	
который	предоставляет	пользователю	невиданные	
ранее	возможности	в	смысле	доступа	к	информа-
ции.

говоря	 о	 конкурентах,	 нельзя	 выпускать	 из	
виду	 и	 такую	 новую	 сущность	 как	 «электронные	
библиотеки».	 Эти	 «библиотеки»	 часто	 достигают	
весьма	 больших	 размеров.	 Они	 могут	 представ-
ляться	 пользователям	 интернет	 на	 платной	 или	
бесплатной	основе.	ценность	электронных	библи-
отек	в	том,	что	их	создание	и	пополнение	не	связа-
но	с	длительным	полиграфическим	процессом.	

Вот	мы	и	подошли	к	главному	вопросу	«что	де-
лать?»

у	нас	много	 конкурентов?	Мы	решили	–	 ста-
нем	 им	 конкурентами!	 найдем	 свою	 нишу,	 свои	
сильные	 стороны	 и	 станем	 конкурентоспособны-
ми.	Они	сильнее	–	станем	их	партнерами!	Станем	
играть	 вместе	 на	 нашем	 общем	 поле	 –	 едином	
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социокультурном	пространстве	и	с	конкурентами	
и	с	традиционными	партнерами.	

Возвращаясь	 к	 сетевым	 книжным	 магазинам,	
можно	 привести	 один	 из	 примеров	 нашего	 адек-
ватного,	 как	 говорят,	 ответа	 –	 рекламный	 слоган	
«В	 магазине	 дорого	 –	 в	 библиотеке	 бесплатно!»,	
размещенный	межрайонной	цбС	на	радио	и	в	об-
щественном	транспорте.	

и	 библиотеки,	 и	 сетевые	 книжные	 магазины	
работают	 с	 одной	 целевой	 аудиторией,	 имеющей	
потребность	 в	 чтении.	 наша	 задача,	 во-первых,	
максимально	 удовлетворить	 эту	 потребность,	 а,	
во-вторых,	 расширять	 эту	 целевую	 аудиторию.	
инновационная	и	проектная	деятельность	по	про-
движению	чтения	вполне	возможна	во	взаимодей-
ствии	 с	 сетевыми	 книжными	 магазинами.	 и	 что	
интересно,	 с	идеей	 такого	 сотрудничества	первой	
выступает	 богатая,	 успешно	 существующая	 сеть	
«буквоед».	Они	предлагают	объединение	сводного	
каталога	общедоступных	библиотек	и	базы	данных	
«буквоеда»,	 чтобы	при	 отсутствии	 того	или	ино-
го	издания	в	продаже	покупатели	могли	получать	
информацию	о	наличии	этих	книг	в	библиотеках.	
библиотеки	также	ищут	пути	сотрудничества.	на-
пример,	в	рамках	недавно	прошедших	в	городе	дней	
толерантности,	МцбС	несколько	 своих	проектов	
реализовала	на	базе	магазинов	сети	«буквоед».	

и	еще	раз	об	интернет.	Пора	нам	выстроить	с	
ним	отношения!	Мы	уже	прошли	путь	от	острого	
неприятия	(интернет	–	информационная	свалка)	
до	беззаветной	любви	(ах,	интернет	может	все,	там	
все	есть!).	интернет	–	не	более	чем	инструмент,	и	
нужно	знать	его	достоинства	и	слабые	стороны.	

В	 настоящее	 время	 интернет	 дает	 библио-
текам	 больше,	 чем	 они	 ему.	интернет	 позволяет	
библиотекам	создавать	корпоративные	каталоги,	
давать	 библиографические	 справки	 удаленным	
читателям,	 обеспечивать	 дистанционный	 прием	
заказов	на	книги	от	 своих	читателей,	передавать	
им	 электронные	 копии	 документов	 или	 интере-
сующих	 их	 частей.	 конечно,	 эти	 возможности	
широко	 используются.	 В	 2006	 году	 началась	 ак-
тивная	работа	в	рамках	проекта	создания	корпо-
ративной	сети	общедоступных	библиотек	города.	
но	в	большинстве	своем	библиотеки	ограничива-
ются	предоставлением	помещений	для	интернет-
пользователей.	Этого	мало.	Помещения	 для	ин-
тернет	 предоставляет	 и	 почта.	 библиотеки	 не	
должны	оставлять	своих	читателей	наедине	с	ин-
тернет.	 Создание	 навигаторов	 в	интернет,	 орга-
низация	баз	знаний	–	вот	новая	задача	библиотек	
Мультимедийный	 информационно-сервисный	
центр	 и	 Пресс-салон	 на	 Фонтанке,	 открытый	
этим	 летом	 в	 цгПб,	 предоставляет	 интересный	
сервис.	Посетители	центра	могут	через	интернет	
забронировать	 гостиницу,	 приобрести	 билеты	 в	
театрально-зрелищные	 учреждения.	 Это	 –	 пока	
новинка	для	библиотек.	

Способом	успешной	работы	библиотек	в	новых	
условиях	 является	 взаимодействие	 с	 новейшими	
информационными	 технологиями,	 правильное	
понимание	своего	места	и	роли	в	современном	ин-
формационном	обществе.	и	огромное	значение	для	

реализации	этой	задачи	имеет	принятая	городским	
Правительством	«Программа	модернизации	обще-
доступных	 библиотек	 Санкт-Петербурга»,	 в	 рам-
ках	которой	библиотеки	оснащаются	современной	
компьютерной	техникой	и	системами	телекомму-
никаций	на	основе	оптоволокна.	

кто	еще	играет	на	нашем	поле,	и	с	кем	мы	мо-
жем	играть	на	этом	поле	вместе?

Это,	прежде	всего,	музеи	и	архивы.
В	 условиях	 большого	 города	 происходит	 не	

только	 взаимное	 использование	 традиционных	
форм	и	методов	работы,	но	и	взаимопроникнове-
ние	чисто	библиотечных	и	музейных	и	 архивных	
форм,	на	основании	которых	создается	новая	мо-
дель	 библиотеки.	 Сегодня	 ученые	 констатируют	
снятие	 «перегородок»	 между	 разными	 сферами	
культуры.	

Музеи	и	архивы	активно	и	успешно	применяют	
библиотечные	формы	работы,	а	библиотеки	созда-
ют	локальные,	семейные	архивы,	формируют	фон-
ды	 рукописей,	 фонотеки	 с	 воспоминаниями	 оче-
видцев	 значительных	 событий	 в	 истории	 города;	
открывают	музеи	и	музейные	экспозиции.	

какие	музеи	созданы	в	Питере?	конечно,	в	пер-
вую	очередь,	историко-краеведческие.	такие	уни-
кальные	как	музей-библиотека	«книги	блокадного	
города»,	 музей	 «история	 Петергофской	 дороги»,	
музей	 «Старая	 коломна»,	 музей	 «ленинградская	
квартира»	и	др.	есть	у	нас	и	очень	 своеобразный	
музей	библиотечной	рекламы	и	литературные	му-
зеи,	известные	далеко	за	пределами	города	(Музей	
николая	Рубцова,	музей	Михаила	зощенко	и	даже	
музей	литературного	героя	–	Остапа	бендера).

библиотеки	 активно	 занимаются	 архивными	
разысканиями.	например,	цбС	кировского	райо-
на,	 сотрудничая	с	архивами,	пополняет	музейные	
экспозиции	 в	 библиотеках	 уникальными	 фото-
материалами.	 цбС	 курортного	 района	 бережно	
собирает	 семейные	 архивы	 целых	 родов	местных	
жителей.	

зачем	 это	 нам?	 таким	 образом,	 библиотеки	
участвуют	в	воссоздании	истории	повседневности,	
которой	у	нас	никогда	не	было,	в	процессе	самои-
дентификации	личности,	нации.	

еще	один	наш	конкурент	(он	же	–	партнер)	–	
библиотеки	вузов.	долгое	время	они	бедствовали	
и,	прямо	скажем,	мы	хорошо	жили	за	их	счет,	так	
как	все	студенты	были	нашими	читателями.	Сегод-
ня	–	это	мощнейшие	учреждения,	с	которыми	мы	
выстраиваем	 корпоративные	 связи	 в	 рамках	 аР-
бикОна.	

еще	 одна	 интересная,	 на	 наш	 взгляд,	 особен-
ность	питерских	библиотек	–	это	участие	в	Петер-
бургских	 книжных	 салонах	 не	 только	 в	 качестве	
информационной	поддержки,	но	и	в	качестве	пол-
ноправных	партнеров	со	стендами	и	тематически-
ми	выставками.	

есть,	на	мой	взгляд,	ниши	в	едином	социокуль-
турном	 пространстве	 Санкт-Петербурга	 наши	 по	
праву,	так	как	в	этих	нишах	мы	делаем	работу	луч-
ше	других	или	ее	не	сделает	никто,	кроме	нас.

В	 первую	 очередь,	 это	 ниша	 общедоступной	
библиотеки	 в	 информационно-деловой	 среде	
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мегаполиса	для	предоставления	социально	значи-
мой	информации,	особенно	для	социально	незащи-
щенных	категорий	населения,	о	чем	пойдет	речь	за	
«круглым	столом».

Огромное	поле	 деятельности	для	 общедоступ-
ных	 библиотек	Санкт-Петербурга	–	работа с по-
лиэтническим населением города.	у	нас	уже	есть	
определенные	достижения.	так,	в	цбС	Московско-
го	района	ряд	лет	работает	уникальный	единствен-
ный	в	городе	корчаковский	центр	толерантности.	
С	 2006	 года	 реализуется	 библиотечная	 городская	
программа	 «толерантность»,	 разработанная	 на	
основе	 городской	 целевой	 программы.	 и	 одним	
из	 самых	 значимых	 проектов	 в	 рамках	 этой	 про-
граммы	 стало	 открытие	 библиотеки	 националь-
ных	 литератур.	 Проект	 осуществлен	 при	 тесном	
взаимодействии	 с	 Санкт-Петербургским	 домом	
национальностей	и	национально-культурными	ав-
тономиями	города.	конечно,	этого	недостаточно	и	
мы	считаем,	что	каждая	петербургская	библиотека	
должна	 стать	 пространством	 межнационального,	
межконфессионального	общения.	

Экологическое	 воспитание	 и	 просвещение	 на-
селения	–	наше!	

Процесс	урбанизации	с	каждым	годом	ухудша-
ет	 экологическую	 обстановку	 городов,	 особенно	
таких	 мегаполисов	 как	 Санкт-Петербург	 и,	 есте-
ственно,	увеличиваются	потребности	населения	
в	получении	достоверной	экологической	инфор-
мации.	 Все	 больше	 представителей	 различных	
областей	 науки,	 культуры	 и	 образования	 осо-
знают	 необходимость	 формирования	 экологи-
ческой	культуры	и	экологического	сознания	как	
залога	выхода	из	экологического	кризиса.	Вме-
сте	с	 тем,	учреждений,	призванных	заниматься	
такой	 деятельностью,	 практически	 нет	 даже	 в	
мегаполисе.	и	в	этом	направлении	не	мы	искали	
партнеров,	а	они	нас	нашли.	городской	комитет	по	
природопользованию,	охране	окружающей	среды	и	
обеспечению	 экологической	 безопасности	Санкт-
Петербурга	предложил	сотрудничество	библиоте-
кам	города	и	в	этом	году	был	успешно	реализован	
проект	проведения	конкурса	на	«лучший	экологи-
ческий	стенд	библиотеки».	Победители	получили	
от	комитета	очень	хорошие	призы.	В	планах	–	про-
должение	сотрудничества.	

культурно-досуговая	деятельность	–	тоже	наша	
ниша.

Ведь,	 зачастую,	 библиотеки	 –	 единственные	
учреждения	культуры	в	окраинных	районах	горо-
да,	где	нет	развитой	инфраструктуры.	библиотека	
близко	 от	 дома,	 бесплатная,	 демократичная:	 нет	
ограничений	 по	 возрасту,	 полу,	 социальному	 по-
ложению	и	т.д.	участвуя	в	работе	клубов,	объеди-
нений	по	интересам,	студий	и	кружков,	люди	по-
лучают	 дополнительные	 возможности	 общения	и	
досуга,	 раскрывают	 свой	 нереализованный	 ранее	
творческий	 потенциал.	 Стимулируется	 читатель-
ская	и	познавательная	деятельность	людей,	повы-
шается	социальный	престиж	и	статус	людей,	их	са-
мооценка.	а	это	чрезвычайно	важно	в	наше	время.

таких	 ниш,	 на	 самом	 деле,	 намного	 больше!	
нужно	только	их	искать	и	находить.	

а	что	еще	можно	сделать?	
Прежде	 всего,	 осознать,	 что	 наша	 работа	 не	

рутинная,	 а	 созидательная!	и	пусть	 традиционно	
считается,	 что	 библиотечное	 дело	 самая	 консер-
вативная	 отрасль.	Меняться	 самим!	Менять	 пси-
хологию,	 сознание,	 избавляться	 от	 стереотипов,	
учиться	осознавать	новые	смыслы	различных	ви-
дов	 деятельности.	 необходимо	 осознать,	 что	 мы	
для	пользователей,	а	не	они	для	нас.	Режим	работы	
с	утра	до	вечера	без	выходных,	условия	для	пользо-
вателей:	комфорт,	уют,	домашняя	обстановка	вку-
пе	с	современным	оснащением.	Открытость,	обще-
доступность	и	бесплатность!	деньги	зарабатывать	
не	 платными	 услугами,	 а	 грантами,	 целевыми	
программами	и	т.д.	для	пользователей	как	можно	
больше	всего	бесплатно!	

ну,	а	все-таки,	что	в	будущем?
конечно,	мы	думаем	о	будущем,	думаем,	как	

нам	 жить	 дальше,	 как	 развиваться.	 тем	 более	
что	 момент	 сейчас	 для	 библиотек	 благоприят-
ный.	Власти	страны	поворачиваются	лицом	к	би-
блиотекам.	и	Президент	России	понимает	роль	
и	 значение	 библиотек,	 и	 от	 Правительства	 РФ	
поступило	задание	(как,	вероятно,	и	всем	другим	
регионам)	срочно	разработать	программу	разви-
тия	библиотек	на	ближайшие	пять	лет.	

В	Петербурге	уже	разработан	проект	«концеп-
ции	 развития	 общедоступных	 библиотек	 Санкт-
Петербурга	на	2008–2011	годы»,	в	котором	форму-
лирована	 основная	 стратегическая	 цель	 развития	
библиотек	 Санкт-Петербурга	 –	 повышение	 их	
востребованности	и	эффективности	деятельности	
как	 важной	 составляющей	 единого	 социокуль-
турного	и	информационного	пространства	Санкт-
Петербурга	 за	 счет	 оптимизации	 всех	 ресурсов	
и	 повышения	 качества	 услуг	 и	 создание	 в	 городе	
многоликого,	разнообразного	и	привлекательного	
библиотечного	пространства.	

и	в	заключение	хочется	сказать,	что,	наверное,	
настали	времена,	когда	нельзя	амбициозно	утверж-
дать,	что	мы	необходимы	всем	и	так	будет	всегда.	
есть	люди,	которые	уже	никогда	не	придут	в	биб-
лиотеку.	но,	хочется	верить,	что	человек	кликаю-
щий	приходит	не	на	смену	человеку	читающему,	а	
параллельно	ему.
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ПУБЛИЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА  В  КОНТЕКСТЕ  РАЗВИТИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ДЕЛА  РОССИИ

Гражданская миссия публичной библиотеки
                                         С.А. Басов,                                                                                                                                           

                                член Совета РБА, 
заведующий Научно-методическим отделом, 

Российская национальная библиотека

Какую задачу в России можно сегодня счи-
тать самой главной? Отвечу словами В.В. Пу-
тина: «Создание в России свободного общества 
свободных людей – это самая главная наша за-
дача… Наши цели абсолютно ясны… Это зре-
лая демократия и развитое гражданское обще-
ство» (Из Послания Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2004 года). Каким обра-
зом публичные библиотеки могут способство-
вать решению этой задачи? 

С	нашей	точки	зрения,	публичные	библиотеки	
могут	претендовать	на	роль	основного	социального	
института,	действующего	в	сфере	свободного	вре-
мени,	 по	 гражданской	 социализации	 населения.	
более	того,	мы	выдвигаем	тезис	о	гражданской	мис-
сии	публичной	библиотеки,	полагая,	что	наполне-
ние	ее	социальных	функций	«гражданским	содер-
жанием»	является	сегодня	приоритетной	задачей.	
Российскому	человеку	до	сих	пор	не	хватает	«граж-
данского	видения	мира»	(В.а.Сухомлинский).	По-
мочь	ему	в	обретении	такого	взгляда	–	вполне	по	
силам	библиотечной	системе	страны.	

что	мы	имеем	в	виду,	говоря	о	гражданской	со-
циализации?	 для	 начала	 уясним	 содержание	 по-
нятия	«гражданин».	Это	слово	весьма	многознач-
но,	 оно	 наполняется	 различным	 содержанием	 в	
зависимости	от	контекста,	в	котором	употребляет-
ся:	«гражданин	начальник»,	«гражданин	европы»,	
«советский	 гражданин»,	 «гражданин	 России».	
ясно,	что	всё	это	–	разные	«граждане»,	а	не	просто	
«люди	с	паспортом».	

	Мы	будем	понимать	под	«гражданином»	любо-
го	 индивида,	 готового	 к	 самостоятельному	 реше-
нию	своих	собственных	задач	в	обществе.	«граж-
данин»,	 –	 это	 типическая	 самоидентификация	
человека	как	социального	существа,	это	социально-
психологическое	самоопределение	личности	в	си-
стеме	координат	«подданный	–	гражданин».

«Подданный»	 выступает	 как	 антитеза	 «граж-
данину»,	это	характеристика	человека	не	готово-
го	 действовать	 самостоятельно.	 у	 «подданного»	
преобладает	 желание	 переложить	 решение	 своих	
проблем	 на	 «другого»,	 –	 родителей,	 начальника,	
учреждение,	государство,	общество.	«Солдат	рево-
люции»,	«слуга	народа»,	–	вот	образные	примеры	
разного	рода	«подданства»	как	социального	явле-
ния.	

С	 юридической	 точки	 зрения	 «гражданин»	 и	
«подданный»	в	конкретном	государстве	обладают	
равными	правами,	но	их	ценностные	ориентации,	
социальная	 (в	 т.ч.	 гражданская)	 активность	 бу-
дут	 отличаться	 коренным	 образом.	 При	 этом	 мы	
должны	 понимать,	 что	 «расщепление»	 личности	
на	«гражданина»	и	«подданного»	возможно	только	
на	уровне	теоретического	анализа.	В	реальности	и	

«подданный»	и	«гражданин»	прекрасно	уживают-
ся	в	каждом	из	нас,	а	наше	поведение	в	обществе	
противоречиво	именно	потому,	что	в	одних	ситуа-
циях	мы	ведем	себя	как	«граждане»,	а	в	других	–	
как	«подданные».	Мы	часто	заявляем	о	своей	люб-
ви	к	 свободе,	но	постоянно	требуем	поддержки	и	
защиты	со	стороны	государства.	Мы	любим	нашего	
президента,	но	постоянно	ругаем	формируемое	им	
правительство.	Мы	хотим	–	одновременно	–	быть	
гражданами	 и	 подданными:	 пользоваться	 права-
ми	и	ни	за	что	не	отвечать.	такое	противоречивое	
общественное	сознание	не	может	долгое	время	со-
хранять	устойчивость,	оно	с	неизбежностью	ведет	
к	социально	опасным	последствиям.

итак,	 мы	 уверены	 в	 том,	 что	 Россия	 должна	
стать	свободным	обществом	свободных	людей,	мы	
полагаем,	что	нашей	стране	требуются	«граждане»,	
а	 не	 «подданные».	 для	 этого	 необходима	 работа	
многих	 институтов,	 направленная,	 прежде	 всего,	
на	молодежь.	Рассматривая	 библиотеку	 как	 один	
из	 способов,	 позволяющий	 эффективно	 решать	
данную	задачу	в	сфере	свободного	времени	населе-
ния,	мы	возлагаем	на	нее	новую	прикладную	функ-
цию	–	по	гражданской	социализации	населения.	

В	общем	виде	гражданскую	социализацию	мож-
но	охарактеризовать	как	процесс	передачи	и	усвое-
ния	знаний	и	умений,	необходимых	для	свободно-
го	и	эффективного	«функционирования»	человека	
в	обществе.	Важно,	чтобы	человек	не	только	знал	
свои	права,	 надо,	 чтобы	он	умел	их	использовать	
на	 практике,	 вырабатывал	 «вкус»	 к	 активному	 и	
ответственному	 гражданскому	 участию	 в	 жизни	
своего	региона	и	страны.	

Остановимся	на	содержании	«гражданской	со-
ставляющей»	 деятельности	 публичной	 библиоте-
ки	в	контексте	ее	основных	функций.	При	этом,	мы	
исходим	из	следующего	представления	о	публич-
ной	 библиотеке.	 Она	 является	 информационным	
зеркалом	 жизни	 местного	 сообщества,	 образова-
тельным	и	культурно-досуговым	центром,	инсти-
тутом	 социализации,	 точкой	 доступа	 к	 мировым	
электронным	ресурсам.	

Все	основные	«ипостаси»	публичной	библиоте-
ки	 должны	 откликаться	 на	 поставленную	 задачу,	
т.е.	 наполняться	 адекватным	 гражданским	 содер-
жанием.	Прежде	всего,	необходимо	информацион-
ное	отражение	в	фондах	библиотеки	общественной	
жизни	местного	сообщества:	это	деятельность	не-
правительственных	 организаций,	 партий,	 различ-
ных	 общественных	 движений	 и	 инициативных	
групп,	работа	органов	власти	с	населением,	и	 т.п.	
Многообразие	 общественных	 процессов	 должно	
адекватно	отражаться	в	фондах,	каталогах	и	базах	
данных	библиотеки,	составлять	информационный	
фундамент	гражданской	работы	с	читателями.	

В	 деятельности	 по	 комплектованию	 фондов	
можно	выделить	две	составляющие.	Первая	–	это	
работа	библиотеки	с	местными	источниками	граж-
данской	информации,	важной	частью	которой	яв-
ляется	 официальная	 информация,	 порождаемая	
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органами	 власти.	 Вторая	 –	 комплектование	 из-
даний	 общественно-политической	 тематики.	 В	
целом,	 это	 весьма	 ответственная	 и	 не	 лишенная	
проблем	 область,	 поскольку	 требуется	 реализо-
вать	 принцип	 идеологического	 многообразия	 в	
комплектовании	на	основе	ограниченных	ресурсов	
библиотеки.	Она	нуждается	в	отдельном	обсужде-
нии.	

далее,	выделим	вполне	традиционное	(по	фор-
ме	реализации),	но	весьма	важное	по	содержанию	
направление:	это	гражданское	воспитание	и	про-
свещение,	формирование	 гражданской	 культуры	
населения.	идейным	ядром	гражданской	культу-
ры	современного	человека,	с	нашей	точки	зрения,	
может	 выступать	 Всеобщая	 декларация	 прав	 и	
свобод	 человека,	 к	 принятию	 которой	 челове-
чество	шло	 не	 одну	 тысячу	 лет.	Она	 прямо	 вос-
ходит	к	гуманистическим	идеалам	просветителей	
хVII–хVIII	вв.	(локк,	Руссо,	кант	и	др.).	В	осно-
ве	 гражданской	культуры	лежит	гуманизм	–	как	
мировоззрение	 и	 как	 образ	 жизни	 современного	
человека.

к	 сожалению,	 в	 среде	 политических	 и	 куль-
турных	 элит	мы	видим	 сегодня	 гораздо	 большую	
приверженность	не	гуманистическим,	а	технокра-
тическим	 ценностям,	 идеологии	 так	 называемого	
общества	 потребления.	 Рыночные	 отношения	 из	
экономики	 проникают	 в	 культуру,	 образование,	
нравственность.	Материальный	успех	объявляется	
универсальной	 ценностью,	 а	 для	 его	 достижения	
допускается	использование	любых	 средств,	 в	 том	
числе	и	самого	человека.

Противостоять	 такому	 положению	 идей	 и	
вещей	 в	 обществе	 может	 только	 просвещенный	
и	 граждански	 активный	 человек.	 идея	 именно	
просвещенной,	 а	 не	 «идеологически	 подкован-
ной»	личности	должна	быть	воспринята	библио-
течным	 сообществом.	 Вспомним,	 как	иммануил	
кант	определял	просвещение:	это	выход	человека	
из	 состояния	своего	несовершеннолетия,	 в	кото-
ром	 он	 находится	 по	 собственной	 вине.	 а	 несо-
вершеннолетие	 есть	 неспособность	 пользовать-
ся	 своим	 рассудком	 без	 руководства	 со	 стороны	
кого-то	другого.	«Sapere	aude!»	–	имей	мужество	
пользоваться	собственным	умом!	таков	неустаре-
вающий	 девиз	 эпохи	Просвещения,	 который	мы	
вправе	рассматривать	как	императив	гражданско-
го	просвещения.	

гражданское	просвещение	и	воспитание	имеют	
целью	повысить	уровень	гражданской	компетент-
ности	 личности.	 информационный	 фундамент	
этой	работы	в	библиотеках	во	многом	уже	заложен	
–	и	в	рамках	программы	ЮнеСкО	«информация	
для	всех»	и	путем	реализации	программы	по	соз-
данию	 общероссийской	 сети	Публичных	 центров	
правовой	 информации	 (ПцПи)	 на	 базе	 общедо-
ступных	библиотек.	тем	не	менее,	следует	подчер-
кнуть,	что	понятие	«гражданская	компетентность»	
шире	по	своему	значению	правового	просвещения	
населения.	

Сегодня	мы	видим,	как	по	всем	коммуникаци-
онным	каналам	до	нас	доводится	мысль	о	необхо-
димости	 патриотического	 воспитания	 населения.	

как	 соотносятся	 «гражданское»	 и	 «патриотиче-
ское»	воспитание?	С	нашей	точки	зрения,	только	
обогатив	 библиотечное	 и	 читательское	 сознание	
идеями	 гуманизма,	 можно	 без	 риска	 заражения	
национализмом	строить	планы	в	сфере	патриоти-
ческого	воспитания.	будем	помнить,	что	вне	граж-
данской	культуры	личности	никакого	«патриотиз-
ма»	 не	 может	 существовать:	 никакие	 локальные,	
национальные	 и	 религиозные	 ценности	 не	 могут	
противостоять	 общечеловеческим.	 именно	 об	
этом	писала	мудрая	Л.Б.Хавкина	почти	сто	лет	на-
зад:	«библиотека	должна	закладывать	фундамент	
общечеловеческой	культуры».	

гражданское	просвещение	и	воспитание	долж-
но	быть	дополнено	новым	для	библиотек	направ-
лением	 работы	 в	 гражданской	 сфере.	 Это	 –	 дея-
тельность,	направленная	на	поддержку	и	развитие	
структур	 гражданского	 общества.	 С	 нашей	 точки	
зрения,	 публичная	 библиотека	 может	 стать	 эф-
фективным	помощником	и	даже	самостоятельным	
игроком	(социальным	модератором)	на	поле	граж-
данской	активности	населения.	

Сделаем	 краткое	 теоретическое	 отступление.	
если	основой	для	гражданского	просвещения	мо-
гут	 служить	 идеи,	 заложенные	 во	 Всеобщей	 де-
кларации	 прав	 человека,	 то	 работа	 библиотеки	 с	
различными	 формами	 самоорганизации	 граждан	
и	инициативами	властей,	требует	еще	и	опоры	на	
современные	 концепции	 правового	 государства	 и	
гражданского	общества.	

Остановимся	 на	 содержании	 понятия	 «граж-
данское	общество»,	которое	в	России	сделало	голо-
вокружительную	карьеру	за	последние	пятнадцать	
лет,	 при	 этом	 его	 смысл,	 по	 выражению	 одного	
остроумного	 исследователя,	 постоянно	 выскаль-
зывает	 из	 рук,	 подобно	 пудингу,	 который	 хотят	
приколотить	гвоздями	к	стене.	нам	определить	его	
гораздо	легче,	так	как	мы	уже	нашли	необходимое	
понятийное	ядро.	ясно,	что	гражданское	общество	
может	состоять	только	из	граждан.	то	есть	из	лю-
дей,	 готовых	самостоятельно	решать	собственные	
задачи.	 как	 только	 их	 «готовность»	 переходит	 в	
фазу	совместной	деятельности	(а	для	этого	нужны	
хотя	бы	два	человека),	мы	можем	говорить	о	появ-
лении	 новых,	 гражданских	 отношений,	 о	 возник-
новении	 элементарной	 «клеточки»	 гражданского	
общества.	

гражданские	 отношения	 следует	 отличать	 от	
властных	(в	их	основе	лежат	отношения	принужде-
ния)	и	экономических	(в	их	основе	лежат	отноше-
ния	купли-продажи).	В	основе	гражданских	отно-
шений	лежит	добровольная	договоренность	людей	
(формальная	 или	 неформальная)	 об	 условиях	 и	
порядке	 совместных	 действий,	 которые	 приводят	
к	 достижению	общей	цели.	 гражданские	отноше-
ния	 порождают	 самостоятельную	 силу,	 которая	
действует	в	обществе	наряду	с	государственной	и	
экономической.	Мы	всегда	должны	помнить,	что	в	
обществе	сосуществуют	и	действуют	три	главные	
силы,	 три	 основных	 «игрока»:	 это	 сила	 принуж-
дения	 (государство),	 сила	 материального	 интере-
са	 (рыночная	 экономика)	 и	 сила	 добровольного	
сотрудничества	 (гражданское	 общество).	 Все	 эти	
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силы	 постоянно	 переплетаются	 в	 повседневной	
жизни	людей.	каждый	из	нас	постоянно	вступает	в	
отношения	принуждения,	купли-продажи	и	добро-
вольного	сотрудничества,	часто	даже	не	задумыва-
ясь	об	этом.	

Поскольку	в	рамках	данной	работы	мы	ведем	
речь	 о	 гражданах,	 которые	 действуют	исключи-
тельно	 в	 правовом	 поле,	 то	 можно	 предложить	
простую,	 лапидарную	 и	 позитивную	 трактов-
ку	 гражданского	 общества:	 это	 любая	 правовая	
форма	добровольного	сотрудничества	людей	для	
достижений	ими	своих	целей.	

добровольное	сотрудничество	людей	всегда	свя-
зано	с	целеполаганием,	которое	«организует»	людей	
в	те	или	иные	группы	интересов.	кратко	охаракте-
ризуем	возможные	формы	такой	самоорганизации.	
Получим	три	типовые	группы	интересов.	

1 группа.	граждане,	которые	объединяются	для	
того,	чтобы	«идти	во	власть,	становиться	властью»;	
это	 активная	 и	 организованная	 часть	 общества	 –	
партии	и	общественно-политические	движения;	

2 группа.	 граждане,	 которые	 объединяются	 с	
задачей	 оказания	 влияния	 (давления)	 на	 власть,	
контроля	какой-либо	сферы	ее	деятельности.	Они	
могут	быть	хорошо	организованы	и	действовать	в	
форме	юридических	лиц	 (например,	 правозащит-
ные	и	экологические	организации)	–	включим	их	в	
отдельную	группу 2.1.,	а	могут	возникать	ситуатив-
но,	 существовать	 в	 форме	 неформальных	 групп,	
которые	то	создаются,	то	распадаются	(например,	
обманутые	 дольщики;	 люди,	 протестующие	 про-
тив	уплотнительной	застройки	и	т.п.),	включим	их	
в	группу 2.2.;	

3 группа.	 граждане,	 которые	 объединяются	по	
интересам,	не	 связанным	с	властными,	политиче-
скими	отношениями	в	обществе.	Это	книголюбы,	
спортсмены,	 коллекционеры,	 болельщики,	 люби-
тели	пива	и	т.д.	и	т.п.	литературно-книжный	срез	
подобных	групп,	–	это	наиболее	привычная	и	по-
нятная	для	библиотечного	работника	гражданская	
аудитория.

Понимая	условность	такого	деления,	тем	не	ме-
нее,	важно	отметить,	что	для	библиотеки	все	ука-
занные	«группы	интересов»	всегда	будут	представ-
лены	на	той	или	иной	территории.	Следовательно,	
со	всеми	группами	библиотека	должна	(а	иногда	и	
вынуждена)	 работать,	 искать	 адекватные	 методы	
взаимопонимания,	 поддержки	 и	 взаимодействия,	
т.е.	 выступать	 своего	 рода	 социальным	модерато-
ром,	 помогающим	 людям	 реализовать	 свои	 инте-
ресы.	

не	имея	возможности	подробно	разобрать	осо-
бенности	работы	со	всеми	группами	интересов,	от-
метим	проблемно	насыщенные	области.	

Особенности	 работы	 с	 1-й	 группой	 интересов	
смоделируем	 на	 примере	 выборов	 в	 представи-
тельные	 органы	 власти.	 библиотеки	 в	 настоящее	
время	демонстрируют	три	типовые	модели	своего	
гражданского	поведения.	

1-я модель.	 библиотека	 подчиняется	 админи-
стративному	давлению	учредителя	и	предоставля-
ет	свою	площадку	(для	агитации,	встреч	с	избира-
телями)	только	тем	политическим	силам,	которые	

поддерживаются	органами	власти;	читатели	полу-
чают	 информацию	 только	 о	 части	 политических	
программ,	что,	 естественно,	искажает	общую	кар-
тину	политического	процесса	в	стране.	

2-я модель.	библиотека	отказывает	всем	поли-
тическим	силам,	заявляя:	«Мы	учреждение	культу-
ры,	мы	вне	политики»;	в	пространстве	библиотеки	
читатели	 лишаются	 информационной	 поддержки	
в	предвыборном	процессе.	

3-я модель.	библиотека	предоставляет	свое	про-
странство	для	работы	с	избирателями	всем	офици-
ально	 зарегистрированным	 политическим	 силам	
и	оказывает	информационную	поддержку	читате-
лям,	 желающим	 разобраться	 в	 политической	 си-
туации.	При	этом	сама	библиотека	занимает	поли-
тически	нейтральную	позицию.	

Ответ	на	вопрос	о	том,	какая	модель	граждан-
ского	 поведения	 библиотеки	 является	 наиболее	
приемлемой,	весьма	очевиден	–	но	только	на	тео-
ретическом	уровне.	Практика	показывает,	что	идут	
«на	принцип»	(3-я модель)	единицы,	это	–	герои;	
мужественные	 директора,	 которых	 больше,	 чем	
героев,	 отказывают	 всем	 (2-я модель);	 остальные,	
подчиняясь	властному	давлению	и	обещаниям	по-
тенциальных	 благ,	 «поступаются	 принципами»	 и	
следуют	«политическим	рекомендациям»	учреди-
теля	–	органа	исполнительной	власти.	

Особый	интерес	для	работы	публичных	биб-
лиотек	представляет	группа 2.2.	Потенциально	в	
эту	группу	(различными	срезами	и	сочетаниями)	
может	входить	практически	всё	местное	населе-
ние,	поскольку	оно	потенциально	заинтересова-
но	 в	 том,	 чтобы	 власти	 принимали	 решения	 по	
вопросам,	затрагивающим	их	права,	с	учетом	их	
мнения.	Мы	полагаем,	что	библиотека	не	должна	
пассивно	ждать	проявления	активности	со	сторо-
ны	 населения,	 она	 должна	 овладевать	 граждан-
скими	технологиями	и	вводить	их	в	публичный	
оборот.	гражданские	технологии	сегодня	актив-
но	 развиваются	 в	 мире,	 они	 направлены	 на	 то,	
чтобы	эффективно	вовлекать	людей	в	процессы	
подготовки	решений	органов	власти,	затрагиваю-
щих	их	интересы.	к	таким	технологиям	относят	
гражданские	 слушания,	 гражданские	 конферен-
ции,	 гражданское	 участие	 и	 иные	 формы	 пере-
говорной	 демократии,	 вплоть	 до	 таких	 разви-
тых,	 как	Фабрики	 мысли	 и	 центры	 публичной	
политики.	 если	 на	 базе	 библиотеки	 действует	
Публичный	центр	правовой	информации,	 то	 он	
может	постепенно	и	логично	развиться	в	центр	
публичной	политики.	

Многие	 вопросы	 гражданско-политического	 и	
социального	 характера,	 затрагивающие	 интересы	
и	 права	 людей,	 часто	 не	 решаются	 потому,	 что	 в	
России	 еще	 практически	 не	 развита	 гражданская	
инфраструктура,	 которая	 начинается	 с	 наличия	
помещения	для	переговоров	и	людей,	граждански	
неравнодушных.	 Это	 довольно	 простые	 слагае-
мые,	необходимые	для	организации	диалога	между	
властью,	бизнесом	и	различными	группами	граж-
дан,	на	чьи	интересы	так	часто	«покушаются»	как	
власть,	так	и	бизнес.	и	эти	слагаемые	есть	почти	в	
каждой	публичной	библиотеке.	
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*	*	*
В	одном	из	интервью	писатель	Даниил Гранин	

задавался	 вопросом	 о	 том,	 правильно	 ли	 делал	
академик	Д.С.Лихачев,	который	по	своей	сути	был	
кабинетным	 ученым,	 что	 переводил	 свое	 личное	
мнение	в	гражданскую	позицию,	сознательно	уве-
личивал	гражданскую	часть	своей	жизни?..	

Подобный	 вопрос	 –	 о	 гражданской	 совести,	
о	 гражданской	 части	 своей	 жизни	 встает	 перед	
каждым,	 без	исключения,	 человеком,	 но	не	перед	
каждой	 профессией	 и	 социальным	 институтом.	
Следует	признать,	что	библиотеки	–	из	всех	типов	
учреждений	 культуры	 –	 в	 наибольшей	 степени	
приспособлены	к	эффективному	участию	в	 граж-
данской	жизни	социума.	за	долгую	историю	своего	
развития	российские	библиотеки	научились	быть	
культурными,	 досуговыми,	 идеологическими,	 ин-
формационными	центрами.	а	сегодня	необходимо,	
чтобы	они	увеличили	гражданскую	составляющую	
своей	«жизни»,	и	стали	центрами	гражданской	ак-
тивности	населения.	

Согласитесь: Россия	 нуждается	 в	 таком	 при-
оритетном	 национальном	 проекте,	 который	 сле-
довало	бы	назвать	«гражданское	 становление	на-
ции».	 Стране	 нужен	 свободный	 и	 ответственный	
человек,	 а	 значит,	 нужна	 гражданская	 политика,	
суть	которой	выражается	довольно	просто:	 всеми	
силами	институтов	власти	и	общества	содейство-
вать	 переходу	 населения	 России	 из	 привычного	
состояния	«подданных»	в	новое	для	себя	качество	
–	 граждан;	 свободных	 и	 ответственных	 граждан,	
достойных	своей	страны.	

Согласитесь:	 в	 наших	 силах,	 пока	 еще	 дрем-
лющих	 в	 тысячах	 публичных	 библиотек	 по	 всей	
стране,	 –	 идти	 за	 н.а.некрасовым,	 принимая	 на	
себя	 трудные	 обязанности	 гражданина,	 вслед	 за	
а.П.чеховым	каждый	день	выдавливать	из	себя	по	
капле	раба,	находить	мужество	следовать	призыву	
иммануила	 канта	 –	 жить	 собственным	 умом	 и,	
помня	об	уроках	Д.С.Лихачева,	сознательно	увели-
чивать	гражданскую	часть	своей	жизни	–	как	лич-
ной,	так	и	профессиональной.	

                                             С.Н. Павидис, 
заведующий отделом библиотечного                                                                                                                                    

            маркетинга МУК городского округа 
г. Тольятти «Библиотека Автограда», 

Самарская область

Информационные технологии вошли в рабо-
ту «Библиотеки Автограда» с 1990 года, когда 
рост информационных потребностей читате-
лей и расширение информационных функций 
библиотеки привели к осознанию, что «так 
дальше жить нельзя». 

библиотечной	 общественности	 1980-х	 годов	
была	 хорошо	 известна	 профсоюзная	 библиотека	
Волжского	автомобильного	завода	своим	нестан-
дартным	 и	 инновационным	 подходом	 в	 области	
обслуживания	 трудовых	 коллективов	 автомо-
бильного	гиганта.	В	1999	году,	как	и	многие	про-
фсоюзные	библиотеки	того	периода,	она	перешла	
в	 городское	 управление	 и	 получила	 как	 новый	
статус	 –	 «Муниципальное	 учреждение	 культу-
ры»,	так	и	новое	имя	–	«библиотека	автограда».	
Продолжая	традиции,	новой	библиотеке	удалось	
не	только	сохранить,	но	и	усовершенствовать	до-
стижения.

Модернизацию	библиотеки	можно	условно	раз-
делить	на	этапы:
	1 этап. Проектно-технологический.	(1990–

1998	годы),	когда	началась	активная	работа	по	из-
учению	существующих	программных	продуктов	
(либеР,	Франция;	МаРк,	Москва;	разработки	
гПнтб),	 когда	 велись	 переговоры	 автоВаза	
с	 иностранными	 фирмами	 о	 покупке	 компью-
терного	 оборудования,	 поездки	 в	 1992	 году	 во	

Францию	 и	 италию,	 заключение	 договора	 на	
разработку	проекта	«Система	управления	библио-
текой»	с	итальянской	фирмой	«LOGOSyStem»	
(партнером	 автоВаза)	 и	 на	 разработку	 техни-
ческого	проекта	по	установке	локальной	вычис-
лительной	 сети,	 что	 позволило	 начать	 работы	
по	 созданию	 программного	 продукта	 с	 фирмой	
«ВазСистем».	В	1993	года	мы	приступили	к	фор-
мированию	 библиографической	 базы	 данных,	
электронного	 каталога.	 19	 компьютеров	 были	
объединены	 в	 единую	 сеть.	 В	 штате	 библиоте-
ки	появилась	должность	инженера	аСу.	В	1995	
году	программный	продукт	«аСу	бик»	клиент-
серверной	 архитектуры	 принят	 в	 опытную	 экс-
плуатацию.
	2 этап. Модернизация I.	 (1999–2005	 гг.).	

Поддержка	 мэрии	 города	 и	 принятие	Первой	 го-
родской	программы	по	модернизации	существую-
щего	 компьютерного	 оборудования	 библиотеки	
автограда,	 когда	 был	 полностью	 обновлен	 ком-
пьютерный	 парк,	 заново	 проведена	 современная	
локальная	 вычислительная	 сеть	 на	 60	 компьюте-
ров	 в	центральной	 библиотеке	 автограда	 с	 под-
ключением	каждого	Пк	к	интернет.	

для	 повышения	 качества	 обслуживания	 чи-
тателей	 удалось	 разработать	 и	 начать	 внедрение	
новой	модели	 обслуживания	 с	 использованием	и	
развитием	достижений	библиотеки	в	области	ин-
форматизации.
	3 этап. Модернизация II.	 (2006–2007	 гг.).	

В	2006	г.	в	рамках	Отраслевой	целевой	программы	
городского	 округа	 тольятти	 «культура	тольятти	
–	 2007»	 был	 поддержан	 проект	 «Модернизация	
муниципальных	библиотек	города	тольятти»,	ко-
торым	 было	 предусмотрено	 приобретение	 нового	

Современные технологии в библиотечном 
обслуживании пользователей на примере 
МУК «Библиотека Автограда»



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47
34

ПУБЛИЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА  В  КОНТЕКСТЕ  РАЗВИТИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ДЕЛА  РОССИИ

оборудования	 и	 подключение	 новых	 5-ти	филиа-
лов	в	единую	компьютерную	сеть	библиотеки	ав-
тограда.

за	 счет	 средств	 программы	 (2	 млн	 200	 тыс.	
руб.)	 проложено	 4	 выделенные	 линии	 связи;	 в	
единую	 компьютерную	 сеть	 библиотеки	 авто-
града	 дополнительно	 включены	 5	 библиотек-
филиалов.	 таким	 образом,	 еще	 14	 тысяч	 поль-
зователей	 получили	 доступ	 к	 единому	 Эк	
библиотеки	автограда	одновременно	с	доступом	
к	ресурсам	интернет;	в	цб	установлена	электро-
магнитная	система	слежения	за	несанкциониро-
ванным	выносом	литературы;	 завершена	работа	
по	 формированию	 интернет-сайта	 библиотеки	
автограда;	 начата	 кампания	 по	 привлечению	
к	 ресурсам	 библиотеки	 автограда	 удаленных	
пользователей	и	др.

таким	 образом,	 к	 2006	 году	 в	 основном	 были	
автоматизированы	 все	 процессы,	 определяющие	
деятельность	библиотеки,	как	системы:
	технологические	библиотечные	процессы.
	Процессы	информационного	обеспечения	и	

обслуживания.
	Процессы	управления.
какой	 же	 комплекс	 автоматизированных	 би-

блиотечных	услуг	получает	 сегодня	пользователь	
нашей	библиотеки?	
	Единый читательский билет,	 который	 дей-

ствителен	во	всех	отделах	цб,	а	также	в	5	филиа-
лах,	 встроенных	 в	 автоматизированную	 систему	
и	 оформляется	 при	 первом	 посещении	 читателя;	
создана	 автоматизированная регистрация чита-
теля	–	это	ведение	бд	читателя	и	выдачи	едино-
го	читательского	билета	с	датой	перерегистрации,	
штрихкодом,	 позволяющим	 идентифицировать	
личность	пользователя.	
	Автоматизированная выдача в отделах обс-

луживания.	Книговыдача	 –	 производится	 с	 помо-
щью	считывания	штрихкода,	нанесенного	на	кни-
гу.	 При	 этом	 автоматически	 проставляется	 дата	
возврата	 выданных	 изданий	 или	 выполняется	
функция	продления.

теперь	 библиотекарь	 в	 любом	 автоматизиро-
ванном	подразделении	может	пополнять	электрон-
ный	каталог	изданиями,	поступившими	в	библио-
теку	 до	 1993	 года,	 не	 приостанавливая	 процесса	
автоматизированного	обслуживания.
	Пользователь получает персональные со-

общения по телефону или электронной почте	 не	
только	о	 заказе	на	литературу,	но	и	информацию	
по	интересам.
	к	 услугам	 пользователя	 –	 Автоматизиро-

ванное рабочее место читателя,	где	наряду	с	поис-
ком	в	электронном	каталоге,	у	читателя	появились	
возможности	определить	место	нахождения	и	ста-
тус	 (выдано,	 свободно)	 издания,	 увидеть	 аннота-
цию,	оглавление	книги	или	журнала,	текст	статьи,	
сделать	 заказ	 на	 книгу,	 увидеть	–	 какие	 есть	 для	
него	 сообщения	 (информация	 о	 готовом	 заказе,	
приглашение	на	мероприятие	и	пр.),	читатель	мо-
жет	 распечатать	 требование,	 список	 литературы,	
просмотреть	 записи	 своего	 читательского	форму-
ляра.	

При	обслуживании	пользователя	в	автоматизи-
рованном	 режиме	 библиотекарь	 получает	 допол-
нительные	возможности:
	избежать	дублирующих	технологий,	сокра-

тить	или	даже	ликвидировать	некоторые	рутинные	
традиционные	технологии.	например,	в	обслужи-
вании	 мы	 отказались	 от	 ведения	 читательского	
формуляра.
	Электронная	 читательская	 карточка	 по-

зволяет	 контролировать	 выдачу	 изданий,	 дату	
перерегистрации	 данных,	 увидеть	 нарушения	
читателя.
	В	 блоке	 обслуживания	 читателей	 создан	

модуль	 –	 автоматизированный контроль над 
несанкционированным выносом книг,	 позволяю-
щий	на	выходе	из	библиотеки,	путем	считывания	
штрихкода	с	читательского	билета	сразу	показать	
на	 мониторе	 все,	 что	 было	 выдано	 за	 текущий	
день	читателю	во	всех	отделах,	и	что	числится	у	
него	на	руках.	Это	является	заменой	традицион-
ному	листку	контроля.
	так	же	в	данном	модуле	мы	можем	увидеть	

«библиотечный» путь данного читателя:	его	книго-
выдачу,	как	в	отделе	обслуживания,	 так	и	других	
филиалах	 (отделах),	 библиотеке	 в	 целом;	 как	 ре-
гулярно	и	какие	отделы	(филиалы)	библиотеки	он	
посещает.	Это	необходимо	при	изучении	читателя,	
его	интересов	и	книжных	пристрастий.

Внедрение	 в	 практику	 автоматизированных	
процессов	 библиотечного	 обслуживания	 выяви-
ло	необходимость	введения	изменений	как	в	ор-
ганизации	обслуживании,	так	и	в	использовании	
фондов.

на	данный	период	в	центральной	библиотеке	
организованы	 обслуживающие	 отделы:	 «зал	 ху-
дожественной	 литературы»,	 «зал	 литературы	 по	
искусству»,	 «зал	 отраслевой	 литературы»,	 «зал	
справочно-информационного	обслуживания».	Во
всех	 этих	 залах	 обеспечен	 свободный	 доступ	 к	
фондам,	организован	автоматизированный	доступ	
к	 электронным	 ресурсам	 библиотеки	 и	 ресурсам	
интернет.	Причем	доступ	к	ресурсам	библиотеки	
можно	 осуществлять	 как	 в	 специализированном	
справочно-информационном	 зале,	 так	 и	 во	 всех	
обслуживающих	отделах	самостоятельно	или	с	по-
мощью	библиотекаря.

Эта	модель	современного	обслуживания,	орга-
низованная	в	центральной	библиотеке,	со	всеми	
ее	возможностями	используется	и	во	всех	филиа-
лах	 включенных	 в	 единую	 компьютерную	 сеть	
библиотеки	автограда.
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Модернизация сети муниципальных библиотек 
города Ростова-на-Дону

                                    Т. В. Воропаева,                                                                                                                                       
                          заместитель директора, 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

Санкт-Петербург называют «северной сто-
лицей», Ростов-на-Дону – «южная столица», 
столица Южного Федерального округа, где про-
живает более миллиона (1 062,0 тыс.) человек 
свыше 100 национальностей. История города 
начинается с давней легенды о том, как Петр 
I назвал наш родник «богатым». Затем дочь 
Петра Елизавета выбрала высокий берег Дона 
для строительства Темерницкой таможни, 
вскоре здесь появилась Святодимитриевская 
крепость, которая положила начало городу. 
У нашего города особое имя. Оно напоминает о 
просветителе и мудреце, проповеднике и драма-
турге – Златоусте России Димитрии Ростов-
ском. Не много найдется городов, у которых 
есть свой святой. Нам посчастливилось. 

у	донской	культуры	не	только	славное	прошлое,	
но	и	не	менее	яркое	настоящее.	В	городе	представлены	
все	виды	искусств,	действуют	более	370	учреждений	
культуры,	а	также	филиал	Санкт-Петербургского	го-
сударственного	университета	культуры	и	искусств.	

Полномочия	 по	 организации	 библиотечного	
обслуживания	населения	города	Ростова-на-дону	
возложены	 на	Мук	 «Ростовская-на-дону	 город-
ская	 цбС»,	 в	 структуре	 которой	 цгб,	 цгдб	 и	
39	 библиотек-филиалов,	 в	 т.	 ч.	 5	 библиотечно-
информационных	 центров,	 1	 публичный	 центр	
правовой	информации,	12	детских	библиотек	и	21	
библиотека	для	взрослых.	

В	городе	Ростове-на-дону	на	одну	библиотеку	
приходится	26	тыс.	жителей.

имущественный	 комплекс	 Ростовской	 цбС	
включает	47	зданий,	общая	площадь	–	11,3	тыс.	кв.	
м.,	количество	посадочных	мест	в	читальных	залах,	
пользователями	которого	являются	более	200	тыс.	
горожан	 –	 1,6	 тыс.,	 количество	 посещений	 биб-
лиотек	превышает	1,5	млн.	пользователей,	им	вы-
дается	около	4,5	млн.	документов	в	год.	Основной	
читательский	контингент,	дети	и	молодежь,	кото-
рые	составляют	свыше	73%	от	общего	количества	
пользователей.

Общий	 объем	 библиотечного	 фонда	 Ростов-
ской	цбС	–	1,9	млн.	экземпляров	документов,	его	
обращаемость	2,3.	книгообеспеченность	на	1	жите-
ля	составляет	2,9	томов,	читает	в	среднем	ростов-
чанин	22,2	библиотечные	книги	в	год.

Обеспечивает	 деятельность	 Ростовской	 цбС	
штат	сотрудников	из	326	человек:	в	т.ч.	библиотеч-
ные	специалисты	–	264	чел,	из	них	с	высшим	обра-
зованием	–	161	человек	(61%),	со	средним	специ-
альным	–	97	человек	(37%).	

Ростовская	 область	 и	 город	 Ростов-на-дону	
выступили	 зоной	реализации	пилотных	проектов	
по	реформе	местного	самоуправления.	Поэтому	с	

началом	реформ	и	до	вступления	в	силу	Федераль-
ного	закона	от	6	октября	2003	года	№	131	в	Ростов-
ской	цбС	идет	постоянный	процесс	оптимизации	
библиотечной	 сети.	 Он	 затрагивает	 как	 внутри-
организационные	вопросы,	т.	е.	статус	и	виды	би-
блиотек,	 материально-техническое	 и	 кадровое	
обеспечение,	так	и	внешние	вопросы,	касающиеся	
появления	новых	услуг,	способных	удовлетворить	
информационные	 потребности	 местного	 сообще-
ства.

В	 1990–2000	 годах	 была	 проделана	 большая	
работа	 по	 совершенствованию	 структуры	цбС,	 в	
т.ч.	 произошло	 объединение	 мелких,	 затратных,	
неэффективно	 работающих	 библиотек;	 обмен	 по-
мещений,	находящихся	в	технически	плохом	сос-
тоянии	 или	 расположенных	 в	 трудно	 доступном	
для	 пользователей	 месте.	 так	 были	 объединены	
детские	и	взрослые	библиотеки,	расположенные	в	
одном	здании,	и	образованы	библиотеки	с	детски-
ми	отделениями.	По	такому	принципу	объединено	
шесть	библиотек.	

так	как	город	активно	застраивается,	и	его	новые	
районы	испытывают	дефицит	библиотечных	услуг,	
две	библиотеки	из	неперспективных	микрорайонов	
переведены	в	развивающиеся	районы	города.	

В	эти	же	годы	в	структуре	цбС	шло	формиро-
вание	 библиотек,	 дифференцируемых	 по	 отрас-
левой	 направленности:	 краеведческая,	 правовая,	
историческая,	спортивная,	технико-экономическая	
и	др.,	всего	8	специализированных	библиотек.	Это	
позволило	 сконцентрировать	 ресурсы	 и	 обеспе-
чить	 высокую	 эффективность	 информационного	
и	 справочно-библиографического	 обслуживания	
пользователей.	

С	2000	года	(по	«Программе	сохранения	и	разви-
тия	учреждений	культуры	и	искусства	г.	Ростова-
на-дону	на	2000–2005	годы»)	муниципальная	по-
литика	 направлена	 на	 открытие	 в	 городе	 на	 базе	
публичных	 библиотек	 современных	 социально	
значимых	для	местного	сообщества	библиотечно-
информационных	центров	(биц)	с	разветвленной	
структурой	 информационных,	 образовательных,	
просветительских,	культурно-досуговых	и	сервис-
ных	услуг.

Появление	 на	 карте	 города	 этих	 новых	 струк-
тур	 (биц)	 было	 обусловлено	 несколькими	 при-
чинами.	Одна	из	них	в	том,	что	библиотечная	сеть	
в	городе	распределена	неравномерно	с	концентра-
цией	библиотек	в	центре	и	недостаточным	их	ко-
личеством	в	новых	микрорайонах.	другая	причина	
–	возможность	децентрализации	цбС	и	в	связи	с	
этим	 подготовка	 правопреемников	 центральной	
библиотеки	 города	 во	 всех	 его	районах.	и	 третья	
причина	–	необходимость	создания	привлекатель-
ных	для	горожан	библиотек,	способных	на	равных	
конкурировать	 с	 другими	 информационными	 и	
культурно-досуговыми	учреждениями,	предлагать	
взаимовыгодные	 условия	 партнерства	 и	 предо-
ставлять	современные	услуги.	
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Основными	условиями	для	изменения	статуса	
библиотек	и	придания	им	функций	библиотечно-
информационных	 центров	 стали:	 капитальный	
ремонт	помещения,	 замена	 библиотечного	 обору-
дования,	 оснащение	 техническими	 средствами	 и	
компьютерной	техникой.	

Решались	такие	задачи,	как	создание	в	библиоте-
ках	 новых	 информационных	 отделов	 (секторов),	 в	
т.ч.	на	базе	детских	библиотек	–	отделов	(секторов)	
информационной	 поддержки	 образования	 и	 само-
образования	 детей	 и	 подростков;	 введение	 допол-
нительных	штатных	единиц,	в	т.ч.	не	библиотечных	
специальностей	 (программист,	 заведующий	 элек-
тронным	залом);	создание	документов,	регламенти-
рующих	 деятельность	 биц;	 обучение	 и	 адаптация	
библиотечных	специалистов	к	новым	информацион-
ным	технологиям;	комплектование	фонда	электрон-
ных	книг	и	обеспечение	доступа	к	интернет.

Первыми	открылись	биц	им.	герцена	(2002г.)	
и	 биц	 им.	 гагарина	 (2003г.)	 в	 самых	 крупных,	
«молодежных»	районах	города	(166,9	и	203,3	тыс.	
жителей).

В	2004	году	мощную	поддержку	получили	муни-
ципальные	библиотеки	 города	 со	 стороны	Мини-
стерства	культуры	Ростовской	области	с	началом	
реализации	 программы	 «Развитие	 библиотечно-
информационных	центров	на	базе	общедоступных	
библиотек	 Ростовской	 области	 (2004–2010	 гг.)».	
Эта	поддержка	выражается	в	обеспечении	библио-
тек	 компьютерной	 техникой,	 в	 финансировании	
комплектования	фондов	библиотек,	в	организации	
системы	повышения	квалификации	библиотечных	
специалистов,	в	реализации	проектов	по	созданию	
корпоративных	ресурсов	Ростовского	региона.	

таким	 образом,	 в	 настоящее	 время	 работают	
две	 программы	 –	 2-я	 городская	 «Программа	 сохра-
нения	 и	 развития	 учреждений	 культуры	 и	 ис-
кусства	 г.	 Ростова-на-дону	 на	 2006–2010г.»	 и	
областная	«Программа	развития	сети	библиотечно-
информационных	центров	на	базе	муниципальных	
библиотек	(2004–2010гг.).	главным	условием	уча-
стия	муниципальных	библиотек	в	областной	про-
грамме	является	заинтересованность	органов	мест-
ного	самоуправления	в	развитии	биц	и	гарантия	
финансовой	поддержки	со	стороны	местного	бюд-
жета.	Мэром	г.	Ростова-на-дону	эта	программа	ак-
тивно	 поддерживается	 и	 реализуется	 на	 условиях	
равного	софинансирования.	В	течение	2004–2007гг.	
из	средств	местного	бюджета	г.	Ростова-на-дону	на	
ее	реализацию	выделено	1192,7	тыс.	рублей.	благо-
даря	 этому	 в	 настоящее	 время	 в	 городе	 работают	
5	 библиотечно-информационных	 центров	 и	 один	
ПцПи.	на	базе	20	муниципальных	библиотек	соз-
даны	новые	информационные	структуры.

Особенность	структурных	изменений,	произве-
денных	в	библиотеках-филиалах	Ростовской	цбС	
в	том,	что	большая	часть	биц	организована	на	базе	
библиотек	со	специализированным	библиотечным	
фондом.	 так,	 например,	 в	 библиотеке	 им.	Шоло-
хова	 создан	 сектор	 краеведческой	 информации	
«донская	 книга»,	 который,	 кроме	 информацион-
ной,	наделен	мемориальной	функцией.	В	структу-
ре	цгдб	им.	ленина	выделен	сектор	«интернети-

ка»,	 который	ведет	базу	данных	«Права	ребенка»	
и	занимается	правовыми	и	психологическими	про-
блемами	 детства,	 информационным	 просвещени-
ем	детей.	ПцПи	организован	на	базе	библиотеки	
правовой	 литературы	и	 оказывает	 пользователям	
высококвалифицированные	 справочные	 услуги	
правового	характера.

Создание	биц	происходит	поэтапно.	ежегодно	
статус	биц	приобретает	1	библиотека,	и	создают-
ся	5	новых	информационных	отделов	(секторов)	в	
структурах	библиотек.

В	 рамках	 реструктуризации	 и	 модернизации	
библиотек	за	последний	период	(2000–2007	годы)	
было	сделано	следующее:

1.	компьютерный	парк	Ростовской	цбС	попол-
няется	ежегодно	в	среднем	на	12	единиц	и	насчи-
тывает	сегодня	84	компьютера.	25	библиотек	име-
ют	копировальную	технику.	26	библиотек	(63%	от	
общего	 количества)	 имеют	 автоматизированные	
рабочие	места	для	пользователей	с	выходом	в	ин-
тернет.	к	концу	2010	г.	компьютеризация	библио-
тек	завершится.

2.	 Проведены	 капитальные	 ремонты	 помеще-
ний	 8	 библиотек	 и	 реконструкция	 помещений	 2	
библиотек.	до	2010	г.	программой	предусматрива-
ются	капитальные	ремонты	5	библиотек.

3.	кадровая	политика	 в	Ростовской	цбС	нап-
равлена	 на	 адаптацию	 библиотечных	 работников	
к	новым	информационным	технологиям.	Создана	
трехуровневая	 система	 обучения	 кадров.	 так,	 на	
базе	отдела	автоматизации	цгб	им.	горького	про-
водятся	ежегодные	обучающие	курсы	компьютер-
ной	 грамотности	для	 сотрудников	библиотек,	 ко-
торым	предстоит	получить	статус	биц.

Вторым	важным	звеном	в	системе	повышения	
квалификации	 являются	 семинары	 и	 стажиров-
ки	 в	 центре	 информационных	 технологий	 донс-
кой	 гПб	 и	 Ростовского	 регионального	 центра	
интернет-образования	–	«интернет-технологии	в	
образовании»,	 а	 также	 тестирование	 библиотека-
рей,	 работающих	 с	 базами	 данных	 «консультант	
Плюс»	и	«гарант»,	с	получением	сертификатов.

Следующий	 уровень	 –	 участие	 специалистов	
Ростовской	цбС	в	семинарах,	конференциях	феде-
рального	уровня,	в	т.ч.	с	представлением	собствен-
ного	опыта,	и	проведение	мероприятий	по	обмену	
опытом	 на	 базе	 библиотечно-информационных	
центров	Ростовской	цбС.

заслуживающим	внимания	считаем	то,	что	дея-
тельность	 Ростовской	 цбС	 была	 представлена	 5	
июня	2006	года	депутатам	–	членам	комитета	госу-
дарственной	думы	по	культуре	во	главе	с	председа-
телем	комитета	И.Д. Кобзоном	в	рамках	семинара-
совещания	«Сохранение	и	развитие	библиотечной	
сети	в	условиях	реализации	Фз	№131-Фз	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	РФ».	на	встрече	в	биц	им.	герцена	участ-
ники	познакомились	с	новыми	информационными	
услугами	для	жителей	города,	обменялись	мнения-
ми	о	современном	состоянии	библиотечного	дела	
в	регионе	и	перспективе	дальнейшего	развития	та-
ких	центров	в	Ростове-на-дону.

4.	В	штатное	расписание	цбС	введены	единицы	
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не	 библиотечных	 специальностей	 (программист,	
электроник,	 заведующий	 электронным	 залом,	
психолог,	инженер	по	технике	безопасности).	Од-
нако	следует	отметить,	что	это	происходит	за	счет	
преобразования	библиотечных	должностей	в	рам-
ках	 имеющегося	штатного	 расписания,	 т.е.	 новые	
функции	библиотек	не	подкрепляются	введением	
в	штат	дополнительных	единиц.	

5.	 В	 цгб	 создан	 отдел	 информационных	 тех-
нологий,	 который	 занимается	 их	 внедрением	 в	
деятельность	 муниципальных	 библиотек,	 осу-
ществляет	 автоматизацию	 межбиблиотечного	
взаимодействия,	обеспечивает	функционирование	
компьютерного	 оборудования,	 разработку	 и	 под-
держку	сайта	цбС	и	т.	д.

Отдел	 дизайна,	 рекламы	 и	 издательской	 дея-
тельности	(ОдРид)	сформирован	за	счет	упразд-
нения	штатных	единиц	художников-оформителей.	
цель	работы	ОдРид	–	оформление	библиотечно-
го	пространства	в	современном	стиле	с	применени-
ем	компьютерного	дизайна,	а	также	изготовление	
рекламно-информационной	продукции	об	услугах	
библиотек	и	издательская	деятельность.

6.	Разработаны	и	утверждены	документы,	регла-
ментирующие	деятельность	новых	структур,	в	т.ч.	
«Положение	о	биц».	устав	Мук	«Ростовская-на-
дону	городская	цбС»,	п.	3.	«Структура	цбС»
дополнен	 подпунктами	 «библиотечно-информа-
ционные	 центры,	 публичный	центр	 правовой	ин-
формации».

7.	 значительно	 расширена	 видовая	 структура	
документного	 фонда,	 обеспечено	 его	 комплекто-
вание	 электронными	изданиями.	Фонд	CD-ROm	
насчитывает	5,9	тысяч	экз.,	а	выдача	электронных	
изданий	–	свыше	50	тыс.	в	год.

несмотря	 на	 то,	 что	 бюджет	 города	 Ростова-
на-дону	профицитный,	из	фонда	муниципального	
развития	областного	бюджета	активно	поддержи-
вается	 комплектование	 фондов	 муниципальных	
библиотек.	для	Ростовской	цбС	объем	финансо-
вых	 средств	 ежегодно	 составляет	 около	10,0	млн.	
рублей.	 Представлен	 документный	 фонд	 Ростов-
ской	цбС	будет	в	Сводном	электронном	каталоге	

библиотек	Ростовской	области.	В	начале	2007	года	
специалисты	 центральной	 библиотеки	 получили	
«Свидетельства	о	праве	каталогизации	документов	
в	 Сводном	 каталоге	 Ростовской	 области»	 и	 при-
ступили	к	работе	на	портале	«библиотеки	дона».	
каталогизация	осуществляется	через	интернет.

8.	 В	 библиотеках	 внедрены	 новые	 услуги	 для	
пользователей:	 предоставление	 доступа	 к	 ресур-
сам	интернет,	выдача	электронных	документов	и	
их	 копий,	 сканирование,	 ксерокопирование	 доку-
ментов	из	фондов	библиотек,	выполнение	справок	
с	 использованием	 справочно-правовых	 систем	 и	
интернет,	переплет	и	ламинирование	материалов;	
услуги	по	обучению	детей	информационной	куль-
туре	в	библиотечных	кружках,	клубах	и	др.

Самым	важным	и	перспективным,	на	наш	взг-
ляд,	 является	 справочно-информационное	 обслу-
живание	 удаленных	 пользователей,	 и	 такая	 услу-
га	 стала	 доступна	 в	 2006	 году	 с	 началом	 работы	
виртуальной	 справки	 на	 собственном	 сайте	 Рос-
товской	 цбС	 http://www.donlib.ru/.	 В	 структуре	
информационно-библиографического	 отдела	 цгб	
им.	горького	создан	диспетчерский	пункт	виртуаль-
ной	 справочной	 службы.	 техническую	 поддержку	
проекта	обеспечивает	отдел	автоматизации.

Подводя	промежуточные	итоги,	можно	сказать,	
что	основные	программные	мероприятия	на	сегод-
няшний	день	осуществлены.

В	2008–2009	годах	откроются	еще	два	биб-
лиотечно-информационных	центра	и	новые	ин-
формационные	 сектора	 в	 структуре	 библио-тек-
филиалов.	кроме	того,	расширение	библиотеч-
ной	 сети	 за	 счет	 строительства	 библиотечно-ин-
формационных	центров	в	новых	микрорайонах	го-
рода	предусмотрено	генеральным	планом	Ростова-
на-дону	2007–2025	гг.

таким	образом,	оптимизация	библиотечной	сети	
города	Ростова-на-дону	и	ее	модернизация,	направ-
ленные	на	создание	информационной	и	социокуль-
турной	 инфраструктуры	 на	 базе	 муниципальных	
библиотек,	 укрепит	 его	 интеллектуальный	 потен-
циал	 и	 будет	 способствовать	 усилению	 имиджа	 в	
качестве	главного	центра	культуры	юга	России.

БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ:              
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

                                            Е. И. Борисова,                                                                                                                                        
                  старший научный сотрудник, 

Российская национальная библиотека 

Кардинальные изменения в системе библио-
течного обслуживания населения России про-
изошли в соответствии с нормами ФЗ № 131 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления», согласно которым реформи-
ровалось административно-территориальное 

деление государства, а также распределились 
властные полномочия и бюджеты федераль-
ного, регионального и муниципальных уровней. 
Установленная законом «двухуровневая» мо-
дель местного самоуправления (первый уро-
вень: сельские и городские поселения, второй 
уровень – муниципальные районы или город-
ские округа) нарушила традиционный центра-
лизованный порядок организации библиотеч-
ного обслуживания, основой которого являлась 

Библиотеки в условиях местного самоуправления: 
отражение в региональном библиотечном законодательстве



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47
38

БИБЛИОТЕКИ  В  УСЛОВИЯХ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  РЕФОРМЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

административная структура муниципальных 
образований. В новых условиях полномочия по 
организации библиотечного обслуживания на-
селения были закреплены за органами местного 
самоуправления. По закону муниципальные об-
разования получили полную организационную и 
финансовую самостоятельность в обеспечении 
населения библиотечными услугами.

В	результате	Федеральный	закон	№	131	создал	
правовые	условия,	при	которых	неизбежным	стало	
изменение	 сложившейся	 системы	 библиотечного	
обслуживания	 населения.	 наибольшее	 беспокой-
ство	и	тревогу	профессионалов	вполне	оправданно	
вызвала	проблема:	нарушения	целостной	структу-
ры	цбС	как	эффективной	формы	межбиблиотеч-
ного	 взаимодействия.	Вопрос	 о	 преимуществах	 и	
недостатках	цбС	является	дискуссионным,	о	чем	
свидетельствуют	многочисленные	публикации	по-
следних	 лет.	 Однако	 обеспечение	 библиотечного	
обслуживания	жителей	по	принципу	цбС	эконо-
мически	и	организационно	оправдано	и	статьи	Фз	
№	 131	 предоставили	 правовые	 возможности	 для	
нескольких	 вариантов	 обеспечения	 деятельности	
на	основе	межбиблиотечного	взаимодействия.	

итак,	нормами	Фз	№131	были	заложены	пред-
посылки	 для	 появления	 различных	 новых	 форм	
(или	моделей)	организации	библиотечного	обслу-
живания	населения	России.	

Очевидно,	 что	 любая	 новая	 модель	 библиотеч-
ного	 обслуживания	 должна	 приниматься	 с	 учетом	
требований	оптимизации	библиотечной	сети;	соблю-
дения	 прав	 граждан	 и	 способствовать	 повышению	
качества	библиотечного	обслуживания	населения	на	
всех	административно-территориальных	уровнях.

Согласно	ст.	72	конституции	России	субъектам	
РФ	предоставляется	право	регулировать	частные	
вопросы	 культуры,	 в	 том	 числе	 конкретные	фор-
мы	 организации	 библиотечного	 обслуживания,	
поэтому	 региональные	 власти	 правомочны	 раз-
вивать	 (уточнять	 и	 детализировать)	 положения	
Федерального	закона	№	131,	касающиеся	библио-
тек,	 в	 библиотечном	 законодательстве	 субъекта	
РФ.	Основой	для	законотворческой	работы	может	
стать	«Модельный	стандарт	деятельности	публич-
ных	 библиотек»,	 носящий	 рекомендательный	 ха-
рактер,	 но	 по	 сути	 являющийся	 ориентиром	 для	
разработки	правовых	норм	региональных	законов.

заметим,	 что	 уже	 к	 2000	 году	превалирующее	
большинство	регионов	России	имели	законы	о	биб-
лиотечном	 деле,	 регулирующие	 общие	 вопросы	
организации	 библиотечного	 обслуживания	 насе-
ления	на	определенной	территории.	Однако	число	
регионов,	использовавших	библиотечные	законы	
в	качестве	механизма	для	реализации	статей	Фз	
№	 131,	 незначительно.	 как	 правило,	 изменения	
вносились	 в	 тексты	 законодательных	 актов	 после	
того,	как	нормы	Фз	№	131	исполнялись	на	местах.	

Однако	существуют	примеры	юридически	гра-
мотного	отношения	властей	к	неоднозначным	фор-
мулировкам	Фз	№	131,	среди	которых	томская	и	
Московские	области.	В	тексте	закона	томской	об-
ласти	 представлен	 весь	 спектр	 вариантов	 сохра-

нения	 централизации,	 отражена	 направленность	
реформ	на	самостоятельное	определение	моделей	
организации	библиотечного	обслуживания	на	ме-
стах	 без	 угрозы	 принципу	 ее	 системности.	 так,	
статья	6	этого	закона	так	и	называется	«центра-
лизованная	библиотечная	система	и	центральные	
библиотеки»,	 в	 которой	 предлагается	 на	 выбор	
либо	создание	цбС	как	самостоятельных	юриди-
ческих	лиц,	имеющих	филиалы	в	пределах	муни-
ципального	образования	–	муниципального	райо-
на	либо	как	объединения	библиотек,	являющихся	
самостоятельными	 юридическими	 лицами	 (меж-
муниципальное	 объединение).	 кроме	 того,	 четко	
сформулированы	основные	функции	центральной	
районной	 и,	 соответственно,	 межпоселенческой	
библиотеки.

на	уровне	закона	Московской	области	установ-
лена	 возможность	 сохранения	 цбС.	 Общедоступ-
ным	 муниципальным	 библиотекам	 не	 только	 пре-
доставлена	возможность	выходить	из	цбС,	но	и	по	
совместному	 решению	учредителей	или	 на	 основа-
нии	соглашения	оставаться	в	районных	цбС.	По	за-
кону	в	качестве	межпоселенческих	библиотек	могут	
быть	сохранены	центральные	районные	библиотеки,	
выделяемые	учредителями	из	числа	муниципальных	
библиотек	 административного	центра	муниципаль-
ного	 района	 и	 призванные,	 помимо	 обслуживания	
населения,	формировать	наиболее	полное	собрание	
документов	в	пределах	обслуживаемой	территории,	
осуществлять	 функции	 методического	 обеспече-
ния,	объединения	и	координации	деятельности	всех	
библиотек	 района.	 Введена	 статья	 8	 «Организация	
взаимодействия	 общедоступных	 библиотек	 в	 Мо-
сковской	области»,	в	которой	выделен	блок	вопросов	
(в	частности	комплектование	фондов,	обмен	опытом,	
защита	прав	и	интересов	пользователей	и	работни-
ков)	являющийся	объектом	совместных	усилий	му-
ниципальных	библиотек	Московской	области.

и,	 наконец,	 в	 закон	 введено	 понятие	 соци-
ального	 библиотечного	 минимума.	 Он	 определен	
как	 совокупность	 обязательных	 к	 исполнению	 в	
Московской	 области	минимальных	 требований	 и	
норм	по	ресурсному	обеспечению	и	территориаль-
ному	размещению	общедоступных	библиотек,	ко-
торые	 гарантируются	 органами	 государственной	
власти.	 Предполагается,	 что	 этот	 минимум	 будет	
использоваться	при	решении	проблем	развития	и	
упорядочения	 библиотечной	 сети	 и	 оптимизации	
библиотечной	работы.	По	авторитетному	мнению	
библиотечных	 специалистов	 с	 помощью	 закона	
ход	административной	реформы	в	Московской	об-
ласти	для	библиотечной	сети,	пока	происходит	без	
ощутимых	потерь.	более	того,	это	один	из	тех	ре-
гионов,	где	в	основном,	сохранена	сеть	библиотек	
(на	1	января	2007	года	–	1377	библиотек,	объеди-
ненных	в	62	цбС).	

Процесс	трансформации	регионального	биб-
лиотечного	законодательства	в	связи	с	переходом	
к	местному	 самоуправлению	на	 основе	исполне-
ния	норм	Фз	№	131	еще	набирает	ход.	В	качестве	
примера	приведем	уже	принятые:	закон	алтайско-
го	края	«	О	библиотечном	деле	в	алтайском	крае»,	
закон	архангельской	области	«	О	библиотеках	и	
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библиотечном	деле	в	архангельской	области»,	за-
кон	 брянской	 области	 «	 О	 библиотечном	 деле	 в	
брянской	 области»	 и	 ряд	 других,	 регулирующих	
проблемы	муниципальных	 библиотек	 в	 условиях	
местного	самоуправления.	

анализируя	содержание	и	структуру	этих	зако-
нов,	можно	выделить	наиболее	значимые	вопросы,	
урегулирование	которых	на	региональном	уровне	
является	 гарантией	обеспечения	прав	 граждан	на	
библиотечное	обслуживание,	их	доступа	к	инфор-
мации,	знаниям	и	культуре:
	понятие	и	функции	муниципальных	библио-

тек	разных	уровней;	
	определение	статуса	межпоселенческой	биб-

лиотеки;
	роль	и	значение	цбС	как	структурного	об-

разования,	 объединяющего	 библиотеки	на	 добро-
вольных	началах;
	требования	 к	 территориальному	 размеще-

нию	общественных	библиотек;
	координация	в	области	создания	и	совмест-

ного	использования	ресурсов	библиотек,	располо-
женных	на	территории	района;
	сбор	статистических	данных	о	деятельности	

библиотек	поселений;
	разграничение	 компетенций	 между	 орга-

нами	 государственной	 власти	 субъекта	 РФ	 и	 ор-
ганами	 местного	 самоуправления	 с	 конкретными	
формулировками	их	полномочий	по	отношению	к	
библиотекам.

Относительно	 последней	 проблемы	 интерес	
представляет	 опыт	 курганской	 области,	 приняв-
шей	в	2005	году	специальный	закон	«О	наделении	
органов	местного	самоуправления	муниципальных	
образований	 курганской	 области	 отдельными	 го-
сударственными	полномочиями	в	области	библио-
течного	дела».	Этот	документ,	свидетельствующий	
о	том,	что	библиотечная	отрасль	в	курганской	обла-
сти	является	социально	значимой,	регулирует	фи-
нансовые	 отношения,	 делегируя	 органам	местного	
самоуправления	обязанности	по	выплате	ежемесяч-
ных	надбавок	библиотечным	работникам	за	общий	
стаж	работы,	дополнительного	оплачиваемого	отпу-
ска	за	выслугу	лет.	Органам	местного	самоуправле-
ния	вменяются	в	обязанность	использовать	средства	

строго	по	назначению	и	предоставлять	финансовым	
органам	информацию	и	 документы	 о	 своей	 работе.	
Органы	 государственной	 власти,	 обеспечивающие	
осуществление	 органами	 местного	 самоуправления	
переданных	им	государственных	полномочий,	также	
имеют	ряд	обязанностей.	В	частности	–	оказывать	ме-
тодическую	помощь	и	контролировать	органы	мест-
ного	 самоуправления.	 Особый	 смысл	 имеет	 статья	
закона	о	том,	что	финансовые	средства	для	органов	
местного	самоуправления	ежегодно	предусматрива-
ются	в	законе	курганской	области	о	бюджете	в	фор-
ме	субвенций	из	регионального	фонда	компенсаций.	
к	 тексту	закона	 приложена	 специальная	методика	
расчета	 органами	 местного	 самоуправления	 муни-
ципальных	 районов	 субвенций	 из	 бюджетов	муни-
ципальных	районов	бюджетам	городских	и	сельских	
поселений	на	осуществление	этих	полномочий.	име-
ются	также	статьи	об	административной	ответствен-
ности	за	нарушение	норм	этого	документа.	

Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»	№	131-Фз	от	06.10.2003	с	последующи-
ми	изменениями	и	дополнениями	в	полном	объеме	
вступает	в	силу	с	01.01.2009.	Со	дня	официального	
опубликования	закона	и	до	01.01.2009	года	установ-
лен	переходный	период.	как	следует	из	буквально-
го	прочтения	текста	главы	12	«Переходные	положе-
ния»	указанного	федерального	закона	переходный	
период	нужен	для	создания	условий	и	подготовки	
необходимой	базы	для	реализации	населением	пра-
ва	 на	местное	 самоуправление	 в	 правовых	 рамках	
определенных	законом.	Реализация	положений	Фз	
№	131	требует,	прежде	всего,	формирования	солид-
ной	базы	нормативных	правовых	актов	различных	
уровней:	в	том	числе	муниципальных	поселений	и	
муниципальных	 районов,	 городских	 округов.	 без	
наработки	этой	правовой	базы	реализация	в	полной	
мере	Фз	№	131	окажется	невозможной,	что,	соответ-
ственно,	 создаст	препятствия	для	реализации	насе-
лением	права	на	местное	самоуправление.

В	 связи	 с	 этим	 важным	 представляется	 необ-
ходимость	 скорейшей	 разработки	 региональной	
нормативной	 базы	 библиотечного	 дела,	 которая	
должна	послужить	основой	для	формирования	до-
кументов	муниципального	уровня.

Развитие библиотечного дела Саратовской области 
в контексте реформы местного самоуправления

                                      М.А. Брызгалов, 
Министр культуры Саратовской области

Одним из важнейших вопросов нашего време-
ни является сохранение и развитие библиотеч-
ного дела в контексте реформы местного са-
моуправления. Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» значи-
тельно изменил статус и жизнедеятельность 
муниципальных библиотек. Законодательство, 
регулирующее вопросы местного самоуправ-

ления, создает многовариантную ситуацию, 
когда муниципальные библиотеки могут быть 
оставлены как в ведении района, так и переда-
ны на поселенческий уровень.

Саратовская область избрала вариант цен-
трализации библиотечной системы муници-
пального подчинения и сохранения ее на уровне 
муниципального района. 

Принимая	 такое	 решение,	 мы	 руководство-
вались	 следующими	 положениями.	 за	 более	 чем	
30-летний	 срок	 существования	 центральных	 би-
блиотек	 районного	 подчинения	 сформировано	
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единое	 информационное	 пространство:	 единый	
книжный	 фонд,	 справочно-библиографический	
аппарат.	 налажена	 система	 формирования	 и	 со-
вместного	 использования	 единых	 информацион-
ных	ресурсов	всеми	библиотеками	района.	Сохра-
нение	 единого	 книжного	 фонда	 района	 позволит	
создавать	 корпоративный	 электронный	 каталог	
литературы	(прежде	всего,	краеведческой)	в	райо-
не,	что	позволит	войти	в	электронную	библиотеч-
ную	среду	края,	региона	и	России.	В	соответствии	
с	Федеральным	законом	«О	библиотечном	деле»	
(ст.20,	п.2)	«центральная	библиотека	обязана	фор-
мировать,	хранить	и	предоставлять	пользователям	
библиотеки	наиболее	полное	универсальное	собра-
ние	документов	в	пределах	обслуживаемой	терри-
тории,	 организовывать	 взаимоиспользование	 би-
блиотечных	 ресурсов	 и	 оказывать	 методическую	
помощь	библиотекам».

По-прежнему	 к	 основным	 функциям	 цен-
тральной	 библиотеки	 относится	 координация	
совместного	 использования	 ресурсов	 муници-
пальных	библиотек:	организация	взаимоисполь-
зования	 единого	 книжного	 фонда,	 передача	 не-
обходимых	 книг	 во	 временное	 пользование	 из	
центральной	 в	 сельские	 библиотеки,	 обслужи-
вание	 читателей	 по	 системе	 межбиблиотечного	
абонемента,	создание	и	ведение	сводного	катало-
га;	создание	автоматизированных	баз	данных.	В	
составе	центральной	библиотеки	сформированы	
специализированные	профессиональные	отделы,	
которым	от	 сельских	библиотек	были	переданы	
полномочия	 по	 комплектованию,	 систематиза-
ции,	обработке	книжных	изданий,	а	также	расп-
ределению	их	по	сельским	библиотекам.

конституция	Российской	Федерации	 гаранти-
рует	каждому	гражданину	России	право	на	свобод-
ный	доступ	к	информации	(ст.	29),	а	Федеральный	
закон	 «О	 библиотечном	 деле»	 утверждает	 право	
граждан	 на	 свободный	 выбор	 библиотек.	 Реше-
нием	 этой	 проблемы	 может	 стать	 сохранение	 и	
взаимоиспользование	 единого	 книжного	 фонда	
района.	В	случае	распада	единого	книжного	фонда	
района,	жители	района	окажутся	в	неравных	усло-
виях	доступа	к	источникам	информации	(книгам,	
периодическим	изданиям),	т.к.	фонд	центральной	
библиотеки	 формировался	 с	 учетом	 специфики	
района	или	города;	в	фондах	центральной	библио-
теки	 оседала	 лучшая	 и	 наиболее	 спрашиваемая	
литература;	 библиотеки	 поселений	 не	 смогут	 по-
лучать	литературу	за	централизованные	средства,	
что	 свою	очередь	 скажется	на	качестве	и	количе-
стве	комплектования	книжных	фондов.	В	связи	с	
этим	нецелесообразно разделение библиотечно-
го книжного фонда района	по	отдельным	библио-
текам.

Федеральный	 закон	 «О	 библиотечном	 деле»	
предоставляет	органам	государственной	власти
субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 органам	
местного	 самоуправления	 присваивать	 ведущей	
универсальной	 библиотеке	 статус	 центральной	
библиотеки.	Межпоселенческие	библиотеки	(это	
терминология,	как	вы	знаете,	впервые	появилась	
в	федеральном	законе	№	131-Фз)	являются	пре-

емницами	 центральных	 районных	 библиотек.	 В	
соответствии	с	законом	№	131-Фз	(ст.	50	п.	з	п.п.	
12)	в	собственность	муниципального	района	пере-
ходит	имущество	межпоселенческих	библиотек.

для	сохранения	единого	книжного	фонда	и	обе-
спечения	свободного	доступа	к	нему	жителей	рай-
она,	на	наш	взгляд,	необходимо	передать	книжный	
фонд	 в	 центральные	 библиотеки	 в	 соответствии	
со	ст.	50	Федерального	закона	«Об	общих	принци-
пах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	 Федерации»,	 а	 в	 библиотекам	 сельских	
поселений	передать	 книжный	фонд	 безвозмездно	
в	 бессрочное	пользование	по	 актам	на	 основе	 со-
глашений.	 В	Саратовской	 области	 мы	 сохранили	
централизацию	 муниципальной	 библиотечной	
системы.	В	большинстве	муниципальных	районов	
области	центральной	библиотеке	присвоен	статус	
межпоселенческой,	а	сельские	библиотеки	стали	ее	
филиалами.

В	 Послании	 Президента	 Российской	 Федера-
ции	Федеральному	Собранию	В.В.Путин	отметил,	
что	 важным	 является	 сохранение	 и	 укрепление	
«местной	информационно-библиотечной	сети,	ма-
териальной	 и	 финансовой	 базы	 библиотек»,	 ко-
торые	 должны	 стать	 «…реальными	 информаци-
онными,	культурными	и	досуговыми	центрами».	
население	Саратовской	области	обслуживают	три	
областные	библиотеки:	областная	универсальная	
научная	 библиотека,	 областная	 библиотека	 для	
детей	 и	юношества	 им.	 а.С.Пушкина,	 областная	
специальная	библиотека	для	слепых	и	1	058	пуб-
личных	 муниципальных	 библиотек,	 объединен-
ных	 в	 40	цбС,	 которые	 как	 говорилось	 выше,	 в	
соответствии	со	131	законом	имеют	разные	назва-
ния,	из	общего	числа	муниципальных	библиотек	
113	городских	библиотек-филиалов,	865	сельских	
библиотек-филиалов.

главное,	в	области	удалось	сохранить	библио-
течную	 сеть,	 и	 количество	 муниципальных	 пуб-
личных	библиотек	остается	неизменным	на	про-
тяжении	10	лет.	Охват	населения	библиотечным	
обслуживанием	 составляет	 42,8%.	 Это	 средний	
показатель	 по	России,	 тут	 есть	 над	 чем	 работать.	
Показатели	деятельности	библиотек	области	еже-
годно	увеличиваются,	что	говорит	о	высокой	вос-
требованности	 библиотек	 у	 населения.	 Форми-
рование	 имиджа,	 привлекательности	 публичных	
библиотек	зависит	от	многих	составляющих,	кото-
рые	 в	 свою	очередь	 влияют	на	показатель	 «охват	
населения»	т.е.	привлечение	людей	к	чтению.

Правительство	области,	Областная	дума	по-
нимают,	 что	 в	 первую	 очередь,	 необходимо	 об-
ратить	 внимание	 на	 укрепление	 и	 модерниза-
цию	 материально-технической	 базы	 библиотек;	
сох-ранение	 и	 пополнение	 библиотечных	 фон-
дов,	 стабильное	 выделение	 денежных	 средств	
на	 комплектование	 и	финансирование	подписки	
на	периодические	издания.	и	в	этом	направлении	
работа	ведется,	есть	результаты.	информатизация	
библиотек	Саратовской	 области	 является	 частью	
процесса	информатизации	области	в	целом.	я	ду-
маю,	нет	необходимости	доказывать	уважаемой	ау-
дитории,	что	библиотеки	являются	сердцем	инфор-
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мационного	 общества	 знаний	 (именно	 таковым	
объявлен	 xxI	 век).	 информационные	 ресурсы	
библиотек	 сегодня	 приобретают	 значение	 стра-
тегических,	 определяющих	 уровень	 социально-
экономического	 развития	 области.	 Это	 диктует	
необходимость	 формирования	 единой	 продуман-
ной	 и	 взвешенной	 государственной	 политики	 в	
области	 информатизации	 библиотечного	 дела	 и	
формирования	информационных	ресурсов.	В	2004	
году	была	начата	работа	по	созданию корпоратив-
ной библиотечно-компьютерной сети общедо-
ступных библиотек Саратовской области	с	целью	
объединения	 информационных	 ресурсов	 библио-
тек,	организации	оперативного	доступа	читателей	к	
ресурсам	интернета,	созданию	условий	для	вхож-
дения	 областных	 и	 муниципальных	 библиотек	 в	
общероссийскую	 информационно-библиотечную	
компьютерную	сеть	«либнет».	

Особое	 внимание	 при	 организации	 работы	 за	
прошедший	период	было	сосредоточено	на	пробле-
мах	 автоматизации	 внутрибиблиотечных	 процес-
сов;	формирования	и	актуализации	библиотечных	
информационных	ресурсов.	В	этом	году	заверша-
ется	4-х	летняя	областная	программа	по	созданию	
корпоративной	 библиотечно-компьютерной	 сети	
общедоступных	библиотек	области	(2004–2007).	В	
целом	за	этот	период	в	центральные	и	централь-
ные	детские	библиотеки	муниципальных	районов	
области	 передано	 82	 комплекта	 компьютерного	
оборудования	 и	 библиотечное	 программное	 обе-
спечение	иРбиС-64.	Обучение	библиотечных	ра-
ботников	области	новым	информационным	техно-
логиям	на	базе	областной	универсальной	научной	
библиотеки	и	областной	библиотеки	для	детей	и	
юношества	им.	а.	С.	Пушкина	проводятся	регу-
лярно	–	это	практические	семинары,	программа	
которых	 строится	 по	 принципу	 трехуровневого	
тренинга	 (основы компьютерной грамотности; 
основы навыков работы в автоматизированных 
библиотечно-информационных системах; основы 
интернет-грамотности; электронная почта и Ин-
тернет для профессиональной деятельности биб-
лиотекарей).	

В	 рамках	 реализации	 проекта	 при	 поддержке	
центра	специальной	связи	и	информации	ФСО,	
компании	 «консультант	 Плюс»	 и	 областной	
универсальной	 научной	 библиотеки	 открыты 
28 центров правовой информации	 в	 централь-
ных	библиотеках	районов	области.	до	конца	2008	
года	 аналогичные	 центры	 будут	 открыты	 во	 всех	
центральных	 библиотеках	 области.	 Пушкинская	
библиотека	как	методический	центр	активно	вне-
дряет	новые	библиотечные	формы	работы.	Она	от-
крыла 30 информационно-библиотечных центров	в	
детских	 муниципальных	 библиотеках,	 куда	 пере-
даны	электронные	издания	«Саратовские	писате-
ли»,	 «Мир	 детства	 и	 юношества»,	 «Права	 наших	
детей»,	 иллюстрированный	 электронный	 каталог	
«Моя	первая	библиотека»	для	маленьких	читате-
лей.

	В	2007	году	появилась	реальная	возможность	
участия	 на	 условиях	 софинансирования	 в	 про-
грамме	 некоммерческого	 фонда	 «Пушкинская	

библиотека»	 по	 созданию	 в	 нашей	 области	 сети 
модельных библиотек.	В	рамках	проекта	три	сель-
ские	 библиотеки	 Вольского,	 Федоровского,	 Рти-
щевского	муниципальных	районов	получат	статус	
модельных	в	полном	соответствии	с	требованиями	
проекта.	В	2008	году	на	условиях	софинансирования	
планируется	 открытие	 пяти	модельных	 библиотек.	
При	 содействии	 депутатов	 областной	 думы	 ещё	
пять.	 благодаря	 использованию	 компьютерных	
технологий,	 библиотеки	 становятся	 носителями	
самой	 широкой,	 оперативной	 и	 достоверной	 ин-
формации.

К вопросу о выделении бюджетных средств 
на комплектование книжного фонда общедо-
ступных (публичных) библиотек области.	
Одной	 из	 наиболее	 значимых	 проблем	 общедо-
ступных	 (публичных)	 библиотек	 области	 по-
прежнему	остается	сокращение	книжных	фондов.	
на	 протяжении	 последних	 лет	 число	 списанной	
(невостребованной)	литературы	стабильно	превы-
шает	 поступление	 новой.	 комплектование	 книж-
ных	фондов	библиотек	Саратовской	области	осу-
ществляется	по	нескольким	каналам.	библиотеки	
комплектуются	Министерством	культуры	области	
через	областной	библиотечный	коллектор	за	счет	
централизованного	финансирования	(ежегодно	по	
4	млн	руб.),	из	местных	бюджетов	и	за	счет	зара-
ботанных	средств.	Выделяемые	муниципальными	
бюджетами	 средства	 большей	 частью	 уходят	 на	
подписку	 и	 из-за	 ежегодного	 удорожания	 перио-
дики	денег	на	книги	не	остается.

начиная	с	2008	года,	в	течение	трех	лет	на	ком-
плектование	книжных	фондов	библиотек	муници-
пальных	образований	предполагается	на	условиях	
софинансирования	 выделение	 денежных	 средств	
из	 федерального	 и	 областного	 бюджета.	 В	 2008	
году	на	эти	цели	запланировано	выделение	5	514,0	
тыс.	рублей	из	федерального	бюджета	и	276,0	тыс.	
рублей	из	областного	бюджета.	В	рамках	дальней-
шего	 сотрудничества	 с	 некоммерческим	 фондом	
«Пушкинская	библиотека»	министерство	 закупи-
ло	для	муниципальных	библиотек	комплекты	книг	
из	серии	«библиотека	подростка.

для	 предоставления	 возможности	 знаком-
ства	с	новинками	литературы	сельских	жителей	
областная	Пушкинская	 библиотека	 организова-
ла	 работу	 выездных	 читальных	 залов.	 В	 цент-
ральных	 детских	 библиотеках	 и	 библиотеках-
филиалах	работают	24	выездных	читальных	зала,	
насчитывающих	от	30	до	100	книг	каждый.	В	целом	
более	2	000	экз.	новых	справочных,	энциклопедиче-
ских,	художественных	и	других	ценных	изданий	из	
фондов	Пушкинской	библиотеки	предоставляются	
в	пользование	для	читателей	районных	и	сельских	
библиотек.	 Это	 реальная	 возможность	 улучшить	
ситуацию	с	новыми	изданиями.	для	всех	библио-
тек	области	приобретается	5	000	экз.	книги	харпер	
ли	 «убить	 пересмешника»,	 обсуждение	 которой	
прошло	 в	 осеннюю	 сессию	 программы	 «большое	
чтение».	Осуществление	 этой	 программы	 на	 тер-
ритории	Саратовской	области	имеет	свою	историю	
и	перспективу.	

Саратовская	областная	универсальная	научная	
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библиотека	 является	 одной	 из	 старейших	 в	 Рос-
сии:	в	2006	г.	отмечалось	175-летие	со	дня	ее	осно-
вания.	В	рамках	празднования	юбилея	состоялась	
Межрегиональная	 научно-практическая	 конфе-
ренция	 «библиотека	 как	 центр	 межкультурного	
взаимодействия»,	 был	 организован телемост	 с	
участием	заместителя	Министра	культуры	и	мас-
совых	коммуникаций	РФ	А.Е. Бусыгина,	 замести-
теля	 генерального	 директора	 Российской	 нацио-
нальной	библиотеки,	вице-президента	Российской	
библиотечной	ассоциации	В.Р. Фирсова,	генераль-
ного	 директора	 Всероссийской	 библиотеки	 ино-
странной	литературы	им.	М.и.	Рудомино	Е.Ю. Ге-
ниевой.	«налицо	инновационный	подход	к	юбилею	
–	интернет-общение	в	рамках	торжества»,	замети-
ла	Е.Ю. Гениева	 и	предложила	свою	поддержку	и	
участие	в	осуществлении	двух	крупномасштабных	
и	взаимосвязанных	проектов:	открытие	центра	то-
лерантности	и	осуществление	совместного	проек-
та	«большое	чтение	в	Саратовской	области».	Мы	с	
благодарностью	приняли	предложение.

Президентом	Российской	Федерации	В.В. Пу-
тиным	 2007	 год	 объявлен	 годом	 русского	 языка.	
Это	 уникальная	 возможность	 объединить	 усилия	
культурного	и	научного	сообщества	для	разработ-
ки	и	 реализации	программ	и	проектов	по	 защите	
русского	языка,	развитию	престижа	чтения,	а	так-
же	идеи	толерантности	через	широкий	доступ	к	ин-
формационным	ресурсам	и	их	матрицы	–	книги.	

В	январе	приказом	Министерства	культуры	об-
ласти	была	утверждена	программа	«большое	чте-
ние	в	Саратовской	области»	в	рамках	проведения	
мероприятий	года	 русского	 языка	 в	 2007	 году.	В	
феврале	стартовал	проект	«большое	чтение	в	Сара-
товской	области».	был	открыт	центр	 толерант-
ности	 с	 участием	 чрезвычайного	 и	 Полномоч-
ного	Посла	ирландии	в	Российской	Федерации	
Д. Хармана.	Состоялись	встречи	с	видными	дея-
телями	науки	и	культуры,	в	том	числе	писатель-
ницей	Л. Улицкой.	делегация	посетила	старинный	
город	на	Волге	–	Вольск,	 в	Вольской	библиотеке	
состоялась	 встреча	 с	 читателями	 и	 обществен-
ностью	 города.	В	 апреле	прошла	весенняя	 сессия	
«большого	 чтения»	 с	 участием	 профессора	 кем-
бриджского	университета,	члена	Попечительского	
совета	Фонда	Пушкинского	дома	И.А.Кирилловой,	
генерального	директора	Всероссийской	библиоте-
ки	 иностранной	 литературы	им.	М.	и.	Рудомино	
Е.Ю. Гениевой,	 народного	 артиста	 России	 А. Фи-
липпенко.	

Проект	 «большое	 чтение»	 –	 попытка	 переки-
нуть	 мост	 между	 классической	 литературой,	 тра-
дициями	и	современностью.

делегация	 Саратовской	 области	 выезжала	 в	
Соединенные	Штаты	америки,	где	ознакомилась	с	
программой	«big	Read»,	разработанной	по	инициа-
тиве	национального	фонда	развития	искусств	для	
возрождения	роли	чтения	в	культуре	америки.

В	 октябре	 состоялись	 мероприятия	 осенней	
сессии	 Проекта.	 Саратовцам	 была	 предложена	
для	прочтения	книга	американской	писательницы	
Харпер Ли	«убить	пересмешника».	В	мероприяти-
ях	приняли	участие	генеральный	директор	библио-

теки	иностранной	литературы	Е. Гениева	и	творче-
ская	делегация	из	СШа	во	главе	с	Председателем	
национального	фонда	искусств	Дэйном Джойа.	

В	состав	делегации	также	вошли	директор	ли-
тературных	 программ	 национального	 фонда	 ис-
кусств	СШа	Дэвид Кипен,	координатор	междуна-
родных	программ	национального	фонда	искусств	
СШа	Пенни Охеда,	 заместитель	 атташе	 по	 куль-
туре	Посольства	СШа	в	РФ	Сьюзан Клири,	коор-
динатор	Программы	«Открытый	мир»,	представи-
тель	библиотеки	конгресса	в	Посольстве	СШа	в	
РФ	А. Хилков,	 координатор	литературных	проек-
тов	CeCArtLink	(СШа) М. Пышкина.	

28	октября	американские	и	московские	гости	по-
сетили	музей	Л. Кассиля	в	г.	Энгельсе,	где	прошло	
театрализованное	представление	по	книге	Харпер 
Ли,	 встретились	 с	 преподавателями	и	 учащимися	
гимназии	№	3.	главным	событием	дня	стало	тор-
жественное	 открытие	 осенней	 сессии	 Проекта	 в	
конференц-зале	 областной	 научной	 библиотеки.	
В	этот	же	день	прошла	встреча	Председателя	на-
ционального	фонда	искусств	СШа	Дэйны Джойа	с	
членами	«ассоциации	выпускников	американских	
программ	Саратовской	области»	и	встреча	Е. Ге-
ниевой,	 директора	 литературных	 программ	 на-
ционального	фонда	искусств	СШа	дэвида Кипена	
и	 генерального	 директора	 издательства	 «Вагри-
ус»	Г. Успенского	с	творческой	интеллигенцией	и	
участниками	проекта.

В	формате	 осуществления	 проекта	 –	 совмест-
ное	 чтение	 книги	 и	 ее	 обсуждение,	 просмотр	 ви-
деофильма,	 выставки,	 литературно-музыкальные	
вечера,	дискуссионные	клубы,	литературные	кон-
курсы	и	т.д.	в	муниципальных	библиотеках	обла-
сти.	таким	образом,	в	Саратове	–	одном	их	первом	
из	провинциальных	городов	–	началась	реализация	
проекта	«большое	чтение».	Это	придает	новый	им-
пульс	 работе	 по	 привлечению	 новых	 пользовате-
лей	в	библиотеки	и	продвижению	чтения.	

Параллельно	проекту	 «большое	 чтение»	 в	 об-
ласти	 успешно	реализуется	программа	 областной	
библиотеки	для	детей	и	юношества	им.	а.С.	Пуш-
кина	«давай	читать,	губерния!».	В	апреле	на	базе	
областной	 библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества	
им.	а.С.	Пушкина	 состоялась	ассамблея	библио-
тек	России,	носящих	имя	александра	Сергеевича	
Пушкина.	более	 80	 специалистов	 из	 13	 регионов	
России	(Москва,	Санкт-Петербург,	тамбов,	тверь,	
Волгоград,	 киров,	 кострома,	 нижний	 новгород	
и	нижегородская	область,	Пермь	и	Пермская	об-
ласть,	Самарская	область),	а	также	библиотечные	
работники	г.	Саратова	и	Саратовской	области	ста-
ли	участниками	ассамблеи.	

Проект	 «большое	 чтение	 в	 Саратовской	 об-
ласти»	 в	 2008	 году	 будет	 иметь	 интересное	 про-
должение:	 муниципальные	 библиотеки	 получат	
собрание	сочинений	а.	С.	Пушкина	и	примут	уча-
стие	 в	 весенней	 сессии	 «большого	 чтения	 в	 Сара-
товской	 области»,	 посвященной	 великому	 русскому	
поэту	 а.С	Пушкину.	 В	 программе	 сессии:	 выставка	
Ю.	Роста	 «Пушкина	нет	 дома»,	 литературный	ве-
чер	«Пушкин	и	о	нем»,	подготовленный	народным	
артистом	России	М. Козаковым.	также	в	програм-
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ме	«большого	чтения»	2008	года	–	публичное	чтение	
произведений	писателей	джека	лондона	и	джеймса	
джойса	«дублинцы».	необходимо	заметить,	что	во	
всех	мероприятиях,	о	которых	здесь	вам	говорю,	при-
нимали	участие	губернатор	области	П.Л. Ипатов,	за-
меститель	Председателя	Правительства	области	Н.И. 
Старшова,	 председатель	 Попечительского	 Совета	
«ассоциация	саратовских	писателей»	Н.А. Ипатова,	
директора	центральных	муниципальных	библиотек	
и	представители	библиотек	всех	ведомств	г.	Сарато-
ва,	саратовские	писатели	и	читатели.

Сегодня	 библиотеки	 выступают	 как	 важней-
ший	ресурс	по	развитию	взаимопонимания	между	
людьми,	как	территория	диалога	культур	различ-
ных	народов	и	государств.	Это	они	–	информаци-

онные	 и	 культурные	 центры	 межнационального	
и	 международного	 сотрудничества.	 а	 для	 поли-
тических	 и	 общественных	 деятелей	 библиотеки	
–	уникальный	инструмент	в	реализации	идеи	то-
лерантности,	 установления	 взаимопонимания	 и	
сотрудничества	между	народами.

В	2006	году	разработаны	и	начали	действовать	
две	 программы:	 федеральная	 целевая	 программа	
«Русский	язык»	и	национальная	программа	под-
держки	 и	 развития	 чтения.	 Это	 многогранные,	
многоуровневые	 проекты,	 несущие	 мощную	 со-
циокультурную	 нагрузку.	 библиотеки	 в	 реализа-
цию	программ	вносят	свой	неповторимый	вклад	и	
имеют	уникальный	шанс	утвердить	свое	достойное	
место	в	государстве	и	мировом	сообществе.	

                                   Е.А. Фенелонов,                                                                                                                                       
                                  главный научный сотрудник, 

Российская государственная библиотека 

Вопросы организации нормальной сети об-
щедоступных муниципальных библиотек вновь 
приобрели актуальность и даже определенную 
остроту в связи с принятием известного Феде-
рального закона № 131- ФЗ.

	еще	в	1996	г.	Правительство	РФ	приняло	доку-
мент	 под	 названием	 «Социальные	нормы	и	 норма-
тивы».	Эти	нормативы	в	части,	касающейся	библио-
тек,	 затрагивали	 лишь	 нормы	 по	 числу	 жителей,	
которое	 требуется	 для	 открытия	 общедоступных	
библиотек	разных	видов.	Стандарт	был,	мягко	го-
воря,	не	очень	удачным,	прежде	всего	по	трем	важ-
нейшим	принципиальным	позициям:
	в	 него	 было	 включено	 немотивированное 

и вступающее в противоречие с нормами труда	
предложение	 о	 минимальной	 норме	 числа	 жите-
лей,	необходимого	для	открытия	сельской	библио-
теки.	Эта	норма	снижалась	с	1	000	до	500	человек,	
что	 как	 бы	 автоматически	 означало	 возможность	
повсеместного	 открытия	 библиотек	 с	 0,5	 ставки	
библиотекаря	 и	 нагрузку	 на	 библиотекаря	 в	 250	
читателей;	
	в	документе	вообще	отсутствуют	какие-либо	

требования	 о	 минимальной	 мощности	 подлежа-
щих	открытию	библиотек,	прежде	всего,	по	штату,	
фонду,	помещениям;	
	еще	 более	 пагубное	 решение	 было	 связа-

но	 с	 тем,	 что	 предлагалось	 норму	 числа	жителей	
привязывать	к	населенному пункту,	а	не	к	району	
библиотечного	 обслуживания,	 который,	 как	 из-
вестно,	 может	 включать	 не	 только	 один	 населен-
ный	пункт	 или	 его	 часть,	 но	 и	 несколько	мелких	
населенных	пунктов.	Всего	в	России	сегодня	лишь	
8–13%	 населенных	 пунктов	 (или	 около	 19	 тысяч	
из	146	тысяч),	которые	насчитывают	более	500	жи-
телей.	Между	прочим,	такого	числа	жителей	нет	и	
среди	многих	административных	центров	нынеш-
них	поселений.	Подобный	подход	 спровоцировал	

сокращение	части	сельских	библиотек.	В	1996	году	
их	насчитывалось	39,5	тысяч,	а	в1998	году	–	при-
мерно	на	тысячу	меньше.	и	это	несмотря	на	то,	что	
после	принятия	Правительством	первого	варианта	
стандарта	Министерство	культуры	РФ	уточнило,	
что	предлагаемую	норму	в 500 жителей	следует	от-
носить	к району обслуживания.	но	эти	разъяснения	
сработали	далеко	не	везде.	значительное	сокраще-
ние	числа	сельских	библиотек	было	после	выхода	
Фз	№	131.	

В	последующие	годы	предпринимались	попыт-
ки	создать	новые социальные нормы и нормативы,	
в	том	числе	отдельно	только	по библиотечному об-
служиванию.	государственная	дума	последнего	со-
зыва	намеревалась	даже	принять	соответствующий	
закон.	но,	насколько	мне	известно,	не	успела.

13	июля	2007	г.	Распоряжением	Правительства	
РФ	 от	 №	 923-р	 были	 приняты,	 подготовленные	
Министерством	 культуры,	 изменения	 в	 социаль-
ные	нормы	и	нормативы	1996	г.	В	новом	варианте	
стандарта	 была	 сделана	 попытка	 обновить	 реко-
мендации	 по	 организации	 сети	 общедоступных	
библиотек	и	привязать	их	к	реалиям	проходящей	
административной	реформы.	но,	практически, но-
вая редакция стандарта не только повторила не-
которые из ранее допущенных грубых ошибок, но и 
добавила новые.	Это,	безусловно,	способно	внести	
еще	большую	сумятицу	и	неразбериху	в	организа-
цию	библиотечной	сети,	составляющей	материаль-
ную	основу	этой	системы.	

чтобы	не	быть	обвиненным	в	отсутствии	объек-
тивности,	начну	с	того	позитивного,	что	все	же	име-
ется	в	новой	редакции	стандарта.	Это	позитивное	
касается	принятия	нормы,	по	которой	любое	посе-
ление,	независимо	от	количества	населения	в	нем,	
может	 претендовать	 на	 открытие,	 как	 минимум,	
одной	библиотеки.	Это	установка	присутствовала	
еще	в	первом	«Положении	организации	сети	мас-
совых	библиотек»,	принятом	в	1962	г.,	но	в	первой	
редакции	 социального	 стандарта	 игнорировалась.	
Положительным	 можно	 считать	 установление	
нормы	новых	поступлений	в	фонды	библиотек.

Социальные нормативы и нормы на услуги библиотек: 
современное состояние
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БИБЛИОТЕКИ  В  УСЛОВИЯХ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  РЕФОРМЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

теперь	о	том,	что	вызывает	серьезные	возраже-
ния.	

начну	 с	 терминологии.	 В	 новой	 редакции	 на-
рушена	существующая,	достаточно	научно	и	прак-
тически	обоснованная	типизация	библиотек.	Раз-
работчиками	используется	термин	общедоступная	
библиотека,	 который	 если	 судить	 по	 смыслу	 са-
мого	документа,	относится	только	к	библиотекам	
городских	и	сельских	поселений,	обслуживающих	
все	возрастные	группы	населения.	Выходит	что,	к	
этому	 типу	 не	 относятся	 библиотеки,	 обозначен-
ные	как	особо	выделенные	универсальные, детские, 
юношеские и библиотеки для инвалидов по зрению, 
а также совсем не названные библиотеки, обслу-
живающие только взрослых.	 традиционно	 же	 все	
перечисленные	выше	библиотеки	относятся	к	типу	
общедоступных	универсальных	библиотек	(иногда	
как	синоним	используется	термин	«публичные»).	
Основная	функция	общедоступных	библиотек	за-
ключается	в	обслуживании	всего	населения	по	ме-
сту	жительства.

Введен	новый	 термин	–	 «отдел	 внестационар-
ного	 обслуживания».	 и	 хотя	 сказано,	 что	 он	 не	
рассматривается	 в	 качестве	 сетевой	 единицы,	 он	
фактически	таковым	является,	представляя	собой	
территориально	 обособленный	 пункт	 обслужива-
ния.	 Раньше	 такого	 рода	 структуры	 назывались	
передвижными	 библиотеками,	 а	 позже	 библио-
течными	пунктами,	что	зафиксировано	в	термино-
логическом	гОСте	7.0-99.	здесь	есть	определение 
библиотечного пункта	как	территориально	обосо-
бленного	подразделения,	организуемого	для	неста-
ционарного	 обслуживания	 по	 месту	 жительства,	
работы	или	учебы	пользователей	библиотек.	

казалось	 бы,	 терминология	 –	 это	 мелочь.	 но	
вспомните	 библиотечные	 коллекторы,	 межпосе-
ленческие	 библиотеки,	 интеллект-центры	 и	 мно-
гие	 другие	 терминологические	 нововведения	 по-
следних	 лет.	 Создается	 впечатление,	 что	 кому-то	
на	 этом	 поле	 хочется	 все	 запутать	 и	 перепутать,	
прервать	связь	времен,	чтобы	максимально	затруд-
нить	 будущую	 созидательную	 работу,	 используя	
положительный	опыт	прошлого.	

теперь	по	основной	части	документа	и	о	наибо-
лее	важном.

1.	так	же,	как	и	в	первой	редакции	социальных	
норм,	 составители	 не	 определили,	 какой	 мини-
мальной	мощностью	должна	обладать	библиотека	
или	 организованный	 ею	филиал.	 Ведь	 одной	 вы-
вески	 «библиотека»	 недостаточно,	 чтобы	 связать	
ее	 с	 нормой	 количества	 жителей,	 требуемой	 для	
открытия	 учреждения,	 определения	 нормы	 ка-
питальных	и	текущих	расходов	на	его	создание	и	
функционирование,	а	также	для	обеспечения	тре-
буемого	уровня	обслуживания.

2.	для	открытия	второй	и	последующих	библи-
отек	 в	 крупном поселении	 также	 требуется	 нали-
чие	в	нем	населенных	пунктов	с	населением	более	
500	жителей.	При	этом	возможность	образования	
участка	с	таким	числом	жителей	из	близко	распо-
ложенных	населенных	пунктов	игнорируется.	

3. В	крупных	населенных	пунктах	вопрос	о	не-
обходимом	количестве	библиотек	решается	чисто	

арифметическим	 расчетом	 –	 одна	 библиотека	 на	
определенное	 число	 жителей	 без	 учета	 фактора	
расстояния	 и	 норматива	 допустимого	 территори-
ального	 сближения	 библиотек	 одного	 вида,	 что	
толкает	на	неоправданное	увеличение	сети	за	счет	
уменьшения	 мощности	 создаваемых	 библиотек.	
Поступать	 так	 –	 это	 все	 равно,	 что	 планировать	
остановки	общественного	транспорта	не	с	учетом	
расстояния,	 а	 по	 количеству	жителей	на	 том	или	
ином	участке	территории.

Этот	принцип	столь	же	порочный,	как	и	орга-
низация	сети	с	ориентацией	на	населенный	пункт.	
Ведь	если	населенный	пункт	компактен,	и	его	тер-
ритория	вписывается	в	радиус	1,5	–2	км,	создавать	
в	нем	более	одной	библиотеки	того	или	иного	вида	
нет	 необходимости.	 В	 подобных	 ситуациях	 обхо-
дятся	 меньшим	 количеством,	 но	 более	 мощных	
библиотек.

для	проектирования	нормальной	библиотечной	
сети	 главными	 параметрами	 всегда	 будут:	 мини-
мальная	мощность	библиотеки,	минимальное коли-
чество жителей, которое необходимо для открытия 
библиотеки и величина допустимого территориаль-
ного сближения библиотек одного вида.	 когда	 на-
резаны	такие	участки	на	основе	этих	параметров	с	
приоритетом	 на	 расстояние,	 то	 по	 числу	 жителей	
для	каждого	из	участков	определяется	не	минималь-
ная,	а	оптимальная	мощность	каждой	библиотеки.	

хотелось	бы	особо	обратить	внимание	на	про-
сочившуюся	в	столь	важный	документ	явную	не-
суразицу.	здесь,	в	частности,	сказано,	что	если	на-
селенные	пункты	находятся	на расстоянии более 5 
км	 от	административного	центра	поселения	и	на-
считывают	до 500	жителей,	в	них	можно	открывать	
филиал	 общедоступной	 библиотеки	 администра-
тивного	 центра.	но	 если	филиал	 –	 это	 по	 мини-
мальной	мощности	равное	обычной	стационарной	
библиотеке	учреждение	(а	именно	так	это	следует	
из	 текста	 всего	 документа),	 то	 нелепо	 открывать	
его	в	любом	населенном	пункте	с	населением	ме-
нее	500	человек.	логично	было	бы	предположить,	
что	речь	в	этом	случае	должна	была	идти	не	о	фи-
лиале,	а	о	библиотечном	пункте.

Особо	следует	остановиться	на	проблемах	сети	
детских	 библиотек	 и,	 особенно,	 в	 сельской	 мест-
ности,	в	административном	центре	сельского	посе-
ления.	В	среднем	по	стране	детское	население	(все	
население	 до	 15	 лет	 включительно)	 составляет	
около	25%,	т.е.	для	открытия	детской	библиотеки	
в	 этом	центре	 должно	 быть,	 как	минимум,	 4	 тыс.	
жителей.	Причем,	это	количество	жителей	должно	
быть	не	во	всем	административном	центре,	а	лишь	
на	 участке	 с	 радиусом	 в	 1,5	 км,	 так	 как	 большее	
расстояние	не	обеспечивает	приемлемой	для	детей	
территориальной	доступности	библиотеки.

При	сохранении	требуемой	нормы	детского	на-
селения	(1	тыс.	детей	детского	возраста),	 а	 также	
требуемой	величины	радиуса,	детская библиотека 
может	быть	открыта	лишь	в	районах	обслуживания	
отдельных	«общедоступных»	или	комплексных	
(базовых)	 библиотек,	 имеющих	 не	 менее	 4	000	
жителей,	 что	 для	 административных	 центров	 в	
сельских	поселениях	явление	крайне	редкое.	
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Вообще	 важно	 понять,	 что	 открытие	 детской	
библиотеки	 в	 районе	 обслуживания	 библиотеки,	
предназначенной	 для	 всех	 возрастных	 категорий	
населения,	 это	не	 простое	 увеличение	 числа	 биб-
лиотек	 еще	 на	 одну	 единицу,	 а	 своеобразное	 от-
почкование	от	библиотеки,	ранее	обслуживающей	
все	 возрастные	 группы	 населения,	 той	 его	 части,	
которая	была	связана	с	обслуживанием	детей.	Это	
ведет	к	тому,	что	те	ресурсы,	которые	выделялись	
ей	раньше	на	обслуживание	детей,	предусматрива-
ются	теперь	для	детской	библиотеки.	Это	означает	
также,	 что	 нормы	 по	 населению	 для	 «взрослых»	
библиотек	 должны	 быть	 иными,	 совсем	 не	 теми,	
которые	устанавливались	для	«комплексной»	биб-
лиотеки.	Поэтому	в	стандарте	просто	необходимо	в	
числе	видов	библиотек	предусмотреть	наличие	как	
библиотек,	 обслуживающих	все	возрастные	 груп-
пы	населения	(комплексного	обслуживания),	так	и	
предназначенных	только	для	взрослых,	для	детей,	
для	юношества.	

Подведем	 некий	 итог.	 казалось	 бы,	 снижение	
по	 селу	 нормы,	 регулирующей	 открытие	 библио-
теки	на	селе	до	500	человек	вместо	прежних	1	000,	
–	 благо,	 ибо	 означает	 уменьшение	 нагрузки	 на	
библиотечного	 работника	 примерно	 наполовину.	
Мнимая	 польза	 рекомендаций	 стандарта	 в	 части	
уменьшения	нагрузки	на	библиотекаря	и	возмож-
ного	 увеличения	 количества	 библиотек	 на	 селе	
нейтрализуется	привязкой	этой	нормы	к	населен-
ному	пункту,	что,	скорее всего, может привести к 
сокращению многих уже существующих (второй, 
третьей) библиотек поселений и ухудшению для 
населения территориальной доступности остав-
шихся. 

	что	касается	городов,	то	применение	рекомен-
даций	стандарта	потребует	многократного	увеличе-
ния	количества	библиотек	за	счет	такого	же	умень-
шения	 мощности	 каждой	 из	 них.	 такая	щедрость	

воодушевляет,	но	ни	с	научной,	ни	с	экономической	
точки	зрения	не	может	считаться	оптимальной.	

Общий	вывод	–	в	результате	деятельности	со-
ставителей	 новой	 редакции	 социального	 библио-
течного	 стандарта	 мы	 получили	 некий	 путаный	
документ,	 не	 увязанный	 с	фактической	 картиной	
расселения,	а	также	игнорирующий	уже	накоплен-
ный	 профессиональный	 теоретический	 и	 практи-
ческий	опыт.

Определенную	 надежду	 поправить	 ситуацию	
дает	проходящая	сейчас	в	рамках	Российской	биб-
лиотечной	 ассоциации	 разработка	 альтернатив-
ного	 проекта	 базовых	 норм	 организации	 сети	 и	
деятельности	 муниципальных	 библиотек.	 Важно	
было	бы	не	только	быстрее	завершить	эту	работу,	
но	и	добиться,	чтобы	внедрение	уже	утвержденно-
го	 Правительством	 стандарта	 в	 части	 библиотек	
было	приостановлено,	до	подготовки	явно	необхо-
димых	уточнений	и	дополнений.	

как	 известно,	 федеральный	 библиотечный	
стандарт	–	не	директивное	указание	в	последней	
инстанции,	а	лишь	рекомендации	к	составлению	
региональных	стандартов.	хотелось	бы	надеять-
ся,	 что	 в	 регионах	 найдутся	 умные	 люди,	 кото-
рые	 при	 составлении	 соответствующего	 регио-
нального	 социального	 библиотечного	 стандарта	
учтут	 недостатки	 аналогичного	 федерального	
документа.	

Литература:
	 Социальные	 нормы	 и	 нормативы	 одобрены	

распоряжением	Правительства	 РФ	 от	 03.07.96.	 –	
№	1063-р.	//	библиотека	и	закон.	–	М.	:	либерея,	
1996.	–	С.171–172.

	Социальные	нормы	и	нормативы	:	изменения,	
одобренные	 распоряжением	 Правительства	 Рос-
сийской	Федерации	 от	 13	 июля	 2007	 г.	№	 923-р.		
http://cc.msnscache.com

                                       Л.В. Куликова, 
заведующий отделом стратегического                                                                                                                                  

                                                развития, 
Российская национальная библиотека 

Последнее десятилетие на рубеже веков для 
библиотечного дела России явилось не толь-
ко наиболее насыщенным периодом перемен, 
но и обогащения знаний и профессиональной 
эрудиции, в том числе за счет развивающихся 
контактов с внешним миром, с зарубежными 
коллегами. И развитие российских публичных 
библиотек рассматривается сегодня в мировом 
контексте. 

О	значении,	которое	придается	публичным	биб-
лиотекам	 во	 всем	 мире,	 можно	 судить,	 знакомясь	 с	
Манифестом	 ЮнеСкО	 о	 публичной	 библиотеке,	
представленном	мировой	общественности	в	обновля-
емых	в	разные	годы	редакциях	(1949,	1972,	1994).

В	этом	документе	демократические	права	граж-
дан	на	участие	в	общественной	жизни	прямо	свя-
зываются	с	деятельностью	публичных	библиотек.	

цели	 публичных	 библиотек	 рассматриваются	
как	 обеспечение	базовых	прав	человека:	 права	на	
знание	и	соответственно	на	образование,	права	на	
пользование	культурными	достижениями,	права	на	
информацию.	 ибо	 их	 максимальная	 приближен-
ность	 к	 населению	 делает	 доступной	 качествен-
ную	информацию,	которая	помогает	 гражданам	и	
обеспечивает	безопасность	в	различных	сферах	их	
жизнедеятельности.

Роль общественно-профессиональной органи-
зации в развитии публичных библиотек.	

Российская	 библиотечная	 ассоциация	 (Рба)	
образована	в	конце	1994	года.	В	начале	1995	года	
при	поддержке	Международного	фонда	«культур-
ная	инициатива»	Рба	принята	в	иФла.	В	1996	г.	
создана	Секция	по	библиотечной	политике	и	зако-

О новой редакции модельного стандарта 
деятельности публичной библиотеки
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нодательству.	В	1998	г.	создана	Секция	публичных	
библиотек.

Эти	сведения	говорят	о	молодости	профессио-
нальной	 организации	 библиотечного	 сообщества	
России	(для	сравнения:	американская	библиотеч-
ная	 ассоциация	 успешно	 функционирует	 почти	
130	 лет!)1,	 но	 не	 о	 ее	 реальных	 и	 потенциальных	
возможностях.

Среди	программ	и	проектов	Рба	–	разработка	и	
принятие	общественно-профессиональных	норма-
тивов	деятельности	библиотек,	имеющих	рекомен-
дательный	характер,	адресованных	как	библиотеч-
ным	работникам,	так	и	органам	государственной	и	
местной	власти,	а	также	широким	кругам	населе-
ния.	

«Модельный	стандарт	деятельности	публичной	
библиотеки»,	 принятый	 конференцией	 Россий-
ской	 библиотечной	 ассоциации	 на	VI	ежегодной	
сессии	24	мая	2001	года	(г.	Саратов),	заложил	пер-
вый	камень	в	фундамент	новой	нормативной	пра-
вовой	базы	деятельности	публичных	библиотек.	

С	его	появлением	в	России	впервые	поставлен	
и	 решен	 вопрос	 о	 необходимости	 и	 целесообраз-
ности	 создания	 общественно-профессиональных	
библиотечных	 стандартов,	 кодексов,	 норм,	 руко-
водств.

Основная	идеология	«Модельного	стандарта…»	
–	всестороннее	отражение	принципа	доступности	
библиотечного	 обслуживания,	 создание	 условий	
для	обеспечения	всем	категориям	граждан	доступа	
к	знаниям,	к	информации	и	культуре,	а	именно:
	условия	 пространственной	 и	 физической	

доступности	 библиотеки	 (требования	 к	 ее	 раз-
мещению,	 режиму	 работы,	 комфорту	 и	 удобству	
пользования	через	организацию	пространства	биб-
лиотеки	и	ее	оборудование);
	условия	интеллектуальной	и	информацион-

ной	доступности	библиотеки	(требования	к	полно-
те	и	обновляемости	библиотечного	фонда	и	спра-
вочно-библиографического	аппарата,	к	качеству	и	
адресности	 библиотечных	услуг,	 обогащению	ин-
формационных	ресурсов	 за	 счет	 сетевого	взаимо-
действия,	к	организации	и	оформлению	внутриби-
блиотечного	пространства);
	условия	психологической	доступности	(тре-

бования	 к	 уровню	профессиональной	подготовки	
библиотекарей,	 к	 организации	 взаимодействия	 с	
местным	населением	и	общественностью,	другими	
организациями	и	институтами).

В	 «Обзоре	 практики	 разработки	 стандартов	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 (2006	
г.)2	документ	Рба	представлен	как	«чрезвычайно	
показательный	для	формирования	стандартов	ка-

1	 Американская библиотечная ассоциация (АLА)	 содей-
ствует	развитию	публичных	библиотек	благодаря	укреплению	
контактов	с	широким	кругом	организаций,	имеющих	отноше-
ние	к	системе	образования,	профессиональной	подготовки	на-
селения,	изданию	книг,	трудоустройству,	инициирует	крупно-
масштабные	действия	и	поддерживает	инновации	библиотек.
2	 автор	данного	Обзора	С.г.	Маковецкая	–	программный	ди-
ректор	института	национального	проекта	«Общественный	дого-
вор»,	член	Совета	по	содействию	институтов	гражданского	обще-
ства	и	правам	человека	при	Президенте	Российской	Федерации.

чества	услуг»,	«поскольку	наилучшим	образом	де-
монстрирует	специфику	стандартизации	качества	
для	обеспечения	интересов	и	потребителей,	и	про-
изводителей	услуг».

Значение Модельного стандарта для профес-
сионального сообщества. 

А.	Модельный	стандарт	деятельности	публич-
ной	библиотеки	–	результат	усилий	всего	профес-
сионального	сообщества	России.

документ	 широко	 обсуждался,	 дорабатывал-
ся	 и	 получил	 широкое	 признание	 в	 российских	
регионах.	 Помимо	 издания	 и	 распространения,	
его	внедрение	включало	серию	различных	акций:	
обучающие	 семинары	 –	 межрегиональные	 (гг.	
екатеринбург,	иваново,	Ростов-на-дону)	и	регио-
нальные	(алтайский	край,	Псковская,	тверская	об-
ласти;	ханты-Мансийский	а.о.;	 республики	каре-
лия,	коми,	Мари	Эл,	удмуртия	и	др.);	разработку	
региональных	 и	местных	Модельных	 стандартов;	
проведение	 аудита	 на	 соответствие	 требованиям	
стандарта	(кемеровская,	Пермская,	Свердловская	
области).	

Внедрению	 стандарта	 способствовало	 письмо	
Мк	 РФ	№	 01-149/16-29	 от	 09.12.2002	 г.	 в	 адрес	
региональных	органов	управления	в	процессе	реа-
лизации	на	местах	Фз	№	131	 («Об	общих	прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации»,	 2003	 г.).	 на	 его	 основе	
разрабатывалась	 нормативная	 база	 деятельности	
библиотек,	как	на	региональном,	так	и	на	муници-
пальном	уровнях.	

Б.	 Публичные	 библиотеки	 смогли	 укрепить	
свои	позиции	в	обществе	в	сложное	время	государ-
ственных	реформ	и	начать	свое	развитие	в	соответ-
ствии	с	современными	требованиями	

Состояние	и	развитие	библиотек	и	библиотеч-
ного	обслуживания	как	важнейшего	 элемента	 со-
циальной	 инфраструктуры,	 признание	 их	 роли	 в	
жизни	местного	сообщества	могут	говорить	о	мно-
гом:	и	о	традициях	и	потребностях	самого	местно-
го	 сообщества,	 и	 о	политике	 в	 области	культуры,	
проводимой	на	 территории	проживания	 граждан.	
ценность	 подобных	 документов,	 в	 том,	 что	 они	
действуют	в	дополнение	к	законам,	подкрепляя	и	
развивая	правовые	нормы.	

наряду	 с	 действующими	 законодательными	
актами	в	области	культуры	и	библиотечного	дела	
«Модельный	стандарт…»	способствовал	и	продол-
жает	способствовать	сохранению	и	защите	публич-
ных	 библиотек,	 как	 основного	 гаранта	 доступа	 к	
информации,	знаниям	и	культуре.	

Одновременно	 стандарт	 явился	 эффективным	
регулятором	профессионального	поведения.	Под-
ходы	к	обслуживанию	пользователей,	размещению	
библиотечной	сети,	формированию	ресурсов	биб-
лиотек,	 организации	 библиотечной	 среды,	 работе	
с	персоналом,	развитию	общественных	связей	пу-
бличной	 библиотеки,	 представленные	 в	 докумен-
те,	дали	профессиональному	сообществу	механизм	
управления	практически	на	всех	участках	работы.

Практика	 использования	 «Модельного	 стан-
дарта…»	помогла	библиотекарям	выйти	из	инфор-
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мационного	 вакуума	 и	 консолидировать	 усилия,	
сформировать	позитивное	отношение	к	публичной	
библиотеке	как	важному	для	общества	и	динамично	
развивающемуся	 социальному	 институту	 не	 толь-
ко	в	своей	профессиональной	среде,	но	и	сознании	
местных	органов	власти	и	местных	сообществ.	

В.	 «Модельный	 стандарт…»	 стимулировал	
творческий	подход	 библиотекарей	 к	 организации	
своей	деятельности	

Г.	«Модельный	стандарт…»	стал	инструментом	
управления.	

используя	 рекомендации	 «Модельного	 стан-
дарта	…»,	каждая	публичная	библиотека	получила	
средство	 систематического	 осмысления,	 самоана-
лиза,	самооценки	разных	сторон	своей	деятельно-
сти	–	и	общего,	и	частного	характера.	

любые	 преобразования,	 изменения	 привыч-
ных	ориентиров	в	деятельности	любой	библиоте-
ки	требуют	анализа	не	только	внешней	среды,	но	
и	внутренней	организации,	включая	оценку	своих	
ресурсов,	 их	 соответствия	 возникающим	 или	 по-
вторяющимся	потребностям.	

аналитическая	работа	библиотеки	в	настоящее	
время	 приобретает	 особое	 значение.	 Отбор	 фак-
тов,	обобщение	и	учет	мнений	и	ожиданий,	коли-
чественных	данных,	разбор	ситуаций,	процессов	и	
операций,	конструирование	показателей	и	т.д.	–	все	
это	является	составными	элементами	управления.	

Структура	 документа	 Рба	 и	 содержание	 его	
разделов	способствуют	проведению	методического	
инспектирования	состояния	библиотеки	и	ее	дея-
тельности	и,	при	желании	или	необходимости,	раз-
работке	специальной	библиотечной	программы.	

такая	программа	может	содержать	задачи	раз-
ного	уровня	и	ряд	этапов	реализации.

Пример:	на	основе	«Модельного	стандарта	дея-
тельности	муниципальной	общедоступной	библио-
теки	Свердловской	области»,	принятого	постанов-
лением	коллегии	Министерства	культуры	области	
(2006	 г.)	проведен	пробный	аудит	–	проверка	со-
ответствия/несоответствия	 стандарту.3	 для	 этого	
были	 разработаны	 Методические	 рекомендации	
по	оценке	эффективности	и	качества	работы	обще-
доступной	библиотеки.	

«В	условиях,	когда	библиотеки	должны	доказы-
вать	свою	значимость	и	полезность	муниципалите-
там,	 когда	 обсуждается	 бюджетирование,	 ориен-
тированное	на	результат,	эта	проблема	становится	
особенно	актуальной.	

Основной	 текст	 документа	 выстраивает	 мо-
дель	деятельности	любой	публичной	библиотеки,	
включая:	
	Определение	 местной	 ситуации	 и	 потреб-

ностей	 местного	 сообщества	 и	 конкретных	 групп	
пользователей;
	Определение	условий	деятельности	библио-

теки	и	услуг,	которые	будут	востребованы;
	Оценка	собственных	ресурсов	(фонды,	тех-

ника,	оборудование),	способы	их	пополнения	и	мо-
дернизации;	
3	 Одними	из	первых	в	России	подобную	работу	провели	би-
блиотеки	кемеровской	области,	затем	Пермской	области.

	Оценка	 результатов	 деятельности	 (пользо-
вателями,	местным	сообществом	в	целом);

Основные	цели	проведения	аудита;
	Проверка	 соблюдения	 действующего	 стан-

дарта	и	выявление	фактов,	мешающих	его	соблю-
дению;
	апробирование	и	корректировка	индикато-

ров	 эффективности	 и	 качества	 деятельности	 би-
блиотеки,	заложенных	в	стандарте;
	дальнейшее	совершенствование,	изменения	

и	дополнения	к	Модельному	стандарту;
	Отработка	 механизма	 аудита,	 позволяюще-

го	 дать	 заключение	 о	 деятельности	 библиотеки	
в	 целом	 и	 обеспечивающего	 непрерывное	 совер-
шенствование	и	повышение	качества	деятельности	
биб-лиотек».

(Из выступления М.В. Коптяевой, заме-
стителя директора по библиотечным техно-
логиям Свердловской областной научной би-
блиотеки им. В.Г. Белинского на Всероссийской 
научно-практической конференции «Менед-
жмент качества – путь к успешной библиотеке», 
Санкт-Петербург, 23 ноября 2007 г.).	

Подобно	документам	такого	рода,	«Модельный	
стандарт	 деятельности	 публичной	 библиотеки»	
требует	обновления	Побудительные	основания	об-
новления	документа:	
	Стремительное	 общественное	 развитие	 в	

стране,	административная	и	бюджетная	реформы;	
	Вхождение	в	жизнь	новых	технологий,	обе-

спечивающих	интеграционные	процессы,	обновле-
ние	ресурсов,	новые	возможности	обслуживания	и	
предоставления	услуг;
	неизбежная	 переоценка	 роли	 публичных	

библиотек	 в	 формировании	 общества	 образован-
ных	и	информированных	граждан	России;
	успешное	 развитие	 многих	 библиотек,	 де-

монстрирующих	 принципиально	 новый	 уровень	
работы	и,	 в	 то	же	время,	необходимость	ускорен-
ного	преодоления	отсталых	библиотек.

Выполнение	 обязанностей	 по	 отношению	 к	
обществу	прямо	связано	с	более	высоким	уровнем	
качества	любых	библиотечных	услуг.	Соблюдение	
необходимого	уровня	диктуются	не	только	ожида-
ниями	и	потребностями	со	стороны	современного	
общества	в	целом	или	отдельных	его	граждан,	но	и	
законами	развивающегося	мирового	библиотечно-
го	сообщества.4	

надо	 сказать,	 что	 мировое	 библиотечное	 со-
общество	 с	 оптимизмом	 смотрит	 на	 перспективы	
публичных	библиотек,	 отмечая,	 впрочем,	 что	они	
должны	 предпринимать	 соответствующие	 дей-
ствия:	 подготовится	 к	 переоценке	 ролей	 и	 ресур-
сов	 и	 реорганизации	 обслуживания	 в	 условиях	
изменения	 социальных	 потребностей;	 сотрудни-
чать	с	другими	институтами,	 заботящимися	о	па-

4	 Российские	 библиотеки	 используют	 рекомендации	 «Руко-
водства	 иФла/ЮнеСкО	 по	 развитию	 службы	 публичных	
библиотек»,	 а	 также	 таких	 международных	 актов,	 как	Мани-
фест	о	публичной	библиотеке	ЮнеСкО/иФла,	копенгаген-
ская	декларация	о	публичных	библиотеках,	Манифест	иФла	
об	интернете,	Проект	CALImeRA	и	др.
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мяти;	 помогать	 гражданам	 в	 получении	 доступа	
к	 полноценным	 ресурсам.	 В	 частности,	 Проект	
CALImeRA,	 который	 является	 продолжением	
Проекта	PuLmAn,	направлен	на	развитие	биб-
лиотечных	 услуг	 в	 будущем	 с	 использованием	
электронных	ресурсов.	

Примечание:	 Работая	 над	 новой	 редакцией,	
разработчики	 намеренно	 оставили	 его	 название	
«Модельный	стандарт»,	что,	по	их	разумению,	бу-
дет	способствовать	дальнейшей	профессиональ-
ной	 консолидации	 библиотечного	 сообщества,	
позволит	 вырабатывать	 определенную	 основу	
для	взаимопонимания.	Одним	словом,	предлага-
ется	 использовать	 коммуникационные	 возмож-
ности	данного	названия/бренда.

у	известного	Ф. Котлера	(в	кн.	«Основы	менед-
жмента»)	под	образом	бренда	понимается	целост-
ный	образ	товара,	торговой	марки	или	услуги.	Осо-
бенностью	 этого	 понятия	 является	 отражение	 в	
нем,	прежде	всего	целостности восприятия	и	воз-
можность	 прямого	 сравнения	 объектов,	 которые	
невозможно	 сравнить,	 по	 каким-либо	 причинам,	
традиционными	методами.

Само	 понятие	 «стандарт»	 (образец,	 модель,	
эталон)	делает	его	восприятие	как	обязательное	к	
применению.	

чтобы	 показать,	 какие	 изменения	 претерпел	
документ	 в	новой	редакции,	 приводим	 сравнение	
содержания	2001	и	2007	годов:

Принципиальные	различия:	
документ	2001	решал	в	большей	степени	задачу	

поддержки	библиотек,	 способствовал	их	 сохране-
нию	и	 демонстрации	 их	 значения	 в	жизни	 обще-
ства,	защите	перед	местными	органами	власти.

документ	 2007	 решает	 задачу	 развития,	 стре-
мится	 показать	 новые	 возможности	 публичной	
библиотеки,	ее	возрастающее	значение	в	жизнеде-
ятельности	общества	и	отдельных	граждан:	содей-
ствие	обучению	и	просвещению,	информированию	
и	культурной	реабилитации.	

В новой редакции документа подчеркивают-
ся и усиливаются основные принципы общедо-
ступности публичных библиотек для всех ка-
тегорий граждан.	

Предлагаются	 нормы	 и	 правила	 деятельности	
публичных	библиотек	в	соответствии	с	потребно-
стями	и	ожиданиями	общества,	требования	к	каче-
ству	библиотечных	услуг	на	основе	их	модерниза-
ции	и	включения	в	систему	коммуникаций.

1.	Публичные	библиотеки	не	могут	более	оце-
ниваться	 как	 «бескомпьютерные»	 учреждения.	
библиотеки	должны	показывать,	что	базовое	обе-
спечение	граждан	информацией	приобрело	новые	

формы	(например,	служба	интеРнет),	необхо-
димо	снять	знак	равенства	между	понятиями	«биб-
лиотека»	 и	 «медленно»,	 расширить	 сервисные	
функции	в	области	передачи	информации,	сокра-
тить	 рутинные	 технологии,	 повышать	 репутацию	
библиотеки	и	библиотекарей.	

2.	Перед	библиотеками,	где	бы	они	ни	распола-
гались,	в	xxI	веке	стоит	задача	не	только	привлечь	
новых	читателей,	но,	что	значительно	важнее,	рас-
ширить	 свои	 возможности	 для	 удовлетворения	
информационных	потребностей	всего	населения	в	
городах	и	на	селе.

Основной	 задачей	 становится	 включение	 пуб-
личных	 библиотек,	 вплоть	 до	 самой	 небольшой	
сельской	 библиотеки,	 в	 общебиблиотечную	 сеть	
региона,	страны,	в	мировую	систему.5	

3.	библиотечные	информационные	системы	на	
корпоративной	основе,	позволяют	не	только	более
экономно	формировать	ресурсы	каждой	отдельной	

5	 как	известно,	Рба	приняла	новый	документ	«базовые	нор-
мы	организации	сети	и	ресурсного	обеспечения	общедоступных	
муниципальных	библиотек»	(брянск,	2007),	который,	в	случае	
его	применения	на	местах,	должен	изменить	положение	многих	
библиотек,	особенно	на	территории	небольших	поселений.

Модельный стандарт – 2001 год

Содержание:
1.	Основные	положения
2.	Пользователи	и	обслуживание
3.	доступное	размещение	публичной	библиотеки
4.	Ресурсы	публичной	библиотеки
5.	Помещения	библиотеки.	
Организация	библиотечного	пространства	
6.	Персонал	публичной	библиотеки
7.	Связи	публичной	библиотеки	с	общественностью

Модельный стандарт – 2007 год

Содержание:
1.	значение	публичных	библиотек
2.	Публичная	библиотека	в	жизни	местного	
сообщества
3.	Общественные	связи	публичной	библиотеки
4.	доступное	размещение	и	режим	работы	
публичной	библиотеки
5.	услуги	публичной	библиотеки
6.	библиотечно-информационные	ресурсы	
7.	 Формирование	 электронных	 ресурсов	 биб-
лиотеки
8.	Организационные	 и	 технические	 решения	 ин-
форматизации
9.	комфортная	среда	в	библиотеке
10.	требования	к	размерам	площадей
11.	Персонал	публичной	библиотеки
12.	Поддержка	деятельности	публичной	
библиотеки
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библиотеки,	но	и	более	эффективно	использовать		
совокупные	 сетевые	 ресурсы	 для	 обслуживания	
пользователей.	

В	этой	связи	новая	редакция	документа	делает	
на	этом	особый	акцент:

«6.12.	 Современная	 политика	 формирования	
фонда	 ориентирует	 библиотеку	 на	 стратегию	 до-
ступа	ко	всей	имеющейся	информации,	а	не	только	
к	ее	собственным	ресурсам.	Посредством	каналов	
межбиблиотечной	 взаимодействия	 (ВСО,	 Мба,	
Эдд,	 интернет)	 обеспечивается	 дополнительное	
обновление	фонда	любой	библиотеки».

«7.5.	Публичная	библиотека	участвует	в	созда-
нии	 единых	 информационных	 сетей,	 взаимодей-
ствует	с	другими	организациями	для	совместного	
осуществления	программ	и	проектов	информаци-
онного	 электронного	 обслуживания	 пользовате-
лей.	

7.6.	 Публичная	 библиотека	 увеличивает	 свой	
потенциал	 в	 процессе	 информационного	 обмена,	
путем	 участия	 в	 создании	 и	 использовании	 сете-
вых	 ресурсов,	 взаимодействия	 с	 национальными,	
научными	и	специальными	библиотеками,	други-
ми	учреждениями	культуры,	образования	и	воспи-
тания,	информационными	центрами.	

7.7.	 Основные	 мероприятия	 в	 рамках	 корпо-
ративного	 взаимодействия	 предполагают	 фор-
мирование	 и	 размещение	 на	 сервере	 библиотеки	
электронных	ресурсов	и	организацию	информаци-
онного	обслуживания	пользователей,	в	том	числе	
в	режиме	удаленного	доступа	(Эдд,	виртуальная	
справочная	служба,	другие	технологии).	

В	добавление	к	имеющимся	в	библиотеке	элек-
тронным	ресурсам,	на	ее	Web-сайте	размещаются	
коллекции	 полезных	 интернет-ссылок,	 списков	
интернет-адресов,	 информационные	 навигато-
ры».	

каждая	библиотека	начинает	оцениваться	тем,	
как	она	взаимодействует	с	другими	организациями	
в	процессе	информационного	обмена.

тем	 самым	 возможно	 решение	 важной	 соци-
альной	проблемы	–	преодоление	информационной	
изоляции	местного	населения,	рассредоточенного	
на	огромной	территории	России.	

Важное значение имеет позиция самой библио-
теки, видение своей роли в жизни местного сообще-
ства наряду или в сравнении с другими организаци-
ями и учреждениями.	

Эта	позиция	все	более	приобретает	стратегиче-
ский	смысл	и	ставит	каждую	библиотеку	перед	вы-
бором:	оставаться	«замкнутым,	самодостаточным»	
учреждением,	или	действовать	настолько	активно,	
чтобы	вступить	в	партнерские	отношения	и	успеш-
но	сотрудничать	в	достижении	общих	целей	с	дру-
гими	 организациями	 и	 институтами	 общества.	
Сотрудничество	 библиотек	 с	 другими	 сферами	 и	
организациями	приносит	пользу,	прежде	всего,	на-
селению:	 комплекс	 услуг,	 полнота	 информации,	
психологическая	 свобода.	 для	 местной	 власти	 –	
это	 наиболее	 оптимальное	 решение	 болезненных	
вопросов	финансирования.	

При	 этом	 роль	 публичной	 библиотеки	 может	
быть	ведущей,	так	как	преимущества	скрыты	в	са-

мой	 природе	 этого	 социокультурного	 института:	
это	 то	 место,	 где	 целенаправленно	 формируются	
фонды,	собирается	необходимая	людям	информа-
ция,	куда	часто	заходят	или	где	охотно	общаются	
местные	жители,	где	обученные	кадры	профессио-
нально	 способны	 обрабатывать	 всю	 местную	 ин-
формацию	и	распространять	ее	среди	тех,	кому	она	
больше	всего	необходима	и	полезна.	

Потому	 что	 именно	 публичная	 библиотека	 по	
своей	 сути	 хранит	и	 соединяет	 элементы	различ-
ных	культур.	чтобы	успешно	участвовать	в	куль-
турном	 процессе	 библиотека	 должна	 иметь	 воз-
можности	различного	использования:	и	в	качестве	
общественного	 центра	 информации,	 и	 в	 качестве	
центра	 культурной	жизни,	 общения	и	 досуга,	 и	 в	
качестве	библиотечной	сервисной	службы,	и	в	ка-
честве	исследовательского	центра,	и	в	качестве	му-
зея	и	т.д.	

В	документе	эта	миссия	публичной	библиотеки	
также	подчеркивается:	

«9.1.	Публичная	библиотека	должна	быть	тем	
местом,	 куда	 каждый	 местный	 житель	 стремил-
ся	 бы	 приходить,	 чтобы	 получить	 информацию,	
взять	 домой	 или	 почитать	 в	 библиотеке	 инте-
ресную	 книгу,	 пообщаться	 с	 сотрудниками	 или	
своими	 знакомыми,	 приобщиться	 к	 творческой	
деятельности,	поучаствовать	в	культурном	меро-
приятии	и	т.д.	

С	 этой	 целью	 в	 библиотеке	формируется	 осо-
бая	 атмосфера,	 создаются	 необходимые	 усло-
вия	 для	 лучшего	 обслуживания	 пользователей,	
для	 эффективного	 использования	 библиотечно-
информационных	и	материальных	ресурсов,	а	так-
же	для	обеспечения	и	соблюдения	мер	безопасно-
сти».	В	любом	случае	у	библиотеки	должны	быть	
условия,	 соответствующие	 направлению	 ее	 дея-
тельности.	

если	 библиотека	 выступает	 как	 общедоступ-
ный	 информационный	 центр,	 активно	 обслужи-
вает	граждан	оперативной,	точной	и	полезной	ин-
формацией	 (например,	 правовой),	 ее	 помещения,	
в	 которых	 осуществляется	 такая	 деятельность,	
должны	 быть	 наиболее	 доступны,	 видимы	и	 обо-
зримы	для	любого	посетителя,	открыты	в	течение	
всего	времени	ее	работы,	иметь	достаточное	коли-
чество	оборудованных	мест	пользования	в	любом	
удобном	режиме	доступа.		

если	библиотека	традиционно	воспринимается	
местными	жителями	как	центр	культурной	жизни,	
общения	 и	 досуговой	 деятельности,	 она	 должна	
иметь	просторное	помещение	для	мероприятий	и	
разнообразных	выставок	(где	могут	также	выстав-
ляться	местные	библиофилы,	местные	художники,	
мастера	 народных	 промыслов	 и	 др.),	 помещения	
для	работы	любительских	объединений.	

	Способность	библиотечных	работников	вести	
диалог	 с	 гражданами,	 с	 местной	 властью	 стано-
вится,	чуть	ли	не	самой	определяющей	стратегией	
библиотеки.	Программы	для	широкого	населения,	
в	том	числе	выставки	и	публикации,	должны	пока-
зывать	ценность	и	полезность	фондов	библиотек.	

«3.2.	Общественные	 связи	 публичной	 библио-
теки	способствуют	формированию	представлений	
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о	ней	как	о	важном	и	динамично	развивающемся	
социальном	 институте,	 помогают	 находить	 под-
держку	 со	 стороны	 органов	 местной	 власти,	 пар-
тнеров	и	спонсоров,	местных	жителей.

3.3.	библиотека	должна	открыто	демонстриро-
вать	свою	специфику,	свои	преимущества	и	проб-
лемы,	формируя	свой	положительный	образ,	опи-
раясь	на	общественное	мнение».

«2.6.	Публичная	библиотека	осуществляет	про-
паганду	 чтения,	 с	 целью	 воспитания	 у	 граждан	
потребности	в	чтении	и	в	образовании,	начиная	с	
юного	возраста.	С	этой	целью	библиотека	создает	
библиотечные	 коллекции,	 удовлетворяющие	 по-
требности	подростков	и	молодежи	в	сфере	образо-
вания,	культурного	и	информационного	развития,	
творческого	 досуга,	 участвует	 в	 разработке	 про-
грамм	всеобщей	грамотности,	включая	элементар-
ную	 грамотность,	 чтение,	 информационную	 гра-
мотность	и	непрерывное	образование.	

2.7.	 В	 процессе	 культурно-просветительской	
работы	 библиотека	 приобщает	 местных	 жителей	
к	 культурному	 наследию,	 развивает	 способности	
воспринимать	культуру	и	искусство,	воображение	
и	творческое	начало,	участвует	в	организации	со-
держательного	досуга	и	отдыха	граждан,	в	восста-
новлении	их	сил	и	здоровья.	

культурные	акции	(вечера,	встречи,	концерты,	
лекции,	фестивали,	конкурсы	и	т.д.),	а	также	обра-
зовательные,	информационные	и	иные	программы	
и	проекты	библиотека	организует	и	проводит	как	
самостоятельно,	 так	 и	 совместно	 с	 другими	 орга-
низациями».

«11.2.	 Сотрудники	 публичной	 библиотеки	
должны	 обладать	 профессиональными	 знания-
ми,	 умениями	и	навыками,	 повышать	 свой	про-
фессиональный	уровень,	 развивать	 способность	
к	творческой	и	созидательной	деятельности.	Все	
должны	 быть	 знакомы	 со	 своими	 служебными	
обязанностями	и	правами.

Все	сотрудники	библиотеки	обязаны	ясно	пред-
ставлять	цели	и	задачи,	проблемы	и	перспективы	
развития	 своей	 организации.	 каждый	 сотрудник	
должен	 иметь	 возможность	 участвовать	 в	 разра-
ботке	 стратегии	 своей	 библиотеки,	 выступать	 с	
инициативными	 предложениями	 по	 улучшению	
библиотечного	обслуживания».	

	«успешная	информатизация	предполагает	при-
влечение	к	работе	в	публичной	библиотеке	(в	том	
числе,	по	договору)	квалифицированного	техниче-
ского	 персонала:	 программистов,	 электронщиков,	
специалистов	в	области	защиты	информации.	

11.5.	Современный	библиотекарь	также	обязан	
обладать	базовыми	знаниями	в	области	информа-
тизации,	уметь	оценивать	информационную	среду,	
заполненную	разнообразными	ресурсами	нетради-
ционных	форматов	(визуальными,	аудио,	мульти-
медийными,	цифровыми),	понимать	достоинства	и	
ограничения	 источников	 информации	 в	 глобаль-
ных	компьютерных	сетях».	

Вместо заключения.
В	 процессе	 разработки	 документа	 2001	 года	

долго	дискутировался	вопрос	о	его	статусе.	были	
опасения,	что	в	регионах	и	на	местном	уровне	не	

примут	общественно-профессиональный	документ	
(привычка	ожидания	указаний	«сверху»).	Однако,	
обстоятельства	«вынудили»	не	только	воспользо-
ваться	рекомендациями	Рба,	но	и	принять	такой	
жанр	при	разработке	своих	нормативных	докумен-
тов.	

Представляется,	 что	 и	 в	 дальнейшем	 участие	
профессионального	 сообщества	 в	 решении	 важ-
нейших	задач	в	области	культурной	политики	мо-
жет	стать	одним	из	актуальных	и	наиболее	эффек-
тивных	направлений.	

В	 одном	 из	 выступлений	М.Е. Швыдкой	 отме-
тил,	что	судьбу	культурной	политики	будут	решать	
творчески	ориентированные	люди.	

и	надо	сказать,	что	в	библиотечном	деле	их	де-
ятельность	приносит	положительные	результаты.	
«даже	 в	 отсутствии	 достаточных	 средств	 многие	
российские	 библиотеки,	 возглавляемые	 образо-
ванными,	энергичными	и	неравнодушными	к	свое-
му	 делу	 людьми,	 преобразуются	 в	 современные	
информационно-образовательные	 и	 культурно-
досуговые	 центры.	 Это	 преобразование	 помогает	
библиотекам	 переосмыслить	 свое	 место	 и	 роль	 в	
новом	 постиндустриальном	 обществе,	 лучше	 со-
ответствовать	 вызовам	 xxI	 века,	 и	 найти	 новые	
источники	 финансирования	 своей	 социально-
значимой	деятельности.	

Опыт	 таких	 библиотек	 стоило	 бы	 обобщить	 и	
подробно	исследовать,	после	чего	разработать	ме-
тодические	рекомендации	для	''отстающих'',	озна-
комить	 их	 с	 различными	 реальными	 примерами	
выхода	 из	 того	 кризиса,	 в	 котором	 оказалась	 би-
блиотечная	система	нашей	страны	в	силу	незави-
сящих	от	нее	обстоятельств».6	

Процедура	 работы	 при	 подготовке	 подоб-
ных	документов,	в	том	числе	их	корректировке,	
включают	 следующие	 моменты:	 обязательное	
обсуждение,	 учет	 всех	 мнений	 и	 замечаний	 и	
окончательная	 доработка,	 принятие	 и	 процесс	
внедрения.	

В	настоящее	время	новая	редакция	документа	
представлена	 широкой	 профессиональной	 ауди-
тории	для	обсуждения	на	Web-сайте	Рба:	http://
www.rba.ru/conference/forum/vib.html	

6	 28	 ноября	 2007	 года	 в	 Риа	 «новости»	 прошла	 пресс-
конференция	руководителя	Федерального	агентства	по	культу-
ре	и	кинематографии	Михаила	Швыдкого,	посвященная	вопро-
сам	стратегии	развития	культуры	на	среднесрочный	период.
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Разработка и реализация «Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки 
муниципального образования Архангельской области»

                                                        А.А. Денисова, 
и.о. заведующего научно-методическим                                                                                                                              

                                                  отделом, 
Архангельская областная научная библиотека 

им. Н.А. Добролюбова

Более тысячи библиотек различных типов 
и видов обслуживают население Архангель-
ской области. Сеть общедоступных библио-
тек включает в себя три областные библио-
теки (ГУК «Архангельская областная научная 
ордена «Знак Почета» библиотека им. Н.А. 
Добролюбова», ГУК «Архангельская област-
ная детская библиотека им. А.П. Гайдара», 
ГУК «Архангельская областная специальная 
библиотека для слепых») и 515 муниципаль-
ных библиотек. Ежегодно в государственные 
областные и муниципальные библиотеки Ар-
хангельской области обращаются около 500 
тысяч читателей.

Происходящие	 в	 стране	 экономические,	 пра-
вовые	 и	 социальные	 преобразования	 вызвали	
значительные	 изменения	 в	 содержании	 и	 усло-
виях	 деятельности	 библиотек.	 Подготовка	 к	
реализации	 закона	№	131-Фз	«Об	 общих	 прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации»	 поставила	 перед	 обще-
доступными	 библиотеками	 архангельской	 об-
ласти	 задачу	реформирования	 существующей	на	
муниципальном	 уровне	 системы	 библиотечного	
обслуживания	населения.	архангельская	област-
ная	 научная	 библиотека	 им.	 н.а.	 добролюбова	
(далее	 аОнб),	 являясь	 центральной	 библиоте-
кой	 архангельской	 области,	 проводит	 большую	
работу,	 помогая	 муниципальным	 библиотекам	
области	адаптироваться	к	работе	в	новых	услови-
ях.	аОнб	активно	участвует	в	разработке	норма-
тивных	документов,	регламентирующих	вопросы	
библиотечно-информационного	 обслуживания	
населения	архангельской	области.	

В	 2005	 году	 был	 разработан	 и	 принят	 архан-
гельским	 областным	 собранием	 депутатов	 област-
ной	закон	«О	библиотеках	и	библиотечном	деле	в	
архангельской	 области»	 ».	 закон	 разрабатывался	
с	 учетом	 проводимой	 в	 стране	 реформы	 местного	
самоуправления	и	определил	политику	и	правовые	
основы	развития	библиотечного	дела	в	архангель-
ской	области.	Следующим	важным	регламентирую-
щим	документом,	над	которым	велась	работа	в	те-
чение	2005–2006	годов,	стал	«Модельный	стандарт	
деятельности	общедоступной	библиотеки	муници-
пального	образования	архангельской	области».	

Подготовка	 и	 принятие	 областного	 стандарта	
было	вызвано	необходимостью:
	стабилизировать	 положение	 муниципаль-

ных	 общедоступных	 библиотек	 архангельской	

области	в	связи	с	вступлением	в	силу	Фз	№131;
	определить	 организационно-правовые	фор-

мы	 муниципальных	 общедоступных	 библиотек,	
зафиксировать	их	основные	функции;
	определить	минимальные	 требования	 к	 уч-

реждению.
В	 основу	 документа,	 разрабатываемого	 спе-

циалистами	аОнб,	легли	положения	Модельного	
стандарта	 деятельности	 публичной	 библиотеки,	
утвержденного	на	VI	ежегодной	сессии	конферен-
ции	Рба	24	мая	2001	г.

При	разработке	проекта	 областного	 стандар-
та	были	использованы	«Социальные	нормативы	
обеспечения	 населения	 услугами	 библиотек»,	
«Примерные	 типовые	 штаты	 муниципальных	
учреждений	 культуры	 и	 искусства»,	 «Рекомен-
дации	 для	 разработки	 нормативов	 и	 расчета	
стоимости	 библиотечных	 услуг	 общедоступных	
(публичных)	 библиотек»,	 подготовленные	 в	
2004–2005	 гг.	 комитетом	 по	 культуре	 админи-
страции	 архангельской	 области	 при	 участии	
специалистов	аОнб.	

В	 ходе	 работы	 над	 документом	 были	 изучены	
стандарты	 деятельности	 публичной	 библиотеки,	
разработанные	в	других	регионах	(Пермь,	Сверд-
ловск,	иркутск,	карелия,	Ростов).

В	течение	всего	периода	работы	над	стандартом	
проходили	 рабочие	 встречи	 специалистов	 коми-
тета	 по	 культуре	 администрации	 архангельской	
области,	 аОнб,	 аОдб,	 руководителей	 органов	
управления	 культурой	 и	 муниципальных	 обще-
доступных	 библиотек	 архангельской	 области	 на	
которых	обсуждался	проект	областного	стандарта	
(структура	документа,	его	основные	разделы,	пред-
лагаемые	в	документе	нормативы).	

В	рамках	областного	семинара-тренинга	«Фор-
мирование	 системы	 взаимоотношений	 органов	
власти	и	 учреждений	культуры	в	новых	услови-
ях»	(котлас,	10–14	октября	2005	г.)	для	руководи-
телей	муниципальных	библиотек	архангельской	
области	была	проведена	консультация	«Модель-
ный	стандарт	деятельности	публичной	библиоте-
ки».	В	ходе	консультации	директора	муниципаль-
ных	библиотек	познакомились	с	разработанными	
в	других	регионах	стандартами	деятельности	пу-
бличной	 библиотеки	 (Пермь,	 иркутск),	 а	 также	
внесли	 предложения	 в	 проект	 областного	 стан-
дарта	 деятельности	 муниципальной	 библиотеки	
(разделы	 документа	 и	 их	 примерная	 наполняе-
мость).	

для	привлечения	к	разработке	стандарта	библи-
отечных	работников	области	специалистами	аОнб	
была	проведена	деловая	игра	«Разработка	област-
ного	модельного	 стандарта	 деятельности	 публич-
ной	 библиотеки»	 в	 рамках	 научно-практического	
семинара	«Публичная	библиотека	в	 современном	
мире»	(Мирный,	19–22	февраля	2006	г.).	
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БИБЛИОТЕКИ  В  УСЛОВИЯХ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  РЕФОРМЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ
Проект	стандарта	был	представлен	для	обсуж-

дения	 на	 семинарах:	 «бюджетная	 услуга	 в	 куль-
туре:	 подходы	 и	 формирование»	 (котлас,	 20–22	
июня	 2006	 г.),	 специалистов	 отделов	 комплекто-
вания	 муниципальных	 библиотек	 архангельской	
области	 (архангельск,	 23–27	октября	2006	 г.),	 на	
совещании	руководителей	муниципальных	библи-
отек	 архангельской	 области	 «библиотечный	 ме-
неджмент	в	период	реформ»	(архангельск,	14–15	
декабря	2006	г.).	кроме	того,	проект	стандарта	был	
размещен	для	обсуждения	на	сайте	аОнб	(в	раз-
деле	«коллегам»).	Предложения	и	замечания,	по-
ступившие	в	ходе	обсуждения	проекта	областного	
стандарта,	были	использованы	в	дальнейшей	рабо-
те	над	документом.

В	апреле	2007	года	проект	областного	стандар-
та	был	рассмотрен	на	коллегии	комитета	по	куль-
туре	 администрации	архангельской	 области.	По	
решению	 коллегии	 проект	 стандарта	 был	 одоб-
рен	и	утвержден	приказом	комитета	по	культуре	
администрации	архангельской	области.	Органам	
местного	самоуправления	области	было	рекомен-
довано	 использовать	 данный	 документ	 в	 работе	
по	 формированию	 стандартов	 деятельности	 му-
ниципальных	учреждений	культуры,	а	также	при	
подготовке	 муниципальных	 правовых	 актов,	 ре-
гламентирующих	 деятельность	 общедоступных	
библиотек.

«Модельный	 стандарт	 деятельности	 общедо-
ступной	библиотеки	муниципального	образования	
архангельской	области»	разрабатывался	с	учетом	
ряда	факторов,	оказывающих	весомое	влияние	на	
региональную	библиотечную	ситуацию.	Это,	пре-
жде	всего,	особенности	инфраструктуры	террито-
рии:	 для	 архангельской	 области	 характерно	 на-
личие	большого	числа	малонаселенных	пунктов	в	
сельской	 местности,	 значительная	 часть	 которых	
расположена	 в	 удаленных	 или	 труднодоступных	
местах.	

В	стандарте	отражены	основные	аспекты	рабо-
ты	 библиотек:	 обслуживание	 пользователей,	 раз-
мещение	 библиотек	и	 организация	 библиотечной	
сети,	их	ресурсное	обеспечение.

Областной	стандарт	устанавливает	основные	
положения,	 принципы	 и	 нормативы	 деятельно-
сти	 муниципальных	 общедоступных	 библиотек	
архангельской	 области.	 Предложенные	 в	 стан-
дарте	 нормы	 ресурсного	 обеспечения	 являются	
минимальными,	что	не	исключает	возможности,	
при	 наличии	 в	 муниципальных	 образованиях	
соответствующих	 средств,	 увеличивать	 это	 обе-
спечение	в	разумных	по	экономическим	меркам	
пределах.

Вся	 совокупность	 требований	 и	 характери-
стик,	 выраженных	 в	 тех	 или	 иных	 показателях	
областного	 стандарта,	 рассчитана	 на	 модельную	
библиотеку.	 Однако	 эти	 показатели	 могут	 ин-
терпретироваться	 в	 контексте	 функций	 и	 целей	
конкретной	библиотеки,	корректироваться	в	про-
цессе	изменений,	влияющих	на	развитие	библио-
течного	дела.	

«Модельный	 стандарт	 деятельности	 общедо-
ступной	библиотеки	муниципального	образования	

архангельской	 области»	 активно	 используется	 в	
библиотеках	области	при	разработке	местных	нор-
мативных	документов.		

В	ряде	муниципальных	образований	области	
ведется	 работа	 над	 собственными	 модельными	
стандартами	с	учетом	рекомендаций	областного	
стандарта,	в	одном	из	муниципальных	образова-
ний	на	 основе	 стандарта	 разрабатывается	поло-
жение	о	библиотечном	обслуживании	населения	
в	районе.	

Муниципальные	 библиотеки	 используют	 за-
фиксированные	в	 стандарте	нормативы	по	ком-
плектованию	и	организации	подписки	на	перио-
дические	издания,	по	перечню	оборудования	при	
составлении	 сметы	 годового	 бюджета.	 В	 двух	
муниципальных	 библиотечных	 системах	 обла-
сти,	благодаря	рекомендациям	областного	стан-
дарта	удалось	повысить	группу	по	оплате	труда	
руководителей	и	специалистов,	утвердить	новое	
штатное	расписание	для	библиотек.	

Подводя	итог,	хочется	отметить,	что	«Модель-
ный	стандарт	деятельности	общедоступной	библи-
отеки	 муниципального	 образования	 архангель-
ской	 области»	 является	 документом,	 соблюдение	
которого	обеспечивает:
	гарантии	 реализации	 конституционных	

прав	граждан	на	свободный	доступ	к	информации	
и	 культурным	 ценностям,	 участии	 в	 культурной	
жизни	и	пользование	учреждениями	культуры;
	организацию	 процессов	 производства	 и	

предоставления	 библиотечно-информационных	
услуг	на	основе	использования	современных	тех-
нологий,	 обеспечивающих	 взаимоиспользование	
ресурсов	и	информационного	потенциала	различ-
ных	библиотек;
	соблюдение	прав	пользователей	на	получе-

ние	 качественных	библиотечно-информационных	
услуг,	выполняемых	в	соответствии	с	современны-
ми	требованиями.

кроме	того,	разработка	и	принятие	«Модельно-
го	стандарта	деятельности	общедоступной	библио-
теки	муниципального	образования	архангельской	
области»	позволили:
	в	некоторой	степени	снизить	остроту	проб-

лем,	возникающих	при	организации	библиотечно-
информационного	обслуживания	населения	обла-
сти	в	условиях	проводимых	в	стране	реформ;
	определить	перспективную	модель	муници-

пальной	 библиотеки	 региона,	 обозначить	 страте-
гические	цели	развития	библиотек	архангельской	
области;
	сплотить	профессиональное	сообщество	ар-

хангельской	области,	укрепить	сетевое	взаимодей-
ствие	библиотек	региона.
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Публичные библиотеки Чеченской Республики: 
состояние и ближайшие перспективы

                                   Э. Х. Хасмагомадов,                                                                                                                                    
                                                 директор,                                                                                                                                        

                                  Национальная библиотека 
Чеченской Республики

Если попытаться дать образное сравнение 
положения публичных библиотек Чеченской 
Республики в настоящее время, то лучше все-
го его можно сравнить с состоянием человека, 
прошедшего курс реанимации и вставшего на 
путь выздоровления. Особенно заметно это 
в последние два года. Так, несмотря на то, 
что общее количество публичных библиотек 
несколько сократилось по сравнению с 2005 
годом, в прошлом, 2006 году, отмечено улуч-
шение ряда основных показателей, характе-
ризующих работу библиотек. 

так,	число	читателей	увеличилось	на	34,1	тыс.	
человек	 и	 достигло	 193,3	 тыс.;	 книговыдача	 воз-
росла	 на	 246,73	 тыс.	 экз.	 (до	 2	 млн.	 298,63	 тыс.	
экз.);	посещаемость	–	на	305,3	тыс.	(до	1.	млн.	568,0	
тыс.);	 несколько	 пополнился	 и	 книжный	 фонд	 –	
на	17,62	тыс.	экз.	При	этом	в	среднем	нагрузка	на	
одного	библиотекаря	также	увеличилась:	по	чис-
лу	читателей	–	с	335,1	до	348,9;	по	книговыдаче	–	
с	3	871.1	экз.	до	4	149,2	экз.;	обращаемость	фондов	
возросла	с	1,4	до	1,6.

Положительная	динамика,	сохраняется	и	в	на-
стоящем,	2007	году,	что	не	означает,	однако,	отсут-
ствия	очень	серьезных	и	трудно	решаемых	проблем.	
В	 частности,	 рост	 книговыдачи	 и	 обращаемости,	
библиотечных	фондов	достигается	исключительно	
за	 счет	 интенсивного	 оборота	 небольшого	 коли-
чества	новой	учебной	литературы,	в	то	время	как	
основная	 часть	 литературы	 производственного	 и	
даже	учебного	характера	безнадежно	устарела.

Основной	 контингент	 читателей	 в	 публичных	
библиотеках	чеченской	Республики	сегодня	–	уча-
щаяся	молодежь,	а	ее	повышенный	интерес	к	биб-
лиотекам	 объясняется	 двумя	 обстоятельствами:	
низким	уровнем	жизни,	благодаря	чему	учащиеся	
не	 имеют	 возможности	 самостоятельно	 приобре-
тать	 необходимую	 им	 литературу,	 и	 отсутствием	
широкого	доступа	к	интернету	и	другим	электрон-
ным	базам	данных	как	альтернативному	источнику	
информации.	В	этой	связи	весьма	характерно,	что	
положительная	 динамика	 прослеживается	 далеко	
не	 во	 всех	 публичных	 библиотеках	 и	 есть	 целые	
районы	(прежде	всего	высокогорные),	где	в	работе	
библиотек	наблюдается	почти	полный	застой,

В	 центре	 внимания	 библиотекарей	чеченской	
Республики	находятся:

1.	 содействие	образованию	и	самообразованию	
читателей;

2.	 пропаганда	 ценностей	 национальной	 куль-
туры;

3.	 формирование	 у	 читателей	 гражданского	 и	
патриотического	сознания.

Материально-техническая	база	чеченских	биб-
лиотек	находится	на	недопустимо	низком	уровне,	
что	связано	с	не	до	конца	преодоленными	послед-
ствиями	периода	безвластия	и	военных	действий.	
кроме	того,	в	публичные	библиотеки	почти	не	по-
ступает	современная	компьютерная	и	другая	орг-
техника,	что	не	позволяет	им	на	должном	уровне	
выполнять	 функции	 информационного	 учрежде-
ния.

Сегодня	 со	 всей	 определенностью	 можно	 ска-
зать:	 если	 мы	 хотим,	 чтобы	 наши	 библиотеки	 и	
впредь	 оставались	 востребованными,	 возрожде-
ние	 библиотечного	 дела	 в	чеченской	Республике	
должно	 идти	 одновременно	 с	 его	 всесторонней	
модернизацией.	 В	 начале	 90-х	 годов	 прошлого	
века	библиотеки	чеченской	Республики	«выпали»	
из	 библиотечного	 (и	 шире	 –	 из	 гуманитарного)	
пространства	Российской	Федерации,	 чтобы	 вер-
нуть	 их	 туда,	 недостаточно	 просто	 восстановить	
материально-техническую	 базу	 библиотек.	 В	 со-
временном	обществе	существенную	трансформа-
цию	претерпело	само	понятие	библиотеки	и	пред-
ставление	об	ее	общественной	роли.	Восстановление	
библиотек	 чеченской	 Республики	 без	 учета	 этого	
обстоятельства	уже	в	ближайшей	перспективе	гро-
зит	завести	наше	библиотечное	дело	в	тупик.

необходимо	 отметить,	 что	 впервые	 за	 много	
лет	у	публичных	библиотек	чеченской	Республи-
ки	появились	общие	проблемы	с	их	коллегами	из	
других	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 это,	
безусловно,	 положительный	 момент,	 поскольку	
свидетельствует	о	начавшемся	возрождении	наше-
го	библиотечного	дела.

В	 частности,	 публичным	 библиотекам	 чечен-
ской	 Республики	 потребовалась	 более	 широкая	
и	 подробная	 нормативно-правовая	 база	 для	 того,	
чтобы	 коренным	 образом	 улучшить	 финансиро-
вание	 их	 деятельности.	на	 сегодня	 единственная	
гарантированная	статья	расходов	библиотек	–	за-
работная	 плата,	 потому	 что	 именно	 в	 этой	 сфере	
существует	 четкая	 нормативная	 база.	 что	 каса-
ется	всех	других	расходов,	начиная	 с	укрепления	
материально-технической	базы	и	заканчивая	ком-
плектованием	 –	 нормативная	 база	 отсутствует,	
а	 потому	 доказать	 финансовым	 органам,	 что	 нам	
нужно	именно	столько-то	денег	и	никак	не	меньше	
–	практически	невозможно.

Все	 существующие	 ныне	 документы	 (напри-
мер,	модельный	стандарт	деятельности	публичной	
библиотеки)	 носят	 рекомендательный	 характер,	
и	поэтому	игнорируются	не	только	финансовыми	
органами,	но	и	властями	всех	уровней.

Это	общая	для	всех	российских	библиотек	проб-
лема,	и	основные	усилия	по	ее	решению,	наверное,	
должны	 предприниматься	 на	 общефедеральном	
уровне.	Мы	же	со	своей	стороны	(на	основе	суще-
ствующего	 «Модельного	 стандарта	 деятельности	
публичной	библиотеки»,	рекомендаций	Междуна-
родной	Федерации	 библиотечных	 ассоциаций	 –	
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иФла,	 а	 также	 соответствующего	Федерального	
законодательства)	пытаемся	разработать	и	предло-
жить	на	утверждение	Правительству	чР:	а)	нормы	
организации	 библиотечной	 сети	 и	 деятельности	
публичной	библиотеки	в	чР;	б)	нормы	организа-
ции	деятельности	республиканских	библиотек.

если	эти	документы	удастся	принять,	то	в	на-
шем	 распоряжении	 появится	 нормативная	 база,	
позволяющая	 обоснованно	 добиваться	 увеличе-
ния	расходов	на	 содержание	библиотек.	Однако,	
учитывая	 высокую	 дотационность	 республикан-
ского	бюджета	чР,	перспективы	такого	развития	
событий	не	слишком	оптимистичны.

еще	 одна	 проблема,	 которая	 ожидает	 нас	 в	
ближайшей	 перспективе	 –	 введение	 в	 действие	
Фз	№	131,	который	(как	уже	показал	опыт	других	
субъектов	 РФ)	 почти	 всегда	 приводит	 к	 сокра-
щению	сети	библиотек,	а	часто	и	к	фактическому	
развалу	цбС.	если	реализовать	 этот	 закон	 в	 ны-
нешнем	виде,	почти	все	горные	селения	чеченской	
Республики	останутся	без	 библиотек,	потому	что	
это	сплошь	дотационная	зона.	да	и	на	равнине	да-
леко	не	каждый	муниципалитет	сможет	позволить	
себе	такую	роскошь,	как	современная	библиотека.

Однако	сохранение	библиотек	как	культурно-
досуговых	 и	 информационных	 учреждений	 в	
условиях	современной	чеченской	Республики	–	
проблема	не	только	экономическая,	но	и	полити-
ческая.	Поэтому	необходимо	заранее	разработать	
и	 представить	 на	 утверждение	 Правительства	
чР	 примерный	 План	 мероприятий	 по	 реализа-
ции	Ф3	№	131	в	библиотечном	деле	чеченской	
Республики.	Одной	из	необходимых	мер	должно	
стать	выделение	специальных	дотаций	из	респу-
бликанского	 бюджета	 для	 муниципалитетов	 на	
содержание	библиотек.

С	2008	года	нам	предстоит	вплотную	заняться	
проблемами	компьютеризации	библиотек.	Пионе-
ром	в	 этом	направлении	выступит	национальная	
библиотека	чР	–	по	плану	с	2008	года	в	нашей	биб-
лиотеке	должна	быть	создана	первая	в	чеченской	
Республике	локальная	библиотечная	сеть	и	авто-
матизированные	 рабочие	 места.	 затем,	 накопив	
необходимый	 практический	 опыт,	 отработав	 но-
вую	систему	организации	работы	и	приобретя	до-
полнительное	оборудование	–	со	второй	полови-
ны	2008	года	мы	сможем	приступить	к	созданию	
собственного	электронного	каталога	и	электронной	
библиотеки	национально-краеведческого	фонда.

на	последующих	этапах	компьютеризация	по-
степенно	должна	охватить	все	публичные	библио-
теки	и	их	информационные	ресурсы	должны	быть	
объединены	в	рамках	единой	сети.

темпы	компьютеризации	напрямую	будут	зави-
сеть	от	финансирования	на	эти	цели.	нами	разра-
ботана	программа	создания	электронного	каталога	
и	электронной	библиотеки	на	базе	национальной	
библиотеки	чР,	рассчитанная	на	три	года.	Сегодня	
она	благополучно	прошла	экспертизу	в	парламен-
те	чР	и	передана	в	Правительство	чР,

что	 касается	 проблем	 комплектования	 –	 то	
о	них	можно	говорить	без	конца.	Сегодня	наши	
библиотеки	(наконец-то)	впервые	столкнулись	с	

проблемой,	 уже	 хорошо	 знакомой	 всем	 прочим	
российским	 библиотекам	 –	 необходимостью	 ор-
ганизации	 тендера	 на	 комплектование.	 В	 наших	
условиях	(когда	книжный	рынок	в	чеченской	Рес-
публике	еще	должным	образом	не	сформировался)	
тендер	превращается	в	почти	непреодолимое	пре-
пятствие.	так,	наша	попытка	организовать	тендер	
на	 сравнительно	 небольшую	 сумму	 (450	 тыс.	 ру-
блей)	растянулась	на	полгода.

Понятно,	что	в	таких	условиях	наши	библиоте-
ки	комплектуют	свои	фонды	не	тем,	что	им	нуж-
но,	а	тем,	что	удается	достать.	При	этом	денег	на	
комплектование	 выделяется	 так	мало,	 и	 они	 по-
ступают	так	нерегулярно,	что	большинству	цбС	
не	удается	должным	образом	оформить	даже	под-
писку	на	периодические	издания.

Особую	 актуальность	 для	 библиотекарей	че-
ченской	 Республики	 приобретает	 проблема	 вос-
становления	в	полном	объеме	связей	с	коллегами	
из	 других	 регионов	 РФ.	 Раньше	 существовала	
отлаженная	система	обмена	опытом	работы,	кото-
рой	сейчас	нет.	Это	очень	важное	обстоятельство,	
поскольку	 наши	 библиотечные	 работники,	 при-
шедшие	на	работу	в	последние	годы,	имеют	весь-
ма	смутное	представление	о	том,	как	работают	их	
коллеги	в	других	местах.	

В	этих	условиях	значительно	возрастает	роль	
методической	службы,	которая	воссоздается	у	нас	
заново,	 как	 на	 уровне	 республиканских	 библио-
тек,	так	и	на	уровне	цбС.	В	роли	координирующе-
го	и	направляющего	методическую	работу	центра	
вновь	 выступает	 национальная	 библиотека	 чР,	
хотя	это	и	связано	для	нас	с	немалыми	трудностя-
ми.	 В	 настоящее	 время	 методический	 отдел	на-
циональной	библиотеки	чР	работает	чуть	больше	
года	и	пока	у	нас	только	один	методист.	При	этом	
в	целом	ряде	цбС	методические	службы	факти-
чески	отсутствуют	до	сих	пор.	Между	тем,	чтобы	
подготовить	 хорошего	 методиста-практика,	 тре-
буется	не	менее	двух	лет.

Следовательно,	 восстановление	 системы	 мето-
дического	руководства	работой	публичных	библио-
тек	потребует	довольно	значительного	времени	и	
целенаправленных	 усилий	 всего	 библиотечного	
сообщества	нашей	республики.

еще	 одна	 наша	 существенная	 проблема	 –	 на-
стоящий	 кадровый	 «голод»,	 В	 начале	 этого	 года	
из	 554	 библиотекарей,	 работающих	 в	 публичных	
библиотеках	чеченской	Республики,	всего	20	име-
ли	высшее	образование	и	еще	261	–	среднее	биб-
лиотечное	образование.	Все	остальные	работники	
имели	лишь	общее	среднее	образование.	Понятно,	
что	это	недопустимо	низкий	уровень	образования	
и	 необходимо	 предпринимать	 экстренные	 меры	
по	 улучшению	 ситуации,	 но	 в	 условиях,	 когда	
престиж	профессии	библиотекаря	 остается	невы-
соким,	 а	 сами	 публичные	 библиотеки	 далеко	 не	
всегда	 соответствуют	 современным	 требованиям,	
предъявляемым	к	учреждениям	такого	рода,	–	бы-
стрых	изменений	к	лучшему	ждать	не	приходится.

нам	остается	надеяться	только	на	существую-
щую	систему	подготовки	кадров	в	лице	Республи-
канского	 училища	 искусств,	 работа	 которого	



В
С

Е
Р

О
С

С
И

Й
С

К
И

Й
   

Ф
О

Р
У

М
   

П
У

Б
Л

И
Ч

Н
Ы

Х
   

Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47
55

далека	от	совершенства.	а	системы	переподготов-
ки	библиотечных	кадров	в	чеченской	Республике	
нет	вообще.	нужны	постоянно	действующие	кур-
сы,	которые	(по	плану)	со	следующего	года	долж-
ны	быть	открыты	при	учебно-методическом	цен-
тре	Министерства	культуры	чР.

из	Послания	Президента	РФ.	В.В. Путина	вид-
но,	что	отношение	федерального	центра	к	библиоте-
кам	меняется.	наконец-то	роль	и	значение	библио-
тек	для	жизни	общества	получают	должную	оценку	
на	 самом	 высшем	 уровне.	 Это	 придает	 библиоте-
карям	 чеченской	 Республики	 определенную	 дозу	
оптимизма,	и	мы	вправе	теперь	ожидать	большего	
внимания	к	нашим	проблемам	и	со	стороны	респу-
бликанских	 властей.	 Возможно,	 они	 наконец-то	

осознают,	что	библиотеки	являются	одним	из	глав-
ных	 компонентов	 долгосрочного	 планирования	 в	
области	культуры,	информационного	обеспечения,	
образования	и	науки	и	наличие	развитой	сети	биб-
лиотек	является	непременным	условием	успешного	
развития	всех	перечисленных	сфер.

Определенные	 подвижки	 в	 этом	 направлении	
уже	есть.	так,	республиканским	руководством	объ-
явлено	о	начале	в	2008	году	строительства	нового	
здания	для	национальной	библиотеки	чР,	состав-
ляются	планы	строительства	новых	помещений	и	
для	уже	имеющихся	публичных	библиотек.	хочет-
ся	верить,	что	это	только	начало	большой	програм-
мы	по	возрождению	библиотечного	дела	в	чечен-
ской	Республике.

                                   Л.Н. Комиссарова, 
заведующий научно-методическим отделом, 

Орловская областная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина

В шкале жизненных ценностей фактор ста-
бильности является гарантом равновесия в об-
ществе, вселяет уверенность в будущем, но не 
означает стагнации.

Те преобразования, которые происходят се-
годня в стране, предполагают улучшение каче-
ства жизни граждан. Поскольку этот процесс 
не мгновенный, для достижения цели необходи-
мо пройти все этапы пути.

и	учреждения	культуры,	в	том	числе	библио-
теки,	 как	 социальные	 институты,	 предоставляю-
щие	 населению	 услуги	 культуры	 и	 досуга,	 не	
могут	 жить	 по	 правилам,	 которые	 противоречат	
совокупности	 норм	 действующего	 российского	
законодательства.

затянувшееся	 на	 годы	 становление	 феде-
ральной	 нормативно-законодательной	 базы	 по	
библиотечному	 делу	 не	 могло	 ни	 отразиться	 на	
состоянии	 общедоступных	 библиотек,	 особенно	
в	 период	 вступления	 в	 силу	Фз	 от	 06.10.2003	 г.	
№	131	«Об	общих	принципах	организации	мест-
ного	самоуправления	в	Российской	Федерации».	
Региональным	методическим	 центрам	 пришлось	
защищать	нормы	организации	библиотечной	сети	
и	 ресурсного	 обеспечения	 библиотек,	 руковод-
ствуясь	 в	 основном	 документами,	 не	 имеющими	
юридической	 силы,	 т.е.	 инициированными	 про-
фессиональными	общественными	организациями:	
Модельным	 стандартом	 деятельности	 публичных	
библиотек	 Рба	 и	 Руководством	 иФла,	 Юне-
СкО	по	развитию	службы	публичных	библиотек.

не	могу	сослаться	на	введенный	в	действие	27	
января	2006	г.	новый	региональный	закон	«О	биб-
лиотечном	 деле»,	 как	 опорный	 документ,	 так	 как	
в	 последней	 редакции	по	 сравнению	 с	 редакцией	
2000	г.,	кроме	понятия,	что	такое	«муниципальная	
библиотека»,	других	оснований	обращаться	к	нему	

у	 муниципальных	 библиотек	 не	 осталось.	Муни-
ципальные	библиотеки	не	прописаны	ни	 в	 одной	
статье	 отраслевого	 закона,	 не	 говоря	 уже	 о	 соци-
альных	 гарантиях	 для	 библиотекарей	 поселений.	
Эти	поправки	вызвали	недоумение	у	специалистов	
библиотек,	так	как	в	уставе	(основном	законе)	Ор-
ловской	области	имеет	место	глава	 «Местное	 са-
моуправление	в	Орловской	области».

таким	образом,	2006	г.	принес	нам	испытание	
административными	 реформами,	 а	 обеспечение	
жизнедеятельности	 муниципальных	 библиотек	
стало	прерогативой	только	местной	власти.

В	Орловской	 области	 всегда	 сохранялось	 по-
зитивное	 отношение	 к	 библиотечным	 учрежде-
ниям	со	стороны	учредителей.	на	протяжении	5	
лет	библиотечная	сеть	оставалась	неизменной,	ра-
ционально	размещенной	с	учетом	максимальной	
пространственной	доступности	библиотек	для	на-
селения	(513	общедоступных	библиотек,	включая	
3	государственные	и	510	муниципальных).

было	представление,	что	радикальные	переме-
ны	не	предвидятся.	тем	более	что,	начиная	с	2004	
г.,	при	поддержке	правового	управления	аппарата	
губернатора	и	администрации	Орловской	области,	
государственной	 инспекции	 труда	 в	 Орловской	
области,	управления	культуры	и	искусств	админи-
страции	 Орловской	 области,	 ведущих	 специали-
стов	библиотечного	дела	страны	и	с	тесном	контакте	
с	администрациями	районов	Областная	публичная	
библиотека	им.	и.а.	бунина	провела	цикл	област-
ных	семинаров	и	«круглых	столов»	по	специально	
разработанной	2-х	годичной	программе	«Правовое	
обеспечение	деятельности	цбС»,	на	которых	рас-
сматривались	 вопросы	 о	 придании	 цбС	 статуса	
юридического	лица,	о	нормативно-правовых	доку-
ментах,	 определяющих	 полномочия	 работников	
библиотек,	 о	 договорных	 отношениях	 в	 библио-
течной	 сфере	 и	 др.	 научно-методическим	 отде-
лом	были	подготовлены	материалы	(5	сборников	
служебных	документов),	которые	ориентировали	
руководителей	библиотек	на	грамотное	оформле-
ние	 правовых	 документов	 при	 принятии	 управ-

Библиотеки Орловской области в условиях местного
самоуправления: опыт, проблемы, перспективы
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ленческих	решений	в	современной	ситуации.	
к	2007	г.	из	27	цбС	статус	юридического	лица	

уже	имели	23	библиотечных	учреждения,	 2	 были	
включены	в	структуру	отделов	культуры	и	2	в	бли-
жайшее	время	завершают	регистрацию.

С	целью	сохранения	положительного	опыта	ра-
боты	библиотек,	накопленного	за	30	лет	существо-
вания	цбС,	 управлением	 культуры	 и	 искусств	 и	
областной	 библиотекой	 была	 проведена	 большая	
разъяснительная	 работа,	 подготовлены	методиче-
ские	рекомендации	по	организации	библиотечного	
обслуживания	населения	в	новых	условиях.

Рабочие	встречи	на	уровне	глав	муниципальных	
образований	 показали,	 что	 трактовка	 формулиро-
вок	 Фз	 №	 131	 рассматривалась	 обеими	 ветвями	
власти:	районной	администрацией	и	администраци-
ями	поселений	неодинаково.	администрации	неко-
торых	сельских	поселений	решили	воспользоваться	
своими	 полномочиями	 на	 законном	 основании.	 В	
результате	 произошла	 децентрализации	 библио-
течной	системы	в	7	районах	области	(глазуновском,	
дмитровском,	залегощенском,	знаменском,	ливен-
ском,	Малоархангельском,	Мценском).

В	итоге	в	Орловской	области	сложилось	4	моде-
ли	библиотечного	обслуживания:

1.	 Модель	цбС	в	дореформенном	варианте	дей-
ствует	 в	 2-х	 районах:	 троснянском,	Шаблыкинс-
ком;	

2.	 Модель	цбС	в	соответствии	с	новыми	учре-
дительными	документами	действует	в	15	районах:	
болховском,	Верховском,	должанском,	колпнян-
ском,	корсаковском,	краснозоренском,	кромском,	
новодеревеньковском,	новосильском,	Орловском,	
Покровском,	 Свердловском,	 Сосковском,	 уриц-
ком,	хотынецком	и	3	городах	областного	подчине-
ния	(г.	Орел,	г.	ливны,	г.	Мценск);

3.	 цбС	децентрализована	в	2-х	районах.	Сель-
ские	 библиотеки	 переданы	 сельским	 поселениям	
и	существуют	автономно	от	клубных	учреждений,	
сохранили	 свой	 статус.	 (дмитровский	 и	 залего-
щенский	 районы).	 цРб	 и	 цРдб	 дмитровского	
района	включены	в	структуру	Му	«дмитровский	
городской	центр	культуры».	цРб	залегощенского	
района	входит	в	структуру	районного	отдела	куль-
туры,	 т.е.	находится	в	ведении	районной	админи-
страции,	а	детская	библиотека	передана	в	ведение	
администрации	пгт.	залегощь.

4.	 цбС	децентрализована	в	5-х	районах.	Сель-
ские	 библиотеки	 вошли	 в	 структуру	 интегриро-
ванных	 учреждений	 культурно-досугового	 типа,	
объединяющих	 библиотеки	 и	 клубные	 учрежде-
ния	сельских	поселений	(глазуновский,	знаменс-
кий,	 ливенский,	 Малоархангельский,	 Мценский	
районы).	 детские	 библиотеки	 в	 глазуновском	 и	
Мценском	районах	на	основании	новых	регламен-
тирующих	 документов	 –	 уставов	 библиотечных	
учреждений	–	стали	детскими	отделениями	глазу-
новской	поселковой	и	Мценской	межпоселенчес-
кой	районной	библиотек.	

таким	 образом,	 имея	 фактически	 прежнюю	
библиотечную	сеть	–	513	библиотек,	госкомстату	
России	и	территориальному	органу	федеральной	
службы	государственной	статистики	по	Орловской	

области	был	представлен	Основной	Свод	годовых	
сведений	об	общедоступных	(публичных)	библио-
теках	 системы	Минкультуры	 России	 за	 2006	 год,	
где	 указано	 418	 государственных	 и	 муниципаль-
ных	библиотек.	Показатели	95	сельских	библиотек	
на	 основании	 инструкции	 к	 заполнению	 формы	
статистического	 наблюдения	 об	 общедоступной	
(публичной)	библиотеке	(форма	№	6-нк)	(Прило-
жение	№	1	к	приказу	Министерства	культуры	Рос-
сийской	Федерации	от	11.09.	2003	г.	№	1199)	были	
отражены	 в	 статистических	 отчетах	 учреждений	
культурно-досугового	типа	(форма	№	7-нк,	Свод	
годовых	 сведений	 об	 учреждениях	 культурно-
досугового	 типа	 системы	 Минкультуры	 России	
за	 2006	 год).	 здесь	 нельзя	 поспорить	 с	 законом.	
учреждение	культурно-досугового	типа	–	это	це-
лостное	учреждение,	юридическое	лицо,	в	которое	
входит	и	библиотека,	оказывающая	библиотечные	
услуги.	 В	 результате,	 чтобы	 иметь	 общую	 карти-
ну	 состояния	 библиотечного	 обслуживания	 на-
селения	 области,	 теперь	 потребуется	 выполнение	
дополнительной	 работы	 по	 сбору	 статистических	
данных	с	подобных	учреждений,	или	пересмотреть	
требования	 действующей	 инструкции	 на	 феде-
ральном	уровне.

как	положительный	момент	в	реальной	ситуа-
ции	можно	рассматривать	сохранение	полномочий	
центральных	 районных	 (межпоселенческих)	 биб-
лиотек,	а	также	поселковых,	которые	на	основе	за-
ключенных	 соглашений	 между	 главами	 районов	
и	главами	поселений,	выполняют	такие	функции,	
как:	 комплектование	 фондов	 библиотек	 муни-
ципального	 района,	 учет,	 обработка	 документов,	
ведение	 единого	 справочно-библиографического	
аппарата,	методическое	обеспечение	деятельности	
малых	 библиотек	 в	 новых	 условиях	 организации	
сети,	 способствующее	поддержке	профессиональ-
ной	 формы	 библиотечных	 кадров.	 Профессио-
нальной	разобщенности	библиотечные	работники	
не	ощущают.

Следует	обратить	внимание	на	то,	что	за	послед-
ние	3	года	заметно	«выросли»	директоры	цент-
ральных	 библиотек:	 они	 стали	 инициативнее,	 са-
мостоятельнее	 в	 принятии	управленческих	 реше-
ний,	 приобрели	 опыт	 работы	 с	 правовыми	 доку-
ментами.	Поэтому	мы	рассматриваем	перемены	не	
только	с	отрицательной	стороны.	

чтобы	создать	обстановку	стабильности	в	кол-
лективах,	 решить	 проблему	 сохранения	 библио-
течных	 кадров,	 директоры	 цб	 при	 поддержке	
специалистов	Орловской	ОПб	им.	и.	а.	бунина,	
Орловского	 областного	 профсоюза	 работников	
культуры,	юрисконсультов	районных	администра-
ций	проделали	большую	работу	по	разработке	до-
кументов,	 обеспечивающих	 социальные	 гарантии	
для	работников	муниципальных	библиотек.	В	чис-
ле	принятых	официальных	документов	–	Постанов-
ления	глав	районных	(городских)	администраций,	
Постановления	районных	Советов	народных	депу-
татов,	Положения	о	библиотечном	обслуживании	
населения	 муниципальных	 районов,	 коллектив-
ные	 договоры,	 отдельные	 решения,	 принимаемые	
на	уровне	директоров	библиотечных	учреждений.	
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таким	образом,	повышающие	коэффициенты	к	за-
работной	плате	имеют	работники	26	центральных	
(межпоселенческих)	библиотек	из	27	 за	оказание	
методической	помощи	сельским	библиотекам	(1,2	
–	15	цб,	1,3	–	4	цб,	1,4	–	7	цб).	Всем	библиотека-
рям,	включая	сельских,	предоставляются	дополни-
тельные	дни	к	отпуску	и	единовременное	лечебное	
пособие	к	отпуску.	

Рассматривая	 в	 целом	 ситуацию	 в	 области	 по	
организации	 библиотечного	 обслуживания	 насе-
ления,	мы	отмечаем,	 что	 есть	накопившиеся	про-
блемы.	 Сегодня	 на	 повестке	 дня	 стоит	 вопрос	 о	
недофинансировании	 библиотечных	 учреждений,	
медленно	 идет	 процесс	модернизации	 библиотек,	
отсутствует	четкая	законодательная	база,	которая	
сделала	 бы	 обязательной	 нормой	 ресурсное	 обе-
спечение	библиотек	при	формировании	бюджетов	
различного	уровня.

но	в	комплексе	проблем	было	бы	неправиль-
но	 не	 замечать	 тех,	 пусть	 пока	 скромных,	 но	
действенных	 мер	 со	 стороны	 местной	 власти.	
По	 последним	 данным	 администрации	муници-
пальных	образований	находят	средства	для	про-
ведения	хороших	капитальных	ремонтов	учреж-
дений	 культуры	 (в	 качестве	 примера	 можно	
назвать	 такие	 большие	районы,	 как	Орловский,	
ливенский,	 Покровский),	 выделяются	 средства	
на	 приобретение	 компьютерного	 оборудования.	
библиотеки	активно	работают	по	реализации	об-
ластной	целевой	программы	«Повышение	право-
вой	 культуры	 населения	Орловской	 области	 на	
2006–2008	годы».

Свои	надежды	на	дальнейшее	развитие	библио-
течного	дела	в	регионе	мы	связываем	с	реализацией	
в	области	комплексной	целевой	программы	«куль-
тура	Орловской	области	на	2006–2010	годы».	

                                       Т.В. Самойленко, 
заведующий научно-методическим отделом,                                                                                                                                         

                       Национальная библиотека 
Республики Дагестан

Проблемы функционирования библиотек в но-
вых условиях особенно остро стоят в Дагеста-
не, республике, отличающейся не только свои-
ми природно-климатическими особенностями 
и многообразием автономного полиэтнического 
и многонационального состава населения, но, 
главное, сложной социально-экономической си-
туацией и геополитической обстановкой регио-
на, представляющего форпост России в Южном 
Федеральном округе, республике, население 
которой не понаслышке знает что такое тер-
роризм и экстремизм, и каковы последствия 
проникновения враждебной, чуждой дагестан-
скому обществу идеологии.

Построение	информационного	общества,	осно-
ванного	 на	 парадигме	 знания,	 формирование	 ин-
теллектуального	 потенциала	 нации,	 обеспечение	
доступа	 к	 мировым	 информационным	 ресурсам,	
позволяющим	 быстро	 и	 эффективно	 включиться	
в	мировой	цивилизационный	процесс	–	таковы	за-
дачи,	 которые	 стоят	 сегодня	перед	 российским,	 в	
том	числе	и	дагестанским,	обществом.	

изменение	 статуса	 библиотек	 вследствие	 ре-
форм,	 никоим	 образом	 не	 должно	 отразиться	 ни	
на	их	миссии,	ни	на	той	роли,	которую	они	выпол-
няют	как	социальные	институты	общества,	ни	тем	
более	привести	к	их	повальному	сокращению.	не-
редко	одним	только	фактом	своего	существования	
библиотеки	препятствуют	деструктивным	тенден-
циям	в	социальной	и	духовной	сфере	на	селе.

главной	 миссией	 публичной	 библиотеки	 в	 да-

гестане	 является	 содействие	 формированию	 па-
триотических	 чувств	 и	 гражданского	 самосознания	
пользователей	и	рассматривается	она	как	важный	ин-
струмент	демократизации	общественных	отношений.

целью	государственной	политики	Рд	в	области	
библиотечного	дела	всегда	было	сохранение	и	разви-
тие	существующей	библиотечной	сети.	библиотеки,	
объединенные	в	цбС,	занимали	одно	из	ведущих	мест	
в	 социальной	 и	 информационной	 инфраструктуре	
муниципальных	образований.	Сеть	их	на	01.01.06	г.,	
представленная	50	цбС,	составляла	1	117	единиц,	из	
которых	 1	 059	 расположены	 в	 сельской	местности.	
библиотечный	 фонд	 общедоступных	 муниципаль-
ных	библиотек	составлял	7	млн	381	тыс.	670	экз.,	в	
т.ч.	 в	библиотеках	сельской	местности	–	5	млн	774	
экз.	книг	и	другой	печатной	продукции.

Ориентир	на	сохранение	библиотек	в	качестве	
приоритетного	выдвинут	и	на	данном	этапе	библио-
течного	строительства	в	республике.

После	 объявления	 Правительством	 Рд	 о	 вве-
дении	в	действие	закона	Фз	№	131	на	территории	
Рд	с	2006	г.,	в	нб	Рд	им.	Р.	гамзатова	началась	ак-
тивная	работа	по	методическому	обеспечению	пе-
рехода	библиотек	к	работе	в	условиях	администра-
тивных	 реформ	 и	 реструктуризации	 бюджетной	
сферы.	В	течение	2005	г.	было	проведено	совещание	
при	 участии	 начальников	 управлений	 культуры,	
два	семинара-совещания	руководителей	и	ведущих	
специалистов	 централизованных	 библиотечных	
систем,	 три	 зональных	 семинара	 с	 приглашением	
представителей	 библиотек	 федерального	 уровня,	
на	которых	были	рассмотрены	не	только	вопросы	
функционирования	учреждений	культуры	в	усло-
виях	разноуровневого	разграничения	полномочий	
органов	местного	самоуправления	по	обеспечению	
библиотечного	обслуживания	населения,	но	и	

Реализация органами местного самоуправления 
полномочий по библиотечному обслуживанию 
населения как фактор стабилизации деятельности 
библиотек Республики Дагестан
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отработана	 методика	 и	 технология	 создания	 нор-
мативной	базы	и	регламентирующей	документации,	
позволяющей	эффективно	осуществлять	управлен-
ческую	деятельность	цбС	как	 на	 уровне	муници-
пального	района,	так	и	поселенческом	уровне.	Рас-
смотрены	 различные	 варианты	 организационной	
структуры,	содействующие	оптимизации	использо-
вания	 ресурсной	 базы	 библиотек	 муниципальных	
образований,	а	также	подготовлен	пакет	необходи-
мых	документов	(примерный	устав,	договор	о	со-
трудничестве,	соглашение	о	передаче	полномочий	
цб).	Министерством	культуры	и	туризма	Рд	так-
же	был	осуществлен	рейд	руководителей	и	специ-
алистов	 республиканских	 учреждений	 культуры	
во	все	города	и	районы	республики	для	непосред-
ственного	 обсуждения	 вопросов	 культуры	 и	 би-
блиотечного	обслуживания	населения	в	условиях	
разграничения	полномочий	и	принятия	конструк-
тивных	управленческих	решений,	определены	опти-
мальные	 варианты	 организационно-структурной	
модели	 библиотек	 по	 каждому	 муниципальному	
образованию.	 Однако	 процесс	 документального	
оформления	договоренностей	о	передаче	полномо-
чий	по	библиотечному	обслуживанию	с	поселенче-
ского	уровня	на	муниципальный	несколько	затянул-
ся,	а	во	многих	районах	после	получения	субвенций	
непосредственно	на	поселения,	минуя	муниципаль-
ный	уровень,	и	вовсе	застопорился.	При	этом	цбС	
как	 учреждения	 продолжали	 осуществлять	 свою	
деятельность	в	силу	сложившейся	практики,	но	уже	
на	добровольных	началах.	

таким	образом,	вступление	в	силу	Фз	№	131	по-
требовало	как	от	органов	местного	самоуправления,	
так	и	самих	библиотек	оперативных	действий.	В	ре-
зультате	 были	 сформированы	различные	 варианты	
организационно-структурных	 моделей	 управления	
библиотечным	 делом	 и	 на	 уровне	 муниципального	
образования,	и	на	уровне	поселения.	В	ходе	прове-
денной	реорганизации	в	10	 городских	округах	под-
твержден	 статус	 цбС	 как	 городского	 учреждения,	
из	 41	 муниципального	 образования	 статус	 Мук	
«Межпоселенческая	центральная	библиотека»	МО	
получили	29	библиотек,	2	цРб	переведены	на	посе-
ленческий	уровень;	в	одной	из	них	–	карабухкент-
ской	 –	 при	 администрации	 муниципального	 обра-
зования	создан	отдел	по	обслуживанию	поселений,	
в	другой	–	Магарамкентской	–	за	центральной	би-
блиотекой,	 переведенной	 на	 бюджет	 поселения	 «с.	
Магарамкент»,	 закреплены	 функции	 центральной	
по	отношению	к	библиотекам	поселений,	в	том	числе	
и	по	комплектованию	библиотечных	фондов,	но	уже	
через	бюджет	муниципального	образования,	что	вно-
сит	дополнительные	сложности,	связанные	с	оформ-
ление	соответствующих	договоров.	При	смене	главы	
муниципального	образования	в	ботлихском	районе	
центральная	 библиотека	 реорганизована	 в	 отдел	
по	 комплектованию	 при	 администрации	 муници-
пального	образования;	в	десяти	муниципальных	об-
разованиях	 цбС	 продолжает	 функционировать	 в	
прежнем	статусе.	В	двух	районах	–	гергебильском	и	
бабаюртовском	–	центральные	библиотеки	вот	уже	
два	раза	передавались	на	поселенческий	уровень	и	
обратно.	

Разграничение	 полномочий,	 предусмотренное	
законодательством	в	сфере	местного	самоуправле-
ния,	не	могло	не	отразиться	на	состоянии	учреж-
дений,	 составляющих	 инфраструктуру	 региона	 в	
целом,	 и	 муниципальных	 образований	 в	 частно-
сти.	для	 библиотек	 переход	 к	 новой	 организаци-
онной	форме,	повлекшей	структурные	изменения	
и	трансформацию	их	деятельности	в	новых	усло-
виях,	 не	 мог	 пройти	 безболезненно.	 «Вполне	 за-
кономерно,	что	местное	самоуправление	как	фено-
мен	обособленности	в	государстве	является	весьма	
привлекательным	 для	 реализации	 амбиций	 хозя-
ев»,	–	резюмирует	М.Н. Тищенко (1).

из	практики	известны	случаи,	когда	некото-
рые	главы	администраций	пытались	либо	прове-
сти	 ликвидацию	библиотечных	 учреждений	 (не	
только	 сельских,	 как,	 например,	 в	 цунтинском	
или	кайтагском,	но	и	центральных	(цб,	дб,	Юб	
–	 ахвахский	 район),	 восстанавливать	 которые	
приходилось	 в	 судебном	 порядке,	 либо	 сокра-
тить	численность	работников	центральных	биб-
лиотек	 (как,	 например,	 в	 левашинском),	 либо	
урезать	ставки	по	должностным	окладам	(в	сель-
ских	библиотеках	десперсионных	районов	высо-
когорного	дагестана);	держать	библиотечных	ра-
ботников	в	постоянном	нервно-психологическом	
напряжении	под	угрозой	сокращения,	связанной	
с	нехваткой	средств	в	бюджете	и	даже	безапелля-
ционно	заявлять,	что	им	решать,	нужен	ли	на	селе	
библиотекарь,	 или	 предпочтительнее	 иметь	 свое-
го	 архитектора.	и	 в	 прежние	 годы	 библиотекари	
привлекались	к	участию	в	проведении	различных	
кампаний	–	выборных,	сельскохозяйственных,	пе-
реписи	населения,	 проверке	 готовности	к	 зиме,	 и	
др.;	теперь	им	предлагают	даже	(чтобы	они	смогли	
получить	свою	зарплату)	выполнение	фискальных	
функций,	 попросту	 говоря	–	 сбор	 налогов.	наде-
ленные	 законом	 правом	 субъекта	 по	 отношению	
к	 библиотекам,	 некоторые	 главы	 администраций	
пытаются	взять	на	себя	выполнение	функций,	ис-
ключительно	 относящихся	 к	 компетенции	 самих	
библиотек.	например,	в	решении	особенно	болез-
ненных	для	библиотек	вопросов	комплектования.	
и	здесь	хочется	привести	мудрое	латинское	выра-
жение,	процитированное	недавно	директором	Рнб	
В.Н. Зайцевым,	«Aguila	non	captat	muscas»	(«Орел	
не	 ловит	 мух»).	 а	 от	 себя	 еще	 и	 конкретизиро-
вать,	 используя	 название	 одного	 из	 популярных	
романов	М.	дрюона	–	 «негоже	лилиям	прясть».	
наверное,	 библиотекарь	 белиджинской	 поселен-
ческой	 библиотеки	дербентского	 района	 никогда	
бы	ни	приобрел	в	фонд	своей	библиотеки	на	сум-
му	21	тыс.	руб.	всего	30	книг	одного	названия,	как	
это	сделал	по	указанию	главы	поселения	бухгалтер	
администрации.	 главы	 некоторых	 муниципаль-
ных	 образований	 иногда	 закупают	 целые	 тиражи	
изданий	 местных	 авторов,	 превращая	 тем	 самым	
библиотеки	 в	 склад	 невостребованной	 пользова-
телями	 книжной	 продукции.	иначе	 как	 оказание	
спонсорской	помощи	незадачливым	 авторам	 этот	
процесс	не	назовешь.	и	это	при	том	дефиците	бюд-
жета,	который	определен	на	культуру	в	целом,	и	на	
обеспечение	деятельности	библиотек,	в	частности.	
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но	 это,	 следует	 отметить,	 издержки	 переходного	
этапа.	В	дагестане	еще	в	древности	сформировался	
такой	 общественный	 институт	 как	 джамаат,	 кото-
рый	представляет	интересы	местного	сообщества	и	
влияет	на	принятие	адекватных	решений	во	власт-
ных	структурах.	именно	джамаат	призван	осущест-
влять	контроль	за	деятельностью	органов	местного	
самоуправления,	которым	народ	делегировал	право	
эффективно	 решать	 проблемы	 развития	 местного	
сообщества.	 но	 кроме	 общественных	 институтов,	
принятием	закона	«Об	основных	принципах	мест-
ного	самоуправления»,	законодатель	предусмотрел	
нормы	ответственности	исполнительных	органов	за	
реализацию	обозначенных	полномочий.	Регулиро-
вание	деятельности	ОМС	регламентируется	также	
другими	 законодательными	 актами	 Российской	
Федерации	и	Республики	дагестан.	

Пока	же,	общими	усилиями,	удается	сохранить	
единое	библиотечное	пространство,	создав	в	муни-
ципальных	 районах	 Межпоселенческие	 централь-
ные	библиотеки	или	же	библиотечные	объединения	
при	районных	администрациях	муниципальных	об-
разований,	 выполняющие	 функции	 методических	
и	координационных	центров	по	библиотечному	об-
служиванию	населения,	повышению	квалификации	
работников	 и	 осуществлению	 кадровой	 политики.	
Прецедент	 передачи	 трудовых	 книжек	 библиоте-
карей	в	сельские	администрации	пока	имеет	место	
только	в	ботлихском	районе.	данные	мониторинга	
состояния	 сети	 свидетельствуют,	 что	 ее	 сокраще-
ние	на	16	единиц	явилось	результатом	проведения	
оптимизации	 в	 контексте	 административных	 ре-
форм	в	течение	2006	г.	

характеризуя	 в	 целом	 систему	 структури-
рования	 сети	 библиотек,	 следует	 отметить,	 что	
окончательный	 вариант	 организационной	 модели	
библиотечных	 учреждений	 в	 муниципальных	 об-
разованиях	 еще	не	 сложился,	 а	 сам	процесс	носит	
перманентный	характер,	о	чем	свидетельствуют	на-
метившиеся	тенденции	к	консолидации	библиотеч-
ной	деятельности.	Примером	тому	буйнакский	рай-
он,	где	библиотеки,	переданные	на	поселения,	вновь	
включены	в	состав	цбС	на	правах	филиалов	с	пере-
дачей	полномочий	на	муниципальный	уровень.

Свой	вклад	в	сохранение	единого	библиотечно-
го	пространства	вносят	библиотеки	–	методические	
центры	региона.	В	Рд	функционирует	4	государст-
венных	 библиотеки	 –	 нб	 Рд	 им.	 Р.	 гамзатова,	
РЮб	им.	а.	С.	Пушкина,	Рдб	им.	н.	Юсупова,	Ре-
спубликанская	 специальная	 библиотека	 для	 сле-
пых.	Фонд	этих	библиотек	составляет	924	530	экз.	
документов	на	различных	носителях.	количество	
пользователей	библиотек	превысило	47	тыс.	кни-
говыдача	–	336,	6	тыс.	

услугами	 муниципальных	 библиотек	 пользу-
ются	 более	 915	 тыс.	 читателей,	 из	 которых	 670,5	
тыс.	являются	жителями	сельских	районов	респуб-
лики.	 В	 целом	 по	 муниципальным	 библиотекам	
книговыдача	составила	17	млн	901	тыс.	экземпля-
ров,	жителями	районных	муниципальных	образо-
ваний	прочитано	свыше	12	млн	551	тыс.	экземпля-
ров	книг	и	другой	печатной	продукции.	из	9	млн	
267	тыс.	посещений,	посещение	сельских	библио-

тек	составляет	6	млн	829	тысяч.	Это	свидетельству-
ет	 об	 определенной	 стабильности	 в	 деятельности	
библиотек,	достигнутой	путем	расширения	сферы	
библиотечных	услуг,	оказываемых	населению.	

Однако	 в	 силу	 неослабевающего	 финансового	
прессинга,	начавшегося	с	доперестроечных	времен,	
и	усугубившегося	с	переходом	библиотек	в	статус	
муниципальных,	 приходится	 констатировать,	 что	
по	уровню	автоматизации	и	компьютеризации,	вне-
дрению	новых	информационных	технологий	Рес-
публика	дагестан	находится	на	одном	из	послед-
них	мест	среди	субъектов	Российской	Федерации.	
на	 01.01.07	 г.	 только	 13	 центральных	 библиотек	
муниципальных	 образований	 имеют	 компьютеры	
(на	 селе	 –	 9),	 14	 –	 копировально-множительную	
технику	(на	селе	–	7),	всего	в	библиотеках	муни-
ципальных	 образований	 имеется	 17	 компьюте-
ров	(9	приходится	на	село),	число	копировально-
множительной	 техники	 18	 (10	 на	 селе).	 только	
2	 цгб	 имеют	 факсимильную	 связь,	 телефонная	
связь	 имеется	 только	 в	 63	 библиотеках.	 Выход	 в	
интернет	имеют	2	библиотеки	–	цб	г.	хасавюрта	
и	кизлярского	района.	но	даже	в	библиотеках	ре-
спубликанского	уровня	использование	интернет-
ресурсов	доступно	пока	еще	только	пользователям	
национальной	библиотеки.	для	создания	компью-
терной	 базы,	 внедрения	 и	 использования	 новых	
информационных	 технологий	 даже	 для	 нб	 Рд,	
объявленной	 объектом	 национального	 достояния	
Республики	дагестан	из	республиканского	бюдже-
та	средства	не	выделялись,	32	компьютера,	имею-
щихся	сегодня,	в	т.ч.	оборудование	интернет-зала,	
было	осуществлено	за	счет	грантов.

Особенно	негативно	недостаток	выделяемых	на	
содержание	библиотек	средств	отразился	на	ком-
плектовании.	По	 сравнению	 с	 2005	 г.	 количество	
новых	поступлений	по	муниципальным	библиоте-
кам	снизилось	на	13,2	тыс.	экз.	и	составило	всего	
43,21	тыс.	экземпляров.	Прежде	всего,	это	касается	
библиотек	сельской	местности,	где	количество	но-
вых	поступлений	в	2006	г.	снизилось	более	чем	на	
50%.	если	в	2005	г.	были	приобретено	38	тыс.	150	
экземпляров,	 то	в	2006	 г.	 эта	цифра	составила	15	
тыс.	280	экз.	В	2007	г.	по	истечении	почти	полугода	
только	цбС	гг.	кизляра	и	дербента	приобрели	но-
вые	книги.	В	цбС	других	городов	и	районов	про-
цесс	 комплектования	 не	 начинался,	 в	 виду	 того,	
что	бюджет	для	библиотек	не	был	определен.	и	на	
сегодняшний	день	библиотеки	только	12	районов	
приобрели	 литературу.	 Особо	 следует	 отметить	
деятельность	 карабудахкентской	 администра-
ции,	выделившей	на	комплектование	113	тыс.	для	
оформления	 заказа	 по	 17-му	 каталогу	 «Пушкин-
ской	 библиотеки».	 (конкретный	 пример	 приво-
дится	только	потому,	что	в	течение	последних	6–7	
лет	книги	в	этой	цбС	вообще	не	приобретались.

и,	тем	не	менее,	несмотря	на	низкую	ресурсную	
обеспеченность,	 библиотечные	 работники	 респуб-
лики	 стараются	 формировать	 позитивный	 имидж	
библиотек	в	обществе.	большое	внимание	уделяет-
ся	в	библиотеках	эстетическому	воспитанию,	право-
вому,	экономическому	образованию	пользователей,	
приоритетными	 направлениями	 стали	 экологиче-
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ское	просвещение	населения,	патриотическое	вос-
питание	граждан	республики	дагестан,	краеведче-
ские	аспекты	деятельности	библиотек.	Воспитание	
культуры	межнационального	общения	также	име-
ет	немаловажное	значение	в	условиях	полиэтниче-
ского	состава	населения	нашей	республики.

В	 условиях	 реформирования	 местного	 самоу-
правления	и	перехода	на	новую	организационную	
форму,	 библиотекам	 важно	 не	 только	 сохранить	
имеющийся	опыт	деятельности,	но	и	осуществить	
широкомасштабную	 модернизацию	 библиотек	 на	
основе	внедрения	новых	компьютерных	и	инфор-
мационных	технологий.	для	этого	необходимо,	не	
только	 активно	 включиться	 в	 федеральные	 про-
граммы,	 но	 и	 разработать	 долгосрочную	 целевую	
республиканскую	 программу	 модернизации	 биб-
лиотек.	и	хотя	обстоятельства	сложились	так,	что	
статья	«культура»	традиционно	замыкает	все	без	
исключения	 бюджеты	 муниципальных	 образова-
ний,	 но	 и	 из	 этих	 ассигнований	 библиотекам	 не	
достается	 почти	 ничего,	 поэтому	 здесь	 без	 целе-
направленного	дополнительного	финансирования	
библиотечной	деятельности	не	обойтись.	

Возрастание	социальной	значимости	библиотек	
в	структуре	общества	и	общественных	отношений,	
повышение	 статуса	библиотек	как	информацион-
ных	 общественных	институтов,	 увеличение	 вкла-
да	библиотек	в	развитие	образования	и	культуры,	
усиление	их	роли	в	формировании	общественного	
согласия	 и	 политической	 стабильности	 –	 таковы	
целевые	 установки,	 которыми	 руководствуются	
библиотечные	работники	при	определении	 содер-
жания	деятельности	библиотек.	только	при	усло-
вии	активного	сотрудничества	и	взаимопонимания,	
а	 также	осознания	той	роли,	которую	библиотеки	
выполняют	 по	 отношению	 к	 обществу,	 реализа-
ция	 полномочий	 по	 библиотечному	 обслужива-
нию	населения	из	некой	сентенции	действительно	
становится	 действенным	 фактором	 позитивного	
развития	библиотечного	дела.	и	это	наглядно	про-
слеживается	на	примере	таких	муниципальных	об-
разований,	 как	кизлярский,	 гунибский,	Шамиль-
ский,	Сергокалинский,	унцукульский,	хунзахский,	
гергебильский,	буйнакский,	где	библиотеки	полу-
чили	статус	юридического	лица.	тесное	сотрудни-
чество	с	органами	местного	самоуправления	отли-
чает	деятельность	библиотек	городов	республики.	

несмотря	 на	 продолжающуюся	 критику	 за-
конодательства	о	местном	самоуправлении,	нам	
представляется	 примечательным,	 что	 внесение	
организации	 библиотечного	 обслуживания	 на-
селения	 в	 перечень	 полномочий	 ОМС	 повыси-
ло	 престиж	 библиотек	 в	 местном	 сообществе,	 а	
самих	 глав	 местных	 администраций	 обязывает	
принимать	меры	по	их	 реализации.	так,	 только	
в	течение	2006–2007	гг.	в	городах	и	большинстве	
муниципальных	 образований	 приняты	 целевые	
программы	социально-культурного	развития	му-
ниципальных	образований,	 где	обозначены	ори-
ентиры	модернизации	библиотек.	Примечательно,	
что	в	районах,	где	годами,	кроме	как	на	заработную	
плату,	деньги	для	библиотек	не	выделялись,	главы	
администраций	изыскали	возможность	профинан-

сировать	 комплектование	 библиотек	 и	 улучшить	
их	 материально-техническую	 базу	 (Рутульский,	
унцукульский,	 гергебильский,	 ботлихский,	 тля-
ратинский,	 хасавюртовский.	 ногайский	 районы	
–	комплектование);	новые	помещения,	в	которых	
предварительно	была	проведена	реставрация	и	ка-
питальный	ремонт,	выделены	для	цб	курахского,	
докузпаринского,	 цумадинского	 районов;	 завер-
шается	строительство	цб	в	Рутульском	районе	и	
Рдк,	 где	 будет	 размещаться	цб,	 в	левашинском	
и	 новолакском	 районах;	 компьютерная	 техника	
в	течение	2006–2007	г.	приобретена	для	цб	лак-
ского,	Шамильского,	ахвахского	районов,	цбС	г.	
дербента;	в	Махачкале	начато	создание	локальной	
компьютерной	сети,	объединяющей	все	15	библио-
тек,	входящих	в	городскую	муниципальную	цбС,	
завершаются	 подготовительные	 работы	 по	 под-
ключению	 к	 сети	интернет	 в	цбС	 г.	 каспийска.	
динамично	продолжают	развиваться	партнерские	
отношения	между	библиотеками	и	органами	мест-
ного	 самоуправления	Шамильского,	 ахтынского,	
Сергокалинского,	 хунзахского,	 гунибского	 райо-
нов,	 городов	 каспийска,	 дербента,	 кизляра.	 но	
особо	 хочется	 отметить	 инновационную	 деятель-
ность	цбС	г.	хасавюрта	и	цбС	кизлярского	райо-
на,	 которая	 осуществляется	 при	 поддержке	 глав	
администраций	муниципальных	образований.	Это	
и	поддержка	проектов,	имеющих	ярко	выраженный	
социальный	акцент:	 «Формирование	информаци-
онной	культуры	и	компьютерной	грамотности	под-
ростков	с	девиантным	поведением»	(г.	хасавюрт),	
«храни	огонь	родного	очага»,	«зеленая	аллея	па-
мяти»,	«Моя	любимая	книга»	–	 (кизлярская	рай	
цбС);	организация	профессиональных	конкурсов	
–	 «библиокараван»	 (г.	 хасавюрт),	 «библиотеч-
ная	 богиня»	 –	 (кизлярская	 цбС),	 и	 проведение	
различный	 акций	 –	 «наши	 братья	 меньшие»	 –	
(кизлярская	цбС	дважды	награждена	дипломом	
Международного	комитета	 в	 защиту	животных).	
О	 деятельности	хасавюртовской	 городской	цбС	
информирует	 сайт	 этой	библиотеки	в	интернете.	
Вклад	 библиотек	 муниципальных	 образований	
в	 сохранение	культуры	и	народных	 традиций	яв-
ляется	 весомой	 составляющей,	 определяющей	 их	
престиж	у	населения	республики.

таким	образом,	на	региональном	уровне	идет	
конструктивное	 рассмотрение	 предложений,	 на-
правленных	на	совершенствование	библиотечно-
го	 дела	 дагестана,	 в	 том	 числе	 по	 созданию	 за-
конодательно-нормативной	 базы,	 утверждению	
целевых	 региональных	 программ	 модернизации	
библиотек,	обеспечению	библиотек	дагестанской	
литературой,	как	на	русском,	так	и	национальных	
языках,	 многоаспектной	 программы	 сохранения	
и	развития	традиционной	культуры	полиэтниче-
ского	региона,	каким	является	дагестан.	Все	эти	
меры	 соответствуют	 целям	 и	 задачам	 государ-
ственной	политики	Республики	дагестан	в	обла-
сти	библиотечного	дела,	направленной	на	данном	
этапе	 биб-лиотечного	 строительства	 на	 обеспе-
чение	 единого	 информационного	 и	 культурного	
пространства,	 как	 на	 региональном,	 так	 и	 муни-
ципальном	уровнях.	
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Функционирование библиотечной сети 
в условиях дотационного региона

                                         И.Ю. Карасева,                                                                                                                                        
                      главный библиотекарь, 

Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна 
Республики Марий Эл

Последствия вступления в силу ФЗ № 131 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» – 
главная проблема для специалистов библио-
тек Республики Марий Эл. С начала 2006 г. 
произошли и продолжают происходить изме-
нения в привычной для нас системе управления 
библиотечным делом. Реорганизация, главным 
образом децентрализация библиотечной сети, 
стала реальностью, и в этих условиях библио-
текам предстоит существовать далее.

на	1	января	2006	 г.	 в	республике	функциони-
ровало	 16	цбС.	В	настоящее	 время	–	 10	 (из	них	
2	 городские),	 3	 самостоятельные	 библиотеки	 г.	
козьмодемьянска,	 4	 –	 	 межпоселенческие	 цРб;	
Волжская	 районная	 центральная	 библиотека	
функционирует	 как	 структурное	 подразделение	
в	 составе	Му	 «Помарский	 районный	 культурно-
спортивный	 комплекс»	 (кСк);	 горномарийская	
центральная	 библиотека	–	 библиотека	 «пилотно-
го»	для	республики	района	–	второй	год	в	процессе	
реорганизации	(устав	не	принят).	

идет	 процесс	 закрытия	 сельских	 библиотек	 в	
малонаселенных	пунктах	с	передачей	их	функций	
в	 близлежащие	 библиотеки.	 В	 год	 закрывается	 в	
среднем	по	3	сетевые	единицы.	В	настоящее	время	
в	республике	324	муниципальные	библиотеки	(270	
сельских)	в	3	городских	округах	и	14	муниципаль-
ных	районах.	

В	плане	реформирования	решающим	для	биб-
лиотечной	 сферы	 стало	 то,	 что	 в	 2006	 году	 про-
изошло	 разделение	 бюджетных	 полномочий	 по	
поселениям	 в	 пределах	 муниципального	 района.	
только	в	одном	из	14	муниципальных	районов	–	
Советском	–	все	учреждения	культуры	остались	на	
районном	уровне.	

Ситуация	усугубляется	тем,	что	Республика	Ма-
рий	Эл	–	одна	из	немногих	территорий	России,	где	не	
принято	ни	одного	библиотечного	закона	региональ-
ного	уровня.	а	для	местной	власти	Фз	«О	библио-
течном	деле»	определяющего	характера	не	имеет.	В	
результате	 –	 библиотечные	 работники,	 отстаивая	
свои	права	и	интересы	перед	властными	структура-
ми,	могут	апеллировать	только	к	Фз	№	131	и	уста-
вам	 муниципальных	 образований,	 отделов	 куль-
туры	 районов.	 Сельские	 библиотеки	 –	 к	 уставам	
администраций	 поселений,	 уставам	 социально-
культурных,	культурно-спортивных	комплексов	
(центров),	если	эти	документы	составлены	соот-
ветствующим	образом.

В	создавшихся	условиях	пагубными	для	библио-
течной	сети	республики	могут	стать	утвержденные	
Правительством	 РФ	 в	 июле	 2007	 г.	 социальные	
нормативы	 и	 нормы	 обеспеченности	 населения	

социально-культурными	учреждениями.	В	социаль-
ных	стандартах	сейчас	фигурирует	норма	в	500	жи-
телей,	но	она	привязана	не	к	району	обслуживания,	
а	к	населенному	пункту.	При	анализе	нормативов	
обеспеченности	нам	пока	удается	отстаивать	форму-
лировку	«население	в	зоне	обслуживания».	но	даже	
при	таком	подходе,	в	республике	функционирует	49	
библиотек,	в	зонах	обслуживания	которых	прожи-
вает	менее	500	человек,	25	библиотек	находятся	на	
расстоянии	менее	5	км	от	административного	цен-
тра	поселения	(согласно	«нормативам»	–	в	населен-
ных	пунктах	сельских	поселений	с	числом	жителей	
до	500	человек,	расположенных	на	расстоянии	до	5	
км	от	административного	центра	поселения,	может	
функционировать	 отдел	 внестационарного	 обслу-
живания	 общедоступной	 библиотеки	 поселения,	
если	при	том	же	количестве	населения	расстояние	
более	 5	 км	–	филиал	общедоступной	библиотеки	
(библиотеки	 в	 составе	 комплексных	 учреждений	
–	 Скк,	 Скц,	 кСк	 и	 пр.–	 нами	 рассматривают-
ся	как	 отдельные	общедоступные	библиотеки).	В	
районах,	 где	 библиотеки	 переданы	 на	 поселенче-
ский	уровень	(5	муниципальных	районов)	базовых	
поселенческих	библиотек	не	создано,	отсюда	нет	и	
«филиалов	общедоступной	библиотеки».

Второй	основной	показатель	нормативной	по-
требности	–	объем	пополнения	книжного	фонда	
в	год.	По	социальным	нормативам	–	250	книг	на	
1	тыс.	жителей.	В	республике,	по	итогам	2006	года,	
по	 муниципальным	 библиотекам	 этот	 показатель	
составляет	47	книг.	большая	часть	поступлений	–	
книги	марийских	книжных	издательств,	централи-
зованно	распространяемые	нб	им.	С.г.	чавайна	по	
программе	 комплектования	 библиотек	 социально	
значимой	литературой.	часто	это	большая	экземп-
лярность	одного	издания.	такая	 ситуация	длится	
не	 один	 год.	 В	 итоге	 подавляющее	 большинство	
библиотек,	 ранее	 являвшихся	 филиалами	 цбС,	
в	 плане	 качественного	 состава	 книжных	 фондов,	
обеспеченности	подписными	изданиями,	а	тем	бо-
лее	 в	 плане	 информатизации	 библиотечной	 дея-
тельности	 не	 соответствуют	 требованиям,	 предъ-
являемым	к	современной	библиотеке.	

В	 итоге	 сельские	 библиотеки,	 прежде	 всего	
сельские	 библиотеки,	 не	 соответствующие	 пред-
ложенным	нормативам,	в	условиях	передачи	обя-
зательств	 по	 их	 содержанию	на	 уровень	 низовых	
муниципалитетов,	 могут	 не	 вызвать	 у	 властных	
структур	 желания	 продолжать	 их	 финансирова-
ние,	 а	формальный	подход	к	выполнению	норма-
тивов	 вкупе	 с	 реализацией	 принципа	 «помогают	
сильным»,	может	стать	определяющим	в	решении	
вопроса	о	закрытии	маломощных	библиотек.	

Однако	 то,	 что	 Республика	Марий	 Эл	 регион	
дотационный,	уровень	финансовой	обеспеченнос-
ти	муниципальных	районов,	а	тем	более	поселений,	
во	многом	зависит	от	решений	властных	структур	
вышестоящих	 уровней	 власти,	 тотального	 сокра-
щения	библиотечных	учреждений	по	прихоти	му-
ниципалитетов	пока	не	ожидается.
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БИБЛИОТЕКИ  В  УСЛОВИЯХ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  РЕФОРМЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

В связи с вступлением в силу ФЗ № 131	рефор-
мирование	библиотечной	сети	началось	в	2006	 г.,	
но	 большинство	 районных	 учреждений	культуры	
пока	 никаких	 изменений	 не	 почувствовало,	 т.к.	
полномочия	в	области	культуры	по	 соглашениям	
были	 переданы	 с	 уровня	 поселений	 на	 уровень	
районов.	большинство	библиотек	до	конца	декаб-
ря	2007	г.	работают	в	прежнем	режиме,	но	с	2008	
г.	 ожидается	обвальная	децентрализация	библио-
течной	 сети	 республики.	 В	 «пилотном»	 режиме	
процесс	 передачи	 полномочий	 в	 сфере	 культуры	
на	 поселенческий	 уровень	 с	 созданием	 на	 местах	
комплексных	учреждений	уже	опробован	в	горно-
марийском	районе.	здесь	 в	мае	 2006	 г.	 решением	
сессии	 Муниципального	 района,	 полномочия	 по	
культуре	с	уровня	района	были	исключены	и	вновь	
приняты	на	уровне	поселений.	В	результате,	со	вто-
рого	полугодия	все	сельские	библиотеки	перешли	
на	поселенческий	уровень	и	вошли	в	состав	Скк	
с	правами	юридического	лица	(долго	муссировал-
ся	вопрос	о	создании	Скк	и	на	районном	уровне,	
но	пришли	к	выводу	о	нецелесообразности	такого	
объединения).	директорами	Скк	назначены	быв-
шие	директора	сельских	домов	культуры	(только	в	
одном	поселении	директором	Скк	стала	бывшая	
заведующая	сельской	библиотекой).	на	районном	
уровне	осталась	цРб	с	межпоселенческими	функ-
циями.	к	сожалению,	документально	эти	функции	
за	цРб	не	закреплены	до	сих	пор,	фактически	она	
работает	«по	привычке»,	выполняя	функции	ком-
плектования,	 обработки	 литературы,	 повышения	
квалификации	специалистов	и	т.д.	Работники	биб-
лиотек	 района	 прошли	 через	 процедуру	 «прием-
увольнение»,	причем	данный	процесс	происходил	
довольно	 болезненно.	 Работники	 ряда	 поселений	
были	приняты	на	новое	место	работы	с	более	чем	
месячным	перерывом,	т.к.	на	поселенческом	уровне	
процесс	создания	Скк	несколько	затянулся.	учет	
фондов	 в	 настоящее	 время	 ведется	 параллельно	
как	библиотеками	поселений,	 так	и	отделом	ком-
плектования	цРб.	бухгалтерский	учет	ведется	как	
бухгалтериями	Скк	(в	8	из	12	Скк	приняты	бух-
галтера	и	кассиры),	так	и	бухгалтериями	админи-
страций	поселений.	к	сожалению,	данный	вариант	
организации	 библиотечно-информационной	 дея-
тельности	был	принят	в	республике	за	основу,	не-
смотря	 на	 весьма	 обоснованные	 возражения	 биб-
лиотечных	специалистов.	

на	поселенческий	уровень	с	созданием	на	мес-
тах	 социально-культурных	 и	 культурно-досу-
говых	центров	с	2007	г.	ушли	библиотеки	еще	трех	
районов	республики.	Юридическими	лицами	рай-
онного	 уровня	 –	 межпоселенческими	 библиоте-
ками	–	стали	бывшие	цб	звениговского,	Парань-
гинского	и	Медведевского	районов.	Разница	лишь	
в	 том,	 что	 в	 звениговском	 районе	 бывшая	 цдб	
передана	на	поселенческий	уровень	с	включением	
ее	в	состав	Скц	городского	поселения	звенигово,	
в	Параньгинском	районе	цдб	вошла	структурным	
подразделением	 «центральная	 детская	 библиоте-
ка»	наравне	с	функциональными	отделами	в	состав	
Параньгинской	 межпоселенческой	 библиотеки;	 в	
Медведевском	районе,	чтобы	сохранить	на	район-

ном	уровне	 бывшую	цдб,	 ее	 пришлось	переиме-
новать	 в	 «отдел	 детской	 литературы».	 В	 данных	
районах	 средства	 на	 комплектование	 библиотек	
предусмотрены	в	бюджете	района.	

Один	 из	 худших	 вариантов	 преобразований	
произошел	в	Волжском	районе	республики.	В	ян-
варе	2007	г.	здесь	был	ликвидирован	Отдел	культу-
ры,	физической	культуры	и	спорта.	Волжская	цРб	
вошла	 структурным	 подразделением	 в	 созданное	
муниципальное	 учреждение	 «Помарский	 район-
ный	 культурно-спортивный	 комплекс».	 Статуса	
межпоселенческой	она	не	получила	(сказалась	по-
спешность,	с	которой	принимался	устав	Му	«По-
марский	районный	культурно-спортивный	ком-
плекс»),	но	функции	цРб	(обработка	привозимой	
из	 поселений	 литературы,	 методическая	 деятель-
ность)	 она	 продолжает	 выполнять.	 библиотеки	
сельских	 поселений	 в	 настоящее	 время	 числятся	
при	 администрациях.	 В	 данных	 условиях	 самым	
острым	 является	 вопрос	 комплектования.	 Сред-
ства	на	комплектование	библиотек	должны	вы-
делять	 администрации	 поселений,	 однако	 этот	
вопрос	 решается	 крайне	 неудовлетворительно.	
В	лучшем	 случае	 средства	 выделяются	 только	на	
минимальную	подписку	 в	 1–2	 газеты	и	 1–2	жур-
нала.	Про	обеспечение	библиотек	книгами	за	счет	
поселенческого	бюджета	речь	даже	не	идет.

таким	образом,	в	5	районах	Республики	Марий	
Эл	 уже	 фактически	 произошла	 децентрализация	
библиотечной	 сети	 с	передачей	библиотек	на	ни-
зовой	муниципальный	уровень.	но	отсутствие	на	
поселенческом	уровне	достаточных	финансовых	и	
материально-технических	ресурсов,	направляемых	
на	организацию	библиотечного	обслуживания	на-
селения	выявили	ряд	проблем.

Проблема комплектования и обработки библио-
течных фондов.	В	организации	 самого	процесса	
комплектования	 много	 нерешенных	 вопросов.	
Пока,	 судя	 по	 заключенным	 соглашениям	 (до-
говорам	о	межмуниципальном	сотрудничестве),	
оно	 ведется	 посредством	 перечисления	 субвен-
ций	 из	 бюджетов	 поселений,	 однако	 фактиче-
ски	 средства	 на	 комплектование	 в	 поселения	
не	 поступают,	 а	 сразу	 направляются	 через	 цен-
трализованные	 бухгалтерии	 отделов	 культуры	
районов	на	счет	цРб.	как	результат	–	финанси-
рование	комплектования	пока	остается	на	район-
ном	уровне	(кроме	Волжского	района),	но	объем	
субвенций	из	поселений	в	договорах	о	межмуни-
ципальном	сотрудничестве,	заключаемых	между	
администрациями	 района	 и	 поселения,	 не	 про-
писан	(просто	идет	запись,	что	район	обязуется	
комплектовать	фонды	библиотек	поселений).

В	 республике	 уже	 не	 первый	 год	 под	 словом	
«комплектование»	 понимается	 только	 «подписка	
на	периодические	издания».	В	результате	 разгра-
ничения	 полномочий,	 на	 поселенческом	 уровне	
начали	создаваться	бухгалтерии	при	Скк	или	при	
администрациях.	Вследствие	этого	возникли	про-
блемы	с	комплектованием	книжных	фондов.	если	
ранее	 централизованные	 бухгалтерии	 отделов	
культуры	районов	разрешали	из	средств,	выделен-
ных	на	подписку,	комплектовать	и	книжные	фонды,	
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то,	вновь	принятые	бухгалтера	Скк,	слово	«под-
писка»	 понимают	 буквально	 (что,	 впрочем,	 пра-
вильно),	 поэтому	 вопросы	 приобретения	 книг	
пока	 остаются	 под	 вопросом	 (за	 исключением	
изданий,	купленных	на	внебюджетные	средства).	
наиболее	 грамотно	к	 данной	проблеме	подошли	
в	 Медведевском	 районе.	 здесь	 комплектование	
библиотек	 осуществляется	 по	 целевой	 районной	
программе	«Формирование	библиотечных	фондов	
сельских	библиотек	в	условиях	новой	информаци-
онной	 и	 экономической	 ситуации	 2006–2008	 гг.»	
(программа	принята	сессией	районного	собрания	и	
пока	работает).	Основные	задачи	программы	–	обе-
спечение	 систематического	 комплектования	 пу-
бличных	библиотек	района	печатными	изданиями,	
изданиями	на	электронных	носителях	и	оформле-
ние	гарантированной	подписки	на	периодические	
издания,	т.е.	эти	два	направления	комплектования	
библиотечных	фондов	программой	разделены.	

деятельность	специалистов	отделов	обработки	
субвенциями	не	поддерживается	(при	заключении	
соглашений	 речь	 идет	 только о комплектовании 
фондов),	то	есть	предполагается,	что	обработка	по-
ступающих	изданий	может	происходить	и	на	уров-
не	 поселений.	 такой	 вариант	 в	 настоящее	 время	
прорабатывается,	 в	частности	принято	решение	о	
проведении	специальных	занятий	с	библиотекаря-
ми	по	обработке	поступающих	документов.	

Кадровый вопрос.	 Процесс	 создания	 новых	
учреждений	–	Скк,	кСк,	Скц	–	 идет	 «без	 уве-
личения	фонда	оплаты	труда»,	т.е.	директора	соз-
данных	Скк	имеют	ту	же	заработную	плату,	что	и	
до	назначения.	В	то	же	время	объем	работы	резко	
увеличился,	 так	 в	 одном	 из	 поселений	 горнома-
рийского	 района	 в	 Скк	 в	 качестве	 структурных	
подразделений	 вошли	 5	 библиотек	 и	 5	 клубов.	
Фактически	заместителем	по	библиотечной	рабо-
те	в	Скк	является	заведующий	библиотекой	цен-
тральной	усадьбы,	но	таких	функций	на	работника	
не	возложено	(все	библиотеки	поселения	являют-
ся	 равноправными	 (без	 создания	филиалов)	под-
разделениями	Скк).

Проблема подготовки документации.	 библио-
текари	 отделившихся	 сельских	 библиотек	 теперь	
должны	 отчитываться	 и	 перед	 директором	 Скк	
и	 перед	 межпоселенческой	 библиотекой	 (в	 уста-
вах	Скк	 зафиксирована	 обязанность	 «в	 установ-

ленном	 порядке	 представлять	 в	 государственные	
органы	статистику	и	бухгалтерскую	отчетность»).	
Пока	все	держится	на	традиционной	дисциплини-
рованности	работников,	но	отработка	механизма	и	
сроков	подачи	данных	еще	предстоит.	на	переход-
ный	период,	методические	службы	регионального	
уровня	рекомендовали	увеличить	экземплярность	
отчетных	документов.

большая	проблема	с	оказанием	методической	
помощи	и	проведением	обучающих	мероприятий.	
за	эту	деятельность	субвенции	не	предусмотрены,	
и	изменений	в	этом	плане	не	предвидится.	Выезды	
с	оказанием	методической	помощи	оплачиваются	
за	счет	внебюджетных	источников.	тот	же	источ-
ник	используют	библиотекари	сельских	библиотек	
для	поездки	в	цРб	на	мероприятия	по	повышению	
квалификации	и	в	период	отчетной	кампании.

таким	 образом,	 реорганизация	 библиотечной	
сети	республики	идет,	разделение	бюджетных	пол-
номочий	 по	 поселениям	 в	 пределах	 муниципаль-
ного	района	на	2008	год	–	свершившийся	факт,	в	
итоге	библиотеки	муниципальных	районов	актив-
но	будут	передаваться	на	поселенческий	уровень.	
Однако	 дотационность	 нашего	 региона	 наклады-
вает	 свой	 отпечаток	 на	 данный	 процесс.	 как	 это	
ни	 парадоксально,	 но	 здесь	 есть	 и	 свои	 плюсы;	 в	
частности,	 осторожность	 в	 принятии	 непопуляр-
ных	 мер,	 среди	 которых	 –	 закрытие	 библиотек	 в	
малонаселенных	пунктах.	библиотеки	здесь	часто	
единственные	учреждения,	способные	хоть	как-то	
скрасить	жизнь	жителей,	а	 главы	поселений	пока	
прислушиваются	 к	 рекомендациям	 отраслевых	
министерств.

библиотеки	 регионального	 уровня	 держат	 на	
постоянном	 контроле	 ситуацию	 на	 местах,	 свя-
занную	с	реорганизацией	библиотечной	сети;	нб	
им.	 С.	 г.	 чавайна	 –	 ведущий	 центр	 по	 работе	 в	
данном	 направлении.	 Специалистами	 библиоте-
ки	 был	 разработан	 пакет	 типовых	 нормативных	
документов,	 призванных	обеспечить	нормативно-
правовое	 подкрепление	 проводимым	 реформам.	
Произошли	 изменения	 в	 методической	 деятель-
ности,	 приоритетное	 внимание	 начало	 уделяться	
консультационно-методической	помощи	в	состав-
лении	 персонифицированных	 нормативных	 до-
кументов,	регулирующих	деятельность	библиотек	
всех	уровней.

                                          С. М. Гришина,                                                                                                                                         
                                                  директор,                                                                                                                                        

                    Березовская централизованная                                                                                                                                 
                          библиотечная система, 

Свердловская область 

«Библиотека не просто для жизни, а для 
хорошей жизни» – под таким названием была 
оформлена книжная выставка в одной из биб-

лиотек г. Томска. Возможно, именно этими 
словами может быть определена роль библио-
теки в современной жизни человечества. Говоря 
о хорошей жизни, мы непременно выходим и на 
понятие «качество жизни» – категорию фило-
софскую и экономическую одновременно.

качество	жизни	 (англ. – quality of life; нем. – 
Lebensqualitat, сокр. LQ)	 –	 категория,	 с	 помощью	
которой	характеризуют	существенные	обстоятель-

Роль публичной библиотеки в улучшении 
качества жизни населения на примере библиотек 
городов-спутников: к постановке проблемы
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БИБЛИОТЕКИ  В  УСЛОВИЯХ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  РЕФОРМЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

ства	 жизни	 населения,	 определяющие	 степень	 до-
стоинства	 и	 свободы	 личности	 каждого	 человека.	
Это	значит,	что	понятием	«качество	жизни»	опреде-
ляются	не	только	количественные	показатели	уров-
ня	потребления	человека,	 но	 также	 то,	 каковы	 его	
возможности	 для	 реализации	 своих	 способностей,	
намерений,	желаний.	а	в	конечном	итоге	–	степень	
удовлетворенности	человека	своей	жизнью.	

В	правовом	отношении	качество	жизни	являет-
ся	реализацией	права	на	достойную	жизнь	и	сво-
бодное	развитие	человека.	В	Российской	Федера-
ции	ориентация	на	качество	жизни	обеспечивается	
конституционно.	Первая	часть	статьи	7-й	1-й	главы	
конституции	 «Основы	 конституционного	 строя»	
гласит:	«Российская	Федерация	–	социальное	го-
сударство,	 политика	 которого	 направлена	 на	 соз-
дание	условий,	обеспечивающих	достойную	жизнь	
и	свободное	развитие	человека».

качество	жизни	определяется	по	специальным	
интегральным	индикаторам.	здоровье	–	 синтети-
ческий	индикатор	качества.	При	этом,	в	соответст-
вии	 с	 представлением	 Всемирной	 организации	
здравоохранения,	 категория	 здоровья	 включает	
в	 себя	 категории	 физического,	 психического,	 ду-
ховного	и	социального	здоровья.	кроме	здоровья,	
интегральными	индикаторами	выступают:	уровень	
качества	среды,	качество	образования	и	его	доступ-
ность	для	населения,	качество	населения	–	система	
демографических	показателей,	качество	культуры	
–	культурологические	измерители	качества	жизни	
(индикаторы	доступности	для	населения	–	детей,	
молодежи,	 зрелого	 населения,	 стариков	 –	 театра,	
музыки,	кино,	живописи,	библиотек	и	др.;	особым	
индикатором	качества	культуры	личности	и	каче-
ства	интеллекта	выступает	разнообразие	«речевого	
языка»	и	динамичность	чтения).

Следовательно,	 качество	 жизни	 определяется	
тем,	в	какой	мере	удовлетворяются	наши	потребно-
сти;	насколько	мы	этим	удовлетворены;	как	резуль-
таты	этой	реализации	соотносятся	с	социальными	
стандартами	и	ресурсами	общества.	В	улучшении	
качества	жизни	нуждаются	 все	 социальные	 груп-
пы.	ключевым	при	этом	становится	понятие	«воз-
можности»,	где	возможность	можно	понимать	как	
тенденцию,	 выражающуюся	 в	 создании	 условий	
для	реализации	жизненной	стратегии.	или	же	это	
–	социально	обусловленная	вероятность	того,	что	
индивид	или	 группа	 достигнут	 определенных	це-
лей	или	потерпят	неудачу.	

деятельность	 по	 улучшению	 качества	 жизни	
людей,	по	мнению	специалистов,	может	включать	
в	себя	три	процедуры:	
	создание	 благоприятных	 условий	 для	 рас-

ширения	 возможностей	 человека,	 так	 как	 в	 ходе	
этой	 реализации	 и	 осуществляются	 жизненные	
стратегии	и	жизненные	планы.	По	своему	содержа-
нию	 данный	 процесс	 может	 рассматриваться	 как	
процесс	увеличения	степени	свободы,	понимаемо-
го	нами	как	расширение	возможности	выбора;	
	актуализация	 человеческих	 возможностей.	

Очевидно,	что	сам	по	себе	процесс	увеличения	воз-
можностей	 выбора,	 расширения	 степени	 свободы	
еще	не	означает	готовности	и	способности	конкрет-

ного	их	человека	использовать.	В	сознании	людей	
должна	 формироваться	 установка	 на	 социальную	
активность	и	мобильность.	Этот	процесс	не	может	
быть	 легким	 в	 нашей	 стране	 в	 силу	 сохранения	
патриархально-патерналистских	традиций,	а	также	
распространенности	жизненной	стратегии	социаль-
ного	 паразитизма,	 которая	 ориентирует	 человека	
на	обретение	благополучия	не	за	счет	собственного	
труда,	а	либо	за	счет	воровства	(в	широком	значении	
данного	понятия),	либо	за	счет	попрошайничества;	
	корректировка	ценностно-целевых	ориента-

ций	человека.	несомненно,	что	одним	из	главных	
оснований	 формирования	 ценностей	 являются	
потребности.	 Однако,	 будучи	 сформированными,	
ценности	 и	 жизненные	 смыслы	 в	 свою	 очередь	
влияют	на	характер	и	структуру	потребностей,	ви-
доизменяя	их.	

если	проанализировать	указанные	процедуры,	
то	 можно	 сделать	 вывод	 о	 возможности	 участия	
библиотечных	 учреждений	 в	 каждой	 из	 данных	
процедур.

Программа	 улучшения	 качества	жизни	насе-
ления	 должна	 предоставлять	 людям	 различные	
альтернативные	 возможности	 в	 сферах	 профес-
сиональной	 деятельности,	 образования,	 здраво-
охранения,	 культуры.	При	 этом	 каждая	 из	 пре-
доставляемых	возможностей	является	реальной	и	
обеспечена	 соответствующими	ресурсами.	Работа	
над	 программой	 улучшения	 качества	 жизни	 на-
селения	 предполагает	 предоставление	 адресатам	
максимально	полной	и	объективной	информации,	
которая	 может	 быть	 использована	 людьми	 в	 их	
собственных	интересах.	информация	является	до-
ступной	и	ориентирует	человека	в	соответствии	с	
его	целями	и	интересами	общества.	

Программа	 должна	 предусматривать	 меры	 со-
циальной	поддержки	для	тех,	кто	в	силу	объектив-
ных	причин	(а	не	собственных	установок)	не	может	
обеспечить	себя	сам.	Реализация	программы	долж-
на	привести	не	только	к	сокращению	доли	неиму-
щих,	но	и	обеспечить	социальную	защиту	тех,	кто	
в	ней	действительно	нуждается.	такие	программы	
могут	быть	поддерживающими	и	стимулирующи-
ми.	Поддерживающие	 программы	 направлены	 на	
обеспечение	 минимальных	 социальных	 стандар-
тов,	 то	 есть	 они	 должны	 препятствовать	 ухудше-
нию	жизни	социальной	группы.	В	основе	их	лежат	
социальные	 гарантии	 и	 льготы.	 Стимулирующие	
программы	 нацелены	 на	 активизацию	 самих	 лю-
дей,	их	способностей	и	возможностей.	В	основе	их	
лежит	мысль	 о	 том,	 что	 человек	 должен	 сам	 обе-
спечить	свой	жизненный	успех,	используя	предпо-
сылки,	созданные	для	этого	государством.	

каково	 же	 реальное	 место	 муниципальной	
библиотеки	 в	 реализации	 политики	 улучшения	
качества	жизни?	Рассмотрим	это	на	конкретном	
примере	 библиотек	 городов-спутников	 мегапо-
лиса.	несомненно,	 работа	 этих	библиотек	обла-
дает	определенной	спецификой.

что	 мы	 понимаем	 под	 городом-спутником?	
Практически	 каждый	 крупный	 город	 окружен	 рас-
положенными	в	относительной	близости	небольши-
ми	 или	 довольно	 большими	 городами.	 Это	 города	
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с	 разным	 уровнем	 развития	 внутренней	 инфра-
структуры.	 но	 у	 них	 есть	 общее	 –	 каждый	 день	
значительная	 часть	 населения	 уезжает	 на	 работу	
или	учебу	в	областной	центр	и	каждый	вечер	воз-
вращается	обратно.	таких	городов	в	России	доста-
точно	много,	чтобы	можно	было	рассматривать	их	
проблемы	 как	 значимые	 для	 библиотечного	 дела	
страны	в	целом.	например,	в	Свердловской	обла-
сти	 городов	в	50-километровой	 зоне	удаленности	
–	 8,	 что	 составляет	 11%	 от	 всех	 муниципальных	
образований	 Свердловской	 области.	 В	 них	 про-
живает	12%	населения	области	в	целом	и	17%	на-
селения,	проживающего	 за	пределами	областного	
города.	количество	населения	в	 самих	этих	 горо-
дах	колеблется	от	17	тыс.	(г.	арамиль)	до	158	тыс.	
(г.	 Первоуральск),	 в	 основном	 же,	 это	 городские	
округа	с	населением	60–70	тыс.	Статус	городского	
округа	предполагает	включение	в	зону	библиотеч-
ного	 обслуживания	 поселков	 с	 филиалами	цбС,	
имеющими	статус	сельских	библиотек.	таким	об-
разом,	 для	 городов-спутников	 характерно	 сочета-
ние	 проблем,	 присущих	 как	 библиотекам	 малых	
городов,	так	и	сельским	библиотекам.	кроме	того,	
в	последнее	время	наметилась	тенденция	к	превра-
щению	в	 города-спутники	и	более	удаленных	на-
селенных	пунктов,	если	к	ним	подведены	хорошие	
транспортные	 магистрали,	 например	 это	 города	
уже	в	100-километровой	зоне	удаления	от	област-
ного	 центра,	 следовательно,	 эта	 проблема	 имеет	
тенденцию	к	увеличению	своего	масштаба.

данное	 географическое	 положение	 муници-
пальных	образований	имеет	свои	плюсы	для	на-
селения,	и	в	библиотечном	обслуживании	в	част-
ности.	территориальная	близость	мегаполиса	оп-
ределяет	 возможность	 для	 большинства	 жителей	
городов-спутников	 пользоваться	 всем	 разнообра-
зием	 культурных	 и	 информационных	 услуг,	 пре-
доставляемых	 областным	центром,	 не	 прибегая	 к	
посредничеству	 местной	 библиотеки.	 В	 этом	 же	
и	 минус	 для	 библиотеки	 города-спутника.	 В	 ка-
честве	 потенциальных	 пользователей	 для	 муни-
ципальных	 библиотек	 остается	 та	 часть	жителей,	
которая	по	 какой-либо	причине	не	может	или	не	
хочет	выехать	в	столицу	области	–	дети	младшего	
возраста	(подростки	уже	с	удовольствием	выезжа-
ют	в	«город»),	люди	престарелого	возраста,	люди	
с	 ограниченными	 физическими	 возможностями,	
женщины	с	маленькими	детьми.	Это	такие	группы	
населения,	которые	требуют	достаточно	специфи-
ческих	 методов	 библиотечной	 работы,	 которыми	
сегодня	не	всегда	владеют	даже	выпускники	про-
фессиональных	 учебных	 заведений,	 не	 говоря	 о	
довольно	 большом	 количестве	 неспециалистов,	
работающих	 на	 обслуживании	 пользователей	 в	
данных	 городах.	 значительная	 часть	 этих	 поль-
зователей	 неудобны	 для	 библиотекаря,	 требуют	
повышенного	 внимания,	 у	 них	 потребность	 не	
столько	в	информации,	сколько	в	общении,	а	то	и	
в	психологической	реабилитации.	но	именно	эти	
категории	наиболее	остро	нуждаются	в	улучшении	
качества	жизни.	В	этом	и	состоит	главная	пробле-
ма	 организации	 библиотечного	 обслуживания	 в	
городах-спутниках.	если	муниципальная	библио-

тека	 должна	 соответствовать	 требованиям	 своих	
пользователей,	то	какой	должна	быть	библиотека	
города-спутника?	Можно	 ли	 и	 нужно	 ли	 сегодня	
библиотекам	городов-спутников,	как	правило,	пе-
реживающим	 материальные	 трудности	 в	 послед-
ние	пятнадцать	лет,	а,	следовательно,	отстающим	в	
плане	 информационных	 ресурсов,	 конкурировать	
с	 областным	 городом,	 до	 которого	 полчаса	 езды,	
притом,	 что	 большую	 часть	 своего	 служебного	 и	
свободного	времени	потенциальные	пользователи	
и	 так	проводят	 там?	Может	 ли	 такая	 библиотека	
претендовать	на	звание	полноценного	информаци-
онного	центра,	удовлетворяющего	всем	запросам?	
По	всей	видимости,	в	данный	конкретный	момент	
ответ	может	быть	только	отрицательным.

значит	ли	это,	что	библиотека	такого	города	из-
начально	обречена	на	ограничение	в	своем	участии	
в	улучшении	качества	жизни	своих	пользователей,	
или	стоит	в	очередной	раз	отыскать	нишу,	работа	в	
которой	будет	полноценно	способствовать	этому?	
если	 исходить	 из	 определений	 качества	 жизни,	
можно	определить,	что	для	человека	важным	явля-
ется	чувство	гордости	за	свою	родину,	малую	или	
большую.	такое	чувство	может	быть	выработано	и	
с	 помощью	 предоставления	 разнообразной	 крае-
ведческой	информации.

именно	поэтому	краеведение	становится	веду-
щим	направлением	в	работе	библиотек	малых	го-
родов.	При	этом	узкая	специализация	способству-
ет	 росту	 профессионализма	 кадров.	информация	
не	только	собирается,	но	и	создаются	новые	уни-
кальные	документы.	доказательством	этого	может	
служить,	в	частности,	проведенный	Свердловской	
Оунб	им.	В.г.	белинского	конкурс	краеведческих	
библиографических	указателей,	на	который	было	
представлено	 более	 50	 работ.	При	подготовке	 та-
ких	 материалов	 близость	 мегаполиса	 играет	 по-
ложительную	роль	–	доступны	ресурсы	областных	
библиотек,	что	позволяет	сделать	такой	указатель	
наиболее	полным.	Может	быть,	сегодня	такой	путь	
наиболее	эффективен?

какая	 информация	 еще	 может	 быть	 востре-
бована	 постоянно?	 информация	 по	 социальным	
проблемам	–	правовая,	адресная	и	т.д.	для	незащи-
щенных	 групп	 населения,	 например,	 для	 пенсио-
неров.	именно	поэтому	мы	считаем	важным	сбор	
местной	правовой	информации	и	муниципальные	
власти	 охотно	 предоставляют	 нам	 сборники	 сво-
их	 законодательных	 актов.	Между	 тем,	 как	 пока-
зало	 исследование,	 проведенное	 Советом	 дирек-
торов	 муниципальных	 библиотек	 Свердловской	
области,	 менее	 трети	 территорий	 имеет	 в	 своем	
распоряжении	такие	документы.	но	при	этом	мы	
отдаем	 себе	 отчет,	 что	 сегодня	мы	не	можем	ока-
зать	 качественную	 информационную	 поддержку	
в	обучении	студентам	вузов	и	ссузов,	а	тем	более,	
поддержку	 в	 развитии	 бизнеса.	 таковы	 реалии	
сегодняшнего	 дня,	 и	 мы	 вынуждены	 считаться	 с	
ними.	Возможно,	пройдет	еще	несколько	лет,	и	мы	
сможем	предоставлять	электронные	базы	данных,	
разнообразные	 ресурсы	 на	 всех	 видах	 носителей.	
Определенные	 шаги	 в	 этом	 направлении	 делают-
ся	–	 начат	 процесс	 автоматизации	 библиотечных	
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процессов,	возобновилось	комплектование	фондов	
в	 ощутимых	количествах.	но	работать	приходит-
ся	 сегодня	 и	 подтверждать	 свою	 значимость	 для	
общества	каждый	день.

Поэтому	 другим	 важным	 направлением	 дея-
тельности	 березовской	 цбС	 остается	 работа	 с	
ветеранами,	 при	 этом	 не	 только	 в	 преддверии	
дня	 Победы,	 а	 в	 течение	 всего	 года,	 и	 на	 эту	
деятельность	 библиотекам	 березовской	 цбС	
выделяются	 определенные	 деньги	 из	 городской	
программы.	 но	 работа	 с	 этой	 группой	 пользо-
вателей	 достаточно	 сложна	 с	 психологической	
точки	зрения,	однако	библиотечных	работников	
не	учат	методам	социальной	работы,	они	не	вла-
деют	 и	 методами	 собственной	 психологической	
защиты,	 которая	 часто	 бывает	 необходима	 при	
работе	 с	 людьми,	 чувствующими	 себя	 обойден-
ными,	 недооцененными,	 незаслуженно	 обижен-
ными	обществом.	Поэтому	эта	работа	обычно	не	
вызывает	 большого	 энтузиазма	 у	 большинства	
библиотечных	специалистов.	но	это	 тоже	наши	
жители,	и	они	имеют	право	на	внимание	со	сто-
роны	муниципальных	социальных	институтов,	в	
том	числе	библиотек.	Формирование	такой	про-
фессиональной	позиции	библиотекарей,	которая	
бы	подразумевала	естественность	работы	со	все-
ми	группами	пользователей,	вне	зависимости	от	
личного	отношения,	неожиданно	стало	одной	из	
первоочередных	задач	в	кадровой	политике	биб-
лиотек	малых	городов.	С	нашей	точки	зрения	это	
связано	с	изменением	профессионального	созна-
ния,	 уменьшением	числа	профессиональных	биб-
лиотекарей,	 для	 которых	 таких	 проблем	 раньше	
просто	не	существовало,	с	одной	стороны	и	с	син-
дромом	профессиональной	усталости	у	библиоте-
карей	с	большим	стажем	работы	с	другой.	

еще	 одно	 направление,	 которое	 часто	 служит	
предметом	 для	 дискуссий	 –	 организация	 досуга.	
или	культурной	деятельности?	наши	зарубежные	
коллеги,	несмотря	на	свою	техническую	продвину-
тость,	считают	эту	часть	работы	важной	и	нужной.	

там	 библиотека	 –	 место	 интересных	 встреч	 для	
членов	 местного	 сообщества,	 место	 проведения	
концертов	и	громких	чтений.	В	последнем	посла-
нии	Президента	 говорится	 о	 том,	 что	 библиотека	
наряду	с	информационным	и	культурным,	должна	
быть	и	досуговым	учреждением.	у	нас	же	в	послед-
нее	время	стало	как-то	неприлично	обсуждать	та-
кой	опыт	работы.	Между	тем	на	практике	эта	дея-
тельность	 библиотек	 занимает	 достаточно	 много	
времени,	а,	следовательно,	необходимо	говорить	и	
обсуждать	и	это	направление.	Мы,	например,	рас-
сматриваем	 сегодня	 необходимость	 возрождения	
(именно	возрождения,	так	как	такой	опыт	уже	был	
в	 прошлом)	 в	цгб	 г.	 березовского	 клуба	 выход-
ного	дня,	театра	книги,	клуба	для	женщин	как	не-
обходимой	 части	 работы	 по	 выравниванию	 уров-
ня	 обеспеченности	 населения	 области	 услугами	
организаций	культуры	и	повышения	доступности	
культурных	 благ.	 именно	 такой	 приоритет	 был	
определен	 в	 Свердловской	 области	 в	 Региональ-
ном	 компоненте	 приоритетного	 национального	
проекта	в	сфере	культуры.

если	проанализировать	все	вышесказанное,	то	
получается	что	большую	часть	работы	библиоте-
ки	города-спутника	трудно	назвать	чисто	библио-
течной.	 Отчасти	 это	 формы,	 присущие	 клубам,	
отчасти	 службам	 социальной	 помощи.	 должна	
ли	 заниматься	 этим	 библиотека?	 если	 исходить	
из	требований	сообщества	–	должна.	хотя	бы	для	
того,	чтобы	жители	города,	не	имеющие	возмож-
ности	участвовать	в	культурной	жизни	мегаполи-
са,	 знали,	что	у	них	всегда	имеется	место,	 где	их	
примут	и	постараются	помочь.

В	 сущности,	 речь	 идет	 об	 участии	 библиотек	
в	 расширении	 возможностей	 людей	 реализовать	
свои	 жизненные	 планы.	 В	 конечном	 итоге	 это	
значит	реализовать	себя.	здесь	можно	вспомнить	
слова	 каттона	 Старшего:	 «человек	 стоит	 ровно	
столько,	 сколько	 стоит	 дело,	 вокруг	 которого	 он	
хлопочет».	качество	жизни	 стоит	 того,	 чтобы	во-
круг	него	хлопотать.

«Пятая власть»

                                      Р. Г. Мухамедиев,                                                                                                                                      
                                        директор, 

Централизованная библиотечная система 
Белорецкого муниципального района, 

Республика Башкортостан

Сегодня деятельность Белорецкой ЦБС ори-
ентирована на реализацию долгосрочных целе-
вых программ, включающих приоритетные на-
правления работы библиотек: «Милосердие», 
«Природа. Экология. Жизнь. Будущее», «Рус-
ский мир», «Национальная культура», «Семья 
и книга», «Новое поколение». В настоящее вре-
мя в ЦБС муниципального района Белорецкий 
район работают 109 специалистов, из них 48% 
имеют среднее специальное образование, 13% – 
высшее специальное.

Отношения	 цбС	 с	 администрацией	 г.	 бело-
рецка	строятся	на	основе	партнёрских	отношений.	
библиотека	получает	обязательный	экземпляр	до-
кументов	решений	Совета	Муниципального	райо-
на	 «белорецкий	район»,	 с	 которыми	может	 озна-
комиться	любой	посетитель	библиотеки.	Сельские	
филиалы	активно	участвуют	в	жизни	села	и	района,	
оказывают	помощь	органам	власти,	предоставляя	
необходимую	 информацию	 для	 принятия	 управ-
ленческих	решений	и	проводят	большую	работу	по	
информированию	специалистов.	часто	сельсоветы	
проводят	собрания,	планёрки,	встречи	с	граждана-
ми	в	библиотеках.	Многие	библиотекари	сельских	
филиалов	являются	представителями	женсоветов,	
членами	родительских	комитетов,	представителя-
ми	участковых	избирательных	комиссий,	работают	
в	контакте	с	инспекторами	по	делам	несовершен-
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нолетних,	 школами,	 решают	 социальные	 пробле-
мы,	проводят	консультации.	

говоря	о	сотрудничестве	с	властями,	с	полной	
уверенностью	можно	заявить,	что	библиотеки	сами	
в	состоянии	более	активно	воздействовать	на	фор-
мирование	всех	ветвей	власти.	то	есть,	если	в	до-
полнение	к	трём	признанным	ветвям	власти	СМи	
называют	четвёртой	властью,	то	библиотеки,	–	не-
сомненно,	–	пятая	власть!

Вот	пример:	в	2007	году	в	списки	для	голосова-
ния	по	муниципальному	району	белорецкий	район	
занесено	73	тысячи	граждан.	Сеть	муниципальных	
библиотек	района,	являясь	одной	из	крупнейших	в	
башкортостане,	объединяет	49	библиотек,	которые	
посещают	более	60	тысяч	пользователей	–	это	более	
80%	всех	избирателей!	Разумеется,	на	библиотеки	
ложится	 колоссальная	 ответственность	 обеспече-
ния	избирателей	объективной	и	правдивой	инфор-
мацией.	От	того,	какую	информацию	в	библиотеке	
получит	 пользователь,	 зависит	 исход	 выборов	 и,	
следовательно,	благополучие	всего	общества.

для	 обеспечения	 граждан	 муниципального	
района	оперативной	и	достоверной	информацией	
о	ходе	выборов,	на	базе	центра	правовой	информа-
ции	 центральной	 библиотеки	 разработан	 инфор-
мационный	 комплекс	 «наш	 город»	 и	 утверждён	
план	мероприятий	по	реализации	данного	проекта.	
аудиторией	 проекта	 являются	 органы	 местного	
самоуправления,	 лица,	 привлечённые	 для	 реали-
зации	выборной	кампании	(члены	избирательных	
комиссий,	наблюдатели)	и	избиратели,	–	в	первую	
очередь,	 молодёжь,	 лица	 пенсионного	 возраста	 и	
инвалиды.	информационный	комплекс	 «наш	 го-
род»	состоит	из	головного	информационного	пун-
кта	 (гиП)	 и	 низовых	 информационных	 пунктов	
(ниП).

В	качестве	гиП	действовует	цПи	при	централь-
ной	 библиотеке	 и	 ресурсы	 центральной	 библио-
теки:	 электронное	 оборудование,	 СПС	 «консуль-
тант	 Плюс»,	 содержащий	 в	 восьми	 базах	 данных	
более	350	тысяч	нормативных	актов,	электронный	
архив	 «интегрум»,	 насчитывающий	 более	 5	 000	
электронных	источников	информации,	свыше	316	
миллионов	 документов).	 гиП	 обслуживают	 со-
трудники	цПи,	 имеющие	 достаточную	 квалифи-
кацию	 в	 информационной	 и	 поисковой	 работе.	 а	
вот	роль	низовых	информационных	пунктов,	виду	
слабой	оснащённости	сельских	библиотек	компью-
терной	техникой,	нами	возложена	на	учреждения,	
располагающие	в	настоящее	время	необходимыми	
ресурсами:	 охраняемыми	 помещениями,	 компью-
терами,	телефонами	и	кадрами.	Это	сельские	шко-
лы	 и	 офисы	 местных	 администраций,	 работники	
которых	 исполняют	 функции	 диспетчеров	 ниП.	
Обучение	и	 контроль	 за	 деятельностью	диспетче-
ров	ниП	производится	сотрудниками	гиП.	

информационный	комплекс	«наш	город»	пре-
доставляет	два	основных	вида	услуг:	

1. Справка. 
2. Информирование.
Принцип работы информационного комплекса 

«Наш город» по услуге «Справка»:	 Пользователь	
(потребитель	 информации)	 формулирует	 запрос	

по	правовой	или	иной	тематике,	связанный	с	вы-
борной	 кампанией.	 диспетчер	 посредством	 элек-
тронной	 почты	 передаёт	 данную	 информацию	 в	
гиП.	 Специалисты	 гиП	 осуществляют	 поиск	
необходимой	 информации	 в	 базах	 данных	 «кон-
сультант	Плюс»,	в	материалах	местного	законода-
тельства,	 которые	 Совет	 муниципального	 района	
передаёт	библиотеке	с	2006	г.	в	электронной	фор-
ме;	если	пользователь	заинтересовался	биографи-
ей	 какого-то	 кандидата	 в	 депутаты,	 материалами	
партии	или	 хочет	 просто	 узнать	 о	мероприятиях,	
которые	 та	 или	 иная	 партия,	 общественная	 орга-
низация	 провела	 в	 период	 выборов,	 поиск	 про-
изводится	 в	 электронном	 продукте	 российской	
компании	 «интегрум»,	 глубина	 архива	 которого	
составляет	10	лет,	и	где	можно	найти	информацию	
из	 информационных	 агентств,	 Российских	 и	 за-
рубежных	СМи,	и	даже	из	региональных	 газет	и	
журналов	–	всего	более	5	000	источников.	Резуль-
таты	поиска	направляются	посредством	электрон-
ной	 почты	 на	 соответствующий	ниП.	 Проектом	
предусмотрено,	что	для	потребителя	информации	
данная	услуга	предоставляется	бесплатно.

Услуга «Информирование».
головной	 информационный	 пункт	 самостоя-

тельно	 определяет	 проблемы	 и	 формирует	 пакет	
наиболее	 актуальных	 материалов,	 связанных	 с	
освещением	выборов.	Материалы	рассылаются	по-
средством	электронной	почты	ниПам.

Реализовав	проект,	мы	решили	вопрос	обеспече-
ния	свободного	и	оперативного	доступа	к	правовой	
и	к	любой	другой	информации,	опубликованной	в	
открытых	источниках	 всех	 пользователей	цбС	и	
потребителей	информации	–	независимо	от	места	
жительства,	материальных	и	физических	возмож-
ностей	граждан.	информирование	выборной	кам-
пании	 с	 помощью	 информационного	 комплекса	
«наш	город»	позволяет	избрать	таких	представи-
телей	 законодательной	 власти,	 которые	 сумеют	
создать	самые	благоприятные	условия	для	защиты	
социальных	гарантий	граждан	страны,	для	разви-
тия	экономики	нашего	города	и	района,	Республи-
ки	и	Великой,	неделимой	и	единой	России.	

тесные	 контакты	 с	 общественными	 объеди-
нениями,	 творческой	 интеллигенцией,	 учебными	
заведениями,	 властными	 структурами	 помогают	
в	 реализации	 программ	 «Милосердие»,	 «Семья»,	
«Природа,	экология,	жизнь».	В	формировании	по-
ложительного	 образа	цбС	большую	роль	играют	
библиотеки,	 которые	 постоянно	 поддерживают	
связи	 с	 национально-культурными	общественны-
ми	 объединениями.	 так,	 башкирская	 библиотека	
им.	даута	Юлтыя	сотрудничает	с	башкирским	дет-
ским	фольклорным	клубом,	местным	отделением	
курултая	 башкир;	 библиотека	 семейного	 чтения	
работает	 с	 городским	 отделением	 Всероссийско-
го	общества	инвалидов.	Совместно	с	ВОи	прово-
дятся	 литературные	 гостиные,	 встречи	 с	 ветера-
нами,	 концерты,	 ежегодно	 организуется	 выставка	
декоративно-прикладного	 творчества;	 юношеская	
библиотека	 сотрудничает	 с	 городским	 реабили-
тационным	 центром,	 для	 работников	 которого	 и	
подростков-инвалидов,	проходящих	реабилитацию	



68

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47

БИБЛИОТЕКИ  В  УСЛОВИЯХ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  РЕФОРМЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

в	центре,	организуются	часы	библиотерапии,	орга-
низован	пункт	выдачи	литературы.

анализируя	работу	библиотек	нашей	системы	
по	экологическому	просвещению,	можно	сказать,
что	библиотеки	ищут	эффективные	инновационные	
методы	работы	со	всеми	слоями	населения,	исполь-
зуют	 возможности	 всех	 доступных	информацион-
ных	 технологий,	 взаимодействуют	 с	 природно-
ресурсными	и	природоохранными	общественными	
экологическими	 организациями,	 образовательны-
ми	учреждениями,	совместная	деятельность	всегда	
приносит	ощутимые	плоды.	значительных	успехов	
в	 работе	 с	 экологической	 литературой	 достигла	
библиотека-филиал	№	2	«Экологическая	библио-
тека».	её	заведующая	одновременно	осуществляет	
функции	 председателя	 экологического	 общества	
«белЭкО».	на	 счету	 библиотеки,	 которая	явля-
ется	 информационно-методическим	 и	 консульта-
тивным	центром	для	всего	муниципального	райо-
на,	 немало	 социально	 значимых	 и	 доступных	 по	
содержанию	акций.	

Проводимая	 в	 2006	 г.	 Всероссийская	 акция	
«Марш	 парков»,	 проходила	 под	 девизом	 «запо-
ведные	зоны	–	национальное	достояние».	для	под-
ведения	итогов	работы	участников	акции	в	 город	
были	приглашены	руководители	и	работники	трех	
государственных	 заповедников	 «Шульган-таш»,	
«Южно-уральский»	и	национального	парка	«баш-
кирия».	Проводились	акции	«чистый	кедровник»;	
совместно	с	отделом	образования	была	организо-
вана	акция	«живи,	елочка».	Специалисты	Южно-
уральского	 заповедника	 приняли	 участие	 в	 ме-
сячнике	экологической	литературы.	Совместно	со	
станцией	юных	натуралистов	 второй	 год	библио-
тека	реализует	 экологический	проект	«агидель	–	
белая	река».	В	рамках	проекта	организована	прак-
тическая	акция	по	очистке	берегов	реки	белой	от	
бытового	мусора;	 библиотека	 собирает	 легенды	 о	
реке,	 лекарственных	 травах,	 растущих	 на	 берегах	
реки,	о	качестве	воды	реки	белой,	о	флоре	и	фауне	
реки.	Материал	представлен	в	виде	исследователь-
ских	и	творческих	работ;	в	юношеской	библиоте-
ке	 организован	 клуб	 «Флора».	 участники	 клуба	
устраивают	встречи	с	любителями	растений,	про-
водят	 занятия,	 посещают	 лимонарий,	 знакомятся	
с	сайтом	«дом	фиалок».	для	посетителей	библио-
теки	 организована	 выставка	 цветов	 «Фиалковые	
акварели».	

каждый	год	белорецкая	цбС	участвует	в	кон-
курсах	 общероссийского,	 регионального	 уровней.	
В	частности,	в	текущем	году	две	наших	библиоте-
ки	в	разных	номинациях	завоевали	сразу	два	пер-
вых	места	 в	 республиканском	 конкурсе	 «лучшая	
башкирская	книга	года».	В	текущем	году	цбС	по-
дала	заявки	на	участие	в	двух	грантах:	Всероссий-
ском	конкурсе	социальных	проектов	«наш	город»	
и	Всероссийском	конкурсе	«лучшее	в	библиотеках	
России»	 по	 теме	 «участие	 молодых	 библиотека-
рей	 в	 развитии	 социального	 партнёрства».	 Сред-
ства	 массовой	 информации	 регулярно	 освещают	
деятельность	 библиотек:	 так,	 местное	 телевиде-
ние	 охотно	 выезжает	 с	 работниками	цРб	в	 сель-
ские	филиалы.	В	итоге	материалы	о	библиотеках	
в	телеэфире	освещаются	еженедельно.	В	местных	

газетах	имеются	постоянные	рубрики:	«читающее	
белоречье».	«книжная	полка»	и	др.	

автоматизация	 библиотечных	 процессов	 на-
шла	 отражение	 в	 комплексной	 программе	 раз-
вития	культуры	городского	и	сельских	поселений	
муниципального	 района	 белорецкий	 район	 на	
2006–2010	гг.,	где	выделен	раздел	«Программа	ав-
томатизации	 цбС	 муниципального	 района	 «бе-
лорецкий	район»	на	период	до	2010	года.	

С	2005	года	цбС	имеет	собственный	сайт,	 где	
можно	ознакомиться	с	историей,	настоящим	и	бу-
дущим	 цбС,	 творчеством	 ее	 читателей,	 узнать	 о	
партнёрах	библиотеки	и	попутно	получить	свежие	
новости	по	стране	и	миру.	число	посещений	сай-
та	в	2007	г.	составило	около	тысячи	и	продолжает	
расти.	По	 состоянию	на	 1.01.2007	 г.	 10	 из	 49	фи-
лиалов	имеют	компьютеры.	В	текущем	году	число	
компьютеров	возросло	на	8	единиц	и	составило	21	
Пк	(4	–	переданы	отделом	культуры;	2	–	поступи-
ли	по	программе	«Модельные	сельские	библиоте-
ки»,	1	–	передан	управлением	капитального	стро-
ительства	 города	 и	 1	 министерством	 культуры	 и	
нП;	еще	один	передан	депутатом	государственно-
го	Собрания	курултая	Республики	башкортостан	
от	точисского	 избирательного	 округа	Марданова	
Р.х.	–	это	уже	третий	компьютер,	приобретённый	
на	 условиях	 файндрезинга).	 В	 трёх	 библиотеках	
компьютеры	объединены	в	локальную	сеть;	6	биб-
лиотек	имеют	доступ	в	интернет.	

В	 2006	 г.,	 в	 связи	 с	 возросшим	 на	 15%	 пото-
ком	 пользователей	цПи,	 для	 которого	 выделено	
отдельное	 помещение.	 большой	 популярностью	
пользуются	Правовые	базы	данных	«консультант	
Плюс»,	и	электронные	версии	учебников	по	праву.	
Обновление	 информационного	 банка	 происходит	
ежемесячно.	В	рамках	сотрудничества	с	компанией	
«Респект»	в	цб	за	2007	год	проведено	11	зональ-
ных	семинаров	со	специалистами	отраслей	эконо-
мики	и	права.	В	числе	присутствующих	были	пред-
ставители	всей	зауральской	зоны	башкортостана.

Общие	выводы:	энтузиазм	–	это	хорошо,	но	без	
серьёзной	государственной	поддержки	библиотекам	
сложно	занять	достойное	положение	в	обществе.

Подписка	на	периодику	не	должна	зависеть	от	
материального	благополучия	района,	то	же	можно	
сказать	 и	 о	 темпах	 компьютеризации	 библиотек,	
особенно	сельских.	В	условиях	финансового	голо-
да	 очень	 сложно	 содержать,	 обслуживать	 и	 даже	
умудряться	 модернизировать	 имеющиеся	 элек-
тронные	 ресурсы,	 а	 также	 осуществлять	 ремонт	
компьютеров	и	принтеров,	оплачивать	услуги	ин-
тернет,	оперативно	обновлять	программы	(специ-
альные,	прикладные),	приобретать	лицензионные	
программы.

но	библиотеки	работают,	потому	что	в	них	ра-
ботают	настоящие	героини.	и	у	них	есть	будущее:	
совместно	 с	 благодарными	 читателями	 осущест-
влять	одну	из	основных	задач–	приём,	обработку	и	
передачу	информации.	и	это	им	можно	адресовать	
строки	даута	Юлтыя:

«но	не	вечно	будет	застлан	свет	ненастьем,
и	не	вечно	ветер	будет	нас	хлестать.
на	пути	у	речки,	мчащей	бурно	к	счастью,	
злой	преградой	камни	не	сумеют	стать».
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Кадровый состав муниципальных библиотек 
Удмуртской Республики: проблемы и тенденции развития

                                      Н.В. Бурцева, 
заведующий инновационно-методическим                                                                                                                        

                                                   отделом,                                                                                                                                         
                          Национальная библиотека 

Удмуртской Республики

Сегодня в связи с Посланием Президента Рос-
сии В.В. Путина к Федеральному Собранию РФ 
от 26 апреля 2007 года и началом практическо-
го этапа реализации его инициативы партией 
«Единая Россия» перед библиотеками постав-
лены новые задачи, важнейшая из которых – 
создание в стране единого культурного и ин-
формационного пространства.

В	условиях	создания	информационного	общест-
ва	меняется	роль	библиотек	и	библиотекаря.	Соот-
ветственно	появляются	новые	требования	к	библио-
текарю	как	к	профессионалу.	Сегодня	библиотекарь	
выступает	не	источником	знаний,	а	организатором	
доступа	к	информации	и	знанию.	Вновь	поднят	во-
прос	 престижа	 библиотечной	 профессии.	 Провоз-
глашение	 культуры	 как	 одного	 из	 приоритетных	
направлений	 государственной	 политики	 вселяет	
надежду	 на	 изменение	 отношения	 общества	 к	 би-
блиотекам	и	библиотечной	профессии.

Оптимальное	 функционирование	 библиотеки,	
качество	библиотечного	обслуживания	зависит	не	
только	от	профессиональных	и	личных	качеств	от-
дельно	взятого	библиотекаря,	но	и	от	сбалансиро-
ванности	кадрового	состава,	и	реализации	полити-
ки	управления	персоналом.

По	данным	2006	 г.	 в	 571	муниципальной	биб-
лиотеке	 системы	 Министерства	 культуры	 уд-
муртской	 Республики	 насчитывалось	 1	 424	 би-
блиотечных	работника.	необходимо	отметить,	что	
наблюдается	тенденция	к	сокращению	количества	
библиотечных	работников	в	связи	с	оптимизацией	
деятельности	библиотек.	

для	кадрового	состава	библиотек	удмуртии	ха-
рактерно	традиционное	деление	на	специалистов	с	
библиотечным	и	не	библиотечным	образованием.	В	
процентном	соотношении	работников	с	библиотеч-
ным	образованием	больше,	чем	работников	других	
специальностей.	данное	соотношение	начало	скла-
дываться	примерно	с	2002	года.	При	этом,	начиная	с	
2000	года,	прослеживается	устойчивое	сокращение	
числа	 библиотечных	 специалистов	 с	 73,1%.	 биб-
лиотечные	 специалисты	по	 данным	2006	 года	 со-
ставляют	в	среднем	по	республике	66,3%	от	общего	
числа	 работников	 библиотек.	данный	показатель	
неравномерен	и	колеблется	от	38%	до	96%.	В	го-
родских	централизованных	 библиотечных	 систе-
мах	 (в	 дальнейшем	 цбС)	 республики	 ситуация	
стабильная,	хотя	процент	библиотечных	специали-
стов	(57,9%)	ниже,	чем	в	районных	цбС	(70,4%).	
низкий	 процент	 библиотечных	 специалистов	 на-
блюдается	в	цбС,	удалённых	от	месторасположе-
ния	специализированных	учебных	заведений.	

В	городах,	где	подготовку	специалистов	народного	
хозяйства	осуществляет	педагогический	институт	
или	государственный	университет,	соответственно	
пополнение	штатов	библиотек	происходит	за	счёт	
работников	не	библиотечных	специальностей.	

Одним	из	выходов	из	сложившейся	ситуации	
является	 перепрофилирование	 специалистов.	
30%	 библиотекарей	 в	 республике	 имеют	 непро-
фильное	 высшее	 образование.	 Однако	 не	 всегда	
работники	 с	 высшим	 непрофильным	 образова-
нием	 соглашаются	 получать	 средне	 специальное	
библиотечное	образование,	ошибочно	считая,	что	
практический	опыт	может	заменить	базовые	про-
фессиональные	знания.	

другой	выход	–	расширение	профессионально-
го	образования.	

С	высшим	библиотечным	образованием	число	
работников	 составляет	 19,4%,	 со	 средним	 специ-
альным	библиотечным	образованием	–	46,9%.	та-
ким	 образом,	 среди	 библиотечных	 специалистов	
преобладают	 работники	 со	 средним	 специальным	
образованием.	Процент	работников	с	высшим	биб-
лиотечным	 образованием	 в	 цбС	 районов	 рес-
публики	 ниже,	 чем	 в	 цбС	 городов	 и	 составляет	
15,6%.	В	ряде	районных	цбС	республики	работает	
по	одному	библиотекарю	с	высшим	библиотечным	
образованием,	 в	 одной	 цбС	 таких	 специалистов	
вообще	нет.	главная	проблема	заключается	в	том,	
что	 в	 сельских	 библиотеках	 работают	 библиоте-
кари	 в	 лучшем	 случае	 со	 средним	 специальным	
библиотечным	образованием.	В	целом,	 начиная	 с	
2002	года,	наблюдается	увеличение	числа	библио-
течных	специалистов	с	высшим	образованием	–	с	
15,2%	 и,	 начиная	 с	 2004	 года,	 сокращение	 числа	
библиотечных	специалистов	со	средним	специаль-
ным	образованием	–	 с	 49,6	%.	При	рассмотрении	
уровня	образования	внутри	возрастной	группы	до	
30	лет,	перспективной	для	получения	образования,	
наблюдается	следующая	картина:	высшее	библио-
течное	образование	есть	только	у	6,1%	или	у	12-ти	
человек	на	всю	республику,	у	30,2%	работников	–	
среднее	специальное	библиотечное	образование.	

В	 удмуртии	 подготовкой	 библиотекарей	 за-
нимается	 Республиканский	 колледж	 культуры	 и	
удмуртский	 государственный	 университет,	 где	
при	 филологическом	 факультете	 ведётся	 очное	
и	 заочное	 обучение	 студентов	 по	 специальности	
«библиотечно-информационная	 деятельность».	
В	2006	году	в	университете	открыта	специальность	
«технолог	автоматизированных	информационных	
ресурсов».	если	с	получением	среднего	специаль-
ного	 библиотечного	 образования	 проблем	 прак-
тически	нет,	 то	для	того,	чтобы	получить	высшее	
образование,	одного	желания	мало.	для	очного	обу-
чения	студентов	в	2006	году	было	выделено	всего	
5	бюджетных	мест.	Платное	обучение	многим	аби-
туриентам	не	по	карману,	так	как	на	библиотечно-
информационную	 специальность	 поступают,	 как	
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правило,	 дети	 из	 недостаточно	 обеспеченных	 се-
мей.	

заочное	образование	также	не	решает	пробле-
му	 обеспечения	 библиотечными	 специалистами.	
Сдерживающим	фактором	также	является	оплата	
обучения.	 Средства,	 заложенные	 в	 бюджетах	 му-
ниципальных	образований	на	подготовку	необхо-
димых	специалистов,	не	расходуются	на	обучение	
библиотекарей:	не	все	представители	муниципаль-
ных	властей	считают	необходимым	высшее	образо-
вание	 для	 библиотекарей.	 главы	муниципальных	
образований	 не	 готовы	 ещё	 к	 восприятию	 новой	
роли	библиотек	в	обществе.

несмотря	на	то,	что	библиотеки	удмуртии	нуж-
даются,	в	первую	очередь,	в	библиотечных	специа-
листах,	существует	сегодня	необходимость	и	в	неп-
рофильных	 специалистах,	 выполняющих	 сопут-
ствующие	библиотечному	обслуживанию	функции.	
В	частности,	цбС	сегодня	нуждаются	в	собствен-
ных	 юристах,	 в	 специалистах	 информационно-
технического	профиля,	которые	профессионально	
занимались	 бы	 техническими	 аспектами	 функ-
ционирования	 библиотеки	 (созданием	 сайтов,	
разработкой	 и	 администрированием	 баз	 данных,	
доработкой	программного	обеспечения	в	соответ-
ствии	 с	 требованиями	 непосредственных	 пользо-
вателей).

Особенно	 остро	 стоит	 проблема	 привлечения	
молодых	 специалистов.	Молодёжь	 не	 задержива-
ется	 в	 библиотеках,	 получив	 образование	 и	 опыт	
работы,	 уходит	 на	 более	 высокооплачиваемую	
и	 престижную	 работу.	 Молодых	 специалистов	 с	
высшим	 библиотечным	 образованием	 явно	 недо-
статочно,	особенно	владеющих	новыми	специаль-
ностями,	 предусмотренными	 государственным	
образовательным	стандартом	–менеджеров	и	ана-
литиков	 информационных	 услуг,	 маркетологов	
и	других.	В	библиотеках	удмуртии	сотрудники	в	
возрасте	до	30	лет	составляют	всего	13,4%.	Самый	
высокий	 процент	 падает	 на	 среднее	 поколение	 –	
44,8%.	 несмотря	 на	 увеличение	 процента	 работ-
ников	первой	возрастной	 группы	по	 сравнению	с	
2005	годом	в	целом	по	республике,	их	количество	
в	отдельно	взятых	районах	не	достаточно.	В	одной	
из	районных	цбС	работников	данной	возрастной	
группы	нет,	в	двух	районных	цбС	–	по	1	работни-
ку,	в	4	районных	цбС	–	по	2	работника.	Около	50%	
работников	до	30	лет	не	имеют	библиотечного	об-
разования.	

Отсутствие	возрастной	сбалансированности	го-
ворит	о	старении	коллектива,	об	отсутствии	заме-
щаемости	 в	 будущем.	у	молодых	 библиотекарей,	
планирующих	 свою	 дальнейшую	 профессиональ-
ную	 жизнь	 связать	 с	 работой	 в	 библиотеке,	 нет	
возможностей	 для	 своевременного	 карьерного	
роста.	недостаточное	количество	молодых	кадров	
говорит	о	консерватизме	коллектива.	Ведь	именно	
молодым	присуще	стремление	к	инноватике.	

Существует	взаимозависимость	между	показа-
телями	возраста	и	стажа	работы.	большое	количе-
ство	работников	в	возрасте	старше	30	лет	в	какой-
то	мере	определяет	большое	число	лиц	со	стажем.	
Согласно	 государственной	 статистической	 отчёт-

ности	библиотек	удмуртии,	 число	работников	 со	
стажем	работы	свыше	10	лет	в	2006	году	составило	
72,6%,	причём	данный	показатель	 вырос	по	 срав-
нению	с	2005	г.	и,	вероятно,	будет	расти	в	дальней-
шем.	При	этом	процент	библиотекарей	со	стажем	
работы	больше	10	лет	выше	в	сельских	библиоте-
ках	 (75,7%)	 нежели	 в	 городских	 (66,3%),	 коллек-
тив	которых	подвижнее,	чаще	меняется.	

Высокий	 процент	 лиц	 со	 стажем	 говорит	 о	
стабильности	коллектива	и	должен	бы	свидетель-
ствовать	о	высоком	профессионализме	сотрудни-
ков.	но,	учитывая	низкий	процент	библиотечных	
специалистов	с	высшим	образованием	и	отсутст-
вие	регулярной	переподготовки	и	повышения	ква-
лификации	 работников,	 приходится	 признать,	
что	 профессиональный	 уровень	 библиотекарей	
республики	 недостаточно	 высок.	 быстрые	 темпы	
информатизации	общества	и	библиотечных	техно-
логий	приводят	к	устареванию	профессиональных	
знаний	и	навыков,	а	профессионализм	достигается	
не	только	с	опытом	работы,	но	и	с	помощью	полу-
чения	 новых	 знаний	 путём	 прохождения	 курсов	
повышения	квалификации	и	самообразования.	

Отсутствие	средств,	необходимых	для	регуляр-
ного	повышения	квалификации	сотрудников	всех	
уровней,	привело	к	тому,	что	только	6–7%	библио-
течных	работников	в	год	могут	пройти	курсы	повы-
шения	квалификации	в	Республиканском	учебном	
центре	 при	Министерстве	 культуры	 удмуртской	
Республики.

кадровый	 состав	 библиотек	 республики	 нахо-
дится	 в	 постоянном	 движении	 и	 изменении.	 Вы-
бор	 оптимальной	политики	управления	им	очень	
важен.	 для	 того	 чтобы	 определиться	 с	 выбором	
кадровой	 политики	 необходимо	 всестороннее	 из-
учение	персонала.	так,	в	целях	изучения	влияния	
организационной	культуры	библиотеки	на	разви-
тие	 персонала	 проведено	 исследование,	 осущест-
влённое	инновационно-методическим	отделом	нб	
удмуртской	 Республики.	 В	 течение	 2004–2005	
гг.	проводился	опрос	работников	и	пользователей	
восьми	цРб.	данное	 исследование	 стало	 первым	
подобным	опытом	в	нашей	республике.

главный	вывод,	который	позволяет	сделать	про-
ведённое	исследование,	заключается	в	том,	что	ор-
ганизационная	культура	тех	цРб,	где	проводилось	
исследование,	 образует	 благоприятную	среду	для	
выполнения	сотрудниками	своих	прямых	обязан-
ностей.	Проблемой	остаётся	отсутствие	 стимулов	
для	 активного	 расширения	 сотрудниками	 своих	
профессиональных	 возможностей,	 ведения	 ими	
научно-исследовательской	работы.	Результаты	ис-
следования	 легли	 в	 основу	 разработки	 программ	
развития	 персонала	 цбС,	 участвующих	 в	 иссле-
дованиях.	 В	 целом	 состояние	 кадров	 библиотек	
республики	 характеризуется	 низким	 процентом	
библиотечных	 специалистов	 с	 высшим	 образова-
нием,	 разбалансированностью	 возрастных	 групп,	
недостаточно	 высоким	 профессиональным	 уров-
нем	библиотекарей	особенно	сельских	библиотек.	
наблюдается	 тенденция	 старения	 библиотечных	
кадров	 и	 сокращения	 количества	 библиотечных	
специалистов.	
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Проблемы,	 присущие	 кадровому	 составу	 биб-
лиотек	удмуртской	Республики,	 не	 возникли	 се-
годня,	они	существуют	на	протяжении,	по	крайней	
мере,	 десяти	 лет,	 и	 определяют	 тенденции	 даль-
нейшего	 развития;	 при	 сохранении	 сложившейся	
кадровой	 ситуации	 невозможна	 перестройка	 дея-
тельности	 библиотек	 в	 соответствии	 с	 современ-
ными	требованиями.

библиотеки	 остро	 нуждаются	 во	 внимании	 со	
стороны	государства,	республиканских	и	муници-

пальных	властей.	Признание	общественной	не-
обходимости	библиотек,	оказание	финансовой
поддержки,	 в	 том	 числе	 выделение	 целевых	
средств	 на	 подготовку	 и	 переподготовку	 кадров,	
поднимет	престиж	и	перспективность	библиотеч-
ной	 профессии.	 В	 библиотеку	 придут	 молодые	
специалисты,	 способные	 ориентироваться	 в	 со-
временных	 условиях	 и	 развивать	 библиотечное	
обслуживание	 в	 соответствии	 с	 потребностями	
пользователей.

                                              Г.А. Лебедева,                                                                                                                                        
                                               директор, 

Опочинская межпоселенческая библиотека 
Мышкинского муниципального района, 

Ярославская область

Обозначенную тему хотелось бы рассмот-
реть, исходя из традиционных представлений о 
провинциальности, как «стремлении к просто-
те, уютному обживанию обитаемого простран-
ства». «Обживание пространства» провинции 
земцами было весьма плодотворным и значи-
тельным: школы, училища, фельдшерские пун-
кты и публичные библиотеки с их насыщенным 
культурным пространством. Полагаю, деятель-
ность земцев в организации библиотек, есть хо-
рошая иллюстрация определения слова «публич-
ный (-ая, -ое) в энциклопедическом словаре:

1. Совершающийся в присутствии обще-
ства, публики, открытый, гласный;

2. Общественный, находящийся в распоря-
жении общества, устроенный для общества, не 
частный.

на	примере	истории	Опочининской	библиоте-
ки	это	хорошо	видно.	В	присутствии	разных	пред-
ставителей	 мышкинского	 общества	 на	 уездном	
земском	собрании	слушался	доклад	о	необходимо-
сти	создания	в	Мышкине	библиотеки.	В	организа-
ции	и	создании	библиотеки	активное	участие	при-
няли	–	предводитель	дворянства	Ф.	к.	Опочинин,	
земский	гласный	П.	а.	Строев	и	адвокат	к.	В.	гряз-
нов,	 который	 впоследствии	 взял	 на	 себя	 миссию	
библиотекаря.	 По	 уставу	 был	 создан	 «комитет»,	
который	 управлял	 библиотекой.	 библиотека	 соз-
давалась	 на	 пожертвования	 и	 самих	 устроителей	
библиотеки,	и	мышкинских	купцов	лезова,	чисто-
ва	и	других.	земство	на	своих	собраниях	ежегодно	
заслушивало	отчет	о	деятельности	библиотеки	и	об	
использовании	выделяемых	на	ее	нужды	финансо-
вых	средств.	Помещение	под	библиотеку	было	вы-
делено	в	земском	доме,	одном	из	самых	красивых	
зданий	 города.	и,	 наконец,	 главное,	 что	 было	 от-
мечено	 в	 уставе	 Опочининской	 библиотеки	 при	
мышкинском	земстве:	«библиотека	создана	не	для	
сокращения	скучных	мест,	цель	ее	–	распрост-
ранение	 среди	 местного	 населения	 образования,	

а	 значит	быть	учреждению	образовательным,	но	не	
только,	 и	 преследовать	 цели	 научные	 «насколько	
это	достижимо	по	местным	условиям	и	средствам»	и	
быть	«книгохранилищем	книг	редких».	также	отме-
чалось,	что	«она	(библиотека)	должна	быть	доступна	
для	всех	сословий	и	лиц,	обоего	пола,	с	правом	поль-
зоваться	бесплатно	всеми	имеющимися	в	ней	дозво-
ленными	книгами	и	рукописями».

и	 земцы	 выполнили	 все	 условия,	 определен-
ные	понятием	«публичная»	библиотека.	к	1901	г.	
в	 библиотеке	 было	 12	 тысяч	 томов,	 «которые	 бы	
могли	сделать	честь	любому	губернскому	городу».	
Они	переиздавали	книги	редкие,	«дабы	совсем	не	
изредчали»,	 собирали	 книги	 с	 автографами	 вы-
дающихся	деятелей	и	писателей.	библиотека	ста-
новилась	информационным	(по	нашим	понятиям)	
центром,	в	отдельные	дни	в	читальном	зале	«соби-
ралось	столько	народа,	что	газеты	читали	стоя».

Весь	 богатый	 книжный	 фонд	 был	 востребован.	
В	библиотеке	читали	дворяне	(8),	разночинцы	(15),	
купцы	 (7),	мещане	 (18),	 лица	духовного	 звания(9),	
крестьяне	(10)	и	другие.	и	еще	одна	важная	деталь:	
«учителям	 земских	 и	 церковно-приходских	 школ	
книги	отпускаются	на	дом	бесплатно».

При	библиотеке	работала	метеостанция,	связан-
ная	с	крупнейшими	городами	европы;	велись	заня-
тия	 естественно-научного	 кружка;	 представитель	
библиотеки	П.а.	Строев	занимался	археологией	и	
участвовал	в	работе	ярославских	археологических	
съездов;	библиотекарь	к.	В.грязнов	опубликовал	в	
Вехневолжском	издании	первые	краеведческие	ра-
боты;	 ставились	 первые	 театральные	 постановки,	
в	которых	играли	учителя	и	другой	разночинный	
люд.	так	вокруг	библиотеки	формировалось	Мыш-
кинское	общество.	такой	насыщенной,	интересной	
была	жизнь	публичной	библиотеки	в	xIx	веке.

итак,	 выделим	 главное.	 Публичность	 –	 это	
действие,	 направленное	 на	 общество.	 Публичная	
библиотека	 –	 это	 та,	 которая	 предлагает	 систему	
реализации	своих	действий.	опирающихся	на	вы-
сокие	на	высокие	образцы	культуры,	а	с	помощью	
публичности	они	становятся	доступными	для	ши-
рокого	круга	населения.	В	xIx	веке	публичная	би-
блиотека	была	всесловная,	универсальная,	доступ-
ная	для	всех	слоев	населения.

«Просветительство и публичность»:
взгляд из провинции

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА В ПОДДЕРЖКУ ЧТЕНИЯ
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Публичная	библиотека	всегда	имеет	свое	лицо,	
она	узнаваема	от	здания,	в	котором	расположена,	
до	системы	ценностей,	которыми	располагает.	Вы-
страивая	 систему	 ценностей,	 накапливая	 дости-
жения	 культуры,	 она	 заботится,	 чтобы	 они	 были	
доступны	 широкому	 кругу	 населения;	 насыщает	
культурное	пространство	вокруг	себя:	редкие	кни-
ги,	картины,	занятия	кружков,	театральные	поста-
новки	и	многое	другое.	

Век	хх	внес	свои	коррективы	в	понятие	«пуб-
личная	библиотека»:	переименовал	публичные	би-
блиотеки	в	массовые,	тем	самым	как	бы	сузив	круг	
представлений,	 какой	 должна	 быть	 библиотека.	
Все	 определяло	 понятие	 «библиотека	 –	 опорная	
база	 партийных	 организаций	 в	 идеологической	
работе	с	населением».	но	время	расставило	все	по	
своим	местам.	и	хотя	сегодня	библиотеки	из	мас-
совых	переименованы	в	публичные,	не	всякая	мас-
совая	библиотека	может	считаться	публичной.

главное,	 что	 определяет	 сегодня	 суть	 публич-
ной	библиотеки,	можно	увидеть	на	примере	Мыш-
кинской	цгб.

Вернув	себе	имя,	которое	было	дано	библиотеке	
в	1901	г.	в	память	о	ее	основателе	Ф.к.	Опочинине,	
и	 утрачено	 после	 революции,	 библиотека	 почув-
ствовала	себя	продолжателем	традиций	Мышкин-
ской	 публичной	 библиотеки.	 Этому	 способство-
вало	 также	 получение	 под	 библиотеку	 особняка	
купцов	 чистовых,	 памятника	 архитектуры	 xIx	
века.	библиотека	сразу	обрела	особую	значимость	
для	горожан:	лучший	особняк	–	под	библиотеку.	

для	реставрации	библиотеки	жители	несли	день-
ги	 (от	 5	 руб.	 и	 более),	 дарили	 книги,	 картины;	 по-
дарили	 старинный	диван,	 зеркало,	 книжный	шкаф,	
кресла;	 непосредственно	 участвовали	 в	 обустрой-
стве.	например,	 камин	 в	 литературном	 кафе	 «Ста-
рый	 шкипер»	 своими	 руками	 сложил	 мышкинец	
н.а.	грачев,	а	все	убранство	и	устройство	кафе	–	это	
дело	рук	добровольных	помощников,	многие	из	ко-
торых	не	являются	читателями	библиотеки.	Рядом	
с	традиционными	отделами	(абонементом	и	читаль-
ным	залом)	появились	краеведческий	сектор,	алек-
сандровский	 конференц-зал,	 комната-музей	 Ф.к.	
Опочинина,	 литературное	 кафе.	 изменилось	 и	 от-
ношение	 работников	 библиотеки	 к	 формированию	
книжного	фонда.	Возникла	необходимость	создания	
фонда	редкой	книги	–	 то,	 что	 удалось	 сохранить	и	
разыскать	от	прежней	библиотеки,	коллекция	книг	
с	автографами;	сформировался	интересный	для	мно-
гих	краеведческий	фонд.	Сегодня	общий	фонд	биб-
лиотеки	составляет	60	тыс.	книг,	фонд	редкой	книги	
–	около	800	книг,	около	1	тыс.	книг	с	автографами.

Особую	значимость	для	города	и	горожан	при-
обрело	 выделение	 Советским	 фондом	 культуры	
денежных	средств	на	реставрацию	здания	библио-
теки.	О	библиотеке	 узнал	д.С.	лихачев,	 который	
на	протяжении	десятилетия	оказывал	ей	внимание	
и	 помощь.	Появились	 новые	 партнеры.	С	 1991	 г.	
библиотека	 сотрудничает	 с	 Мышкинским	 народ-
ным	 музеем,	 что	 позволило	 начать	 возрождение	
не	 только	 образовательных	 и	 просветительских	
функций,	 но	 и	 научных.	 за	 эти	 годы	 проведены	
десятки	межрегиональных	научных	чтений	и	кон-

ференций:	«Опочининские	чтения»,	конференции	
«Святители	 Верхневолжья»,	 «тютчевы	 на	 ярос-
лавской	 (Мышкинской)	 земле»,	 «д.С.	лихачев	 и	
русская	провинциальная	культура».

народный	музей	и	библиотека	как	партнеры
возродили	издательскую	деятельность.	за	 эти	 го-
ды	 издано	 более	 89	 названий	 научных,	 художе-
ственных,	краеведческих	книг,	 которые	востребо-
ваны	сегодняшними	читателями.	библиотека	–	это	
также	 своеобразный	 музей,	 который	 посещают	
туристы	 и	 гости	 города,	 сами	 мышкинцы	 приво-
дят	 сюда	 знакомых.	 библиотека	 предлагает	 всем	
ее	 посещающим	интересные	 выставки,	 такие	 как,	
например,	 «куклы	М.	 д.	 Семиз»,	 которые	 стали	
общегородским	достоянием.

немаловажную	 роль	 в	 деятельности	 библиотеки	
играет	еще	и	просветительское	направление.	задачи	
просветительства	сегодня	более	трудны,	чем	в	xIx	–	
начале	xx	веков.	Просветительство	в	xIx	веке	было	
востребовано,	а	сегодняшнее	общество	не	жаждет	про-
светительства.	литературная	гостиная,	литературные	
вечера,	 выставки,	 которые	 организует	 библиотека,	
дают	 возможность	 ознакомления	 с	 достижениями	
подлинной	культуры,	литературы	и	искусства.	боль-
шой	успех	всегда	имеют	выставки	детских	рисунков	
студии	«Одуванчик»	дома	детского	творчества:	«Рож-
дество	 христово»,	 «Светло-светлая	 Пасха»,	 «Моя	
живая	Русь»	(по	«Слово	о	полку	игореве»),	выстав-
ки	картин	студентов	ярославского	художественного	
училища	«на	родине	преподобного	Паисия»	(с.	бого-
родское),	«знаменское	–	родовое	гнездо	тютчевых»,	
выставки	фотографий	л.	В.	абдрахмановой	«Смотри	
на	мир	с	радостью»,	«Провинция.	город	Мышкин».

действенным	 и	 органичным	 для	 культурного	
просветительства	 города	 стало	 создание	при	биб-
лиотеке	домашнего	театра.	«театр	–	это	та	трибу-
на,	с	которой	можно	много	сказать	доброго»	–	эти	
гоголевские	 слова	 подтверждает	 15-летняя	 исто-
рия	этого	театра.	играют	в	нем	мышкинцы,	пред-
ставители	самых	разных	профессий:	учительница,	
рабочий,	 милиционер,	 работник	 администрации,	
адвокат,	 библиотекарь.	 Сегодня	 театр	 все	 так	 же	
востребован	и	все	так	же	говорит	со	сцены	словами	
литературных	героев	о	добре	и	зле,	о	любви	и	нена-
висти,	говорит	о	вечном.

Особая	грань	работы	библиотеки	по	краеведе-
нию	связана	с	работой	национального	музея	и	цен-
тра	туризма,	т.	к.	развитие	туристической	деятельно-
сти	является	основой	для	социально-экономического	
развития	города.	В	городе	действуют	9	музеев,	с	ко-
торыми	библиотека	тесно	сотрудничает.

Реальность	 сегодняшнего	 дня	 отличается	 тем,	
что	библиотека	поставлена	на	передний	край	про-
тивостояния	 так	 называемой	 массовой	 культуре.	
и,	если	за	массовой	культурой,	кроме	ее	примитив-
ной	и	заманчивой	доступности	и	ложной	яркости,	
стоят	громадные	организующие	информационные	
и	финансовые	силы,	то	что	же	стоит	за	библиоте-
кой?	Сегодня	библиотекарь	чувствует	себя	одино-
ким	и	не	знает,	есть	ли	за	ним	спасающая	и	поддер-
живающая	его	сила,	сила	обеспечивающая	успех.

Вот	такой	он	сегодня	–	взгляд	из	провинции	–	
на	просветительство	и	публичность.
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Опыт межведомственного взаимодействия в продви-
жении чтения в библиотеках России [по	материалам	IV	
Всероссийского	конкурса	публичных	библиотек	«Совре-
менные	тенденции	в	обслуживании	читателей»	по	теме	
«Организация	партнерства	в	поддержку	чтения]

                                           Г.А. Райкова,                                                                                                                                         
                                заведующий отделом, 

Российская государственная библиотека 

На рубеже тысячелетий, с развитием ци-
вилизации человечество столкнулось с пробле-
мой, о которой еще 30 лет назад осторожно 
предупреждали некоторые ученые. Речь идет 
о значительном снижении у людей интереса 
к чтению. Многие страны мира прошли или 
проходят процесс «кризиса чтения», кото-
рый связан с изменением роли чтения в жиз-
ни общества. «Катастрофа чтения» в России 
обусловлена как мировыми тенденциями, так 
и длительным периодом модернизации обще-
ства. Десятки ученых, специалистов дискути-
руют на эту тему, выстраивают концепции и 
ищут решение проблемы, которая существует 
и в общероссийском, и в мировом масштабе. Но 
если обратить внимание на отдельно взятый 
регион, город, село, в которых активно рабо-
тают библиотеки, то эта проблема не выгля-
дит такой устрашающей.

для	того	чтобы	любой	россиянин	мог	полюбить	
чтение	 в	 детстве,	 сохранить	 любовь	 к	 нему	 и	 по-
требность	 читать	 на	 всю	жизнь,	 в	 стране	 должна	
функционировать	целостная	инфраструктура	под-
держки	чтения	и	грамотности.	Основные	институ-
ты	этой	инфраструктуры	–	система	обязательного	
и	 дополнительного	 образования,	 библиотеки,	 си-
стема	популяризации	чтения,	книгоиздание	и	кни-
гораспространение	и	др.

конструктивное	 взаимодействие	 различных	
сил	 общества	 способно	 преодолеть	 возникшую	
проблему.	 В	 одиночку	 не	 смогут	 это	 сделать	 ни	
государство,	ни	отдельные	библиотеки.	Это	мож-
но	осуществить	только	при	помощи	социального	

партнерства,	цель	которого	–	сформировать	единое	
культурно-информационное	 пространство	 каж-
дого	региона,	способное	решать	задачи,	в	которых	
нуждается	местное	население.	Партнерские	связи	
и	взаимодействие	разных	организаций	и	учрежде-
ний	становятся	все	более	важными	для	библиотек.	
Во	 всех	 регионах	 страны	 список	 организаций,	 с	
которыми	контактируют	библиотеки,	пополняется	
из	года	в	год.	но	контакты	эти	должны	перерасти	
в	партнерство.	Под	взаимодействием	подразумева-
ется	объединение	ресурсов	и	усилий	для	достиже-
ния	намеченной	цели.

ниже	представлен	ряд	примеров	из	 опыта	ра-
боты	 библиотек.	 я	 хочу	 проиллюстрировать,	 как	
ведется	работа	по	привлечению	к	чтению	в	отдель-
ных	территориях.	

 1. МУК ЦБС г. Кургана.	По	инициативе	Мук	
цбС	г.	кургана	2006	год	был	объявлен	годом	чте-
ния.	 Стратегия	 реализации	 Программы	 предпо-
лагала	 решение	 комплекса	 задач,	 среди	 которых	
были:	 широкий	 пиар	 Программы,	 объединение	
сил	 и	 развитие	 партнерства,	 организационное	 и	
методическое	 обеспечение,	 создание	 стимули-
рующей	и	развивающей	среды	чтения.	В	течение	
всего	 периода	 реализации	Программы	 все	жите-
ли	города	кургана	были	оповещены	о	ней.	были	
использованы	 все	 средства	 пиар-технологий:	 ре-
кламные	компании,	презентационные	и	имидже-
вые	акции,	партнерские	связи	и	др.	у	библиотек	
города	сложилось	плодотворное	сотрудничество	с	
редакциями	местных	газет,	журналов,	теле-	и	ра-
диокомпаний.	Сотрудники	библиотек	постоянно	
выступали	с	информацией	о	годе	чтения,	о	прес-
тиже	 чтения,	 о	 лучших	 книжных	 новинках.	 де-
лались	теле-	радио-зарисовки	о	самых	читающих	
детях,	классах,	семьях	города	кургана.

Сотрудничество	 со	 СМи	 по	 видам	 рекламы	
было	представлено	так:

Впервые	была	опробована	методика	«флэшмо-
ба»	(«быстрая	толпа»):	волонтеры	из	числа	студен-
тов	с	плакатами	«2006	год	–	год	чтения	в	г.	курга-
не»	 большими	 группами	 ездили	 по	 разным	 авто-
бусным	маршрутам,	привлекая	внимание	пассажи-

ров	к	значимой	для	города	Программе.
В	 городе	 также	 стартовало	 международное	

(преимущественно	 молодежное)	 движение	 «бук-
кроссинг»,	что	означает	книговорот	–	библиотека	
без	стен	и	формуляров,	залогов	и	должников.	Это	

1. Печатная	реклама:
•	 Статьи
•	 Пресс-релизы
•	 Объявления

66
19
12

2. Радиореклама 56

3. телевизионная	реклама 36

4. интернет-реклама	
(на	интернет-портале	г.	кургана)

24



74

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПАРТНЕРСТВА  В  ПОДДЕРЖКУ  ЧТЕНИЯ

движение	 книголюбов-авантюристов	 и	 альтруи-
стов,	девиз	которых:	«Превратим	весь	мир	в	библио-
теку»,	 а	 главный	 принцип:	 «Прочитал	 –	 передай	
другому!»;	самое	привлекательное	в	этой	акции	–	
охота	за	книготрофеем.

В	 рекламных	компаниях	года	чтения	широко	

использовались	наружная	реклама	и	директ-мэйл.	
Во	 всех	 микрорайонах	 города	 побывал	 «кочую-
щий»	 баннер	 с	 главной	 рекламной	 афишей	 года	
чтения	«книга	открывает	мир».	к	ряду	акций	года	
чтения	 устанавливались	 растяжки,	 наружная	 ре-
клама	и	директ-мэйл

1. наружная	реклама:
•	 Баннеры
•	 Растяжки
•	 Объявления	(рекламные	на	остановочных	комплексах)
•	 Афиши
•	 Плакаты

				2
				3
150
100
		10	видов

2. директ-мэйл:
•	 Рассылка писем	
•	 Пресс-релизы в СМИ
•	 Визитки	(раздача	на	улицах)

120
		19
		35	видов

Рекламные	 агентства	 спонсировали	 выпуск	
красочных	 плакатов,	 афиш,	 флаеров.	 библиоте-
ки	выпустили	множество	буклетов,	приглашений,	
информ-листков,	 путеводителей,	 закладок,	 про-
спектов.	была	выпущена	сувенирная	продукция	в	
виде	календарей,	ручек,	кружек.	активно	поддер-
жали	акцию	фотосалоны	города,	впервые	был	про-
веден	фотоконкурс	«Магия	чтения».

год	чтения	объединил	в	заинтересованном	со-
трудничестве	 различные	 учреждения	 и	 организа-
ции,	 общественные	 фонды,	 общества	 и	 союзы,	
представителей	 власти	 и	 предпринимательских	
структур,	жителей	города.	у	библиотек	появились	
новые	 спонсоры,	шире	 стал	круг	друзей	и	 волон-
теров.	

2. Калининград (областной).	В	городе	с	2001	г.	
реализуется	широкомасштабный	культурный	про-
ект	–	ежегодный	международный	книжный	фести-
валь	«С	книгой	–	в	21	век».	Своей	деятельностью	
городская	цбС	стремится	привлечь	жителей	обла-
сти	и	города	к	активному	участию	в	процессе	фор-
мирования	современного	социокультурного	обли-
ка	региона,	в	воспитании	«думающего»	подрастаю-
щего	 поколения.	 Обращение	 к	 форме	 фестиваля	
было	 обусловлено	 многими	 причинами:	 много-
численные	 книжные	 праздники	 в	 библиотеках	
носили	разобщенный	локальный	характер	и	при-
влекали	 ограниченное	 число	посетителей.	иссле-
дования,	 проводимые	 библиотекарями,	 показали,	
что	 пользователям,	 особенно	 детям,	 интересны	
мероприятия,	 где	 они	 могут	 не	 только	 получить	
новые	 знания,	 но	 и	 реализовать	 свой	 творческий	
потенциал,	встретиться	с	интересными	людьми,	по-
общаться	 со	 сверстниками;	 наконец,	 играла	 роль	
специфика	 калининграда	 –	 административного	
центра	области	в	центре	европы,	пилотного	регио-
на	 российско-европейской	 интеграции.	 жителям	
города	интересна	культурная	жизнь	соседей	–	бли-
жайших	европейских	стран.	Фестиваль	представил	
калининградцам	возможность	познакомиться	с	со-
временной	литературой	стран	балтийского	региона,	
новыми	именами,	книгами	последних	лет	издания.

Организаторами	 был	 учтен	 обширный	 опыт	
мировой	практики	по	решению	проблем	«кризиса	

чтения»	для	разработки	согласованной	и	целена-
правленной	системы	мер	по	решению	проблем	в	
области	чтения.	были	сконцентрированы	усилия	
всех,	 кто	 заинтересован	 в	 проведении	 широко-
масштабной	культурной	акции	на	общегородских	
площадках.	 за	 эти	 годы	 было	 проведено	множе-
ство	мероприятий,	но	несомненным	достижением	
проекта	стало	создание	устойчивых	партнерских	
отношений	 между	 муниципальными	 библиоте-
ками,	 общественными,	 писательскими	 организа-
циями,	 представителями	 книготоргового	 и	 изда-
тельского	 бизнеса,	 зарубежными	 коллегами.	 на	
разных	этапах	реализации	проекта	частичная	фи-
нансовая	поддержка	осуществлялась	различными	
зарубежными	институтами	и	 союзами.	Все	шесть	
лет	продолжается	плодотворное	сотрудничество	с	
крупнейшим	 выставочным	 комплексом	 «балтик	
Экспо»,	 в	 залах	 которого	 традиционно	 и	 безвоз-
мездно	 размещаются	 крупные	 книжные	 экспози-
ции	и	стенды	участников	книжного	фестиваля.

Общественно	 значимый	 культурный	 проект	 –	
книжный	 фестиваль,	 подкрепленный	 колоссаль-
ным	ресурсом	–	кооперацией	партнерских	органи-
заций,	 –	 стал	 очень	 заметным	 событием	 в	жизни	
города.	О	чем	свидетельствуют:	
	оценка	 горожан	 (приток	 новых	 читателей,	

оценивших	 современные	 возможности	 библиоте-
ки);
	оценка	СМи	(многочисленные	публикации	

и	репортажи);
	оценка	органов	власти	(с	2005	г.	финансиро-

вание	части	расходов	на	организацию	фестиваль-
ных	мероприятий	включено	в	городской	бюджет);
	оценка	партнерских	организаций	 (постоян-

ное	сотрудничество	и	финансирование	части	рас-
ходов,	появление	новых	партнеров);
	оценка	литераторов	(участие	в	калининград-

ских	фестивалях	известных	писателей	и	поэтов	–	
Петра Вайля, Евгения Гришковца, Ильи Штемлера, 
Сергея Гандлевского, Андрея Усачева);
	оценка	зарубежных	коллег	(постоянное	уча-

стие	коллег	из	Польши,	литвы,	Швеции).
Фестиваль	 стал	 городской	 культурной	 тради-

цией,	и	значимость	его	определяется	тем,	что	он	
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рекламирует	и	поддерживает	не	отдельных	авто-
ров	 или	 издательства,	 а	 чтение	 как	 культурный	
процесс.	Это	определяется	широтой	мероприятий,	
их	 общедоступностью	 и	 публичностью.	 Фести-
валь	закладывает	прочную	основу	для	дружеских	
отношений	 и	 делового	 сотрудничества,	 объеди-
нения	 культурного	 пространства	 стран-соседей.	
Это	новый	формат	городского	праздника	–	сплав	
культурной	значимости	с	яркой	зрелищностью	и	
интеллектуальным	отдыхом

3. Омск.	В	первый	день	весны	2006	г.	здесь	со-
стоялось	грандиозное	книжное	шоу	–	старт	моло-
дежного	читательского	марафона	«Ощути	радость	
чтения!».	его	инициатором	и	организатором	стал	
Молодежный	совет	Мук	«централизованная	сис-
тема	муниципальных	библиотек	г.	Омска».	В	каж-
дом	 административном	 округе	 города	 лидерами	
Молодежного	 совета	 были	 организованы	 и	 про-
ведены	 пять	 бук-презентаций	 «книжный	 голь-
фстрим»,	призывающих	молодежь	окунуться	в	ли-
тературный	поток,	узнать	новые	имена	и	прочесть	
книги,	проверенные	временем.

В	12-ти	муниципальных	библиотеках	проведе-
ны	виртуальные	экскурсии	«томик	из	интернета»,	
в	результате	725	человек	познакомились	с	самыми	
популярными	 сайтами	 электронных	 библиотек.	
бук-фотография	 –	 марафонцам,	 желающим	 «за-
светиться»	 был	 представлен	 шанс	 попробовать	
себя	 в	 рекламе	 и	фотоискусстве,	 придумывая	 са-
мые	броские	и	оригинальные	слоганы	о	чтении	и	
соревнуясь	за	авторство	суперкадра.

В	ходе	марафона	участники	номинировали	свои	
любимые	книги	на	звание	«book-симпатия»:	зоны	
голосования	были	организованы	в	46-ти	библиоте-
ках	и	в	4-х	книжных	магазинах	сети	«книгомир».	
В	голосовании	приняли	участие	более	тысячи	чи-
тателей	и	покупателей.

Финальным	 мероприятием	 марафона	 «Ощу-
ти	 радость	 чтения!»	 стала	молодежная	 дискотека	
«book-nigt»	–	(«ночь	книги»).	дистанцию	длиною	
в	 два	 с	 половиной	месяца	 одолели	 более	 трехсот	
читателей.	здесь	 были	объявлены	имена	лидеров	
чтения,	авторов	лучших	слоганов	и	фотографий	на	
тему	«Радость	чтения».

Партнерами	библиотек	в	этом	марафоне	были:
	сеть	магазинов	«книгомир»,
	культурно-досуговый	центр	«иртыш»,
	компания	«Мобильные	системы	связи»,
	хоккейный	клуб	«авангард»,
	киноцентр	«галактика»,
	издательский	дом	«Сен-жермен»,
	компания	«Омсквинпром»,
	ООО	«иСа-ФРукт»,
	завод	розлива	минеральной	воды.
информационную	поддержку	осуществляли:
	официальный	сайт	администрации	г.	Омска,
	сервер	школьного	образования,
	телевизионные	каналы:	«антенна-7»,	гтРк	

«иртыш»,	«Сибирский	культурный	канал»,
	радиостанции:	 «Радио	 Сибирь»,	 «Эхо	 Мо-

сквы	в	Омске»,	«Радио-3»,
	газеты:	 «новое	 обозрение»	 «Омский	 вест-

ник»,	«третья	столица».

Выбор	 форм	 проведения	 мероприятий	 в	 рам-
ках	форума	основывался	на	предполагаемых	пред-
почтениях	целевой	 группы,	был	ориентирован	на	
молодежь.	используя	свои	ресурсы	и	принцип	ак-
тивного	включения	самой	молодежи	в	творческие	
проекты,	 специалисты	омских	библиотек	намере-
ны	и	дальше	вести	активную	работу	по	позициони-
рованию	 чтения	 среди	 молодежи	 как	 достойного	
способа	 содержательного	 и	 интересного	 проведе-
ния	досуга.

4. ЦБС г. Соликамска Пермской области.	ин-
тересен	также	опыт	работы	небольших	городов.	не	
секрет,	что	библиотеки	на	сегодняшний	день,	не	в	
состоянии	удовлетворить	спрос	всех	нуждающих-
ся	в	информации.	библиотекари	г.	Соликамска,	по	
примеру	японии,	нашли	частичное	решение	 этой	
проблемы.	В	этом	городе	достаточное	количество	
населения	выписывают	ежегодно	различные	перио-
дические	 издания.	 Прочитав	 газету	 или	 журнал,	
чаще	всего	прессу	отправляют	в	мусорные	контей-
неры	или	она	пылится	на	антресолях	до	очередно-
го	ремонта.	Можно	предположить,	что	при	хорошо	
организованной	 рекламе,	 любому	 жителю	 города	
не	 составит	труда	опустить	ненужную	уже	 газету	
или	журнал	в	специально	оборудованный	кейс,	ко-
торый	будет	находиться	не	далеко	от	его	дома	или	
места	 работы.	 не	 распроданные	 газеты	 местных	
СМи	также	неплохое	пополнение	в	решении	этой	
проблемы.	

Этот	проект	был	назван	«народная	почта».	це-
лью	его	явился	сбор	газет	и	журналов	с	последую-
щей	передачей	их	социально	незащищенным	сло-
ям	населения.	Проект	вошел	в	число	победителей	
областного	 конкурса	 социальных	 и	 культурных	
проектов,	получил	поддержку	областного	 гранто-
дателя	и	акционерного	общества.	были	заключены	
партнерские	соглашения	с	центром	социальной	за-
щиты	 населения	 города,	 частными	 предпринима-
телями,	 исправительной	 колонией.	В	 работе	 про-
екта	приняли	участие	около	300	волонтеров	в	лице	
учащихся	школ,	техникумов,	института.

В	распространении	рекламной	продукции	ока-
зали	 поддержку	 комитет	 по	 делам	 молодежи,	
местные	СМи.	 за	 время	 работы	 проекта	 (с	 2004	
года)	в	фонды	информационных	кейсов	от	город-
ского	населения	поступило	более	4	150	экземпля-
ров	 периодических	 изданий	 и	 350	 книг.	 не	 вся	
периодика	 текущего	 года,	 но,	 тем	 не	 менее,	 все	
было	с	благодарностью	принято	исправительными	
учреждениями.	Около	 полутора	 тысяч	 экземпля-
ров	пополнили	фонды	читальных	залов	библиотек	
(специальная	 литература	 по	 экономике	 и	 праву),	
450	 экземпляров	 пополнили	 фонд	 кейса	 центра	
социальной	 защиты	 населения.	 Обновление	 осу-
ществлялось	 два	 раза	 в	 месяц.	 Остальная	 пресса	
активно	 читалась	 жителями	 города.	 любой	 же-
лающий,	не	записываясь	в	библиотеку,	пользуется	
услугами	«народной	почты».	на	конец	2006	года	
их	было	более	двух	тысяч	человек.	благодаря	про-
екту,	были	налажены	новые	связи,	укрепилось	осо-
знание	необходимости	в	объединении	усилий	для	
решения	социальных	проблем.	Работа	«народной	
почты»	продолжается.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ПАРТНЕРСТВА  В  ПОДДЕРЖКУ  ЧТЕНИЯ

5. МУ ЦБС г. Югорска Хантымансийского ав-
тономного округа Тюменской области.	здесь	дей-
ствует	отработанный	механизм	координационных	
связей	 городских	библиотек	 с	 управлением	обра-
зования,	 учреждениями	 и	 организациями	 города,	
СМи:	 телевидением	«норд»	и	 «Югорск	тВ»,	 го-
родской	газетой.

С	открытием	в	библиотеке	отдела	краеведения,	
в	целях	повышения	читательской	активности,	была	
разработана	 новая	 программа	 –	 развитие	 сферы	
информационно-краеведческого	туризма	«Югорск	
–	территория	мечты»,	которая	стала	победителем	
городского	 конкурса	 вариативных	 программ	 в	
сфере	организации	досуга	и	летнего	отдыха,	оздо-
ровления,	занятости	детей,	подростков,	молодежи	
группы	риска.	Это	создание	электронного	путево-
дителя	«Путешествие	в	«левобережье»,	разработ-
ка	экскурсионных	маршрутов	в	городах	Югорске,	
Советском,	нягани.	

участие	в	проекте	позволило	ребятам	получить	
теоретические	и	практические	знания	о	достопри-
мечательностях	родных	мест	при	самостоятельной	
разработке	 маршрутов	 и	 проведении	 экскурсий.	
Это	 способствовало	 формированию	 социальной	
активности,	 позитивного	 отношения	 к	 окружаю-
щему	миру	и	самому	себе,	гордости	и	любви	к	ма-
лой	Родине.	Поднялся	престиж	библиотек,	их	зна-
чимость	в	местном	сообществе	и	у	органов	местной	
власти.

6. Баевская межпоселенческая библиотека 
Алтайского края.	Общественные	связи	этой	биб-
лиотеки	 плодотворны	 и	 разнообразны,	 в	 них	 за-
интересованы	 все	 стороны.	 Ведущим	 партнером	
библиотеки	 выступают	местные власти,	 которые	
помогают	 формировать	 неопубликованные	 доку-
менты	 местной	 администрации,	 создать	 центры	
муниципальной	правовой	информации.	Совместно	
с архивом и Советом ветеранов	ведется	работа	по	
поиску	 земляков,	 которые	 были	 репрессированы.	
Создаются	 различные	 выставки	 старых	 докумен-

тов,	 информации	 о	 лучших	 земляках.	уже	много	
лет	библиотека	сотрудничает	с редакцией районной 
газеты «Голос хлебороба»,	раз	в	квартал	там	выде-
ляется	страничка.	на	всех	крупных	мероприятиях	
присутствуют	 корреспонденты	 газеты.	 Местная	
телекомпания	освещает	интересные	мероприятия.

библиосоциальная	 работа	 –	 одно	 из	 ведущих	
направлений	 деятельности	 библиотеки.	 давние	
партнеры,	 без	 материальной	 поддержки	 которых	
пришлось	 бы	 туго	 –	 это	Комитет по социальной 
защите и Центр социальной помощи семье и детям. 
Детская школа искусств	и	Детский коррекционный 
дом сотрудничают с библиотекой в работе с деть-
ми и детьми-инвалидами.	Разнообразна	совместная	
работа	с	Домом культуры,	где	проводятся	крупные	
массовые	мероприятия.	традиционна	для	всех	биб-
лиотек	связь	со	школами	и	школьными	библиоте-
ками,	составляются	совместные	планы.	налажены	
партнерские	 отношения	 с	Комитетом по образо-
ванию.	Многие	 годы	библиотекари	 сотрудничают	
со	 специалистами	 районной больницы,	 проводят	
мероприятия	 по	 целевой	 программе	 «здоровый	
образ	жизни».	В	библиотеке	организуются	встре-
чи	подростков	с	сотрудниками	Отдела внутренних 
дел	по	профилактике	правонарушений.	Эффектив-
ная	 работа	 библиотеки	 была	 бы	 невозможна	 без	
тесного	сотрудничества.

Эти	 примеры	 взяты	 из	 материалов,	 которые	
прислали	 библиотеки	 на	 IV	 Всероссийский	 кон-
курс	 для	 публичных	 библиотек	 «Современные	
тенденции	в	обслуживании	читателей»,	тема	кото-
рого	 была	 «Организация	 партнерства	 в	 поддерж-
ку	 чтения».	 Они	 подтверждение	 тому,	 что	 наши	
библиотеки	 постоянно	 работают	 над	 проблемой	
привлечения	 населения	 к	 чтению.	 дело	 осталось	
за	малым	–	 эта	проблема	 должна	 быть	и	 заботой	
государства.	Остается	надеяться,	что	будет	приня-
та	 национальная	 программа	 повышения	 грамот-
ности	и	культуры	чтения	в	России	и	библиотекам	
в	ней	будет	отведено	достойное	место.

Социальное партнерство в контексте 
деятельности муниципальной библиотеки

                                             Т.И. Нечаева,                                                                                                                                         
                                                  директор,                                                                                                                                        

            Удомельская централизованная                                                                                                                                 
                                библиотечная система, 

Тверская область 

Город Удомля известен стране благодаря 
такому объекту, как Калининская атомная 
электростанция. В городе есть также краевед-
ческий музей, общественный центр по работе 
с персоналом АС и населением области, Центр 
общественных связей КАЭС, спортивный ком-
плекс, медсанчасть, хлебокомбинат, торговые 
предприятия. На территории района – 21 дет-
ский сад, 20 школ, учреждения дополнительно-
го образования. В городе работают 2 средних 
профессионально-технических училища, 3 фи-

лиала вузов, Районный Дом культуры, Дет-
ская школа искусств, филиал Тверской карти-
ной галереи «Чайка», Киноконцертный центр 
«Звездный», Дом Ремесел. Все эти организации, 
предприятия, учреждения района – надежные 
партнеры библиотеки. 

В	5	км	от	атомной	станции	расположена	Меж-
поселенческая	 центральная	 библиотека	удомель-
ского	 района,	 которая	 недавно	 отметила	 105-лет-
ний	 юбилей.	 Мцб	 является	 головной	 в	 цбС,	
включающей	детский	отдел	и	21	сельский	филиал.	
на	01	января	2007	г.	число	пользователей	в	цбС	
составило	18	тысяч,	(в	т.ч.	6	500	–	в	цб),	число	по-
сещений	–	215	тысяч,	(в	т.ч.	56	тысяч	–	в	цб).	В	
2008	году	цбС	будет	сохранена,	с	2009	г.	она	будет	
работать	 с	 городским	 и	 сельскими	 поселениями	
на	основе	Соглашений	о	передаче	полномочий	по	
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организации	библиотечного	обслуживания	и	пре-
доставлении	 информационных	 услуг	 населению	
района.

Ощутимые	перемены	в	развитии	библиотечно-
го	дела	наступили	уже	в	текущем	году.	безусловно,	
это	связано	с	Посланием	Президента	России	В.В. 
Путина	 Федеральному	 Собранию	 Российской	
Федерации,	 в	 котором	нашлось	место	 проблемам	
по	развитию	библиотечного	дела	в	стране.	Опреде-
ленный	оптимизм	также	вызывает	Постановление	
Правительства	РФ	от	1	ноября	2007	г.	«О	разви-
тии	библиотечного	дела».	улучшилось	комплекто-
вание	книжного	фонда	библиотек	системы	за	счет	
средств	 областного	 и	 местного	 бюджетов,	 в	 три	
раза	 увеличилось	 финансирование	 из	 местного	
бюджета	на	подписку,	произведены	косметические	
ремонты	в	6	библиотеках	на	общую	сумму	700	тыс.	
рублей,	а	также	приобретено	оборудования,	мебели	
на	сумму	свыше	200	тыс.	рублей.	несколько	слов	
об	оплате	труда	и	социальной	поддержке	библио-
течных	работников.	хотя	их	зарплата	не	велика,	но	
на	сегодняшний	день	она	одна	из	самых	больших	
в	области	(вторая	группа	оплаты	труда).	библио-
текари	получают	 доплаты	 за	 стаж,	материальную	
помощь	к	отпуску,	а	также	дополнительный	опла-
чиваемый	отпуск.	

новое	время	требует	новых	форм	работы	биб-
лиотек,	 которые	 позволили	 бы	 поднять	 статус	
учреждения	на	более	высокий	уровень,	увеличить	
число	 пользователей.	 Социальное	 партнерство	
является	 важнейшим	 фактором	 формирования	
маркетинговой	политики.	на	протяжении	многих	
лет	развивается	социальное	партнерство	цб	с	ор-
ганами	 местного	 самоуправления,	 учреждениями	
юстиции,	 общественно-политическими	 партиями	
и	 движениями,	 общественными	 организациями,	
образовательными	и	досуговыми	учреждениями.

Основные	 направления	 социального	 партнер-
ства	библиотеки	–	это:
	социально-ориентированная	 библиотечная	

политика;
	информационный	 обмен	 между	 властными	

структурами	и	населением	района;
	содействие	 формированию	 гражданского	

общества;
	организация	 культурного	 досуга	 населения	

района.
60%	 наших	 пользователей	 –	 это	 социально	

незащищенная	 группа	 –	 юношество	 и	 школьни-
ки.	 для	 выполнения	 социальных	 запросов	 вузов,	
управления	 образования	 в	 Мцб	 сформирован	
фонд	учебной	литературы,	в	т.ч.	и	на	электронных	
носителях.	 Совершенно	 новое	 качество	 приобре-
ло	 информационно-библиографическое	 обслужи-
вание	пользователей;	 на	 сегодняшний	день	 самое	
эффективное	–	 это	 электронная	 почта,	 электрон-
ная	рассылка	новостей,	инновационных	решений,	
информационно-библиографических	 продуктов.	
Расширен	 ассортимент	 услуг	 студенчеству.	 наи-
большей	 популярностью	 пользуются	 платный	
абонемент	 учебной	 литературы,	 сканирование,	
ксерокопирование,	работа	в	интернете,	распечатка	
текстов.	Социальный	заказ	учебных	заведений	не	

ограничивается	только	программной	литературой,	
что	 подтверждается	 постоянными	 заявками	 на	
организацию	 выставок	 художников,	 презентаций	
книг,	бенефисов	и	др.	

Мы	осуществляем	заказ	школы	с	углубленным	
изучением	отдельных	предметов	по	ведению	эти-
ческих	бесед	для	учащихся	5–10	классов	в	течение	
учебного	года.	не	менее	интересны	и	значимы	для	
нас	предложения,	которые	получает	библиотека	от	
архивного	 отдела	 администрации	 района,	 обще-
ства	 краеведов,	 краеведческого	 музея,	 школьных	
музеев.	 Огромная	 работа	 проведена	 библиотека-
рями	 по	 заказу	 общества	 краеведов	 по	 сбору	 ма-
териала	для	книги	«Солдатская	слава	удомли»	и	
энциклопедии	«история	удомельских	 деревень».	
Событием	в	культурной	жизни	района	стали	«не-
деля	 тверской	 книги»,	 фестиваль	 «Мир	добра	 и	
Света»,	 «Соловьевские	 чтения»,	 праздник	 «биб-
лиотека	 –	 открытый	 мир»,	 организованные	 в	 со-
дружестве	с	тверской	писательской	организацией,	
местным	 литературным	 объединением	 «чайка»,	
краеведческим	музеем.	

Поскольку	 на	 нашей	 территории	 нет	 специ-
альной	библиотеки,	мы	сознательно	взяли	на	себя	
функцию	 обслуживания	 людей	 с	 ограниченными	
физическими	возможностями.	большой	популяр-
ностью	 для	 слабовидящих	 читателей	 пользуются	
«говорящие	 книги»,	 которые	 в	 большом	 количе-
стве	выписываются	по	Мба	из	Областной	библио-
теки	 для	 сельских.	 также	 для	 данной	 категории	
пользователей	 организуются	 встречи	 с	 админи-
страцией	 района,	 со	 специалистами	 социальных	
служб,	 здравоохранения,	депутатами.	Проводятся	
капустники,	 литературно-музыкальные	 компози-
ции,	конкурсные,	игровые	программы.

библиотека	является	посредником	по	информа-
ционному	обмену	между	властными	структурами	и	
населением	района.	у	молодой	администрации	го-
родского	поселения	возникли	большие	трудности	
в	 организации	 работы	 жилищно-коммунальных	
служб,	поэтому	весь	этот	год	мы	занимаемся	реали-
зацией	научно-исследовательского	проекта	«Про-
блемы	отходов:	ищем	выход!»,	 в	рамках	которого	
прошли	 различные	 мероприятия:	 экологические	
гостиные,	 научно-практическая	 конференция,	 ак-
ции,	конкурсы,	субботники.	итогом	проекта	явил-
ся	 экологический	 марафон	 «наш	 экодом	 –	 край	
удомельский!»,	 результаты	 которого	 доведены	
до	муниципальной	власти.	на	базе	Мцб	не	один	
год	работает	информационно-деловой	центр	«им-
пульс»,	располагающий	справочно-правовыми	си-
стемами	«гарант»,	«консультант	Плюс»,	выходом	
в	интернет,	а	также	фондом	документов	местных	
органов	власти.	наибольший	отклик	у	населения	
получили	 бесплатные	 консультации	 профессио-
нального	юриста.

так	 как	 мы	 живём	 на	 потенциально-опасной	
территории,	 то	 естественно,	 что	 экологическое	
просвещение	населения	–	главное	направление	
работы	 Мцб.	 Социальные	 заказы	 на	 экологиче-
ские	 мероприятия	мы	 получаем	 не	 только	 от	 ор-
ганов	местного	 самоуправления,	 но	и	 от	лесхоза,	
образовательных	учреждений,	общественных	
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организаций.	 и	 в	 этой	 работе	 библиотека	 доби-
лась	положительных	результатов,	благодаря	тому,	
что	несколько	лет	назад	на	базе	каЭС	создан	ко-
ординационный	совет	по	экологическому	просве-
щению	 и	 воспитанию	 населения,	 оказывающий	
консультационную,	 организационную	 помощь	 в	
проведении	 мероприятий,	 а	 также	 –	 в	 комплек-
товании	библиотеки	литературой	экологического	
содержания.

деловые	 партнерские	 отношения	 сложились	 у	
библиотеки	с	территориальной	избирательной	ко-
миссией	района,	от	которой	поступают	самые	раз-
нообразные	заказы:	проведение	дней	информации	
«Молодой	избиратель»,	блиц-опросов	молодых	из-
бирателей,	учебно-деловых	игр,	брейн-рингов,	изда-
ние	рекомендательных	библиографических	списков	
литературы	«Право	избирать	и	быть	избранным»,	а	
также	памяток,	закладок,	листовок	и	т.д.

библиотека	 принимает	 участие	 в	 проектах	
многостороннего	 партнерства,	 которые	 позволя-
ют	объединить	ресурсы	многих	 сторон	для	реше-
ния	общих	задач.	так,	Отдел	по	делам	молодежи,	
культуры	 и	 спорта	 совместно	 с	 цб	 работали	 по	
Программе	 поддержки	 деятельности	 временного	
трудового	объединения	«Восход»,	которая	способ-
ствовала	 формированию	 трудолюбия,	 предупре-
ждению	негативного	поведения	молодежи,	воспи-
тания	любви	к	своей	малой	родине,	а	также	оказала	
практическую	 помощь	 в	 организации	 занятости	
подростков	в	летний	период.

Работа	библиотеки	по	формированию	граждан-
ского	общества	–	это	работа	по	социальным	зака-
зам	 общественных	 движений	 и	 партий.	 хорошие	
партнерские	отношения	у	нас	сложились	с	парией	
«единая	 Россия»,	 общественными	 движениями	
«доброе	начало»,	«Молодая	гвардия»,	ветерански-
ми	организациями	района,	для	которых	библиоте-

ка	организует	встречи	с	депутатами,	гражданскую	
трибуну,	вечера	вопросов	и	ответов.

Мы	делаем	первые	шаги	по	налаживанию	пар-
тнерских	 связей	 с	 предпринимателями,	 пытаясь	
убедить	 их,	 что	 информационное	 сотрудничество	
для	 нас	 взаимовыгодно.	 нашим	 начинанием	 на	
этом	 пути	 стала	 организация	 дня	 информации	
для	 населения	 «Продукция	удомельского	 хлебо-
комбината»,	после	чего	данное	предприятие	стало	
спонсором	 многих	 мероприятий.	 Впереди	 у	 нас	
большие	 совместные	 планы	 партнерской	 работы.	
для	нас	особо	важны	социально-значимые	меро-
приятия,	 способствующие	 воспитанию	 патрио-
тизма	и	формированию	гражданского	общества.	
я	назову	лишь	некоторые	направления	этой	рабо-
ты:	 участие	 в	 проведении	дня	Победы,	 дней	 по-
селка,	дня	города	и	дня	молодежи,	дня	народного	
единства	и	др.

Межпоселенческая	центральная	библиотека	ак-
тивно	участвует	в	организации	культурного	досуга	
населения,	работая,	прежде	всего,	по	социальным	
заказам.	Примером	тому	служат:
	организация	летних	площадок	на	 базе	 биб-

лиотек	 цбС,	 конкурсных	 познавательных	 про-
грамм	для	детского	дома	«Ромашка»;
	организация	 праздников	 для	 ветеранов	

культуры,	образования,	предприятий	города;
	проведение	 мероприятий	 литературного	

кафе	«удомельский	Парнас»	в	рамках	дня	города	
и	дня	молодежи,	бенефисов.	

Социальное	партнерство,	сложившееся	в	нашей	
библиотечной	 системе	 –	 это	 система	 многовари-
антных,	 текущих,	 кратковременных	 и	 долговре-
менных	взаимоотношений	между	библиотеками	и	
партнерами,	которая	направлена	на	решение	кон-
кретных	задач	социокультурного	развития	нашего	
региона.

Неоконченный портрет провинциальной ЦБС
                                          С.В. Зайцева,                                                                                                                                         

                 главный библиотекарь,                                                                                                                                    
       Централизованная библиотечная система 

г. Воркуты, Республика Коми 

ЦБС г. Воркуты является самой северной 
библиотечной системой страны. 67 параллель. 
Заполярье. Воркута. Уникальный город за По-
лярным кругом в 160 километрах от Ледовито-
го океана. Город уникален и по местоположению 
и по той роли, которую занимал и занимает в 
экономической и социально-общественной жиз-
ни страны.

В	 1920–1930	 годах	 европейский	 Север	 России	
стал	 естественным	 полигоном	 для	 отработки	 раз-
личных	 методов	 и	 моделей	 функционирования	
репрессивной	 государственной	 машины.	 Особое	
место	среди	лагерных	комплексов	занимала	Ворку-
та,	которая	была	образована	указом	Президиума	
Верховного	Совета	РСФСР	26	ноября	1943	на	базе	
нескольких	рабочих	поселков.	население	города	

составляло	 7	 тысяч	 вольнонаемных	 и	 около	 30	
тысяч	 заключенных.	 Воркуту	 называли	 городом-
лагерем,	о	котором	широкая	общественность	почти	
не	знала.	Местная	многотиражка	«заполярная	ко-
чегарка»	выходила	с	примечанием:	«газета	за	пре-
делами	Воркутстроя	нкВд	не	распространяется».	
Почтовый	ящик	№	223	–	вот	чем	была	Воркута	для	
внешнего	мира,	и	что	там	происходило,	разглаше-
нию	не	подлежало.

В	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны,	 когда	
основной	поставщик	твердого	топлива	–	донбасс	
–	оказался	в	руках	врага,	разработка	воркутинских	
углей	приобрела	важнейшее	стратегическое	значе-
ние.

Воркутинский	уголь	стал	главным	топливом	дл	
всего	Севера	нашей	страны	и	согревал	осажденный	
ленинград:	более	70%	угля	ленинград	получил	из	
Воркуты.	С	 1	 июня	 по	 1	 июля	 1943	 г.	 в	 Воркуте	
проводился	 фронтовой	 месячник	 под	 лозунгом	
«дать	сверх	плана	10	эшелонов	угля	героическому	
ленинграду».	наряду	с	шахтерами	в	шахту	спуска-
лись	учителя,	врачи,	школьники	старших	классов	
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и	женщины.	Позже,	когда	блокада	была	снята,	ле-
нинград	взял	шефство	над	Печорским	бассейном.	
Помогали	 оборудованием,	 ленинградские	 инсти-
туты	 выполняли	 огромное	 количество	 проектной	
документации	для	Воркуты.

цбС	 Воркуты	 –	 ровесница	 города.	 Первая	
библиотека	 была	 открыта	 в	 1943	 году.	 Фонд	 со-
ставляли	 книги,	 привезенные	 заключенными	 и	
надзорсоставом	 Воркутлага.	 В	 дальнейшем	 биб-
лиотека	 пополнялась	 литературой,	 подаренной	
вольнонаемными,	 которые	 приезжали	 осваивать	
суровые	 северные	 края.	 нужно	 отметить,	 что	 в	
каждом	отдельном	лагерном	пункте	(ОлПе)	Вор-
кутлага	имелась	культурно-воспитательная	часть,	
возглавляемая	 офицером	 МВд.	 Эти	 части	 рас-
полагали	 музыкальными	 инструментами	 (обыч-
но	 –	 струнными,	 баянами,	 аккордеонами,	 реже	
–	 фортепиано),	 набором	 штатской	 одежды	 для	
концертов	 художественной	 самодеятельности,	 а	
также	библиотеками.	Последние	поражали	 своим	
богатством.	 здесь	 не	 составляли	 редкость	 книги	
по	истории	искусств	гнедича,	бенуа,	Муттера,	из-
дания	брокгауза,	гранат,	великолепные	альбомы	с	
репродукциями	 картин	 великих	 отечественных	 и	
зарубежных	мастеров	разных	времен.	библиотеки	
комплектовались	 за	 счет	конфискованных	книг	у	
«врагов	 народа»,	 а	 также	 за	 счет	 приобретенных	
культурно-воспитательным	 отделом	 Воркутлага.	
В	библиотеках	имелось	немало	раритетов.	Вот	как	
пишет	об	этом	известный	писатель	А. Клейн	в	своей	
статье	«Музы	за	колючей	проволокой»:	–	«…свои-
ми	 глазами	 видел	 книги	 с	 автографами	брюсова,	
блока,	бунина,	горького,	в	частности,	на	сборнике,	
изданном	в	1902	г.	в	пользу	голодающих,	с	посвя-
щением	профессору	Фальковичу…».1

Сегодня	библиотечная	 система	 г.	Воркуты	яв-
ляется	хранителем	ценной	коллекции	книг,	более	
1	 000	 экз.,	 изданных	 в	 19–начале	 20	 годов.	наше	
собрание	редких	книг	самое	большое	в	Республике	
коми.	В	Музее	редкой	книги,	открытом	в	2006	г.,	
представлены	книги	более	чем	70	издательств	xIx	
века,	начиная	от	старейшего	издательства	России	
династии	глазуновых	до	издательства	конца	xIx	
века	«Просвещение».	здесь	представлены	такие	
знаменитые	издания,	как	«жизнь	животных»	а.	бре-
ма	(1901	г.),	«народоведение»	Фридриха	Ратцеля	
(1903	г.),	«история	земли»	проф.	М.	неймара	(1902	
г.)	 и	 другие	 книги,	 вошедшие	 в	 серию	«Вся	 при-
рода».	В	солидной	красочной	серии	«библиотека	
великих	писателей»	представлены	собрания	сочи-
нений	байрона,	Мольера,	Шиллера,	Шекспира.	В	
серии	 «Великие	 русские	 писатели»	 в	 иллюстри-
рованных	 однотомных	 изданиях	 «товарищества	
М.О.	 Вольф»	 в	 нашем	 музее	 представлены	 а.С.	
Пушкин,	 В.а.	 жуковский,	 В.г.	 белинский.	 Сре-
ди	книг	по	искусству	–	трехтомник	«история	ис-
кусств	всех	времен	и	народов»	профессора	карла	
Вермана,	директора	дрезденской	галереи	(1903	г.).	
книги	по	истории	представлены	томами	«истории	

1	 клейн.	а.	Музы	за	колючей	проволокой	:	[о	репрессир.	дея-
телях	искусств	в	1940-е	г.]	/	Ф.	клейн.	Покаяние:	мартиролог.		
–	Сыктывкар.	–	т.	2.	С.	275–299.

xIx	 века»	 под	 редакцией	 профессора	 лависса	 и	
Рамбо	(изд-ва	«бр.	а	и	и.	гранат	и	ко»,	М.,	1905	г.)	
и	юбилейным	изданием	товарищества	и.	д.	Сы-
тина	 «Отечественная	 война	 и	 русское	 общество»	
(1812–1912	г.	г.).	издательство	брокгауза–Эфрона	
представлено	 тремя	 томами	 «Малого	 энциклопе-
дического	 словаря»	 (т.	 1–3,	 СПб,	 1899–1902	 гг.).	
Одним	из	наиболее	ценных	экспонатов	музея	яв-
ляется	 книга,	 включенная	 в	 букинистические	 ка-
талоги	 России	 –	 басни	 и.а.	 крылова,	 последнее	
прижизненное	издание	писателя.

В	экспозиции	музея	есть	раздел,	посвященный	
творчеству	а.С.	Пушкина.	здесь	хранятся	все	ред-
кие	издания	его	произведений,	находящиеся	в	на-
ших	 фондах.	 Это	 тома	 собраний	 сочинений	 под	
редакцией	 а.С.	 Суворина,	 П.О.	 Морозова,	 П.н.	
краснова;	факсимильное	издание	1-го	тома	знаме-
нитого	 Собрания	 сочинений	 под	 редакцией	 П.В.	
анненкова,	 «Пиковая	дама»	 с	непревзойденными	
рисунками	александра	бенуа	(1911	г.)	и	подароч-
ное	издание	«евгения	Онегина»	с	иллюстрациями	
салонной	художницы	елены	Самокиш-Судковской	
(1916	 г.).	В	нашем	музее	 есть	небольшое	количе-
ство	 книг	 со	 штампами	 «О.О.ВОхР»,	 «нкВд»,	
«Воркутпечлаг».	Среди	них:	Ф.	Рабле	«гаргантюа	
и	Пантагрюэль»	(1901	г.),	«илиада»	гомера	(1909	
г.),	 «Венецианский	 купец»	 В.	Шекспира,	 «Пико-
вая	дама»	а.С.	Пушкина	(1911	г.),	и.С.	тургенев,	
л.н.	толстой,	Ф.М.	достоевский,	«Электрическая	
жизнь»	а.	Робида	(1894	г.).

21	 августа	 2007	 г.	 библиотечное	 сообщество	
отметило	 125-летие	 со	 дня	 рождения	 генриетты	
карловны	дерман	–	виднейшего	специалиста	в	об-
ласти	библиотековедения	в	нашей	стране,	которая	
в	20–30	годах	занимала	ключевые	посты	в	библио-
течном	 деле,	 стояла	 у	 истоков	 создания	 библио-
теки	 Социалистической	 академии	 (впоследствии	
коммунистической).	 По	 инициативе	 г.	 дерман	
формировались	 книжные	 собрания	 нового	 типа,	
она	была	председателем	оргкомитета	Первой	кон-
ференции	 научных	 библиотек.	 По	 предложению	
генриетты	карловны	и	в	результате	ее	деятельно-
сти	был	открыт	Московский	библиотечный	инсти-
тут,	который	она	возглавляла	до	дня	своего	ареста.	
По	 ее	 учебным	 пособиям	 занимались	 студенты	
этого	вуза.	Она	же	была	основательницей	первой	
его	 аспирантуры.	 В	 конце	 30-х	 годов	 эта	 много-
гранная	научная,	педагогическая	организационная	
и	 просветительская	 деятельность	 была	 прервана.	
В	начале	1938	г.	дерман	была	арестована	и	приго-
ворена	к	15	годам	заключения.	В	ее	личном	деле	в	
графе	«Специальные	указания»	написано:	«терро-
ристка,	 троцкистка-националистка,	 член	 антисо-
ветской	латышской	организации,	член	диверсион-
ной	 вредительской	 организации,	 распространяла	
контрреволюционную	 литературу,	 проходила	 по	
групповому	 делу	 библиотечных	 работников».	
Мало	кто	знает,	что	15-летний	срок	наказания	ген-
риетта	карловна	отбывала	в	Воркутлаге.	здесь	она	
и	 осталась	 навсегда.	лишь	 в	 начале	 1970-х	 годов	
появились	первые	публикации	о	г.	дерман,	приу-
роченные	к	юбилейным	датам.

цбС	 Воркуты	 в	 2005	 г.,	 став	 победителем	 в	



80

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПАРТНЕРСТВА  В  ПОДДЕРЖКУ  ЧТЕНИЯ

конкурсе	 Федерального	 агентства	 «Роспечать»	 и	
некоммерческого	 фонда	 «Пушкинская	 библио-
тека»,	 выпустила	CD-ROm	«город	 за	Полярным	
кругом»,	на	котором	работники	цбС	попытались	
собрать,	систематизировать	и	персонифицировать	
информацию	о	деятелях	книжного,	библиотечного	
дела,	писателях,	журналистах,	поэтах,	прошедших	
через	Воркутлаг.	

Судьба	творческой	интеллигенции	была	самой	
сложной	 и	 трагической.	 их	 профессиональные	
знания	 и	 опыт	 не	 использовались,	 они	 не	 осво-
бождались	от	каторжных	работ,	но,	 тем	не	менее,	
эти	 люди	 стремились	 остаться	 людьми,	 занима-
лись	 творчеством,	 создавая	 вокруг	 себя	 атмосфе-
ру	духовности,	силы,	добра,	веры	в	будущее.	Пер-
сонифицированная	 база	 работников	 культуры	 и	
искусства	 записана	 на	 CD	 тематическим	 блоком	
«культура	 за	 колючей	 проволокой».	 то,	 что	 база	
со	временем	будет	пополняться,	 сомнений	не	вы-
зывает,	так	как	работы	по	изучению	этого	периода	
в	истории	страны	и	нашего	города	не	закончились.	
Эта	тема	неисчерпаема:	продолжаются	изыскания	
в	 архивах,	 появляется	 новая	 информация,	 сведе-
ния,	свидетельства,	воспоминания	тех,	кто	прошел	
через	 суровые	 испытания	 и	 выжил.	 Появление	
данного	 диска	–	лишь	первый	шаг	 библиотечной	
системы	в	изучении	истории	книжного	и	библио-
течного	 дела	Воркуты	 периода	Воркутлага,	 нача-
ло	деятельности	цбС	по	систематическому	сбору	
сведений	 о	 репрессированных	 библиотековедах,	
библиотекарях,	архивистах.

достаточно	 большой	 массив	 собранного	 нами	
материала	 был	 использован	 в	 проекте	 по	 выпу-
ску	 литературной	 антологии	 «Высокие	 широты.	
Воркута	литературная»,	вышедшей	в	мае	2007	г.	и	
ставшей	 уже	 сегодня	 библиографической	 редко-
стью.	Это	 единственный	 за	 последние	 десять	 лет	
литературный	 сборник,	 объединивший	 под	 своей	
обложкой	 поэтов	 и	 писателей	 Воркуты,	 начиная	
с	1937	г.	по	сегодняшний	день.	Одним	из	замеча-
тельных	событий	2007	г.	для	цбС	стала	победа	по-
стоянного	читателя	детской	библиотеки	«Сказка»	
Павла Нечипорука	в	конкурсе	«удивительное	путе-
шествие	по	Швеции»,	который	организовало	гене-
ральное	консульство	Швеции	в	Санкт-Петербурге,	
Санкт-Петербургская	 секция	 Совета	 по	 детской	
книге	 России,	 детские	 библиотеки	 северо-запада	
России	и	дом	сказки	Юнибакен	(Стокгольм)	в	со-
трудничестве	с	театром-фестивалем	«балтийский	
дом»,	журналами	«костер»	и	«автобус»,	фирмой	
«Эклектика»	 в	 честь	 100-летнего	 юбилея	 астрид	
линдгрен.	Всего	 было	послано	 более	 2	 000	 работ	
(рисунки,	 поделки,	 рассказы	 и	многое	 другое)	 со	
всех	концов	России.	три	победителя	выиграли	по-
ездку	 в	Швецию,	и	 для	нас	 было	 очень	престиж-
но	найти	среди	победителей	имя	нашего	читателя.	
Павел	 сделал	 на	 конкурс	 сувенир	 из	 папье-маше	
«Матильду	Фрекен	бокк»,	которая	получилась	яр-
кой	и	совсем	«живой».

Сегодня	библиотечная	 система	Воркуты	рабо-
тает	 с	 учетом	 социокультурной	 ситуации	 на	 тер-
ритории	 муниципального	 образования.	 и	 самое	
тревожное	для	нас	–	это	сокращение	контрольных	

показателей.	Воркута	всегда	была	городом	с	высо-
кой	 степенью	миграции,	 но	 за	 последние	 5	 лет,	 в	
связи	с	реорганизацией	шахт,	численность	населе-
ния	уменьшилась	очень	значительно.	кроме	того,	
изменяется	не	только	количественный,	но	и	каче-
ственный	состав	населения.	за	пределы	города	уез-
жает	наиболее	социально	активная	часть	общества:	
молодежь	и	люди	среднего	возраста,	которые	име-
ют	возможность	более	успешного,	чем	в	Воркуте,	
трудоустройства	в	других	регионах.	Продолжается	
сокращение	рабочих	мест.	таким	образом,	в	городе	
остаются	пенсионеры,	так	как	переезд	ухудшает	их	
материальное	положение,	да	и	в	психологическом	
плане	большинство	просто	не	готовы	в	столь	зре-
лом	возрасте	начинать	жизнь	на	новом	месте.	хотя	
нужно	подчеркнуть,	что	«северные»	пенсионеры	–	
достаточно	молодые	люди:	женщины	идут	на	пен-
сию	в	50	лет,	мужчины	–	в	55.	библиотекам	города	
приходится	 учитывать	 в	 своей	 работе	 интересы	
этой	категории	населения.	Продолжается	прирост	
населения	за	счет	лиц	из	бывших	республик	Сред-
ней	азии	и	закавказья,	Проблема	отсутствия	ли-
тературы	для	этой	категории	населения	у	нас	оста-
ется.	Обращение	к	жителям	города	помочь	собрать	
фонд	 на	 языках	 народов	 бывших	 республик	 Со-
ветского	Союза,	успеха	не	принесло.	Скорей	всего	
потому,	 что	 сейчас	мало	кто	 везет	 с	 собой	книги,	
меняя	местожительство	–	это	тяжело	и	дорого.

По	данным	на	1	января	2007г.	население	города	
обслуживают	67	библиотек,	 включая	ведомствен-
ные,	школьные,	библиотеки	других	учебных	заве-
дений,	 научно-технические.	 Мук	 цбС	 Воркуты	
объединяет	 14	 филиалов	 –	 библиотек	 системы	
Мк.	за	отчетный	период	всеми	муниципальными	
библиотеками	было	обслужено	47	670	пользовате-
лей,	 что	 составило	 39,1%	 населения	 города.	 биб-
лиотеки	 города	–	 самые	посещаемые	учреждения	
культуры.	на	 отчетный	период	 число	 посещений	
составило	 319	 638.	Сегодня	цбС	 страны	объеди-
няет	ряд	общих	проблем.	Прежде	 всего	–	 это	не-
достаток	финансирования,	который	отражается	на	
всех	 аспектах	 деятельности.	 Решить	 этот	 вопрос	
с	 помощью	 местных	 администраций	 или	 своими	
силами	мы	не	в	состоянии.	нужна	поддержка	го-
сударства,	 культура	должна	войти	в	перечень	на-
циональных	проектов	страны,	только	тогда	можно	
будет	говорить	о	перспективах	роста	и	развития.

неотложного	 решения	 требует	 также	 восста-
новление	методического	обеспечения	цбС.	В	наш	
век,	когда	одним	из	требований	к	образованию	яв-
ляется	его	непрерывность,	библиотечные	работни-
ки	этого	лишены.	у	нас	нет	средств	на	посещение	
обучающих	семинаров,	курсов	повышения	квали-
фикации.	 Региональные	 центры	 также	 не	 могут	
помочь	нам	в	этом	в	нужном	объеме.	Может	быть,	
ведущим	 библиотекам	 страны	 стоит	 подумать	 об	
организации	 дистанционного	 обучения	 работни-
ков	 библиотек?	 Это	 могут	 быть	 обучающие	 про-
граммы	с	учетом	уровня	образования,	стажа	работы	
библиотекарей.	Перед	нами,	в	отличие	от	больших	
городов,	 где	 в	 библиотеки	работать	не	идут	из-за	
низких	 зарплат,	 стоит	 именно	 проблема	 качества	
работающего	 персонала,	 его	 соответствия	 требо-
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ваниям	сегодняшнего	дня.	но,	если	эти	курсы	за-
работают,	нужна	выделенная	линия	интернет,	для	
чего	потребуются	финансовые	вложения,	которые	
у	большинства	библиотек	отсутствуют.	Очень	до-
роги	 библиотечные	 программы,	 доступны	 они	
далеко	не	 всем	библиотечным	системам.	Сегодня	
мы	полностью	лишены	методической	литературы,	
которая	раньше	поступала	из	 различных	библио-
тек	страны.	естественно,	 этому	есть	объективные	
причины:	 в	 данный	 момент	 деятельность	 учреж-
дений	культуры	ориентирована	на	получение	 до-
полнительного	финансирования,	 дороги	полигра-
фические	 и	 почтовые	 услуги.	Профессиональные	
журналы	 в	 полном	 ассортименте	 также	 нет	 воз-
можности	выписывать	из-за	финансовых	проблем.	
Отсутствие	 методического	 обучения	 отражается	
на	работе	таких	удаленных	библиотечных	систем,	
как	наша.	конечно,	решать	все	эти	вопросы	нужно	
в	комплексе	и	на	государственном	уровне.

движение	 российского	 общества	 к	 знаниям	
невозможно	 без	 разветвленной	 и	 эффективно	
работающей	 сети	 библиотек.	 библиотеки	 обе-
спечивают	 государству	 достижение	 социальных	
целей,	 так	как	в	небольшом	городе	она	является	
не	 только	 информационным,	 но	 и	 культурно-
просветительским	центром.	авторитет	библиотек	
среди	населения	очень	высок.	Огромное	значение	
имеет	 создание	 средствами	 культуры	 позитив-
ного	 имиджа	 страны,	 региона,	 муниципалитета,	
культуры	является	 важнейшим	ресурсом	разви-
тия	территорий,	инструментом	решения	стоящих	
перед	 ними	 социально-экономических	 задач.	на	
сегодня	органы	власти	начинают	смотреть	на	дея-
тельность	учреждений	культуры	через	призму	чи-
сто	экономических	показателей,	да	за	год	можно	
построить	завод,	даже	город,	но	воспитать	за	год	
человека	невозможно.	Сегодня	мы	говорим	о	по-
терянном	поколении	90-х	годов.	Молодежь	пере-
стает	 читать,	 книга	 воспринимается	 только	 как	

источник	 необходимой	 информации,	 чтение	 для	
души	осталось	в	прошлом,	к	счастью,	пока	еще	не	
таком	далеком.	и	главная	задача,	которая	сегод-
ня	 стоит	 перед	 учреждениям	 культуры,	 именно	
воспитание	 и	 возвращение	 в	 библиотеки,	 музеи,	
выставочные	 залы	 умного,	 компетентного,	 обра-
зованного	 читателя,	 ценителя	 искусства,	 слуша-
теля,	зрителя.

хочется	 надеяться,	 что	 с	 библиотек	 начнется	
духовное	 возрождение	 России,	 ибо	 именно	 бла-
годаря	 библиотекам	 сохраняется	 наша	 культура,	
история,	творчество,	великое	печатное	слово!
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               Центральная городская библиотека 
им. В.И. Ленина, Нижний Новгород

Особенностью сетевой модели организации 
муниципальных библиотек Нижнего Новгорода 
является то, что они объединены в восемь рай-
онных ЦБС, по числу административных райо-
нов города, работу которых координируют две 
ЦГБ, обслуживающие взрослых и детей. Всего в 
Нижнем Новгороде на сегодняшний день рабо-
тает 91 муниципальная библиотека, обслужи-
вающая более 360 тыс. человек ежегодно. 

на	 протяжении	 многих	 лет	 муниципальные	

библиотеки	нижнего	новгорода	успешно	сотруд-
ничают	 с	 рядом	 организаций	 города	 и	 области,	
такими	 как	 органы	 власти	 и	 управления	 города	
и	 области,	 общественные	 организации,	 органы	
местного	 самоуправления,	 различные	 ассоциа-
ции,	 союзы,	 коммерческие	 структуры,	СМи.	Это	
приносит	 свои	 результаты:	 библиотеки	 получают	
общественное	 признание	 и	 поддержку.	Одной	 из	
таких	 активных	 структур	 является	 региональное	
общественное	 движение	 «женщины	 нижегород-
ского	края».	

крупнейший	и	до	сих	пор	не	вполне	востребо-
ванный	 ресурс	 –	 это	 созидательная	 энергия	 ин-
теллекта,	 профессионализма,	 жизненного	 опыта	
женщин	 учреждений	 культуры	 нижегородской	

Пути взаимодействия муниципальных библиотек 
Нижнего Новгорода и региональной общественной 
организации «Женщины Нижегородского края» 
в работе с молодежью
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области,	которые	весной	2006	года	активно	вклю-
чились	в	нижегородское	региональное	обществен-
ное	движение	«женщины	нижегородского	края».	
была	создана	ассоциация	женщин	культуры,	куда	
вошли	 представители	 муниципальных	 библиотек	
города,	 музеев,	 театров,	 музыкальных	школ.	 Воз-
главила	 ассоциацию	 директор	 центральной	 го-
родской	библиотеки	Т.И. Якунина.

В	 сентябре	 2006	 г.	 ассоциацией	 была	 разра-
ботана	 программа	 «женщины	 нижегородского	
края	–	молодежи:	духовность,	семейные	традиции,	
культура»,	цели	которой:	
	Воспитание	 нижегородской	 молодежи	 как	

продолжателей	отечественных	традиций	духовно-
сти	и	высокой	культуры	в	общественной	и	семей-
ной	жизни	
	Повышение	профессионального	статуса,	ду-

ховного	развития	и	семейного	благополучия	моло-
дых	женщин	нижегородского	края	–	носительниц	
российских	 духовных,	 семейных	 и	 культурных	
традиций.

данная	 программа	 была	 представлена	 на	 об-
ластном	женском	форуме	 в	 апреле	 2007	 года,	 на	
заседаниях	 движения.	 Мы	 начали	 подбирать	
партнеров,	 проводить	 презентации	 мероприятий	
в	 рамках	 программы,	 в	 реализацию	 которой	 ак-
тивно	включились	работники	библиотек,	музеев,	
театров,	 музыкальных	 школ	 города	 и	 области.	
Программа	способствует	реализации	молодежной	
политики	в	регионе,	соответствует	государствен-
ной	политике	в	вопросах	возрождения	семьи,	она	
стала	существенным	вкладом	в	повышение	общей	
культуры	 и	 педагогического	 потенциала	 моло-
дой	 семьи,	 в	 воспитание	 молодежи	 в	 духе	 луч-
ших	 отечественных	 традиций,	 в	 формирование	
позитивного	взгляда	на	будущее.	В	результате	ее	
реализации	более	15	000	представителей	молоде-
жи	нижегородской	области	приобщаются	к	миру	
традиционных	 моральных,	 семейных	 и	 культур-
ных	 ценностей.	 им	 будет	 что	 передать	 следую-
щим	поколениям.	

Программа	 включила	 в	 себя	 множество	 раз-
нообразных	 акций,	 мероприятий,	 фестивалей,	
встреч,	 семинаров.	 Основными	 проектами	 и	 ме-
роприятиями	программы	явились:	

В	2006	г.,	когда	был	дан	старт	Программе,	про-
ведены	 литературные	 конкурсы	 среди	 молодежи	
(областной	 и	 городской)	 «Материнские	 судьбы»,	
посвященные	 дню	 Матери	 (проведен	 в	 ноябре	
2006	года,	представлено	более	500	работ,	подведе-
ны	итоги,	победители	награждены	ценными	подар-
ками).	Празднование	дня	матери	стало	традицион-
ным	в	нижегородской	области,	мы	хотим	поднять	
звание	матери	на	должную	высоту.	Поэтому	сейчас	
идет	 активная	 подготовка	 общегородского	 празд-
ника	в	ноябре	при	самом	энергичном	участии	ас-
социации	женщин	культуры.

Одна	из	интересных	находок	программы	–	ак-
ция	«читающий	чиновник»,	которая	успешно	про-
ведена	 силами	 библиотек	 города	 и	 области.	 По-
ставленная	 цель:	 информационно-библиотечная	
поддержка	 государственных	 служащих	 города	 и	
области	 (прежде	всего	–	молодых	женщин)	в	их	

социальной,	 профессиональной	 и	 интеллекту-
альной	 деятельности	 –	 была	 достигнута.	 акция	
вызвала	большой	интерес	среди	целевой	аудито-
рии	акции	и	посетителей	передвижных	выставок,	
книжных	 обзоров,	 многие	 женщины-чиновницы	
стали	увлеченными	читателями	библиотек.	уви-
дев	 программы	 развития	 чтения	 в	 действии	 и	
благодаря	 акции,	 депутаты	 гордумы	 выделили	
дополнительные	 средства	 (1	 млн.	 800	 тыс.	 руб.)	
на	комплектование	муниципальных	библиотек	в	
2007	году.	

В	 программу	 также	 вошли	 циклы	 встреч	 и	
семинаров	 «Выдающиеся	 женщины	 искусства	
и	 культуры	 нижнего	 новгорода	 –	 молодежи».	
Роль	объединяющих	действий	 ассоциации	жен-
щин	 культуры	 выразилась	 в	 организации	 кани-
кулярного	 рождественского	 абонемента	 «ново-
годняя	 встреча	 с	Прекрасным:	 пять	 из	 десяти».	
По	 этому	 абонементу	 молодежь	 из	 районов	 об-
ласти,	приехав	в	нижний	новгород,	могла	посе-
тить	 на	 выбор	 в	 течение	 7	 дней	 пять	 из	 десяти	
предлагаемых	 по	 абонементу	 культурных	меро-
приятий,	 проводимых	 разными	 учреждениями	
культуры	областного	центра,	 входящих	в	 обще-
ственное	движение	«женщины	нижнего	новго-
рода».	Сюда	входят	и	театры,	и	музеи,	и	библио-
теки,	и	цирк,	и	планетарий,	и	концертные	залы,	и	
выставочные	 залы.	конечно,	 чтобы	реализовать	
такой	 проект,	 необходимы	 средства.	 С	 этой	 це-
лью	 актив	 ассоциации	 работал	 над	 написанием	
грантовых	заявок	как	во	всероссийском,	так	и	в	
местном	масштабах.	

действенным	 и	 необходимым	 для	 молодежи	
оказался	 библиотечный	и	музейный	циклы	 заня-
тий	 «дочь,	 сестра,	 возлюбленная,	 жена,	 мать…»,	
«Сын,	брат,	возлюбленный,	отец…»	так,	состоялась	
встреча	 женщин	 –	 представительниц	 культуры,	
искусства,	науки	с	молодыми	аспирантками	обла-
сти,	 на	 которой	они	поделились	 своим	личным	и	
профессиональным	 опытом,	 состоялся	 оживлен-
ный	диалог	по	актуальным	вопросам	современной	
жизни.

В	настоящий	момент	полным	ходом	идет	подго-
товка	к	общегородской	конференции	«и	умная,	и	
успешная,	и	культурная,	и	начитанная,	и	счастли-
вая…»	(библиотеки	и	чтение	в	жизни	современной	
молодой	 женщины:	 нижегородский	 вариант),	 ко-
торая	пройдет	в	рамках	национальной	программы	
поддержки	чтения.

Подпрограмма	 «Молодые	 творческие	 голоса	
нижнего	новгорода»	запущена	в	работу	в	течение	
года;	 её	цель:	 выявление	и	поддержка	креативно-
го	потенциала	молодежи	нижегородского	 края.	В	
Советском	районе	нижнего	новгорода	женщины	
учреждений	культуры	успешно	провели	поэтиче-
ские	чтения	в	рамках	программы	с	участием	пред-
ставителей	 издательств,	 видных	 профессиональ-
ных	 литераторов	 и	 молодых	 талантов,	 по	 итогам	
которых	 был	 издан	 поэтический	 альманах,	 про-
демонстрировавший	 настоящий	 всплеск	 творче-
ства	 юных.	 так	 выполняется	 одна	 из	 задач	 под-
программы	 –	 создать	 условия	 для	 установления	
творческих	контактов	нашей	одаренной	молодежи,	
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создать	креативное	пространство	для	творческого	
взаимодействия,	 чтобы	 молодые	 таланты	 нашли	
единомышленников	и	учителей.

Однако	 при	 проведении	 подобных	 акций	 все	
упирается	в	финансирование;	хочется	поддержать	
молодежь,	 издать	 сборник	 типографским	 спосо-
бом.	на	широкомасштабные	акции	требуется	под-
ключение	сил	и	средств,	к	которым	привлекается	
объединение	женщин-предпринимателей.	Подпро-
грамма	«культура	–	женщинам	культуры»,	«жен-
щина	 бизнеса	 –	 культуре,	 культура	 –	 женщине	
бизнеса»	 как	 раз	 и	 преследует	 цели	 творческого	
взаимообмена	информацией	и	опытом	и	взаимопо-
мощи.	

Оригинален	 цикл	 музейных	 занятий	 «тра-
диционная	 культура	 в	 пространстве	 музея:	
старинные	 игры	 и	 способы	 проведения	 досуга,	
домашние	 праздники»,	 целью	 которых	 являет-
ся	 оказание	 педагогической	 помощи	 молодой	
семье.	так,	музеи	в	районах	области	становятся	
центрами	 пропаганды	 традиционных	 способов	
проведения	 досуга	 и	 взаимодействия	 разных	
поколений	в	семье.	Музей	добролюбова	в	тече-
ние	2007	г.	провел	ряд	семинаров	с	работниками	
сельских	 библиотек	и	Рдк	по	программе	 «ан-
филада	 семейного	 счастья»,	 рассказывающей	о	
том,	как	научить	молодых	родителей	без	каких	
бы	то	ни	было	затрат,	кроме	желания,	отданного	
близким	времени,	любви	и	фантазии	конструк-
тивно	и	 с	 пользой	проводить	 свободное	 время.	
В	 результате	 молодежь	 учится	 рациональному	
и	 конструктивному	 использованию	 свобод-
ного	 времени	 как	 альтернативе	 бездуховному	
воздействию	 телевидения	 и	 развлечений,	 на-
правленных	 на	 удовлетворение	 примитивных	
потребностей	и	 разжигание	 агрессивности,	же-
стокости	и	насилия.	

задумок	 у	 нашей	 ассоциации	 много.	 Одна	 из	
них	 –	 «хоровод	 культур»	 –	фестиваль	 молодеж-
ной	национальной	культуры	народов,	населяющих	
нижегородскую	 область,	 он	 проводится	 для	 со-
хранения	и	пропаганды	среди	молодого	поколения	
народного	национального	искусства	и	традиций	в	
районах	области,	в	том	числе	и	сельских.	Суть	его	в	
том,	что	представители	диаспор	ходят	в	гости	друг	
к	другу	с	тематическими	презентациями:	

• прикладное	искусство,	
• костюм,	
• обряды,
• музыка,	
• танцы,	
• игры.
Параллельно	 проводится	 цикл	 обучающих	 за-

нятий	 и	 семинаров	 «традиционная	 культура	 –	
подрастающему	поколению».	В	нескольких	 райо-
нах	 города	 уже	 проведен	фестиваль	 прикладного	
искусства	 для	 молодежи,	 имевший	 большой	 ре-
зонанс:	 ведь	в	процессе	подготовки	и	проведения	
представители	трех	поколений	встретились	друг	с	
другом	и	взаимообогатились,	нашли	взаимопони-
мание.

большой	 опыт	 проведения	 таких	 фестивалей	
накоплен	также	в	библиотеках	нижнего	новгоро-
да	и	области,	в	Музее	истории	Московского	района	
(программа	«диалог	культур»)	в	н.	новгороде,	в	
театре	«Вера».	

В	процессе	реализации	программы	планирует-
ся	создание	аудио-	и	фотоархива	и	цикла	радиопе-
редач	о	ходе	реализации	Программы	«женщины	
нижегородского	 края	 –	 молодежи:	 духовность,	
семейные	 традиции,	 культура».	 Периодически	
звучат	циклы	радиопередач	в	программах	госте-
лерадиокомпании,	программа	«акцент».	

наша	программа	реализуется	силами	22	обще-
ственных	организаций,	входящих	в	Региональное	
общественное	 движение	 «женщины	 нижегород-
ского	 края»,	 на	 территории	 нижегородской	 об-
ласти	при	участии	ведущих	нкО	нижегородской	
области.

Она	 предполагает	 активное	 взаимодействие	 и	
культурный	обмен	между	городом	и	селом:	
	выездные	 мероприятия	 участников	 Про-

граммы	в	районах	области;	
	обучающие	семинары	по	Программе	для	тех,	

кто	работает	с	молодежью	на	селе,	в	областном	и	
районных	центрах;
	прием	посетителей	и	молодежных	делегаций	

из	села	в	областном	и	районных	центрах;	
	проведение	 масштабных	 акций	 и	 фестива-

лей	 с	 участием	представителей	всех	районов	ни-
жегородской	области.

По	 ходу	 реализации	программы	организаторы	
проводили	 мониторинг,	 анкетирование	 участни-
ков.	 Многие	 участники	 нашей	 программы	 и	 це-
левая	 аудитория	 по	 достоинству	 оценили	 наши	
действия:	понравились	разнообразие	видов	и	жан-
ров,	 цели,	 задачи,	 подход	 к	 целевой	 аудитории	 и	
механизм	реализации	программы.	часть	програм-
мы,	представленная	нашей	ассоциацией,	вошла	в	
общегородскую	 программу	 «Молодежь	 нижнего	
новгорода»	на	2008–2010	годы.

завершением	работы	Программы	в	2007	 г.	бу-
дет	 итоговый	круглый	 стол	 «женщина	 –	 храни-
тельница	 духовных	 и	 семейных	 традиций	ниже-
городского	края	–	молодежи».	ее	цель:	подведение	
итогов	программы	2007	 г.,	 разработка	программы	
на	2008	г.,	обобщение	и	распространение	результа-
тов	программы.
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Время выбора. 
Библиотеки и новое поколение читателей

                                          Л.А. Воробьева,                                                                                                                                       
                                                  директор, 

Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества

У Свердловской областной библиотеки для 
детей и юношества накоплен значительный 
опыт в реализации проектов. В течение послед-
него десятилетия Свердловская ОБДЮ еже-
годно разрабатывает и реализует программы, 
проекты, направленные на повышение стату-
са чтения, развития его качества, сокращение 
информационного неравенства. Многие из них 
поддержаны грантами Министерства культу-
ры Российской Федерации, Институтом «От-
крытое общество», Некоммерческим фондом 
«Пушкинская библиотека», Президентом Рос-
сийской Федерации. В их числе:
	Подрастающее	поколение	и	институты	«об-

щества	риска».	информационно-образовательный	
тренинговый	 центр	 «импульс»	 (Министерство	
культуры	РФ);
	библиотеки	 и	 право.	 Правовое	 положение	

детей	 и	 молодёжи	 (институт	 «Открытое	 обще-
ство»);
	Миры	 чтения	 (институт	 «Открытое	 обще-

ство»,	 некоммерческий	 фонд	 «Пушкинская	 би-
блиотека»);
	Сельская	 библиотека	 –	 электронное	 окно	

в	 информационный	 мир	 (некоммерческий	 фонд	
«Пушкинская	библиотека»);
	читать,	 чтобы	 сделать	 мир	 лучше.	 новые	

стратегии	 и	 технологии	 продвижения	 чтения	
(грант	Президента	РФ)	и	др.

В	данном	материале	описывается	одна	из	моде-
лей.	Этот	проект	–	«Большие книжные гонки»	 на-
правлен	на	преодоление	информационной	изоля-
ции	населения	сельских	территорий	и	улучшение	
качества	 социокультурного	 пространства	 чтения	
для	детей	и	молодёжи.	В	Областную	государствен-
ную	целевую	программу	«Сохранение	и	развитие	
культуры	 и	 искусства	 на	 территории	 Свердлов-
ской	 области	 в	 2007	 году»	 он	 включён	 под	 акту-
альным	 слоганом	 «Время	 читать!»,	 означающим	
новый	 этап	 понимания	 чтения	 как	 важнейшего	
инструмента	 развития	 региона.	 на	 его	 финанси-
рование	выделено	200	тыс.	руб.,	соответствующие	
вложения	сделаны	администрацией	Пышминского	
городского	округа.

С	момента	разработки	модель	проекта	включа-
ла	следующие	принципиальные	позиции:
	Приобретение	 в	 кратчайшие	 сроки	 (в	 те-

чение	1	месяца)	с	помощью	издательств	 (Сократ,	
учебная	 книга,	 у-Фактория,	 екатеринбургское	
представительство	 ЭкСМО,	 баско	 и	 др.),	 книж-
ных	магазинов	и	на	основе	экспертной	оценки	чи-
тателей	 небольшой	 коллекции	 (300	 экз.)	 лучшей	
новой	 литературы	 для	 детей	 и	 юношества.	 Это	

различные	 виды	 изданий:	 от	 книжек-	 игрушек	
до	энциклопедических	и	электронных	изданий	в	
помощь	получению	образования,	формированию	
мировоззрения,	культурному	и	творческому	раз-
витию	личности,	организации	интеллектуально-
го	досуга.
	Разработка	и	оформление	коллекции	в	форме	

передвижной	(«странствующей»)	выставки-инс-
талляции	с	современными	интересными	дизайнер-
скими	решениями	и	интерактивными	элементами,	
представляющими	 развёрнутую	 программу	 рабо-
ты	с	читателями.
	Путешествие	 «странствующей	 выставки»	 в	

течение	года	по	6	сельским	библиотекам	Пышмин-
ского	городского	округа.
	трансформация	«странствующей	выставки»	

в	культурное	событие	для	населения	территории	с	
помощью	организации	вокруг	неё	различных	куль-
турных	действий:	как	массовых	(праздник	русско-
го	 языка	 и	 чтения	 с	 выступлениями	 писателей,	
издателей,	 журналистов,	 актёров,	 читателей),	 так	
групповых	(игры,	конкурсы,	обсуждения)	и	инди-
видуальных	 (опросы,	 рейтинги,	 индивидуальные	
рекомендательные	беседы).	
	Странствующая выставка	–	не	только	куль-

турное	 событие	 для	 населения	 территории,	 но	 и	
профессиональное	событие	для	библиотечных	спе-
циалистов,	поскольку	становится	основой	и	моде-
лью	для	системы	тренингов	по	изучению	детской	
литературы,	 инновационным	 стратегиям	 работы	
с	детьми	и	юношеством	и	технологиям	работы	по	
поддержке	и	развитию	чтения	в	системе	социаль-
ного	партнёрства.
	Проведение	в	качестве	завершающего	этапа	

профессионального	 обучения	 (тренинги	 по	 тех-
нологиям	 разработки	 выставок,	 проведения	 ис-
следований,	 подготовки	 издательской	 продукции	
с	 помощью	 компьютерных	 технологий)	 конкурса 
профессионального мастерства	 –	 на	 лучшую	 вы-
ставку	как	программу	работы	с	читателями,	пред-
усматривающую	различные	модели	обслуживания	
и	продвижения	книг	и	чтения.
	Разработка	и	подготовка	издательской	про-

дукции	как	модели	всех	коммуникаций	Свердлов-
ской	 ОбдЮ	 с	 читателями	 и	 профессионалами:	
несколько	 серий	 информационных	 и	 рекоменда-
тельных	 пособий	 (закладки,	 анкеты,	 рейтинги,	
афиши,	буклеты)	для	читателей,	обобщение	суще-
ствующего	позитивного	опыта	–	как	рефлексия	на	
конкретную	практику,	которая	должна	изучаться	и	
продвигаться	–	для	профессионалов.
	Организация	работы	по	всем	перечисленным	

направлениям	на	основе	социального	партнёрства	
со	всеми	институтами	инфраструктуры	чтения:	об-
разовательные	учреждения,	издательства,	книжные	
магазины,	 некоммерческие	 организации	 (истори-
ческие,	 краеведческие,	 экологические	 общества),	
средства	массовой	информации,	екатеринбургское	
отделение	Союза	писателей	России.
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	По	 завершении	 работы	 передвижной	 вы-
ставки	(через	год)	книги	остаются	в	фондах	сель-
ских	библиотек.

Выбор	 территории	 для	 реализации	 проекта	 –	
муниципальное	образование	«Пышминский	город-
ской	 округ»	 не	 случаен.	Профессиональный	 кол-
лектив	21	муниципальной	библиотеки	(цРб,	цдб,	
19	 сельских	 библиотек)	 обладает	 незаурядным	
творческим	потенциалом,	 готов	к	экспериментам,	
восприятию	 нового.	 библиотечные	 специалисты	
способны	воспринимать	новые	идеи	и	транслиро-
вать	их	 далее.	таким	образом,	 они	 создают	пози-
тивный	образ	 библиотеки	как	центра	чтения,	ин-
формации,	 образования	 для	 молодого	 поколения	
(См.	 опыт	цдб	в	журнале	 «читай-город»,	 2007,	
№	11).	информационная	и	методическая	поддерж-
ка	Свердловской	ОбдЮ	значительно	укрепила	их	
позиции	в	муниципальном	образовании.	

Первоначально	 экспозиционный	 проект	 рас-
сматривался	как	культурное	событие	территории	и	
«идеальная	модель»	решения	проблемы	продвиже-
ния	чтения:	от	зарождения	идеи	до	механизмов	её	
реализации	на	примере	конкретной	темы	(в	данном	
случае	–	формирование	и	работа	с	ядром	фонда	но-
вейшей	(последних	2–3-х	лет	издания)	литерату-
ры	для	детей	и	молодёжи).	Постепенно	в	процессе	
творческой	работы	команды	проекта	–	«мозговых	
штурмов»	авторского	коллектива	с	привлечением	
партнёров	 библиотеки	 (издателей,	 журналистов,	
профессорского	состава	уральского	государствен-
ного	университета),	читателей-экспертов	–	проект	
«обрастал»	 новыми	 подробностями.	 так	 возник	
своеобразный	 стиль	 автогонок:	 приёмы,	 формы,	
детали,	 имена,	 идеи	 для	 дальнейшей	 разработки,	
придавшие	необходимый	«драйв»	и	расширившие	
горизонты.	Почему	«автогонки»?	Они	символизи-
руют	энергию,	движение,	развитие,	соревнование,	
рекорды,	«гонку	за	лидерами»,	творческую	вовле-
чённость	участников	и	болельщиков,	в	которой	нет	
посторонних.

так	возникли	«большие	книжные	гонки»,	стар-
товавшие	20	марта	2007	года,	ставшие	культурным	
и	 профессиональным	 событием	 в	 своей	 террито-
рии	и	получившие	известность	во	всей	Свердлов-
ской	 области.	 информационную	 поддержку	 про-
екта	 осуществляла	 главная	 газета	 Свердловской	
области	 –	 «Областная	 газета»,	 репортёр	 которой	
Л. Сабанина	вместе	с	передовым	отрядом	библио-
теки	 «передвигалась»	 по	 различным	 этапам	 про-
екта.	главная	идея	её	репортажей:	если	из	отдель-
ного	 эпизода	 этот	 проект	 превратится	 в	 систему,	
мы	перестанем	говорить	об	информационной	дис-
криминации	населения	малых	городов	и	сельских	
территорий	и	сможем	решить	многие	социальные	
проблемы.	

итоги	 проекта	 будут	 подведены	 в	 ближайшие	
дни,	уже	сейчас	можно	сказать,	что	в	ходе	работы	
была	 создана	 перспективная	 модель	 взаимодей-
ствия	 в	 условиях	 нового	 законодательства	 адми-
нистраций	 (Министерства	 культуры	 Свердлов-
ской	 области	 и	 администрации	 муниципального	
образования)	и	библиотек	различного	уровня	(об-
ластной	 государственной	 и	 муниципальной	 сель-

ской)	на	основе	взаимных	обязательств	и	вкладов	
сторон,	зафиксированных	в	договоре	о	совместной	
деятельности	(не	благотворительность,	но	вклады	
партнёров!)	с	привлечением	широкого	круга	пред-
ставителей	институтов	инфраструктуры	чтения	и	
актива	 нового	 поколения	 читателей	 в	 роли	 орга-
низаторов,	экспертов,	харизматичных	персонажей	
различных	культурных	событий.

направления	и	методы.	большие	книжные	гон-
ки	–	комплексная	программа	продвижения	 соци-
ально	важных	идей,	чтения,	новых	стратегий	и	тех-
нологий	работы	в	сельские	территории.	Программа	
направлена	на	преодоление	информационной	изо-
ляции	 населения,	 молодого	 поколения,	 в	 первую	
очередь,	 а	 также	 повышение	 профессиональной	
компетенции	библиотечных	специалистов.	

Большое Книжное Событие.	 для	 того	 чтобы	
книжная	 выставка	 стала	большим	книжным	Со-
бытием,	её	презентация	проходит	в	форме	районно-
го	Праздника	русского	языка	и	чтения,	посвящён-
ного	 году	 русского	 языка.	 Программа	 праздника	
рассчитана	 на	 детей,	 молодёжь,	 в	 том	 числе	 и	 на	
молодые	семьи:	это	игровые	программы	«большие	
книжные	 гонки»	 для	 подростков	 и	 молодёжи	 и	
«гонки	с	погремушками»	и	«бэби-трэк»	для	малы-
шей.	Всё	это	энергично	проходит	в	стиле	автогонок	
ралли	«Формулы	–	1»	с	присущей	им	стилистикой	
и	атрибутикой.

Образ	автогонок	создаётся	с	помощью	метафор	
–	 скорости,	 движения,	 энергии,	 включённости	 в	
творческий	 процесс,	 достижения	 личных	 рекор-
дов,	 преодоления	 «информационного	 бездоро-
жья»,	чествования	лучших	гонщиков	–	виртуозов-
«шумахеров»,	 добившихся	 личных	 рекордов.	
Выставка	становится	увлекательной	игрой	и	помо-
гает	«ударить	автопробегом	по	«информационному	
бездорожью».	на	ней	рекомендации	книг	сопрово-
ждаются	 интерактивными	 заданиями	 –	 опросами,	
рейтингами,	творческими	задачами.	Представление	
об	образной	системе	книжной	выставки	и	содержа-
нии	игровых	программ	могут	дать	приложения,	где	
на	цветных	вкладках	изображены	автогоночные	ма-
шины	–	разделы	выставки,	флажки	соревнований,	
различная	 символика	 ралли	 (иллюстрированный	
аннотированный	каталог	книжной	выставки	«боль-
шие	книжные	гонки»	и	журнал	профессиональной	
информации	«читай-город»).

Праздник	 стал	 ярким	 культурным	 событием	
не	 только	 благодаря	 принятой	 образной	 системе,	
которая	 была	 поддержана	 также	 и	 оформлением	
сцены	и	помещений	районного	дома	культуры,	но	
и	участию	писателей,	издателей,	артистов.	исполь-
зуя	стилистику	автогонок,	артисты	и	библиотека-
ри	провели	с	читателями	различные	соревнования,	
конкурсы,	 викторины,	 лингвистические	 игры	 с	
использованием	мультимедиа	 и	 демонстрации	 на	
большом	 экране.	 литературные	 игры,	 сценки	 по	
книгам	 любимых	 авторов,	 песни	 под	 гитару,	 вы-
боры	 книги	 «твоего	 формата»,	 творческая	 вклю-
чённость	 –	 вот	 только	 некоторые	 моменты	 этого	
праздника.	В	финале	выбраны	книги-рекордсмены,	
а	 лучшие	 гонщики	 и	 виртуозы-«шумахеры»	 на-
граждены	призами	от	издательства	«ЭкСМО».	
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Большой Профессиональный Конкурс.	 После	
завершения	 тренингов	 среди	 библиотекарей	 был	
объявлен	районный	профессиональный	конкурс	на	
«лучшую	книжную	выставку	как	программу	рабо-
ты	с	читателями»,	в	которой	приняли	участие	спе-
циалисты	всех	библиотек	округа.	В	ходе	конкурса	
они	должны	продемонстрировать	на	практике	по-
лученные	новые	умения	и	навыки,	которые	долж-
ны	помочь	им	представить	в	современной	форме	те	
новые	идеи,	которые	они	хотят	донести	до	читате-
лей.	Подведение	итогов	прошло	в	декабре	2007	г.	
как	районный	фестиваль	с	электронными	презен-
тациями	и	авторской	режиссурой	–	своеобразный	
творческий	отчёт	перед	жителями	посёлков	в	по-
лученных	новых	знаниях.

Большое Книжное Исследование.	 книжные	 за-
кладки,	 советы,	 опросы,	 рейтинги	 представляют	
собой	интерактивные	модели	привлечения	 к	 чте-
нию	и	одновременно	являются	средствами	обрат-
ной	связи	с	читателями.	Проект	ещё	не	завершён,	

но	 выставка	 побывала	 уже	 в	 нескольких	 сёлах,	
где	 библиотекари	 работали	 по	 разработанным	 в	
Свердловской	ОбдЮ	моделям.	теперь	мы	распо-
лагаем	 значительным	 эмпирическим	материалом,	
который	должен	лечь	в	основу	исследования	раз-
личных	 проблем	 чтения:	 читательских	 интересов	
и	спроса,	книжного	рынка,	информационной	куль-
туры,	общественного	мнения	и	др.

Ожидаемые результаты.	Эта	модель	подходов	
и	партнёрства	в	достижении	целей	продвижения	
и	 развития	 чтения	 (хотя	 она	 не	 единственная,	
есть	 и	 другие:	 корпоративный	 проект	 создания	
электронных	 ресурсов	 для	 детей	 и	 юношества	
«Пионер»,	 зональные	 информационные	 центры	
для	детей	и	юношества	в	них	участвуют	высоко-
технологичные	 библиотеки	 крупных	 и	 средних	
городов),	взята	за	основу	для	реализации	в	малых	
городах	и	сёлах	и	в	ряде	других	проектов	Сверд-
ловской	областной	библиотеки	для	детей	и	юно-
шества.	

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ     
ФОРУМА

                                            Е.К. Высоцкая,                                                                                                                                        
               старший научный сотрудник, 
Российская национальная библиотека 

6 декабря 2007 г. в ЦГПБ им. В.В. Маяковско-
го прошел Круглый стол «Библиотеки и доступ 
к социально значимой информации». Открыла 
заседание, на котором присутствовало более 
80-ти человек, директор ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского. Отметив, что данное заседание со-
впало со 140-летием со дня открытия одной из 
самых крупных публичных библиотек страны, 
З.В. Чалова рассказала о структуре ЦГПБ (би-
блиотека занимает 6 зданий), о том, что де-
лается для расширения и обеспечения доступа 
жителей Санкт-Петербурга к социально зна-
чимой информации.

затем	 сообщение	 «Место	 и	 роль	 библиотек	 в	
обеспечении	 доступа	 к	 социально	 значимой	 ин-
формации»	сделала	заместитель	директора	цгПб	
О.Ю. Устинова.	 Она	 отметила,	 что	 прежде	 всего	
–	 это	 специальная	 программа	 информатизации.	
Подчеркнув	 уже	 высказанное	 положение,	 что	 в	
таком	 мегаполисе,	 как	 Санкт-Петербург,	 библио-
теки	 должны	 постоянно	 доказывать	 свою	 необ-
ходимость,	 как	 представителям	 власти,	 так	 и	 на-
селению,	 она	 определила	 социально	 значимую	
информацию	как	информацию,	которая	необходи-
ма	для	обеспечения	ежедневной	жизни	населения,	
отвечающая	 наиболее	 актуальным	 потребностям	
населения	в	данный	период,	имеющая	чрезвычайно	
широкую	тематику,	гибко	и	оперативно	реагирую-
щая	на	изменение	потребностей	и	запросов	населе-

ния.	кроме	того,	в	своем	выступлении	О.Ю. Усти-
нова	остановилась	на	характеристике	публичных	
библиотек	как	центров	правовой	информации	и	
задачах	ПцПи.

Опыт	публичных	библиотек	Санкт-Петербурга	
в	организации	доступа	граждан	к	самым	различ-
ным	направлениям	социально	значимой	информа-
ции,	в	поиске	партнеров	в	этой	деятельности	был	
освещен	в	нескольких	выступлениях.	так,	заведу-
ющая	центром	деловой	и	социально-правовой	ин-
формации	цгПб	М.В. Конюхова	рассказала	о	том,	
как	организована	работа	по	социально-правовому	
информированию	 и	 просвещению	 в	 публичных	
библиотеках	 города;	 пресс-секретарь	 исполни-
тельного	директора	Санкт-Петербургского	терри-
ториального	фонда	 обязательного	 медицинского	
страхования	 М.Л. Лескова рассказала	 об	 обеспе-
чении	доступа	 граждан	к	информации	о	 системе	
обязательного	медицинского	страхования	и	о	пра-
вах	на	бесплатную	медицинскую	помощь;	в	своем	
выступлении	 представитель	 центра	 экспертиз	
ЭкОМ	Санкт-Петербургского	общества	естество-
испытателей	 Н.С. Коньшина осветила	 опыт	 со-
трудничества	с	библиотеками	по	информационно-
правовому	просвещению	горожан	и	организации	
общественного	участия	в	принятии	государствен-
ных	решений;	опыт	некоммерческих	организаций	
в	 организации	 доступа	 к	 социально	 значимой	
информации	 (на	 примере	 деятельности	 инсти-
тута	 Развития	 Свободы	информации	 –	 иРСи)	
осветила	журналист	иРСи	А.О. Пестова.	но	на	
круглом	столе	был	освещен	не	только	опыт	пуб-
личных	 библиотек	 и	 различных	 организаций	

Круглый стол «Библиотеки и доступ 
к социально значимой информации»
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Санкт-Петербурга.	Опытом	обращения	жителей	к	
социально	значимой	информации	поделилась	за-
ведующая	центром	социальной	и	деловой	инфор-
мации	московской	цбС	«киевская»	Н.М. Балашо-
ва;	 директор	цгб	 г.	 новоуральска	С.Ф. Бартова	
рассказала	об	опыте	работы	ПцПи	в	период	вы-
борной	 кампании;	 а	 заместитель	 директора	Мук	
«цбС»	г.	Петрозаводска	Е.Ю. Карнышева	осветила	
в	 своем	 выступлении	деятельность	центра	 обще-
ственного	 доступа	 к	 интернет-ресурсам	 на	 базе	
муниципальных	библиотек.	

Выступивший	 в	 прениях	 зав.	 нМО	 Рнб	
С.А. Басов	 подчеркнул	 важность	 проблемы,	 ко-
торой	посвящен	«круглый	стол»,	т.	к.	библиотеку	
можно	назвать	«зеркалом	жизни	местного	сообще-
ства»,	или	ее	«модератором».

но	при	этом	библиотекам	надо	быть	более	ак-
тивными,	 не	 просто	 «центрами	 правовой	 и	 со-
циально	 значимой	 информации»,	 а	 «центрами	
гражданской	информации	(«политики»,	«…просве-
щения»):	 ибо	 библиотека	 должна	 занимать	 более	
активную	 социальную	 позицию.	 В	 выступлениях	

же	практически	не	была	озвучена	работа	библио-
тек	с	политической	информацией	(кроме	сообще-
ния	 С.Ф. Бартовой),	 хотя	 это	 –	 важная	 сторона	
деятельности	 библиотек,	 особенно	 в	 преддверии	
выборов	Президента	России.

кроме	того,	в	прениях	выступила	Е.Н. Павидис,	
заведующая	отделом	Мук	«библиотека	автогра-
да»,	 которая	 рассказала	 об	 информатизации	 би-
блиотек	городского	округа	тольятти.	

Взявшая	в	заключение	слово	Г.П. Семенова,	 за-
ведующая	 библиотекой	 профкома	 аО	 ВСМПО	
(г.	 Верхняя	 Салда,	 Свердловская	 обл.)	 отметила,	
что	присутствие	на	«круглом	столе»	позволило	ей	
узнать	об	интересном	и	полезном	опыте	работы	би-
блиотек,	завязать	партнерские	отношения	с	библио-
текарями	многих	городов	России,	подробно	ознако-
миться	с	журналом	для	подростков	«защити	меня»	
(презентация	которого	прошла	в	рамках	«круглого	
стола»),	и	это	поможет	ей	сделать	более	интересной	
работу	своей	профсоюзной	библиотеки.

По	 итогам	 заседания	 «круглого	 стола»	 были	
приняты	Рекомендации.

Рекомендации Круглого стола
«Библиотеки и доступ к социально значимой информации»

6 декабря 2007 г.,
Санкт-Петербург

В	условиях	глубоких	социально-экономи-ческих	преобразований	в	России,	сопровождающихся	
коренной	реформой	системы	российского	законодательства,	очевидна	потребность	в	свободном	до-
ступе	граждан	к	социально	значимой,	правовой	информации	и	в	повышении	информационной	куль-
туры	нашего	общества.	Важнейшую	роль	в	удовлетворении	этой	потребности	играют	библиотеки.	

заслушав	и	обсудив	выступления	по	теме	«биб-лиотеки	и	доступ	к	социально	значимой	информа-
ции»,	 участники	 круглого	 стола	 отмечают	 актуальность	 рассмотрения	 данного	 вопроса.	 участники	
круглого	стола	считают	крайне	важной	и	необходимой	для	библиотек,	общественных	и	других	орга-
низаций	работу	по	обеспечению	доступа	граждан	к	социально	значимой	информации,	деятельность	
по	правовому	информированию	и	просвещению,	формированию	информационной	культуры.

Ознакомившись	с	опытом	работы	библиотек	и	других	организаций	по	социально-правовому	инфор-
мированию,	 участники	круглого	 стола	 отмечают	острую	необходимость	 активного	использования	 со-
временных	компьютерных	и	телекоммуникационных	технологий,	в	то	же	время,	ограниченные	возмож-
ности	использования	данных	технологий	по	причинам	недостаточного	финансирования.

Круглый стол рекомендует:	

	библиотекам,	общественным	и	другим	организациям	продолжать	работу	по	обеспечению	доступа	
граждан	к	социально	значимой	информации,	формированию	правовой	культуры	представителей	госу-
дарственных	и	общественных	структур,	предприятий,	организаций,	учреждений	и	населения.
	Общественным	и	государственным	организациям	активно	сотрудничать	с	библиотеками,	так	

как	библиотеки,	традиционно	являющиеся	информационно-культурным	центрам	местного	сообще-
ства,	имеют	обширную	сеть	филиалов,	максимально	приближенных	и	доступных	населению.
	Органам	власти	всех	уровней,	библиотечному	сообществу	продолжать	организовывать,	развивать	

и	поддерживать	общероссийскую	сеть	библиотечных	центров	правовой	и	социальной	информации	на	
базе	общедоступных	библиотек.
	библиотечному	сообществу,	 общественным	и	 государственным	организациям	активно	участво-

вать	в	реализации	программ	и	проектов,	направленных	на	реализацию	прав	и	свобод	человека,	социаль-
ное	и	культурное	развитие	общества.
	библиотекам,	государственным	и	общественным	организациям	искать	пути	и	формы	совместной	

работы	с	целью	удовлетворения	потребностей	граждан	в	правовой	и	социально	значимой	информации,	в	
социально-правовой	помощи	и	защите.
	Поручить	цгПб	им.	В.	В.	Маяковского	подготовить	информационное	сообщение	по	итогам	со-

стоявшегося	круглого	стола	для	предоставления	в	государственные	органы	власти,	средства	массовой	
информации	и	рассылки	всем	заинтересованным	лицам	и	организациям.
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Круглый стол «Чтение в публичных библиотеках: 
от малых городов до мегаполисов»

                                                 Л.В. Глухова,                                                                                                                                         
                  старший научный сотрудник,                                                                                                                                       

                                                   А.Г. Макарова,                                                                                                                                        
                                            научный сотрудник,                                                                                                                                       

                                          Центр чтения, 
Российская национальная библиотека

6 декабря 2007 года в рамках Форума пуб-
личных библиотек в Межрайонной ЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова прошел Круглый стол «Чте-
ние в публичных библиотеках: от малых городов 
до мегаполисов». Для обсуждения были предло-
жены следующие вопросы: чем привлекательны 
сегодня публичные библиотеки для читателя, 
кто и что сегодня читает в публичных библио-
теках, общее и особенное в столичном и провин-
циальном чтении, PR-акции публичных библио-
тек для привлечения населения к чтению. 

Эти	проблемы	сегодня	чрезвычайно	актуальны	
и	поэтому	привлекли	внимание	более	ста	предста-
вителей	библиотечного	сообщества	из	разных	ре-
гионов	России.	Провели	заседание	директор	цен-
тра	чтения	Рнб,	председатель	Секции	по	чтению	
Рба	Е.Г. Муравьева,	директор	межрайонной	цбС	
им.	М.	Ю.	лермонтова	С.С. Серейчик	 и	 социолог,	
главный	консультант	нФ	«Пушкинская	библиоте-
ка»	В.Д. Стельмах.

Один	 из	 главных	 вопросов,	 который	 волну-
ет	 сотрудников	 библиотек	 –	 привлекательность	
публичной	библиотеки	для	своих	читателей	и	на-
селения	 вообще.	 Ответ	 на	 этот	 вопрос,	 опираясь	
на	 наблюдения,	 попыталась	 найти	 заведующая	
организационно-методическим	 отделом	 МцбС	
Т.В. Цветкова.	 Она	 отметила,	 что	 привлекатель-
ность	 библиотеки	 –	 это,	 прежде	 всего,	 совокуп-
ность	 связанных	с	ней	ощущений,	 впечатлений	и	
представлений,	 образ	библиотеки	у	читателей,	не	
пользователей	 и	 самих	 библиотекарей.	 При	 ана-
лизе	 впечатлений	о	 библиотеке	 этих	 групп	выяс-
нилось,	что	читатель	чаще	всего	видит	библиотеку	
глазами	библиотекаря.	Однако	библиотекари,	хотя	
и	интересуются	мнением	читателей,	в	дальнейшем	
позволяют	себе	его	не	учитывать,	т.к.	они	считают,	
что	им	лучше	известно,	какой	должна	быть	библио-
тека	для	читателя.	

не	 пользователи	 библиотеки	 активно	 вступа-
ют	 в	 диалог	 с	 библиотекой,	 посещая	 какие-либо	
мероприятия	 в	 ее	 стенах,	 после	 которых	 звонят	 в	
библиотеку	и	честно	и	непредвзято	выражают	свое	
отношение	ко	всему,	что	видят	в	библиотеке	и	что	
слышат	 о	 ней,	 и	 выражают	желание	 самим	 вклю-
читься	в	процесс	формирования	привлекательного	
образа	своей	библиотеки.	благодаря	таким	контак-
там,	отметила	докладчик,	библиотекари	надеются,	
что	жители	города	начнут	видеть	все	многообразие	
библиотеки	и	воспринимать	ее	как	живой	организм,	
рост	и	развитие	которого	зависят	от	них	самих.

наиболее	 сложная	 группа	 –	 это	 сами	 сотруд-
ники	 библиотеки,	 мнение	 которых	 о	 библиотеке	
часто	сформировано	раз	и	навсегда	и	не	меняется,	
даже	если	этого	требуют	обстоятельства.	Сотруд-
ники	 с	 более	 активной	 позицией,	 стремящиеся	
реализовать	свои	творческие	способности,	готовы	
к	нововведениям,	которые	делают	библиотеку	еще	
более	привлекательной.

как	 бы	 доброжелательно	 ни	 было	 настрое-
но	 окружение,	 в	 основе	 привлекательности	 би-
блиотеки	 в	 конечном	 итоге	 лежит	 все	 тот	 же	
человеческий	 фактор,	 социальная	 креативость	
библиотекаря	 и	 его	 творческий	 потенциал,	 же-
лание	 участвовать	 в	 изменениях	 к	 лучшему.	
любые	 достижения,	 крупные	 рекламные	 акции	
и	литературно-книжные	проекты	меркнут,	 сво-
дятся	 на	 «нет»	 из-за	 некорректного	 поведения,	
нежелания	выстраивать	отношения	равного	диа-
лога	и	сотрудничества	между	библиотекой	и	каж-
дым	 конкретным	 представителем	 общества,	 на-
стоящим	или	будущим	читателем.

Вопрос	кто	и	что	читает	 сегодня	в	публичных	
библиотеках	 изучается	 в	 библиотеках	 разного	
уровня.	 С	 результатами	 таких	 наблюдений	 поде-
лились	представители	Рнб,	цгПб	им.	В.В.	Мая-
ковского	и	нФ	«Пушкинская	библиотека».	Общие	
тенденции	и	особенности	чтения	молодежи	в	про-
винции	и	мегаполисах	проанализировала	в	 своем	
выступлении	старший	научный	сотрудник	центра	
чтения	Рнб	А.С. Степанова.	Опираясь	на	данные,	
которые	 были	 собраны	 в	 процессе	 одолжающе-
гося	 исследования	 центра	 чтения	 Рнб	 «чтение	
в	 библиотеках	 России»	 и	 совместных	 анкетных	
опросов	с	ниикСи	Спбгу,	она	познакомила	со-
бравшихся	 с	 репертуаром	 чтения	 в	 библиотеках	
российской	провинции	и	мегаполисах	и	останови-
лась	на	существующих	различиях.	По	полученным	
данным	 круг	 чтения	 жителей	 крупных	 городов	
более	широк,	чем	в	малых	городах,	что	во	многом	
объясняет	 разная	 степень	 насыщения	 книжного	
рынка.	Однако	не	зависимо	от	места	проживания	
респонденты	 отметили	 в	 числе	 любимых	жанров	
русскую	классику,	отечественную	прозу	хх–ххI	
вв.,	 фантастику,	 детективы,	 любимым	 автором	 и	
любимой	книгой	назвали	«Мастера	и	Маргариту»	
М.	 булгакова.	 В	 крупных	 городах	 популярна	 со-
временная	зарубежная	литература,	интеллектуаль-
ная	и	психологическая	проза,	в	малых	чаще	читают	
отечественную	литературу	советского	периода.	

Различия	в	чтении	молодежи	мегаполиса	и	про-
винции	в	целом	несущественны,	однако	прослежи-
ваются	некоторые	тенденции:	на	чтение	молодежи	
существенное	 влияние	 оказывает	 учебная	 про-
грамма,	заметное	место	занимает	развлекательная	
литература,	 отечественная	 литература	 пользует-
ся	 большей	 популярностью,	 чем	 зарубежная.	 но	
главным	 выводом	 стал	факт,	 что	 по	 данным	 всех	
исследований,	в	которых	принимает	участие	Рнб,	
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чтение	 остается	 для	 российской	 молодежи	 пре-
стижным	 занятием.	 Подавляющее	 большинство	
опрошенных	 молодых	 людей,	 как	 в	 больших	 го-
родах,	так	и	в	провинции	дали	ответы	на	вопросы,	
относящиеся	к	книге	и	чтению.	даже	если	предпо-
ложить,	что	отдельные	молодые	люди	читают	мало	
или	не	 читают	вообще,	немногие	из	них	нашли	в	
себе	 силы	 признаться	 в	 этом.	 большинство	 ре-
спондентов	стремилось	показать,	что	включены	в	
книжную	культуру	не	только	сами,	но	и	их	семьи.	
таким	образом,	книга	и	чтение	признаются	несо-
мненной	ценностью	российской	молодежью,	как	в	
крупнейших	городах,	так	и	в	глубинке.

более	 подробно	 о	 чтении	 в	 библиотеках	 Мо-
сквы	и	Санкт-Петербурга	говорили	В.Д. Стельмах,	
главный	консультант	нФ	«Пушкинская	библиоте-
ка»	и	Н.В. Дадали,	социолог	цгПб	им.	В.	В.	Мая-
ковского.

В	начале	выступления	В.Д. Стельмах	останови-
лась	на	культурной	ситуации	в	обществе	в	целом,	и	
проблемах	библиотек.	Она	подчеркнула,	что	опро-
сы,	 проведенные	 нФ	 «Пушкинская	 библиотека»	
совместно	 с	 левада-центром,	 выявляют	 средние	
цифры	и	 показывают	 общие	 тенденции,	 а	 ответы	
на	вопрос	«любите	ли	вы	читать»,	не	показывая	ре-
альной	картины,	дают	четкое	знание	о	статусе	чте-
ния	в	сознании	и	представлениях	читателей.	и	они	
говорят	 о	 том,	 что	 в	 России	 читать	 по-прежнему	
престижно.

культура	в	России	устроена	так,	что	культур-
ные	 нормы	 и	 образцы	 формируются,	 вырабаты-
ваются	 и	 накапливаются	 в	 Москве	 и	 Санкт-Пе-
тербурге.	Они	«втягивают»	в	себя	культурные	ре-
сурсы,	а	затем	транслируют	в	провинцию,	поэтому	
налицо	грандиозный	ресурсный	разрыв.	Система	
коммуникаций	между	столицей	и	провинцией	за-
медлена,	и	обмен	информацией	идет	рывками.	

Однако	при	колоссальном	разрыве	культурных	
ресурсов	практически	нет	разницы	между	средним	
российским	читателем	и	средним	москвичом.	Это	
подтвердило	 исследование,	 проведенное	 левада-
центром	 и	 центральной	 универсальной	 научной	
библиотекой	им.	н.а.	некрасова	г.	Москвы.

не	нашла	подтверждения	гипотеза	о	том,	что	в	
Москве	читают	больше	и	лучше,	чем	в	других	ре-
гионах	 России.	 37%	 москвичей	 не	 читает	 книг	 и	
только	11%	москвичей	посещают	библиотеки,	это	
самый	 низкий	 показатель	 по	 стране.	 исследова-
телями	не	было	замечено	разницы	в	читательских	
предпочтениях,	те	же	классика,	отечественная	про-
за,	 детективы.	 Повышенный	 процент	 классики	
в	 ответах	 респондентов	 во	 многом	 объясняется	
большим	 количеством	 учебных	 заведений.	Полу-
чая	новости	из	интернета,	москвичи	практически	
не	читают	газеты,	но	это	больше,	чем	средний	рос-
сиянин	читают	журналы.	и	в	тоже	время	зафикси-
рован	большой	интерес	к	литературе,	посвященной	
здоровью,	дому,	семье,	кулинарии.

Многие	москвичи	имеют	домашние	библиотеки	
и	тратят	средств	на	приобретение	книг	в	три	раза	
больше,	чем	средний	россиянин.

В.Д. Стельмах	отметила,	что	Москва,	как	круп-
ный	город,	жестко	районирована	и	ее	нельзя	вос-

принимать	как	единое	целое.	Окраины	значитель-
но	отличаются	от	центральных	районов	по	составу	
жителей,	по	уровню	обеспечения	объектами	куль-
туры	и,	соответственно,	по	читательским	показате-
лям.	

Социолог	 цгПб	 им.	 В.	 В.	 Маяковского	 Н.В. 
Дадали	 познакомила	 коллег	 с	 результатами	 ис-
следования	«Петербург	читающий»,	которое	было	
проведено	в	2007	г.	цгПб	им.	В.	В.	Маяковского	со-
вместно	с	Санкт-Петербургским	социологическим	
научно-исследовательским	 центром	 (Сниц)1.	 В	
ходе	 этого	 исследования	 выяснялось	 отношение	
горожан	к	чтению,	книгам,	библиотеке,	репертуар	
их	чтения,	использование	интернет	и	 аудиокниг.	
По	полученным	данным	37%	населения	города	во-
обще	не	читает	художественную	литературу,	 75%	
горожан	не	посещают	библиотеки,	пятая	часть	пе-
тербуржцев	 вообще	 никогда	 не	 была	 в	 библиоте-
ках.	Репертуар	чтения	жителей	Санкт-Петербурга	
свидетельствует	о	широком	спектре	читаемой	ли-
тературы,	 который	 мало	 чем	 отличается	 от	 чита-
тельских	предпочтений	россиян.	Самым	читаемым	
автором	стала	Д. Донцова,	 самым	понравившимся	
автором,	 как	 и	 у	 большинства	 россиян,	 стал	 М. 
Булгаков,	а	книгой	–	его	роман	«Мастер	и	Марга-
рита».

доступ	в	интернет	имеют	43%	взрослого	насе-
ления	Петербурга.	больше	половины	из	них	поль-
зуются	электронными	библиотеками,	причем	15%	
от	числа	пользователей	отметили,	что	читают	толь-
ко	с	помощью	новых	электронных	технологий.	Все	
большее	 распространение	 получают	 аудиокниги:	
их	 слушает	 7%	 петербуржцев,	 и	 таким	 образом	
приобщаются	к	чтению.

Полученные	 результаты	 позволили	 исследо-
вателям	утверждать,	что	чтение	становится	более	
разнообразным,	 развиваются	 новые	 технологии	
чтения.	 несмотря	 на	 преобладание	 в	 структуре	
чтения	 развлекательной	 литературы,	 а	 так	 было	
всегда,	 у	 значительной	 доли	 населения	 сохраня-
ется	интерес	к	серьезной	литературе,	как	художе-
ственной,	так	и	специальной	и,	таким	образом,	раз-
говоры	о	 кризисе	 чтения,	 на	их	 взгляд,	 не	имеют	
под	собой	достаточных	оснований.

Об	 интересном	 опыте	 работы	 литературно-
го	клуба	«литература	и	действительность»	при	
цгПб	 им.	 В.В.	Маяковского,	 который	 объеди-
нил	 вокруг	 себя	 настоящих	 любителей	 лите-
ратуры	 разных	 профессий	 и	 разного	 возраста,	
рассказал	 его	руководитель	С.В. Сивашинский2.	
деятельность	 клуба	 построена	 на	 пересказе	
прочитанных	произведений	и	обсуждении	про-
слушанного,	основой	всей	работы	является	рас-
сказывание.	 книги	 для	 пересказов	 выбирают	
сами	 участники,	 в	 основном	 это	 русская,	 зару-
бежная	и	советская	классика.	

1	 данные	 исследования	 опубликованы	 в	 журнале	 телескоп	
:	 журнал	 социологических	 и	 маркетинговых	 исследований»	
СПб.,	№	5,	2007.
2	 Подобный	 клуб	 «литература	 и	 мы»	 действует	 под	 руко-
водством	С.В.	Сивашинского	в	библиотеке	им.	М.М.	зощенко	
цбС	курортного	района	Санкт-Петербурга.
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Обсуждение	проблемы	PR-акций	библиотек	на-
чала	старший	научный	сотрудник	Рнб	В.В. Ялыше-
ва.	 Она	 напомнила,	 что	 связи	 с	 общественностью	
(PR)	представляют	собой	средство	стратегического	
управления	поведением	внешней	и	внутренней	сре-
ды	библиотек,	инструментом	влияния	на	эту	среду	
с	помощью	информационного	взаимодействия.	Это	
неотъемлемая	 часть	 современной	 управленческой	
деятельности,	 направленной	на	 создание	 атмосфе-
ры	доверия	и	взаимопонимания	между	партнерами.	
для	 развития	 библиотек	 большое	 значение	 имеет	
постоянный	 мониторинг	 внешней	 среды,	 оценка	
эффективности	тех	или	иных	PR-акций,	направлен-
ных	на	формирование	престижа,	авторитета,	репу-
тации	 библиотек	 в	 местном	 сообществе,	 властных	
и	бизнес	структурах,	средствах	массовой	информа-
ции,	бизнес	структурах.	В	библиотечной	среде	все	
более	осознается	важность	такой	работы,	накоплен	
определенный	 опыт	 практической	 деятельности,	
как	 библиотеками	 мегаполисов,	 так	 и	 провинци-
альными	 библиотеками.	 как	 пример	 можно	 при-
вести	опыт	екатеринбурга,	Владивостока,	брянска,	
Санкт-Петербурга,	который	показывает,	как	библио-
теки	могут	использовать	городскую	среду,	рекламу	
на	транспорте	и	в	СМи,	ресурсы	интернет	для	по-
стоянного	напоминания	о	себе,	своих	возможностях	
обществу.	библиотеки	тем	самым	показывают	свою	
общественную	 значимость,	 позиционируют	 чте-
ние	как	занятия	модное	и	интересное,	формируют	
установки	городского	сообщества	на	чтение.	Это	со-
циальное	партнерство	помогает	библиотекам	и	при-
носит	пользу	местному	сообществу.	

заведующая	 отделом	 Ргб	 г.а.	 Райкова	 в	 сво-
ем	 выступлении	 проанализировала	 работы,	 пред-
ставленные	на	IV	Всероссийский	конкурс	Рба	для	
публичных	 библиотек	 «Современные	 тенденции	 в	
обслуживании	 читателей»,	 который	 в	 2006–2007	
гг.	 проводился	 по	 теме	 «Организация	 партнерства	
в	 поддержку	 чтения».	 Проект	 цбС	 г.	 Соликамска	
Пермской	области	«народная	почта»	стал	призером	
этого	конкурса,	и	докладчик	остановилась	на	нем	бо-
лее	подробно.	библиотеки	на	сегодняшний	день	не	в	
состоянии	удовлетворить	спрос	всех	нуждающихся	
в	информации,	поэтому	соликамские	библиотекари,	
используя	опыт	японии,	предложили	провести	сбор	
газет	и	журналов	у	населения	с	последующей	переда-
чей	их	для	ознакомления	социально	незащищенным	
слоям	населения.	не	распроданные	газеты	местных	
СМи,	периодические	издания,	выписываемые	горо-
жанами,	жителям	города	предложили	складывать	в	
специально	оборудованные	кейсы,	которые	находят-
ся	не	далеко	от	дома	или	места	работы.	В	работе	про-
екта	приняли	участие	около	300	волонтеров	в	лице	
учащихся	школ,	техникумов,	института.

за	 время	 проекта	 в	 фонды	 информационных	
кейсов	 от	 городского	 населения	 поступило	 более	
4	 150	 экземпляров	 периодических	 изданий	и	 350	
книг.	любой	желающий,	не	записываясь	в	библио-
теку,	 мог	 воспользоваться	 услугами	 «народной	
почты».	 благодаря	 проекту	 были	 налажены	 но-
вые	 связи,	 укрепилось	 сознание	 необходимости	
в	 объединении	 усилий	 для	 решения	 социальных	
проблем.

участникам	заседания	была	представлена	новая	
книга	 заведующей	 отделом	научного	 центра	иссле-
дований	 истории	 книжной	 культуры	нПО	 «изда-
тельство	«наука»	Ран	Ю.П. Мелентьевой	«чтение,	
читатель,	 библиотека	 в	 меняющемся	 мире».	 Она	
отметила,	что	напрасно	исследователями	и	библио-
текарями	проблема	чтения	воспринимается	как	из-
вестное,	простое	явление,	на	самом	деле	это	сложный	
процесс.	Сейчас	лидирующее	место	в	работе	библио-
тек	 занимает	массовая	 работа,	 но	не	надо	 забывать	
и	важность	индивидуальной	работы	с	каждым	кон-
кретным	читателем,	подчеркнула	Ю.П. Мелентьева.	

С	 общественно-культурным	журналом,	 ориен-
тированным	 на	 молодого	 читателя,	 «Прочтение»	
познакомила	 собравшихся	 его	 главный	 редактор	
Анна Макаревич,	 которая	 рассказала	 об	 истории	
создания	и	современной	концепции	издания.	цель	
журнала	 –	 «объяснить	 и	 показать	 читателям	 то	
хорошее,	 что	 стоит	 внимания	 любого	 молодого	
человека,	что	книга	или	фильм	–	это	про	них,	про	
те	проблемы,	с	которыми	они	ежедневно	сталкива-
ются».	Создатели	и	авторы,	говорящие	о	сложном	
умными,	живыми	и	яркими	словами,	помогают	мо-
лодым	сделать	самостоятельный,	осознанный	вы-
бор	и	надеются,	что	с	помощью	журнала	они	най-
дут	в	культуре	и	в	жизни	что-то	главное	для	себя.	

В.Д. Стельмах,	как	представитель	Экспертного	
совета	Всероссийского	конкурса	проектов	и	идей	
по	 реализации	 национальной	 программы	 под-
держки	 и	 развития	 чтения,	 объявленного	 Феде-
ральным	агентством	по	печати	и	массовым	комму-
никациям,	Федеральным	 агентством	 по	 культуре	
и	 кинематографии,	 Межрегиональным	 центром	
библиотечного	сотрудничества	и	некоммерческим	
фондом	 «Пушкинская	 библиотека»,	 поздравила	
А. Макаревич	 с	 победой	 в	 номинации	 «лучший	
проект».	Призом	стала	поездка	во	Франкфурт-на-
Майне	для	участия	в	Международной	книжной	яр-
марке-2008,	 а	Федеральному	 агентству	по	 печати	
и	массовым	 коммуникациям	предложено	 рассмо-
треть	вопрос	о	субсидировании	журнала	в	рамках	
программы	поддержки	периодической	печати.

В	последнее	время	все	чаще	возникает	интерес	к	
такому	жанру	массовой	культуры	как	комиксы.	От-
ношение	к	ним	неоднозначно	как	у	читателей,	так	
и	 у	 профессионального	 сообщества.	Поэтому	 вы-
ступление	атташе	по	библиотечным	и	информаци-
онным	вопросам	посольства	СШа	в	Варшаве	Лора 
Каспари-Хохманн	 вызвало	 повышенный	 интерес.	
Она	рассказала	присутствующим	о	том,	почему	так	
популярны	комиксы	в	американских	библиотеках	
и	 школах.	 комиксы,	 получившие	 большое	 рас-
пространение	в	СШа	в	20-е	 годы	прошлого	века,	
прошли	долгий	путь	развития	и	изменения	и	вос-
требованы	во	многих	странах	мира.	Сейчас	в	СШа	
комиксы,	в	которых	мало	текста,	но	много	графи-
ческого	материала,	 служат	 средством	повышения	
грамотности	и	развития	интереса	к	чтению	у	детей,	
однако	их	любят	и	студенты	и	взрослые.	В	библио-
теках	 комиксы	для	 детей	и	 подростков	 отмечены	
специальной	наклейкой,	чтобы	молодые	читатели	
не	 смоги	 перепутать	 их	 с	 изданиями	 для	 взрос-
лых.	Л. Каспари-Хохманн	 познакомила	 коллег	
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с	 примерами	адаптации	исторической,	научной	и	
классической	литературы	в	графических	новеллах.	
В	частности	она	отметила,	что	в	библиотеках	СШа	
популярен	комикс,	созданный	по	роману	Ф.М.	до-
стоевского	«Преступление	и	наказание»	эмигран-
том	из	России,	который	таким	образом	решил	при-
влечь	внимание	американцев	к	русскому	языку	и	
русской	 литературе.	 В	 завершении	 выступления	
отмечалось,	что	этот	жанр	требует	внимания	биб-
лиотекарей,	но	все-таки	мы	должны	уважать	инте-
ресы	и	тех,	кто	любит	комиксы.

Сообщение	 Лоры Каспари-Хохманн	 сопрово-
ждалось	 видеопрезентацией	 и	 вызвало	 много	 во-
просов.	Однако	в	ходе	дискуссии	так	и	не	было	по-
лучено	однозначного	ответа	на	вопрос:	«комиксы	
–	это	шаг	вперед	или	назад?»

каждое	 из	 выступлений	 сопровождалось	мно-
жеством	вопросов	и	реплик.	В	целом	круглый	стол	
позволил	обсудить	актуальные	проблемы	библио-
течного	и	не	 библиотечного	чтения,	 привлечения	
населения	 к	 чтению	 и	 деятельности	 библиотек	 в	
этом	направлении.

                                               Л.В. Глухова,                                                                                                                                         
                            старший научный сотрудник,                                                                                                                                       

                                               В.В. Ялышева,                                                                                                                                         
                         старший научный сотрудник,                                                                                                                                       

                                       Центр чтения, 
Российская национальная библиотека 

Работа Всероссийского Форума публичных 
библиотек завершилась профессиональным ту-
ром в библиотеки Финляндии. 97 российских 
библиотекарей из 25 регионов не только Цен-
тральной России и Урала, но и Якутии, Амур-
ской и Челябинской областей, побывали в го-
стях у своих коллег в гг. Хельсинки и Тампере. 

для	 посещения	 были	 выбраны	 именно	 город-
ские	библиотеки,	которые	представляли	наиболь-
ший	 интерес	 для	 участников	 Форума.	 боль-
шинство	библиотекарей	смогли	впервые	лично	
познакомиться	 с	 работой	 зарубежных	 коллег,	
деятельность	 которых	 высоко	 оценивается	 в	
мировом	библиотечном	сообществе.	

традиция	 бесплатного	 библиотечного	 обслу-
живания	в	Финляндии	существует	более	200	лет.	
Публичные	 библиотеки	 принадлежат	 общинам	 и	
функционируют	 на	 средства,	 получаемые	 за	 счет	
налогообложения.	 государство	 субсидирует	 дея-
тельность	 общинных	 библиотек	 ежегодными	 де-
нежными	 дотациями.	 административно	 публич-
ные	библиотеки	находятся	в	ведении	Министерства	
образования.	 законотворческой	 деятельностью	 в	
области	 библиотечного	 дела,	 составлением	 госу-
дарственного	 бюджета,	 субсидированием	 опреде-
ленных	проектов	и	др.	занимается	отдел	культуры	
и	СМи	этого	Министерства.	

как	 составная	 часть	 системы	 образования	
финские	 библиотеки	 вносят	 свой	 вклад	 в	 повы-
шение	 уровня	 образования	 населения.	 Результа-
ты	 сравнительных	 международных	 исследований	
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 уровень	 грамотности	
финских	школьников	–	один	из	самых	высоких	в	
мире.	 По	 данным	 финских	 специалистов,	 только	
2%	детей	в	этой	стране	совсем	не	читают,	а	каждый	
житель	Финляндии	в	среднем	за	год	прочитывает	
22	библиотечные	книги.	

7	 декабря	 российская	 группа	 побывала	 в	 го-
родской	 библиотеке	 г.	 хельсинки.	 зарубежные	
коллеги	рассказали	об	организации	библиотечной	

деятельности	в	Финляндии,	провели	экскурсию	по	
всему	зданию	библиотеки,	познакомили	с	особен-
ностями	работы	каждого	отдела	и	постарались	от-
ветить	на	многочисленные	вопросы.

Министерством	образования	с	 согласия	муни-
ципалитета	 хельсинки	 эта	 библиотека	 назначена	
центральной	библиотекой	для	публичных	библио-
тек	 Финляндии.	 Среди	 ее	 функций:	 разработка	
общих	 методов	 и	 способов	 организации	 библио-
течных	и	информационных	услуг,	сотрудничество	
между	 публичными	 и	 научными	 библиотеками,	
представление	 интересов	 публичных	 библиотек	 в	
органах	власти,	также	она	является	и	национальным	
центром	 межбиблиотечного	 абонемента.	 на	 цели,	
связанные	 со	 статусом	 центральной	 библиотеки,	
субсидии	выделяет	Министерство	Образования.

библиотека	 содержится	 и	 управляется	 муни-
ципалитетом	 г.	 хельсинки.	 В	 связи	 с	 переходом	
финансирования	 российских	 публичных	 библио-
тек	на	уровень	местной	власти	библиотекари	осо-
бенно	интересовались	этими	вопросами.	хотя	пуб-
личные	 библиотеки	 Финляндии	 финансируются	
и	 управляются	 муниципалитетами,	 практически	
все	 центральные	 библиотеки	 были	 построены	 на	
государственные	средства.	также	государство	вы-
деляет	 средства	непосредственно	библиотекам	на	
определенные	цели,	в	т.ч.	на	приобретение	библио-
бусов,	 малотиражной	 литературы	 и	 журналов	 по	
культуре,	на	проектную	социально	значимую	дея-
тельность.	на	финансирование	городской	библио-
теки	муниципалитет	города	выделяет	1,5%	своего	
бюджета.	Эта	цифра,	по	мнению	финских	коллег,	
весьма	скромная.

В	состав	библиотечной	системы	города	входит	
36	библиотек,	17	библиотек	больниц	и	домов	пре-
старелых,	два	библиобуса.	ее	услугами	пользуют-
ся	44%	жителей	хельсинки.	библиотеки	оснащены	
500	компьютерами	с	выходом	в	интернет,	фикси-
рованное	 время	 работы	 в	 котором	 для	 читателей	
бесплатно.	за	прошедший	год	было	зафиксирова-
но	6	млн.	600	тыс.	физических	посещений	и	почти	
столько	же	–	6	млн.	100	тыс.	виртуальных.

В	отличие	от	российских,	финские	публичные	
библиотеки	 более	 привлекательны	 для	 мужчин.	
25%	их	персонала	–	мужчины,	 среди	читателей	в	
момент	нашего	посещения	также	было	много	пред-
ставителей	сильного	пола.	

Профессиональный тур в библиотеки Финляндии
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большой	интерес	вызвала	организация	работы	
публичных	 библиотек.	 Они,	 как	 уже	 говорилось,	
открыты	 для	 всех	 и	 пользование	 ими	 бесплатно.	
Одновременно	пользователь	может	взять	на	дом	до	
40	книг,	5	видеокассет	и	20	музыкальных	дисков	на	
срок	до	4	недель.	интересно,	что	сдать	их	можно	в	
любом	городском	филиале.	далее	за	каждые	сутки	
просрочки	взимается	плата	в	размере	20	центов.	
к	платным	услугам	относятся	копирование	и	рас-
печатка	материалов,	заказ	и	продление	литературы.	
Процесс	возврата	и	выдачи	книг	автоматизирова-
ны.	автомат	 сразу	же	 сортирует	 сдаваемую	лите-
ратуру	по	отраслям	знания	в	специальные	тележки	
на	колесиках.	библиотечным	работникам	остается	
лишь	развезти	и	расставить	ее	по	стеллажам.

Фонды	 городской	 библиотеки	 содержат	 ли-
тературу	 не	 только	 на	 двух	 государственных	
языках	(финском	и	шведском),	но	еще	почти	на	
ста	языках	мира,	в	т.ч.	большую	коллекцию	рус-
ских	книг,	включающую	новинки	последних	лет.	
Электронный	 каталог	 библиотеки	 доступен	 чи-
тателям	в	круглосуточном	режиме.

Строительству	 библиотечных	 зданий	 в	 Фин-
ляндии	уделяется	особое	внимание.	здание	город-
ской	 библиотеки	 построено	 по	 индивидуальному	
проекту	и	расположено	недалеко	от	центра	города.

интересен	опыт	работы	библиотеки	с	новинка-
ми,	модной	и	популярной	литературой.	Эти	книги	
выделены	в	особую	секцию,	отмечены	специальной	
эмблемой,	на	них	нельзя	сделать	предварительный	
заказ,	 выдаются	 они	 только	 на	 7	 дней	 без	 права	
продления	и	оформляется	выставка	под	рубрикой	
«бестселлер».

ежегодно	библиотека	 с	учетом	читательских	
потребностей	 определяет	 приоритеты	 комплек-
тования.	В	последние	годы	все	большим	спросом	
пользуются	 компакт-диски	 (аудиовизуальные	
носители),	 поэтому	 в	 прошлом	 году	 основные	
средства	комплектования	были	истрачены	имен-
но	на	них.	

библиотека	активно	обновляет	свои	фонды,	на	
полках	отсутствуют	старые	и	потрепанные	книги.	
Списанная	литература	 собирается	 в	 специальном	
помещении	в	особые	контейнеры	для	дальнейшего	
перераспределения,	в	т.ч.	продажи.	

В	 самом	 здании	 библиотеки	 находится	 и	 га-
раж	 для	 библиобусов.	 как	 внутреннее,	 так	 и	
внешнее	 оформление	 библиобуса	 вызвало	 вос-
хищение.	В	нем	имеются	не	только	книги	и	перио-
дика,	но	и	компьютер	с	выходом	в	интернет.	По	
предварительным	 заявкам	 читателей	 в	 библио-
теке	 готовятся	 заказы,	 пакуемые	 в	 специальные	
сумки	красного	цвета,	и	библиобус	доставляет	их	
по	адресам.

В	 городской	 библиотеке	 г.	 хельсинки	 многие	
сотрудники	 свободно	 владеют	 русским	 языком,	
отсутствие	языкового	барьера	позволило	получить	
подробные	 ответы	 на	 многочисленные	 вопросы	
российских	библиотекарей.

8	декабря	 группа	посетила	 городскую	библио-
теку	 г.	 тампере.	 Она	 построена	 по	 уникальному	
проекту	и	внешне	напоминает	глухаря.	городская	
библиотека	 является	 центральной	 библиотекой	

провинции	 Пирканмаа,	 в	 библиотечную	 систему	
которой	входит	14	библиотек-филиалов,	6	библио-
тек	в	различных	организациях	(школы,	дома	пре-
старелых	и	др.),	2	библиобуса	и	интернет-автобус,	
штат	системы	–	186	человек.	Подавляющее	боль-
шинство	(80%)	жителей	города	является	ее	чита-
телями.	 городская	 библиотека	 интересна	 своими	
интерьерами	и	 системой	 обслуживания.	большое	
впечатление	 произвели	 просторные,	 комфортные	
и	 светлые	 читательские	 зоны,	 стеллажи	 и	 столы,	
которые	 расположены	 максимально	 удобно	 для	
читателей.	 Сдача	 книг,	 как	 и	 в	 хельсинки,	 осу-
ществляется	в	автоматическом	режиме.	

книги,	журналы	и	газеты	для	детей	и	взрослых	
на	десятках	языков	(в	т.ч.	большое	количество	на	
русском	языке)	представлены	на	открытом	досту-
пе.	конструкция	книжных	стеллажей	для	малышей	
позволяет	 маленьким	 читателям	 самостоятельно	
выбирать	книги	с	полок.	В	детском	отделе	обору-
дована	игротека	с	множеством	красивых	игрушек,	
в	 которой	 предусмотрены	 специальные	 складные	
матрацы	для	игры	и	отдыха	детей.	При	библиотеке	
действует	детский	кукольный	театр.	

Помещения	 украшены	 большим	 количеством	
живых	 растений,	 в	 центральном	 зале	 городской	
библиотеки	 хельсинки	 расположена	 чаша	 с	 дей-
ствующим	 фонтаном.	 В	 финских	 городских	 биб-
лиотеках	 во	 всех	 читательских	 зонах	 расставле-
ны	 стойки,	 на	 которых	 читатели	 могут	 оставить	
верхнюю	 одежду.	 Популярностью	 у	 посетителей	
библиотек	 пользуются	 кафе,	 которые	 являются	
традиционным	 местом	 встреч.	 здесь	 собираются	
друзья,	приходят	молодые	матери	вместе	с	детьми.	
Всем	посетителям	здесь	рады,	каждому	предостав-
ляется	максимум	условий	для	работы	и	отдыха.

В	здании	городской	библиотеки	г.	тампере	на-
ходятся	два	музея:	«долина	Муми-троллей»	и	му-
зей	 минералов.	 Музей	 Муми-троллей	 посвящен	
творчеству	 финской	 писательницы	 и	 художницы	
туве	янссон.	В	музее	минералов	выставлены	раз-
нообразные	 полезные	 ископаемые,	 драгоценные	
камни	и	финский	природный	камень.	

Эта	 поездка,	 после	 обсуждения	 российских	
проблем,	 позволила	 нашим	 библиотекарям	 уви-
деть	 много	 нового	 и	 интересного,	 наметить	 пер-
спективы	 своей	 работы	 с	 учетом	 зарубежного	
опыта.

надеемся,	что	интересным	для	многих	участни-
ков	поездки	стал	и	опыт	работы	круглосуточного	
Санкт-Петербургского	 книжного	 магазина	 «бук-
воед»,	 где	 некоторым	 участникам	 тура	 пришлось	
ждать	отправления	своих	поездов.



В
С

Е
Р

О
С

С
И

Й
С

К
И

Й
   

Ф
О

Р
У

М
   

П
У

Б
Л

И
Ч

Н
Ы

Х
   

Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47
93

ПРОГРАММА
Всероссийского Форума публичных библиотек.

Санкт-Петербург, 4–6 декабря 2007 г.

4 декабря
Российская национальная библиотека, Московский пр., 165 

(новое здание РНБ), станция метро «Парк Победы» 

9.00–10.00 Регистрация участников Форума 

10.00–10.40 Открытие Форума 

А.С. Соколов,	Министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
С.Б. Тарасов,	вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Н.В. Буров,	председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга
В.Н. Зайцев,	президент Российской библиотечной ассоциации, генеральный директор Российской 

национальной библиотеки 

10.40–12.00 Пленарное заседание.	Регламент выступлений 20 минут
	
Ведущие: 
В.Н. Зайцев,	президент РБА, генеральный директор РНБ; 
С.Ф. Бартова,	член Совета РБА, председатель Секции публичных библиотек, директор Центральной 

публичной библиотеки Новоуральского городского округа; 
В.Р. Фирсов,	вице-президент РБА, председатель Секции по библиотечной политике и законодатель-

ству, заместитель генерального директора РНБ 

А.С. Соколов,	Министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
Политика развития библиотечной отрасли России 

Т.Л. Манилова,	начальник отдела библиотек Управления культурного наследия, художественного об-
разования и науки Федерального агентства по культуре и кинематографии 

Состояние и перспективы развития библиотечного дела России: к разработке концепции 

С.Ф. Бартова,	член Совета РБА, председатель Секции публичных библиотек, директор Центральной 
публичной библиотеки Новоуральского городского округа 

Публичные библиотеки сегодня: состояние, проблемы, пути развития

Е.Ю. Гениева,	вице-президент РБА, генеральный директор Всероссийской государственной библиоте-
ки иностранной литературы имени М.И. Рудомино 

Роль публичных библиотек в диалоге цивилизаций
	
12.00–12.30 Перерыв 

12.30–14.00 Пленарное заседание 

М.А. Брызгалов,	Министр культуры Саратовской области
Развитие библиотечного дела Саратовской области в контексте реформы местного самоуправления

В.Р. Фирсов,	вице-президент РБА, председатель Секции по библиотечной политике и законодатель-
ству, заместитель генерального директора РНБ 

Государственная библиотечная политика: механизмы формирования и реализации

С.Г. Матлина,	ответственный редактор журнала «Библиотечное дело»
Публичная библиотека как феномен культуры

Приложение
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З.В. Чалова,	президент Петербургского библиотечного общества, директор ЦГПБ имени В.В.Мая-
ковского (Санкт-Петербург) 

Библиотечный мегаполис: формирование нового пространства 

Е.И. Кузьмин,	президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, председатель 
Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

Организация продвижения чтения на локальном уровне	

 14.00–15.00 Перерыв 

15.00–15.30 Открытие выставки новинок издательств, информационных продуктов и библиотеч-
ного оборудования	

Ведущий:	Т.А. Нижник,	директор издательства «Российская национальная библиотека»

15.30–17.20 Пленарное заседание. 

Ведущие:
С.Ф. Бартова,	член Совета РБА, председатель Секции публичных библиотек, директор Центральной 

публичной библиотеки Новоуральского городского округа; 
С.А. Басов,	член Совета РБА, заведующий отделом РНБ; 
Р.М. Гиматдинова,	директор ЦБС города Ульяновска

О.Ю. Устинова,	 член Постоянного комитета Секции публичных библиотек ИФЛА, заместитель 
директора ЦГПБ им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург) 

Деятельность публичных библиотек в программах Европейского Совета и документах ИФЛа

Т.Е. Коробкина,	директор Библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева (Москва) 
Модернизация библиотечного обслуживания населения: основные ориентиры

16.00–17.20 Открытый микрофон. Обсуждение	проекта	итогового	документа	(Резолюции)	Форума.	
Регламент выступлений до 5 минут.	

17. 30–18. 00	Экскурсия	по	новому	зданию	Российской	национальной	библиотеки

18.00–20.00 Прием для участников и гостей Форума от имени Российской национальной библиоте-
ки и Российской библиотечной ассоциации

5 декабря
Российская национальная библиотека, Московский пр., 165 (новое здание РНБ),

 станция метро «Парк Победы»	

10.00–12.00	Пленарное заседание.	Регламент выступлений 15 минут 

Ведущие:	
Г.Н. Большакова,	директор ЦБС города Пскова; 
Т.Е. Коробкина, директор Библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева (Москва); 
З.В. Чалова, президент Петербургского библиотечного общества, директор Центральной городской 

публичной библиотеки имени В.В. Маяковского (Санкт-Петербург) 

Л.В. Куликова, заведующая отделом РНБ 
Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки: новая редакция

А.А. Денисова,	и.о. заведующей отделом Архангельской Орловской универсальной научной библиотеки 
имени Н.А. Добролюбова

Разработка и реализация Модельного стандарта деятельности муниципальных библиотек Архан-
гельской области

Е.А. Фенелонов,	ведущий научный сотрудник РГБ 
Социальные нормативы и нормы на услуги библиотек: современное состояние 

Э.Х. Хасмагомадов,	директор Национальной библиотеки Чеченской Республики
Публичные библиотеки Чеченской республики: состояние и ближайшие перспективы
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Т.И. Нечаева,	директор Удомельской ЦБС Тверской области 
Социальное партнерство в контексте муниципальной библиотеки 

Л.Н. Комиссарова,	заведующий отделом Орловской областной публичной библиотеки имени И.А.Бунина
Публичные библиотеки Орловской области в условиях местного самоуправления: опыт, пробле-

мы, перспективы	
В. Вайс, Т. Говердовский,	компания |a|S|tec| прикладные системные технологии (Германия) 
Публичные библиотеки: использование современных электронных технологий – ключ к образова-

нию и культуре (на примере Берлина и Мюнхена) 

12.00–12.30 Перерыв 

12.30–14.00 Пленарное заседание 

Е.И. Борисова,	старший научный сотрудник РНБ
Библиотеки в условиях самоуправления: отражение в региональном библиотечном законодательстве

Н.В. Бурцева,	заведующая отделом Национальной библиотеки Удмуртской республики
Кадровый состав муниципальных библиотек Удмуртии: проблемы и тенденции развития

Л.А. Воробьева,	директор Свердловской областной библиотеки для детей и юношества 
Время выбора: библиотеки и новое поколение читателей 

М. А. Черняк,	заведующая кафедрой новейшей русской литературы РГПУ имени А.И. Герцена (Санкт-
Петербург) 

Преступленьице без наказаньица: о новых стратегиях современной массовой литературы 

Н.А. Слепухина,	генеральный директор Благотворительного Фонда имени Ю.Г. Слепухина
 «Лучшие книги – библиотекам». Благотворительная акция дарения 2-х томника Ю.Г. Слепухина 

14.00–15.00 Перерыв

15.00–16.00 Пленарное заседание

Ведущие: 
Г.С. Конкина,	директор межпоселенческой центральной библиотеки Яковлевского района Белгород-

ской области; 
И.М. Кононенко,	директор ЦБС города Саратова; 
Н.С. Сулимова,	заместитель директора Свердловской областной универсальной научной библиотеки 

имени В.Г.Белинского 

А.И. Племнек, исполнительный директор АРБИКОН (Санкт-Петербург)
АРБИКОН – новый этап развития

Р.Г. Мухамедиев,	директор ЦБС Белорецкого района Республики Башкортостан
«Пятая власть»

Т.И. Якунина,	директор ЦГБ имени В.И. Ленина (Нижний Новгород) 
Пути взаимодействия муниципальных библиотек города и региональных общественных организа-

ций в работе с молодежью	

С.М. Гришина,	директор Березовской ЦБС Свердловской области 
Роль публичной библиотеки в улучшении качества жизни населения на примере библиотек городов-

спутников	

16.00–17.00. Принятие Резолюции Форума. Завершение Пленарных заседаний. 

Ведущие:	
С.Ф. Бартова,	член Совета РБА, председатель секции публичных библиотек, директор Центральной 

публичной библиотеки Новоуральского городского округа; 
В.Р.Фирсов,	вице-президент РБА, председатель секции по библиотечной политике и законодатель-

ству, заместитель генерального директора РНБ 
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6 декабря
Круглые столы. Профессиональные экскурсии по библиотекам. Культурная программа.

Круглый стол:

БИБЛИОТЕКИ И ДОСТУП К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Место проведения:	Филиал ЦГПБ имени В.В.Маяковского, Невский пр., дом 20. Метро «Невский 
проспект», «Гостиный двор». Справки по тел.: (812) 710-61-00 

09.15–10.00 Регистрация участников

10.00–12.30 Заседание Круглого стола

Ведущие:	
З.В. Чалова,	президент Петербургского библиотечного общества, директор ЦГПБ имени В.В. Мая-

ковского; 
О.Ю. Устинова,	член постоянного комитета секции публичных библиотек ИФЛА, заместитель ди-

ректора ЦГПБ имени В.В.Маяковского 

Темы для обсуждения 
• проблемы	организации	доступа	к	социально	значимой	информации	в	библиотеках	России	
• опыт	 работы	 библиотек,	 публичных	 центров	 правовой	 информации,	 государственных	 и	 обще-

ственных	организаций	по	организации	доступа	населения	к	социально	значимой	информации	
• создание	и	свободное	распространение	социально	значимых	информационных	ресурсов	
• опыт	корпоративного	взаимодействия	библиотек	по	предоставлению	социально	значимой	инфор-

мации	
• сотрудничество	библиотек	с	органами	власти,	государственными	и	общественными	организация-

ми	с	целью	расширения	доступа	граждан	к	социально	значимой	информации	
• перспективы	создания	общероссийской	сети	центров	публичного	доступа	к	социально	значимой	

информации	

Круглый стол:

ЧТЕНИЕ В ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ: ОТ МАЛЫХ ГОРОДОВ ДО МЕГАПОЛИСОВ

Место проведения: Межрайонная централизованная библиотечная система имени М.Ю. Лермон-
това, Литейный пр., дом 19, станция метро «Чернышевская», справки по тел.: 272-36-60 

09.15–10.00 Регистрация участников

10.00–12.30	Заседание Круглого стола

Ведущие: 
Е.Г.Муравьева,	председатель секции по чтению РБА, директор Центра чтения РНБ; С.С.Серейчик, 

директор Межрайонной ЦБС имени М. Ю. Лермонтова; 
В.Д. Стельмах,	социолог, главный консультант Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека»

Темы для обсуждения
• чем	привлекательны	сегодня	публичные	библиотеки	для	читателей	
• кто	и	что	читает	в	публичных	библиотеках	
• чтение	в	столицах	и	провинции:	общее	и	особенное	
• PR-	акции	публичных	библиотек	для	привлечения	населения	к	чтению

13.30–16.00	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В БИБЛИОТЕКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Экскурсия	в	Российскую	национальную	библиотеку	(ул.	Садовая,	дом	18,	станция	метро	«гостиный	
двор»)	с	посещением	«библиотеки	Вольтера»	и	зала	инкунабулов	(кабинет	Фауста).	
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ЭКСКУРСИИ В ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Организатор	 экскурсий	 цгПб	 имени	 В.В.Маяковского.	 Справки	 по	 тел.:	 (812)	 571-27-53;	 e-mail:	
nmo@pl.spb.ru

• Автобусная экскурсия в библиотеку	правовой	и	экономической	информации	(филиал	цбС	Мо-
сковского	района)	–	ул.	благодатная,	д.	20.

• Автобусная экскурсия в две библиотеки:	центральная	городская	библиотека	имени	а.С.	Пушкина–
ул.	большая	Морская,	д.	33.	детская	библиотека	истории	и	культуры	Петербурга	(филиал	№2	цгПб	
имени	а.С.	Пушкина)	–	ул.	Марата,	д.	72.	

• Автобусная экскурсия в две библиотеки:	Санкт-Петербургская	государственная	театральная	биб-
лиотека	–	ул.	зодчего	Росси,	д.	2.	библиотека-музей	«Старая	коломна»	(Филиал	МцбС	им.	М.Ю.	лер-
монтова)	–	наб.	канала	грибоедова,	д.	168	

• цгПб	имени	В.В.	Маяковского	–	наб.	Фонтанки,	д.	46.	
Сбор у библиотеки (наб. Фонтанки, 46) в 13.30 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

• Экскурсия в Государственный музей-памятник «Исаакиевский Собор» 

• Автобусная экскурсия в г. Пушкин, Екатерининский дворец 

7–8 декабря

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУР В БИБЛИОТЕКИ ФИНЛЯНДИИ

Посещение	 центральных	 городских	 библиотек	 в	хельсинки	 и	тампере.	Обмен	мнениями	 на	 тему	
«Пути	развития	публичных	библиотек	Финляндии	и	России».	

7 декабря.	Санкт–Петербург–Хельсинки 

8 декабря.	Хельсинки–Тампере–Санкт-Петербург 
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БАЗОВЫЕ  НОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  СЕТИ  И  РЕСУРСНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБЩЕДОСТУПНЫХ  БИБЛИОТЕК  МО 

БАЗОВЫЕ  НОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  СЕТИ  И  РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБЩЕДОСТУПНЫХ  БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ

Документ принят 
Конференцией Российской библиотечной ассоциации 
на XII Ежегодной сессии 16 мая 2007 года (г. Брянск)

«базовые	нормы	организации	сети	и	ресурсного	обеспечения	общедоступных	библиотек	муници-
пальных	образований»		подготовлены	по	решению	Совета	Рба	рабочей	группой		под	руководством		
Л.В. Куликовой	(Российская	национальная	библиотека).	 	В	разработке	документа	приняли	участие	
библиотеки	различного	уровня.	

документ	принят	конференцией	Российской	библиотечной	ассоциации	на	xII	ежегодной	сессии	
16	мая	2007	года	(г.	брянск)	по	представлению	Секции	по	библиотечной	политике	и	законодатель-
ству	и	Секции	публичных	библиотек.		

Рба	рекомендует	использовать	документ		при	организации	библиотечного	обслуживания	насе-
ления	на	территории	России.	

Оглавление:

Предисловие

базовые	 нормы	 организации	 сети	 и	 ресурсного	 обеспечения	 общедоступных	 библиотек	 муници-
пальных	образований

Методические	пояснения	к	базовым	нормам
Общие	положения
Виды	библиотек	муниципальных	образований		и	их	место	в	системе	библиотечного	обслуживания	
населения		
территориальная	доступность	библиотек	
базовые	нормы	размещения	библиотек		на	территориях	муниципальных		образований
доступность	библиотечно-информационных	ресурсов
базовые	нормы	по	объему	фондов
базовые	нормы	объемов	пополнения	библиотечных		фондов
базовые	нормы	для	средств	технического	оснащения	и	дистанционного	доступа	к	источникам	ин-
формации
базовые	нормы	размеров	площадей		помещений	библиотек
базовая	норма	штатной	численности	персонала
заключение	

Предисловие	

В	соответствии	с	Федеральным	законом		«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»	от	06.10.03	№	131-Фз,		в	ред.	Федеральных	законов	от	28.12.2004	
№	186-Фз,		от	31.12.2005	№	199-Фз,		от	29.12.2006	№	258-Фз		библиотечное	обслуживание	населе-
ния	осуществляется	на	территориях	муниципальных	образований	–	сельских	и	городских	поселе-
ний,	муниципальных	районов	и	городских	округов.		

В	 ежегодном	Послании	Федеральному	Собранию	Российской	Федерации	 от	 27	 апреля	 2007	 г.		
Президент	Российской	Федерации	В.В. Путин	подчеркнул	следующее:	«В	нашей	стране	была	вы-
строена	 в	 свое	 время	 уникальная	 библиотечная	 система,	 равной	которой	не	 было	 в	мире.	Однако	
за	долгие	 годы	недофинансирования	она,	надо	признать,	пришла	в	упадок.	необходимо	на	новой,	
современной	основе	возродить	в	стране	библиотечное	дело…	на	уровне	субъектов	Федерации	–	ру-
ководители	региональной	и	муниципальной	власти	должны	позаботиться	–	прошу	вас	об	этом:	об	
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укреплении	 местной	 информационно-библиотечной	 сети,	 материальной	 и	 финансовой	 базы	 биб-
лиотек,	в	том	числе	школьных.	Они	должны	быть	не	только	хранилищем	книг,	но	и	реальными	ин-
формационными,	культурными	и	досуговыми	центрами.		для	реализации	вышеназванных	задач	не-
обходимо	принять	соответствующую	программу,	выделив	дополнительные	финансовые	средства».	
Эти	мысли	прозвучали	также	и	во	вступительном	слове	В.В.	Путина	на	заседании	Совета	при	Пре-
зиденте	России	по	культуре	и	искусству:	«библиотеки,	в	том	числе	сельские	и	школьные,	должны	
быть	оснащены	передовыми	информационными	системами	и	едиными	программными	продукта-
ми,	программным	обеспечением».	 	кроме	 того,	 как	подчеркнул	Президент,	 в	 библиотеках	долж-
ны	работать	современные	специалисты,	способные	превратить	их	из	обычного	хранилища	книг	в	
информационно-аналитические	и	досуговые	центры.

Решение	 поставленных	 Правительством	 Российской	 Федерации	 задач	 в	 области	 социально-
экономического	развития	государства	 	также	предполагает	 	комплекс	мер,	 	направленных	 	на	под-
держку		библиотек,		в	том	числе		создание	на	их	базе	общественных	центров	повышения	компьютер-
ной	грамотности;	развитие	системы	общественного	доступа	к	сети	интернет;		внедрение	технологий	
«дистанционного	образования»	и	«дистанционной	информационной	среды»,	развитие	общедоступ-
ных	справочных	и	образовательных	порталов,	 	«электронных	библиотек».	 	Основные	направления	
государственной	политики	по	развитию	сферы	культуры	и	массовых	коммуникаций	в	Российской	
Федерации	до	2015	г.	и	план	действий	по	их	реализации,	согласованные	с		Правительством	Россий-
ской	Федерации	 	01.06.2006	№МФ-П44-2462,	 	 включают	создание	условий	 	для	повышения	каче-
ства,	доступности	и		адресности	культурных	и	информационных	услуг	в	рамках	единого	культурно-
информационного	пространства.

Общедоступные	 муниципальные	 библиотеки	 являются	 важнейшим	 элементом	 единой	 инфра-
стуктуры	информационного,	культурного,	сервисного	обслуживания	подавляющего	числа	жителей	
страны.		В	своей	деятельности	они	используют	как	традиционные,	так	и	новейшие	информационные	
технологии,	книжные	фонды	и	современные	носители	информации,	обеспечивая		доступ	в	глобаль-
ные	информационные	сети	и		содействуя	образованию	и	просвещению	общества.

«базовые	нормы	по	организации	сети,	ресурсному	обеспечению	общедоступных	муниципальных	
библиотек»	предусматривают	создание	необходимых	условий	для	библиотечного	обслуживания	на-
селения	различного	административно-территориального	уровня		и	позволяют,	в	случае	их	примене-
ния,		значительно	повысить	общий		уровень	требований	к	качеству	библиотечных	услуг.		

базовые	нормы	разработаны	с	учетом	отечественного	и		международного	опыта	развития	обще-
доступных		(публичных)	библиотек,	а	также		с	учетом	предложений	ряда	регионов	России	и	их	мест-
ной	 специфики	 и	 включают	 	 основные	 параметры,	 определяющие	 гарантированное	 библиотечное	
обслуживание	жителей	муниципальных	образований:

1.	территориальная		доступность	библиотек.
2.	доступность	библиотечно-информационных	ресурсов,		в	том	числе:
2.1.	объем	документного	фонда
2.2.	объем	новых	поступлений
2.3.	средства	технического	оснащения	и	дистанционного	доступа	к	источникам	информации
2.4.	размеры	площадей	помещений	библиотек
2.5.	штатная	численность	персонала
документ	имеет	рекомендательный	характер	и	призван		оказать	необходимую	практическую	по-

мощь	руководителям	органов	 	власти	 	и	библиотечных	учреждений.	 	его	рекомендации,	 	наряду	с		
другими	профессиональными	стандартами,	в	частности,		«Модельным	стандартом	деятельности	пу-
бличной	библиотеки»	(Рба,	2001)	и	«Руководство	иФла/ЮнеСкО	о	развитии	службы	публич-
ных	библиотек»	(СПб,		2002),		следует	рассматривать	в	контексте	законодательных	и	иных	норма-
тивных	правовых	актов.		

После	принятия	настоящего	документа	конференцией	Рба	(xII	ежегодная	сессия,	16	мая	2007	
года,	 г.	 брянск)	 распоряжением	 Правительства	 Российской	Федерации	 от	 13	 июля	 2007	 года	№	
923-р	 	утверждены	«изменения,	которые	вносятся	в	социальные	нормативы	и	нормы,	одобренные	
распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	3	июня	1996	 г.	№	1063-р».	 	изменения,	
внесенные	в	ранее	принятые	Правительством	Российской	Федерации	социальные	нормативы	и	нор-
мы,	относятся	к	размещению	сети	библиотек	и	формированию	их	фондов	с	учетом		реформы	местно-
го	самоуправления	и	образования	новых	административно-территориальных	уровней.		

В	то	же	время	они	не	учитывают	другие	стратегические		ресурсы,	в	том	числе	новейшие	инфор-
мационные	технологии,	 способствующие	развитию	общедоступных	 	муниципальных	 	библиотек	в	
соответствии	с	современными	требованиями.	
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Методические пояснения к базовым  нормам
Общие положения

базовые	нормы	по	организации	сети,	ресурсному	обеспечению	общедоступных	муниципальных	биб-
лиотек	являются		минимальными		(исходными)	нормами,		которые	определяют	гарантированный	уро-
вень	библиотечного	обслуживания		и	обеспечения		общедоступности	для	граждан		информации,	знаний,		
культуры,		позволяют	не	только	упорядочить	существующую	систему	библиотечного	обслуживания,	со-
хранить	дееспособные	библиотеки	и	поддерживать	их	функционирование,	но	и	решать	задачу	открытия	
новых	библиотек	там,	где	они	необходимы.	

базовой	библиотечной	единицей	муниципального	образования	является		библиотека,	не	менее	чем	с	
1	библиотечным	работником	и	минимумом	ресурсного	обеспечения,	определяемым	с	учетом	количества	
потенциальных	пользователей,	 т.е.	жителей,	 проживающих	 в	 районе	 обслуживания	 данного	муници-
пального	образования		–	сельского	поселения,	городского	поселения,	муниципального	района,	 	город-
ского	округа,	административного	района	города.

базовые	нормы	не	исключают		также		при	наличии	у	муниципалитета	дополнительных	финансовых	
возможностей	экономически	оправданного	превышения	рекомендованного		минимума	ресурсного	обе-
спечения	библиотек.

Предлагаемые	базовые	нормы	должны	уточняться	с	учетом	 	местной	специфики	 	в	соответствии	с	
перечнем		факторов	влияния,	таких	как:	
	суровый	климат,	отнесение	территории	к	северным	и	приравненным	к	ним	районам,	что	влияет	и	

на	ресурсное	обеспечение,	и	на	интенсивность	пользования	библиотеками;	
	сложность	рельефа	местности,	отнесение	территории	к	горным	районам,	где	затруднено	общение	

между	частями	поселения	и	требуются	дополнительные	усилия	и	затраты	для	поддержания	библиотеч-
ной	работы	на	оптимальном	уровне;	
	большая	протяженность	района	обслуживания,	связанная	обычно	либо	с	наличием	в	составе	по-

селения	мелких	населенных	пунктов,	что	не	позволяет	набрать	оптимальную	норму	числа	жителей	для	
создания	компактного	по	территории	поселения,	либо	территориальной	удаленностью	части	их	от	цен-
тра	поселения	в	местах	слабой	заселенности.		Этот	фактор	влияет	на	норму	книгообеспеченности,		требу-
ет	дополнительных	затрат	труда	на	организацию	библиотечного	обслуживания	удаленных	населенных	
пунктов;	
	многонациональный	состав	обслуживаемого	населения.	наличие	этого	фактора	требует	повыше-

ния	книгообеспеченности	и	уменьшения	нагрузки.2
на	основании	учитываемых	факторов	влияния	целесообразно	применять	поправочные	коэффициен-

ты,	например	для	библиотек	сельских	и	городских	поселений:

2	 В	каждом	поселении	выясняется	наличие	факторов,	 	дающих	право	на	льготные	нормы,	или	фиксируется	их	отсутствие.	 	С	
учетом	принятой	основной	или	скорректированной	нормативной	базы	формулируется,	какой,	по	требованиям	базовой	нормы		и	
условиям	данной	территории,	должна	быть	«нормальная»	сеть	муниципальных	общедоступных	библиотек.	на	основании	полу-
ченных	данных	о	количестве	и	виде	библиотек,	которые	должны	быть	в	такой	«нормальной»	сети,	а	также	в	зависимости	от	района	
обслуживания	(т.е.	количества	населения,	которому	оно	требуется)	для	каждой	из	библиотек	рассчитывается	 	штатная	числен-
ность;		фонд	документов;	объем	основных	средств.	
Сопоставление	полученных	данных	с	данными	о	фактическом	состоянии	библиотечной	сети	позволит	выявить	необходимость	в	ее	
упорядочении	или	расширении,	а	также	определить	размер	дефицита	в	ресурсах,	требующихся	для	доведения	до	нормы	основных	
и	текущих	материальных	фондов,	потребности	в	текущем	пополнении	библиотек	книгами	и		другими	документами.	

Фактор	влияния население	 на	
библиотеку

книжный	
фонд

новые	 по-
ступления

Поме-
щение

Персо -
нал

нагрузка

Суровый	климат 0,3–0,5 – – – 1,2 0,9

Сложность	рельефа
местности

0,5–0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9

Радиус	 района	 обслужива-
ния	более	6	км	или	наличие	в	
районе	 более	 10	населенных	
пунктов

0,5–0,7 1,1–1,2 1,1–1,2 1,2 1,2 0,9

Многонациональное	
население

– 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8

значения	поправочных	коэффициентов	к	разновидностям	норм
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Виды библиотек муниципальных образований, 
их место в системе библиотечного обслуживания населения 	

Общедоступная	муниципальная	библиотека	–	общее	определение	для	всех	видов	библиотек	муни-
ципальных	образований,		уровень	и	направление	деятельности		которых	учитывается	при	определении	
каждого	вида	библиотек:

библиотека	сельского	поселения	
библиотека	городского	поселения
библиотека	сельского		населенного	пункта		
детская	библиотека	сельского	поселения	
детская	библиотека	городского	поселения
Межпоселенческая	библиотека	
центральная	районная	библиотека	
детская	районная	библиотека	
центральная	городская	библиотека
библиотека	административного	района	города	

библиотеки	сельских	и	городских	поселений,	по	решению	администраций	муниципальных	образо-
ваний,		могут	быть	самостоятельными	(и	получать	статус	юридического	лица)	или	являться	подразде-
лениями		межпоселенческой	библиотеки	(или	центральной	районной		или		центральной	городской	биб-
лиотеки).

библиотеки	городского	округа	по	решению	администраций	муниципальных	образований	могут	быть	
самостоятельными	или	являться		подразделениями	центральной	городской	библиотеки	(или		централи-
зованной	библиотечной	системы	города,	административного		района	города).

В	соответствии	с		Федеральным	законом	«О	библиотечном	деле»	29		декабря	1994	г.	№	78-Фз,	в	ред.	
Федерального	закона	от	22.08.2004	№	122-Фз	(Статья	20.	Центральные библиотеки):

1.	….	Органы	местного	самоуправления	поселений,	являющихся	административными	центрами	му-
ниципальных	районов,	могут	присваивать	ведущей	универсальной	библиотеке	соответствующего	посе-
ления	статус	центральной	районной	библиотеки	(абзац	введен	Федеральным	законом	от	22.08.2004	
№	122-Фз).	

Органы	местного	самоуправления	городских	округов	могут	присваивать	ведущей	универсальной	
библиотеке	соответствующего	городского	округа	статус	центральной	городской	библиотеки	(абзац	вве-
ден	Федеральным	законом	от	22.08.2004	№	122-Фз).

2.	центральная	библиотека	обязана	формировать,	хранить	и	предоставлять	пользователям	библиоте-
ки	наиболее	полное	универсальное	собрание	документов	в	пределах	обслуживаемой	территории,	орга-
низовывать	взаимоиспользование	библиотечных	ресурсов	и	оказывать	методическую	помощь	библио-
текам.

3.	…	органы	местного	самоуправления	могут	учреждать	специальные	центральные	библиотеки	по	от-
раслевому	принципу	и	по	обслуживанию	особых	групп	пользователей	библиотек	(детского	и	юношеско-
го	возраста,	слепых	и	слабовидящих	и	других).

4.	Функции	центральных	библиотек	могут	распределяться	в	установленном	порядке	между	несколь-
кими	библиотеками,	которые	в	этом	случае	обеспечиваются	бюджетным	финансированием	в	соответ-
ствии	с	объемом	их	деятельности.

В	соответствии	с	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации»	6	октября	2003	г.	№	131-Фз,	в	ред.	Федеральных	законов	от	31.12.2005	
№	199-Фз,	от	29.12.2006	№	258-Фз	вводится	понятие	«межпоселенческая	библиотека»	(статья	16,	п.19;	
статья	50,	п.3,	пп.12,	17).

Межпоселенческая библиотека	 учреждается	 органом	 местного	 самоуправления	 муниципального	
района	для	обеспечения	библиотечным	обслуживанием	населения	нескольких	поселений	(и	межселен-
ных	территорий),		входящих	в	состав	муниципального	района.	

Межпоселенческая	 библиотека	муниципального	 района	 по	 решению	 администрации	муниципаль-
ного	района	может	 быть	 вновь	 созданным	самостоятельным	учреждением	или	являться	центральной	
библиотекой	библиотечной	системы		(централизованной	библиотечной	системы,	 	межмуниципальной	
библиотечной	системы)			муниципального	района.

как	правило,	межпоселенческая	библиотека	становится	правопреемницей	существующей	централь-
ной	районной	библиотеки	(центральной	городской	библиотеки),	является		ведущей	универсальной	би-
блиотекой,	центральным	книгохранилищем	и	организационно-методическим	центром	муниципального	
района,	обслуживает	в	режиме	локального		и	удаленного	доступа	население	своего	района	библиотечно-
го	обслуживания		административного	центра	и		население	всего	муниципального	района,		развивается		
как	 	интеллектуальный	 	центр	самого	административного	центра	муниципального	района,	 	формируя	
своими	средствами	информационное	и	культурное	пространство		региона.

детская	районная		библиотека		является			организационно-методическим	центром	по	библиотечной	



В
С

Е
Р

О
С

С
И

Й
С

К
И

Й
   

Ф
О

Р
У

М
   

П
У

Б
Л

И
Ч

Н
Ы

Х
   

Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К

109

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 47

работе	с	детьми	на	всей	территории		муниципального	района	(городского	округа),	обслуживает	детское	
население	своего	района	библиотечного	обслуживания	(административного	центра),	а	также	всего	му-
ниципального	района.

В	соответствии	с	соглашениями	между	органами	местного	самоуправления	муниципальных	образо-
ваний,	заключаемых		в	порядке,	предусмотренном	действующим	законодательством,		межпоселенческая	
библиотека	(центральная		библиотека)	осуществляет:		
	библиотечное	обслуживание	населения	муниципального	района	(городского	округа);
	комплектование	 библиотечных	 фондов	 библиотек	 поселений	 (библиотек	 городского	 округа),	

включая:	изучение	читательского	спроса,	формирование	сводного	заказа	на	литературу,	осуществление	
закупок	изданий,	их	систематизация	и	каталогизация,		индивидуальный	и	суммарный	учет,			техническая	
обработка	и	распределение	по	библиотекам,		ведение	финансового	учета	и		отчетности	и	документации;
	создание	и	ведение	сводного	каталога	(электронного	каталога),	автоматизированных	баз	данных,		

других	поисковых	систем;	
	координацию	совместного	использования	ресурсов	библиотек	поселений		в	пределах	муниципаль-

ного	района	(городского	округа);
	обслуживание	по	межбиблиотечному	абонементу	(Мба),	через	электронную	доставку	докумен-

тов	(Эдд),	 	организацию	внестационарного	обслуживания	населения	муниципального	района	(город-
ского	округа);
	ведение	учета	и	предоставление	государственной	статистической	отчетности	о	деятельности	биб-

лиотек	поселений;
	методическое	обеспечение	деятельности	библиотек	поселений,	повышение	квалификации	библио-

течных	работников.

Территориальная доступность библиотек

Район	 библиотечного	 обслуживания	–	 территория	муниципального	 образования,	 закрепленная	 за	
общедоступной	библиотекой	муниципального	образования		с	соблюдением	нормативов	по	числу	жите-
лей	и	расстоянию	до	ближайшей	библиотеки.

Общедоступные	библиотеки	муниципальных	образований	всех	уровней	обслуживают	все	категории	
жителей	на	расстоянии	пешеходно-транспортной	доступности:	до	3	км	–	пешеходная;	от	3	км	и	свыше	–	
транспортная	доступность.	

наибольшую	 проблему	 составляет	 организация	 библиотечного	 обслуживания	 сельских	 жителей,		
создание	условий	доступа	к	информации	и	культурным	ценностям	для		жителей,	проживающих		в	сель-
ских	населенных	пунктах	–	малонаселенных,	удаленных	от	культурных	и	экономических	центров,	труд-
нодоступных.		Общее	число		таких	населенных	пунктов	в	РФ	по	данным	Всероссийской	переписи	насе-
ления	2002	г.	–	155	тыс.	289	с		число	жителей		в	них	–	38	млн	737	тыс.	682		(26,6%	от	общей	численности	
населения	России).		из	них	28,7%		проживает	в		населенных	пунктах	с	численностью		до	100	жителей	и		
от	100	до	500	жителей).	более		19%	сельских	жителей	составляют	лица	в	возрасте	до	14	лет.

	
Базовые нормы размещения библиотек на территориях муниципальных  образований	ориентиро-

ваны	на		принципы	территориальной	организации	местного	самоуправления	с	учетом	границ	муници-
пальных	образований	(Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации»	6	октября	2003	г.	№	131-Фз,	в	ред.	Федеральных	законов	от	31.12.2005	
№	199-Фз,	от	29.12.2006	№	258-Фз,	статья	11).

Расчет	количества	библиотек	для	территории	с	малонаселенными	пунктами	производится	с	учетом	
принципа	библиотечного	районирования,	когда	в	район	библиотечного	обслуживания		могут	быть	вклю-
чены	несколько	малонаселенных	пунктов,	каждый	из	которых	в	отдельности	не	обязательно	соответ-
ствует	указанной	норме,		но	в	совокупности	отвечает	ей.

В	труднодоступных	и	отдаленных	населенных	пунктах	(отсутствие	коммуникаций,	затрудненное	со-
общение	с	другими	более	крупными	населенными	пунктами)	с	населением	менее	200	жителей	может	
открываться	стационарная	библиотека	либо	пункт	выдачи.

При	отсутствии	стационарной	библиотеки	жителям	любого	населенного	пункта	должна	быть	предо-
ставлена	любая	другая	удобная	форма	библиотечного	обслуживания:	библиотечный	пункт,	 стоянка	
библиобуса		и		др.

Доступность библиотечно-информационных ресурсов

базовые	нормы	на	разные	виды		библиотечных	ресурсов	(в	расчете	на	число	жителей	или	на	количе-
ство	пользователей	библиотеки)		даются	по	каждому	виду	общедоступных	муниципальных		библиотек	
(библиотека	сельского	или	городского	поселения,		детская	библиотека,		межпоселенческая	библиотека	
или	центральная	районная	библиотека,	центральная	библиотека	городского	округа,	центральная		библи-
отека	города	–	административного	центра	субъекта	РФ),		которые	различаются	не	только	числом	реаль-
ных	и		потенциальных	пользователей,	но	и	наличием	и	близостью	других	библиотек,	информационных	
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и	культурно-досуговых	учреждений	(как,	например,	в	городе	–	административном	центре	субъекта	РФ).		
Этот	подход	позволяет	реализовать	присущую	библиотечному	делу	закономерность:	чем	удаленнее	рас-
положена	 	от	центра	библиотека,	тем	относительно	выше,	 	в	расчете	на	число	жителей,	 	должна	быть	
норма	ее	ресурсного	обеспечения.		

Базовые нормы по объему фондов общедоступных муниципальных библиотек	следует	рассматри-
вать	в	качестве	ориентировочных,	т.к.	они	могут	меняться		и	корректироваться	в	зависимости	от	местных	
и	финансовых	условий.	

В	 соответствии	 с	 рекомендациями,	 предложенными	 международной	 практикой	 в	 «Руководстве	
иФла/ЮнеСкО	по	развитию	службы	публичных	библиотек»		объем	фонда	«определяется	многими	
факторами,	 включая	 наличие	 помещения	 и	 финансовых	 средств,	 контингент	 читателей,	 наличие	 по-
близости	других	библиотек,	роль	фондов	в	масштабах	региона,	доступ	к	электронным	ресурсам,	оцен-
ку	местных	потребностей,	темпы	пополнения	и	списания	фондов,	а	также	политику	обмена	фондами	с	
другими	библиотеками».	«Общий	 	принцип	гласит,	что	нормативный	объем	книжного	фонда	должен	
определяться		из	расчета	1,5–2,5	книги	на		душу	населения.	Минимальный	объем	книжного	фонда	даже	
самой	небольшой	библиотеки	–	не	должен	опускаться	ниже	порога		в	2	500	книг».	

Основным	принципом	при	установлении	предлагаемой	базовой	нормы	по	объему	фондов	является	
ориентир	на	сложившуюся		книгообеспеченность	 	на	1	жителя	в	разных	регионах	России,	 	а	также	на	
отсутствие	для	большинства	библиотек	сельских	и	городских	поселений,	небольших	городских	округов		
доступа	к	фондам	и	информационным	источникам	других	библиотек.		Поэтому,	например,		норма	кни-
гообеспеченности	библиотек		поселений	с	числом	500–1000	жителей		может	устанавливаться	в	пределах	
от		7	до	9		книг	(и	других	документов	на	различных	носителях,	а	также	обучающие	и	развивающие	про-
граммы,	игры	для	детей	и	др.)		на	1	жителя.	

Объем	фонда	библиотеки	для	обслуживания	жителей	территории	муниципального	района	(городско-
го	округа)	должна	увеличиваться			из	расчета		на	1	жителя	муниципального	района	(городского	округа).	

Межпоселенческая	библиотека	(центральная	районная	библиотека,	центральная	городская	библио-
тека)	должна	получать	обязательный	местный	экземпляр	документов,	издаваемых	на	территории	муни-
ципального	района	и	местные	официальные	документы.	

базовая	 обеспеченность	 межпоселенческой	 библиотеки	 (центральной	 районной	 библиотеки,	 цен-
тральной	городской	библиотеки)	периодическими	изданиями	должна	составлять	не	менее	150	названий	
изданий.	Объем	фонда	периодических	изданий	определяется	из	расчета	не	менее	20	названий	изданий	
на	библиотеку.	каждая	библиотека	должна	получать	не	менее	1	названия	районной	периодики,	не	менее	
2	названий	областной	периодики,	не	менее	2	названий	общегосударственных	ежедневных	полноформат-
ных	газет,	не	менее	1	литературно-художественного	журнала,	не	менее	5	названий	детских	периодиче-
ских	изданий.

В	составе	фонда	муниципальной	общедоступной	библиотеки	должно	быть:	не	менее	30%	фонда	–	ли-
тература	для	пользователей	в	возрасте	до	14	лет,	если	в	районе	обслуживания	нет	специализированной	
детской	библиотеки;	не	менее	10%	фонда	–	справочные	и	библиографические	издания.	

Базовые нормы объемов пополнения библиотечных  фондов (норма	ежегодного	обновления	фонда)	
предлагаются	с	учетом	нескольких	методических	подходов	к	их	определению.	

А.	нормы,		принятые	в		международной	практике	(«Руководство	иФла/ЮнеСкО	по	развитию	
службы	публичных	библиотек»):

население	 число	 книг,	 приобретаемых	 на	 душу	
населения	в	год

число	 книг,	 приобретаемых	 на	 1000	
человек	населения	в	год

Менее	25000 	0,25 250

От	25000	до	50000 0,225 225

более	50000 0,20 200

Однако		общепринятые	темпы	пополнения	фондов	не	относятся	к	небольшим	библиотекам,	фонды	
которых	ограничены	и	имеют	нормативно	определенный	минимальный		объем.		темпы	пополнения	из	
расчета	250	книг	на	1000	жителей	могут	не	соответствовать	реалиям	самых	малых	библиотек,	не	имею-
щих	физической	возможности	поддерживать	рекомендуемый	минимальный	уровень	фонда	в		2500–3000	
книг.		

Б.	Оптимальные	размеры	текущего	комплектования	на	планируемый	год	(без	учета	докомплекто-
вания)	определяются	по	методике	Рнб.		Они	рассчитываются	как		3,	8%	к	прогнозируемым	размерам		
книговыдачи.	например,	 	при	книговыдаче,	равной	10	тыс.	экз.,	оптимальный	размер	комплектования	
составляет	10000	х	3,8	/	100	=	380	экз.

Путем	специальных	исследований	получены	следующие	данные:	ежегодно	в	порядке	текущего	ком-
плектования		допускается	попадание	в	фонд	общедоступной	библиотеки	определенного	количества	не-
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профильной	литературы	–	не	более	0,066%	к	размерам		книговыдачи;	ежегодно	в	фонде	средней	общедо-
ступной		библиотеки	образуется	массив	устаревшей	литературы	–	около		1,954%	к	размерам	книговыдачи;			
ежегодно	в	фонде	средней	общедоступной	библиотеки,	в	результате	интенсивного	использования,		фи-
зически	приходит	в	негодность,	определенная	часть	фонда,	примерно	1,78%	от	размера	книговыдачи.	

Все	 эти	части	фонда	подлежат	 списанию	и,	 соответственно,	 замене	 	 (амортизации).	 	Размер	 замены	
определяется	суммой	указанных	выше	величин:	0,066%	+	1,954%	+	1,78%	=		3,8%	от	размера	книговыдачи.

естественно,	если	растет	книговыдача,	то	пропорционально	увеличивается	и	размер	необходимого	
обновления	фонда.

В.	 	норма	новых	поступлений		может	определяться	также	с	учетом	книгообеспеченности	в	расчете	
на	1	жителя	в	районе	библиотечного	обслуживания:	для	 	общедоступной	муниципальной	библиотеки		
–		6–7	%	от	нормы	обеспеченности		жителя	книгами	и	другими	документами;	для	межпоселенческой	биб-
лиотеки,		центральных	библиотек		–	2–4	%	от	установленной	для	них	нормы	обеспеченности	книгами	и	
другими	документами.3

Подходы,	используемые	в	ряде	регионов	при	установлении	нормы	обновления	фондов	для	сохране-
ния	их	значимости,	получившие	отражение	в	региональных	нормативных	документах	:		
	ежегодное	обновление	фонда	должно	составлять	не	менее	7%	от	имеющегося,	в	том	числе	250	эк-

земпляров	новых	книг,	 а	 также	170	наименований	новых	изданий	на	различных	носителях	информа-
ции,	включая	периодику,	обеспечиваемых	посредством	каналов	межбиблиотечной	связи	6ВСО,	Мба,	
электронная	доставка	документов	(Пензенская	область);
	постоянное	обновление	фонда			в	объеме	не	менее	5	%	от	общего	объема	фонда;	ежегодное	попол-

нение	фонда	на	1	жителя	должно	составлять	0,2	книги;		0,1	книга	для	детей;		0,5	документов	для	обес-
печения	внестационарного	обслуживания;	 	0,02	звукозаписей;	0,004	видеозаписей;	 	0,004	электронных	
издания	(архангельская	область);
	ежегодный	объем	пополнения	фондов	муниципальных	библиотек	 	из	расчета	 	на	1	жителя:	 	0,2	

книг	для	взрослых;	0,1	книг	для	детей;	на	1000	жителей	–	20	звукозаписей;	4	видеозаписи,	а	также		до-
полнительно	для	центральных	библиотек	–	0,1	книг		на	1	жителя			для	обеспечения	внестационарного	
обслуживания	(республика	карелия);
	ежегодно	фонды		муниципальных	библиотек	должны	обновляться		на	5%	от	общего	объема	му-

ниципального	библиотечного	фонда,	в	том	числе	не	менее	20	звукозаписей	и	4	видеозаписей		в	расчете	
на	1000	жителей	(объем	фонда	звукозаписей	и	видеозаписей	формируется,	исходя	из	10	единиц	на	1000	
жителей)	(г.	челябинск).		

В	соответствии	с	рекомендациями,	предложенными	международной	практикой	(Оценка	эффектив-
ности	 	работы	публичных	библиотек.	М.,	1990)	 	в	 	большинстве	библиотеках	10%	фонда	 	должны	со-
ставлять	издания	последних	2-х	лет;	40%	–	книги,	опубликованные		за		последние	5	лет.		для	фонда	с	
относительно	низкой	обращаемостью	эти	пропорции	будут	значительно	меньше.	

Базовые нормы для средств технического оснащения и дистанционного доступа	к источникам ин-
формации		вводятся	и	рекомендуются	впервые.	их	разработка	во	всем	мире	находится	на	ранней	стадии.	
В	то	же	время		наличие	этих	средств	является	для	муниципальных	общедоступных	библиотек		жизненно-
важным	ресурсом	развития,		т.к.	позволяют	им	обеспечивать	более	широкий		и	более	оперативный	доступ		
к	информации,		формируемой	не	только	на	местном	уровне,	но	и	на	уровне	региона,	страны	и	мира.	

базовые	нормы	обеспеченности	техническими	средствами,	позволяющими	расширять		доступ	к		ин-
формации,		сориентированы	на		необходимость		существенно	сократить	разрыв	между	«бедными»	и	«бо-
гатыми»	в	информационном	отношении	библиотеками.		В	этой	связи,	хотя	бы	1	компьютер,	1	принтер,	1	
точку	доступа	в	интернет		должна	иметь	даже	самая	небольшая	библиотека	(сельского	или	городского	
поселения)	из	расчета		на	каждые	500		пользователей.

В		ряде	региональных	нормативных	документов	эта	ситуация	находит	основательное	отражение.	так,	
в	соответствии	с	рекомендациями		«Модельного	стандарта	общедоступной	библиотеки	муниципального	
образования	архангельской	области»	в	качестве	норматива	технического	оснащения	библиотек	пред-
лагается:	
	«в	библиотеке	сельского	поселения	должно	быть	не	менее	1	персонального	компьютера,	1	принте-

ра,		1	сканера	или	ксерокса,	1	телефона	и	1	модема	для	подключения	к		интернет,	1	телевизора,	1	видео-
магнитофона	или	DVD-проигрывателя,	1	музыкального	центра;	
	в	библиотеке	городского	поселения	должно	быть	не	менее	2	персональных	компьютеров,	объеди-

ненных	в	локальную	компьютерную	сеть,	1	принтера,	1	сканера,	1	ксерокса,	1	модема	для	подключения	к	
интернет,	1	телевизора,	1	видеомагнитофона	или	DVD-проигрывателя,	1	музыкального	центра;
	в	библиотеке	городского	округа	должно	быть	не	менее	2	персональных	компьютеров,	объединен-

ных	в	локальную	компьютерную	сеть,	1	принтера,	1	сканера,	1	ксерокса,	1	модема	для	подключения	к	
интернет,	1	телевизора,	1	видеомагнитофона	или	DVD-проигрывателя,	1	музыкального	центра;

3	 «Модельный	стандарт	деятельности		сельской	библиотеки	социокультурного	центра	Пензенской	области»	«Модельный	стан-
дарт		общедоступной		библиотеки		муниципального		образования		архангельской	области»,	«критерии	расчета	нормативов	и	стои-
мости	библиотечных	услуг	общедоступных	(публичных)	библиотек	Республики	карелия»,	«Положение	об	организации	библио-
течного	обслуживания		жителей		города	челябинска	муниципальными	библиотеками».
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БАЗОВЫЕ  НОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  СЕТИ  И  РЕСУРСНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБЩЕДОСТУПНЫХ  БИБЛИОТЕК  МО

	в	межпоселенческой	библиотеке	должно	быть	не	менее	10	персональных	компьютеров,	объеди-
ненных	в	локальную	компьютерную	сеть,	1	мультимедиапроектора,	 	2	принтеров,	1	сканера,	2	ксерок-
сов,	 1	 модема	 для	 подключения	 к	интернет	 по	ADSL,	 1	 телевизора,	 1	 видеомагнитофона	 или	DVD-
проигрывателя,	1	музыкального	центра.	

Основное	 программное	 обеспечение	 персонального	 компьютера	 должно	 включать	 операционную	
систему;	офисный	пакет	mS	Office,	включающий	текстовый	процессор,	электронные	таблицы,	при	не-
обходимости	Субд,	и	средства	создания	презентаций,	средства	для	работы	с	интернет		(как	минимум	
браузер	и	программа	для	работы	с	почтой),	антивирусный	пакет,	программы	архивации,	просмотра	изо-
бражений	и	др.;	автоматизированную	библиотечно-информационную	систему».

критерием	информатизации		для	муниципальных	библиотек	республики	карелия		является	обеспе-
чение	доступа	читателей	к	информационным	ресурсам	интернет,	в	том	числе	к	корпоративным	ресурсам	
библиотек	карелии.	В	качестве	норматива	предлагается	следующий	набор:	для	центральных	библиотек	
–	телефон,	5	персональных	компьютеров,	3	принтера,	сканер,	ксерокс,	2	модема	с	подключением		к	выде-
ленному	каналу	связи,	объединение		в	локальную	компьютерную	сеть;	для	библиотек	поселений	–	теле-
фон,	1	персональный	компьютер,	1	принтер,	1	модем.	

В	соответствии	с	«Положением	об	организации	библиотечного	обслуживания		жителей		города	че-
лябинска	муниципальными	библиотеками»		ежегодное	приобретение	и	обновление	аудио,	видео,	ком-
пьютерной	техники,	программного	обеспечения	осуществляется	из	расчета	не	менее	20%	от	средств,	вы-
деляемых	на	пополнение	и	обновление	фонда	муниципальных	библиотек.	

В	 соответствии	 с	 рекомендациями,	 предложенными	 международной	 практикой	 в	 «Руководстве	
иФла/ЮнеСкО	по	развитию	службы	публичных	библиотек»		в		англии	рекомендуется		иметь	не	ме-
нее	0,7	рабочих	(автоматизированных)	мест	на	1000	жителей,	в	том	числе	для	онлайновой	работы	с	ката-
логами	общественного	пользования.	В	кливленде	(австралия)	рекомендованы	следующие	нормативы:	
	для	населения	численностью	менее	50	000	человек	–	доступ	к	1	персональному	компьютеру	на	

каждые	5	000	жителей;
	для	населения	численностью	свыше	50	000	человек		–	доступ	к	1	персональному	компьютеру	на	

каждые	5	000	жителей	в	пределах	50	000	человек	и	1		персональный	компьютер	на	каждые	дополнитель-
ные	10	000	жителей.	

В	 соответствии	 с	 этими	нормативами	рекомендуется,	 чтобы	каждый	компьютер	 был	подключен	 к	
принтеру,	а	не	менее	половины	(50%)	имели	выход	в	интернет.

Базовые нормы размеров площадей	 	помещений библиотек	 	 также	являются	ориентировочными	
и		могут	корректироваться	в	зависимости	от	вида		библиотеки,		числа	жителей	в	районе	обслуживания,	
специфики	работы,	объема	имеющихся	ресурсов	и,	прежде	всего	–	книжных	фондов.		так,	для	библиоте-
ки	поселения	с	числом	жителей	от	500	до	1	000		за	минимальную	норму	в	расчете	на	100	жителей	можно	
принять	6	кв.м		(объем	книжного	фонда	–	3	000–6	000	экз.).		для	более	крупных	библиотек,	с	учетом	ти-
повых		зданий,		размеры	площадей,	увеличиваясь,		также	могут	зависеть		от	объемов	книжного	фонда.				

Однако	размеры	площадей	конкретной	библиотеки	должны	определяться	теми	функциями,		которые	
она	выполняет,		и		действующими	нормами,	установленными		на	основе	инструкции	по	проектированию	
библиотек	Сн	548-82	с	учетом	различных	групп	помещений.

В	ряде	региональных	нормативных	документов	 	используются	указанные	нормы,	 а	 также	 	нормы,	
рекомендованные	международной	практикой,		в	том	числе,		для	обслуживания			пользователей:	площадь	
абонемента	–		не	менее	5	кв.м	на	1	000	томов;	площадь	читальных	залов	–		10	кв.	м	на	1000	томов;	площадь	
для	размещения	справочно-информационного	аппарата	(каталоги)	–		не	менее	3,5	кв.м		на	1	каталожный	
шкаф;		площадь	для	проведения	культурно-массовых	мероприятий		не	менее	25	кв.	м	(отдельное	поме-
щение)	и	т.д.	

Помещения	библиотеки,	обслуживающей	инвалидов,	требуют	увеличения	площади	из	расчета	2,7–3,0	
кв.м	 	 на	 1	пользователя.	 	кроме	 того,	 общедоступная	библиотека	 должна	быть	приспособлена	и	 обо-
рудована	для	обслуживания	людей	с	плохим	зрением	и		другими	физическими	ограничениями:	иметь	
пандусы	при	входе	и	выходе;	при	уровневых	переходах;	специальные	держатели,	ограждения,	лифты,	
специальные	кресла	для	работы	в	библиотеке	и	т.д.			

Базовая норма штатной численности персонала муниципальных библиотек	 	фактически	устанав-
ливается	по	мере	увеличения		объемов	обслуживания	и	необходимости	выполнения	основных	библио-
течных	процессов.	Минимальная	норма		–	1	библиотечный	работник	на	библиотеку	поселения	с	числом	
жителей	1000;		1	библиотечный	работник	на	библиотеку	городского	округа	с	числом	жителей	2	000.	

В	случаях	сохранения	стационарной	библиотеки,	имеющей	в	районе	обслуживания	от	500	до	1000	
жителей,	устанавливается	базовая	норма	–	1	библиотечный	работник	на	500	жителей.		При	необходимо-
сти		библиотекарь	(с	соответствующей	оплатой)	может	дополнительно	к	библиотечной	вести	клубную	
работу	или	совмещать	свою	основную	работу	с	выполнением	других	обязанностей	(например,	социаль-
ного	работника,	почтальона),		вести	другую	работу	по	поручению	администрации	поселения.	

для	 межпоселенческих,	 	 центральных	 библиотек	 нормативная	 потребность	 штатной	 численности			
обеспечивается		в	соответствии	с		необходимостью	выполнения	основных	библиотечных	процессов	как		
внутри	 самой	 библиотеки,	 так	и	 централизованного	 	 производственно-технологического	 обеспечения		
библиотек		сети.		так,	в	«Модельном	стандарте	деятельности	публичной	библиотеки»	(Рба,	2001)	
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обозначена	 нормативная	 потребность	 в	штатных	 работниках,	 	 исходя	 из	 необходимости	 обеспечения	
основных	библиотечных	процессов,	в	том	числе:	комплектование	и	обработка	документов		–	из	расчета	
0,7–1	человек	на	1000	томов;	организация		фонда	–	из	расчета	1–1,2	человек	на	100	000	томов;	обслужи-
вание		пользователей	–		из	расчета	3–3,5	человек	на	1000		жителей;	информационная,	библиографиче-
ская	деятельность	–		из		расчета		1–1,5		человек	на	1	000	жителей.

Заключение 

Предлагаемые	базовые	нормы	отражают	минимальные	 требования	к	 организации	 сети,	 	 информа-
ционному	наполнению,		материально-техническому	и	кадровому	обеспечению	муниципальных	общедо-
ступных	библиотек	и	регламентируют	определенный	уровень	удовлетворения	важнейших	потребностей	
человека	в	получении	информации,		знаний	и	культуры.			Они	призваны	выравнивать	возможности		для		
граждан,	проживающих	в	разных	географических	зонах	России,	в	разных	социально-экономических	и	
демографических	условиях,	в	получении	качественного	библиотечного	обслуживания	по	месту	житель-
ства	за	счет	развития	сети	муниципальных	общедоступных	библиотек,	полноценного	формирования	их	
библиотечно-информационных	ресурсов,		обеспечения	помещениями	и	техническими	средствами,		пер-
соналом,	 	 а	 также	посредством	взаимодействия	 с	 другими	библиотеками	 с	целью	 	 обеспечения	более	
полного	и	оперативного		удовлетворения		существующих	потребностей.	

базовые	нормы	 	должны	 	стать	также	 	основой	 	для	 	объективной	 	оценки	уровня	 	библиотечного	
обслуживания,		степени		влияния		муниципальных	библиотек	на	население,		выраженного	в		таких		по-
казателях,		как	охват	библиотечным	обслуживанием	(в	расчете:	число	пользователей	библиотек/число	
жителей);		востребованность		библиотеки	(в	расчете:	число	посещений	в	год/число	жителей);			доступ-
ность		библиотечно-информационных	ресурсов	(в	расчете:	число	выданных	документов/число	жителей,		
число	выданных	справок/число	жителей,	число	отказов/число	пользователей).	


