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II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ                                                                                
БИБЛИОТЕК                                                                  

(Санкт-Петербург, 8–10 декабря 2009 года) 

ПРЕДИСЛОВИЕ

II Всероссийский Форум публичных библио-
тек «Общедоступные библиотеки. Вызовы вре-
мени», который проходил в Санкт-Петербурге с 
8 по 12 декабря 2009 года, стал достоянием исто-
рии. Это, пока что, не очень большая история. 
Первый Форум состоялся всего два года назад, 
в 2007 году1. Тем не менее, Форум нашел свое 
место в ряду наиболее значимых мероприятий, 
проводимых РБА на регулярной основе. Со всей 
очевидностью он показал, что за последние два 
года публичные библиотеки прибавили в своей 
активности, что кризис их не миновал, но и не 
придавил, что диалог с местным сообществом – 
включая региональные и муниципальные вла-
сти – становится более конструктивным, идет 
модернизация в рамках отдельных направлений 
работы, но всё еще трудно решаются проблемы 
материально-технического и технологическо-
го характера, о чем свидетельствуют материалы, 
представленные в настоящем сборнике. 

Основные итоги Форума отражены на сайте 
РБА2. Редакция журнала «Библиотечное дело», 
выступившая информационным партнером, 
подготовила совместно с оргкомитетом к откры-
тию Форума специальный выпуск «Библиотеки 
в условиях кризиса» (2009. № 21), содержание 
которого доступно в электронной форме на сай-
те РБА3. Наиболее полное представление о со-
держании рассмотренных на Форуме проблем 
дает настоящий номер «Информационного бюл-
летеня РБА», подготовленный сотрудниками 
Научно-методического отдела библиотековеде-
ния Российской национальной библиотеки. 

Организаторами Форума выступили Россий-
ская библиотечная ассоциация, Российская на-
циональная библиотека, Комитет по культу-
ре Санкт-Петербурга, Центральная городская 
публичная библиотека имени В.В. Маяковского 
Санкт-Петербурга. 

Форум поддержан Министерством культуры 
Российской Федерации. 

В его работе приняли участие представите-
ли Министерства культуры Российской Феде-
рации и Администрации Санкт-Петербурга, ра-

1 Материалы Форума см.: Информ. бюл. РБА. 2008. № 47. 
2 URL: http://www.rba.ru/conference/forum2/itog.html 
3 URL: http://www.rba.ru/conference/forum2/bd21.pdf 

ботники органов управления культурой субъ-
ектов РФ, представители издательств и книго-
торговых фирм. Основной контингент участни-
ков (а всего их было около 500 человек из 52 
регионов России, а также гости из Белоруссии) 
– это библиотечные работники: специалисты 
федеральных, центральных библиотек субъек-
тов РФ (универсальных научных, юношеских и 
детских), школьных и вузовских библиотек; 160 
работников городских библиотек и около 40 со-
трудников районных и межпоселенческих ЦБС.

Девиз Форума – «Общедоступные библио-
теки. Вызовы времени» – определён актуально-
стью предложенных для обсуждения проблем, в 
частности, таких, как правовое обеспечение де-
ятельности публичных библиотек, повышение 
их социальной роли, обеспечение доступа к ин-
формации всему населению, активизация обще-
ственных библиотечных объединений в форми-
ровании библиотечной политики, определение 
путей выхода из кризиса.

Современные проблемы деятельности пуб-
личных библиотек рассмотрены на пленар-
ных заседаниях и трёх Круглых столах: «Регио-
нальная политика: информационные и социаль-
ные аспекты», «Книга и чтение в жизни моло-
дых россиян: итоги Года молодёжи», «Организа-
ция библиотечного пространства: поиск смысла 
и формы». На заключительном пленарном засе-
дании участники Форума приняли Обращение к 
Президенту Российской Федерации Д.А. Медве-
деву.

Насыщенная и серьезная рабочая програм-
ма Форума сопровождалась не менее насыщен-
ной культурной программой: участники Фору-
ма ознакомились с Президентской библиотекой 
им. Б.Н. Ельцина, смогли посетить многие биб-
лиотеки Петербурга; для них были организова-
ны экскурсии по дворцам Петербурга и его бли-
стательных пригородов.

Материалы Форума сгруппированы в 6-ти 
разделах и трёх приложениях.

В I раздел включены тексты выступлений, 
прозвучавших на двух пленарных заседаниях, в 
которых рассматриваются актуальные пробле-
мы функционирования публичных библиотек в 
условиях кризиса (доклады С.Ф. Бартовой, С. М. 
Гришиной, И.В. Эйдемиллер) и возможные пути 
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решения этих проблем (доклады Н.В. Булюки-
ной и Е.В. Ершова), а также вопросы библиотеч-
ной политики мегаполиса (доклад З.В. Чаловой) 
и нормативов материального и информационно-
технического обеспечения муниципальных биб-
лиотек (доклад Л.В. Куликовой).

II раздел посвящен прошедшему в Централь-
ной городской публичной библиотеке имени 
В.В. Маяковского Круглому столу «Региональ-
ная политика: информационные и социальные 
аспекты», на заседании которого рассматрива-
лись три темы: библиотечная политика в реги-
онах (доклады С.В. Косовцевой, Е.В. Дмитриен-
ко и Т.В. Смеловой), библиотечная политика ме-
гаполиса (доклад Т.В. Кузнецовой и Приложение 
3), а также роль библиотечных общественных ор-
ганизаций в формировании библиотечной поли-
тики (доклады С.А. Басова и С.А. Хомко).

В III разделе представлена информация о 
Круглом столе «Книга и чтение в жизни моло-
дых россиян: итоги «Года молодёжи», который 
состоялся в Юношеском читальном зале Рос-
сийской национальной библиотеки. В докладах 
Е.О. Левиной и С.В. Юрмановой рассказывает-
ся о крупномасштабных мероприятиях и о за-
конодательных актах, принимаемых в Санкт-
Петербурге и Москве для улучшения библио-
течного обслуживания юношества и привлече-
ния молодежи в библиотеки. Роли образова-
ния в формировании молодого поколения по-
священ доклад Т.Г. Галактионовой, М.И. Грине-
вой и Е.И. Казаковой, а в докладах С.Г. Колосо-
вой и Ю.Ф. Андреевой раскрываются возможно-
сти библиотек в воспитании патриотического 
сознания молодежи и развитии у неё интереса 
к поэзии.

IV раздел раскрывает проблематику Круг-
лого стола «Организация библиотечного про-
странства: поиск смысла и формы». Он был ор-
ганизован в Центральной районной библиотеке 
Василеостровского района; его участники озна-
комились с филиалами № 1 и № 6. На заседании 
обсуждались вопросы концепций и стилей со-
временных библиотек, роль дизайна в формиро-
вании образа библиотеки и её функций (докла-
ды К.Б. Лавровой и П.Н. Козлова).

Разделы II–IV предваряются краткой обзор-
ной информацией составителей выпуска о засе-
дании соответствующего круглого стола.

V раздел включает информацию составите-
лей «Профессиональный тур в Скандинавию» 
– о посещении участниками Форума библиотек 
Швеции и Дании. 
Участники Форума на заключительном пленар-
ном заседании приняли Обращение к Прези-
денту Российской Федерации Д.А. Медведеву. Его 
текст (так же, как и в 2007 г.) был разослан Секре-
тариатом РБА главам исполнительной власти 

всех субъектов РФ с просьбой прислать инфор-
мацию о том, какие программы развития и мо-
дернизации библиотек принимаются на регио-
нальном уровне. На 7 мая 2010 г. получены отве-
ты из 52 территорий России, а также из Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Все они размещены на сай-
те РБА4. В настоящий Сборник включены мате-
риалы из 10 регионов, которые, по мнению со-
ставителей, дают наиболее полное представле-
ние о деятельности региональных органов вла-
сти в поддержку библиотек в условиях кризиса. 

В VII разделе – Приложения 1, 2 и 3 – приво-
дятся сведения об Организационно-программ-
ном комитете Форума, Программа Форума и 
«Концепция развития обслуживания населения 
Санкт-Петербурга общественными библиотека-
ми на 2009–2015 годы».

Материалы Форума дают возможность увидеть 
широкую панораму состояния библиотечной сфе-
ры страны в период финансово-экономического 
кризиса, перспективы и условия развития публич-
ных библиотек. 

Организаторы Форума признательны всем, кто 
приехал и активно работал на Форуме, всем, кто 
способствовал его проведению и обобщению ре-
зультатов. Наши общие усилия дают еще один им-
пульс развитию библиотечного дела страны. 

4   URL: http://www.rba.ru/conference/forum2/otklik.html 
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Обращение участников II Всероссийского форума 
публичных библиотек к Президенту Российской 
Федерации Д.А. Медведеву

09 декабря 2009 г. 
Санкт-Петербург

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

В Вашем Послании Федеральному собранию 
отмечена важная роль библиотек в «создании не-
обходимой для нормального культурного разви-
тия инфраструктурной среды, прежде всего в 
российской провинции», подчеркнуто, что инфор-
мационные технологии «должны стать основой 
модернизации в сфере культуры». Чтобы это про-
изошло, необходимо технико-технологическое 
обновление общедоступных муниципальных 
библиотек. Только в этом случае с помощью ин-
формационных технологий «откроется доступ 
к ценностям культуры для миллионов наших со-
граждан и, что особенно важно, для молодёжи», 
только тогда библиотеки смогут в полной мере 
отвечать социально-культурным запросам рос-
сийского общества. Сегодня лишь 12,7% обще-
доступных библиотек России имеют выход в 
Интернет. Библиотеки не в состоянии обеспе-
чивать современные информационные потреб-
ности, включая требования ФЗ № 8 «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного са-
моуправления», вступающего в силу с 01 янва-
ря 2010 г., который предусматривает создание 
пунктов подключения к Интернет во всех госу-
дарственных и муниципальных библиотеках. 

Мы считаем, что задача по технологической 
модернизации публичных библиотек страны 
должна быть поставлена Вами перед Правитель-
ством в ближайшее время. Это возможно сде-
лать в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России (2006–2011 годы)», которая 
пока не предусматривает финансирования этой 
общенациональной задачи. 

Необходимо продолжить практику предостав-
ления целевых средств из федерального бюдже-
та на приобретение литературы для фондов пуб-
личных библиотек муниципального уровня без 
снижения объемов их комплектования по сравне-
нию с 2008 г. Финансовая поддержка комплекто-
вания библиотечных фондов станет одновремен-
но и поддержкой рынка издательской продукции, 
его ориентации на выпуск социально значимой 
литературы. 

В 2008 г. во многих территориях страны уси-
лилась социальная направленность бюджетов в 
таких сферах, как образование, здравоохране-
ние, культура. В отдельных регионах приняты 
программы развития библиотечного дела, соз-

даны общественные комитеты содействия биб-
лиотекам. Однако изменить тенденцию недоо-
ценки значимости библиотек со стороны орга-
нов власти всех уровней пока не удается. В от-
дельных регионах закрываются библиотеки, со-
трудников отправляют в неоплачиваемые отпу-
ска. В государственной антикризисной програм-
ме 2009 г. отсутствуют учреждения культуры, в 
том числе библиотеки. Заработная плата по от-
расли остается одной из самых низких в стра-
не. В государственных и муниципальных бюд-
жетах 2010 г. урезаются средства на содержание 
библиотек: комплектование библиотечных фон-
дов, техническое оснащение, ремонтные работы, 
заработную плату. В результате таких «антикри-
зисных» мер нарушаются права граждан на биб-
лиотечное обслуживание. 

Библиотеки являются самым массовым со-
циальным институтом, направленным на фор-
мирование ценностей и установок общества, 
устремленного к демократии и благосостоянию, 
общества «умных, свободных и ответственных 
людей». Такое понимание роли библиотек требу-
ет от государства их первоочередной поддержки 
в условиях кризиса. 

Одним из важнейших тезисов Вашего посла-
ния является предложение о введении в России 
института социально ориентированных неком-
мерческих объединений, деятельность которых 
направлена на решение социальных проблем 
и развитие гражданского общества. Подобная 
общественно-профессиональная общероссий-
ская организация в библиотечной сфере суще-
ствует уже 15 лет. Это – Российская библиотеч-
ная ассоциация, представляющая библиотеки 81 
региона России. Она готова взять на себя выпол-
нение части государственных функций, прежде 
всего, по обеспечению отрасли современными 
нормативами и стандартами. Мы считаем необ-
ходимым законодательное закрепление данной 
функции и ее финансовую поддержку. 

В области законодательного обеспечения де-
ятельности библиотек требуется внесение изме-
нений и дополнений в текущее законодательство: 
	IV часть ГК РФ: разрешить центральным 

библиотекам субъектов РФ перевод в электрон-
ную форму экземпляров произведений в целях 
восстановления и сохранности фондов; разре-
шить читателям пользоваться вне библиотек ма-
териалами на аудиовизуальных носителях, в том 
числе лицам с ограниченными возможностями 
(слепым и слабовидящим) пользоваться экзем-
плярами произведений в цифровой форме; 
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	ФЗ № 94: установить более высокий по-
рог обязательного применения конкурсных про-
цедур для текущего комплектования библиотек, 
сопоставимый с директивой Европейского пар-
ламента и Совета Европы 2004/18/ЕС (162 тыс. 
евро); при утверждении «Номенклатуры това-
ров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд для целей определения однои-
менности товаров, работ, услуг» вывести книги 
из понятия «одноименный товар»; предусмот-
реть предварительный квалификационный от-
бор поставщиков при проведении подписки на 
периодические издания для библиотек; 
	ФЗ № 131: закрепить статус межпоселен-

ческой библиотеки как правопреемницы цен-
тральных районных библиотек централизован-
ных библиотечных систем; 
	Уточнить порядок формирования систе-

мы муниципального обязательного экземпляра 

и внести соответствующие поправки в ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов»; 
	Упростить порядок передачи литературы 

из библиотечных фондов для последующего ис-
пользования в других библиотеках, вне зависи-
мости от формы собственности и ведомственной 
принадлежности. 

Принято единогласно на заключительном 
пленарном заседании Форума 09 декабря 2009 
года 

В.Н.Зайцев, 
Президент Российской библиотечной 

ассоциации, 
генеральный директор 

Российской национальной библиотеки, 
председатель Оргкомитета II Всероссийского 

Форума публичных библиотек

I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Публичная библиотека: ответы на вызовы времени

                                                  С.Ф. Бартова,                                                                    
член Совета РБА, Председатель Постоянного 

комитета Секции публичных библиотек, 
директор Центральной публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа. 
Свердловская область 

Настоящий Форум проходит под девизом 
«Общедоступные библиотеки: вызовы време-
ни», и его основная задача объединить наши 
усилия, чтобы найти способ ответить на 
главный вызов времени – экономический кри-
зис – и не утратить завоеванный авторитет.

Сейчас в регионах страны ситуация очень 
разная, а наши проблемы после первого Фору-
ма публичных библиотек не разрешились, а, мо-
жет быть, даже и обострились из-за кризиса. 
Но это не оправдание, чтобы ничего не делать и 
ждать, пока всё само собой разрешится. Многие 
библиотеки, преодолевая трудности, продвига-
ются вперёд и в профессиональном плане, и в 
творческом развитии. Поэтому будет правильно 
констатировать: мы не выживаем в современ-
ных условиях, мы живём полноценной жизнью. 
В условиях кризиса первыми страдают библио-
теки, в которых отсутствует стратегия управле-
ния. Во избежание этого во многих библиотеках 
внедрена система антикризисного управления, 
главная особенность которой – способность бы-
стро «подстраиваться» под меняющуюся среду и 

создавать возможности для стабилизации, улуч-
шения позиций библиотеки и устранения сла-
бых сторон, которые могли бы способствовать 
кризисной ситуации. В библиотеках стали соз-
даваться «антикризисные команды», которые 
осуществляют действия по исключению рисков, 
возникающих в процессе работы, а именно:
	риск утраты престижа библиотеки; 
	риск падения эффективности и качества 

работы;
	риск потери кадрового потенциала;
	риск снижения управляемости. 
Что же сегодня происходит в библиотеках, и 

как библиотеки избегают этих рисков? Рассмот-
рим возможность утраты библиотекой прести-
жа. Вот определения современной библиоте-
ки, которые можно найти в профессиональной 
прессе:

•	 Культурный центр; 
•	 Информационный центр; 
•	 Интеллектуальный центр; 
•	 Социальный центр; 
•	 Мультикультурный центр; 
•	 Мультимедийный центр; 
•	 Мобильный центр (библиобус, библиомо
      биль); 
•	 Общедоступное учреждение; 
•	 Открытое пространство;
•	 Виртуальное пространство (сайт – как 
      структура библиотеки); 
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•	 Место для встреч; 
•	 Учреждение сферы обслуживания; 
•	 Организация библиотечного характера; 
•	 Заведение. 
С чем-то можно согласиться, чему-то, навер-

ное, улыбнуться или ужаснуться. Но все пони-
мают, что если библиотеку называют «заведе-
нием», то ей сложно встать в ряд авторитетных 
учреждений. В перечисленных определениях 
отсутствует такое: «Библиотека, как развива-
ющийся организм», – т. е. учреждение, которое 
всегда требует расширения своего пространства. 
Не случайно в 2009 г. на совещании руководите-
лей федеральных и центральных региональных 
библиотек «Библиотечное строительство на со-
временном этапе» обсуждались следующие во-
просы: 
	Строительство, реконструкция и ремонт 

библиотечных зданий как одно из приоритет-
ных направлений региональной политики в об-
ласти библиотечного дела; 
	Инфраструктурное обеспечение библио-

течных зданий в современных условиях; 
	Библиотечное строительство как органи-

зация сетевого взаимодействия библиотек; 
	Бюджетное и инвестиционное финанси-

рование как обеспечение библиотечного строи-
тельства; 
	Президентская библиотека им. Б.Н. Ель-

цина как новая информационно-технологи-
ческая модель библиотеки.

Открывая это совещание, заместитель Мини-
стра культуры РФ А.Е. Бусыгин отметил, что из 
46 тыс. общедоступных библиотек 8,4% требуют 
капитального ремонта и находятся в аварийном 
состоянии. Несмотря на то, что эта доля посте-
пенно сокращается, число таких библиотек со-
ставляет 3 857. В 2010 г. Министерство культу-
ры РФ выделит 470 млн рублей для 16 библио-
тек субъектов РФ; тогда же должна закончить-
ся реконструкция Оренбургской, Рязанской об-
ластных универсальных научных библиотек и 
Национальной библиотеки Республики Каре-
лия; в сентябре 2009 г. после ремонта открылась 
Тюменская областная научная библиотека име-
ни Дмитрия Ивановича Менделеева с региональ-
ным центром Президентской библиотеки; в Са-
маре до 2012 г. около 100 млн рублей из город-
ского бюджета заложено на ремонт объектов 
культуры, в том числе библиотек. 

Эти примеры можно продолжить. Так, со-
гласно городской целевой программе «Культу-
ра Кубани. Библиотеки города Сочи 2008–2010 
годов» на развитие библиотечной системы вы-
делено 2,7 млн рублей (компьютеризация всех 
17 городских филиалов, увеличение суммы на 
комплектование до 1,5 млн рублей). Лидером в 
вопросе укрепления материально-технической 
базы библиотек является Ханты-Мансийский 

округ, где ежегодно реконструируются более 10 
библиотек. 

Однако не следует забывать, что из 46 тыс. 
муниципальных библиотек России, 36 тысяч 
– сельские. Ситуация во многих из них более 
сложная, чем в городе, поэтому столь важны два 
проекта Министерства культуры РФ, вошедшие 
в программу «Культура России»: «Создание мо-
дельных сельских библиотек» и «Организация 
мобильной системы обслуживания населённых 
пунктов, не имеющих библиотек». Программа 
«Создание модельных сельских библиотек» реа-
лизуется с 2006 года. За это время создано более 
180 модельных библиотек в 46 субъектах РФ, 
и реализация этой программы продолжается: 
только за ноябрь 2009 г. были открыты модель-
ные библиотеки в Псковской, Новосибирской, 
Ивановской областях, три – в Республике Баш-
кортостан. Большую поддержку в библиотечном 
обслуживании жителей села должна оказать но-
вая модель библиобуса, который разработчи-
ки назвали КИБО (комплекс информационно-
библиотечного обслуживания). 

Нельзя оставить без внимания такое совре-
менное явление как открытие негосударствен-
ных (частных) библиотек. Так, в октябре 2009 г. 
известный финноугровед Петер Домокош (про-
фессор Будапештского университета, патри-
арх финноугроведения) открыл в Сыктывка-
ре библиотеку, передав в ее фонды 4,5 тыс. книг, 
которые он собирал в течение полувека. В Чере-
повце в одном из торговых комплексов появи-
лась библиотека, созданная целиком и полно-
стью на частной основе. Идейным вдохновите-
лем её создания стал проректор по экономиче-
ским и внешним связям Череповецкого государ-
ственного университета В. Черняков1. Сотрудни-
ки муниципальных библиотек Череповца увере-
ны, что государственные и частные интересы не 
будут сталкиваться: библиотеки будут не конку-
рентами, а партнерами. В Калуге открылась пер-
вая в России губернаторская библиотека, в ко-
торой пока только три тысячи книг, подаренных 
губернатору А.Д. Артамонову высшими долж-
ностными лицами, творческими союзами, пред-
приятиями, друзьями. Эта библиотека должна 
решить информационные потребности админи-
страции города, а в будущем её планируют сде-
лать общедоступной. А.Д. Артамонов выразил 
уверенность, что в ближайшее время библиоте-
ки будут открыты и при администрациях мно-
гих районов области. 

Престиж библиотеки вряд ли может быть 
высоким без постоянного обновления фондов, 
ибо, «достойное комплектование – один из ба-
зовых показателей эффективной деятельности 
1 О библиотеке см. в настоящем номере доклад Е.В. Ершова 
«Негосударственная (частная) публичная библиотека: первый 
российский опыт». 
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органов государственной власти субъектов Фе-
дерации», – как отметил Министр культуры Ре-
спублики Башкортостан И. Илишев2. Что же про-
исходит в библиотеках на самом деле? Как и во 
всём, ситуация очень разная: где-то комплекто-
вание осуществляется только за счёт федераль-
ного бюджета; каким-то библиотекам выделяют-
ся приличные деньги на пополнение фондов, но у 
них возникают проблемы, связанные с Федераль-
ным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных нужд»; а какие-то 
библиотеки не могут освоить средства в связи со 
скудностью книжного рынка в регионе.

Проект «Содействие в повышении комплек-
тования книжных фондов библиотек» реали-
зуется Министерством культуры РФ с 2008 г.: 
тогда впервые на комплектование муниципаль-
ных библиотек были выделены средства из фе-
дерального бюджета в объёме 300 млн рублей; в 
2009 г. – 450 млн рублей, в 2010 г. намечено вы-
делить 300 млн рублей. Кроме этого, правитель-
ство выделит не менее 50 млн рублей на приоб-
ретение ведущими библиотеками «толстых» ли-
тературных журналов. Речь идет о приобрете-
нии журналов местными, районными и город-
скими библиотеками.  

На коллегии Министерства культуры и нацио-
нальной политики Республики Башкортостан 
комплектование библиотечного фонда было на-
звано особой проблемой: в 2008 г. по этим пока-
зателям Республика занимала 19-е место и из-
расходовала более 70 млн рублей. В 2009 г. си-
туация значительно ухудшилась: на приобре-
тение книг для муниципальных библиотек вы-
делено всего 13 млн рублей. Под угрозой сры-
ва из-за нехватки денег получение периодики в 
2010 г. в Свердловской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. В.Г. Белинского: в 
2009 из-за отсутствия средств библиотека не за-
купила ни одной новой книги.

Несколько иные проблемы в Республике Да-
гестан. Так, например, фонды библиотек Хаса-
вюрта регулярно пополняются новыми книга-
ми по краеведению, однако приобретение не-
обходимых книг из российских издательств на 
средства из федерального бюджета (380 тыс. ру-
блей) затруднено «из-за отсутствия предложе-
ний местных книготорговцев, – сообщает дирек-
тор Хасавюртовской ЦБС Э. Якубов – «чтобы 
полнее представить репертуар новинок россий-
ских издателей, мы хотим брать три – четыре эк-
земпляра одного названия. Нам же навязывают 
не менее пяти упаковок».

Можно назвать и положительные примеры. 
Так, в 2009 г. ЦБС города Липецка получила на 
2 Серегина О.  Культура затянула пояс // БАШвестЪ : первая 
Интернет-газета Респ. Башкортостан. 2009. 11 нояб. URL: http://bash.
bashvest.ru/eng/showinf.php?id=1005912 (дата обращения: 29.08.2010).

комплектование 3 млн рублей, и надеется полу-
чить ещё и поддержку из областного бюджета. 
В течение пяти лет (с 2004 по 2009) на террито-
рии Норильска эффективно работал Некоммер-
ческий фонд культурных инициатив М. Прохо-
рова: на ежегодной городской книжной ярмар-
ке книги продавались по издательским ценам 
(т. е. в 2–3 раза дешевле, чем в целом по Красно-
ярскому краю), так как М. Прохоров полностью 
компенсировал доставку книг самолетом в Но-
рильск. В настоящее время ЦБС Норильска, по-
лучив Губернаторскую субсидию, реализует но-
вый проект: «Организация информационного 
обслуживания слабовидящих в библиотеке», в 
рамках которого они получили 536 тыс. рублей 
на специализированное оборудование и аудиок-
ниги.

В одном из комментариев к Бюджетному по-
сланию Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева от 25 мая 2009 г. «О бюджетной поли-
тике в 2010–2012 годах» отмечается: «Дефицит 
денег помог задуматься о модернизации»3. На-
верное, при желании можно усмотреть некото-
рый парадокс в том, что, с одной стороны, несмотря 
на все трудности, библиотеки еще существуют, 
но, с другой стороны – модернизация библио-
тек, попытка стать по-настоящему современны-
ми информационными учреждениями, есть то, 
без чего о престиже говорить невозможно. И во 
многих территориях для этого делается немало, 
даже, несмотря на кризис. Так, все библиотеки 
Волгоградской области намечено оснастить со-
временным компьютерным оборудованием: из 
регионального фонда для этого выделяется 29 
млн рублей, что позволит оснастить техникой 
все 426 общедоступные библиотеки области. 
В 2010 г. 3,5 млн рублей будет выделено из об-
ластного бюджета для библиотек Нижегород-
ской области на закупку компьютеров; кроме 
того, 10 млн рублей на эти цели будут выделены 
из бюджетов муниципальных округов региона.

Интересен опыт Приамурья по сотрудниче-
ству на паритетной основе: власти Амурской об-
ласти планируют обеспечить более 400 муни-
ципальных библиотек компьютерами с выхо-
дом в Интернет (пока только 32 библиотеки име-
ют компьютеры, а выход в Интернет – лишь 17). 
По подсчетам областного Министерства культу-
ры для этого необходимы 11,3 млн рублей, но в 
бюджете на 2010 г. финансисты заложили только 
3 млн: эти средства позволят обеспечить компью-
терными местами всего 48 библиотек. Министр 
культуры предложил поддержать этот проект 
амурскому отделению партии «Единая Россия», 
и идея была одобрена. «Мы предложим фракциям 

3 Зыкова Т. Расписание на три года : дефицит денег помог за-
думаться о модернизации экономики // Рос. газ. 2009. 26 мая. 
URL: http://www.rg.ru/2009/05/26/poslanie-komment.html 
(дата обращения: 29.08.2010).
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представительных органов в муниципальных 
образованиях рассмотреть вопрос о втором ра-
бочем месте за счет местных бюджетов, – отме-
тил лидер амурских единороссов А. Башун, – а 
также обратимся в местные политсоветы партии 
«Единая Россия», чтобы они связались с пред-
принимателями, и те подарили бы библиотекам 
третий компьютер»4. 

Для многих библиотекарей сейчас происхо-
дит кардинальное переосмысление роли сайтов 
библиотек, так как современный пользователь 
ушёл в этом вопросе далеко вперёд. Значитель-
ную роль в активизации работы библиотек игра-
ют различные конкурсы сайтов библиотек. Так, 
в 2009 г. был проведён российский конкурс на 
лучший Интернет-ресурс с позитивным контен-
том, ориентированный на детско-юношескую 
аудиторию. Его организаторами выступили: 
Оргкомитет по проведению Года безопасного 
Интернета в России, Фонд Развития Интернет, 
Координационный центр домена RU, Автоном-
ная некоммерческая организация «Региональ-
ный сетевой информационный центр» (RU-
CENTER). Лауреатом этого конкурса с призом 
50 000 рублей стала Свердловская областная биб-
лиотека для детей и юношества. А во время ра-
боты нашего Форума состоится церемония на-
граждения победителей третьего Всероссийско-
го конкурса сайтов муниципальных библиотек. 

Чтобы избежать риска падения эффективно-
сти и качества работы, библиотекари придумы-
вают новые формы и направления деятельно-
сти. Активно в своей работе библиотеки начали 
использовать сервис онлайн-сообщений ICQ. В 
Астраханской областной детской библиотеке по-
явилась услуга общения с читателями в режи-
ме «он-лайн»: у всех библиотекарей на компью-
терах установлена электронная почта и ICQ, и 
необходимые сведения о наличии книг в фон-
де читатели могут получить мгновенно, не тра-
тя времени на поход в библиотеку. Помимо ин-
формации о наличии в фондах интересующего 
издания, читатели могут спросить о датах жиз-
ни писателей, датах исторических событий и 
др. «Виртуальный библиограф» по номеру ICQ 
583–386-586 работает и в ЦБС города Братска 
– дает ответы о наличии книги. Проект «Мо-
бильная справочная служба «Я ищу ответ» на-
чал работать в Центральной публичной библио-
теке Новоуральского городского округа (Сверд-
ловская область) в феврале 2009 г.: желание со-
временных тинейджеров всегда быть «на связи» 
(с помощью мобильного телефона) натолкнуло 
на мысль использовать мобильный телефон для 
привлечения их к пользованию услугами биб-
лиотеки. Ответы предоставляются объемом не 
4  Интернет соединит амурские библиотеки // АмурПолит.
ру : политика и власть. 2009. 9 нояб. URL: http://www.fedpress.
ru/28/polit/vlast/id_161181.html (дата обращения: 29.08.2010).

более 300 печатных знаков в электронном виде 
и 150 в sms-сообщении; может быть подготовлен 
список литературы, содержащий не более 10 на-
званий, или осуществлен подбор литературы в 
Зале делового чтения. 

Сегодня, когда в России речь идёт о создании 
инновационной экономики и общества знаний, 
библиотеки надо позиционировать как инфор-
мационные центры. Поэтому в настоящее время 
вновь возросло внимание к публичным центрам 
правовой информации (ПЦПИ). С 1998 г. в стра-
не создано около 3 800 ПЦПИ, в которых сосре-
доточена и предоставляется правовая информа-
ция в электронном и традиционном виде. В 2009 
году на базе региональных и муниципальных 
библиотек планировалось создание 300 публич-
ных центров правовой, деловой и социально-
значимой информации. Для этого:
	разработан порядок информационно-спра-

вочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправ-
ления;
	сформирован перечень нормативных пра-

вовых актов, направленных на регулирование 
вопросов оказания государственных и муници-
пальных услуг, в том числе, вопросов оказания 
таких услуг в электронном виде; 
	определен перечень государственных ус-

луг, требующих первоочередного перевода их в 
электронный вид к 2010 г.;
	на основе ПЦПИ развернута огромная ра-

бота по правовому информированию и правово-
му просвещению населения. Во многом благо-
даря открытию центров происходит переосмыс-
ление и подтверждение новой роли библиотек в 
жизни местных сообществ. 

В качестве примеров: в 23 муниципальных 
библиотеках Чувашской Республики в 2009 г. 
открылись бесплатные консультационные пунк-
ты по социально-правовой помощи и просвеще-
нию населения. В октябре 2009 в Рязанской об-
ластной универсальной научной библиотеке им. 
М. Горького открылось отделение центра право-
вой помощи населению Рязанского филиала Мо-
сковского университета МВД России. 24 марта 
2009 г. в Грозном состоялось открытие ПЦПИ на 
базе Центральной городской библиотеки. На це-
ремонии открытия присутствовали представите-
ли Центра специальной связи и информации Фе-
деральной службы охраны России (ФСО) в Че-
ченской Республике, Управления обеспечения 
правовой информатизации ФСО РФ, Министер-
ства культуры Чеченской Республики, Департа-
мента культуры города Грозного, Министерства 
юстиции РФ по Чеченской Республике, депута-
ты Парламента Чеченской Республики. 

Один из рисков – это потеря кадрового по-
тенциала. На Форуме публичных библиотек в 
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2007 г. было принято Обращение к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину, в котором 
одна из названных проблем касалась низкой за-
работной платы; это приводит к тому, что из биб-
лиотек уходят профессионалы, а молодёжь не 
желает приходить в библиотеки. Однако, если 
молодые специалисты пришли, то стараются реа-
лизовать себя, и их энергия, мобильность, энту-
зиазм, здоровые амбиции и честолюбие позво-
ляют воплощать инновации. Так, в штате Цен-
тральной городской библиотеки города Ново-
алтайска 50 человек, из них молодых сотрудни-
ков в возрасте от 19 до 30 лет – 28%. Наличие 
довольно большого количества молодых специ-
алистов, их желание быстрее адаптироваться в 
профессиональной сфере, придать учреждению 
достойный, престижный вид и подвигло моло-
дёжь в 2004 г. объединиться и создать Молодеж-
ный творческий Совет. Его цель – способство-
вать утверждению профессии в инфраструкту-
ре Новоалтайска, иметь возможность влияния 
на библиотечную политику города. Это добро-
вольное объединение молодых библиотекарей, 
в структуре которого несколько секций: иннова-
тики, журналистики, связей с общественностью 
и досуга. 

Семь лет Молодежный совет работает в Цен-
трализованной системе муниципальных библио-
тек города Омска, и второй раз за эти годы он стал 
лауреатом молодежной премии мэра Омска (2004 г., 
2009 г.). Среди последних ярких мероприятий 
Молодежного совета: разработанная к празднова-
нию 300-летия города игра-путешествие «Омская 
крепость»; информационно-просветительская 
акция «Город общения». Кроме того, несколько 
лет Молодежный совет издает корпоративную 
газету «БЭМС»; приобретённый журналистский 
опыт позволяет им эффективно сотрудничать с 
редакцией городского журнала о культуре и ис-
кусстве «Омская муза»; молодые библиотекари 
входят в состав Молодежной секции Совета при 
мэре города. 

В 2010 г. Секция юношеских библиотек и 
Секция «Молодые в библиотечном деле» РБА 
организуют в Пятигорске первую Всероссий-
скую школу «Разговор на равных: библиоте-
ка и молодёжь». А Российская государствен-
ная библиотека для молодёжи приступила к 
организации виртуального объединения мо-
лодых библиотекарей России – «Молодежный 
библиотечный форум», основная цель которо-
го – консолидация усилий молодых библиоте-
карей во имя продвижения библиотечной идеи 
в обществе. 

Еще один из рисков – риск снижения уровня 
управления библиотекой. Для того чтобы рабо-
тать собранно и эффективно, важно создать сис-
тему антикризисного управления библиотекой, 
когда её администрация может быстро «под-

страиваться» под меняющуюся среду и тем са-
мым создавать возможности для укрепления по-
зиций библиотеки. 

В качестве одного из современных инстру-
ментов управления библиотекой следует рас-
сматривать менеджмент качества, который в на-
стоящее время всё более активно и широко вне-
дряется в практику библиотек. В 2009 г. Секция 
публичных библиотек РБА проводила большое 
анкетирование, один из вопросов которого зву-
чал так: планируете ли Вы внедрять в библиоте-
ке систему менеджмента качества? Треть библио-
тек, принявших участие в анкетировании, отве-
тила положительно. Однако в целом внедрение 
менеджмента качества в библиотеках находится 
на разных этапах: от теоретической проработки 
вопроса до получения конкретных результатов. 

Так, с 2005 г. одно из определяющих направ-
лений стратегии развития Централизованной 
библиотечной системы города Рязани – внед-
рение менеджмента качества. Была определе-
на миссия библиотеки, проведены социологи-
ческие исследования по оценке эффективно-
сти работы библиотек ЦБС и др., разработа-
ны свыше 115 регламентирующих библиотечную 
деятельность документов. Всё это легло в осно-
ву «Концепции развития МУК ''ЦБС г. Рязани''» 
и «Программы развития МУК ''ЦБС г. Рязани'' 
на 2006–2010 годы». Для определения эффек-
тивности и качества работы учреждения в рам-
ках ежегодного муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг в Централизован-
ной библиотечной системе города Ноябрьска 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) разрабо-
таны показатели социальной эффективности дея-
тельности учреждения, дающие всестороннее 
представление о качестве работы ЦБС. 

В связи с актуальностью проблемы качества 
в деятельности библиотек в современных усло-
виях, с целью координации работы структурных 
подразделений и необходимостью методическо-
го содействия им в решении задач менеджмен-
та качества, в 2008 г. в МУ «Муниципальная ин-
формационная библиотечная система» города 
Томска введена дополнительная штатная едини-
ца заместителя директора для руководства дан-
ным направлением работы. Централизованная 
библиотечная система города Сургута (Ханты-
Мансийский автономный округ) в 2008 г. приня-
ла участие в I окружном конкурсе «Внутрибиб-
лиотечные системы менеджмента качества дея-
тельности и услуг», где заняла 1-е место. Цель 
конкурса – активизация деятельности общедо-
ступных библиотек по внедрению в практику 
работы системы менеджмента качества и сти-
мулирования библиотек к внедрению современ-
ных методов управления для улучшения каче-
ства их работы. В Пскове с 2004 г. проходит Зо-
нальная школа качества для библиотек области, 
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и на протяжении нескольких лет Псковская об-
ластная универсальная научная библиотека
проводит Международную Школу качества для ру-
ководителей и ведущих специалистов библиотек. 
Региональные Школы менеджмента качест-
ва проходят также в Чувашской Республике и 
Свердловской области. А Центральная городская
публичная библиотека им. В.В. Маяковско-
го (Санкт-Петербург) в октябре 2009 г. про-
вела Вторую международную научно-практи-
ческую конференцию «Менеджмент качества и 
деятельность библиотек». 

Таким образом, сам по себе кризис даёт биб-
лиотечному сообществу новые возможности 

развития, возможности перехода на новый каче-
ственный уровень деятельности, когда библио-
теки не просто выживают, а развиваются.

В результате можно сформулировать основ-
ные стратегические направления развития пуб-
личной библиотеки сегодня:
	усиление позиций в региональной библио-

течной политике, интеграция в единое информа-
ционное пространство региона и России; 
	модернизация библиотечного обслужива-

ния; 
	внедрение новых моделей и форм обслу-

живания, образовательных и коммуникативных 
технологий. 

«Зависеть от царя, зависеть от народа?..»
Библиотеки – общество – власть: петербургская модель 
взаимоотношений

                                           З.В. Чалова, 
Президент Петербургского библиотечного 

общества, директор Центральной                                                                                                                                      
                    городской публичной библиотеки 
имени В.В. Маяковского. Санкт-Петербург

В последние годы библиотеки России нахо-
дятся в процессе реформирования, адапта-
ции к новой социально-политической ситуа-
ции. В связи с принятием в 2003 году пресло-
вутого Федерального закона № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» ак-
тивизировался процесс формирования регио-
нальной библиотечной политики. 

Каким же образом нужно выстраивать 
взаимоотношения библиотек с властями и 
местным сообществом, чтобы эта полити-
ка была эффективной? «Зависеть от царя, 
зависеть от народа?» – как писал великий 
Пушкин. Или стать необходимыми властям 
и обществу и относительно независимыми в 
определении путей своего развития и содер-
жания работы? 

По нашему мнению, только система взаимо-
отношений, основанная на ответственности вла-
стей перед местным сообществом и доверии вла-
стей и общества к библиотекам, может служить 
основой для формирования грамотной и эффек-
тивной региональной библиотечной политики. 

Мое выступление имеет подзаголовок «Биб-
лиотеки – общество – власть: петербургская мо-
дель взаимоотношений». Что же за модель та-
кая у нас особенная? Ведь на сегодняшний день 
Санкт-Петербург остался, практически, един-
ственным субъектом Федерации, где не принят 

региональный закон о библиотечном деле. Меня 
могут спросить, о каком опыте взаимодействия 
с властями говорят петербургские библиотеки, 
если они не смогли добиться принятия такого 
закона? Да, пока не смогли, хотя наша библио-
тека вместе с Петербургским библиотечным об-
ществом подготовила множество редакций за-
кона и работала с Законодательным собранием 
Санкт-Петербурга несколько лет. Наши законо-
датели считают, что при наличии такой мощной 
законодательной основы как Гражданский, Бюд-
жетный и Налоговый Кодексы Российской Фе-
дерации, а также Федерального Закона «О биб-
лиотечном деле», специальные региональные 
законодательные акты по библиотечному делу 
не нужны. У библиотечного сообщества Санкт-
Петербурга, конечно, другое мнение, но хозяин, 
как говорится, барин. 

Считаю нужным остановиться на особенно-
стях управления библиотечным делом в таком 
мегаполисе как Санкт-Петербург. У нас в Пе-
тербурге (также как и в Москве), в силу особен-
ностей административно-территориального де-
ления, присущих мегаполисам, по отношению к 
библиотекам не применяется Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ. Еще в процессе обсуждения этого за-
кона мы поняли, что в случае его применения в 
Петербурге, будут разрушены такие устоявшие-
ся структуры как районные централизованные 
библиотечные системы (ЦБС). Почему, попыта-
юсь объяснить. 

Санкт-Петербург делится на 18 администра-
тивных районов, управляемых территориаль-
ными районными администрациями. В каждом 
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районе есть ЦБС. В системе же муниципаль-
ной власти Санкт-Петербурга 120 муниципаль-
ных образований, на территории которых нахо-
дятся от 1 до 4 библиотек, а то и вовсе ни одной. 
И при переподчинении библиотек этим мелким 
образованиям, ЦБС неизбежно распадутся. Это-
го удалось избежать. На защиту ЦБС встало Пе-
тербургское библиотечное общество, и власти 
города правильно оценили все негативные по-
следствия этой ситуации.

Структура управления библиотечным делом 
Санкт-Петербурга сочетает отраслевой и терри-
ториальный принципы и делится на городской и 
районный уровни. 

На городском уровне в ведении Комитета по 
культуре Правительства Санкт-Петербурга не-
посредственно находятся библиотеки городско-
го подчинения: Центральная городская публич-
ная библиотека им. В.В. Маяковского (ЦГПБ им. 
В.В. Маяковского), Центральная городская дет-
ская библиотека им. А.С. Пушкина (ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина), Межрайонная централизован-
ная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова 
(МЦБС им. М.Ю. Лермонтова), Государственная 
библиотека для слепых, Санкт-Петербургская го-
сударственная театральная библиотека и опосре-
дованно – районные ЦБС – через отделы культу-
ры районных администраций, которые непосред-
ственно руководят ЦБС районов. Муниципаль-
ные власти нашего города библиотеками почти 
не занимаются. Но библиотеки, расположенные 
на территориях муниципальных образований, 
активно взаимодействуют с ними. Полностью по-
лучая финансирование из городского бюджета, 
общедоступные библиотеки имеют возможность 
получать дополнительное финансирование и по-
мощь от муниципальных властей для реализации 
совместных проектов и программ. 

Такая система управления библиотечным 
делом региона себя оправдывает. Государствен-
ная библиотечная сеть Санкт-Петербурга сох-
ранена и работает. Сохранены централизован-
ные библиотечные системы как наиболее эф-
фективная модель объединения библиотечных 
ресурсов.

А как же формируется в Санкт-Петербурге 
региональная библиотечная политика и есть 
ли она вообще, если нет регионального закона о 
библиотечном деле? Смело могу утверждать – 
есть! 

На уровне законодательной ветви петербург-
ской власти наладить взаимодействие пока не 
получается, и мы используем возможности со-
трудничества с исполнительной властью в лице 
Правительства Санкт-Петербурга и его Коми-
тета по культуре. А эти возможности очень ши-
рокие. И вот здесь необходимо остановиться на 
уникальной роли ЦГПБ им. В.В. Маяковского 
как центральной библиотеки субъекта Федера-

ции в управлении библиотечным делом региона 
и в формировании региональной библиотечной 
политики. 

Эта роль чрезвычайно важна. Центральная 
библиотека осуществляет постоянный монито-
ринг библиотечного дела региона, прекрасно 
осведомлена обо всех достижениях и пробле-
мах общедоступных библиотек города. Высту-
пая посредником между властями и библиотеч-
ным сообществом, центральная библиотека име-
ет возможность непосредственно участвовать в 
формировании региональной библиотечной по-
литики, прежде всего, инициируя разработку 
и принятие основополагающих документов и 
приоритетных проектов в сфере библиотечного 
дела. Что нам удалось сделать? 

При непосредственном участии ЦГПБ им. 
В.В. Маяковского совместно с Комитетом по 
культуре за последние 5 лет были разработаны 
и приняты важнейшие документы в области раз-
вития библиотечного дела региона:
	Программа модернизации общедоступ-

ных библиотек Санкт-Петербурга;
	Программа капитальных ремонтов поме-

щений библиотек;
	Программа подключения библиотек к 

Единой телекоммуникационной сети (ЕТМС) 
органов государственной власти;
	Концепция развития обслуживания насе-

ления Санкт-Петербурга общедоступными биб-
лиотеками на 2009–2015 гг.;
	Проект создания Корпоративной сети 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
(КСОБ СПб);
	Модельный стандарт деятельности обще-

доступных библиотек Санкт-Петербурга. 
Кроме этого, ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

принимала активное участие в разработке «Про-
граммы поддержки и развития чтения в Санкт-
Петербурге на 2009–2011 годы». 

Организуя совместно с Комитетом по куль-
туре взаимодействие с районными администра-
циями, ЦГПБ им. В.В. Маяковского оказывает 
влияние на формирование положительного от-
ношения районных властей к подведомствен-
ным библиотекам. С 2007 года под эгидой Ко-
митета по культуре наша библиотека организу-
ет встречи начальников отделов культуры рай-
онных администраций и директоров ЦБС, по-
священные итогам работы за год. Руководите-
ли отделов культуры получают статистическую 
и аналитическую информацию о работе библио-
тек города в целом, узнают о достижениях, проб-
лемах и перспективах развития библиотек; по-
лучают возможность сравнить уровень работы 
подведомственных ЦБС с работой ЦБС других 
районов, знакомиться с работой ЦГПБ. На базе 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского проходило заседа-
ние Коллегии Комитета по культуре, на котором 
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обсуждалась Концепция развития обслужива-
ния населения Санкт-Петербурга общедоступ-
ными библиотеками на 2009–2015 гг. (см. При-
ложение 3).

Каким образом еще можно влиять на отно-
шение властей к библиотекам, как повысить об-
щественный статус библиотек? Мы учредили в 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского «Общество друзей 
библиотеки» и ввели статус «Почетный чита-
тель». Конечно, в первую очередь «почетными чи-
тателями» стали Губернатор Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного Собрания, другие 
представители властных структур. 

Региональная библиотечная политика это не 
только законодательная база и приоритетные 
проекты. Это еще и управленческая, и кадровая 
политика. В числе важнейших задач библиотеч-
ной политики Санкт-Петербурга – непрерывное 
профессиональное образование: ЦГПБ им. В.В. 
Маяковского организует систему повышения 
квалификации персонала общедоступных биб-
лиотек города. За последние 2–3 года практиче-
ски все категории специалистов общедоступных 
библиотек прошли обучение, преимущественно, 
новым информационным технологиям. 

Таким образом, можно утверждать, что ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского оказывает серьезное влия-
ние на формирование библиотечной политики в 
Санкт-Петербурге, и эта политика уже приносит 
свои плоды. В городе сложилась модель взаимо-
отношений библиотек с властью, базирующая-
ся на взаимопонимании сторон и эффективном 
взаимодействии. Библиотеки и власть испыты-
вают взаимный интерес и необходимость друг в 
друге. 

Чем же могут быть сегодня полезны библио-
теки власти в выполнении ее полномочий и обя-
зательств перед местным сообществом? Мы пы-
таемся выстроить такую систему взаимоотноше-
ний с различными ветвями властных структур 
города, которая будет полезной и местному со-
обществу, и нам самим. Мы ищем, где наши ин-
тересы и возможности полнее всего совпадают 
с интересами властей и общества. Библиотеки 
оказывают информационную поддержку и со-
действие властям в реализации важнейших со-
циальных задач:
	реализация Национальных проектов и фе-

деральных программ;
	социально-экономическое развитие реги-

она и реализация городских программ;
	социальное включение и социальная адап-

тация;
	повышение образовательного и культур-

ного уровня горожан;
	формирование гражданского общества. 
Одним из самых важных и необходимых на-

правлений нашего взаимодействия с властными 
структурами мы считаем обеспечение информа-

ционного обмена между властью и обществом. 
Библиотеки выступают как информационный 
посредник между властью и местным сообще-
ством и активно взаимодействуют с депутатами 
Законодательного Собрания, муниципальными 
властями и районными администрациями. В биб-
лиотеках размещается информация о деятельно-
сти власти, представлены правовые и норматив-
ные акты всех ветвей власти. Библиотеки пре-
доставляют помещения для организации обще-
ственных приемных депутатов, для их встреч с 
населением и отчетов о своей работе. Депутаты, 
в свою очередь, принимают участие в меропри-
ятиях библиотек, выделяют библиотекам зна-
чительные финансовые средства на реализацию 
социально значимых проектов и программ, уча-
ствуют в решении социальных вопросов коллек-
тивов библиотек.

Основными направлениями деятельности 
библиотек по обеспечению содействия властям 
являются:
	организация доступа населения к общего-

сударственной, городской и муниципальной ин-
формации;
	обеспечение населения социально-право-

вой информацией и содействие правовому про-
свещению;
	организация информационно-библиотеч-

ного обслуживания социально незащищенных, 
социально неадаптированных и малообеспечен-
ных слоев населения, организация их досуга;
	воспитание гражданственности и патрио-

тизма, особенно у молодежи;
	работа с полиэтническим населением го-

рода и воспитание толерантности;
	популяризация здорового образа жизни; 

экологическое воспитание и просвещение насе-
ления. 

А что же мы получаем от власти? 
Прежде всего, систему мер, направленных 

на поддержку и развитие библиотечного дела 
Санкт-Петербурга:
	сохранение сети общедоступных библио-

тек;
	стабильное бюджетное финансирование 

всех видов библиотечной деятельности;
	капитальный ремонт и модернизация биб-

лиотек;
	дополнительное финансирование программ 

и проектов.
В последние годы, несмотря на экономиче-

ский кризис, финансирование общедоступных 
библиотек из городского бюджета постоянно 
увеличивается. 

В 2004 г. общий объем бюджетного финан-
сирования общедоступных библиотек составил 
478,4 млн руб., а в 2008 г. – уже 1 081,5 млн руб. 

Библиотеки Санкт-Петербурга меняются. 
Осуществляются комплексные капитальные ре-
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монты помещений; библиотеки оснащаются со-
временным оборудованием, мебелью и инженер-
ными системами. Достаточно сказать, что за по-
следние 5 лет объем финансирования капиталь-
ных ремонтов библиотек ЦБС увеличился в 14 
раз! 

Правительство Санкт-Петербурга поддержи-
вает и финансирует Программу модернизации 
общедоступных библиотек, реализуемую с 2005 
года. Только по первому этапу этой Програм-
мы, реализованному в 2005–2007 годах, финан-
сирование составило более четверти миллиар-
да рублей. Второй этап Программы модерниза-
ции, рассчитанный на 2010–2012 гг. предполага-
ет огромное, даже по меркам мегаполиса, финан-
сирование – более 1 млрд. рублей! 

Что еще получают библиотеки от властей 
всех уровней? Особенностью Санкт-Петербурга 
является наличие некоего резервного фонда фи-
нансовых средств в распоряжении каждого из 
депутатов Законодательного Собрания города.
Библиотеки активно работают с депутатами сво-
их избирательных округов и получают от них 
значительную финансовую поддержку. 

Еще одним источником дополнительного фи-
нансирования служат городские программы. 
Например, «библиотечная часть» Програм-
мы поддержки и развития чтения на 2009–2011 
годы составляет 26,5 млн руб. Библиотеки горо-
да получают от властей всех уровней поддерж-
ку и финансирование социально значимых биб-
лиотечных проектов и программ. Например, 
ЦБС Пушкинского района регулярно получает 
муниципальные гранты на реализацию проектов 
краеведческой тематики. 

А чего же мы вправе ожидать от власти, но 
пока не имеем? 

Как ни прискорбно об этом говорить – это до-
стойная зарплата. Санкт-Петербург стал первым 
в России городом, где с 01.01.2006 г. была введе-
на новая система оплаты и отменена Единая та-
рифная сетка. Однако библиотечные работники 
от этого не выиграли. Средняя заработная пла-
та библиотечных работников, несмотря на посто-
янный рост, очень сильно отстает от средней за-
работной платы по городу. В 2008 г. она составля-
ла около 11 тыс. рублей, а средняя заработная пла-
та в целом по городу – 20 тыс. рублей. Нерешен-
ной проблемой для нас пока остается отсутствие 
системы мер социальной поддержки библиотеч-
ных работников на городском уровне. Сейчас каж-
дое библиотечное учреждение решает эти вопросы 
в меру своих возможностей. При наличии регио-
нального закона о библиотечном деле мы могли бы 
рассчитывать на предписанные этим законом меры.

Мы очень рассчитываем, что в ходе реализа-
ции Концепции развития обслуживания насе-
ления Санкт-Петербурга общедоступными биб-
лиотеками на 2009–2015 гг. будут решаться се-

рьезнейшие проблемы библиотек, связанные с 
оптимизацией и развитием сети библиотек, ведь 
189 общедоступных библиотек явно недостаточ-
но на город с населением 4,6 млн. 

Несмотря на очевидные положительные сдви-
ги и достижения, взаимоотношения городских 
властей и общедоступных библиотек нуждают-
ся в дальнейшем развитии и совершенствовании. 

Хотелось бы еще сказать о такой полноправ-
ной и важной составляющей петербургской мо-
дели взаимоотношений библиотек, общества и 
власти как Петербургское библиотечное обще-
ство (ПБО), основанное в 1989 году. Главная 
заслуга ПБО – это формирование современно-
го библиотечного сознания в ходе постоянного 
профессионального общения и обмена мнения-
ми. В результате большинство профессионалов-
библиотекарей города осознали, что такое биб-
лиотека в современном мире и смогли опреде-
лить новые направления и формы развития сво-
их библиотек. ПБО всегда стремилось и стре-
мится влиять на общественное мнение, активно 
сотрудничая с прессой, радио и телевидением. 

Все актуальные вопросы и острые проблемы, 
связанные с деятельностью библиотек нашего 
города, по инициативе ПБО становятся предме-
том общественных дискуссий. ПБО готовит об-
ращения в различные инстанции с целью при-
влечения внимания властей к этим проблемам. 
Так было, например, при обсуждении Федераль-
ного закона № 131-ФЗ, при введении системы 
государственного заказа и конкурсных проце-
дур на закупки книг. 

Важная ежегодная акция ПБО – вручение 
друзьям библиотек ежегодной премии имени 
Е.Р. Дашковой за поддержку библиотек в работе 
на благо общества. В Общероссийский день биб-
лиотек в Большом зале Филармонии на празд-
ничном концерте происходит награждение по-
бедителей по следующим номинациям: «Попе-
чители», «Меценаты – благотворители библи-
отек», «Журналисты», «Издатели». За десять 
лет 125 друзей библиотек были отмечены пре-
мией Е.Р. Дашковой. Это главы районных адми-
нистраций, депутаты, руководители вузов, пред-
приятий, журналисты, издатели. Премия позво-
лила выразить им признательность ПБО, при-
влечь к библиотекам внимание общественности 
и прессы. Можно с уверенностью сказать: вклад 
ПБО в сохранение и обновление библиотечного 
дела в Санкт-Петербурге значителен. 

В заключение хочется отметить следующее: 
в Санкт-Петербурге сложилась определенная 
модель взаимоотношений библиотек, общества 
и власти. Эта, хотя в чем-то несовершенная и 
сложная модель, работает. Власти города заин-
тересованы в развитии общедоступных библио-
тек, поскольку несут ответственность за каче-
ство жизни местного сообщества, а библиотека 
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– важнейший, если не главный, элемент социо-
культурной среды обитания современного горо-
жанина. И население города ценит свои библио-
теки, из года в год растет число посещений. 

А закончить свое выступление хочется из-
вестными словами Иосифа Бродского из его Но-
белевской лекции: «Я не призываю к замене го-

сударства библиотекой…, но я не сомневаюсь, 
что выбирай мы наших властителей на основа-
нии их читательского опыта, а не на основании 
их политических программ, на земле было бы 
меньше горя»1. 

1 Бродский И. Нобелевская лекция, 1987 // CEPAHH : [электрон.] б-ка. 
2001. URL: http://www.serann.ru/t/t166.html (дата обращения: 29.08.2010).

Нормативный подход к материальному 
и информационно-технологическому обеспечению 
общедоступных муниципальных библиотек

                                             Л.В. Куликова, 
заведующая отделом стратегического 

развития, Российская национальная 
библиотека. Санкт-Петербург

Общедоступные библиотеки, расположен-
ные в основном на территориях муниципаль-
ных образований и максимально прибли-
женные к населению, составляют важней-
ший элемент социальной инфраструктуры, 
а библиотечное обслуживание подавляюще-
го числа жителей страны обеспечивает сво-
бодный доступ к информации, знаниям, куль-
туре каждому человеку. Именно эти библио-
теки предоставляют населению бесплатный 
доступ к информации и культуре в условиях 
существующей социальной поляризации. 

В процессе информатизации общества обще-
доступные библиотеки играют роль документ-
ной базы информации, их основными задачами 
являются следующие:
	формирование наиболее полного массива 

местной информации и условий доступа к нему 
граждан – членов местного сообщества;
	участие в развитии правовой культуры 

граждан посредством предоставления информа-
ции в области законодательства (федерального, 
регионального и местного);
	информационное обеспечение системы не-

прерывного образования граждан;
	предоставление информационных услуг 

местным предприятиям, организациям, обще-
ственным группам и объединениям и отдельным 
гражданам в соответствии с их потребностями;
	информационная помощь в решении со-

циально-бытовых проблем членов местного со-
общества (трудоустройство, обмен жилья, бы-
товые услуги и др.); информирование о важней-
ших событиях и фактах местной жизни прошло-
го и настоящего;
	создание условий для реализации прав на 

доступ к информации и социокультурной реа-
билитации для лиц с ограниченными возможно-

стями (инвалиды, пожилые, др.) в сотрудниче-
стве с другими учреждениями культуры и орга-
низациями социальной сферы;
	оказание практической помощи местно-

му сообществу в овладении информационной и 
компьютерной грамотностью, содействие посред-
ством информационных технологий приобщению 
граждан к национальной и мировой культуре;
	предоставление информации органам мест-

ного самоуправления с целью оказания воздей-
ствия на различные сферы жизни местных сооб-
ществ, помощи органам местного самоуправле-
ния в соблюдении правовых норм при решении 
ими вопросов местного значения и др. 

Способность библиотек помогать местному 
сообществу развиваться и позитивно решать раз-
нообразные проблемы жизнедеятельности зави-
сит от наличия необходимых для этих целей ре-
сурсов: гарантированное финансирование, необ-
ходимая полнота и обновляемость библиотечно-
го фонда, квалифицированные специалисты, по-
мещения, соответствующие нормам и стандартам 
содержания и эксплуатации, современное обору-
дование и технические средства. Наличие этих 
средств является для общедоступных библиотек 
стратегическим ресурсом, позволяет обеспечи-
вать более широкий и оперативный доступ к ин-
формации, формируемой не только на местном 
уровне, но и на уровне региона, страны и мира. 

В ряде регионов, наряду с успехами общедо-
ступных библиотек и, в частности, модельных 
сельских библиотек, играющих роль местных 
информационно-культурных центров и спо-
собствующих развитию основ местного самоу-
правления, не может не пугать (буквально!) пе-
чальная статистика материально-технической 
оснащенности подавляющего большинства биб-
лиотек страны. Неудовлетворительное состоя-
ние материальной обеспеченности муниципаль-
ных библиотек отмечалось также и на коллеги-
ях Министерства культуры России и в декабре 
2003 г., и в июле 2009 г. (динамика этого перио-
да не обнадеживает). 
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Напомним, в Решении Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 24.12.2003 г. 
№ 21 «О проблемах сохранения и развития сельских библиотек» подчеркивалась важность осущест-
вления пилотных проектов, направленных на модернизацию сельских библиотек, выработку и рас-
пространение научно-методических рекомендаций по внедрению новых моделей и образцов, а также 
привлечение широкого внимания к этой проблеме федеральных, региональных и муниципальных ор-
ганов власти, СМИ, некоммерческих организаций, фондов и других институтов гражданского обще-
ства (РБА, Фонд «Пушкинская библиотека»).

Так, по данным 2009 г., помещения многих об-
щедоступных библиотек требуют капитального 
ремонта или находятся в аварийном состоянии, 
подавляющее большинство не ремонтировалось 
десятки лет, не обновлялось оборудование. Ко-
пировальная техника имеется только в четверти 
библиотек, телефоны менее чем в трети, а транс-
порт – всего в 1,7%. Из 36,2 тыс. сельских биб-
лиотек модернизировано 6,4 тыс. (17,7%); в них 
находятся всего 10,4 тыс. компьютеров, доступ в 
Интернет имеют только 2 тыс., темпы компьюте-
ризации остаются крайне низкими.

Только 28,5% общедоступных муниципаль-
ных библиотек работают по современным техно-
логиям, доступ в Интернет имеют всего 5,8 ты-
сяч. Даже при наличии доступа библиотек в Ин-
тернет, качество связи не удовлетворяет совре-
менным требованиям. Подавляющее большин-
ство общедоступных библиотек, даже в благо-
получных регионах страны, технологически не 
адаптированы к новым требованиям времени, 
компьютерный парк требует систематического 
обновления.

Можно лишь в очередной раз повторить: му-
ниципальные библиотеки нуждаются в полно-
ценной модернизации. 

Библиотечная политика, как на уровне госу-
дарства, так и на муниципальном уровне в отно-
шении общедоступных муниципальных библио-
тек должна быть направлена на технологиче-
скую модернизацию, развитие их информацион-
ных функций и вовлечение в процессы, которы-
ми охвачены библиотеки федерального и регио-
нального уровней. 

Тиражирование опыта создания модельных 
сельских библиотек с участием всех уровней 
власти, процессы компьютеризации позволят 
включать даже небольшие библиотеки в элек-
тронное библиотечно-информационное прост-
ранство, обеспечивая свободный доступ как к 
местным источникам информации, так и к гло-
бальным информационным сетям. Наряду с тех-
нологической модернизацией необходимо стро-
ить также новые здания библиотек, обеспечивать 
их современным оборудованием для хранения и 
использования фондов, для качественного обслу-
живания, для безопасного и комфортного пребы-
вания в библиотеке пользователей, в том числе 
граждан с ограниченными возможностями.

Материально-пространственная среда любой 
библиотеки должна быть гуманистически на-
правленной, рассчитанной не только на решение 
функциональных потребностей при проведении 
различных мероприятий, но и на возможность 
психологически комфортного общения людей 
различных категорий, независимо от их обра-
зовательной, социальной, возрастной или иной 
специфики. Изоляция же инвалидов, ограни-
чения доступности для них библиотечного об-
служивания в настоящее время во многом объ-
ясняется отсутствием условий доступности зда-
ний и помещений библиотек, а также необходи-
мого оборудования и современных технических 
средств.

Постепенно должна быть модернизирована 
и система передвижного (нестационарного) об-
служивания. Экспериментальная мобильная биб-
лиотека (библиобус), внедряемая в ряде регио-
нов России, позволяет заменить малоэффектив-
ные и морально устаревшие формы работы с на-
селением. Библиобус, обладающий всеми каче-
ствами современной стационарной библиоте-
ки, включая наличие электронных информаци-
онных ресурсов и доступ в Интернет, способен 
обеспечить доступность книги и информации 
для жителей населенных пунктов, не имеющих 
библиотек. 

Практика участия библиотек в формирова-
нии единого библиотечного, информационного 
и культурного пространства сегодня относится 
к качественным характеристикам библиотечно-
го обслуживания и работы библиотек. Взаимо-
действие с другими библиотеками и учрежде-
ниями культуры, институтами памяти, объеди-
нение разнообразных ресурсов служит основой 
развития новых культурных практик на местах.

Особенность сферы культуры, включая библио-
теки, состоит в том, что она является не только по-
требителем информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для своих производственных 
нужд (учет, каталогизация фондов и др.), но и од-
ним из основных источников мультимедийного 
контента, новых электронных продуктов и услуг 
для граждан. 

После создания необходимого материально-
технического базиса муниципальная библиоте-
ка любого уровня может развивать инноваци-
онные направления работы с различными кате-
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гориями населения как по видам информацион-
ных ресурсов, так и по тематике (правовая, дело-
вая информация, краеведение, экология, инфор-
мационное обучение, профессиональная ориен-
тация и адаптация, др.).

В зависимости от превалирующего контин-
гента читателей, местонахождения библиоте-
ки и наличия свободных площадей, библиотеки 
могут развивать и такие формы, как: интернет-
клуб, компьютерные студии звукозаписи, видео-
лектории, видеовыставки (совместно с музеем), 
видеоконференции и др. 

Поэтому, кроме готовности библиотек к ис-
пользованию ИКТ, объектами оценки должны 
выступать производство, доступность и каче-
ство информационных услуг и ресурсов, а так-
же использование населением новых электрон-
ных услуг. Инновационные процессы должны 
стать тем фактором, который обеспечит новое 
качество функционирования библиотеки. Биб-
лиотеки, не имеющие современной технологи-
ческой базы, не могут соответствовать стандар-
там качества.

Развитие библиотек как информационных 
и культурных комплексов предусматривает не 
только выполнение новых видов работ, расши-
рение списка услуг для населения, но и требу-
ет для этих целей новых профессиональных ква-
лификаций сотрудников, обладающих значи-
тельным образовательным потенциалом и опы-
том работы, а также упорядочения их штатного 
расписания. Новые подразделения (службы, от-
делы, центры) библиотеки, создаваемые для вы-
полнения новых видов и объемов работы и для 
расширения информационных услуг населению, 
должны быть укомплектованы дополнительны-
ми штатными единицами. 

Понимание этих проблем нашло отражение 
в большом количестве государственных заявле-
ний и правовых документов, принятых в послед-
нее десятилетие на разных уровнях, способству-
ющих продвижению процессов внедрения ИКТ 
(см. Приложение к докладу). 

Основные направления государственной по-
литики по развитию сферы культуры и массо-

вых коммуникаций в Российской Федерации до 
2015 г. и план действий по их реализации, согла-
сованные с Правительством Российской Феде-
рации 01.06.2006 № МФ-П44-2462,1 призваны 
осуществить комплекс мер, направленных и на 
поддержку библиотек, создание на их базе об-
щественных центров повышения компьютерной 
грамотности; развитие системы общественного 
доступа к сети Интернет; внедрение технологий 
«дистанционного образования» и «дистанцион-
ной информационной среды», развитие общедо-
ступных справочных и образовательных порта-
лов, «электронных библиотек».

В этих процессах библиотекам, несомнен-
но, оказывает поддержку целенаправленная де-
ятельность РБА, чьи рекомендательные норма-
тивные документы дают ориентиры и позволя-
ют библиотекам разного уровня подготовиться 
к возможным изменениям, планировать направ-
ления работы, необходимые ресурсы и затраты. 

Рекомендации «Модельного стандарта дея-
тельности публичной библиотеки» РБА (2001 г. 
и 2007 г.), содержащие важнейшие принципы 
библиотечной деятельности, направлены на то, 
чтобы развитие библиотек отвечало потребно-
стям формирующегося информационного обще-
ства и современным требованиям их удовлетво-
рения, для чего библиотеки должны приобретать 
и использовать новые технологии и оборудова-
ние, обновлять библиотечно-информационные 
ресурсы для создания новых услуг, приобретать 
новые профессиональные знания и повышать 
уровень квалификации. 

Положительный опыт повсеместного внедре-
ния рекомендаций «Модельного стандарта дея-
тельности публичной библиотеки» (РБА) и раз-
работанных на его основе региональных модель-
ных стандартов для публичных библиотек, опыт 
создания в ряде регионов модельных сельских 
библиотек показал, что развитие общедоступ-
ных муниципальных библиотек в современных 
условиях может способствовать активному фор-
мированию информационного и культурного 
потенциала отдельных регионов и страны в це-
лом. 

Широкое внедрение рекомендаций «Модельного стандарта…» в регионах Российской Федерации 
свидетельствует о том, что стратегия РБА и Секции публичных библиотек этой организации, свя-
занная с их участием в формировании библиотечной политики в нашей стране и реальной поддерж-
кой развития публичных библиотек, может оцениваться как достаточно эффективная.

Все эти годы российские библиотеки актив-
но использовали также международный опыт в 
области развития и, в частности, опыт инфор-
матизации публичных библиотек (перечень до-
кументов достаточно велик!).

При разработке стандартов качества биб-

лиотечных услуг многие регионы опираются на 
рекомендации «Модельного стандарта деятель-
ности публичной библиотеки» РБА (2001, 2007). 

1 URL: http://mkrf.ru/documentations/581/detail.php?ID=61208 
(дата обращения: 29.08.2010).
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I.  ПЛЕНАРНЫЕ  ЗАСЕДАНИЯ

Как правило, стандарт качества становится 
элементом Модельного стандарта деятельности 
местной библиотеки. Так, «Модельный стан-
дарт деятельности муниципальной общедоступ-
ной (публичной) библиотеки в Чувашской Ре-
спублике» (утв. постановлением Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики от 11.03.2008 г. 
№ 55) включает методические рекомендации по 
оценке эффективности и качества работы об-
щедоступной библиотеки, в том числе по таким 
аспектам, как: 
	Совокупный фонд общедоступной библио-

теки на печатных, электронных и других видах 
носителей информации. 

Ежегодное пополнение фонда. Справочно-биб-
лиографический фонд, фонд периодических из-
даний, фонд по отраслям знаний и видам но-
сителей, фонд для особых групп (дети, этниче-
ские группы, инвалиды). Справочно-библио-
графический аппарат общедоступной библиоте-
ки. Каталоги и картотеки: электронные и тради-
ционные (карточные).
	Наличие персональных компьютеров, прин-

теров, сканеров, ксероксов, аудио- и видеоап-
паратуры, презентационной техники, телефона, 
факса. Финансирование техобслуживания, при-
обретение расходных материалов. 

	Обеспечение доступности электронных 
ресурсов для пользователей. 

Наличие доступа к сети Интернет.
	Количество дипломированных специали-

стов. Обеспечение непрерывного обучения и по-
вышения квалификации сотрудников. Проведе-
ние аттестаций.

При формировании нормативной базы де-
ятельности и ресурсного обеспечения общедо-
ступных муниципальных библиотек необходи-
мо учитывать их специфику, определяемую ста-
тусом административного образования, демогра-
фическим составом и численностью населения, 
другими параметрами. В этой связи нормативы 
для библиотеки сельского или городского посе-
ления, межпоселенческой библиотеки, централь-
ной районной библиотеки, центральной город-
ской библиотеки, детской или детско-юношеской 
библиотеки, специальной библиотеки инвалидов 
по зрению должны учитывать особенности каж-
дого вида библиотек, а также обеспечивать ком-
плексный подход к их формированию. 

«Базовые нормы организации сети и ресурс-
ного обеспечения общедоступных библиотек 
муниципальных образований» (2007 г., Брянск) 
как раз и разрабатывались с учетом такой специ-
фики. 

Принятые «Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений куль-
туры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)» (утв. приказом МК и МК 
РФ от 20. 02. 2008 № 32) направлены на обеспечение деятельности сельских библиотек без учета 
видовой специфики.

Следует подчеркнуть, что разработчики более 
подробно отразили сетевой и фондовый аспекты 
и лишь схематично подошли к раскрытию разде-
лов материально-технического, информацион-
но-коммуникационного, кадрового обеспечения.

Необходимость комплексного подхода к фор-
мированию нормативной базы муниципальных 
библиотек (с учетом их особенностей) уже остро 
ощущается, вызвана современными требования-
ми к качеству и эффективности обслуживания 
граждан. В этой связи в рамках РБА предлага-
ется продолжить работу над «Базовыми норма-
ми…», с более подробным раскрытием следую-
щих разделов: 

Здания и помещения библиотек;
Условия размещения в зданиях и помещениях; 
Группы помещений по назначению;
Информационно-коммуникативные техноло-

гии (средства);
Обеспеченность компьютерной техникой;

Обеспеченность техническими средствами об-
работки, защиты и тиражирования документов 

Обеспеченность доступа пользователей к 
звуковой и визуальной информации;

Компьютерные и информационно-коммуни-
кативные средства в специальной библиотеке 
(условия использования);

Требования к кадровому обеспечению.
Нормативные рекомендации РБА направле-

ны также и на устранение не только строитель-
ных, но и технологических барьеров, путем соз-
дания равноправной, комфортной и дружелюб-
ной среды для инвалидов в общедоступной 
публичной библиотеке.

Информация о подготовке новой редакции 
«Базовых норм…» представлена на сайте РБА: 
http://www.rba.ru/conference/forum2/itog.html. 
Предложения по наполнению разделов с указа-
нием специфики библиотеки просим присылать 
по адресу: L.Kulikova@nlr.ru 

Письмо Министерства культуры РФ от 09.12.2002 г. № 01-149/16-29 о «Модельном стандар-
те деятельности публичной библиотеки» обеспечило более активное его внедрение в регионах, разра-
ботку собственных подобных документов с учетом региональных специфик.
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Федеральная целевая программа «Культу-
ра России (2006–2010 годы)» (утв. постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
08.12.2005 г. № 740) предусматривает форми-
рование единого культурного пространства, соз-
дание условий для обеспечения выравнивания 
доступа к культурным ценностям и информаци-
онным ресурсам различных групп граждан. 

Реализация указанной цели, в частности, 
означает создание условий, при которых основ-
ной спектр библиотечных и информационных 
услуг был бы доступен гражданам, проживаю-
щим в различных регионах страны и принадле-
жащим к различным социальным группам. 

Концепция региональной информатизации 
до 2010 г. (одобрена Распоряжением Прави-
тельства 17.07.2006 г. № 1024-р) содержит в 
соответствии с задачами модернизации меры, 
направленные на создание условий для разви-
тия информационно-технологической инфра-
структуры, отвечающей современным требова-
ниям и обеспечивающей потребности населе-
ния в информации, в том числе и на муници-
пальном уровне. Это согласуется с Федераль-
ной целевой программой «Электронная Рос-
сия (2002–2010 годы)», когда на 3-м этапе её ре-
ализации (2005–2010 гг.) должны быть созда-
ны предпосылки для массового распростране-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий во всех сферах, включая бюджетные и 
некоммерческие организации, и созданы обще-
доступные информационные системы. 

Основы технического и технологического осна-
щения библиотек в отдельных регионах получи-
ли отражение в региональных и местных програм-
мах (например, реализация подпрограмм «ИКТ 
в культуре» в рамках региональных программ 
«Электронная Москва», «Электронная Кубань», 
«Электронная Югра» и др.), в рамках которых, как 
правило, создается вначале опорная часть единой 
телекоммуникационной сети (оснащение необхо-
димым компьютерным оборудованием, программ-
ное обеспечение, подключение к сети), на последу-
ющих этапах – материально-технические условия 
для объединения информационных ресурсов и 
информационного обмена на локальном и регио-
нальном уровнях. 

Решение более сложных задач требует про-
должения оснащения современной компьютер-
ной техникой с целью создания национальных 
информационных ресурсов, интеграции их в 
единую информационную среду.

Стратегия развития информационного об-
щества в России (одобрена Советом безопас-
ности России 25.07.2007 г.) к 2010 г. содержит 
следующие положения :

«… по укреплению государственных гарантий 
конституционных прав человека и гражданина 

в информационном обществе, созданию равных 
возможностей для граждан по доступу к инфор-
мации и информационно-коммуникационным 
технологиям – доступ к открытым государствен-
ным информационным ресурсам, размещаемым в 
системе интернет не менее 80% населенных пун-
ктов; число точек общественного доступа к систе-
ме интернет не менее 4 на 10 тыс. населения»,

«по созданию условий для сохранения и раз-
вития культурного многообразия и самобытно-
сти народов России – доля электронных катало-
гов от общего объема каталогов фондов библио-
тек не менее 30%».

В Основных направлениях деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 
2012 г. (приняты Распоряжением Правительства 
17.11. 2008 г. № 1663-р) к 2012 г. отмечено, что 
«доля услуг, доступных гражданам с использова-
нием информационно-коммуникационных техно-
логий, должна составить 50 %».

Основные направления государственной 
политики по развитию сферы культуры и мас-
совых коммуникаций в Российской Федера-
ции до 2015 г. и план действий по их реализа-
ции (согласованы с Правительством Россий-
ской Федерации 01.06.2006 № МФ-П44-2462) 
призваны осуществить комплекс мер, в том чис-
ле направленных на поддержку библиотек, соз-
дание на их базе общественных центров повыше-
ния компьютерной грамотности; развитие системы
общественного доступа к сети Интернет; внед-
рение технологий дистанционного образования и 
дистанционной информационной среды, разви-
тие общедоступных справочных и образователь-
ных порталов, электронных библиотек. 

В перечень проектов по реализации Основных 
направлений деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации включен проект 15 «Развитие 
библиотечного дела», в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2009 г. № 215 «О порядке организа-
ции исполнения проектов по реализации Основ-
ных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 года». 
Министерство культуры РФ (Департамент куль-
турного наследия и изобразительного искусства) 
подготовило карту проекта 15 «Развитие библио-
течного дела», где отражены основные меропри-
ятия (проекты), способствующие развитию биб-
лиотечного дела. Основная часть этих проектов 
осуществляется с финансовой поддержкой из фе-
дерального бюджета (Федеральная целевая про-
грамма «Культура России», субсидии). 

Таким образом, материально-техническая мо-
дернизация общедоступных муниципальных 
библиотек становится одним из ведущих направ-
лений библиотечной политики на государствен-
ном уровне. 

Приложение 
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Шаг вперед, два шага назад: проблемы формирования 
библиотечных фондов муниципальных библиотек

                                    И.В. Эйдемиллер, 
секретарь Постоянного комитета Секции 

по формированию библиотечных фондов; 
заведующая научно-иследовательским 

отделом библиотечных фондов, Российская 
национальная библиотека. Санкт-Петербург 

С марта 2009 г. Научно-исследовательский 
отдел библиотечных фондов РНБ, Секция пуб-
личных библиотек и Секция по формированию 
библиотечных фондов РБА проводят исследо-
вание «Проблемы формирования библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек». Пер-
вые результаты исследования были доложе-
ны на Всероссийском библиотечном конгрес-
се: XIV Ежегодной сессии Конференции Рос-
сийской библиотечной ассоциации (17–22 мая 
2009 г., Вологда). 

В исследовании принимают участие 123 му-
ниципальные и межпоселенческие централизо-
ванные библиотечные системы, представляю-
щие все 7 федеральных округов, из 41 субъек-
тов Российской Федерации. Данное исследова-
ние является панельным. Предыдущее проводи-
лось 10 лет назад, в 2000 году. 
Новые требования к фондам муниципальных 

библиотек
За это время произошли фундаментальные 

изменения, требующие по-новому посмотреть на 
роль муниципальных библиотек в обществе. Это 
кардинальные социально-экономические изме-
нения в России, переход к правовому, демокра-
тическому государству, формирование граждан-
ского и информационного общества, наступле-
ние цифровых технологий; изменение модели 
потребления интеллектуальных и информаци-
онных услуг, пришедшей с новыми поколения-
ми; реорганизация библиотечного обслуживания 
в связи с реформированием местного самоуправ-
ления и бюджетного финансирования, развитие 
документного рынка в России; разрушение тра-
диционной государственной и формирование со-
временной системы документоснабжения библио-
тек; усиление функций государственного контро-
ля над расходованием бюджетных средств; внедре-
ние системы государственных закупок в практи-
ку текущего комплектования библиотек.

Отличительные черты новой библиотеки, 
имеющие принципиальное значение для фор-
мирования фондов государственных и муници-
пальных библиотек зафиксированы в новой ре-
дакции «Модельного стандарта деятельности 
публичной библиотеки» (2008 г.). Эти требо-
вания, выдвигаемые сегодня к муниципальным 

библиотекам России, требуют пересмотра со-
держательного, качественного наполнения биб-
лиотечных фондов и изменения принятой тра-
диционной технологии комплектования.

Новое понимание базового понятия 
«библиотечный фонд»

Необходимо отметить, что в современных 
условиях модель доступа к информации стано-
вится основной перспективной характеристи-
кой библиотеки. Теперь библиотеке можно не 
стремиться получить документ в материальной 
форме, если она может предоставить к нему до-
ступ. Таким образом, меняется сущность поня-
тия «документный фонд библиотеки». Соглас-
но новому пониманию, в состав библиотечного 
фонда входят «все документы, предоставляемые 
Библиотекой ее пользователям; включая доку-
менты, имеющиеся в библиотеке и удаленные 
ресурсы, для которых оформлены права досту-
па, постоянного или временного»1. 

Соответственно в сферу текущего комплек-
тования попадают как издания на материаль-
ных носителях, так и сетевые ресурсы, к кото-
рым библиотека предоставляет доступ. Между 
«владением и доступом» должен быть достигнут 
разумный баланс, который гарантирует, с одной 
стороны, взаимовыгодное партнерство библио-
тек в целях оптимального расходования средств 
на комплектование, с другой стороны – полноту 
удовлетворения запросов пользователей. Этот 
баланс достигается новой политикой комплек-
тования библиотечного фонда, когда библиоте-
ка рассматривается не как хранилище докумен-
тов, а как «информационный навигатор». Такой 
подход вносит существенные коррективы в тра-
диционную технологию комплектования библио-
течных фондов.
«Ножницы» между требованиями и реальным 

состоянием библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

Вместе с тем, существует серьезный разрыв 
между требованиями, предъявляемыми обще-
ством к муниципальным библиотекам, и реаль-
ным состоянием ее фондов. Это позволило го-
сударству дать нелицеприятную оценку состо-
янию библиотечных фондов муниципальных 
библиотек, которая прозвучала в материалах, 
подготовленных к первому в истории постпе-
рестроечной России историческому заседанию 

1 ISO 2789:2006. Информация и документация. Международ-
ная библиотечная статистика / Information and documentation – 
International library statistics. Женева : ISO, 2006. URL : http://
www.iso.org/ (29.08.2010).
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Правительства Российской Федерации «О раз-
витии библиотечного дела» (ноябрь 2007 г.). В 
целом состояние фондов большинства муници-
пальных библиотек, особенно в малых городах 
и селах, было оценено как катастрофическое. 
Фонды большинства библиотек, в основном, 
сформированы в 70–80 гг. прошлого века, и поэ-
тому в настоящее время не только физически из-
ношены, но и морально устарели. Из-за система-
тического недофинансирования текущего ком-
плектования объем новых поступлений в фонды 
муниципальных библиотек по сравнению с 1990 г. 
сократился в два раза. 

В сельские библиотеки в 1990-е годы новая 
литература практически не поступала. Фонды: 
«… не просто не соответствуют задачам и по-
требностям государства, общества и конкретных 
читателей, но представляют реальную угрозу 
социально-экономическому развитию страны, 
т.к. несут в себе культурные образцы и алгорит-
мы поведения советского периода времени. Но-
вые знания и информация не доходят до боль-
шинства жителей страны…»2. В связи с этим 
было принято решение о выделении субсидий 
для комплектования муниципальных библио-

тек из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации. Статистика 2009 г. 
показывает, что данные меры положительно 
сказались на увеличении потока комплектования 
муниципальных библиотек. Вместе с тем, раз-
разившийся системный экономический кризис 
не мог не отразиться как на сокращении целе-
вых федеральных средств, так и региональных. 

В ведении Министерства культуры РФ на-
ходится 46,8 тыс. муниципальных библиотек, из 
которых 36,1 тыс. библиотек (77,3%) находятся 
в сельской местности. В конечном счете, именно 
по уровню обслуживания в сельских, поселен-
ческих и межпоселенческих библиотеках будет 
оцениваться уровень библиотечного обслужива-
ния населения России. 

Результаты, полученные в ходе исследова-
ния, показывают, какие проблемы в комплекто-
вании библиотечных фондов видят сами прак-
тики. 

Проблемы и основные направления 
их решения

Рейтинг проблем, с которыми практики стал-
киваются в процессе комплектования фондов, 
выглядит следующим образом: 

Недостаточность объемов финансирования 84,0%

Отсутствие законодательной базы о гарантированном 
финансировании комплектования библиотечных фондов

68,1%

Необходимость применения Федерального закона № 94-ФЗ 51,1%

Обеспечение полноты поступления муниципального 
обязательного экземпляра 

46,8%

Ритмичность финансирования 45,7%

Неполная информация о книжном рынке 38,3%

Кадры 16,0%

Другое 14,9%

Как отмечают респонденты, все перечислен-
ные проблемы в той или иной мере присутству-
ют в практике. Однако главную свою проблему 
практики связывают с финансированием: с его 
недостаточным объемом, ритмичностью и отсут-
ствием законодательной базы для осуществле-
ния гарантированного финансирования. Объем 
финансирования, как правило, не соотносится с 
потребностями жителей. Преобладает остаточ-
ный принцип. 

45,7% респондентов ответили, что финанси-
рование происходит поквартально. 

9,6% – сообщили, что финансирование про-
исходит только в конце года. 

2 Государственная политика в области библиотечного дела: 
новый этап развития : сб. док. / Рос. нац. б.ка. СПб., 2008. С. 65. 

46,8% – отметили вариант «другое», пояс-
нив, что финансирование происходит хаотич-
но, по мере поступления средств. Одна из ЦБС 
отметила, что деньги выделяются только к Об-
щероссийскому Дню библиотек и в конце года. 
Несколько библиотечных систем ответили, что 
финансируется только подписка на периодиче-
ские издания. Ряд ЦБС отметили, что финанси-
рование в 2008–2009 гг. шло только за счет фе-
деральных субсидий, в местный бюджет средств 
на комплектование фонда заложено не было. 
Только три ЦБС сообщили, что финансирова-
ние происходит ежемесячно по заранее утверж-
денной смете. Подписка, как правило, финанси-
руется по полугодиям. 

На втором месте по значимости: необходи-
мость применения Федерального закона № 94-ФЗ 
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«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд» в текущем комплектовании. На 
эту проблему указали 51,1% респондентов. Это 
логично вытекает из того факта, что 46,4% ре-
спондентов, выбрав варианты ответов: «покуп-
ка» (11,3%) и «другое» (35,1%), отметили, что, 
как правило, они покупают литературу по сче-
там в местных книжных магазинах, книготорго-
вых фирмах и издательствах в пределах лимита, 
установленного Центральным банком России 
до 100 тыс. рублей, то есть вообще обходятся без 
применения конкурсных процедур из-за незна-
чительных объемов текущего финансирования. 
Большинство закупок осуществляется методом 
запроса котировок (44,3%). Процедуру аукцио-
на используют 23,7% ЦБС. 

В основном подготовкой конкурсной доку-
ментации занимается отдел комплектования 
(78%); специальный отдел закупок создан лишь 
в 17% ЦБС. 15% респондентов ответили, что за-
купками занимаются имеющиеся в штате специа-
листы: юристы, экономисты, бухгалтеры. 26% 
выбрали вариант «другое» – указав, что закуп-
ками занимается комиссия закупок Управления 
культуры, Областная библиотека. 9 респонден-
тов ответили, что закупками занимаются непо-
средственно директора ЦБС. 

47,9% респондентов ответили, что они прош-
ли обучение, в том числе 37% – на бесплатной 
основе.

Практики считают, что необходимо отменить 
Федеральный закон № 94-ФЗ, который «не дает 
определения «одноименный товар» для книг, 
периодики, не защищает библиотеки от недоб-
росовестных поставщиков (МУК ЦБС г. Челя-
бинска). Отношение к ФЗ – крайне отрицатель-
ное, небольшая экономия средств не оправдыва-
ет наличия большого количества отрицательных 
моментов при его применении. 

В 2009 г. мы столкнулись с еще одной пробле-
мой. В связи с Письмом Министерства экономи-
ческого развития и торговли РФ и Федеральной 
антимонопольной службы от 29 апреля 2008 г. 
«О разъяснении норм Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ применительно к раз-
мещению заказов у субъектов малого предпри-
нимательства», мы вынуждены все средства на 
приобретение документов размещать только у 
субъектов малого предпринимательства и толь-
ко котировками. Ни у каких крупных фирм (на-
пример, ООО «Топ-книга») мы теперь не можем 
закупить литературу. Финансируют библиотеки 
крайне скудно, почти все средства идут на опла-
ту коммунальных услуг, а наши коммунальные 
службы являются практически единственными 
поставщиками. И поэтому выполнение норм ФЗ 
«перекинули» на приобретение литературы. Так 
как сумма средств на приобретение документов 

практически совпадает с теми 10–20% общего 
годового объема поставок товаров и выполнения 
работ и оказания услуг, которые мы должны от-
дать на размещение заказов у субъектов малого 
предпринимательства. А что можно приобрести 
в небольшом книжном магазине, вы понимаете 
сами! Положение сложное еще и в связи с тем, 
что теперь мы не можем работать по договорам 
и даже на небольшую сумму денег необходимо 
проводить котировку, что само по себе нас край-
не не радует. …. Федеральный закон № 94-ФЗ 
привел не к экономии средств и улучшению ра-
боты библиотек по формированию фондов, а 
только к лишним проблемам» (МУК «ЦБС» го-
рода Киселевска, Кемеровская область).

Наряду с этим, работа в рамках Федерального 
закона № 94-ФЗ способствует повышению про-
фессионализма комплектаторов, планомерности 
осуществления закупок. «Применение ФЗ-94, с 
одной стороны, усложняет процедуру закупки, с 
другой стороны, приучает планировать приоб-
ретения (изучать движение фонда, запросы чи-
тателей, наполняемость отделов и пр.). Впер-
вые распределили между структурными подраз-
делениями не только средства на комплектова-
ние, но и количество новых книг, в том числе по 
отраслям знаний и по видам. В общем, примене-
ние ФЗ-94 дисциплинирует» (МУК «Объедине-
ние библиотек» города Череповца, Вологодская 
область).

46,8 % респондентов поставили на третье ме-
сто проблему обеспечения полноты поступле-
ния муниципального обязательного экземпляра, 
рассматривая его в качестве базового элемента 
для полноты комплектования ядра библиотеч-
ного фонда муниципального образования. Пре-
жде всего, это относится к фонду краеведческих 
и официальных документов муниципального 
образования. 

Однако полнота поступления муниципаль-
ного обязательного экземпляра обеспечивается 
только расторопностью и настойчивостью биб-
лиотекарей, поскольку законы субъектов РФ 
«Об обязательном экземпляре» не предусматри-
вают никакой ответственности издающих орга-
низаций за своевременную поставку докумен-
тов: ответственность переложена на плечи 
библиотек. Ряд респондентов отметили необхо-
димость разработки и принятия на муниципаль-
ном уровне положения о муниципальном обя-
зательном экземпляре, в котором был бы уста-
новлен порядок поступления муниципального 
обязательного экземпляра. В настоящее время 
таких документов на местах практически нет, биб-
лиотеки руководствуются нормой, установлен-
ной Федеральным законом № 77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов» (в редакции 
Федерального закона № 28-ФЗ от 30.12.2008 г.): 
«производители документов доставляют … по 
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два обязательных экземпляра муниципально-
го образования всех видов печатных изданий в 
соответствующие библиотеки муниципальных 
образований» (Ст. 7, п. 3, абз. 2).

Однако «все виды печатных изданий» муни-
ципальным библиотекам не нужны, так как у 
них есть право на получение обязательного эк-
земпляра, но есть и обязанность по их постоян-
ному хранению. В связи с этим в настоящее вре-
мя готовятся поправки для внесения в Феде-
ральный закон № 77-ФЗ «Об обязательном эк-
земпляре документов».

Во-первых, предлагается ограничить видо-
вой состав муниципального обязательного эк-
земпляра:
	документами, целиком посвященными 

данной территории или территориям и населен-
ным пунктам в ее составе;
	официальными документами; 
	тиражированными газетами данного му-

ниципального образования. 
Во-вторых, существует противоречие меж-

ду статьей 1 «Основные понятия» (ст. 1, абз. 6, 
абз. 7): Федеральный Закон устанавливает, что 
в состав обязательного экземпляра субъекта РФ 
и муниципального образования входят различ-
ные виды документов, а в статьях, посвященных 
«доставке обязательного экземпляра», речь идет 
только о доставке печатных изданий. 

Должны быть внесены поправки в статью 5 
«Виды документов, входящих в состав обяза-
тельного экземпляра» в части уточнения поня-
тий «электронные издания» и «аудиовизуаль-
ная продукция» и в статью 13 «Доставка обяза-
тельного экземпляра электронных изданий, про-
грамм для электронных вычислительных машин 
и баз данных» в части включения доставки элек-
тронных изданий в состав обязательного экземп-
ляра субъектов РФ и обязательного экземпля-
ра муниципального образования. Должны быть 
уточнены функции контроля за полнотой посту-
пления обязательного экземпляра субъекта РФ 
и обязательного экземпляра муниципального 
образования. 

В-третьих, должен быть предусмотрен поря-
док передачи обязательных экземпляров муни-
ципального образования на другой уровень хра-
нения, так как муниципальные библиотеки вряд 
ли смогут обеспечить должный уровень сохран-
ности и постоянного хранения даже газет данно-
го муниципального образования. 

Таким образом, в ближайшее время потребу-
ется внесение поправок в Федеральный закон 
«Об обязательном экземпляре документов», ре-
дакция нормативно-правовых актов субъектов 
Российской Федерации и подготовка модельно-
го постановления «Об обязательном экземпляре 
документов муниципального образования» для 
принятия соответствующих нормативных доку-

ментов на местах (по аналогии с модельным Зако-
ном «Об обязательном экземпляре документов»).

38,6% респондентов поставили проблему 
неполной информации о книжном рынке на 
четвертое место. 

По результатам анализа полученных ответов 
на этот вопрос, можно сделать вывод о том, что 
комплектаторы используют достаточно широкий 
круг источников информации, что свидетель-
ствует о достаточно высоком профессиональном 
уровне. Наиболее часто используется професси-
ональная периодика (93%). Прежде всего, газета 
«Книжное обозрение» и ее приложение «PRO» 
(41,6%), журнал «У книжной полки» (22%), «Чи-
таем вместе» (16%), «Пульс» (9%), «Литератур-
ная газета» (5,2%), журнал «ПроЧтение» (2,6%), 
«Университетская книга» (1,2%).

Из каталогов специализированных книготор-
говых фирм, которые рассматривают библио-
теки в качестве ключевых сегментов, наиболее 
активно используется каталог Некоммерческого 
фонда «Пушкинская библиотека» (20,7%) и Цен-
трального коллектора библиотек «БИБКОМ» 
(4,8%). Основными источниками информации 
для комплектаторов являются прайсы и реклам-
ная адресная рассылка по электронной почте из-
дательств (57,3 %), прайсы местных книготор-
говых фирм (30,5 %). Активно в качестве источ-
ника информации о новинках книжного рын-
ка используются местные книжные магазины 
(17,07%). 

43,9% респондентов активно используют Ин-
тернет в помощь текущему комплектованию (сай-
ты издательств, писателей, книготорговых фирм, 
Интернет-магазинов). Однако БД «Комплектова-
ние.ru» используется пока очень мало: ее исполь-
зование в текущей работе отметили только 6% ре-
спондентов.

Наряду с этим, «полной информации о книж-
ном рынке, конечно, у нас нет», – отмечают ре-
спонденты. «Мы используем возможности кни-
готорговой сети, даем им наши пожелания (ког-
да известно название и автор книги), они разы-
скивают издания и доставляют в нужных коли-
чествах» (МУК «Объединение библиотек» го-
рода Череповец, Вологодская область).

«Мы не можем приобретать литературу там, 
где хотим, списки для котировок составлять 
сложно, так как филиалы, в основном, в спис-
ках на докомплектование указывают литера-
туру, давно изданную и не переиздававшуюся, 
или темы. Прайсы издательств в этом нам не 
помощники из-за своего объема и количества 
названий. Кроме того, мы не видим книгу во-
очию и решение о ее приобретении основыва-
ется только на данных в прайсе, что неизбежно 
может привести к ошибкам в приобретении ли-
тературы» (ЦБС города Киселевска, Кемеров-
ская область). 
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Респондентами отмечается отсутствие в книж-
ных магазинах отраслевой литературы, необхо-
димой для библиотек, малый тираж научной, се-
рьезной литературы; изданий лучших авторов 
(многие книги в регионы не поступают). Респон-
денты также отметили низкую полиграфическую 
культуру издания краеведческой литературы, 
выходящей незначительными тиражами, вслед-
ствие чего библиотеки не могут пополнять свои 
фонды такими изданиями.

Только 16% респондентов отметили сре-
ди проблем в комплектовании фондов муници-
пальных библиотек проблему кадров. Как счи-
тают практики, сотрудники отдела комплекто-
вания обладают достаточной квалификацией, 
быстро обучаются, владеют информационными 
технологиями (поиск) и компьютером на уровне 
уверенных пользователей. В качестве экспертов 
привлекаются сотрудники структурных подраз-
делений, в основном заведующие. Комплекта-
торы сталкиваются с другой проблемой: с плю-
рализмом представлений о качестве фонда. Чем 
больше сотрудников занимаются комплектова-
нием, тем хуже результат. Сложность комплек-
тования фондов отделов и филиалов библиотек 
состоит в том, что недостаточно четко определен 
профиль комплектования каждой структуры. 
Нуждается в пересмотре политика формирова-
ния фондов муниципальных библиотек.

Наряду с выше перечисленными проблемами 
возникают ностальгические мотивы, воспоми-
нания о традиционной государственной плано-

вой системе книгоснабжения библиотек. Прак-
тики сетуют на отсутствие планомерно отла-
женной системы комплектования: нет библио-
течных коллекторов, тематических планов изда-
тельств, нет четкой градации издательств по чи-
тательскому назначению и тематике выпускае-
мых книг. В качестве характерной черты комплек-
тования библиотечных фондов сегодня отмеча-
ется отсутствие самостоятельности в подборе 
документов и источников комплектования. 

Таким образом, подводя первые итоги полу-
ченных результатов исследования, можно сде-
лать вывод о том, что основными проблемами се-
годня являются отсутствие достаточного гаран-
тированного финансирования текущего комплек-
тования, необходимость применения Федераль-
ного закона № 94-ФЗ, отсутствие нормативно-
правовой базы комплектования муниципально-
го обязательного экземпляра. Государство, вы-
делив субсидии для целевого финансирования 
комплектования фондов муниципальных биб-
лиотек, сделало шаг вперед, но сокращение фи-
нансирования текущих средств на комплектова-
ние библиотек в условиях экономического кри-
зиса в региональных и муниципальных бюдже-
тах и непринятие до сих пор важнейших норма-
тивных документов, которые являются право-
вой основой текущего комплектования: новой 
редакции «Инструкции по учету библиотечных 
фондов», необходимых поправок в Федераль-
ный закон № 77-ФЗ «Об обязательном экзем-
пляре документов», – это два шага назад. 

Проблемное поле муниципальной библиотеки

                                        С.М. Гришина, 
директор МУК «Березовская 

централизованная библиотечная система». 
Свердловская область 

В очередной раз мы пытаемся ответить 
на вызовы времени. Словно время вызывает 
библиотеки на нескончаемую дуэль с целью 
убить, а библиотеки снова и снова пытают-
ся выжить любой ценой, платя за это соци-
альными функциями, традиционными фор-
мами работы и многим другим. Как будто 
время наш кровный враг. А может быть, со 
временем можно договориться и стать союз-
никами? Может быть, проблема в нас, а не 
во времени? И идти в ногу со временем, а зна-
чит – вместе, проще, чем отвечать на его вы-
зовы?

Виктор Франкл в своей книге «Человек в 
поисках смысла» писал: «На самом деле име-
ет значение не то, что мы ждем от жизни, а 

то, что жизнь ожидает от нас. Нам нужно по-
нять, что жизнь задает вопросы нам, ставит за-
дачи – ежедневно и ежечасно. Наш ответ дол-
жен состоять не в разговорах и размышлениях, 
а в правильных поступках и правильном пове-
дении. В конечном счете, жить означает брать 
на себя ответственность за выбор правильно-
го ответа на проблемы жизни и выполнять за-
дачи, которые она постоянно дает каждому 
человеку»1.

Не случайно в словаре Даля «проблема» 
определяется как «задача, вопрос, загадка»2, что 
предложено на разрешенье, то есть как мини-
мум то, что разрешить возможно. Вот только на 
те ли загадки мы ищем ответы? Попробуем хотя 
бы сформулировать основные проблемы муни-
ципальных библиотек в современной ситуации.

1 Цит. по: В поисках ответов на трудные вопросы / сост. М. 
Степанова // Шк. психолог. 2009. № 17. С. 15. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : 
в 4 т. М. : Терра, 2000. Т. 3. Стб. 1223.
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Проблема первая: для кого существуют му-
ниципальные библиотеки? Статус публичной, 
общедоступной предполагает, что муниципаль-
ная библиотека должна удовлетворять запросы 
всех групп населения. В состоянии ли она се-
годня при нарастающем объеме информации, 
конкуренции с другими информационными ин-
ститутами выполнить эту функцию? Думается, 
что нет. На это нет необходимых ресурсов. Кого 
муниципальная библиотека должна отсечь? 
На чьи запросы должна ориентироваться при 
формировании фондов? На тех, кто уже при-
шел в библиотеку? А те, кто не пришел? Они 
ведь тоже жители города, района. Как учиты-
вать их интересы? А если их запросы слишком 
сложны и нетипичны? Библиотека уже не мо-
жет помочь им, даже с использованием новых 
технологий и ресурсов Интернет. Но беда еще 
и в том, что реальная практика показывает: му-
ниципальные библиотеки не очень и стремятся 
работать с потенциальными пользователями. 
Достаточно посмотреть на возрастной состав 
пользователей библиотек. Уже довольно гром-
ко в профессиональной среде звучат слова «Мы 
работаем с теми, кто к нам пришел, мы знаем 
их запросы и в соответствии с этим формиру-
ем свои фонды, составляем программы и планы 
работы». При этом сегодня сложившаяся прак-
тика статистического учета с многократным ду-
блированием не дает правдивой картины даже 
охвата населения. Не говоря уже о каких-то ре-
альных показателях эффективности и качества 
работы.

Проблема вторая: мы – что? Муниципаль-
ная библиотека сегодня – информационный 
центр? Центр продвижения и поддержки чтения 
как жизненно необходимого навыка? Центр до-
суга или, может быть, еще что-нибудь? А может 
быть, мы просто технические работники, выдаю-
щие книги, выбранные пользователем самостоя-
тельно в фонде открытого доступа или даже по 
электронному каталогу, если он имеется?

В профессиональной среде последнее деся-
тилетие активно проводится идея, что библио-
тека – это, в первую очередь, информационный 
центр. Но реально ли сегодня муниципаль-
ным библиотекам, за исключением библио-
тек больших городов, быть такими информа-
ционными центрами? Какую часть информа-
ции в состоянии отслеживать сегодня город-
ская библиотека малого и среднего города, а 
сельская? Неизбежно возникает проблема вы-
бора того сегмента информации, сбор и обра-
ботка которого реальна для библиотеки сегод-
ня, а что еще важнее, – который будет необхо-
дим пользователям не только в данный кон-
кретный момент, но и на значительный пери-
од времени. Какой ресурс всегда будет уника-

лен для любой библиотеки и нужен местному 
сообществу? Может быть краеведческий? Му-
ниципалитеты, обретя экономическую само-
стоятельность, стали нуждаться в подтвержде-
нии их самоценности в культурном плане. Об 
этом свидетельствует появление разнообраз-
ных муниципальных городских краеведческих 
программ. Вполне естественным стало и обра-
щение местных властей за различной инфор-
мацией о «малой родине» к тем учреждениям, 
которые этой информацией обладали – музе-
ям и библиотекам. Воспользовались ли этим 
библиотеки как возможностью доказать свою 
значимость и уникальность? Иногда да, чаще 
всего – нет.

Часто в профессиональной среде говорится, 
что муниципальная библиотека должна стать 
центром информации по социальным пробле-
мам, в том числе правовой, для незащищенных 
групп населения, например, для пенсионеров. 
Между тем, как показало исследование, прове-
денное Советом директоров муниципальных биб-
лиотек Свердловской области, лишь библиоте-
ки менее трети территорий имеют в своем рас-
поряжении официальные документы своих му-
ниципалитетов. Возникает вопрос – почему? 
Опять власти что-то недодали или библиотеки 
просто не спросили?

Возможно, пройдет еще несколько лет, и мы 
сможем предоставлять электронные базы дан-
ных, разнообразные ресурсы на всех видах носи-
телей информации. Определенные шаги в этом 
направлении делаются – начат процесс автома-
тизации библиотечных процессов, возобнови-
лось комплектование фондов в ощутимых коли-
чествах. Но работать приходится сегодня и каж-
дый день подтверждать свою значимость для об-
щества. Не могу не привести мысли, высказан-
ные Г.Н. Зелениной (Челябинский государствен-
ный университет) в ее сообщении с говорящим 
названием «Будущее пришло вчера…» на кон-
ференции «Корпоративные библиотечные си-
стемы: технологии и инновации» (июнь 2009 
г.). С одной стороны, «компьютер сегодня ста-
новится не «модной игрушкой», а основным ин-
струментом всех форм работы библиотеки». Но 
с другой, «занимаясь только «информатиза-
цией», выполняя только эту посредническую 
функцию (имеется в виду «брокерство» – по-
средничество между огромным информацион-
ным морем и его потребителем – С. Г.) даже с по-
мощью новейших компьютерных технологий, у 
библиотек сегодня нет шансов для победы в ин-
формационном соперничестве с Интернетом и 
профессиональными информационными центра-
ми». «Сознательный отбор информации», выпол-
нение функций «вспоможения» человеку, «чело-
веческое» общение – вот потребности, которые 
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всегда были и будут востребованы обществом: 
«Гуманистическая миссия – один из путей в бу-
дущее библиотеки»3. 

Казалось бы, подобные мысли звучат часто и 
на других форумах. Но здесь об этом говорят ву-
зовские библиотеки, основная задача которых, 
при всем к ним уважении – информационное 
обеспечение учебного процесса и научной дея-
тельности. Возникает вопрос: а для чего нужны 
мы – муниципальные библиотеки, находящие-
ся непосредственно в местном сообществе, мы, 
которые общедоступные, публичные и прочее, 
прочее, прочее.

Проблема третья связана с чтением. Под-
держка чтения для всех библиотек считается 
одной из первоочередных задач. Неграмотным 
библиотеки точно не нужны. Мы уже который 
год говорим о Национальной программе под-
держки и продвижения чтения. Проведено мно-
го различных акций в поддержку чтения, подго-
товлены рекомендации. Но при этом большин-
ство мероприятий, проходящих в муниципаль-
ных библиотеках по этому направлению, пред-
назначено для детей и юношества. Между тем, 
главная задача, сформулированная в этой про-
грамме, определяет необходимость не только 
вызвать у подрастающего поколения интерес к 
чтению, но и вернуть в ранг активных читателей 
многочисленные группы сравнительно образо-
ванных работающих россиян. Страницы про-
фессиональных изданий, выступления на кон-
ференциях рассказывают об интересном опы-
те работы с детьми и подростками. Но при этом 
практически нет опыта работы по возвращению 
к чтению взрослого населения.

Причин такого положения дел, конечно, мно-
го. Школьники лучше организованы, их лег-
ко привести в библиотеку, взрослые (в том чис-
ле библиотекари) в той или иной мере являют-
ся для них авторитетом. Это делает школьников 
удобной для библиотечных специалистов ауди-
торией. Кроме того, школьники вынуждены об-
ращаться в библиотеку для информационного 
обеспечения своего собственного процесса обу-
чения. Взрослое население в этом плане аудито-
рия более сложная. Взрослого человека нужно 
чем-то «заманить» в библиотеку, да еще и сде-
лать что-то, чтобы посещение не стало разовым. 
Для этого нужны соответствующие информа-
ционные и кадровые ресурсы, а у большинства 
муниципальных библиотек проблемы и с ком-
плектованием фондов, и с квалифицированны-
ми кадрами. Внедрение компьютерной техники 
тоже не может решить этой проблемы. Матери-
альные трудности не позволяют обеспечить биб-

3 Киселева Л.М., Зеленина Г.Н. Будущее пришло вчера…или 
Формула современной библиотеки // Корпоративные библиотеч-
ные системы: технологии и инновации : тр. VII науч.-практ. конф. 
СПб., 2009. С. 58–67. 

лиотеки качественными электронными ресурса-
ми, необходимыми для удовлетворения информа-
ционных потребностей работающего населения. 

Все это привело к тому, что до 70% пользо-
вателей публичных библиотек составляют дети 
и юношество. В Свердловской области эта циф-
ра по муниципальным библиотекам составляет 
64%, с разбросом в разных территориях от 33% 
до 90%. При этом речь идет не о детских биб-
лиотеках, а о библиотечных системах в целом. 
Взрослое население представлено в основном 
пенсионерами и другими социально незащи-
щенными группами. Значит ли это, что актив-
ное взрослое население не нуждается в библио-
теках? Или это связано с тем, что мы его просто 
не ждем (отчаявшись или с равнодушием), с на-
шим нежеланием делать что-то более сложное, 
чем мы привыкли.

На одном из семинаров руководителям му-
ниципальных библиотек было предложено со-
ставить проект по привлечению в библиотеки 
взрослых пользователей. Продуктивных идей у 
специалистов достаточно высокой квалифика-
ции не возникло. Если сегодня библиотека, не-
смотря на трудности самого разного характера, 
начнет ждать взрослых пользователей и делать 
для них то, что в ее силах, и верить в то, что она 
действительно нужна, то, может быть, не будет 
вставать вопрос о роли библиотек в местном со-
обществе. 

Но эффективная работа библиотеки требу-
ет высококвалифицированных кадров. И это 
еще одна проблема. Анализ кадровой ситуации, 
проведенный, например, в библиотеках городов-
спутников Свердловской области, показал, что 
для них характерны следующие специфические 
особенности:
	более половины библиотечных работни-

ков не имеют специального профессионального 
образования;
	высшее библиотечное образование име-

ет только одна шестая часть специалистов и, как 
показывает практика, в основном это лица со 
значительным стажем, получившие образование 
довольно давно и занимающие сегодня должно-
сти заведующих отделами и директоров;
	четвертая часть библиотечных работников 

имеет стаж менее трех лет, а это оказывает зна-
чительное влияние на степень овладения про-
фессией, свидетельствует о постоянной текуче-
сти кадров. Большая часть из этих работников 
занята на обслуживании пользователей: ведь 
им нельзя поручить библиографическую рабо-
ту или классификацию литературы; как прави-
ло, это люди, не имеющие специального образо-
вания и не задерживающиеся в библиотеке;
	значительное количество работников с 

большим стажем работы в библиотеке, кажется 
на первый взгляд положительным фактором, на 
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практике же это оборачивается стремительным 
старением кадров.

Выход из такой ситуации найти достаточ-
но сложно. Мы видим его в обучении профес-
сии тех работников, кто имеет непрофильное 
образование. Среди них немало людей, гото-
вых остаться в нашей профессии. В этом отно-
шении очень привлекателен проект Челябин-
ской академии культуры и искусств по получе-
нию высшего библиотечного образования, как 
второго высшего, с сокращенным курсом обуче-
ния. Важным при этом становится правильный 
выбор специалистов для обучения: ведь специа-
лист, пять лет работающий на нелюбимой рабо-
те и ждущий окончания этого срока, не принесет 
пользы библиотеке. 

И главная проблема, мне кажется, в том, что 
специалисты муниципальных библиотек, озабо-
ченные своим будущим, много говорят о своей 
необходимости обществу, необходимости вну-
тренних преобразований, а пора уже что-то де-
лать реально. И лучше это делать не поодиноч-
ке, а вместе, прочувствовав наконец-то свое про-
фессиональное единство. Сегодня нашего про-
фессионального сознания не хватает даже на 
масштабное участие в корпоративных проектах,
как уже делают наши коллеги из вузовских биб-
лиотек. Об этом, например, свидетельствует 
факт активного участия вузовских библиотек в 
проектах Ассоциации региональных библиотеч-
ных консорциумов (АРБИКОН)4, которых ста-
новится все больше. Муниципальных библио-
тек среди их участников не так много. В лучшем 
случае это проект МАРС, а все остальные проек-
ты – ЭПОС, КОРСАР или хотя бы Сводный ка-
талог периодики? Чаще всего мы даже не знаем 
о существовании этих проектов. И дело не в их 
закрытости, все проекты открыты для библио-
тек всех типов и видов, а в том, что мы не знаем 
об этих проектах, потому что не интересуемся. 
Кстати сказать, количество представителей му-
ниципальных библиотек и на конференции АР-
БИКОН было минимально – нас легко можно 
было пересчитать по пальцам одной руки.

Можно сколько угодно говорить об отсут-
ствии денег на оплату Интернет, различных сер-
висов, членских взносов в профессиональные 
организации, об отсутствии необходимых ка-
дров и т. п., и т. д. Как известно, кто не хочет что-
либо делать – ищет причину, кто хочет – ищет 
средства. Но не наступит ли такой момент, ког-
да существование именно муниципальных биб-
лиотек будет под большим вопросом? Сегодня 
мы не обладаем (или не знаем, что обладаем, а 
значит не можем доказать это другим) уникаль-
ными ресурсами, не можем предоставить своим 
пользователям необходимой информации и уже 

4  Веб-сайт АРБИКОН (http://www.arbicon.ru). 

проигрываем не только Интернету, но и сво-
им коллегам. А наше место в профессиональ-
ном сообществе? Мы становимся не интерес-
ны даже школьным библиотекам. Может быть, 
пора уже задуматься о том, что мы приближа-
емся к критической черте? Ведь то, о чем гово-
рилось в докладе Г.Н. Зелениной – это, в первую 
очередь, про нас. Кто лучший специалист в ор-
ганизации общения, вспоможению в самых раз-
ных областях, посреднических функциях – ко-
нечно специалисты муниципальных библиотек 
с их многолетними традициями. А если к это-
му нужно добавить технологические измене-
ния, профессиональную солидарность и чув-
ство ответственности – разве мы этого не мо-
жем? Сможем, если захотим. Смогли же мы 
приучить власти выделять нам деньги на под-
писку, на Интернет, на компьютеры, значит, 
сможем и убедить их в необходимости оплаты 
заимствования записей для электронных ката-
логов, оплаты ЭДД, покупки полнотекстовых 
баз данных и т. д., и т.д. 

В этом году вышла антология Макса Фрая и 
его друзей «Вавилонский голландец»5. Сюжет 
антологии довольно прост. В мире существует 
корабль-библиотека, на борту которого собраны 
тысячи книг, он заходит в разные порты – боль-
шие и маленькие, и предоставляет книги всем 
желающим. В этой книге есть несколько ценных 
идей, греющих мне душу именно как библиоте-
карю. Первая, о роли книги: «А есть книги на-
стоящие, но ни один человек в мире не прочитал 
все. Есть замечательные детские книги, без ко-
торых ни один мальчик не вырастет настоящим 
мужчиной, а девочка – настоящей женщиной. 
Да, часто это одни и те же книги. Есть книги, ко-
торые надо перечитывать с детства и до старо-
сти, каждые несколько лет. Есть замечательные 
учебники, и лучше, если ребенок наткнется на 
них еще до того, как будет проходить их в шко-
ле: хороший учебник надо читать самому, не спе-
ша. Есть книги о человеческой жизни, которые 
можно прочитать марсианину, и он все поймет 
про нас. А есть книги странные, которые раздра-
жают и тревожат, и люди читают их столетиями, 
обсуждают, все хотят понять смысл. И в каждом 
столетии находят новый смысл, а старый иногда 
забывают. Некоторые книги прочитали, может 
быть, несколько десятков человек, но они, кни-
ги эти, изменили мир». Существует еще и такая 
теория, что для каждого человека есть одна глав-
ная, его книга. Если он прочитает ее, он изменит-
ся навсегда и станет тем, кем он должен быть. Го-
ворят, что на корабле-библиотеке собраны все 
главные книги. Другие, конечно, тоже, но глав-
ные – все. 

5 Фрай М. Вавилонский голландец : антология. М. : Амфора, 
2009. 830 с.
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Главная мысль – та, что корабль можно по-
звать, и он тут же примчится к тебе (библиоте-
ка всегда приходит на помощь!). Причем позвать 
можно мысленно, а можно и отправить пись-
мо в бутылке, лучше конечно бросить ее в море, 
но и ближайший ручей подойдет. Может, имен-
но в этом решение если не всех проблем муни-
ципальных библиотек, то большинства. Стать на 
деле, а не на словах нужными большинству насе-
ления своего муниципалитета и приходить на по-
мощь тогда, когда нужно. Мы слишком привыкли 
к тому, что проблемы должны решать за нас: госу-
дарство, общество, администрация, методические 
центры, РБА, наконец. А пока с удовольстви-
ем обсуждаем наши проблемы. Но как писал все 
тот же В. Франкл, – «Поиск смысла жизни – это 
основная мотивация человеческой жизни… Этот 

смысл уникален и специфичен, так как должен 
быть найден и осуществлен самим человеком»6. 

Если вернуться к «Вавилонскому голланд-
цу», то вот еще одна цитата: «Если он решал, что 
правильно поступать так-то, то именно так он и 
поступал. И если что-то могло улучшить мир, то 
он не говорил себе: «Весь мир не переделаешь», а 
просто делал это. Некоторые называли его огра-
ниченным человеком, но это его не обижало»7. 
Не случайно же в китайском языке кризис опре-
деляется как «полный опасности шанс» и пи-
шется с помощью двух иероглифов: «опасность» 
и «возможность».

6 Цит. по: В поисках ответов на трудные вопросы // Шк. пси-
холог. 2009. № 17. С. 15. 
7 Фрай М. Указ. соч.

Негосударственная (частная) публичная библиотека: 
первый российский опыт

                                                    Е.В. Ершов, 
директор ООО Частная библиотека                                                                                                                                       

                        «Кругозор» имени В.А. Чернякова. 
г. Череповец, Вологодская область

17 августа 2009 г. в городе Череповец Воло-
годской области открылась первая в современ-
ной России частная библиотека. Опытом соз-
дания и первыми итогами работы этой библи-
отеки я хочу поделиться с Вами. Официаль-
ное название нашей организации – Общество 
с ограниченной ответственностью «Частная 
библиотека «Кругозор» им. В.А. Чернякова». 

Василий Александрович Черняков, извест-
ный в городе ученый, кандидат философских 
наук, заведовал кафедрой философии, был
проректором Череповецкого государствен-
ного университета, являлся членом-коррес-
пондентом Академии естественных наук. 
Еще в начале своей преподавательской дея-
тельности Василий Александрович, испыты-
вая недостаток в информации, начал соби-
рать научную библиотеку. Мечтой Василия 
Александровича, особенно в последние годы 
жизни, было создание научной библиотеки. 
Сегодня эту идею воплощаем в жизнь мы. 

В нашу бытность студентами мы так же не 
раз испытывали недостаток в учебной литерату-
ре, несмотря на то, что в городе существует до-
статочно развитая сеть библиотек, а библиотеке 
Череповецкого государственного университета, 
пожалуй, может позавидовать иной столичный 
вуз. Решающим аргументом в пользу открытия 
библиотеки явилось отсутствие в городе досту-
па к электронной библиотеке диссертаций, по-
требность в котором назрела достаточно давно. 

На сегодняшний день в фонде библиотеки на-
ходится около 5 тыс. книг. Когда эти книги были 
разобраны и систематизированы по ББК, оказа-
лось, что основу составляет литература по фило-
софии, педагогике, психологии, праву, истории 
религии, истории, политологии, социологии. 
Это словари, справочники, монографии, сборни-
ки научных трудов, учебники и учебные пособия 
и другая научная литература. Сказать что это 
старый фонд, нельзя: очень много книг послед-
них десятилетий, 2000-х гг. и последних лет. Ко-
нечно, книги идеологически устаревшие в фонд 
не включались, а книги прошлых лет по педаго-
гике, психологии, истории религии не устарева-
ют: в личных библиотеках они порой бывают со-
храннее, чем в муниципальных и вузовских.

В этой библиотеке нет привычных каталогов, 
кроме учетного, который используется вместо 
инвентарных книг. Все книги занесены в элек-
тронный каталог, где поиск быстр и удобен: по 
автору, теме, году издания, издательству, ключе-
вому слову и т. д. Все книги выдаются бесплат-
но, в режиме читального зала.

Кроме того, по договору с Российской госу-
дарственной библиотекой мы предоставляем до-
ступ к электронной библиотеке диссертаций. 

Мы разработали свой читательский билет и 
формуляр читателя. В библиотеке в настоящее 
время около 300 пользователей, это студенты, 
преподаватели вузов и школ, аспиранты и дру-
гие читатели. 

Особенность библиотеки в ее режиме рабо-
ты. Она работает с 8 до 20 часов без обеда и вы-
ходных. Ни одна библиотека города так не рабо-
тает. Библиотека арендует помещение площа-
дью около 40 кв.м. в одном из торгово-офисных 
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центров, находящихся в достаточно удобном ме-
сте – рядом остановка общественного транспор-
та, через которую проходит большинство город-
ских маршрутов.

Коллектив библиотеки – четыре человека. 
Директор библиотеки осуществляет админист-
ративно-хозяйственную деятельность, занима-
ется рекламой библиотеки, осуществляет взаи-
мосвязь с муниципальными и вузовскими библио-
теками, учебными заведениями города, а также 
является администратором электронной биб-
лиотеки диссертаций Российской государствен-
ной библиотеки. Заведующий библиотекой за-
нимается систематизацией книг по ББК, рас-
становкой фонда, созданием учетного катало-
га и обслуживанием читателей. Заместитель ди-
ректора по научной работе осуществляет рабо-
ту с читателями по поиску информации по раз-
ным темам, проводит консультации по поиску 
информации в электронной библиотеке диссер-
таций, созданию библиографических списков, 
аннотированием литературы, проводит психо-
логические консультации с детьми и взрослы-
ми. Бухгалтер осуществляет экономическую де-
ятельность библиотеки.

Финансирование библиотеки осуществляет-
ся за счет доходов, получаемых за следующие 
услуги: прокат компьютеров, распечатка текстов 
с различных носителей, ксерокопирование, ска-
нирование, подбор информации по теме, пере-
воды, составление библиографических списков, 
репетиторство, занятия психолога, логопеда, де-
фектолога с детьми и взрослыми.

Хотя прошло немного времени, – мы счита-
ем, что можно подвести первые итоги работы и 
сделать некоторые выводы.

Начнем с чисто профессиональных момен-
тов.

Во-первых, не скроем, что достаточно боль-
шие надежды мы возлагали на открытые ре-
сурсы Интернет. Ни для кого не секрет, что 
сегодня, более-менее владея методикой поис-
ка, здесь можно найти практически любую ин-
формацию, достаточно много учебной и на-
учной литературы. У нас была идея система-
тизации этой литературы в удобной оболоч-
ке и предоставление этой информации в рам-
ках библиотеки в бесплатное пользование чи-
тателям. Однако сегодня Гражданский кодекс 
Российской Федерации этого не позволяет, и 
мы были вынуждены отказаться от этой затеи. 
Хотя, несомненно, за цифровыми ресурсами – 
будущее. И если решить вопрос легитимного 
использования открытых источников Интер-
нет, то в ближайшем будущем, на наш взгляд, 
библиотеки перейдут на качественно новый 
уровень обслуживания читателей. В связи с 
этим представляется необходимым создание 

некой организации, которая будет аккумули-
ровать авторские права и продавать лицензии 
на их использование. 

Во-вторых, даже достаточно небольшой пе-
риод нашей работы показал, что, несмотря на 
всеобщую компьютеризацию, развитие сети 
Интернет, навыки поиска информации у боль-
шинства читателей остаются на низком уров-
не. Такой вывод можно сделать даже на осно-
вании того, что из трехсот человек, среди ко-
торых – студенты, аспиранты и преподаватели 
вузов, – обратившихся к нам, 134 человека об-
ратились к нам с просьбой подобрать матери-
ал в электронном виде для написания диплом-
ных работ, диссертаций и другого рода науч-
ной деятельности. Это еще раз говорит о необ-
ходимости законодательного урегулирования 
вопросов использования ресурсов сети Интер-
нет.

Как уже отмечалось, организационно-пра-
вовая форма нашей библиотеки – общество с 
ограниченной ответственностью. Сегодня мы 
можем сказать, что данная организационно-
правовая форма является несколько неудачной 
для библиотеки. Несмотря на то, что в законо-
дательстве о библиотечном деле библиотеки лю-
бой формы собственности, оказывающие бес-
платные публичные услуги населению, могут 
рассчитывать на государственную поддержку, – 
коммерческий статус нашей организации прак-
тически намертво закрывает перед нами двери 
чиновников. Не менее настороженно относятся 
к коммерческим организациям и при рассмотре-
нии заявок на получение различного рода гран-
тов.

Для привлечения читателей мы вынужде-
ны постоянно давать рекламу в городские сред-
ства массовой информации, что, наряду с опла-
той аренды, доступа в Интернет и коммуналь-
ных услуг, является достаточно серьезной ста-
тьей расходов. Решение этой проблемы возмож-
но путем размещения библиотек, подобной на-
шей, в стенах какого-либо крупного учебного за-
ведения. Мы, в частности, сейчас ведем перего-
воры с несколькими крупными вузами горо-
да. В случае положительного решения данного 
вопроса, с одной стороны, мы получим, прежде 
всего, окружение целевой аудитории, что значи-
тельно снизит расходы на рекламу, с другой – 
«шаговая» доступность будет удобна и потенци-
альным читателям. 

Сегодня мы открыты для сотрудничества и 
готовы рассмотреть любые предложения о сов-
местной деятельности. В свою очередь, мы 
предлагаем вузам начать работу по объедине-
нию электронных ресурсов с целью создания 
единой базы учебной и научной литературы 
на благо развития образовательной и научно-
исследовательской деятельности. 
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I.  ПЛЕНАРНЫЕ  ЗАСЕДАНИЯ

Антикризисная роль современной публичной библиотеки

                                               Н.В. Булюкина,                                                                                                                                        
        директор МУК «Библиотека Автограда», 

г. Тольятти (Самарская обл.)

Тольятти – второй по величине город Са-
марской области – имеет 720 тыс. жителей, 
420 тыс. из которых проживает в Автозавод-
ском районе. На градообразующем предприя-
тии Автограда – ОАО «АВТОВАЗ» работа-
ет 120 тыс. человек. «Библиотека Автограда» 
– муниципальное учреждение культуры город-
ского округа Тольятти, до 1999 г. – библиоте-
ка профкома ВАЗа, ежегодно обслуживает 65 
тыс. читателей; в её структуре Центральная 
библиотека и 17 библиотек- филиалов, 10 из ко-
торых расположены на территории ОАО «АВ-
ТОВАЗ».

В мире правит экономический кризис. Он за-
воевал страны, города, предприятия и учрежде-
ния; кризис поселился в умах людей. Как всег-
да, для большинства он появился неожиданно, 
как снег в России. Как будто мы не знаем, что 
после осени наступает зима, а после подъема не-
минуем спад. И вот он – кризис – с нами рядыш-
ком, причем практически в самом своем начале 
(фаза 1 – спад, характеризующийся сокращени-
ем объемов производства, ростом безработицы, 
снижением затрат). Все эти классические при-
знаки как нельзя лучше характеризуют эконо-
мическую ситуацию в городе Тольятти сегодня. 
И сказать, что нас, библиотекарей, кризис не ка-
сается, мы, как коллеги из других регионов, не 
можем. 

Градообразующим предприятием Тольятти 
является ОАО «АВТОВАЗ». До недавнего вре-
мени доля налоговых платежей «АВТОВАЗа» в 
городской бюджет Тольятти составляла около 
50%. На сегодняшний день промышленное про-
изводство по сравнению с 2008 г. сократилось 
на 56%, чему способствовали длительные оста-
новки производства на ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО 
«Джи Эм АВТОВАЗ» и предприятиях по про-
изводству автокомпонентов. За первое полуго-
дие 2009 г. автомобилей произведено 150,3 тыс. 
шт. (в 2008 г. за тот же период – 415,4 тыс.шт.). 
Негативные последствия мирового финансового 
кризиса отразились на ситуации на рынке тру-
да Тольятти. Численность официально зареги-
стрированных в Центре занятости безработных 
за 6 месяцев 2009 г. увеличилась в 4 раза отно-
сительно показателя прошлого года, и состави-
ла 10 тыс. чел.1, и по неофициальным данным ре-
ально может возрасти до 27 тыс. чел.

1 URL: http://www.tgl.ru/tgl/meria/ekonomics/prognoz/otset.
htm (дата обращения: 28.08.2010).

Бюджет города буквально «трещит по швам» 
и сокращается уже в третий раз. В результате за-
крыта городская программа развития культу-
ры, в которой предусматривалась модернизация 
Библиотеки Автограда на 800 тыс. рублей; сни-
жено финансирование комплектования на 500 
тыс. руб. и подписка на периодические издания 
на 200 тыс. руб. Финансовые потери составили 
1,5 млн рублей. Можно было бы говорить о за-
пасе прочности, который был создан благодаря 
реализованной городской программе модерни-
зации муниципальных библиотек в 2006–2008 
гг. Однако финансовый кризис не обходится без 
психологического кризиса, который буквально 
спровоцирован введением новой системы опла-
ты труда на фоне инфляции и грозящего сни-
жения размеров фонда оплаты труда в бюджете 
2010 г. 

Итак, Автоград в глубоком экономическом 
кризисе, который веерно охватывает большин-
ство населения Тольятти (это и члены семей за-
водчан, и работники соцкультбыта и др.).

Более всего беспокоит отдельного граждани-
на в период кризиса: 
	безработица, 
	отсутствие (снижение) средств к суще-

ствованию, 
	инфляция, 
	развал здравоохранения, 
	психологическая напряженность. 
Но на наш взгляд, в период кризиса глав-

ное – не поддаться всеобщей панике, занявшись 
исключительно урезанием затрат, а найти но-
вые идеи и возможности для будущего проры-
ва. Такие идеи мы нашли в своем предназначе-
нии – предназначении современной публичной 
библиотеки быть включенной в жизнь местного 
сообщества, стремиться отвечать на его запро-
сы. Как известно, в этом мире людям помогают 
только люди! И очень редко – организации. По-
этому в своей работе с населением мы выбрали 
лозунг «Персонал Библиотеки Автограда самый 
дружелюбный в городе». 

Для преодоления кризиса самым важным 
звеном становятся люди. Их опыт, интеллект, 
профессионализм, природные деловые качества 
рассматриваются как ценный капитал. Время 
от времени человек должен все потерять, чтобы 
по-новому взглянуть на этот мир и на свое от-
ношение к нему. Именно такой опыт есть у со-
трудников нашей библиотеки, которые однаж-
ды (в 1999 году) уже пережили кризис перехо-
да с баланса ВАЗа на муниципальные «хлеба», 
когда уровень доходов снизился у библиотека-
рей в 4 раза. 
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Мы считаем, что периоды кризисов – это пе-
риоды, когда надо просто стать счастливым, как 
студент (ведь он беден, но весел!): это просто 
самое лучшее время для обучения, потому что 
именно из-за недостатка знаний мы и попадаем 
в неприятные ситуации. Знание закономерно-
стей кризиса в свете проблем горожан позволя-
ет нам выполнять свою антикризисную роль. И 
здесь есть очень много тонкостей, на которых хо-
телось бы остановиться.

У всех нас «на слуху» американский опыт 
работы в период кризиса, с которым все могли 
ознакомиться благодаря сайту Library.ru, и мож-
но только позавидовать своевременной инфор-
мации в помощь библиотекам США «Advocating 
in a Tough Economy Toolkit» на сайте www.ala.
org, где четко прописаны роли публичных биб-
лиотек, способы защиты и пропаганды. В Рос-
сии же, как всегда – каждый изобретателен по-
своему. И само по себе это не страшно, только 
настораживает чиновничий язык. Вот названия 
массовых мероприятий: «План «Антикризис» – 
приоритеты социального реализма», «Антикри-
зисные меры правительства – шанс на будущее», 
«Антикризисные меры: шаг за шагом», «Совре-
менный кризис – волна за волной» и т.п. и т. д. 
А если ближе к людям? 

В нашей библиотеке на передовой кризи-
са оказались заводские филиалы. По месту ра-
боты мы продолжаем обслуживать работников 
ВАЗа. И к «своему» библиотекарю они бегут 
как за последней надеждой. Здесь их встречает 
выставка «Куда жить? Ответ даст книга». Или 
работники приглашены на выставку «Книж-
ное профсоюзное собрание», повестку дня ко-
торого (разделы выставки) утвердил личным 
присутствием председатель профсоюзного ко-
митета: Как полюбить новую работу? Как вы-
жить на работе? Впереди карьера. Все о резюме. 
Главная функция библиотеки – поощрять чте-
ние как ценность, причем сегодня важно чтение 
актуальной современной литературы, нужной 
людям для включения в современную цивили-
зацию. Деятельностное чтение позволяет чита-
телям выстроить личное антикризисное пове-
дение. Библиотекарь (его личная социальная 
роль) сегодня – пример нравственно здорово-
го члена общества, не потерявшего чувство соб-
ственного достоинства. И заводчане доверяют 
ему. 

Большое количество сотрудников ВАЗа вы-
свобождается в связи с досрочным уходом на 
пенсию. Заводские библиотекари передают сво-
их постоянных читателей в городские библиоте-
ки. Особенность городских филиалов «Библио-
теки Автограда» – в реализации создания еди-
ного информационного пространства с исполь-
зованием автоматизированных технологий об-
служивания и организации свободного доступа 

к фондам на основе единого читательского би-
лета. Новые технологии доступны всем: детям в 
условиях безопасного места для учебы и обще-
ния; пенсионерам, которых бесплатно обучаем 
компьютерным технологиям и работе в Интер-
нет; студентам, которым доступны современные 
сервисные виртуальные услуги; творческим лю-
дям – как новые способы самореализации (на-
пример, Виртуальная библиотека «Тольятти ли-
тературный»). Качество обслуживания и воз-
можности одинаковы как в Центральной библио-
теке, так и в библиотеках-филиалах. 

Мы выбрали именно этот путь развития биб-
лиотеки – создание реально действующего еди-
ного библиотечного информационного про-
странства. Есть и другие пути. Например, созда-
ние на базе библиотек различных так называе-
мых информационных центров. Вот только не-
которые из них: Центр социально-значимой ин-
формации, Центр правовой информации, Центр 
обучения, Профориентационный центр, Психо-
логический центр, Экологический центр, Стра-
новедческий центр, Лингвистический центр, 
Медико-консультационный центр, Центр под-
держки малого бизнеса, Центр саморазвития, 
Центр общения, Видео-центр, Интернет-центр, 
Центр досуга и творческого развития и так да-
лее, и тому подобное. Все равно, что ББК пере-
числить. Представляется, что все это создает-
ся для чиновников, а для людей остается один 
установленный компьютер (хорошо, если под-
ключенный к Интернету) и несколько темати-
ческих стеллажей. Мы увлеклись чиновничьим 
языком, и забыли о человеке. Истина, как всег-
да, посередине.

В нестабильном обществе очень важно уме-
ние мыслить стратегически, т.е. с позиций зав-
трашнего, а еще лучше – послезавтрашнего дня, 
а не следующей секунды. Тогда, как говорится, 
можно не одну яму соломкой застелить. Сегодня 
можно сказать, что именно использование стра-
тегического планирования и управления, своев-
ременное определение миссии библиотеки как 
«Современной библиотеки для современного 
жителя города», позволили нам просто грамот-
но встретить экономический кризис. 
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Полифункциональная модель библиотеки XXI века

                                           В.П. Дуброва, 
директор Гомельской областной 

универсальной библиотеки им. В.И. Ленина. 
Республика Беларусь 

В 2008 г. Гомельской областной универ-
сальной библиотеке им. В.И. Ленина ис-
полнилось 80 лет. Являясь крупнейшим 
информационным, образовательным и куль-
турно-просветительным центром, она всег-
да играла заметную роль в жизни области. 
В современных условиях библиотека, по-
прежнему являясь крупнейшим информаци-
онным центром, выбирает те направления 
деятельности или те функции, в которых 
нуждается общество, чтобы вписаться в со-
временную жизнь государства.

С полным основанием мы можем рассматри-
вать областную библиотеку как полифункцио-
нальное учреждение, предоставляющее образо-
вательные, информационные, культурные, со-
циальные услуги, ориентированные на все слои 
населения. О некоторых из них пойдет дальше 
речь.

Библиотека – образовательный центр.
Более 10 лет существует при библиотеке 

центр профессионального развития библиоте-
карей (ЦПРБ). Его учредителями являются об-
ластная библиотека и Гомельское городское от-
деление Белорусской библиотечной ассоциации 
(ББА). Главной целью центра является форми-
рование у специалистов библиотек комплекса 
профессиональных знаний, необходимых для 
развития библиотечного дела в своей террито-
рии. Предпочтение отдается активным мето-
дам обучения (круглым столам, деловым играм, 
практическим занятиям).

Первый семинар Центра «Информацион-
ное содружество библиотек Гомеля», прове-
денный для специалистов различных библио-
тек, показал, что в условиях растущей разоб-
щенности библиотек областного центра остро 
возникла необходимость координации дея-
тельности библиотек различной ведомствен-
ной принадлежности. В 2005 г. в Центре был 
проведен республиканский семинар «Инфор-
мационная культура личности и проблема до-
ступа к информации». Согласно решению, 
принятому участниками республиканского се-
минара, областная библиотека и городское от-
деление ББА в 2006 г. в рамках круглого сто-
ла «Проблемы создания информационных ре-
сурсов и доступа к ним» провели презентацию 
проекта «Концепция информационного взаи-
модействия библиотек г. Гомеля».

В сентябре 2009 г. на базе областной библио-
теки проведена Школа специалиста для руко-
водителей библиотек и заведующих структур-
ными подразделениями. Занятия, которые про-
ходили в виде лекций-презентаций, тренин-
гов, провели: С.Г. Матлина, ответственный ре-
дактор журнала «Библиотечное дело» (Мо-
сква), и И.Б. Стрелкова, заместитель директо-
ра библиотеки Белорусского государственно-
го университета культуры и искусств, пред-
седатель Комитета по кадрам и непрерывно-
му библиотечному образованию ББА (Минск). 
Цель Школы, в которой приняли участие свы-
ше 50 участников (представители публичных, 
вузовских и других библиотек Гомельской об-
ласти) – повышение профессионального уров-
ня библиотекарей региона, выявление и разви-
тие профессионально-психологических основ 
инновационной деятельности библиотекарей и 
др.

Темы занятий были выбраны самые актуаль-
ные: «Социально-гуманитарная экспертиза в 
контексте библиотечной деятельности», «Ин-
новационная деятельность библиотек», «Мето-
дическое обеспечение библиотечной деятельно-
сти», «Современные подходы в библиотечном 
краеведению», «Технологии эффективного под-
бора и оценки персонала в библиотеках», «Акту-
альные проблемы управления персоналом биб-
лиотеки».

Особое внимание в Центре профессиональ-
ного развития уделяется детским библиотекам 
и проблемам детского чтения. Они рассматрива-
лись на круглом столе «Развитие детского чте-
ния: ищем формулу успеха», семинаре «Ребёнок 
и закон. Детская библиотека в системе правово-
го воспитания детей и подростков» и др.

Ряд занятий Школ, работающих в рамках 
Центра, носили международный характер: в них 
принимали участие не только библиотекари Го-
мельской области, но и коллеги из сопредель-
ных Брянской (Россия) и Черниговской (Укра-
ина) областей.  

В 1999 г. усилиями библиотеки и Институ-
та им. Гёте в Минске открылся «Центр учебных 
средств по немецкому языку как иностранно-
му». Благодаря поддержке Института им. Гёте 
в Минске Гомельская областная универсаль-
ная библиотека им. В.И. Ленина представля-
ла Беларусь в международном библиотечном 
проекте «Люди и книги – инициатива Герма-
нии по поддержке библиотек стран Централь-
ной и Восточной Европы». Цель проекта – дать 
максимально полную информацию о Герма-
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нии, её истории и культуре. Презентация про-
екта «Люди и книги» состоялась 11 мая 2006 г. 
в Гомельской областной библиотеке с участием 
посла ФРГ в Беларуси Мартина Хеккера и ди-
ректора Института им. Гёте в Минске Катрин 
Оствальд-Рихтер.

Библиотеке, как участнице проекта, были 
переданы в дар 657 книг и CD (энциклопедии, 
словари и справочники по экологии, медици-
не, истории, маркетингу, менеджменту, рекла-
ме; книги по лингвистике и литературоведению, 
психологии, философии, педагогике; фотоаль-
бомы по искусству, архитектуре, дизайну; худо-
жественная литература, говорящие книги, музы-
кальные CD). В рамках проекта в 2007 г. состоя-
лись две встречи с австрийским писателем Мар-
тином Поллаком, который провёл литературные 
чтения, мастер-классы, встретился с учащейся 
молодёжью и писателями Гомеля.

Еще раньше, в декабре 2003 г., состоялась 
презентация совместного проекта Франко-
Белорусского зала информации о современной 
Франции при Посольстве Франции в Беларуси 
и в Гомельской областной библиотеке – Фран-
цузского уголка информации и чтения. Фран-
цузский уголок – это передвижная библиоте-
ка, фонд которой периодически обновляется. В 
коллекции уголка представлены учебные кур-
сы нескольких уровней сложности для изуче-
ния французского языка, предназначенные раз-
личным возрастным категориям пользовате-
лей; пособия по методике преподавания и линг-
вистике.

Почти 30 лет при Гомельской областной уни-
версальной библиотеке им. В.И. Ленина дей-
ствуют курсы иностранных языков. К препода-
ванию привлекаются на договорной основе луч-
шие специалисты гомельских вузов. Жителям 
города предлагается трехуровневое обучение (в 
зависимости от степени сложности) английско-
му, французскому, немецкому, итальянскому 
языкам. Так как обучение платное, это приносит 
доход библиотеке.

Заслуживает внимания сотрудничество об-
ластной библиотеки с областной телерадиоком-
панией. С 2002 г. еженедельно выходит в эфир 
двадцатиминутный радиожурнал «Библиопано-
рама», авторами и ведущими которого являются 
сотрудники отдела библиотековедения. Посто-
янные рубрики радиожурнала, такие, как «Наша 
профессия», «Имя в библиотечном деле», «Го-
рячие библиотечные новости», разрушают, по 
нашему мнению, сложившийся в массовом со-
знании стереотип, что библиотека – место, «где 
выдают книжки». А рубрики «Книга на все вре-
мена», «Внимание – новинка!», «Книжный хит-
парад», «Имя в литературе», «Детское чтиво» 
способствуют продвижению книги и чтения.

Библиотека – театр.
В 1999 г. по инициативе сотрудников чи-

тального зала Светланы Шимко и Елены Куз-
нецовой был создан литературный театр «Гра-
чи». Свое нынешнее весенние название он по-
лучил только несколько лет спустя после обра-
зования. Почему «Грачи»? По мнению актеров 
театра, «Грачи» ассоциируются с весенним об-
новлением, пробуждением творческих сил, по-
летом вдохновения. Актёрами театра являются 
сотрудники разных отделов библиотеки (в том 
числе и заместитель директора по научной рабо-
те Ю.И.Максименко). Библиотекари сами пишут 
тексты пьес, сценарии, сами подбирают костю-
мы, сами ставят спектакли. 

Первым спектаклем театра было костюмиро-
ванное представление «Что в имени тебе моём?», 
посвященное 200-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина. За прошедшие годы были поставлены 
спектакли по творчеству классиков русской, бе-
лорусской и мировой литературы: «Страсти по 
демону» (М.Ю. Лермонтов), «Весёлый талант» 
(А.П. Чехов), «Осколки Серебряного века», 
«Игра об Уильяме Шекспире», «И от судеб защи-
ты нет...» (Ф.И. Тютчев), «Каждому по его вере» 
(М.А. Булгаков), «По столбовой дороге в Дикань-
ку» (Н.В.Гоголь) и др. В репертуар театра также 
вошли пьесы «Обыкновенное чудо» Е. Шварца, 
«Летучая мышь» (по мотивам одноименной опе-
ретты И. Штрауса), «Тот самый Мюнхгаузен» 
Г. Горина.

Силами театра «Грачи» также готовятся «ка-
пустники» к Новому году и 8 Марта. Сцена-
рий одного из новогодних представлений «Ка-
вардак», написанный С. Шимко и Е. Кузнецовой, 
представленный на конкурс сценариев полно-
метражных фильмов «Молодёжь. Семья. Обще-
ство», объявленный в 2008 г. киностудией «Бе-
ларусьфильм», занял третье место.

В 2008 г. решением коллегии Министерства 
культуры Республики Беларусь театру присвое-
но звание «народный» с вручением соответству-
ющего диплома. Это позволило ввести в штат 
библиотек две бюджетные единицы: режиссера 
и заведующего постановочной частью. Театр ра-
ботает и на платной основе. 

Ораторскому искусству, искусству сцени-
ческой речи можно обучиться на открытых 
в 2008 г. при библиотеке курсах «Культура 
речи», занятия на которых ведёт ведущий ак-
тёр Гомельского областного драматического те-
атра С. Поздняк. Курсы проводятся на платной 
основе и пользуются большой популярностью 
среди участников самодеятельных театров, дра-
матических кружков.

При библиотеке работает также книжный ма-
газин, где продаются книги и канцелярские то-
вары; это лицензионный вид деятельности, ко-
торый также приносит доход библиотеке.
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Библиотека – музей.
«Музей редкой книги» открыт в библиотеке 

в 2008 году. Он организован на основе книжного 
собрания князей Паскевичей (во владении кото-
рых находился наш город в 1834–1917 гг.), кото-
рое насчитывает 6 252 экземпляра, а также кол-
лекции редких и миниатюрных книг в количе-
стве 6 500 единиц хранения. Музей организован 
в соответствии с Законом «О музеях и музейном 
фонде Республики Беларусь», является подраз-
делением отдела редкой книги. При отделе ор-
ганизован сектор музейно-выставочной работы, 
который занимается поддержкой музея. В штат 
сектора входят 3 сотрудника (заведующий, глав-
ный хранитель, старший научный сотрудник). 
Мы исходили из того, что деятельность библи-
отек по всестороннему раскрытию особенно-
стей книги как сложного многоаспектного яв-
ления приобретает первостепенное значение в 
связи с интенсивным развитием информацион-
ных технологий. Музей книги дает нам возмож-
ность показать её значение в различные перио-
ды истории человечества, утверждает ее жизнен-
ную силу и преимущества перед электронными 
носителями информации. Наличие музея книги 
в библиотеке утверждает ее социальную значи-
мость; происходит взаимопроникновение биб-
лиотечных и музейных форм работы, создает-
ся тем самым новая модель библиотеки. Музей 
проводит большую просветительскую работу, в 
том числе и на платной основе. 

У нас сложились партнёрские взаимо-выгод-
ные отношения с Музеем книги Национальной
библиотеки Беларуси (Минск), историко-куль-
турным учреждением «Гомельский дворцо-во-
парковый ансамбль», Музеем народного творче-
ства (по существу – старообрядчества) в городе 
Ветка Гомельской области и учреждением «Го-
мельский областной музей военной славы». Вза-
имообмен коллекциями обогащает наши экспо-
зиции и привлекает посетителей.

При поддержке волонтеров с 2009 года в биб-
лиотеке работает кинолекторий «Кино не для 
всех», цель которого – популяризация лучших 
образцов зарубежного и отечественного кино. 
Каждое занятие кинолектория сопровождает-
ся книжной выставкой и лекцией о режиссере и 
главных героях фильма.

Библиотека – центр диалога культур.
Библиотекари не только обмениваются опы-

том работы, ищут новые пути сотрудничества 
и разрешения общих задач и проблем, но и об-
мениваются продукцией местных издательств, 
методической литературой, базами данных на 
электронных носителях, библиографическими 
указателями, областными газетами и профес-
сиональными изданиями, что обогащает фонды 
библиотек уникальными информационными ре-

сурсами. Корпоративным продуктом библиотек 
трёх сопредельных областей1 являются база дан-
ных «Живая вода дружбы» и библиографиче-
ский указатель к 20-летию со дня аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

27 сентября 2008 г. в посёлке Климово Брян-
ской области был подписан перспективный 
план сотрудничества библиотек трёх сопредель-
ных областей на 2009–2012 гг., который преду-
сматривает проведение межгосударственных 
семинаров («Новые возможности сельской 
библиотеки», «Библиотеки и музеи в едином 
пространстве информации и культуры» и др.), 
научно-практических и виртуальных конферен-
ций («Славянский перекрёсток», «Память во-
йны» и др.), создание цифровой коллекции до-
кументов о деятельности библиотек трёх обла-
стей и т.д. Проекту «Библиотека – центр диало-
га культур» посвящена страница на сайте Брян-
ской областной научной универсальной библи-
отеки им. Ф.И. Тютчева (http://scilib.debryansk.
ru/project.php?project=2). 

Истории профессиональных и дружеских от-
ношений библиотек трёх братских областей по-
священ созданный в Гомельской областной уни-
версальной библиотеке им. В.И. Ленина вирту-
альный музей «Древо дружбы». Все материалы 
музея собраны в 6 разделов: «Летопись сотруд-
ничества», «Фотолетопись содружества» (пред-
ставлена коллекция фотографий, сделанных на 
протяжении 35 лет), «Скупой газетной строкой» 
(газетные публикации, посвященные сотрудни-
честву), «Немые свидетели» (представлены про-
граммы семинаров).

Все названные проекты способствуют совер-
шенствованию библиотечно-информационного 
обслуживания населения нашей области, разви-
тию культуры региона, служат утверждению со-
циальной значимости библиотеки в обществе.

1 Гомельской (Республика Беларусь), Брянской (Россия), 
Черниговской (Украина). (Ред.). 
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II. КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕГИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛИТИКА:                          
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ»

Участниками круглого стола «Региональная библиотечная политика: информационные и соци-
альные аспекты», проходившего в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяков-
ского, стали 85 библиотекарей из разных регионов России. Обсуждались следующие темы: библио-
течная политика в регионах России, библиотечная политика мегаполиса, роль библиотечных обще-
ственных организаций в формировании региональной библиотечной политики.

Выступавшие специалисты из Рязани, Волгограда, Барнаула, Твери, Москвы и Санкт-Петербурга 
рассматривали цели и задачи региональной политики, ее особенности в каждом из представленных 
регионов, нормативно-правовую основу и инструменты по ее реализации. Были проанализированы 
существующие региональные целевые программы и проекты в области культуры и определено ме-
сто публичных библиотек в этих программах. Обсуждались вопросы взаимодействия органов мест-
ной власти и библиотек при формировании и реализации библиотечной политики, методы контро-
ля и оценки деятельности публичных библиотек, рассматривались перспективы развития библио-
течных сетей с учетом экономических и социальных особенностей территорий. Были представле-
ны концепции развития библиотечного обслуживания населения крупнейших мегаполисов стра-
ны – Москвы и Санкт-Петербурга.

Особое внимание уделено формированию и использованию нормативно-правовой базы публич-
ных библиотек; два сообщения касались Модельного стандарта деятельности муниципальной пуб-
личной библиотеки Алтайского края, а также сравнительному анализу нормативов, заложенных в 
общероссийских модельных стандартах и тех нормативов, которые необходимы библиотекам Мо-
сквы. В одном из докладов раскрыт опыт муниципальной библиотечной системы Твери по актуаль-
ной (в связи с вступлением с 1 января 2010 г. Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных») для библиотек теме – защите персональных данных читателей.

Роли общественных организаций в управлении библиотечной сферой была посвящена третья 
часть заседания круглого стола: рассматривались вопросы становления профессиональных библио-
течных обществ в России с конца ХIХ века до настоящего времени, их роль в разные исторические 
периоды, функции общественных организаций. Прозвучал доклад об опыте работы Ассоциации 
библиотекарей г. Кургана.

Профессиональное развитие персонала библиотек 
Беларуси: опыт образовательных и проектных 
инициатив Белорусской библиотечной ассоциации

                                   И.Б. Стрелкова, 
Председатель Комитета по библиотечным 

кадрам и непрерывному образованию 
Белорусской библиотечной ассоциации, 

заместитель директора библиотеки 
Белорусского государственного университета                                                                                                                                     

                                   культуры и искусств. 
Минск, Республика Беларусь

Отличительной особенностью современ-
ного мира является высокий динамизм изме-
нений во внешней среде. Эти изменения обуслов-
ливают быстрое устаревание запаса знаний, 
полученного в рамках формального образова-
ния. Включенность библиотечной деятель-
ности в сетевые технологии, интеллектуа-
лизация труда современного библиотекаря 
рождает его новое профессиональное само-
сознание, стимулирует повышение профес-

сионального уровня специалистов, посколь-
ку требует от них новых знаний, опыта, уси-
ления личностного начала, обновления ком-
петентностей, постоянного процесса обуче-
ния. В этих условиях непрерывное образова-
ние библиотечного персонала становится од-
ним из основных инструментов реорганиза-
ции и модернизации библиотечного обслужи-
вания пользователей и развития библиотеки, 
а управление профессиональным развитием 
– ключевым элементом управления библио-
текой. 

В узком смысле слова под профессиональ-
ным развитием мы понимаем процесс подготов-
ки специалиста к выполнению новых для него 
производственных функций, занятию новых 
должностей, решению новых задач, т. е. к раз-
витию новых компетенций. В более широком 
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смысле развитие – это процесс изменения цен-
ностных, в первую очередь, профессиональных, 
установок человека. По замечанию зарубежных 
исследователей, сегодня происходит «...разру-
шение профессиональной замкнутости. Напро-
тив, формируются «плавающие» профессио-
нальные границы, нарастает динамизм профес-
сий, их глобализация. ... Экономика завтрашне-
го дня потребует от работника не столько ори-
ентации на выполнение определённых заданий, 
сколько умения решать проблемы и управлять 
проектами... Креативное образование становит-
ся центральной задачей будущего»1. Всё это соз-
даёт предпосылки к дальнейшему совершен-
ствованию разноплановой системы дополни-
тельного профессионального образования как 
важнейшего средства профессионального раз-
вития персонала библиотек. 

Современная структура дополнительного
профессионального образования персонала биб-
лиотек Республики Беларусь в организацион-
ном аспекте представлена тремя уровнями: 
республиканским, региональным и низовым. 
При этом на республиканском уровне обучение 
персонала осуществляется: 

1) в сфере нормативно-регламентированного 
образования, которое происходит в лицензиро-
ванных учреждениях со специально подготов-
ленным персоналом и подтверждается докумен-
том установленного образца (аспирантура, док-
торантура, курсы повышения квалификации 
при различных учреждениях дополнительного 
профессионального образования); 

2) в рамках мероприятий сферы нерегламен-
тированного образования. Региональный и ни-
зовой уровни представлены только нерегламен-
тированным (неформальным) образованием. 

Образовательные процессы в сфере нерегла-
ментированного образования носят обществен-
ный (не регламентированный на государствен-
ном уровне) характер и могут использовать раз-
ные стандарты и подходы к ним, создавать но-
вые, совмещать различные технологии. «Нефор-
мальное образование не предполагает отказа от 
стандартов и технологий. Просто стандарты и 
технологии в неформальном образовании ни-
кто не утверждает»2. Современные тенденции 
в сфере дополнительного профессионального 
образования Беларуси состоят в том, что меж-
ду нормативно-регламентированным и нерегла-
1 Тенденции обновления систем и образовательных стандар-
тов высшего образования государств-участников СНГ в кон-
тексте Болонского процесса = Tendencies towards renovation 
of higher education systems and educational standards of the CIS 
countries within the context of the Bologna process: науч. изд. : 
итоговый аналит. докл. / В.И. Байденко и др. М., 2006. С. 83, 
84. 
2 Мацкевич В.В., Мацкевич С.А., Водолажская Т.В. Подходы 
к стандартам и стандартизации в неформальном образовании 
// Адукатар. 2006. № 3. С. 13–18. 

ментированным образованием устанавливаются 
отношения взаимодополнения. Это подтвержда-
ют специфика обучающих мероприятий, прово-
димых для руководителей и специалистов биб-
лиотек страны на различных организационных 
уровнях, общие методологические подходы, ле-
жащие в основе разработки образовательных 
программ, организации процесса обучения и др., 
педагогические технологии, тренерский состав и 
т.д.

Одним из важнейших требований к обуча-
ющим мероприятиям сферы нерегламентиро-
ванного образования системы дополнительного 
профессионального образования персонала биб-
лиотек является их практико-ориентированный 
характер, т. е. направленность на использова-
ние приобретённых знаний и компетенций в 
своей профессиональной деятельности. Кро-
ме того, как показывает практика и результа-
ты проведённых исследований, данные меро-
приятия должны быть дифференцированными, 
проблемно-функциональными и постоянно дей-
ствующими. 

В Республике Беларусь эти задачи во мно-
гом решаются совместными усилиями инициа-
тивной деятельности Комитетов Белорусской 
библиотечной ассоциации по библиотечным ка-
драм и непрерывному образованию, по инфор-
мационным технологиям, по информацион-
ной культуре и др. при участии Национальной 
библиотеки Беларуси, ряда вузовских библио-
тек (Белорусского государственного универси-
тета культуры и искусств, Белорусского госу-
дарственного экономического университета, Бе-
лорусского национального технического уни-
верситета, Фундаментальной библиотеки Бело-
русского государственного университета и др.), 
Центра проблем развития образования Белорус-
ского государственного университета, Респуб-
ликанского института высшей школы и других 
организаций.

Так, за последние годы в системе дополни-
тельного профессионального образования пер-
сонала библиотек Беларуси появилось несколь-
ко образовательных проектов, доказавших свою 
эффективность и ставших традиционными, по-
стоянно действующими. Среди них:
	Зимняя школа «Актуальные проблемы не-

прерывного библиотечного образования»;
	Школа директоров «Искусство результа-

тивного управления современной библиоте-
кой»;
	Республиканский конкурс и Школа ин-

формационной культуры («ШИК») для школь-
ников и студентов;
	Подготовка и проведение библиотечной 

секции на конференции «Деловой Интернет»;
	Издательский проект «Профессионалам 

библиотечного дела»;
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	Профессиональные визиты белорусских 
библиотекарей в библиотеки зарубежных стран.

Ежегодная международная (по уровню тре-
неров) Зимняя школа «Актуальные пробле-
мы непрерывного библиотечного образования» 
– специальный проект Комитета по библиотеч-
ным кадрам и непрерывному образованию Бе-
лорусской библиотечной ассоциации, направ-
ленный на формирование профессионального 
и педагогического мастерства библиотечных 
специалистов-практиков, занимающихся педа-
гогической деятельностью в рамках занятий 
по формированию информационной культу-
ры студентов и различных форм системы допол-
нительного профессионального образования. 
Программа каждой такой «школы» отличается, 
с одной стороны, оригинальным содержанием, 
вместе с тем, обязательно включает в себя сле-
дующие тематические блоки: новые методы пре-
подавания библиотечно-информационных дис-
циплин и методы получения обратной связи от 
студентов и коллег; возможности и особенности 
психологической составляющей педагогической 
деятельности; организация проектно-иссле-
довательской деятельности в образовательном 
процессе и деятельности библио-тек; исполь-
зование Интернет-технологий в биб-лиотечной 
и педагогической практике; опыт зарубежных 
коллег в различных сферах педагогической дея-
тельности и библиотечной практики.3

Условиями для более действенного творче-
ского развития педагогического мастерства биб-
лиотечных специалистов-практиков, занимаю-
щихся педагогической деятельностью, являются 
1) широкое применение инновационных педаго-
гических технологий, активных форм и методов 
обучения (беседы-дискуссии, тренинги, мастер-
классы, творческие мастерские, семинары с эле-
ментами тренинга, проектное моделирование, 
SWOT-анализ и др.); 2) формирование времен-
ного коллектива тренеров, в состав которого вхо-
дят как профессиональные преподаватели, так и 
высококвалифицированные специалисты библи-
отечного дела (Республики Беларусь и зарубеж-
ных стран). За 7 лет работы Зимней школы в ка-
честве её тренеров у нас побывали: Ю.Н. Столя-
ров, Т.Я. Кузнецова, В.К. Степанов, Е.Н. Ястреб-
цева, Ю.В. Соколова (Россия); В.К. Скнарь (Укра-
ина); Аудроне Глосене (Литва) и др.

3 Стрелкова И.Б. Об актуальных проблемах непрерывного 
библиотечного образования : по итогам междунар. Зимней шк. 
// Бiблiятэчны свет. 2003. № 3. С. 29–31 ; Ее же. II Междуна-
родная Зимняя школа: интерактивные методы обучения библи-
отекарей // Там же. 2004. № 2. С. 31–32 ; Ее же.  III Междуна-
родная Зимняя школа: традиции и инновации // Там же. 2005. 
№ 3. С. 27–30 ; Ее же. «О, сколько нам открытий чудных гото-
вит просвещенья дух!..», или Снова о Зимней школе // Там же. 
2006. № 2. С. 20–25 ; Ее же. Формирование кадровых ресурсов 
библиотек в новой информационной среде : науч.-практ. посо-
бие. Минск, 2008. 230 с. 

Повышение квалификации руководителей 
крупнейших библиотек Беларуси в области 
управленческих технологий с 2006 г. осущест-
вляется в рамках Школы директоров «Искус-
ство результативного управления современной 
библиотекой» – комплексного образовательно-
го мероприятия, организуемого по инициативе и 
при участии Комитета по библиотечным кадрам 
и непрерывному образованию Белорусской биб-
лиотечной ассоциации.

Идея такого мероприятия зародилась в 2004 г. 
на 2-й Зимней школе «Актуальные проблемы не-
прерывного библиотечного образования». Имен-
но тогда профессор Вильнюсского университета, 
директор и координатор Тренинг-центра инфор-
мационных специалистов Литвы, а сегодня – ге-
неральный директор библиотеки Вильнюсского 
университета доктор Аудроне Глосене поделилась 
опытом организации конфиденциальных курсов 
для директоров библиотек Литвы «Между нами, 
директорами». Это выступление заставило за-
думаться, дало толчок множеству идей, которые 
очень хотелось реализовать на практике, и яви-
лось побудительным стимулом к осуществлению 
подобного образовательного проекта для руково-
дителей библиотек Беларуси. 

В качестве тренеров Школы директоров вы-
ступают опытные преподаватели, профессио-
нально занимающиеся обучением взрослых, и 
ведущие специалисты библиотечного дела, об-
ладающие такой квалификацией и профессио-
нальным опытом, которые соответствуют обра-
зовательным и практическим потребностям ди-
ректоров библиотек (Э.Р. Сукиасян, С.Г. Матли-
на, Н.Т. Чуприна, Н.С. Редькина и др.). При обу-
чении директоров приоритет отдаётся активным 
методам обучения (мастер-классам, семинарам-
мастерским, семинарам с элементами тренинга и 
др.), а также использованию интерактивных об-
разовательных технологий.4 

Мы считаем целесообразным организовы-
вать повышение квалификации директоров биб-
лиотек таким образом, чтобы: 

1) использовались различные формы работы 
со слушателями в зависимости от предыдущего 
опыта их управленческой деятельности; 

2) обучение носило, прежде всего, практиче-
скую направленность; 

4 Стрелкова И.Б. Формирование кадровых ресурсов библио-
тек в новой информационной среде: науч.-практ. пособие. 
Минск, 2008. 230 с. ; Стрелкова И.Б., Юрик И.В. Школа дирек-
торов «Искусство результативного управления» как новая фор-
ма повышения квалификации руководителей библиотек Бела-
руси // Науч. и техн. б-ки. 2007. № 4. С. 86–93 ; Стрелкова И.Б. 
Копилка идей и мудрых советов. Искусство результативного 
управления // Библ. дело. 2008. № 19. С. 37–43 ; Ее же. Обуче-
ние руководителей : по итогам Школы директоров гор. и район. 
сетей публ. б-к Беларуси «Искусство результативного управле-
ния современной библиотекой» // Бібліятэчны свет. 2008. № 
4. С. 22–26. 
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3) осуществлялась совместная деятельность 
преподавателя и слушателей; 

4) модульное построение программы позво-
ляло бы гибко реагировать на изменение содер-
жания образовательного запроса; 

5) программа образовательных мероприятий 
давала бы возможность директорам реализовать 
какие-нибудь дополнительные цели, например, 
кроме возможности получения информации, об-
меняться проблемами с коллегами своего уровня, 
решить определённые вопросы, установить но-
вые связи, договориться о сотрудничестве и т.п. 

Об эффективности Школы директоров сви-
детельствует, на наш взгляд, распространение 
данного опыта в регионах Беларуси. Так, Го-
мельское городское отделение Белорусской биб-
лиотечной ассоциации и Гомельская област-
ная универсальная библиотека им. В.И. Ленина 
инициировали и провели в октябре 2009 г. Шко-
лу специалиста для директоров библиотек свое-
го региона. В качестве тренеров выступили С.Г. 
Матлина и И.Б. Стрелкова. Тематика Школы 
охватывала следующие вопросы: инновацион-
ная деятельность библиотек; методические обе-
спечение библиотечной деятельности; техноло-
гии эффективного подбора и оценки персонала в 
библиотеках; методические подходы к формиро-
ванию системы мотивации персонала библиоте-
ки; социально-гуманитарная экспертиза в кон-
тексте библиотечной деятельности: кому и за-
чем нужна методическая работа?; современные 
подходы к библиотечному краеведению; проект-
ная деятельность библиотек и др.

Республиканский конкурс и «Школа инфор-
мационной культуры» («ШИК») для школьни-
ков и студентов – образовательный проект, ини-
циированный Комитетом по информационной 
культуре Белорусской библиотечной ассоциа-
ции. За период с 2007 по 2009 гг. организовано 
и проведено три подобных комплексных меро-
приятия, в которых приняли участие более 200 
человек. И если до 2007 г. проблемой формиро-
вания информационной культуры занимались 
в Республике отдельные энтузиасты, то сегод-
ня целые централизованные системы государ-
ственных публичных библиотек городов Бори-
сова, Могилева, Минска, Новогрудка, Полоцка и 
др. активно участвуют в конкурсах и присылают 
новые работы. 

По материалам конкурсов были созданы три 
компакт-диска общим объёмом 285 документов; 
среди них: Программа «Информационная куль-
тура школьников Республики Беларусь»; уро-
ки, занятия и игры по информационной культу-
ре для школьников младших, средних и старших 
классов и для студентов; опыт преподавания ин-
формационной культуры в вузе и др. Основными 
формами мероприятий, направленных на фор-
мирование информационной культуры учащих-

ся, были мультимедийные презентации, библио-
течные уроки, экскурсии по библиотеке, группо-
вые консультации, электронные выставки, защи-
та читательского формуляра, информины, теле-
мосты, познавательные игры, практические заня-
тия, в том числе связанные с обучением возмож-
ностям использования компьютерных техноло-
гий в практике работы библиотек по формирова-
нию информационной грамотности пользовате-
лей, и т.д. 

Стратегической задачей Комитета по ин-
формационным технологиям Белорусской биб-
лиотечной ассоциации является не только раз-
витие межбиблиотечного взаимодействия на 
основе современных информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), но и формирова-
ние системы партнерских отношений с органи-
зациями, ведущими порталы в области культу-
ры, образования и работающими над вопроса-
ми внедрения ИКТ, с издательскими организа-
циями, представителями Интернет-сообществ; 
разработка совместных проектов и т.п. Уни-
кальной возможностью для реализации этой 
задачи стало участие Комитета и Националь-
ной библиотеки Беларуси в подготовке и прове-
дении библиотечной секции «Электронные ин-
формационные ресурсы для бизнеса и экономи-
ки» на ежегодной конференции «Деловой Ин-
тернет» – крупнейшем офф-лайновом событии 
года для Байнета, организаторами которого вы-
ступают белорусский Интернет-портал TUT.BY 
и РУП «Белтелеком». Интересный факт: если на 
первой библиотечной секции (2-я конференция 
«Деловой Интернет») присутствовало не более 
15 человек (все библиотекари), из них 6 человек 
докладчиков; вторая секция собрала около 50 
библиотекарей-участников. В работе 3-й секции 
(2009 г., 4-я конференция) приняли участие око-
ло 70 человек – представителей бизнеса, эконо-
мики, ИКТ и т.п.; библиотекарей среди них было 
не более 10 человек (7 докладчиков). Таким об-
разом, библиотекари Беларуси поступательно 
и уверенно выходят за рамки своего профессио-
нального сообщества и доказывают свою необ-
ходимость и значимость представителям раз-
личных деловых кругов. 

Большой общественный резонанс полу-
чил проведённый в 2008 г. по инициативе Ко-
митета по информационным технологиям Рес-
публиканский конкурс «Кубок ББА по поис-
ку в Интернет»,5 которому предшествовала ор-
ганизация семи тренингов для потенциальных 
участников конкурса по темам: «Поиск инфор-
мации в Интернете: на примере некоторых по-
пулярных поисковых машин»; «Виртуальное 
справочное обслуживание: на примере Белару-

5 URL: http://kubok.bla.by/final2007/  (дата обращения: 
28.08.2010).
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си и других стран»; «Открытые информацион-
ные ресурсы Интернета: об инициативе откры-
тых архивов». В 2009 г. традицию продолжили 
тренинги для сотрудников библиотек по соз-
данию и сопровождению библиотечных web-
сайтов и Республиканский конкурс web-сайтов 
библиотек6.

Ещё один интересный, на наш взгляд, бело-
русский проект, на этот раз издательский, – пер-
вая в нашей стране серия литературы «Профес-
сионалам библиотечного дела». Издание серии 
стало возможным благодаря инициативе и твор-
ческому сотрудничеству между библиотекой 
Белорусского государственного института куль-
туры и искусств и издательством «Новое зна-
ние». Цель данного проекта – предоставление 
библиотекарям-практикам информации об ак-
туальных направлениях развития библиотечно-
го дела в стране; предложение помощи в совер-
шенствовании традиционных и освоении новых 
технологий деятельности и управления, внедре-
нии инновационных методов в работу библи-
отек; содействие непрерывному образованию 
библиотекарей в процессе их профессиональ-
ной деятельности.

Среди авторов серии – руководители и спе-
циалисты крупнейших библиотек Беларуси и 
зарубежья, преподаватели Белорусского госу-
дарственного института культуры и искусств, 
педагоги, психологи и др. В настоящее вре-
мя вышло 4 книги данной серии: Ю.Н. Галков-
ской «Правовое обеспечение деятельности биб-
лиотек в Республике Беларусь»7, И.Б. Стрелко-
вой «Формирование кадровых ресурсов библио-
тек в новой информационной среде»8, Л.А. Де-
мешко «Менеджмент школьной библиотеки»9,  
С.В. Зыгмантович «Подготовка библиографи-
ческой продукции библиотеками»10. В сентябре 
2009 г. серия «Профессионалам библиотечного 
дела» стала победителем первого межрегиональ-
ного конкурса «Университетская книга – Золо-
тое кольцо», организованного Издательским до-
мом «Университетская книга» и Международ-
ной академией бизнеса и новых технологий при 
поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям РФ и Федерально-
го агентства по образованию РФ в номинации 
6 URL: http://www.bla.by/konkurs/winners/ (дата обращения: 
28.08.2010).
7 Галковская Ю.Н. Правовое обеспечение деятельности би-
блиотек в Республике Беларусь : науч.-практ. пособие. Минск 
: Новое знание, 2008. 214 с. 
8  Стрелкова И.Б. Формирование кадровых ресурсов библи-
отек в новой информационной среде : науч.-практ. пособие. 
Минск : Новое знание, 2008. 230 с. 
9 Демешко Л.А. Менеджмент школьной библиотеки : науч.-
практ. пособие. Минск : Новое знание, 2009. 160 с. 
10 Зыгмантович С.В. Подготовка библиографической продук-
ции библиотеками : науч.-практ. пособие. Минск : Новое зна-
ние, 2009. – 228 с.

«Лучший издательский проект». 
Повышать квалификацию нужно не только с 

помощью книг и профессиональных журналов, 
– еще полезнее всё увидеть и прочувствовать на 
себе. Эта мысль постепенно трансформирова-
лась в уникальный проект – организацию про-
фессиональных визитов белорусских библиоте-
карей в библиотеки других стран с целью озна-
комления с практикой и перспективными на-
правлениями деятельности зарубежных библио-
тек, лучшими достижениями в области совре-
менных архитектурных и технологических ре-
шений, реализованных в публичных, научных и 
вузовских библиотеках; обмена опытом, разви-
тия международных связей белорусского библио-
течного сообщества. С 2006 г. мы посетили свы-
ше 30 библиотек Польши, Германии, Франции, 
Швеции, Норвегии, Дании, Чехии, Италии, Ав-
стрии. Следует отметить исключительно высо-
кую информативность этих поездок и проведён-
ных во время них семинаров. Их участники при-
обрели новые профессиональные связи, обменя-
лись опытом и зарубежными коллегами, полу-
чили возможность сравнить состояние и стра-
тегии развития библиотечно-информационных 
технологий в наших странах.

Основной задачей системы непрерывного 
образования является создание условий для 
всестороннего развития творческого потенци-
ала личности. Чтобы дополнительное профес-
сиональное образование отвечало требовани-
ям и запросам быстро меняющейся информа-
ционной среды, оно не просто должно посто-
янно обновляться, а складываться как систе-
ма, способная к самообновлению и саморазви-
тию, а его постоянной характеристикой, прин-
ципом деятельности должна стать инноваци-
онность. При правильном подходе к органи-
зации образовательной деятельности в рамках 
системы дополнительного профессионального 
образования персонала библиотек она не толь-
ко обеспечит развитие и успешность библиотек, 
но и станет, на наш взгляд, постоянным моти-
вирующим фактором для каждого сотрудника. 
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Библиотечная политика Волгоградского региона 
и муниципальные библиотеки

                                       С.В. Косовцева, 
заместитель директора по научной и 
методической работе, Волгоградской 

областная универсальная научная библиотека 
им. М. Горького. Волгоград

Основными направлениями библиотечной 
политики в Волгоградской области являют-
ся: формирование эффективно функциониру-
ющей территориальной библиотечной сети, 
выявление и совершенствование форм и ме-
тодов территориальной библиотечной инте-
грации, учет особенностей муниципальных 
образований в размещении библиотечных ре-
сурсов, установление и поддержание терри-
ториальных библиотечных пропорций, созда-
ние действенного механизма управления тер-
риториальными библиотечными системами. 
Для успешной работы в этих направлениях 
(которая требует больших усилий) необхо-
дима, прежде всего, система нормативно-
правовых актов, призванных создавать пра-
вовое поле региональной библиотечной поли-
тики.

В нашем регионе разработаны и утвержде-
ны: Закон «О библиотечном деле в Волгоград-
ской области» от 13.05.2008 г. № 1686-ОД, Закон 
«Об обязательном экземпляре документов Вол-
гоградской области» от 29.11.1999 г. № 329-ОД 
(ред. от 12.05.2008 г.); «Модельный стандарт де-
ятельности общедоступной муниципальной би-
блиотеки Волгоградской области», утвержден-
ный решением коллегии Комитета по культуре 
Администрации области от 11.12.2007 г. № 371; 
Концепция информатизации Волгоградской об-
ласти (2007–2010 гг.), утвержденная постановле-
нием Главы Администрации области от 05.02.2007 г. 
№108. Находится на рассмотрении в областной 
Думе Концепция развития библиотечного дела в 
Волгоградской области до 2012 года. 

К сожалению, многие нормативно-правовые 
акты носят рекомендательный характер или 
действительны только для библиотек, финанси-
рующихся из областного бюджета. В 2008–2009 
гг. Волгоградской областной универсальной на-
учной библиотекой им. М. Горького (ВОУНБ 
им. М. Горького) была проделана огромная ра-
бота по разработке библиотечной законодатель-
ной базы для муниципальных образований обла-
сти, в итоге Положения о библиотечном обслу-
живании населения были утверждены на уров-
не Администраций муниципальных районов. 
Для библиотек, вошедших в состав культурно-
досуговых центров, разработаны специальные 

главы Устава культурно-досуговых центров, ка-
сающиеся библиотечного обслуживания, и паке-
ты нормативно-регламентирующей документа-
ции, что позволило в большинстве районов об-
ласти сохранить библиотеки как структурные 
подразделения, предотвратив их превращение в 
придаток к клубному учреждению.

Нет нужды повторять и доказывать, что биб-
лиотеки сохранятся, хотя и обязательно транс-
формируются, частично видоизменятся, некото-
рые, возможно, станут чисто электронными, но 
главное – библиотека как социальный институт, 
как ячейка информационного общества, постро-
енного на знаниях, будет существовать всегда. 
Роль библиотек в этом процессе уже стала исти-
ной, не требующей доказательств. 

Библиотечное дело в стране сегодня развива-
ется под влиянием двух базовых факторов: ин-
форматизации и технического перевооружения 
отрасли и реорганизации системы библиотечно-
го обслуживания населения. Именно эти факто-
ры и определяют основные пути развития биб-
лиотечного дела Волгоградской области, в кото-
рую входят 33 муниципальных района и 6 город-
ских округов. 

Библиотечный ландшафт области разнооб-
разен и представлен четырнадцатью централи-
зованными библиотечными системами с единой 
ресурсной базой, тринадцатью автономными 
межпоселенческими центральными библиоте-
ками и библиотеками сельских поселений, цен-
трализованно объединенных, автономных, яв-
ляющихся юридическими лицами и вошедших 
в состав культурно-досуговых центров, которых 
в муниципальных образованиях региона насчи-
тывается 267. Ландшафтной структурой также 
являются четыре центральные библиотеки, пре-
образованные в отделы муниципальных учреж-
дений культуры и два библиотечных методиче-
ских центра при музее и культурно-досуговом 
центре.

На 1 января 2010 г. в библиотечной сфере об-
ласти статус юридического лица не имели все-
го 5 библиотек (0,6%). Центральные районные 
библиотеки, находящиеся на территории муни-
ципального образования, являющегося центром 
муниципальных образований нескольких уров-
ней, всё чаще теряют функцию обслуживания 
пользователей, становясь сетевым центром. 
К сожалению, в некоторых случаях приходится 
прилагать усилия, чтобы районная библиотека 
сохранилась как сетевая единица. 

В настоящее время библиотечное дело в Вол-
гоградской области находится на переходном и 
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сложном этапе. Для него характерны все более 
усиливающиеся тенденции суверенизации и сти-
хийности, автономизации и некомплексности, 
концентрации и взаимопроникновения муници-
пальных библиотечных ресурсов, неодинаково 
проявляющиеся на разных муниципальных уров-
нях – от крупных (Волгоград, города Волжский, 
Камышин) до локальных сельских образований. 
Такие тенденции порождают  неравномерность и 
контрастность в развитии библиотечного дела от-
дельных муниципальных образований. Это стало 
особенно заметно при анализе результатов ком-
плексного мониторинга оценки показателей эф-
фективности и результативности организации 
библиотечного обслуживания Волгоградской об-
ласти, который был проведен в 2008–2009 гг. 
В результате проведения реорганизационной 
библиотечной политики сократилось и продол-
жает сокращаться количество муниципальных 
общедоступных (публичных) библиотек области 
за счет структурных преобразований детских биб-
лиотек и муниципальных библиотек (вошедших 

в состав культурно-досуговых центров), сокра-
щения сети библиотек сельских поселений из-за 
убыли населения муниципальных образований 
Волгоградской области.

Изменения, касающиеся бюджетных полно-
мочий в области библиотечного обслуживания, 
внесены в 2009 г. в уставы большинства муни-
ципальных районов области. Ряд муниципаль-
ных образований утвердили стандарты библио-
течных услуг. В сложившейся ситуации мето-
дическое обеспечение библиотечной деятель-
ности обеспечивают: в 33 муниципальных райо-
нах – 26 самостоятельных Центральных библио-
тек, в 5-ти – в составе культурно-досуговых объ-
единений; в одном – отдел методической рабо-
ты входит в состав историко-краеведческого му-
зея, в одном – методист по библиотечной работе 
числится при отделе культуры; в 6-ти городских 
округах – 6 центральных городских библиотек 
(из них 2 – в Волгограде), функции централь-
ной библиотеки города Урюпинска выполняет 
МУ «Городская детская библиотека № 3».

Поступление и использование финансовых средств.

Общее финансирование библиотек увеличилось на 33 452 тыс. руб. (на 27,8 %): 

Период Всего 
(тыс. руб.)

Бюджет 
всего

От учре-
дителя

По смете На оплату 
труда

На 
ремонт

На ком-
плекто-
вание

На оборудо-
вание

I полуг.
2008 г. 

119 997 117 224 117 102 117 074 83 966 1 029 6 645 1 461

I полуг. 
2009 г.

153 449 151 106 151 106 151 034 113 055 3 218 6 598 1 106

Общее финансирование из средств мест-
ного бюджета увеличилось на 33 882 тыс. руб. 
(28,9%): на оплату труда выделено на 29 089 тыс. 
руб. больше (34,6%); на ремонт выделено в 3 
раза больше средств (1 029 тыс. руб. – 3 218 тыс. 
руб.); на комплектование – на 47 тыс. руб. мень-

ше (0,7%); на оборудование – на 355 тыс. руб. 
меньше (24,3%). Таким образом, в I полугодии 
2009 г. на комплектование и оборудование изна-
чально было выделено меньше средств. 

Израсходовано финансовых средств в I полу-
годии 2009 г. на 31 552 тыс. руб. больше (26,8%):

Период Всего На оплату труда На капитальный 
ремонт

На оборудование На комплекто-
вание

I полугодие
2008 г.

117 931 83 511 1 054 1 572 6 743

I полугодие 
2009 г.

149 483 111 364 961 1 192 6 590

На оплату труда было выделено на 27 853 
тыс. руб. больше (33,4 %). Однако средняя зара-
ботная плата на одного библиотечного работни-
ка, (финансирование из средств местного бюд-
жета) по-прежнему остается крайне низкой: в I 
полугодии 2008 г. – 4,4 тыс. руб., в I полугодии 
2009 г. – 5,8 тыс. руб.

Меньше средств израсходовано на ремонт (на 
8,8%), на оборудование (на 24%) и на комплек-
тование (на 2,3%.).

Таким образом, увеличилось общее бюджет-
ное финансирование муниципальных библи-
отек, и большая часть этих дополнительных 
средств направлена на компенсирование зара-
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ботной платы, которая, однако, по-прежнему 
остается мизерной. Отсутствие средств на раз-
витие снижает потенциальные возможности 
библиотек области обеспечивать доступ к соци-
ально значимой информации. 

Серьезные проблемы наблюдаются в вопро-
сах комплектования и сохранности библио-
течных фондов. Снижение совокупного объема 
библиотечного фонда общедоступных муници-
пальных библиотек Волгоградской области на-
блюдается с 1990 г. (объем фонда уменьшился 
на 2 141,1 тыс. экз., только за 2008 г. – на 47,5 
тыс. экз.). Высока степень физической изношен-
ности библиотечного фонда: в целом по области 
она составляет около 45–50 %, а в сельских биб-
лиотеках – до 80% (по результатам плановых 
проверок библиотечного фонда). Большая часть 
исключаемых из фонда документов (60%) спи-
сывается по причине ветхости. Низка обновляе-
мость библиотечного фонда: нормативы по это-
му показателю не соответствуют нормативам 
ИФЛА, РБА и рекомендациям специалистов 
Российской национальной библиотки (250 экз. 
на 1 тыс. жителей): фактически на 1 тыс. жите-
лей приходится 125 экз., с учетом всех поступ-
лений, в том числе и периодических изданий.

Наблюдается неравномерное финансирова-
ние на комплектование фондов: сельские биб-
лиотеки получают значительно меньше средств 
на комплектование (в расчете на 1 библиотеку 
примерно в 6–7 раз); нерациональное использо-
вание бюджетных средств: большая часть выде-
ляемых из бюджета средств (66,8%) идет на под-
писку периодических изданий; обновляемость 
непосредственно книжных фондов составляет 
около 1,3%.

Система защиты фондов в муниципальных
библиотеках не обеспечивает их надлежащую ох-
рану, особенно в новых социально-экономических 
условиях. Если поселковая или сельская библио-
тека подчиняется непосредственно главе поселе-
ния или является структурным подразделением 
досугового центра, то надеяться на понимание и 
поддержку со стороны учредителей – руководя-
щих органов муниципальных образований – для 
укрепления материально-технической базы, обе-
спечения полным бюджетным финансированием, 
библиотекам очень сложно. Тревожные данные 
выявило проведенное исследование: 44% муни-
ципальных библиотечных систем не имеют плана 
спасения библиотечных фондов в случае пожара, 
наводнения или чрезвычайных ситуаций. Объяс-
няется это тем, что установка пожарной сигнали-
зации, распашных решеток, приобретение закры-
тых светильников, спецодежды, специнвентаря, 
обучение ответственных за пожарную безопас-
ность – требует значительного финансирования. 

Обеспечение сохранности библиотечных 
фондов, как никакой другой процесс библиотеч-
ной деятельности, зависит от объемов и своевре-
менного финансирования. Как показывает прак-
тика, имеющиеся системы тревожной сигнали-
зации, пожаротушения не могут гарантировать 
необходимую степень безопасности фондов. 
В большинстве же библиотек и такие системы 
безопасности отсутствуют.

Материально-техническая база публичных 
библиотек области также неудовлетворительна: 
в зимний период 2008–2009 гг. 91 библиотека не 
отапливалась; капитального ремонта требуют 88 
помещений (10,6%), в аварийном состоянии – 8 
помещений (1,0%).

Основные показатели библиотечной деятельности.

По сравнению с I полугодием 2008 г. наблюдается снижение основных показателей деятельности 
библиотек: 

Показатели 1 полуг. 2009 г. 1 полуг. 2008 г. Динамика

Количество пользователей 772 994 724 025 + 48 969

Число посещений 4 180955 4 238965 – 58 010

Число посещений массовых 
мероприятий

662 135 663 105 – 970

Выдано экз. документов 11 506558  11 822 625 – 3 160667

Снижение количественных показателей свя-
зано, прежде всего, с уменьшением сельского на-
селения, сокращением сети библиотек, библио-
течных кадровых единиц. Данные причины по-
влекли к уменьшению годовых планов в некото-
рых муниципальных библиотечных системах. 

В настоящий момент (ноябрь 2009 г.) рано гово-
рить об окончательных результатах, но налицо 
тенденция снижения числа посещений библио-
тек и выдачи изданий. Однако количество поль-
зователей увеличилось на 48 969. И хотя увели-
чение числа пользователей происходит, вероят-
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ней всего, за счёт виртуальных посещений, – это 
свидетельствует о востребованности библиотеч-
ных услуг населением.

Один из приоритетов библиотечной поли-
тики Волгоградской области сегодня — модер-
низация ресурсного оснащения муниципаль-
ных библиотек и организация корпоративно-
го взаимодействия на основе автоматизации. В 
июле 2009 года было принято постановление 
Администрации области «О выделении субси-
дий муниципальным образованиям на укрепле-
ние материально-технической базы муници-
пальных общедоступных библиотек» (для при-
обретения компьютерной техники и программ-
ного обеспечения). В Комитет по культуре Ад-
министрации Волгоградской области ВОУНБ 
им. М. Горького был направлен Проект компью-
теризации библиотек региона, который включал 
проектно-сметный расчет компьютеризации му-
ниципальных библиотек, разработанный меха-
низм распределения бюджетных средств, сфор-
мированный рекомендуемый перечень необхо-
димого оборудования и программного обеспе-
чения. Кроме того, администрация ВОУНБ им. 
М. Горького приняла участие в видеоконферен-
ции с главами администраций муниципальных 
образований области, где были освещены следу-
ющие вопросы:
	основные цели и задачи компьютеризации 

муниципальных библиотек;
	механизм централизованной закупки ком-

пьютерного, периферийного и программного 
обеспечения посредством проведения аукциона 
Комитетом по информационным технологиям;
	выбор необходимого оборудования, ва-

рианты поставок оборудования, программного 
обеспечения и автоматизированной библиотеч-
ной системы;
	организация локально-вычислительный 

сетей и доступа к сети Интернет;
	перспективы развития новых направле-

ний деятельности муниципальных библиотек в 
связи с компьютеризацией.

Специалистами ВОУНБ им. М. Горького 
были разработаны варианты смет, проведен ана-
лиз смет 239 муниципальных образований, вне-
сены коррективы и обработаны спецификации 
к трехстороннему соглашению для участия дан-
ных образований в аукционе на поставку обору-
дования и программного обеспечения. Работни-
кам муниципальных библиотек Волгоградской 
области оказана консультационная помощь по 
вопросам участия в централизованной закуп-
ке компьютерного и периферийного оборудова-
ния, лицензионного программного обеспечения. 
Первая ступень Проекта, включавшая постав-
ку оборудования и программного обеспечения в 
муниципальные библиотеки, завершилась в де-
кабре 2009 г.

С 1 января 2010 г. вступил в силу Федераль-
ный закон № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного са-
моуправления». Этот закон, строго говоря, нель-
зя отнести к разряду «библиотечных», по сути, 
он направлен на регулирование отношений, свя-
занных с обеспечением доступа граждан, орга-
низаций, общественных объединений, органов 
государственной власти, иных государствен-
ных органов, а также органов местного само-
управления к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления. Однако, благодаря предоставляе-
мым Законом возможностям, удалось в рамках 
Проекта подключить определенное количество 
муниципальных библиотек к сети Интернет. 

В 2013 г. в ВОУНБ им. М. Горького откро-
ется филиал Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина. В связи с этим, планируется (по-
сле реализации Проекта компьютеризации) на 
базе центральных межпоселенческих библио-
тек создать Центры общественного доступа к 
ресурсам Президентской библиотеки, в каждом 
из которых будет создан свой электронный чи-
тальный зал, организован активный информа-
ционный обмен с Региональным центром, кото-
рый, в свою очередь станет методическим и ко-
ординационным центром для сети Центров об-
щественного доступа населения к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки. Реализация мероприя-
тий 2-го уровня позволит создать на основе уже 
существующей информационно-библиотечной 
системы региональную информационную сеть 
Президентской библиотеки, объединенную еди-
ным методологическим, программным и ресурс-
ным обеспечением, – а значит, обеспечить сво-
бодный доступ к ресурсам Президентской 
библиотеки для населения области. 

Реструктуризация библиотечной сети и, в 
первую очередь централизованных библиотеч-
ных систем, существующих более 30 лет, со-
провождается переходом на новую методоло-
гию отраслевого менеджмента, суть которого за-
ключается в переходе от управления затратами 
на управление результатами библиотечной де-
ятельности. Сегодня пользователей интересу-
ет библиотека с богатым выбором литературы 
и сервисных услуг, современно оснащенная и 
внешне привлекательная.

Разработка дальнейшей стратегии развития 
библиотечного дела в нашей области затрудни-
тельна без постоянного мониторинга деятельно-
сти. Чтобы оценить социальную и экономиче-
скую эффективность библиотечного обслужи-
вания не как отдельно взятых учреждений (еди-
ниц сети), а как целостной системы, в 2008 г. 
была запущена программа комплексного мони-
торинга организации библиотечного обслужи-
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вания населения Волгоградской области. В рам-
ках этой программы в 2008–2009 гг. специали-
сты отделов ВОУНБ им. М. Горького посетили 
библиотеки 33 муниципальных районов и горо-
дов Волгограда и Волжского, основная цель этих 
проверок – обеспечение конституционных прав 
граждан РФ на территории области на равный 
доступ к получению информации путем органи-
зации распределенного библиотечного ресурса 
в соответствии с нормативами ИФЛА – РБА и 
Модельным стандартом деятельности общедо-
ступной библиотеки муниципального образова-
ния Волгоградской области. 

Результатом мониторинга стали рекомен-
дации по формированию оптимальной моде-
ли библиотечного обслуживания населения 
района (города). К сожалению, активную по-
зицию по вопросу создания механизма взаи-
модействия между представителями органов 
власти и населением занимают далеко не все 
библиотеки области. На наш взгляд, это объ-
ясняется, прежде всего, социальной апатией 
как сотрудников библиотек, так и населения, 
неподготовленностью библиотечных кадров 
(отсутствием теоретических знаний по проб-
леме местного самоуправления); в некоторых 
случаях нежеланием властей вести поиск пу-
тей сотрудничества, а также неподготовленно-
стью местных властей к делегированию биб-

лиотекам полномочий по информированию и 
просвещению населения по вопросам местно-
го самоуправления. 

В сложившихся обстоятельствах Волгоград-
ская ОУНБ берёт на себя функцию профессио-
нальной переориентации кадров на новые зада-
чи в соответствии с меняющейся внешней ситу-
ацией. Проектный подход, на наш взгляд, – наи-
более приемлемый способ решения проблемы. 
Поэтому в настоящее время разработаны Пер-
спективные проекты по основным направлени-
ям деятельности:
	создание Регионального центра Прези-

дентской библиотеки;
	реализация проекта «Компьютеризация 

библиотек» в районах области;
	развитие сети публичных центров право-

вой информации;
	развитие сети модельных сельских биб-

лиотек;
	создание ресурсной краеведческой базы;
	организация работы передвижного учеб-

но-методического центра.
Интеграция библиотек в единое информаци-

онное пространство не только в качестве пассив-
ных пользователей, но и в качестве производи-
телей информации способствует формированию 
качественно новой региональной библиотечной 
системы Волгоградской области.

Модельный стандарт деятельности муниципальной 
публичной библиотеки Алтайского края – наш ответ 
на вызовы времени

                                         Т.В. Смелова, 
заместитель директора, Алтайская краевая                                                                                                                                          

               универсальная научная библиотека 
им. В. Я. Шишкова. г. Барнаул

Библиотечное обслуживание населения 
Алтайского края осуществляют 3 государ-
ственные краевые библиотеки и 1 139 общедо-
ступных муниципальных библиотек. Из них в 
сельской местности находится 1 041 библио-
тека (в 60 муниципальных районах) и 94 биб-
лиотеки – в 12 городских округах, то есть 
число муниципальных библиотек одно из са-
мых больших в стране, хотя общероссийская 
тенденция сокращения сети коснулась и нас: 
ежегодно сеть уменьшается на 3–7 единиц. 

Сегодня библиотечное сообщество является 
не только свидетелем, но и непосредственным 
участником серьезных экономических и соци-
альных перемен. 

 Деятельность библиотек Алтайского края 
в условиях кризиса отражает общероссийские 

тенденции. Влияние кризиса проявилось в опти-
мизации бюджетных расходов на содержание 
библиотек. Оптимизация предусматривает со-
кращение сметы расходов муниципальных 
библиотек на 20–25 %. В основном, это касается 
статей по оплате труда (библиотекари лишают-
ся надбавок, доплат, премий), комплектования 
(большие проблемы с подпиской на периодику), 
повышения квалификации библиотекарей (рас-
ходы на командировки). Уже есть примеры того, 
что в межпоселенческой библиотеке вместе с ди-
ректором остается всего лишь 3–4 штатные еди-
ницы библиотекарей. Под сокращение попадают 
чаще всего пенсионеры, которые тянут на себе 
основную долю работы, так как молодых работ-
ников в библиотеках практически нет. 

В ряде районов края идет закрытие муници-
пальных библиотек в малонаселенных пунктах. 
В региональной программе развития культу-
ры («Культура Алтайского края на 2007–2010 
годы») удалось сохранить на 2009 г. в прежнем 
объеме финансирование на централизованное 
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приобретение литературы для библиотек края. 
К сожалению, финансирование на приобретение 
компьютерной техники было сокращено при-
мерно на 50%. На 2010 г. по данной программе на 
комплектование библиотек края оставлено все-
го 3 млн руб. (вместо 7,9 млн руб., заложенных 
изначально в программу). 

В 2009 г. появились факты задержки выпла-
ты заработной платы, отправки работников му-
ниципальных библиотек в неоплачиваемые 
отпуска, необоснованные попытки закрытия биб-
лиотек. Изменение ситуации происходит там, 
где библиотечные работники, читательская об-
щественность вопреки действиям местных вла-
стей привлекают к своим проблемам внимание 
прессы, телевидения, пишут письма на имя гу-
бернатора. Так, например, удалось отстоять биб-
лиотеку в пригороде Барнаула, которую город-
ской комитет по культуре намеревался объеди-
нить с другой библиотекой. Более 1 тыс. читате-
лей продолжают посещать библиотеку, располо-
женную вблизи от их места жительства. После 
обращения на сайт администрации края с прось-
бой разобраться в ситуации с вынужденными 
отпусками библиотекарей возобновлена работа 
библиотек в Рубцовском районе.

Задача центральной библиотеки региона в 
этих условиях заключается в том, чтобы отсле-
живать и анализировать ситуацию, видеть в ней 
не только угрозы, но и шансы для развития, и 
максимально оперативно предлагать взвешен-
ные и реальные решения. Работники краевой 
библиотеки выезжают в наиболее проблемные 
районы, пишут письма на имя глав администра-
ций муниципальных образований, связываются 
с администрациями сельских советов: старают-
ся доказать необходимость сохранения поселен-
ческих библиотек, убедить власти в том, что, пе-
реводя библиотеки в худшие помещения, отправ-
ляя библиотекарей в вынужденные отпуска, они 
тем самым подрывают собственный имидж, пока-
зывая всем жителям села собственное бессилие и 
неумение решать проблемы наиболее оптималь-
ным способом. Социальная сфера (образование, 
медицина, культура) всегда были обделены вни-
манием и финансовой поддержкой со стороны 
властей. Но нельзя же сегодня уничтожать то, что 
более всего нужно сельским жителям.

Но, конечно, есть в крае и дальновидные ру-
ководители (главы администраций муниципаль-
ных образований, их заместители, руководите-
ли муниципальных органов управления культу-
рой), которые даже в непростых условиях кри-
зиса делают все, чтобы не разрушить библиоте-
ки и, если уж не удается их развивать, то хотя бы 
сохранить. В разговоре с одним из них я спро-
сила: «Что, на Ваш взгляд, может служить осно-
ванием для перевода сельского библиотекаря на 
неполную ставку или понижение у него разря-

да?». Ответ порадовал: «Такое может быть толь-
ко в том случае, если читатели перестали ходить 
в библиотеку». Другой руководитель на вопрос: 
«Как оптимизация бюджетных расходов отрази-
лась на жизни библиотек и библиотекарей?» от-
ветил: «Никак», – видимо, потому, что, по его 
мнению, оптимизация должна касаться только 
управленческого аппарата, а никак не библиоте-
карей, у которых самые низкие зарплаты и край-
не скудное финансирование на все прочие рас-
ходы.

Однако было бы гораздо труднее в современ-
ной экономической ситуации решать вопросы 
сохранения и развития библиотечного обслужи-
вания населения в крае, если бы отсутствовала 
нормативно-правовая база, основываясь на ко-
торой можно решать вопросы существования и 
защиты муниципальных библиотек. Такая база 
имеется в виде краевого закона «О библиотеч-
ном деле в Алтайском крае» (принят в 2007 г.) 
и «Модельного стандарта деятельности муници-
пальной библиотеки Алтайского края».

«Модельный стандарт…» был утвержден По-
становлением коллегии управления Алтайско-
го края по культуре 30 октября 2008 года. В нем 
рекомендуются основные подходы ко всей орга-
низации обслуживания пользователей: размеще-
нию библиотечной сети, формированию ресур-
сов библиотек, организации библиотечной среды, 
работе с персоналом, развитию общественных свя-
зей публичной библиотеки; предлагаются количе-
ственные и качественные нормы и правила дея-
тельности публичных библиотек в соответствии с 
потребностями общества, определяются требова-
ния к качеству библиотечных и информационных 
услуг на основе их модернизации и включения в 
систему коммуникаций. Основной идей «Модель-
ного стандарта…» является отражение принципов 
территориальной доступности и общедоступности 
публичных библиотек (для всех категорий поль-
зователей) посредством создания необходимых 
для этого условий. 

Данный документ был «выстрадан» Алтай-
ской краевой универсальной научной библиоте-
кой им. В.Я. Шишкова (АКУНБ им. В.Я. Шиш-
кова), так как работа над ним продолжалась не-
сколько лет, и существовало несколько вариан-
тов «Модельного стандарта…». В его разработке 
приняли участие большинство муниципальных 
библиотек края: проект «Модельного стандар-
та…» изучался на курсах, семинарах; собирались 
предложения и замечания с мест и были по воз-
можности все учтены. Была надежда на то, что с 
принятием этого документа библиотекам будет 
проще решать вопросы размещения и техниче-
ского оснащения библиотек, обеспечения их ин-
формационными и кадровыми ресурсами.

К сожалению, экономический кризис внес 
свои коррективы в эти планы. Но работа по внедре-
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нию «Модельного стандарта…» начата практи-
чески всеми межпоселенческими и централь-
ными городскими библиотеками. Первое, с чего 
начали руководители муниципальных библио-
тек, – познакомили с текстом стандарта всех ра-
ботников библиотек и руководителей органов 
управления культурой на местах. Далее после-
довало проведение анализа состояния библио-
течного обслуживания и ресурсного обеспече-
ния библиотек; были подготовлены предложе-
ния по переходу библиотек на новый уровень 
развития, соответствующий требованиям «Мо-
дельного стандарта…». Для глав сельских сове-
тов из текста «Модельного стандарта…» были 
сделаны извлечения, содержащие конкретные 
нормативы, правила и требования, которые по-
зволили бы им увидеть основные проблемные 
моменты в жизнедеятельности своих библио-
тек. Для кого-то такой болевой точкой стала не-
равномерность размещения библиотек на тер-
ритории города и потребность в открытии но-
вого филиала в микрорайоне новой застрой-
ки. Кто-то заострил внимание руководителей 
на проблеме технического оснащения муници-
пальных библиотек, необходимости установки 
пожарно-охранной сигнализации. Но для боль-
шинства основной проблемой остается несоот-
ветствие уровня библиотечно-информационных 
ресурсов нормативным требованиям документа.

На сегодняшний день только в нескольких му-
ниципальных образованиях края приняты соб-
ственные нормативные акты, базирующиеся на 
основных положениях краевого «Модельно-
го стандарта…». Низкая активность объясняется 
тем, что администрации муниципальных образо-
ваний, осознавая необходимость финансовых обя-
зательств по реализации «Модельного стандар-
та…», не торопятся принимать решения по кар-
динальному изменению в библиотечной сфере: 
по-видимому, нужно время на определение прио-
ритетов и поиск дополнительных источников фи-
нансирования библиотечной деятельности. 

Усилия библиотеки им. В.Я. Шишкова как 
краевого методического центра направлены на 
оказание помощи муниципальным библиоте-
кам и достижения ими положительных резуль-
татов в соблюдении требований «Модельного 
стандарта…», по разным параметрам. Так, в но-
ябре 2009 г. на коллегии управления Алтайско-
го края по культуре слушался вопрос «Соблюде-
ние «Модельного стандарта деятельности муни-
ципальных библиотек Алтайского края» по обе-
спечению территориальной доступности в 
г. Барнауле». По итогам коллегии принят ряд 
решений, которые позволят частично разрешить 
сложную ситуацию с доступностью библиотеч-
ного обслуживания в столице края, и решено 
продолжать такую практику: ежегодно АКУНБ 
им. В.Я. Шишкова должна выносить на колле-

гию вопрос о соответствии деятельности библио-
тек разных муниципальных образований поло-
жениям «Модельного стандарта…». Такая же 
практика рекомендована межпоселенческим биб-
лиотекам.

Наблюдение за ситуацией в течение года по-
сле принятия «Модельного стандарта…» дает 
уверенность в том, что он имеет защитительный 
статус для библиотек малонаселенных пунктов 
с количеством жителей не менее 300 чел. Имен-
но в этом заинтересовано и население, и органы 
управления культурой на муниципальном уров-
не. Так, с помощью краевого «Модельного стан-
дарта…» ежегодно АКУНБ им. В.Я. Шишкова 
удалось предотвратить перевод Чарышской меж-
поселенческой библиотеки в худшие условия. 
Доводы о том, что для обслуживания читателей, 
хранения фондов и внутренней работы нужна со-
ответствующая площадь помещения возымели 
действие, и библиотека осталась в прежнем по-
мещении. В Усть-Калманском районе, руковод-
ствуясь положениями «Модельного стандарта…» 
о требованиях к персоналу библиотеки, удалось 
отстоять штатные единицы библиотекарей в не-
скольких поселенческих библиотеках.

К сожалению, на пути внедрения «Модельно-
го стандарта…» встают преграды, которые мно-
гие библиотеки не в состоянии преодолеть. Пер-
вая из них – отсутствие законодательного статуса 
у «Модельного стандарта деятельности пуб-
личной библиотеки Алтайского края»: доку-
мент юридически не является обязательным к 
исполнению, и носит рекомендательный харак-
тер. Этот аспект в условиях местного самоуправ-
ления не позволил многим главам администра-
ций районов принять решение о внедрении до-
кумента в муниципальном образовании. И вто-
рая – несмотря на положительное отношение 
местных властей к самой идее внедрения «Мо-
дельного стандарта…», в современных услови-
ях главной проблемой продолжает оставаться 
катастрофически низкий уровень финансово-
го обеспечения деятельности библиотек (ком-
плектования фондов, обновления материально-
технической базы, заработной платы библиоте-
карей); на крайне низком уровне находится уро-
вень автоматизации публичных библиотек.

Если рассматривать эту проблему более ши-
роко, то главная сложность заключается, на наш 
взгляд, в том, что государство самоустранилось 
от каких либо гарантий в отношении библио-
тек. Все полномочия, в том числе и по библио-
течному обслуживанию, переданы муниципали-
тетам, но финансовых средств на осуществление 
этих полномочий у них нет. Органы управления 
культурой в регионах не имеют возможности 
контролировать исполнение местных бюджетов 
по организации библиотечного обслуживания 
населения. В сложившихся условиях было бы 
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справедливым, чтобы российские федеральные 
методические службы совместно с Министер-
ством культуры Российской Федерации разра-
ботали ряд методических рекомендаций (напри-
мер, по отнесению библиотек к группам по опла-
те труда, по определению штатной численно-
сти библиотекарей и т.д.), опираясь на которые, 
методические центры на местах могли бы дока-
зать учредителям библиотек необходимость со-
хранения штатных единиц и предотвратили бы 
перевод специалистов библиотек на неполные 
ставки или на более низкие разряды.

Тем не менее, мы видим реальные перспективы 
дальнейшего совершенствования библиотечно-
го обслуживания населения нашего края. Активно 
идет процесс создания модельных библиотек: их 
уже 18. Мы понимаем модельную библиотеку
как библиотеку, имеющую оптимальный набор 
материальных и информационных ресурсов, кото-
рый является необходимым минимумом для осу-
ществления качественного библиотечно-инфор-
мационного обслуживания населения. Други-
ми словами, – это библиотека, полностью соот-
ветствующая требованиям «Модельного стандар-
та…». Довести основную часть муниципальных 
библиотек края до состояния модельных – это 
основная задача, стоящая перед Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотекой им. В. Я. 
Шишкова. Но без внедрения «Модельного стан-
дарта…» сделать это будет невозможно. Поэто-
му, на наш взгляд, перспективным является акти-
визация работы по созданию модельных библио-
тек, особенно в сельской местности. Администра-
ции муниципальных образований, сельских посе-
лений, принимая решение о создании модельной 
библиотеки, берут на себя обязательства по до-
ведению библиотеки до требований «Модельно-
го стандарта…» (комфортное помещение с совре-
менным оборудованием и хорошая техническая 
оснащенность, обеспечение библиотеки новыми 
библиотечно-информационными ресурсами, по-
вышение уровня профессиональной подготовки 
библиотекарей). 

Большие надежды также возлагаются на ве-
домственную целевую программу «Культура
Алтайского края на 2011–2013 годы», которая 
является продолжением действующей сегод-
ня программы. В ней планируется расширить 
количество направлений, в частности больше 
внимания уделить состоянию материально-тех-
нической базы, развитию компьютерных техно-
логий. Приоритетным направлением останет-
ся пополнение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек: подготовлены предложе-
ния и расчеты по финансированию библиотеч-
ного блока программы; в настоящее время идет 
согласование всех позиций на уровне краевого 
комитета по финансам. 

В ближайшее время в большинстве сель-
ских библиотек Алтайского края будут открыты 
пункты коллективного доступа в Интернет: эту 
услугу предоставляет федеральный оператор 
спутниковой связи ЗАО «Глобал-Телепорт». 
Большие синие ящики, в которых находятся 
компьютеры, стали появляться в библиотеках 
с 2007 года. Сегодня они подключаются и на-
страиваются. И есть надежда, что сам факт того, 
что сельская библиотека предоставляет возмож-
ность жителям самых отдаленных глухих мест 
края пользоваться мировыми информационны-
ми ресурсами, осуществлять переписку с дру-
зьями и родственниками по электронной по-
чте, расширить свой кругозор, совершенство-
вать профессиональные навыки, оперативно по-
лучать актуальную информацию – послужит по-
вышению статуса сельских библиотек и усиле-
нию их роли в жизни местного сообщества.

Современная экономическая ситуация не 
добавляет оптимизма, но... Обычно говорят: ка-
кую цель поставишь, такую и достигнешь. Ал-
тайская краевая универсальная научная библио-
тека им. В. Я. Шишкова ставит перед собой 
цель добиться соблюдения основных требова-
ний «Модельного стандарта…» во всех муни-
ципальных образованиях края, и приложит для 
этого все усилия.

20 лет вместе (к 20-летию Ассоциации библиотекарей 
города Кургана)

С.А. Хомко, начальник рекламно-
маркетинговой службы МУ «ЦБС г. Кургана» 

2010 год – юбилейный для Ассоциации биб-
лиотекарей города Кургана: ей исполняет-
ся 20 лет. В 1995 г. Ассоциация стала чле-
ном РБА, в 1994 г. – вступила в ИФЛА. Коли-
чество библиотек разных ведомств и подчи-
нений в Ассоциации на сегодня – 121, чис-

ло библиотечных работников – 527, то есть 
в Ассоциацию вошли все библиотеки на тер-
ритории города, кроме Курганской област-
ной универсальной научной библиотеки им. 
А.К. Югова. И сегодня трудно представить, 
что двадцать лет назад библиотечное сооб-
щество Кургана было разобщено, а его члены 
существовали сами по себе и точно так же 
решали свои задачи. 
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Управляющим органом Ассоциации явля-
ется Совет, которым руководит инициатор соз-
дания Ассоциации Л.Е. Дорофеева, директор 
МУ «ЦБС г. Кургана», Заслуженный работ-
ник культуры РФ. «Чтобы быть услышанным 
и принести больше пользы любимому делу, – 
нужно идти во власть», – такое решение при-
няла Л.Е. Дорофеева в 2004 году, когда в городе 
проходили выборы в 4-ю городскую Думу. Под-
держка и активность всего коллектива Ассоци-
ации помогли ей стать депутатом; в 2009 году 
она была повторно выбрана в 5-ю городскую 
Думу, и сейчас возглавляет Комитет по соци-
альным вопросам. 

Одно из важнейших направлений деятель-
ности Ассоциации – создание и совершенство-
вание местной нормативно-правой базы биб-
лиотечного дела. Почти два года добивались мы 
принятия «Закона о библиотечном деле в Кур-
ганской области», в 1997 г. он был принят, и в 
нем удалось отстоять раздел «Социальные га-
рантии библиотечных работников» в части га-
рантий выплаты ежемесячных надбавок за стаж 
и дополнительных оплачиваемых отпусков; 
даже работникам библиотеки Курганского го-
сударственного университета при содействии 
Совета Ассоциации, хотя университет являет-
ся структурой федерального подчинения, уда-
лось добиться дополнительного оплачиваемого 
отпуска в одну неделю по коллективному дого-
вору.

«Чтоб не пропасть по одиночке»: под таким 
девизом в далекие и сложные 1990-е гг. в Кур-
гане осуществилось объединение библиотек 
различной ведомственной подчиненности. МУ 
«ЦБС г. Кургана» расширила свою сеть, хотя 
многие ведомства не справились с задачей со-
хранения своих библиотек, попросту ликвиди-
ровав их. Так, исчезла библиотека в обществе 
«Политпросвещение», во Дворце культуры ма-
шиностроителей; библиотека Курганского заво-
да колесных тягачей перешла в ведомство МУ 
«ЦБС г. Кургана» (в настоящее время она носит 
имя В. Шукшина). 

Главный приоритет деятельности всех наших 
библиотек – продвижение чтения. Советом Ас-
социации были организованы большие город-
ские мероприятия, направленные на поднятие 
престижа чтения: выставки-ярмарки, круглые 
столы, публичные слушания, конкурсы, фести-
вали, форумы и т. д. С разработкой Националь-
ной программы поддержки и развития чтения 
эта работа в Ассоциации была максимально ак-
тивизирована. Назовем лишь наиболее значи-
мые события. 

В 2006 г. – проект «Год Чтения в Кургане»: 
в 2006–2007 г. проекту присуждено первое ме-
сто во II Всероссийском конкурсе публичных 

библиотек по теме «Организация партнерства в 
поддержку чтения», за «оригинальность замыс-
ла, высокое качество подачи материала и осу-
ществления».

В 2007 г., который в Кургане был объявлен 
Годом культуры, Ассоциация выступила с про-
ектом «Молодая Россия читает», поддержав од-
ноименное российское движение. В проект были 
включены мероприятия, которые интересны для 
молодых. Живой интерес и активное участие 
вызвали конкурсы на лучшее школьное сочине-
ние «Его Величество чистое слово» и конкурс 
эссе о литературе и чтении «Мое открытие кни-
ги». Марафон родительских собраний «Чтение 
нуждается в поддержке» охватил общеобразова-
тельные учреждения, детские сады, учреждения 
дополнительного образования. 

В 2008 г. (24 мая) прошел грандиозный го-
родской праздник «Литературный бульвар»1.

В 2009 г. был реализован проект на грант 
Главы города «Читающая семья – счастли-
вая Россия». Заключительным мероприятием 
стал молодежный праздник «Весна в читающем 
городе»2 .

Ассоциация также активна политически.
В 2004 г. была проведена кампания по выбо-

рам Председателя Ассоциации в Курганскую го-
родскую Думу, и День открытого письма «Нака-
зы избирателей кандидатам в депутаты». По его 
итогам прошел круглый стол со СМИ «Что вол-
нует горожан». Все наказы горожан были пере-
даны в городскую избирательную комиссию и 
доведены до депутатов.

В 2007 г. были реализованы два проекта: 
«Страна накануне выборов» и «Курган голосу-
ет и выигрывает». Итоговым днем проекта стал 
день выборов, а затем среди голосовавших прове-
ден розыгрыш призов. Такого рода мероприятия 
прошли во многих регионах, но там инициатива и 
организаторская деятельность принадлежала ад-
министрациям, а в Кургане – библиотекарям3. 

В 2009 г. общественности был представлен 
новый политический проект – «Качество власти 
– благополучие горожан», основная цель кото-
рого – информирование и просвещение населе-
ния по вопросам местного самоуправления, по-
вышения элективной активности, вовлечение 

1 Хомко С.А. Читательское рандеву на Литературном 
бульваре // Библиотека. 2008. № 10. С. 56–59 ; Ее же. Ли-
тературный бульвар в Кургане // Новая б-ка. 2008. № 12. 
С. 24–27. 
2 Хомко С.А. Культуре нужна финансовая поддержка // Би-
блиотека. 2009. № 6. С. 30–32 ;  Ее же. Модно ли читать в Кур-
гане? Ответ утвердительный! // Новая б-ка. 2009. № 11. С. 
15–18. 
3 Хомко С.А. Отстаивать гражданскую позицию // Би-
блиотека. 2008. № 3. С. 12 ; Ее же. Курганские библиоте-
ки участвуют в жизни страны // Новая б-ка. 2008. № 4. С. 
24–27.
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жителей города в процесс формирования орга-
нов власти. 

Ассоциация уделяет внимание и региональ-
ному институту книгоиздания. 

В 2008 г. Ассоциация инициировала проведе-
ние круглого стола «Институты книжного дела 
региона: проблемы и перспективы сотрудни-
чества». Это была попытка изменить издатель-
скую политику, особенно в плане появления 
краеведческих книг на прилавках наших магази-
нов. В результате родился экспертный совет по 
издательской деятельности при городской адми-
нистрации, в состав которого вошли представи-
тели библиотеки. 

Для большого коллектива членов Ассоци-
ации стало традицией встречаться 27 мая: в 
этот день профессионального праздника са-
мым достойным, заслуженным библиотекарям 
от имени администрации вручаются благодар-
ственные письма, цветы, подарки; чествуют-
ся и победители конкурса «Лучший библио-
текарь города». Первоначально этот конкурс 
задумывался только для муниципальных биб-
лиотек. Со временем в нем стали участвовать 
представители всех библиотек – членов Ассо-
циации. 

Качество отношений библиотек с властны-
ми структурами можно рассматривать как ин-
теллектуальный, культурный, экономический 
потенциал города: какие отношения – такой и 
потенциал. Привлечение властных структур 
к проблеме чтения – первоочередная задача в 
работе с властью. В 2003 г. с этой целью Ас-
социация провела публичные слушания «Кни-
га. Семья. Воспитание». Итоги исследования 
«Кадры…» помогли привлечь и финансирова-
ние: данные исследования были озвучены на 
научно-практической конференции, и их не-
утешительность «подтолкнула» Главу города 
выделить неплохие бюджетные суммы на реа-
лизацию «Программы развития библиотеч-
ного обслуживания населения города муни-
ципальными библиотеками». Ежегодный кон-
курс «Лучший библиотекарь города» решает 
вопрос повышения престижа профессии: при-
зовой фонд для победителей (всего три номи-
нации) составляет 75 000 руб. Это настраива-
ет на формирование авторского стиля в рабо-
те, разработку авторских программ специали-
стами. 

Последние годы культура нашего города пе-
реживала «золотой век». Связано это в немалой 
степени с тем, что в 2005 г. городской отдел куль-
туры возглавила Т.В. Гаврилова, которая дол-
гое время руководила Центральной городской 
библиотекой им. В.В. Маяковского, была заме-
стителем директора МУ «ЦБС г. Кургана», и во 
многом благодаря ее стараниям была принята 

целевая муниципальная программа «Развития 
и сохранения культуры г. Кургана на 2008–2010 
годы». 

С такой поддержкой в 2008 г. начато освое-
ние одного из этапов проекта «Информатизация 
муниципальных публичных библиотек Курга-
на» – оснащение городских библиотек компью-
терами, оргтехникой, программным обеспече-
нием, объединение их в общую сеть. Был создан 
медиа-продукт «Литературная карта Кургана» о 
жизни и творчестве местных писателей и поэтов, 
литературных союзов и объединений; состоялся 
праздник книги и чтения «Литературный буль-
вар»; прошел Фестиваль семейного чтения; еже-
годно проходит акция «Расти с книгой». Кроме 
того, по областной программе «Совершенство-
вание и развитие культуры, искусства и кинема-
тографии на период 2006–2008 гг.» МУ «ЦБС 
г. Кургана» в 2008 г. получила 2 компьютера с 
полным пакетом программного обеспечения. 
В 2009 г. из областного бюджета ЦБС выдели-
ли 500 тыс. рублей на комплектование фонда, а 
1,5 млн. рублей были выделены из федерально-
го бюджета. 

Разработка, внедрение таких программ в ре-
гионах и включение в них библиотек может быть 
возможным благодаря качеству работы, творче-
скому потенциалу команды библиотекарей, их 
социальной ответственности, их узнаваемости 
в местном сообществе. Ведь именно работа по-
добной библиотечной команды формирует об-
щественную репутацию власти, соответственно 
и уровень финансирования библиотек города. 

Если говорить о проблемах, то их, конечно, 
хоть отбавляй. Да и проблемы эти идентичны во 
всех регионах России: недостаточное финанси-
рование, заработная плата, кадровая нестабиль-
ность. Если взять наш городской бюджет, то в 2008 г. 
процент финансирования городской культуры 
составил 3,6%, в области – 5,7%, но библиотеки 
получили только часть из этих средств. Приоста-
новлена по многим пунктам программа «Разви-
тие и сохранение культуры на 2008–2010 годы». 
Одним из направлений этой программы являет-
ся «Создание информационно-аналитических и 
досуговых центров на базе муниципальных биб-
лиотек». Но в 2009–2010 гг. на информатиза-
цию муниципальных библиотек деньги не выде-
лены вообще. А это означает, что компьютерная 
техника будет морально и фактически стареть, 
образуя «дыры», которые потом будет весьма 
трудно залатать. 

До сих пор нет корпоративной политики и 
действий в плане информатизации библиотек 
города, кроме муниципальных библиотек. Еще в 
1998 г. Совет Ассоциации организовал круглый 
стол «В XXI век вместе». МУ «ЦБС г. Курга-
на» предложила для внедрения корпоративную 
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мега-программу «Информационная поддержка 
образования и социального развития города», 
которая включала 7 инновационных проектов, 
направленных на единение действий по продви-
жению автоматизации библиотек. Но первым 
шагом в этом направлении стало то, что библио-
течный мир области методом проб и ошибок 
пришел к единому решению работать в АИБС 
«Ирбис». С этой целью мы проводим совмест-
ные обучающие семинары. 

Абсолютно неясно пока, состоится ли в 2010 
году конкурс «Лучшая библиотека года», кон-
курс профессионального мастерства «Лучший 
библиотекарь города». Текучесть кадров – осо-
бая проблема. За 10 месяцев 2009 г. из ЦБС 
г. Кургана уволилось 19 специалистов, в том 
числе 18 библиотечных работников. Из них с 
высшим образованием – 10 человек, в том числе 
с высшим библиотечным – 2 человека; со сред-
ним специальным – 8 человек, в том числе 5 че-
ловек с биб-лиотечным. Почему кадры не за-
держиваются в библиотеках? Основная причи-
на – маленькая зарплата: в среднем по нашему 
городу она составляет – 4 900 руб., по области 
– 5 150 руб. (самая большая по области в Кетов-
ском районе – 6 200 руб.). 

Еще один «больной» вопрос – вступление в 
силу IV части Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, что не позволяет удовлетво-
рять требования пользователей в полном объе-
ме, вследствие чего нарушается сам принцип ин-
формационного равенства граждан России. От 
лица нашей Ассоциации предлагаю законотвор-
цам все же пересмотреть и переписать эту часть 
Гражданского кодекса. Такие изменения очень 
поддержали бы библиотеки, а в условиях кризи-
са дали бы дополнительные возможности суще-
ствования, ведь большая часть бюджетного фи-
нансирования приостановлена, а у библиотек нет 
возможности зарабатывать на копировании, ска-
нировании документов из их фондов: это сдер-
живается соответствующими статьями IV части 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Не принято в Курганской области и положе-
ние об отраслевой системе оплаты труда для ра-
ботников культуры. Ее опробовали в некоторых 
предприятиях сферы образовании. Но… в поло-
жение «забыли» внести стимулирующие над-
бавки, и учителя-предметники потеряли от 1,5 
до 3 тыс. рублей заработка. 

Вот такие трудности….
Однако, даже несмотря на кризис, не все 

так безнадежно, как кажется на первый взгляд. 
В День народного единства, 4 ноября 2009 г., в 
Кургане открылся кинотеатр «Россия», киноза-
лы которого свои прямые функции не выполня-
ли много лет. У города не было денег (60 млн) 
на реконструкцию. Но городской админи-

страции удалось найти общий язык с бизнес-
структурами: кинотеатр был передан в аренду 
ООО «Курганфильм», которое нашло москов-
ских инвесторов – фирму «Видео Интернэшнл 
«Трейд», не побоявшихся вложить деньги в 
это дело. Сегодня все российские кинопремье-
ры стали доступны и жителям города Кургана.

Вывод. Если в городе существует проблема, 
то власть, бизнес, общественность могут впол-
не договориться, просчитав целесообразность, 
прибыль и учтя социальное значение пробле-
мы. Мы стараемся все вместе вести эту поли-
тику, формировать общественное мнение и до-
стигать результатов. Как говорила Коко Ша-
нель: «Все в наших руках, поэтому их нель-
зя опускать»4. Ну а если рассуждать о нас са-
мих как профессионалах, то мы стремимся к 
появлению в нашем городе новой формации 
постинтеллигентов, которые, по мнению про-
фессора А.В. Соколова, появятся в 21 веке в 
результате антропологической революции, в 
основе которой будет лежать самопреобразо-
вание. 

Двадцать лет для Ассоциации – это юность, 
расцвет, будущее полное планов и надежд. Поэ-
тому хочется пожелать всем членам Ассоциации 
только новых прекрасных проектов, достойного 
финансирования, прекрасных профессионалов, у 
которых была бы в трудовой книжке единствен-
ная запись – «библиотека», и большой творче-
ской жизни.

4 Супер женщина XX века : [сайт]. URL: http://shutka-and-v.
babyhost.ru/sitatnik-mudrosty-koko.htm#chapter2 (дата обраще-
ния: 29.08.2010).  
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Профессиональное сообщество как субъект 
библиотечной политики

                                                          С.А. Басов, 
член Совета РБА, Председатель Постоянного 

комитета Секции «Библиотечные общества 
и ассоциации»; заведующий научно-

методическим отделом библиотековедения,                                                                                                                               
            Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург

Библиотечная политика представляет со-
бой весьма обширную совокупность явлений, 
которая пока что не в полной мере вошла в 
сферу активного изучения библиотечной нау-
ки. В массовом, да и профессиональном созна-
нии слово «политика» ассоциируется, в основ-
ном, с деятельностью государства. В нашей 
стране именно оно выступало долгие деся-
тилетия (вместе с коммунистической над-
стройкой) в роли единственного реального по-
литического субъекта. Все сферы общества 
– от экономики до духовной жизни отдель-
ного человека – были подчинены партийно-
государственному руководству. Двадцать 
лет назад началось разгосударствление (деэ-
татизация) нашего общества: часть функций 
в результате социально-экономических ре-
форм от государства перешли в сферу рыноч-
ных отношений и гражданского общества. Во-
прос о «границах государства», т.е. о сферах 
его прямого влияния на жизнь общества и от-
дельного человека открыт до сих пор. Актив-
но дискутируются вопросы о месте государ-
ства в культуре. 

Библиотечная сфера является обществен-
ным, публичным благом, которое должно быть 
предоставлено всему населению страны на осно-
ве принципа равного доступа, а это можно сде-
лать только при условии финансирования дея-
тельности общедоступных библиотек на осно-
ве государственного и муниципального бюдже-
тов. Означает ли это, что единственным субъек-
том политики в сфере библиотечного дела долж-
но оставаться государство, и мы вправе говорить 
только о государственной библиотечной поли-
тике? Есть ли «законное» место у библиотеч-
ного сообщества в политическом пространстве 
страны? Возможен ли переход от государствен-
ной к общественно-государственной (нацио-
нальной) библиотечной политике? Попробуем 
разобраться в этих вопросах. 

Прежде всего, необходимо определить объ-
ект библиотечной политики – ту сферу обще-
ственных отношений, на которую оказывается 
воздействие со стороны институтов общества 
и государства. Главным «претендентом» на эту 

роль является категория «библиотечное дело», 
но нас она не вполне устраивает, так как не поз-
воляет с необходимой точностью и полнотой 
очертить границы объекта. Федеральный закон 
«О библиотечном деле» определяет библиотеч-
ное дело как отрасль, состоящую из библиотеч-
ных сетей, фондов библиотек, процессов обслу-
живания пользователей, подготовки кадров, на-
учной и методической работы. «Библиотечная 
энциклопедия» к этим «составным частям» до-
бавляет сферу управления1.  

Налицо явно несбалансированный по еди-
ному основанию конгломерат «частей», относя-
щихся к разным уровням обобщения социаль-
ной практики. 

Для определения объекта библиотечной по-
литики мы используем понятие «библиотеч-
ный социальный институт» (далее – БСИ). Ро-
довым – по отношению к нему – является поня-
тие «профессиональный социальный институт», 
под которым будем понимать исторически сло-
жившуюся в процессе общественного разделе-
ния труда область человеческой деятельности. 
Эта область состоит из компонентов, объектив-
но необходимых и достаточных для реализации 
присущих ей социальных функций, т.е. для обе-
спечения функционирования и развития. С на-
шей точки зрения, БСИ (как система) включает 
следующие обязательные компоненты: 
	практика (библиотечная деятельность 

как «чистая» отрасль общественного хозяйства, 
куда входят библиотеки всех типов и видов по 
признаку единства создаваемых продуктов – 
библиотечных услуг; именно здесь происходит 
реализация целевой функции БСИ: производ-
ство и потребление библиотечных услуг); 
	образование (деятельность, обеспечива-

ющая подготовку и повышение квалификации 
профессиональных кадров для нужд всего БСИ 
и ее организационные формы – институты, кур-
сы и т. п.);
	наука (деятельность, направленная на 

производство научных смыслов, реализующая 
для нужд БСИ функцию познания и ее органи-
зационные формы); 
	коммуникация (взаимодействие компо-

нентов БСИ между собой и БСИ с социумом, 
осуществляемое в различных формах: конфе-
ренции, симпозиумы, семинары, издательства, 
СМИ, электронная коммуникация, интернет-
сайты и т. п.); 

1   Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. М., 2007. С. 
193. 
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	управление (деятельность, направленная 
на обеспечение функционирования и развития 
БСИ в целом и его отдельных компонентов, а 
также ее организационные формы); 

•	 этико-правовая подсистема (совокуп-
ность формальных /нормы права/ и неформаль-
ных /нравственные нормы/ институтов, регули-
рующих деятельность всех компонентов БСИ).

Можно предположить, что подобная совокуп-
ность компонентов отвечает законам строения и 
функционирования (динамике) любых социаль-
ных систем, в том числе и библиотечной. Изме-
няется только «наполнение» отдельных компо-
нентов, а сама структура социального института 
остается неизменной. Ведущую роль в БСИ игра-
ет «практика», поскольку именно она реализует 
целевую функцию. Остальные компоненты «ра-
ботают» на практику, выступая в качестве ее ин-
фраструктуры. Степень развития каждого ком-
понента может быть различной, но явного дисба-
ланса допускать нельзя. Необходимо, чтобы каж-
дый из компонентов БСИ находился в сфере вли-
яния субъектов библиотечной политики. Толь-
ко в этом случае можно говорить о возможно-
сти сбалансированного развития БСИ. К сожале-
нию, в реальности мы видим совсем иную карти-
ну. Отрицательную роль в таком положении ве-
щей играет и то, что до настоящего времени наукой 
не сформировано, а законом не закреплено обще-
признанное представление о совокупности ком-
понентов, обобщаемых в понятии «библиотечное 
дело». 

Рассмотрение БСИ в виде системы позволя-
ет анализировать возможности различных субъ-
ектов по степени их влияния на БСИ, как в це-
лом, так и на отдельные компоненты. Способ-
но ли государство обеспечить сбалансирован-
ное развитие всех компонентов БСИ, т.е. скоор-
динировано управлять практикой (библиотеч-
ными сетями различных ведомств), образова-
нием, наукой, профессиональной коммуникаци-
ей и правом? Ответ будет явно отрицательным, 
так как существующая система органов власти 
не обладает необходимыми организационно-
управленческими механизмами. Нам представ-
ляется, что они в принципе не могут быть соз-
даны на чисто государственной основе. Даже в 
таком сверхцентрализованном государстве, как 
СССР, попытки создания координационных 
структур для управления библиотечным делом в 
масштабе страны не увенчались успехом (вспом-
ним Государственную межведомственную биб-
лиотечную комиссию при Министерстве куль-
туры СССР, решения которой провозглашались 
обязательными для всех министерств, ведомств 
и организаций, имеющих в своем ведении библио-
теки). Кто же «поможет» государству с управле-
нием таким сложным объектом, как библиотеч-
ный социальный институт?

За прошедшие 20 лет в библиотечной сфере 
сложился определенный «негосударственный 
ландшафт» из нескольких десятков организа-
ций, действующих на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. Произошла ин-
ституциализация библиотечной общественно-
сти в рамках гражданского законодательства. 
И эта общественность – в большей или мень-
шей мере – сегодня претендует на собственную 
роль в формировании и реализации библиотеч-
ной политики (на всех уровнях) в качестве одно-
го из ее основных субъектов. 

Ведущую роль в библиотечном сообществе, и 
право говорить от его имени на всероссийском 
уровне, уже пятнадцать лет отстаивает одна ор-
ганизация – Российская библиотечная ассоциа-
ция (далее – РБА). Причем она это делает не-
формально, так как её статус не закреплен ни в 
одном нормативном документе, кроме собствен-
ного устава. Можно считать, что РБА инициа-
тивно «вторгается» в сферу государственной 
библиотечной политики, постепенно формируя 
собственный набор функций в развитии БСИ 
страны. Свое право говорить от имени всего 
библиотечного сообщества она обретает в опоре 
на наиболее активную часть профессионально-
го сообщества – руководителей и специалистов 
библиотек-членов РБА. 

Библиотечная политика как система
Рассмотрим библиотечную политику как 

многоуровневую систему, на каждом из которых 
происходит реализация определенных функ-
ций. Выделим три уровня и попытаемся соотне-
сти функции государства и профессионального 
библиотечного сообщества на каждом из них. 
В рамках данной статьи дадим РБА «право» 
представлять библиотечное сообщество страны. 
При этом понимая, что иные библиотечные об-
щественные объединения могут «примерять» на 
себя соответствующие функции с единственной 
поправкой: они должны ясно осознавать, выра-
зителями интересов какого библиотечного со-
общества (территориального, отраслевого и т.д.) 
они являются. 

1-й уровень. Ценностно-идеологический. 
Известно, что основная функция политики – это 
выражение общественных интересов, поиск ин-
тегративных решений, направленных на сохране-
ние целостности и устойчивости социума. При-
менительно к библиотечной отрасли – это, пре-
жде всего, определение роли и места библиотеч-
ной деятельности в жизнедеятельности обще-
ства. Это процесс формирования системы ценно-
стей в государственной и профессиональной сре-
де. Нам хорошо известны высказывания полити-
ков самого высокого уровня – В.В. Путина, Д.А. 
Медведева, Б.В. Грызлова, С.М. Миронова о зна-
чении библиотек, которые не всегда подкрепля-
ются адекватными решениями. Нам известна и 
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деятельность РБА по утверждению роли биб-
лиотек в российском обществе. Об этом говорят, 
прежде всего, такие документы, как Кодекс про-
фессиональной этики российского библиотека-
ря (1999 г.) и Манифест РБА о публичной биб-
лиотеке (2003 г.). 

Особенностью этого уровня политики являет-
ся то, что он не детерминирован наличием власт-
ных полномочий. Движущей силой на ценностно-
идеологическом уровне библиотечной политики 
является профессионально-мировоззренческая и 
гражданская позиция библиотечного сообщества. 
На этом уровне РБА достаточно активно выпол-
няет функции субъекта библиотечной политики 
страны.

Исключительная важность ценностного уров-
ня библиотечной политики видится в том, что 
именно с него транслируются на всё общество 
идейные основы российского библиотечного 
дела. Библиотека, являясь социальным организ-
мом, не может существовать вне духовной жиз-
ни общества, а значит и вне выбора ценностных 
ориентиров собственной деятельности, сколь-
ко бы не говорилось о «деидеологизации» биб-
лиотечного дела. При изменении системы цен-
ностей в масштабе страны происходит коррек-
ция (или смена) мировоззренческих установок 
во всех сферах общества, но они не могут исчез-
нуть вообще. Другое дело – кто, на каких основа-
ниях, и в какой форме задает идейные ориенти-
ры социальным институтам общества. В библио-
течной сфере выбор прост и ограничен: либо это 
делает государство, либо профессиональное со-
общество. А в идеале – они должны решать этот 
вопрос совместно, на основе диалога. 

Библиотечное сообщество в этом вопросе
обязано занимать ведущую позицию: формули-
ровать и предлагать «высшие библиотечные цен-
ности» обществу и государству, стремясь к тому, 
чтобы наши представления становились общи-
ми ценностями (признанными обществом и го-
сударством), и ложились в основу националь-
ной библиотечной политики. Её вектор должен 
формироваться и корректироваться в процессе 
постоянного диалога РБА и государства. Только 
на паритетной основе может появиться (образ-
но говоря) «библиотечный общественный дого-
вор» и – как следствие – согласованные приори-
теты национальной библиотечной политики. 

В настоящее время концептуальные докумен-
ты по развитию библиотечной сферы, официаль-
но принятые на паритетной основе, к сожалению, 
отсутствуют. Государство «уважает» библиотеч-
ное сообщество неформально-символически: 
иногда советуется, выступает соучредителем 
ежегодных Конгрессов РБА, приветствует про-
ведение крупных всероссийских форумов и т.п. 
В этих условиях РБА разрабатывает и прини-
мает собственные концептуальные документы, 

имеющие профессионально-этическое значение 
для всего библиотечного сообщества, и иногда 
делает политические заявления. 

Надо отметить, что РБА и региональные об-
щества почти не прибегают к использованию в 
своей деятельности публичных политических 
инструментов типа резолюций, обращений, от-
рытых писем и т.п. Тем не менее, опыт приня-
тия Обращений к главе государства по итогам 
прошедших двух Всероссийских Форумов пу-
бличных библиотек говорит об определенной 
эффективности подобной работы с органами 
власти различных уровней. Стоит рассмотреть 
целесообразность принятия на ежегодных Кон-
грессах РБА резолюций, выражающих мнение 
(оценку) профессионального сообщества о со-
стоянии библиотечного дела в стране. Основой 
таких резолюций могли бы стать ежегодные экс-
пертные доклады РБА «О состоянии библиотеч-
ного дела России в... году», которые можно рас-
сматривать в качестве значимого инструмента 
публичной политики. Инициаторами подготов-
ки подобных документов в субъектах РФ могут 
выступать соответствующие региональные об-
щества. 

2-й уровень. Нормативно-правовой. На вто-
ром уровне библиотечной политики профессио-
нальные ценности должны быть адекватно пре-
образованы в систему норм и зафиксированы в 
законодательстве. На этом уровне реализуется 
функция взаимосвязи общества и государства 
через систему представительных органов вла-
сти: от Государственной Думы до муниципаль-
ного совета. Общество через своих представите-
лей принимает решения о «правилах жизни», в 
том числе и в сфере библиотечного дела, созда-
вая правое пространство для библиотечной дея-
тельности. 

В своей нормативно-правовой работе РБА ре-
ализует три основных направления: содейству-
ет формированию библиотечного законодатель-
ства федерального и регионального уровней, 
борется за гармонизацию интересов библио-
течной отрасли с федеральными законами, раз-
рабатывает рекомендательные документы по от-
дельным аспектам библиотечной деятельности. 

Хотелось бы подчеркнуть исключительную 
трудность борьбы РБА за права библиотек на за-
конодательном поприще. В последние годы эко-
номические и административные реформы, по-
лезные обществу «вообще» (с точки зрения за-
конодателя), наносят ощутимые удары по библио-
течному делу страны. Это Федеральные зако-
ны № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных нужд», IV часть 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
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Федеральный закон № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях» и ряд других законов. Па-
кет документов о «реструктуризации» бюджет-
ного сектора, принятый Правительством Рос-
сийской Федерации в 2003–2004 гг., урезал га-
рантии бюджетного финансирования всей соци-
альной сферы. Правительство взяло курс на фи-
нансирование бюджетных учреждений по ко-
нечным результатам, которые в сфере культуры 
плохо поддаются прямому экономическому из-
мерению, не говоря уже об отсроченных во вре-
мени социальных эффектах. 

В этих непростых условиях РБА действу-
ет доступными ей средствами, но их арсенал в 
нормативно-правовой сфере весьма ограничен. 
Постепенно начинает развиваться функция пря-
мого политического лоббирования: в 2006 году 
при участии РБА создается Общественный Ко-
митет содействия развитию библиотек России 
под председательством Б.В. Грызлова – первый в 
стране институт публичной политики подобно-
го уровня. С его помощью влияние РБА на зако-
нотворческую деятельность органов власти мо-
жет быть увеличено, но только при одном усло-
вии: председатель Комитета должен разделять 
позицию библиотечного сообщества. Всегда ли 
это возможно? Практика лоббирования библио-
течных интересов в регионах может сочетать 
местные возможности (создание попечитель-
ских советов, вхождение региональных библио-
течных лидеров в общественные советы и т.п.) с 
поддержкой региональных инициатив со сторо-
ны РБА. 

Представляется важным установление по-
стоянных рабочих контактов библиотечного со-
общества с Общественными палатами – на уров-
не РФ и регионов, которые призваны обеспечи-
вать согласование общественно значимых инте-
ресов общественных объединений, органов вла-
сти и органов местного самоуправления. В неко-
торых регионах страны библиотечные лидеры 
входят в состав общественных палат, выбирают-
ся в представительные органы власти, что уве-
личивает их лоббистские возможности. 

Самостоятельным направлением в сфере 
нормативной деятельности РБА выступает под-
готовка модельных и других рекомендательных 
актов, направленных на добровольное регули-
рование отдельных направлений библиотечной 
деятельности. К настоящему времени Ассоциа-
цией принято уже десять подобных документов. 
Эта сфера деятельности РБА чрезвычайно важ-
на, так как она направлена на формирование ме-
ханизмов саморегулирования БСИ в виде систе-
мы современных норм и стандартов профессио-
нальной деятельности. Она операционализиру-
ет и переводит на технологический уровень по-
литические требования о модернизации библио-
тек. Нормы и стандарты дают практический от-

вет на вопрос о том, какой должна стать россий-
ская библиотека в ХХI веке – и в крупном горо-
де, и на селе. РБА, разрабатывая нормы и стан-
дарты, формирует желаемое представление о со-
временной библиотеке и библиотекаре, но эти 
представления могут обрести реальность только 
при наличии соответствующих ресурсов для их 
реализации. Стоит ли повторять, что распоря-
жение бюджетными ресурсами – является пока 
что исключительной прерогативой государства, 
при этом объем финансовых средств, выделяе-
мых на библиотечное дело, регулируется не за-
конами (увы!), а решениями органов исполни-
тельной власти. 

3-й уровень. Организационно-управленче-
ский. Первые два уровня в своей совокупно-
сти образуют этико-правовую систему библио-
течной политики, задающую соответствующие 
условия для работы всех организаций библио-
течной сферы. На третьем уровне библиотечная 
политика предстает в форме деятельности субъ-
ектов, обладающих полномочиями и ресурсами 
(т.е. властью) для реализации принимаемых ре-
шений. И у государства, и у РБА, как субъектов 
библиотечной политики, есть собственные ре-
сурсы и полномочия для воздействия на под-
властные объекты. 

Важно подчеркнуть, что властные отношения 
действуют во всех сферах общества, но при этом 
могут иметь разную природу. Феномен власти, в 
определенном смысле, универсален. Власть мо-
жет опираться на физическое или нравственное, 
экономическое или идеологическое преоблада-
ние, норму закона или интерес тех, кем управ-
ляют. Властью обладает глава государства и гла-
варь шайки, отец семейства и учитель, директор 
библиотеки и президент РБА. Их всех типоло-
гически объединяет то, что они имеют возмож-
ность обеспечить выполнение своего повеления, 
но только разными способами. Из основного ар-
сенала инструментов осуществления библио-
течной политики (идеология, ресурсы и право-
вые нормы) государство обладает наибольшими 
возможностями за счет исключительных прав 
на административно-правовое и экономиче-
ское принуждение. Можно сказать, что «разго-
сударствление» в библиотечном деле – по срав-
нению с советским периодом – произошло толь-
ко в одной области: государство отказалось от 
монополии на идеологию, полностью оставив за 
собой ресурсы и право. 

На организационно-управленческом уровне 
выявляются две важные характеристики в дея-
тельности субъектов библиотечной политики: 
наличие властных полномочий и особенности 
взаимодействия между библиотечным сообще-
ством и государством. Какие типы социального 
взаимодействия формируются в последние годы 
между государством и негосударственными не-
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коммерческими организациями (далее – НКО)? 
Если не учитывать такое «взаимодействие», как 
взаимное игнорирование и конфронтацию, а рас-
сматривать только различные модели сотрудни-
чества, то можно выделить две основных: симво-
лическую и договорно-правовую модели. 

Символическое сотрудничество построено 
на доминировании власти (власть, во взаимо-
отношениях с НКО опирается не на договор, а 
на собственные представления о пользе НКО); 
договорно-правовое взаимодействие предпо-
лагает предварительную выработку и дальней-
шее соблюдение приемлемых «правил игры» с 
обеих сторон. Пока что можно констатировать, 
что между библиотечным сообществом и госу-
дарством имеет место символическое сотруд-
ничество. Нам неизвестен ни один нормативно-
правовой акт, в котором государство (например, 
в лице Министерства культуры Российской Фе-
дерации) закрепило за РБА конкретные функ-
ции, отражающие ее участие в формировании и 
реализации библиотечной политики. Например, 
обязательность экспертного заключения РБА на 
проекты нормативно-правовых актов, затраги-
вающих интересы библиотечного дела в стране, 
участие в сертификации и контроле за деятель-
ностью учебных заведений, наличие заключения 
РБА при принятии решения о ликвидации или 
перепрофилировании библиотек, и т.д. РБА и 
часть региональных обществ открыто заявляют 
о готовности к выполнению ряда функций, кото-
рые в настоящее время либо входят в компетен-
цию государства, либо вообще им не реализуют-
ся. Готово ли к этому государство? 

Общественно-государственная модель биб-
лиотечной политики 

Если исходить из позиции, что эффективным 
субъектом политики может быть только тот, кто 
наделен властными полномочиями и необхо-
димыми ресурсами для воздействия на объект, 
то представляется очевидным, что библиотеч-
ное сообщество таким субъектом пока не явля-
ется, даже в лице РБА – самой крупной и влия-
тельной негосударственной организации. На се-
годняшнем уровне развития правовых отноше-
ний между государством и институтами граж-
данского общества это явление вполне законо-
мерное. Но, с другой стороны, нельзя не при-
знать – и это было показано выше – что часть 
политических функций реализуется и без на-
личия властных полномочий, на основе интел-
лектуальных ресурсов, добровольности, про-
фессиональной солидарности, т.е. с помощью 
методов саморегулирования. Эту сферу библио-
течной политики можно назвать общественно-
профессиональной. В этой сфере РБА являет-
ся, безусловно, авторитетным и политически 
активным субъектом. Области общественно-
профессиональной и государственной политики 

пересекаются, но сегодня эта область весьма не-
велика. Поэтому мы не вправе утверждать, что в 
стране складывается национальная библиотеч-
ная политика. 

Библиотечная политика сможет стать нацио-
нальной только тогда, когда общественно-про-
фессиональный и государственный компоненты 
в своей совокупности смогут образовать единую 
(общественно-государственную) систему. Ког-
да и на этапе формирования, и на этапе реализа-
ции библиотечной политики профессиональное 
сообщество и государство будут действовать как 
полноценные партнеры. При этом условия пар-
тнерства (т.е. функции) государства и библио-
течного сообщества по выработке и реализации 
национальной библиотечной политики долж-
ны быть соотнесены и зафиксированы законода-
тельно. Есть ли реальные предпосылки для фор-
мирования подобной системы? 

Возможность постепенной передачи части го-
сударственных функций от государства неком-
мерческим организациям осознается руковод-
ством страны. В качестве официальной полити-
ческой установки в этом вопросе можно рассма-
тривать позицию В.В. Путина, высказанную еще 
в 2004 г., в бытность его Президентом Россий-
ской Федерации: «Необходимо постепенно пе-
редавать негосударственному сектору функции, 
которые государство не должно или не способно 
эффективно выполнять…»2 . 

Эта установка была воспринята Министром 
культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации А.С. Соколовым, который в 2005 
году, выступая в Государственной Думе, сказал, 
что перспективным направлением реформ мо-
жет стать передача части управленческих функ-
ций саморегулируемым организациям в сфе-
ре культуры: «Необходимым условием переда-
чи функций и, соответственно, финансовых ре-
сурсов, является наличие крепких, влиятель-
ных организаций, способных отстаивать интере-
сы отрасли. А такие организации у нас есть – и 
в библиотечном, и в музейном деле…»3. В 2006 г. 
в Министерстве создается рабочая группа для 
разработки Концепции по развитию системы са-
морегулирования в сфере культуры. Участвуя 
в ее работе, РБА предложила Министерству за-
ключить соглашение, по которому передать Ас-
социации ряд функций с соответствующим фи-
нансированием из государственного бюджета:4  
	участие в разработке государственной по-

2 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской 
Федерации // Рос. газ. 2004. 26 мая. 
3 Стенограмма заседаний. Бюл. / Гос. Дума Федер. Собр. Рос. 
Федерации. 2005. № 103 (8 июня). 
4 Зайцев В.Н. Библиотечная сфера в период преобразований: 
1985–2005 гг.: факты, события, люди: размышления руководи-
теля. М., 2006. С. 137–142. 
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литики и законодательства в области библио-
течного дела; 
	формирование приоритетов и участие в 

адресном распределении средств по федераль-
ным целевым программам;
	участие в формировании федеральных ин-

вестиционных программ; 
	экспертиза государственных актов (как 

законодательных, так и исполнительных) в об-
ласти библиотечного дела; 
	инициативная подготовка федеральных ис-

полнительных актов в области библиотечного 
дела с обязательным их рассмотрением в Мини-
стерстве культуры;
	лицензирование профессиональной дея-

тельности в сфере библиотечного дела;
	сертификация отдельных видов деятель-

ности;
	сертификация деятельности по перепод-

готовке кадров;
	создание профессиональных стандартов;
	консультирование органов государствен-

ной власти и управления по вопросам библио-
течного дела.

РБА предлагала включить эти положения 
в виде специального раздела «Общественно-
профессиональные организации в сфере библио-
течного дела» в новую редакцию Федерально-
го закона «О библиотечном деле», чтобы феде-
ральные и региональные библиотечные обще-
ства и ассоциации обрели официальный статус в 
системе управления библиотечным делом. К со-
жалению, деятельность рабочей группы Мини-
стерства очень быстро сошла на нет без какого-
либо позитивного результата. 

Отчасти это объясняется тем, что отноше-
ние государства ко всему сектору НКО в стра-
не с 2005 г. существенно изменилось. Был при-
нят ряд законов, ограничивающих деятельность 
негосударственных организаций. И у значитель-
ной части чиновников, по современной оценке 
Президента Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева, «возникло ощущение, что любые непра-
вительственные организации – это враги госу-
дарства, с которыми нужно бороться, чтобы че-
рез них не просочилась какая-нибудь зараза, ко-
торая подорвет устои нашего строя...»5. Только 
в 2009 году отношение к НКО стало меняться в 
лучшую сторону. В декабре Президент Россий-
ской Федерации представляет в Госдуму проект 
Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организа-

5 Стенографический отчет о заседании Совета по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам челове-
ка, 15 апр. 2009 г. // Президент России : [офиц. сайт]. М., 2009. 
URL: http://news.kremlin.ru/transcripts/3767 (дата обращения: 
29.08.2010).

ций». Он был подготовлен на основе Послания 
Президента Российской Федерации от 12 но-
ября 2009 года. Одним из его положений стало 
предложение о введении института социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность, направлен-
ную на решение социальных проблем и развитие 
гражданского общества в России. Законом пред-
усматривается ведение реестра таких НКО, они 
будут получать приоритетную поддержку госу-
дарства, в том числе финансовую. 6 апреля этот 
закон подписан Президентом Российской Феде-
рации и 18 апреля 2010 г. вступил в действие6.  

Представляется важным, что само понятие 
социально ориентированных организаций впер-
вые появляется в российском законодательстве 
об НКО. Оно корреспондирует с распространен-
ным в Европе (и поддерживаемым ООН) типом 
общественно-полезных организаций, что в опре-
деленной степени ведет к гармонизации россий-
ского законодательства с международным опы-
том. Такие организации активно действуют во 
многих странах. Общество заинтересовано в их 
поддержке, так как они берут на себя исполне-
ние части социальных обязательств государства. 

Совокупность социально ориентированных 
НКО можно подразделить на профессиональ-
ные и непрофессиональные (любительские) ин-
ституции. Профессиональные создаются для со-
действия развитию отдельной отрасли или сфе-
ры профессиональной деятельности. Именно 
их деятельность должна стать первоочередным 
объектом нормативно-правовой и финансовой 
поддержки со стороны государства. Практиче-
ски все библиотечные объединения подпадают 
под понятие профессиональной социально ори-
ентированной организации. 

Остается надеяться, что эти положительные 
изменения скажутся и на положении библио-
течного сообщества. Ведь делегирование полно-
мочий позволяет решить важную общественно-
политическую задачу: перейти от традицион-
ной патерналистской модели «государства, опе-
кающего библиотеки», к демократической моде-
ли распределения полномочий и ответственно-
сти между основными субъектами националь-
ной библиотечной политики, которыми являют-
ся государство и профессиональное сообщество 
в лице федеральных и региональных обществен-
ных организаций. 

Важной особенностью библиотечных об-
ществ и ассоциаций, создаваемых по территори-
альному принципу, является то, что они объеди-
няют всех субъектов, заинтересованных в разви-
тии БСИ. Это является важной предпосылкой 

6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций : Федер. закон Рос. 
Федерации, 5 апр. 2010 г. № 40–ФЗ // Рос. газ. 2010. 7 апр. 
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интеграции всех компонентов БСИ на опреде-
ленной территории. Библиотечные общества и 
ассоциации, не скованные, в отличие от органов 
государственной власти, ведомственными рам-
ками, могут стать значимым фактором развития 
территориальных библиотечных систем в стра-
не. 

В библиотечной сфере должна сложиться но-
вая архитектура управления, основанная на раз-
делении прав и ресурсов между государством и 
профессиональным сообществом. Без воплоще-
ния в жизнь общественно-государственной мо-
дели управления эффективное развитие библио-
течного дела в ХХI веке вряд ли возможно. 

2010 год может стать для РБА и всего биб-
лиотечного сообщества важным этапом пере-
хода к новым, качественным изменениям. За-
вершается срок действия принятых в 2005 году 
«Приоритетов развития РБА на 2005–2010 гг.». 
На 2011 год намечено проведение Конгресса, по-
священного развитию самой РБА, и подготовка 
к нему постепенно разворачивается. Необходи-
мо окинуть взглядом 15-летнюю историю РБА, 
оценить пройденный путь и приступить к выра-
ботке новой системы приоритетов, поиску эф-

фективных форм работы библиотечного сооб-
щества в рамках Ассоциации. Среди первооче-
редных вопросов переговорного процесса с госу-
дарством должен встать вопрос о библиотечном 
сообществе как субъекте библиотечной поли-
тики, о законодательном закреплении статуса 
библиотечных объединений, наделении их пол-
номочиями и ресурсами. Прошедшие годы пока-
зали зрелость многих добровольных библиотеч-
ных организаций, возможность осуществления 
ими не только рекомендательных, но и властных 
полномочий по отношению к библиотечному со-
циальному институту. Надо продолжать доби-
ваться перехода от символических форм взаимо-
действия с государством к договорно-правовым: 
от выполнения функций «помощников», «совет-
ников» и «критиков» государства – к заключе-
нию договоров и соглашений с органами власти 
всех уровней по выполнению распорядитель-
ных функций, к правовому закреплению инсти-
тута общественно-государственного управления 
в законодательстве. Тогда мы сможем с полным 
правом сказать, что в России делаются реальные 
шаги по формированию общенациональной 
библиотечной политики. 

Библиосфера Волгоградского региона: 
реалии и перспективы развития

                                   Е.В. Дмитриенко, 
заместитель директора, Волгоградская 

областная универсальная научная библиотека 
им. М. Горького

Волгоградская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького (ВО-
УНБ) является центральной библиотекой 
региона. Столь высокий статус позволяет 
Библиотеке ставить проблемы развития биб-
лиотечной отрасли на рассмотрение на са-
мом высоком уровне. Поэтому, несмотря на 
кризис, в 2009 г. библиотечная отрасль Вол-
гоградской области сделала несколько важ-
ных и весомых шагов, задавших направление 
развития библиотечного обслуживания насе-
ления области на годы вперед.

Среди этих событий возможно выделить глав-
ные: 
	принятие и финансирование Ведомствен-

ной целевой программы «Компьютеризация биб-
лиотек Волгоградской области на 2009 год»;
	включение ВОУНБ в состав 7 пилотных 

проектов для создания филиалов Президент-
ской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

Библиотечная сеть Волгоградской области 
весьма обширна. При этом 95% всех библиотек 

составляют общедоступные библиотеки, среди 
которых четыре государственные центральные 
библиотеки, 44 центральных городских и меж-
поселенческих районных библиотек и 781 обще-
доступных библиотек, находящихся в городских 
и сельских поселениях области; все эти библио-
теки обслуживают свыше 40% населения регио-
на. 

Административно-территориальное деление 
Волгоградской области представлено 33 муни-
ципальными районами и 6 городскими округа-
ми. 

Форматы существования библиотек в обла-
сти различны: это централизованные библио-
течные системы (муниципальные библиотеч-
ные системы) с единым фондом, штатом, фи-
нансированием (14 библиотечных систем); са-
мостоятельная межпоселенческая центральная 
(районная) библиотека (13 библиотек), само-
стоятельные библиотеки сельских поселений и 
267 библиотек в составе культурно-досуговых 
центров, функционирующих на основе едино-
го Устава. В четырёх районах центральная биб-
лиотека (в Палласовском – ЦБС) является от-
делом Муниципального учреждения культуры; 
в Светлоярском районе действует отдел методи-
ческой работы и комплектования библиотек при 
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историко-краеведческом музее, в Суровикин-
ском – методист по библиотечной работе при 
МУК «Радуга».

В результате реорганизации, проведенной 
в 2009 г., сеть муниципальных общедоступных 
(публичных) библиотек Волгоградской области 
сократилась на 7 библиотек (было 824 – стало 
817). Сокращаются, в первую очередь, детские 
библиотеки, которые приобретают статус отде-
ления по обслуживанию детей, и сельские биб-
лиотеки. Закрываются библиотеки поселений в 
связи с уменьшением количества населения (серьё-
зная проблема для сельской местности обла-
сти). Чётко прослеживается тенденция переда-
чи библиотек в состав учреждений культурно-
досугового типа. 

Увеличилось общее бюджетное финансиро-
вание муниципальных библиотек (в I полуго-
дии 2009 г. на 33452 тыс. руб. (на 27,8%), боль-
шая часть этих дополнительных средств направ-
лена на компенсирование заработной платы, ко-
торая, по-прежнему остается мизерной. В то же 
время на комплектование и оборудование было 
выделено средств меньше. Отсутствие средств 
на развитие снижает потенциальные возможно-
сти библиотек области обеспечивать доступ к 
социально значимой информации.

В самой Волгоградской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. М. Горького (ВОУНБ
им. М. Горького) в 2009 г. снизились по сравне-
нию с 2008 г. лимиты на содержание имущества 
и ремонт (на 36%), на комплектование (на 27%), 
на приобретение оборудования (на 14%). В то же 
время, за 9 месяцев 2009 г. областную библиоте-
ку посетило 167 987 человек, что на 1 618 больше 
чем в тот же период 2008 года. Книговыдача так-
же выросла на 30 668 экз. документов по сравне-
нию с прошлым годом и составила 636 527 эк-
земпляров. В настоящее время фонд библиотеки 
насчитывает 2 031 707 экз. документов. Персо-
нал библиотеки насчитывает 208 человек, из них 
130 – библиотечные работники.

Сегодня особая роль во взаимоотношени-
ях областной научной библиотеки и библиотек 
области принадлежит подразделениям библио-
теки, использующим автоматизированные биб-
лиотечные технологии. Один из приоритетов 
областной библиотечной политики — модерни-
зация ресурсного оснащения муниципальных 
библиотек области и организация корпоратив-
ного взаимодействия на основе автоматизации.

Специалистами ВОУНБ им. М. Горького 
разработана Ведомственная целевая программа 
«Компьютеризация библиотек Волгоградской 
области на 2009 год», на реализацию I этапа ко-
торой в 2009 г. выделено из областного бюдже-
та 29 млн рублей. Так как библиотеки являются 
единственными открытыми и доступными для 
всех социальных слоев населения информаци-

онными центрами в сельских и городских посе-
лениях Волгоградской области, то главной целью 
Программы является организация качественно-
го информационного обеспечения пользователей 
на основе внедрения современных библиотечно-
информационных технологий и организация уда-
ленного доступа посредством публикации элек-
тронных ресурсов. Без этого невозможно вклю-
чение библиотек в национальное и мировое ин-
формационное пространство. Данная Програм-
ма способствует решению важнейшей социаль-
ной проблемы обеспечения необходимой инфор-
мацией жителей Волгоградской области в сфере 
культуры, науки, образования, экономики, права 
и т.д., что, в свою очередь, будет способствовать 
реформированию российского общества в целях 
развития демократии, гуманистических ценно-
стей, рыночной экономики, интеграции России 
в мировое сообщество. Программа позволит соз-
дать в каждой центральной межпоселенческой 
библиотеке центр правовой информации, в кото-
ром пользователи всей муниципальной библио-
течной сети смогут получить доступ к справочно-
нормативным электронным базам данных.

Программа ориентирована на предоставле-
ние доступа к информации самым разным груп-
пам социума, в том числе и «группам риска», со-
циально незащищенным слоям населения. Эта 
направленность позволяет не только предостав-
лять новые информационные услуги для насе-
ления, реализовать социальные задачи, стоящие 
перед библиотеками, но и активно развивать 
саму профессиональную деятельность, внедряя 
новые информационные технологии, инноваци-
онные формы работы.

Реализация Программы будет означать соз-
дание единого информационного пространства, 
доступного для всех жителей волгоградского ре-
гиона, что предполагает организацию открыто-
го доступа с автоматизированных рабочих мест 
в центральных межпоселенческих районных и 
городских библиотеках, а затем и в библиотеках 
сельских поселений к электронным каталогам, 
базам данных библиографического и справочно-
правового характера, полнотекстовым изданиям. 
Пользователи библиотек получат возможность 
осуществлять информационных поиск с домаш-
них компьютеров, получать информацию о дея-
тельности библиотек на едином информацион-
ном портале, размещенном в сети Интернет.

В настоящее время осуществляется центра-
лизованное оснащение компьютерной техникой 
и программным обеспечением 464 библиотек об-
ласти. Это будет способствовать внедрению ав-
томатизированных библиотечных систем, фор-
мированию электронных каталогов и полнотек-
стовых ресурсов, организации открытого досту-
па пользователей библиотек региона к объеди-
ненному информационному ресурсу. Процесс 
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создания региональной модели информатиза-
ции библиотек нуждается в сопровождении и 
квалифицированной поддержке специалистов. 

Целый ряд обучающих мероприятий прово-
дится ежегодно для специалистов муниципаль-
ных библиотек. В отделе доступа к электрон-
ным ресурсам, который является авторизован-
ным учебным центром программы «Microsoft 
Unlimited Potential», специалисты учреждений 
культуры Волгоградской области осваивали азы 
компьютерной грамотности, обучались на кур-
сах «Основы веб-дизайна». Результатом обуче-
ния стало создание и размещение в сети Интер-
нет тестовых версий сайтов муниципальных 
библиотек р.п. Ольховского и Калачевского рай-
онов, городов Михайловки, Суровикино и Волж-
ского. Успешно пройдя тестирование, слушатели 
служат в своих районах проводниками компью-
терных знаний, помогают научиться работать на 
компьютере своим коллегам и пользователям. 

Большой удачей для Волгоградской области 
стало решение о создании на базе ВОУНБ им. 
М. Горького филиала Президентской библио-
теки им. Б.Н. Ельцина. В администрации обла-
сти принято решение о выделении 66 млн рублей 
для ремонта и модернизации библиотеки и соз-
дания в ней филиала Президентской библио-
теки им. Б.Н. Ельцина. Создание регионально-
го центра-филиала Президентской библиоте-
ки будет способствовать формированию еди-
ного информационного пространства Волго-
градской области, основанное на использова-
нии современных информационных техноло-
гий в обслуживании пользователей и объеди-
нении краеведческих ресурсов области. Од-
ним из направлений развития этого филиа-
ла станет формирование электронной библи-
отеки, в которую войдут электронные крае-
ведческие коллекции периодических изданий 
Волгоградской области и коллекции редких и 
ценных изданий.

Гордостью Волгоградской областной уни-
версальной научной библиотеки им. М. Горько-
го является фонд редких книг – более 20 тыс. эк-
земпляров, из них более 4 тыс. – книжные па-
мятники. В фонде представлены коллекции: ру-
кописные книги, старопечатные книги кирил-
ловского шрифта, гражданская печать XVIII 
– первой половины XIX вв., нелегальная и за-
прещенная литература, книги с автографами и 
экслибрисами, образцы полиграфического ис-
кусства, прижизненные издания русских писа-
телей, факсимильные и репринтные издания, 
коллекция изданий 1941–1945 гг., редкие изда-
ния о Царицыне — Сталинграде, миниатюрные 
издания. Оцифровка редкого фонда ведется с 
помощью планетарного ЭЛАР сканера.

Важным элементом развития библиотеки яв-
ляется направленность на партнерство и сотруд-
ничество со всеми, кто заинтересован в совмест-
ном формировании и использовании информа-
ционных ресурсов, в профессиональном, куль-
турном, интеллектуальном и документальном 
обмене.

Говоря о перспективах развития библиотеч-
ного дела в Волгоградской области необходимо 
отметить еще одно событие: в 2010 г. отмечает-
ся 110-летний юбилей Волгоградской област-
ной универсальной научной библиотеки им. М. 
Горького. Ведется активная подготовка, в кото-
рой задействованы и все библиотеки области. 
Главным итогом юбилейного года станет прове-
дение с 22 по 24 сентября 2010 г. Всероссийской 
научно-практической конференции «Библио-
течное наследие Великого Междуречья России. 
XXI век…» и 7-го Всероссийского совещания ру-
ководителей служб информации по культуре и 
искусству «Библиотечно-информационные тех-
нологии и ресурсы Росинформкультуры в кон-
тексте формирования культурной политики», 
которое проводит Российская государственная 
библиотека.

Региональная библиотечная политика 
Санкт-Петербурга: информационный аспект

                                             Т.В. Кузнецова, 
начальник Управления научно-

организационной работы и сетевого 
взаимодействия, Центральная городская 

публичная библиотека им. В.В. Маяковского. 
Санкт-Петербург

В 2008 г. на коллегии Комитета по культу-
ре Санкт-Петербурга была принята «Кон-
цепция развития обслуживания населения 

Санкт-Петербурга общедоступными биб-
лиотеками на 2009–2015 годы»1. Концепцией 
определена основная стратегическая цель об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
– привлечение широких слоев населения в биб-
лиотеки города. 

В эру цифровых технологий библиотеки 
должны быть готовы предложить пользовате-
лям новые услуги, обеспечивать свободный до-
1 См. Прил. 3. 
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ступ к информации жителям города независимо 
от места их проживания и социального статуса. 
Это возможно осуществить, только если каждая 
общедоступная библиотека Санкт-Петербурга 
будет обеспечивать уровень обслуживания насе-
ления, соответствующий мировым стандартам и 
«Стандартам проживания в Санкт-Петербурге». 
В «Концепции развития обслуживания населе-
ния Санкт-Петербурга общедоступными биб-
лиотеками на 2009–2015 годы» определены ос-
новные направления развития деятельности об-
щедоступных библиотек города: 
	повышение роли и значимости библиотек 

в едином культурном и информационном про-
странстве;
	совершенствование управления в общедо-

ступных библиотеках; 
	формирование информационной культу-

ры населения;
	оптимизация и развитие информацион-

ных ресурсов библиотек;
	модернизация системы обслуживания на-

селения.
Рассматривая региональную библиотечную 

политику Санкт-Петербурга с точки зрения её 
информационного компонента, стоит остано-
виться на двух из перечисленных направлений: 
оптимизация информационных ресурсов и мо-
дернизация системы обслуживания населения. 
На данном этапе развития именно эти направ-
ления являются приоритетными для библиотек 
города.

1. Оптимизация и развитие информацион-
ных ресурсов 

Информационные ресурсы – это основа дея-
тельности библиотек. От их полноты и качества, 
в конечном счете, зависит результат обслужи-
вания читателей. Перед библиотеками Санкт-
Петербурга сегодня стоит цель совершенство-
вать управление информационными ресурсами. 
В связи с этим поставлены три основные задачи:
	оптимизировать политику комплектова-

ния фондов общедоступных библиотек;
	создать единый распределенный библио-

течно-информационный фонд общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга;
	совершенствовать электронный справоч-

но-поисковый аппарат;
	развивать другие электронные информа-

ционные ресурсы библиотек.
Современная политика комплектования фон-

дов библиотек города нацелена:
•	 на увеличение доли нетрадиционных но-

сителей информации;
•	 на создание специализированных коллекций;
•	 на обеспечение максимальной полноты 

комплектования краеведческих фондов и фон-
дов социально значимой литературы.

Вместе с тем, оптимизация информационных 
ресурсов включает также цикл мероприятий, на-
правленных на организацию работы с библио-
течными фондами, на эффективное управление 
ими, как было отмечено выше, в первую очередь, 
для их совместного использования всеми обще-
доступными библиотеками. Некоторыми при-
мерами таких мероприятий являются:
	организация Городского репозитария не-

активной части фондов библиотек. Нецелесоо-
бразно и зачастую невозможно хранение мало-
спрашиваемых изданий за прошедшие десятиле-
тия в каждой общедоступной библиотеке города.

Значимым для города станет создание Книж-
ной палаты Санкт-Петербурга.

Следующей задачей является развитие элек-
тронных информационных ресурсов, которая 
включает: 
	развитие и поддержку собственных элек-

тронных ресурсов библиотек;
	широкое использование внешних элек-

тронных информационных ресурсов (ЛИБНЕТ, 
АРБИКОН и др.);
	создание корпоративных ресурсов обще-

доступных библиотек Санкт-Петербурга в рам-
ках проекта «Организация Корпоративной сети 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга»;
	организация Городской Электронной биб-

лиотеки. 
За истекший год после принятия «Концеп-

ции развития обслуживания населения Санкт-
Петербурга общедоступными библиотеками на 
2009–2015 годы» уже достигнуты определен-
ные результаты. Так, начало реализации проек-
та «Организация Корпоративной сети общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ 
СПб)» позволило приступить к созданию кор-
поративных информационных электронных ре-
сурсов, благодаря объединению усилий биб-
лиотек на основе стандартизации технологических 
процессов обработки изданий. Для этого цели была 
проведена большая подготовительная работа:

•	 разработан единый комплекс норматив-
ных и технологических документов для созда-
ния ресурсов;

•	 решены вопросы единого лингвистическо-
го обеспечения;

•	 создана система повышения квалифика-
ции по Единой учебной программе;

•	 организована система сертифицирования.
В результате с 1 января 2009 г. все общедоступ-

ные библиотеки города по единым технологиям и в 
едином ПО «ИРБИС» приступили к созданию сле-
дующих корпоративных электронных ресурсов:
	Корпоративный каталог текущих поступ-

лений;
	Корпоративный каталог периодических 

изданий; 
	Распределенный ретрокаталог; 
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	База данных «Регистр общедоступных биб-
лиотек Санкт-Петербурга»;
	Корпоративная Аналитическая библиогра-

фическая база данных;
	Полнотекстовая База данных «Дайджест 

городской и местной прессы»;
	Полнотекстовая специализированная БД 

«Методическая копилка». 
Корпоративный каталог текущих поступле-

ний и Корпоративный каталог периодических 
изданий создаются по принципу: на каждое из-
дание в каталоге одна библиографическая за-
пись, остальные участники добавляют свои сиг-
лы. Каждая библиотека отвечает за качество за-
писи, созданной ею в корпоративных каталогах 
на корпоративном сервере.

Следующий ресурс – Распределенный ре-
трокаталог – включает библиографические 
записи собственных электронных каталогов 
библиотек-участниц с момента их создания до 
начала организации Корпоративного каталога 
текущих поступлений (до 2009 г.). Поиск по за-
просу осуществляется средствами компьютер-
ной навигации одновременно во всех электрон-
ных каталогах библиотек-участниц, в совокуп-
ности своей и представляющие собой Распреде-
ленный ретрокаталог общедоступных библио-
тек Санкт-Петербурга. Каждая библиотека со-
храняет права на свой массив записей, представ-
ленных в Распределенный ретрокаталог, и хра-
нит его на своем сервере.

База данных «Регистр общедоступных биб-
лиотек Санкт-Петербурга» – это региональная 
база данных, которая содержит полную и досто-
верную информацию для читателей о библиоте-
ках города. 

Корпоративная Аналитическая библиогра-
фическая база данных включает библиографи-
ческие записи статей из журналов и сборников и 
создается по единой технологии на основе рас-
пределения росписи среди библиотек-участниц. 

База данных «Дайджест городской и мест-
ной прессы» – исключительный по своей важно-
сти информационный ресурс, который включает 
полнотекстовые материалы из городской и район-
ной прессы Санкт-Петербурга. Это поистине цен-
ный уникальный краеведческий ресурс, так как 
эти издания малотиражные, зачастую не поступа-
ют даже в фонды хранения обязательного экзем-
пляра Российской национальной библиотеки.

База данных «Методическая копилка» пол-
нотекстовая; включает методические материа-
лы по актуальным вопросам библиотечного дела 
и нормативно-регламентирующие документы, 
в первую очередь создаваемые библиотеками-
участницами Корпоративной сети общедоступ-
ных библиотек Санкт-Петербурга. 

Обеспечение общедоступных библиотек акту-
альной правовой и социально значимой инфор-

мацией происходит на основе Ежеквартального 
электронного Бюллетеня и путем организации 
системы электронной доставки нормативно-пра-
вовых документов по запросам библиотек.

На повестке дня сегодня стоит вопрос о соз-
дании еще одного корпоративного информаци-
онного электронного ресурса «Регистра памят-
ников книжной культуры и редких книг». 

Таким образом, участие в Корпоративной сети 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
дает возможность библиотекам получить каче-
ственный информационный продукт. Лингви-
стическое обеспечение контролируется голов-
ным центром Корпоративной сети общедоступ-
ных библиотек Санкт-Петербурга – ЦГПБ им 
В.В. Маяковского. Для библиотек-участников 
КСОБ СПб очень важно наличие технологиче-
ской и методической поддержки. Создаваемые 
корпоративные ресурсы учитывают специфику 
информационно-библиографического обслужи-
вания публичных библиотек. 

Следующий проект – «Городская Электрон-
ная библиотека» – один из значимых проектов 
ближайшей реализации для общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга. Подготовитель-
ный этап проекта заключался в создании элек-
тронных коллекций наиболее ценных частей 
фондов городских библиотек Санкт-Петербурга, 
который с 2005 г. постоянно поддерживался Ко-
митетом по культуре Санкт-Петербурга в виде 
целевого программного финансирования. Те-
перь, когда накоплен достаточный объем элек-
тронных копий, предстоит переход к созданию 
полноценной Городской Электронной библио-
теки. В данном случае Электронная библиоте-
ка (ЭБ) рассматривается как система, в том чис-
ле виртуальная, которая полностью управляет и 
хранит в течение длительного срока разнообраз-
ный цифровой контент и предоставляет его по 
запросу пользователям. В этом случае пользова-
тели взаимодействуют с Электронной библиоте-
кой через соответствующую информационную 
систему. В ближайшее время предстоит прове-
сти экспертизу и выбор информационной систе-
мы для создания Электронной библиотеки; объ-
единение уже созданных электронных коллек-
ций – своеобразного ядра Городской Электрон-
ной библиотеки, их обработку и индексирова-
ние, а далее включение электронных копий ред-
ких и ценных изданий из фондов ЦБС города. И 
эта, уже конечная «система», которую предстоит 
выстроить, и будет предоставляться пользовате-
лям как Городская Электронная библиотека.

2. Модернизация системы обслуживания на-
селения общедоступными библиотеками города 

Это направление региональной библиотеч-
ной политики Санкт-Петербурга предусматри-
вает исследование сети общедоступных биб-
лиотек города и активизацию исследователь-
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ской и маркетинговой деятельности библиотек. 
Город стремительно растет – библиотечная сеть 
уже недостаточна для обслуживания населения, 
существует непропорциональность и неравно-
мерность расположения библиотек по районам. 
Предполагается разработка Программы даль-
нейшего развития системы общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга для обеспечения 
доступности, востребованности и комфортности 
библиотек для населения города. 

Для создания наиболее рациональной сети 
библиотек предусмотрены: 
	реорганизация существующей сети;
	строительство современных библиотек в 

районах новой застройки;
	создание новых моделей библиотек как сос-

тавной части культурно-досуговых и информа-
ционно-просветительских комплексов;
	создание новых структурных подразделе-

ний (медиатек, информационно-справочных и 
информационно-сервисных центров);
	развитие современных нестационарных 

форм библиотечного обслуживания.
Важнейшим условием оптимизации систе-

мы библиотечного обслуживания населения яв-
ляется активизация социологической и марке-
тинговой деятельности библиотек. Библиоте-
ки должны опережать и предугадывать чита-
тельский спрос на основе глубокого изучения 
всех процессов в обществе. Регулярно проводи-
мое ЦГПБ им. В.В. Маяковского – городским 
научно-методическим центром для общедоступ-
ных библиотек города – социологическое иссле-
дование «Чтение как образ жизни» позволит из-
учать читательские интересы различных групп 
населения города. 

Кроме того, библиотеки должны учитывать 
заинтересованность пользователей в доступе не 
только к традиционной печатной продукции, но и 
к современным мультимедийным, он-лайновым 
изданиям и полнотекстовым БД. В связи с этим 
предстоит создание в общедоступных библиоте-
ках города новых структурных подразделений. 
Таким примером может стать открытый в 2006 г.
в ЦГПБ им. В.В. Маяковского Мультимедий-
ный информационно-сервисный центр. Подоб-
ный опыт планируется продолжить в ЦБС го-
рода. Так, в рамках «Программы модернизации 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга: 
2010–2015 гг.»,2 особое внимание будет уделено 
библиотекам-филиалам. Предполагается охва-
тить 147 библиотек, где будут созданы мульти-
медиатеки или медиазоны. Финансирование 

2 Утверждена Распоряжением  Правительства Санкт-Петер-
бурга  от 19 марта 2010 г. № 26-рп «Об организации деятель-
ности исполнительных органов власти Санкт-Петербурга по 
материально-техническому обеспечению деятельности госу-
дарственных учреждений культуры (общедоступных библио-
тек) Санкт-Петербурга на 2010 – 2012 гг.».

этого этапа Программы позволит также во всех 
общедоступных библиотеках города: 
	автоматизировать все процессы обслужи-

вания пользователей, начиная от записи читате-
лей с выдачей единого пластикового читатель-
ского билета и заканчивая автоматизацией про-
цессов выдачи и приема изданий;
	создать большее количество рабочих мест 

пользователей;
	обеспечить максимально комфортную и 

доступную среду для людей с ограниченными 
возможностями; 
	реорганизовать внутрибиблиотечное про-

странство, создать новые зоны обслуживания 
пользователей;
	расширить зоны открытого доступа к книж-

ным фондам; провести штрихкодирование фондов;
	сохранность фондов будет обеспечиваться 

специализированными системами защиты от не-
санкционированного выноса.

Кроме того, к 2012 г. все библиотеки-филиалы 
ЦБС города будут подключены к единой сети 
в соответствии с Распоряжением Администра-
ции Санкт-Петербурга от 19 февраля 2002 года № 
227-ра «О создании Единой мультисервисной те-
лекоммуникационной сети исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга 
(ЕМТС)». Это даст возможность расширить состав 
библиотек-участниц Корпоративной сети общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербурга и развивать 
корпоративные библиотечно-информационные ре-
сурсы и сервисы. 

Уже в настоящее время в рамках нынешнего 
этапа развития КСОБ СПб привычное обслужи-
вание на абонементе и в читальном зале допол-
нено целой системой обслуживания удаленных 
пользователей:
	корпоративной виртуальной справкой;
	общегородской службой ЭДД; 
	единой системой электронной рассылки 

нормативных документов; материалов актуаль-
ной социальной и правовой проблематики; 
	«Горячей линией» информационно-пра-

вовой тематики.
В ближайшее время предстоит внедрить 

электронный заказ МБА с системой доставки и 
дистанционное обучение пользованию инфор-
мационными ресурсами библиотек. 

К 2015 г. в соответствии с региональной биб-
лиотечной политикой в области информатиза-
ции библиотечно-информационное обслужива-
ние в Санкт-Петербурге будет основано на об-
щегородской корпоративной автоматизирован-
ной системе обслуживания населения на основе 
единого читательского билета.

Общегородская корпоративная автоматизи-
рованная система обслуживания населения го-
рода будет опираться на:
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	сводную базу данных читателей;
	единый распределенный фонд общедо-

ступных библиотек;
	корпоративные информационные элек-

тронные ресурсы;
	координационный центр корпоративных 

сервисов с единой диспетчерской и экспедитор-
ской службой. 

Единой точкой доступа к корпоративным ин-
формационным ресурсам станет портал Кор-
поративной сети общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга, который сделает открытыми 
в Интернет ресурсы общедоступных библиотек 
города. В свою очередь, это позволит предоста-
вить пользователям новые ресурсы и услуги не 
только в стенах библиотек, но и вне стен библи-
отек.

Кроме того, для всех ЦБС города разработа-
на модель типового сайта, которая даст возмож-
ность каждой общедоступной библиотеке иметь 
свое полноценное веб-представительство в Ин-
тернет на достаточно высоком технологическом 
уровне.

Реализация всех намеченных планов возмож-
на только на основе дальнейшего развития объ-
единения усилий всего библиотечного сообще-

ства Санкт-Петербурга и разработки системы 
нормативно-регламентирующих документов. 
Для организации дальнейшей слаженной рабо-
ты в ближайшее время предстоит разработать 
следующий ряд документов: 
	Программу по развитию сети общедоступ-

ных библиотек и оптимизации их ресурсов; 
	Положение о едином распределенном фон-

де общедоступных библиотек Санкт-Петербур-
га; 
	Положение о едином читательском биле-

те; 
	Положение о Городской Электронной биб-

лиотеке; 
	Положение о Репозитарии Санкт-Петер-

бурга; 
	Положение о Книжной палате Санкт-Пе-

тербурга. 
Таким образом, региональная библиотечная 

политика Санкт-Петербурга в области инфор-
матизации достаточно определена: видны об-
щие цели и задачи всей системы государствен-
ных общедоступных библиотек города, понятна 
стратегия развития каждой из них. И самое глав-
ное – это подкреплено поддержкой и местного 
сообщества, и властных структур.

III. КРУГЛЫЙ СТОЛ «КНИГА И ЧТЕНИЕ В ЖИЗНИ МОЛОДЫХ РОССИЯН: 
ИТОГИ ГОДА МОЛОДЕЖИ»

В Юношеском читальном зале Российской национальной библиотеки состоялся Круглый стол 
«Книга и чтение в жизни молодых россиян: итоги года молодежи», актуальность проблематики ко-
торого привлекла к его работе свыше 80 человек из многих регионов России.

На обсуждение были вынесены следующие темы и проблемы: молодежная политика государ-
ства, роль образования в формировании нового поколения; место книги и чтения в системе цен-
ностей современного молодого человека, чтение молодых в мегаполисах и малых городах России, 
проекты и программы в поддержку молодежного чтения. 

Директор Центра чтения Российской национальной библиотеки Е.Г. Муравьева выступила с 
обзором, посвященным работе библиотек России с молодежью. С результатами экспресс-опроса 
«Библиотеки в Год молодежи», проведенного Секцией публичных библиотек РБА летом 2009 г., 
познакомила коллег Председатель Постоянного комитета Секции С.Ф. Бартова. 

Заведующий отделом Центральной городской юношеской библиотеки им. М.А. Светлова С.В. 
Юрманова рассказала о специальных информационно-рекламных кампаниях в поддержку чтения 
молодежи Москвы, акцентировав внимание собравшихся на новых законодательных инициати-
вах московского Правительства, которые позволяют продуктивно работать библиотекам в услови-
ях современного мегаполиса. С рассказом о проектах и программах библиотек Новгородской обла-
сти по продвижению книги и чтения в молодежную среду выступила главный библиотекарь Нов-
городской областной универсальной научной библиотеки Л.М. Лебедева. 

Участники Круглого стола смогли познакомиться с проектом литературного квест-ориентирования 
«С книгой по Эжве» (МУК Эжвинская ЦБС, Республика Коми), который стал лауреатом первого все-
российского конкурса просветительских проектов «Что и как читать молодым» в номинации «Едино-
временная акция». Такая форма работы вызвала большой интерес и многочисленные вопросы, на ко-
торые ответила заместитель директора Эжвинской центральной районной библиотеки Л.А. Квиндт.
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III.  КРУГЛЫЙ  СТОЛ  «КНИГА  И  ЧТЕНИЕ  В  ЖИЗНИ  МОЛОДЫХ  РОССИЯН:  ИТОГИ  ГОДА  МОЛОДЕЖИ»

Залогом успешности многих проектов по продвижению чтения является их партнерский ха-
рактер, и традиционными партнерами библиотек являются учреждения сферы образования. Роли 
образования в формировании нового поколения было посвящено выступление Т.Г. Галактионо-
вой (профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена). 
Библиотекари получили возможность познакомиться и при желании присоединиться к участию 
в проекте «Успешное чтение». Этот проект по привлечению к чтению учащихся, разработанный 
педагогами высшей школы, получил широкое признание в среде профессионалов. Об общности 
задач школьных и публичных библиотек и ресурсах издательства «Просвещение» в построении 
информационно-образовательной среды говорила ведущий специалист издательства И.М. Ма-
карина. Опыт сотрудничества Центра чтения Российской национальной библиотеки с Научно-
исследовательским институтом комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского 
государственного университета в области изучения молодежного чтения нашел отражение в вы-
ступлении, подготовленном сотрудниками Центра чтения РНБ Л.В. Глуховой, О.С. Либовой и А.С. 
Степановой.

В рамках Круглого стола широко и многопланово была представлена деятельность библиотек 
Санкт-Петербурга, вызвавшая большой интерес коллег из других регионов России. Главный биб-
лиотекарь ЦГПБ им. В.В. Маяковского Е.О. Левина представила программно-проектную деятель-
ность библиотек города по продвижению чтения; была раскрыта тема чтения в жизни современ-
ной городской молодежи (А.В. Березовская, заведующая отделом, И.А. Сидорова, заведующая сек-
тором), особенности чтения в электронной среде (Н.Е. Фомина, заведующая сектором). 

Сотрудники районных библиотек Санкт-Петербурга познакомили участников Круглого стола 
с отдельными проектами, реализованными в последнее время, многие из которых уникальны. Так, 
заведующая отделом Центральной районной библиотеки им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (Террито-
риальная централизованная библиотечная система Пушкинского района) Н.А. Сомова представи-
ла проект «Практика чудесного», который реализуется в детской и подростковой среде в условиях 
медицинского стационара; библиотекарь Центральной районной библиотеки им. К.Г. Паустовско-
го (ЦБС Московского района) Г.Е. Нестерова познакомила со своей уникальной методикой воспи-
тания личности молодого человека с помощью художественной литературы; С.Г. Колосова, заведу-
ющая Музеем-библиотекой «Книги блокадного города» (ЦБС Московского района), показала воз-
можности современной библиотеки в воспитании патриотического сознания молодежи. 

Интерес к поэзии в молодежной среде сегодня достаточно низок, и тем актуальнее становятся ав-
торские методики, направленные на его развитие: именно такой подход был представлен в сообще-
нии Ю.Ф. Андреевой, главного библиографа МУ «Отрадненская городская библиотека» Кировско-
го района Ленинградской области. Заведующая Юношеским читальным залом Российской нацио-
нальной библиотеки, в котором проходило заседание, Т.В. Смыгунова познакомила гостей с историей 
здания и отдела, основными направлениями его деятельности, партнерскими проектами и акциями.

Завершилась работа Круглого стола выступлением эксперта Некоммерческого фонда «Пуш-
кинская библиотека» В.Д. Стельмах. Подводя итоги, она акцентировала внимание собравшихся на 
необходимости постоянного поиска путей взаимодействия с различными молодежными группами, 
умении адекватно оценивать и использовать результаты социологических исследований в области 
чтения. Несмотря на то, что современная молодежь очень разная, библиотека должна уметь раз-
говаривать с каждым, однако практика показывает, что библиотекари не всегда умеют найти пра-
вильный подход к тем или иным молодежным группировкам и течениям, отвергают их взгляды на 
жизнь и интересы, – и в этом направлении библиотекам еще многое предстоит сделать, в том чис-
ле научиться правильно структурировать молодежную аудиторию. 
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Молодежь и чтение в контексте образования

                                         Т.Г. Галактионова, 
профессор Российского государственногоо 

педагогического университета им. А.И. Герцена;                                                                                                                                         
                                                 М.И. Гринева, 

старший научный сотрудник Института 
довузовского образования Санкт-Петербургского                                                                                                                             

                      государственного университета;                                                                                                                                    
                                                   Е.И. Казакова, 

профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета

Понимая, что в возрастной периодизации 
к категории «молодежь», как правило, от-
носят население старше 15 и младше 25 лет, 
предлагаем рассматривать тему «Моло-
дежь и чтение в контексте образования» как 
минимум в трех содержательных аспектах: 
читатель-старшеклассник; молодой чита-
ющий учитель; молодые исследователи чте-
ния. 

В статье преимущественно представлены 
теоретические аспекты проблемы. Авторы 
убеждены, что объединение усилий и эффек-
тивность действий возможны при условии, 
что все заинтересованные стороны исходят 
из общего понимания не только причин и след-
ствий, но также стратегий и ценностей сов-
местной деятельности в приобщении к чте-
нию молодого поколения.

Читатель-школьник в условиях современного 
образования. 

Необходимо отметить, что чтение школьни-
ков на всех этапах развития педагогической 
мысли выступало в качестве базовой категории, 
характеризующей сущность процесса и резуль-
тата образования; именно с «умения читать» 
практически во все исторические эпохи начина-
лась характеристика образованности. Актуаль-
ность проблемы обострилась в связи с развитием 
информационного общества, когда лавинооб-
разный рост информационных потоков поста-
вил педагогику перед необходимостью выработ-
ки у современного населения новой культуры 
чтения. В этом же ряду можно назвать станов-
ление теории и практики непрерывного образо-
вания с идеей постоянного совершенствования 
любого жизненно-важного умения. Нельзя не 
учитывать другой аргумент актуальности, свя-
занный с пониманием сущности современной 
культуры человечества как книжной культуры, 
постижение которой вне потребности и возмож-
ности чтения не представляется реальным. 

Приведенный ряд, несомненно, можно и 
нужно дополнить ключевыми положениями со-
временного этапа развития образования, для ко-

торого характерен переход от предметного к интег-
ративному качеству содержания образования и 
выделение ключевых общеучебных компетент-
ностей, формирование которых происходит на 
протяжении всех лет обучения; при этом чита-
тельская компетентность выступает в качестве 
одного из самых значимых условий успешности 
образования.

Проблема чтения находится в настоящее вре-
мя в зоне особо пристального внимания педа-
гогов, библиотекарей, широкой общественно-
сти. Диапазон мнений варьируется от констата-
ции глубокого кризиса читательской культуры 
до утверждения новой модели чтения в совре-
менных условиях информационного общества. 
Чтение становится не только средством вхожде-
ния человека в культуру, но и серьезным факто-
ром его личной успешности в различных сферах 
жизнедеятельности. Однако отзывы педагогов и 
родителей свидетельствуют, что круг свободно-
го чтения школьников достаточно узок, в нем су-
щественно преобладают произведения легкого 
жанра. Острой проблемой остается низкий уро-
вень читательской компетентности. Так, по дан-
ным международных сравнительных исследова-
ний, высокие результаты в навыках чтения, де-
монстрируемые нашими выпускниками началь-
ной школы, сильно диссонируют с низкими по-
казателями 15-летних учащихся, более того, ре-
зультаты последних значительно уступают в 
сравнении с показателями большинства разви-
тых стран. Уменьшается доля чтения в досуго-
вой деятельности школьников, что является тре-
вожной тенденцией для страны, в которой чте-
ние всегда возглавляло перечень любимых заня-
тий образованных людей.

Говоря о тенденциях, обостряющих ситуа-
цию приобщения молодежи к чтению, необхо-
димо иметь в виду и такой аспект как состоя-
ние речевой культуры в контексте современ-
ной языковой ситуации. Исследователи назы-
вают процессы, которые характеризуют пове-
дение современной языковой личности: либера-
лизация, демократизация, вульгаризация, люм-
пенизация, жаргонизация, карнавализация, ин-
тернализация, терминологизация, вестерниза-
ция, американизация, варваризация. Как извест-
но, черты языковой личности определяются не 
только количеством, но и качеством прочитан-
ного. Происходит сужение и обеднение «пассив-
ного словаря» личности, поскольку именно он 
определяет глубину восприятия текстов и сво-
боду коммуникации. Весьма негативной тенден-
цией является разрушение преемственности по-
колений – молодежь не владеет «межпоколен-
ной» информацией. В связи с этим весьма зна-
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чимым при решении проблемы приобщения к 
чтению становится понятие «культурной гра-
мотности», определяющее объем информации, 
который позволяет человеку находиться в гар-
монии с окружающим миром. Молодому по-
колению становится все труднее читать и вос-
принимать тексты, в частности, классики. Эта 
проблема становится одной из наиболее акту-
альных проблем гуманитарного образования 
и является весьма серьезным препятствием в 
приобщении к чтению. 

Культура чтения складывается под влиянием 
множества факторов, в том числе она формиру-
ется и в результате образовательного процесса 
школы, где ребенок в возрасте с 7 до 17 лет про-
водит от 20 до 40 часов в неделю. Таким обра-
зом, несмотря на то, что школа не является един-
ственным и определяющим фактором развития 
культуры чтения, ее роль без сомнения доста-
точно велика. Исключительное положение шко-
лы в обществе дает ей возможность эффектив-
ного влияния на эту сферу развития личности 
ребенка.

С другой стороны, – в документах Нацио-
нальной программы поддержки и развития чте-
ния подчеркивается, что уровень чтения не толь-
ко является определяющим фактором решения 
актуальных задач российского образования, но и 
во многом определяет характер политики и эко-
номики, а также национальную безопасность и 
конкурентоспособность страны. Это означает, 
что развитие чтения постепенно становится не 
только педагогическим, но и социальным прио-
ритетом современности, что в самом общем виде 
позволяет рассматривать чтение как систему от-
ношений трех компонентов – текста, читателя и 
социума.

В нашей стране и за рубежом имеется богатый 
опыт приобщения школьников к чтению в совре-
менной социокультурной ситуации. Это и разно-
образные пути мотивации чтения, и модерниза-
ция учебных материалов, и совершенствование 
педагогических технологий работы с текстом, 
и привлечение всех заинтересованных сторон к 
приобщению школьников к чтению. Однако этот 
опыт в нашей стране является локальным и пока 
еще недостаточно проанализированным.

Грамотное решение той или иной проблемы 
начинается с определения ключевых понятий. 
Итак, говоря о чтении школьников, мы пони-
маем его, как социально-педагогический фено-
мен, который представляет собой развивающу-
юся систему, обусловленную социальным и пе-
дагогическим влияниями. Эта система включа-
ет в себя: читателей-школьников, как предста-
вителей социума и участников педагогических 
процессов; тексты вербальной природы, разли-
чающиеся по своей направленности, содержа-

нию, способам представления и освоения ин-
формации; представителей социума (школу, се-
мью, общество), непосредственно или опосредо-
ванно влияющих на взаимодействие школьника 
с текстами. Системообразующим фактором, обе-
спечивающим жизнеспособность этой системы, 
является удовлетворение разнообразных лич-
ностных читательских потребностей школьни-
ков (духовных, информационных, гедонистиче-
ских, образовательных, социальных, развлека-
тельных).

С другой стороны, необходимо понимать и 
учитывать, что чтение в новых цивилизацион-
ных условиях – это изменившаяся реальность, 
которая вбирает в себя и семиотику, и гипер-
текст, и проблему скорочтения, и клиповое чте-
ние; анализ текстов различной природы, поли-
мотивированность и многое-многое другое. 

Чтение современной молодежи объективно 
испытывает на себе влияние мировых процессов 
глобализации и формирования информацион-
ной культуры открытого общества, определяю-
щих, в свою очередь, новые черты образования, 
среди которых наиболее значимой характери-
стикой выступает «открытость». 

Для чтения школьников как социально-
педагогического феномена открытого образова-
ния характерны: 

•	 новая форма и многоплановое содержа-
ние текстов, переход от преимущественно вер-
бальной коммуникации к сочетанию с другими 
ее формами, расширение содержательного, сти-
левого и языкового диапазона, доступность и 
мобильность текстовой информации (открытый 
текст); 

•	 разнообразные способы социальной ком-
муникации в пространстве чтения; усиление роли 
социального окружения и функции социально-
педагогического взаимодействия, в котором при-
общение к чтению понимается как значимое 
условие достижения социального успеха и лич-
ностного развития, как способ взаимодействия 
человека и социума (открытое сообщество чте-
ния);

•	 новый тип читателя-школьника, для ко-
торого, с одной стороны, характерны преоблада-
ние прагматического отношения к чтению, сла-
бо выраженная потребность в «серьезном» чте-
нии, отдаление от поэзии, низкая читательская 
самостоятельность. С другой стороны, – чита-
тельская потребность в единстве многообразия 
мотивации, свободы выбора способов постиже-
ния и порождения текстов различной природы 
(открытый читатель).

Взаимодействие открытого читателя с откры-
тым текстом в условиях открытого читательско-
го сообщества порождает новое качество чтения 
– открытое чтение.
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Новая реальность, в которой живут наши 
учащиеся, требует со стороны педагога, прежде 
всего, понимания и активного взаимодействия 
с ней. Это обусловливает необходимость вве-
дения в научно-педагогический контекст наря-
ду с существующими понятиями «обучение чте-
нию», «воспитание читателя», «формирование 
читательской культуры» и др. понятия «приоб-
щения школьников к чтению».

Приобщение – это естественный продукт ак-
тивного добровольного ценностного взаимодей-
ствия; приобщение к чтению предстает в един-
стве процессов вхождения в сообщество читаю-
щих, принятия ценностей этого сообщества, соз-
дания различных общностей, базирующихся на 
общении и деятельности в контексте книжной 
культуры. Таким образом, само ключевое по-
нятие диктует педагогическую логику развора-
чивания процесса приобщения к чтению через 
взаимодействие, содействие, сотворчество, что 
представляет немалый интерес как противовес 
очевидно наметившейся в последнее время тен-
денции к личностному индивидуализму. 

Помимо этого современная образовательная 
ситуация обостряет целый ряд противоречий.

Противоречия социокультурного плана:
•	 между постоянно растущими требования-

ми к уровню читательской компетентности как 
фактору успешной социализации в условиях ин-
формационного общества и прогрессирующими 
тенденциями функциональной неграмотности 
среди молодежи; 

– между необходимостью сохранения нацио-
нальной идентичности в условиях активной и 
наступательной глобализации и уменьшением 
значимости традиционной книжной культуры в 
ценностных приоритетах подрастающего поко-
ления.

Противоречия педагогического плана: 
•	 между стратегией современного образова-

ния на освоение школьниками базовых компе-
тентностей и недостаточной разработанностью 
педагогических методов и технологий, адекват-
ных решению этих задач, в частности в сфере 
развития детского и подросткового чтения;

•	 между ориентацией современного педаго-
гического теоретического знания на демократи-
ческие принципы и неготовностью большинства 
педагогов к диалогическому взаимодействию с 
учеником по проблемам чтения, с учетом осо-
бенностей детской и подростковой субкульту-
ры;

•	 между декларированием открытости как 
ключевой характеристики современного обра-
зования и неготовностью школы к реализации 
этих принципов в практике педагогического 
процесса с целью приобщения к чтению совре-
менных школьников;

•	 между интегративным характером педаго-
гической деятельности, направленной на разви-
тие чтения школьников и недостаточной ориен-
тацией педагогов школы к командному взаимо-
действию в решении этой проблемы;

•	 между декларируемой гуманитаризацией 
современного образования и неготовностью пе-
дагогов к активному использованию потенциа-
ла чтения в освоении школьниками предметных 
областей знания;

•	 между ориентацией современного образо-
вания на непрерывность и усиление роли само-
стоятельной деятельности школьников и недо-
статочной компетентностью педагогов в вопро-
сах эффективных стратегий работы с текстом.

Способом преодоления названных противо-
речий является целенаправленное внимание к 
проблеме чтения при определении содержания 
непрерывного педагогического образования.

Читающий учитель как знаковая фигура 
современного образования.

Среди концептуальных задач повышения ка-
чества российского образования особое место 
занимают такие позиции как: изменение мето-
дов обучения, развитие навыков анализа инфор-
мации, повышение роли самостоятельной рабо-
ты учащихся и студентов. Совершенно очевид-
но, что эти изменения смогут произойти толь-
ко при условии, что позиция учителей в данном 
вопросе будет адекватна сформулированной за-
даче. Гипотетически можно предположить, что 
часть педагогов уже готовы к такой постанов-
ке проблемы, однако для многих это будет озна-
чать радикальный пересмотр привычных и отра-
ботанных методов обучения. В такой ситуации 
справедливо говорить о необходимости внесе-
ния в содержание педагогического образования 
надпредметного модуля, ориентированного на 
совершенствование культуры чтения самих пе-
дагогов и освоения ими соответствующих педа-
гогических методов организации самостоятель-
ной читательской деятельности учащихся. 

В системе повышения квалификации педаго-
гов целесообразно проведение специальных се-
минаров для рассмотрения значимых педагоги-
ческих условий развития и поддержки чтения 
школьников. Круг обсуждаемых тем должен за-
трагивать такие проблемы как:

•	 актуализация социокультурной направ-
ленности образовательного процесса;

•	 согласование социально и педагогически 
значимых целей и ценностей в развитии чтения 
школьников;

•	 преодоление предметноцентрированной 
системы преподавания и усиление его гумани-
тарной ориентации;

•	 преодоление моноструктуры учебного 
взаимодействия и формирование открытого ко-
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мандного способа педагогического сотрудниче-
ства;

•	 освоение опыта диалогичности как веду-
щего принципа взаимодействия всех участни-
ков образовательного процесса;

•	 обеспечение мотивационной и инструмен-
тальной составляющей в развитии читательской 
компетентности школьников;

•	 обеспечение системности и преемственно-
сти педагогических усилий в школьном и семей-
ном воспитании;

•	 организация специальной работы по по-
вышению профессиональной компетентности 
педагогов в области детского чтения и стратегий 
работы с текстом;

•	 обогащение педагогического дизайна об-
разовательного пространства школы возможно-
стями визуальной культуры, ориентированной 
на развитие интереса и мотивацию чтения;

•	 активное использование в работе школы 
по развитию чтения потенциала социального 
партнерства.

Опыт общения с зарубежными коллегами поз-
волил получить представление об их понимании 
образа «идеального учителя чтения». Это чело-
век, который понимает суть проблемы разви-
тия у ребенка навыков письма и чтения; может 
оценить индивидуальный прогресс и установить 
связь между обучением чтению и предыдущим 
опытом ребенка; знает разнообразные способы 
обучению чтению; умеет использовать различ-
ные тексты и материалы для чтения детей; мо-
жет приспособить инструкцию к каждому кон-
кретному ученику. Но главное – может помочь 
ребенку стратегически.

Принципиально важно, чтобы проблема чте-
ния уже актуализировалась на этапе подготовки 
к профессиональной педагогической деятельно-
сти. 

Интересно, что в ряде педагогических вузов 
за рубежом введен специальный предмет, в ко-
тором произведения художественной литерату-
ры специально изучаются с точки зрения обога-
щения и дополнения учебного содержания раз-
личных предметных областей: физики, истории, 
географии и пр.

Согласитесь, что никакой учебник не сможет 
представить природу Швеции, так как это сде-
лала Астрид Линдгрен в книге «Путешествие 
Нильса с дикими гусями». А изучение Нидер-
ландов будет неполным, если не обратиться к 
книге Мери Мейп Додж «Серебряные коньки». 

Опыт авторов в реализации различных меж-
дисциплинарных проектов «Книга на уроке», 
«Новое в знакомой книге», «Через книгу к пред-
мету» свидетельствует о том, что учителя с удо-
вольствием включаются в подобное взаимодей-
ствие. А результатом становятся новые прочи-

танные книги и благодарность учеников. 
Молодые ученые – читатели и исследователи.

Нам представляется принципиально важ-
ным, чтоб тема «Молодежь и чтение» не огра-
ничивалась констатацией проблем: «Что чита-
ет современная молодежь?» «Почему не чита-
ет?», «Что ей следует почитать?» и т.п. Заявлен-
ная проблематика предполагает широкий и мно-
гоплановый ракурс, в котором особое место мо-
жет принадлежать способам привлечения моло-
дежи к исследованию культуры чтения. Систем-
ным профессиональным образом это решается 
на уровне специальных магистерских программ. 

В структуре современного российского выс-
шего образования степень магистра следует по 
научному уровню за степенью бакалавра и пред-
шествует степени кандидата наук. Эта степень 
отражает образовательный уровень выпускни-
ка высшей школы и свидетельствует о наличии 
у него умений и навыков, присущих исследова-
телю, аналитику или начинающему научному 
работнику. Сегодня более чем в 140 российских 
вузах открыты магистерские программы. В ма-
гистратуру приходят люди с высокими профес-
сиональными амбициями, те, кто хотел бы повы-
сить свою квалификацию и стать более востре-
бованным и конкурентоспособным в своей про-
фессиональной сфере. 

С сентября 2009 г. в Санкт-Петербурге на-
чали свою работу две новые магистерские про-
граммы, имеющие непосредственное отношение 
к культуре чтения: «Социально-педагогические 
технологии развития культуры чтения» (Рос-
сийский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена); «Образовательный 
менеджмент в области филологии» (Санкт-
Петербургский государственный университет).

Специфика первой (педагогической маги-
стратуры) определяет задачи и содержание, в 
котором «чтение» понимается как образователь-
ная программа «длиною в жизнь»; основа успеш-
ности процесса обучения; средство самореализа-
ции и активного взаимодействия с окружающим 
миром; способ получения удовольствия в духов-
ной сфере. А социально-педагогические техно-
логии рассматриваются как инструментальные 
механизмы взаимодействия школы и социума 
в решении проблем приобщения к чтению под-
растающего поколения. Сферы профессиональ-
ной деятельности, на которые ориентируются 
магистры это: образование, издательский и кни-
готорговый бизнес, литературные музеи, сред-
ства массовой информации, образовательный 
туризм.

Содержание магистерской программы «Со-
циально-педагогические технологии развития 
культуры чтения» включает широкий круг тем и 
предметов, в числе которых: 
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	Современные проблемы науки и произ-
водства; История и методология науки и про-
изводства; Компьютерные технологии в науке и 
производстве; 
	Философия современного образования; 
	Методология педагогического проектиро-

вания; 
	Модернизация отечественного образова-

ния; 
	Иностранный язык (профессионально-

педагогическая коммуникация); 
	Теоретические основы и технологии ис-

пользования СМИ в работе с детьми (совместно 
с кафедрой детской литературы Института Дет-
ства); 
	Детская отечественная и зарубежная ли-

тература в контексте культуры (совместно с ка-
федрой детской литературы Института Дет-
ства); 
	Социально-педагогические аспекты куль-

туры чтения; 
	Педагогические исследования чтения; 
	Учебные издания нового поколения; 
	Современный литературный процесс (со-

вместно с кафедрой новейшей русской литера-
туры филологического факультета); 
	Инновационные образовательные техно-

логии; 
	Отечественный и зарубежный опыт при-

общения школьников к чтению; 
	Педагогика и основы образовательного 

менеджмента; 
	Педагогическое сопровождение читателя-

школьника; 
	Практикум решения профессионально-

педагогических задач в социокультурной сфере.
Программа магистратуры по профилю «Об-

разовательный менеджмент в сфере филологии» 
предназначена для решения актуальных задач 
социально-образовательной практики, а имен-
но – подготовки:

•	 менеджеров, способных разрабатывать и 
реализовывать интегративные образовательные 
проекты для системы образования и социокуль-
турного бизнеса; 

•	 специалистов по построению образова-
тельного процесса в системе непрерывного фи-
лологического образования на всех этапах его 
реализации;

•	 высококвалифицированных педагогов для
системы общего, начального профессионально-
го и высшего образования в области препода-
вания филологии на базе специализированного 
университетского образования.

Магистр, освоивший программу «Образова-
тельный менеджмент в сфере филологии», при-
обретает навыки для реализации управленче-
ских задач гуманитарного плана, развития сво-

их организаций за счет актуализации образова-
тельного потенциала. 

Концепция программы основана на развитии 
культуры «обучающихся организаций» в совре-
менном бизнесе и традиций российской «педа-
гогики успеха».

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, 
что тема «Молодежь и чтение» является одной 
из самых острых и актуальных тем в любом 
аспекте своего звучания. Представленный здесь 
социально-педагогический ракурс позволил кос-
нуться лишь самых общих вопросов, сфокусиро-
вав внимание на трех категориях читающего мо-
лодого поколения: читатель-старшеклассник; 
молодой читающий учитель; молодые исследо-
ватели чтения. Проводя аналогию с известным 
высказыванием И.В. Гете по поводу трех видов 
читателей: «… первые – это те, кто наслаждают-
ся, не рассуждая, вторые судят, не наслаждаясь», 
хочется ориентировать на третьих, которые «мо-
гут судить, наслаждаясь, и наслаждаются, рас-
суждая».

Возможно тогда вслед за автором, пожелав-
шим остаться неизвестным, мы тоже сможем 
сказать:

Просто читать – это тоже искусство, 
Просто домыслить за автора чувства,
Просто расставить ему запятые,
Просто исправить ошибки простые,
Просто понять постараться героя,
И героиней представить порою
Просто себя… Удивительно просто!
Впрочем… У вас появились вопросы?

Сайт национальной поэзии Стихи.ру, 
ник автора «Просто читательница».
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III.  КРУГЛЫЙ  СТОЛ  «КНИГА  И  ЧТЕНИЕ  В  ЖИЗНИ  МОЛОДЫХ  РОССИЯН:  ИТОГИ  ГОДА  МОЛОДЕЖИ»

Культурные ценности глазами молодежи

                                             А.С. Степанова,                                                                                                                                       
                      старший научный сотрудник,                                                                                                                                       

                                                   Л.В. Глухова,                                                                                                                                         
                  старший научный сотрудник,                                                                                                                                       

                                                        О.С. Либова,                                                                                                                                          
                  старший научный сотрудник,                                                                                                                                       

            Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург

Одно из определений понятия «культу-
ра» – совокупность достижений человече-
ства в производственном, общественном и 
умственном отношении1. На уровне массово-
го сознания слово «культура» ассоциирует-
ся, в первую очередь, с воспитанностью, об-
разованностью, соблюдением норм этике-
та, художественной эрудицией. За послед-
ние годы отношение к культуре, понимание ее 
важности и роли в современном обществе су-
щественно изменилось. Вместе с тем, без со-
хранения и развития культуры невозможен 
дальнейший прогресс. 

Особенно остро происходящие изменения 
отражаются на сознании нового поколения. Ре-
зультаты исследования «Социальный портрет 
современной российской молодежи», прове-
денного в 2008–2009 гг. Центром чтения Рос-
сийской национальной библиотеки совместно 
с Научно-исследовательским институтом комп-
лексных социальных исследований Санкт-
Петербургского государственного университе-
та, показали, что вопросы, предлагающие мо-
лодым людям сформулировать свое отношение 
к проблемам культуры, вызвали у них большой 
интерес. На них попытались ответить практиче-
ски все участники опроса (от 97,5% до 99,8%). 

Всего в исследовании принимали участие 870 
респондентов в возрасте от 16 до 30 лет из 13 ре-
гионов России. Юноши составили 41% от обще-
го числа респондентов, девушки – 59%. 24,5% 
респондентов проживают в Санкт-Петербурге, 
18,4% – в областных центрах, 47,3% – в малых 
городах, 9,8% – в сельской местности. В выбор-
ку вошли учащиеся школ, средних специаль-
ных учебных заведений, студенты вузов различ-
ной формы обучения, а также работающая моло-
дежь. Анкетирование проводилось преимуще-
ственно в учебных заведениях, в малых городах 
и сельской местности – в учебных заведениях и 
библиотеках. 

В своем большинстве отвечавшие считают 
себя достаточно культурными людьми. Не со-
мневаются в этом 25,9%, относят с некоторой 

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 268. 

оговоркой («Скорее да, чем нет») – 61,2%. Не 
считают себя культурными менее 1%; выбрали 
вариант «скорее нет, чем да» – 5,6%, затрудни-
лись ответить – 6,3%. Следует отметить, что 
среди респондентов, ответивших на вопрос от-
рицательно, 22,2% планируют в ближайшее вре-
мя расширить свой культурный кругозор.

Таким образом, ответы свидетельствуют об 
очень высокой оценке молодыми людьми, как 
собственного культурного уровня, так и зна-
чения культуры в их глазах. Однако ответы на 
другие вопросы показывают расхождение само-
оценки с тем, что до сих пор принято было счи-
тать необходимыми составляющими, позволяю-
щими определить культурный уровень лично-
сти. 

Отвечая на вопрос о планах на ближайшие 
годы, менее 10% молодых людей собираются на-
всегда покинуть Россию. Подавляющее боль-
шинство предполагает сделать карьеру (38,6%), 
удачно трудоустроиться (55%), добиться хоро-
шего материального положения (48,2%). В то 
же время те, кто хочет приносить пользу своей 
стране и соотечественникам, остались в мень-
шинстве (9,3% и 15,7% соответственно). При вы-
боре работы решающим фактором оказался вы-
сокий заработок (82,9%), в то время как творче-
ский характер работы назвали лишь 22,1%, воз-
можность трудиться с полной отдачей сил 7,2%. 
Можно утверждать, что у сегодняшнего поколе-
ния прагматические цели преобладают; роман-
тизм, характерный для молодых людей, им не 
свойственен. 

Называя себя «скорее культурными людь-
ми», респонденты достаточно критично отно-
сятся к уровню культуры как в современном об-
ществе в целом, так и в своем городе. Отвечая на 
вопрос «Как бы Вы оценили уровень культур-
ного развития современного общества?», и юно-
ши, и девушки сочли, что общий уровень куль-
туры падает (70,9%). Полностью не согласны с 
этим утверждением только 2,5%. По мнению 
молодых, растет число невежественных людей 
(70,1%), уменьшается число начитанных граж-
дан (66,8%), грамотная русская речь стала боль-
шой редкостью (77,9%), музеи и художествен-
ные галереи большинству неинтересны (56,8%). 
Они констатируют падение качества образова-
ния (56,5%), при том, что большинство (65,6%) 
считают необходимым иметь хорошее образова-
ние, для того чтобы преуспеть в жизни (что по-
казывают ответы на вопрос «Ваше отношение к 
образованию»). К одной из наиболее серьезных 
проблем общества они отнесли падение нрав-
ственности в современном обществе, при этом 
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17,9% отмечает, что эта проблема касается их 
лично. Интересно отметить, что «упадок нрав-
ственности» кажется им более серьезной угро-
зой, чем пьянство и наркомания (см. ответы на 
вопрос «Какие из перечисленных ниже проблем 
касаются лично Вас?»). 

Молодые люди настроены критически и по 
отношению к массовой культуре, которая, захва-
тывая все большую аудиторию, снижает духов-
ный потенциал человека. Респонденты считают, 
что необходимо ввести запрет на сцены насилия 
и жестокости в СМИ, литературе и компьютер-
ных играх (55,8%). Они не находят нормальным 
явлением пение под фонограмму (65%) и не счи-
тают, что реалити-шоу отвечают потребностям и 
вкусам общества (47,9%). Любопытно проана-
лизировать ответы на вопрос «А не пора ли за-
крыть программу «Дом-2»? Более 60% опрошен-
ных считают, что это давно пора сделать; не зна-
ют, потому что не смотрят – 13,7%; считают, что 
на просмотр этой молодежной программы име-
ют право те, кому это интересно – 22,8%. Только 
1,4% предлагают увеличить количество подоб-
ных программ.

Единственные позитивные моменты в совре-
менной культуре респонденты видели в том, что 
качество отечественного кинематографа замет-
но выросло (62%) и «новая архитектура украша-
ет города» (54,2%).

Участникам опроса предлагалось выразить 
свое отношение к политике руководства стра-
ны в сфере культуры. На этот вопрос ответили 
96,1% молодых людей от общего числа респон-
дентов. Относя себя к культурной части обще-
ства, молодые люди относятся критически и к 
культурной политике, и к окружающей их сре-
де. Лишь 23,2% полностью доверяют государ-
ству, практически столько же – 21,7% – не дове-
ряют, более половины – 55,1% – доверяют лишь 
частично.

Культура повседневности – один из акту-
альных и болезненных вопросов современного 
общества. В связи с этим юношам и девушкам 
было предложено оценить уровень культуры в 
своем городе. Молодые люди не удовлетворены 
тем, с чем они ежедневно сталкиваются в пов-
седневной жизни. Особенно низкую оценку по-
лучило поведение жителей на улице и в транс-
порте: лишь 3,4% считают его высоким. Осталь-
ные практически поровну называют его средним 
или низким (соответственно 49,9% и 46,7%). 
Несколько выше оценивается уровень культу-
ры общения в учебном заведении или по месту 
работы респондентов (как высокий его оцени-
ли 17,2% опрошенных, как средний – 68,5%, как 
низкий –14,3%). 

С точки зрения участников опроса, местные 
власти и общественность в недостаточной мере 
поддерживают и развивают культурные тра-

диции своего города: высокий уровень отмети-
ли 13,9% респондентов, средний – 55,6%, низ-
кий – 30,4%. Как правило, молодежь невысо-
ко оценивает и имеющиеся в городе культур-
ные возможности (21,3%, 53,2% и 25,5% соот-
ветственно). Это несколько удивляет, учитывая, 
что около четверти опрошенных проживают в 
Санкт-Петербурге, значительная часть – в круп-
ных городах, которые располагают достаточны-
ми возможностями для проведения культурно-
го досуга.

При этом многие респонденты отметили, что 
нечасто посещают различные учреждения куль-
туры. Больше половины из них ни разу не были 
в течение года ни в театрах (драматических и 
музыкальных), ни на концертах (не только клас-
сической и народной, но и популярной музы-
ки). Чуть больший интерес у молодежи вызы-
вают музеи и выставки: только треть ответив-
ших ни разу за год не посещала их (32% и 39,3% 
соответственно). Кинотеатры привлекают мо-
лодых намного больше: 40,7% посетили их от 2 
до 9 раз за год, 21,2% –10 раз и более. Отноше-
ние к дискотекам и ночным клубам разделилось: 
29,5% ни разу не были на них за последний год, 
31,1% посетили их от 2 до 9 раз, 24,9% – 10 раз и 
более. Для молодежи вне зависимости от места 
жительства привлекательны массовые гуляния 
и народные праздники: лишь 17,6% не принима-
ли в них участие в течение последнего года. При-
влекают молодых и библиотеки: порядка 70% 
были в них неоднократно в течение года. Мож-
но, однако, предположить, что это связано, ско-
рее, с учебной необходимостью, чем с проведе-
нием досуга.

Молодежь с удовольствием отвечала и на во-
просы, посвященные качеству их досуга. Полно-
стью удовлетворены тем, как проводят свое сво-
бодное время, только около трети респондентов 
(32,9%). Более половины (55,6%) считают, что 
могли бы проводить его лучше, а 10,6% и вовсе 
не удовлетворены качеством своего досуга. Лю-
бопытно: примерно четверть опрошенных заяв-
ляет, что практически не имеет свободного вре-
мени, и столько же располагают им в должном 
объеме; 51% считает, что свободное время у них 
бывает иногда.

Распределяя места в порядке предпочтения 
способов проведения свободного времени, боль-
шинство молодых людей традиционно отнесло 
на первое место общение с близким человеком 
и друзьями (21,3% и 12,2% соответственно). До-
статочно высоко ценится в их среде и время, про-
веденное за книгой (9,9%). Среди других форм 
проведения досуга на первое место были отне-
сены следующие: просмотр телевизионных про-
грамм (8,4%), прослушивание музыки (7,9%), 
посещение клубов (2,4%), посещение массовых 
мероприятий (2,3%), посещение музеев, театров 
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(1,4%), посещение концертов (1,1%), посещение 
кинотеатров (0,8%). В целом культурные фор-
мы досуга чаще назывались в качестве люби-
мых занятий, чем более прозаичные, как, напри-
мер, шопинг или походы в бары. И, тем не ме-
нее, только 23,9% ответивших считают, что им 
удается эффективно использовать свое свобод-
ное время. 63,9% отчасти с этим согласны и де-
сятая часть юношей и девушек не задумывалась 
над этой проблемой.

Идеальный современный молодой человек, с 
точки зрения 63,8% респондентов, должен иметь 
широкий кругозор и эрудицию. При этом толь-
ко 43,3% отметили, что это качество присуще им 
самим. Воспитанным хотели бы видеть идеаль-
ного сверстника 59,1% опрошенных, себя же та-
ковыми считают две трети опрошенных (70,2%).

Подчеркивая необходимость получения хо-
рошего образования, как уже отмечалось, часть 
молодых людей планирует в ближайшие годы 
расширить свой культурный кругозор (16,6%), 
посвятить себя творческой деятельности (14%), 
получить дополнительную специальность 
(13,3%), овладеть иностранными языками на 
высоком уровне (20,7%). Интересует молодежь 
и получение дополнительного образования. Так, 
значительная часть респондентов высказала же-
лание получить дополнительные знания и навы-
ки в области живописи, музыки, ораторского ис-
кусства и др.

По результатам проведенного опроса можно 
увидеть, что молодые люди осознают высокое 
значение культуры, хотят к ней приобщаться. 
В то же время, они отмечают невысокий уровень 
культуры на современном этапе, как в своем го-
роде, так и в стране в целом. Видя определенные 
недостатки, юноши и девушки все же называют 
себя достаточно культурными, воспитанными 
людьми. Свое поколение они хотят видеть вы-
сокообразованным, творческим, вовлеченным в 
культуру, т. е соответствующим тем представле-
ниям, которые вкладываются обществом в поня-
тие культурного человека. 

В контексте общей культуры целесообраз-
но рассматривать культуру чтения молодых лю-
дей. На протяжении ряда лет мы фиксируем ста-
бильный интерес к книге и чтению со стороны 
российской молодежи. На вопросы о месте и 
роли литературы в их жизни и жизни общества 
ответили от 92,9 до 99,2% респондентов. Боль-
шинство из них регулярно находят время для 
чтения, менее 20% читают книги редко, пример-
но у трети (28,4%) это «зависит от конкретных 
обстоятельств». Ответ «я вообще не люблю чи-
тать» выбрали менее 10% респондентов.

На вопрос: «Какие виды и жанры искусства, 
художественного творчества Вам интересны?» 
ответило подавляющее большинство респон-
дентов. Гендерных различий в ответах практи-

чески не было, место жительства также суще-
ственно не повлияло на предпочтения молоде-
жи. На первом месте традиционно оказалась му-
зыка – 37,3%. Помимо общего ответа «музыка» 
молодые люди называли конкретные музыкаль-
ные направления: классическая, народная, элек-
тронная музыка, рок, рэп, металл, хип-хоп и др. 
Второе место, в разрез с данными подобных ис-
следований, занимает «живопись» – 27,9%. При-
нявшие участие в опросе называли также раз-
личные жанры и направления изобразительного 
искусства – это пейзаж, портрет, натюрморт, со-
временное искусство, граффити и т.д. Третье ме-
сто занял кинематограф – 15,8%, четвертое – ли-
тература, присутствующая в 10% ответов и так-
же представленная различными темами и жан-
рами. Среди них: поэзия, проза, классическая 
литература, фантастика, фэнтези и др. На пятом 
месте оказался театр – 9,8%. В некоторых слу-
чаях молодые люди давали ответы, не позволя-
ющие однозначно определить, какой вид искус-
ства они имеют ввиду. Например, ответы «клас-
сика», «модернизм», «сюрреализм», «драма», 
«комедия», «трагедия» можно было бы отнести 
как к литературе, так и к другим видам искус-
ства: театру, кинематографу и т.д.

Как бы то ни было, разнообразие ответов, с 
одной стороны, свидетельствует о достаточно 
широком кругозоре отвечавших, с другой, виды 
искусств, которым молодежь отдала предпочте-
ние, вполне традиционны для российского об-
щества.

Чтение остается привлекательным и пре-
стижным занятием для молодежи. В структу-
ре своего досуга чтение отнесли на первое ме-
сто 9,9% опрошенных. Для сравнения: просмотр 
телепередач на первом месте у 8,4%, прослуши-
вание музыки – у 7,9% респондентов. В данном 
случае наблюдается некоторая рассогласован-
ность с ответом на предыдущий вопрос.

Подбирая подходящий для них ответ на во-
прос: – «Каковы, с Вашей точки зрения, моти-
вы чтения художественной литературы для со-
временных людей?» – респонденты могли вос-
пользоваться пятью вариантами ответов из де-
вяти. Большинство ответивших выбрали вари-
анты – «получение удовольствия от прочитан-
ного» (57,7%) и «желание получить новые зна-
ния, развить интеллект» (56,8%). Далее следуют: 
«поиск нужной информации» (41,6%), «преодо-
ление скуки, желание занять свободное время» 
(37,7%), «новые эмоциональные ощущения» 
(35,5%), «стремление понять себя» (32,4%), 
«стремление понять других людей» (31,7%). 
«Престижность, дань моде» как мотив, побужда-
ющий современных людей читать беллетристи-
ку, назвали лишь 20% респондентов. Примеча-
тельно, что 97,5% отвечавших попытались разо-
браться в этой сложной проблеме: чтение в гла-
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зах молодежи – это в равной степени времяпро-
вождение и способ развития – интеллектуаль-
ного, эмоционального и духовного. Лишь 8% за-
труднились сделать какие-либо предположения.

Некоторые респонденты (3,3%) проигно-
рировали вопрос «Как часто за последний год 
Вы посещали библиотеку?». Тем не менее, по-
рядка трети ответивших утверждали, что были 
в библиотеке более 10 раз за последний год, 
примерно столько же – от 2 до 9 раз. Скорее 
всего, их визиты были вынужденными – по-
иск литературы в связи с учебой. К сожале-
нию, библиотека не воспринимается молоды-
ми как досуговое учреждение. В качестве лю-

бимого места для проведения свободного вре-
мени библиотеку назвали только 8,8% жите-
лей малых городов и 1,3% респондентов из 
Санкт-Петербурга. То, что в малых городах, 
где культурно-досуговые возможности огра-
ничены, библиотека посещается не только в 
связи с учебной необходимостью, это есте-
ственно. То, что ни в Казани, ни в Ярославле, 
ни в Костроме библиотека никем не восприни-
малась как место для проведения досуга, вы-
зывает сожаление.

Картина реального чтения молодежи не-
сколько расходится с декларируемыми предпо-
чтениями: 

Жанрово-тематический комплекс Декларируемые предпочтения. 
Место в рейтинге

Реальное чтение
Место в рейтинге

Фантастика, фэнтези 1 2

Приключения 2 12

Русская классика 3 4

Детективы, боевики 4 5

Любовные романы 5 10

Сатира и юмор 6 16

Научная и научно-популярная литература 7 3

Мистика, книги ужасов 8 9

Зарубежная классика 9 8

Историческая беллетристика 10 13

Гламурная литература 11 17

Поэзия 12 11

Книги о войне 13 14

Современная отечественная проза 14 6

Современная зарубежная проза 15 1

Другое 16 7

Религиозная литература 17 15

Таким образом, молодежь читает не совсем 
то, что любит (или заявляет, что любит). В ре-
альном чтении первое место современной зару-
бежной прозе обеспечили такие «раскрученные» 
авторы, как Д. Браун, П. Коэльо, Б. Вербер, Х. Му-
раками, Я. Вишневский, С. Ахерн, Ч. Паланик 
и др. Вместе с тем, произведения Э.М. Ремар-
ка, Э. Хемингуэя, М. Кундеры, Г. Гарсиа Марке-
са и др. не уходят из репертуара их чтения. Есть 
основание предположить, что эти книги стали 
для читателей, по образному выражению Д. Ме-
режковского, «вечными спутниками». Фанта-
стика и фэнтези – традиционно молодежное чте-
ние – заняли в рейтинге литературы 2-е место. 
Этот жанр представлен как сравнительно новы-
ми именами, такими как С. Лукьяненко, Дж. Ро-

линг, Г.Ю. Орловский, М. Семенова, Д. Емец, Н. 
Перумов, так и «классиками жанра»: Р. Брэдбе-
ри, А. Азимов, братья Стругацкие…

Как уже было сказано, значительное место в 
структуре молодежного чтения занимают книги, 
необходимые для освоения учебной програм-
мы. Этим объясняется третье место научной 
и научно-популярной литературы в рейтин-
ге читаемых книг. Назывались книги по раз-
личным отраслям знания, преимущественно 
общественным и гуманитарным наукам: фило-
софии, психологии, истории, политологии и др. 
Традиционно высокое, 4-е место в рейтинге за-
нимает русская классика XIX в., представлен-
ная преимущественно программными произве-
дениями И. Гончарова, Л. Толстого, И. Тургенева, 
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Н. Гоголя, А. Блока, Ф. Достоевского и др. Оте-
чественную литературу ХХ века (произведения 
М. Булгакова, И. Бунина, В. Набокова, Б. Па-
стернака, М. Шолохова) молодые люди назы-
вали часто, это также могло быть связано с уче-
бой, однако в реальном чтении встречались так-
же книги наших современников: Ю. Полякова, 
П. Санаева, М. Веллера, Т. Толстой, С. Минаева, 
Д. Глуховского, А. Сои и др.

Приключения, любовные романы, сатира и 
юмор часто назывались в качестве любимых 
жанров. Тем не менее, имена авторов этого на-
правления представлены значительно реже. 
Можно предположить, что молодые люди про-
сто не помнят авторов подобной литературы 
или, по разным причинам, не хотели их назы-
вать. 

На репертуар чтения заметно влияет гендер-
ный фактор. В чтении юношей преобладают фан-
тастика и фэнтези, научная, научно-популярная 
литература, а также литература универсального 
содержания или справочного характера. Девуш-
ки читают в основном современную зарубежную 
и отечественную прозу, русскую классику. При-
мечательно, что книги, относящиеся к любов-
ной, религиозной, сатирической, юмористиче-
ской и гламурной литературе, встречались толь-
ко в чтении девушек. 

Несколько реже респонденты называли жур-
налы, которые читали в момент опроса. Подав-
ляющее большинство ответивших читает жен-
ские журналы, в основном глянцевые издания 
«Cosmopolitan», «Лиза», «Glamour» и т.д. До-
статочное место в чтении молодых людей зани-
мают технические журналы, преимущественно 
автомобильной и компьютерной тематики. На-
личие общественно-политических и научно-
популярных журналов может объясняться как 
учебной необходимостью, так и личными инте-

ресами респондентов. Вполне объяснимо вни-
мание к молодежным журналам, периодике, 
специализирующейся на обустройстве быта, 
спортивной тематике, а также к газетам. Не по-
следнее место в чтении занимают литературно-
художественные журналы. Наряду с «Чудеса-
ми и приключениями» молодые люди называ-
ли традиционные «толстые» журналы: «Наш со-
временник», «Новый мир», «Москва».

Немногие респонденты отметили, что ис-
пользуют в своей речи литературные цитаты. 
Если цитаты были названы, то в основном они 
не имели отношения к литературе («крылатые 
фразы» героев кинофильмов, рекламные слога-
ны и т.д.) Среди произведений, которые все же 
цитируются молодыми людьми: «Горе от ума» 
А. Грибоедова, «Евгений Онегин» А. Пушкина, 
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» 
И. Ильфа и Е. Петрова.

Ответы на вопросы, касающиеся вовлечен-
ности членов семьи респондентов в книжную 
культуру, подтвердили неоднократно отмечен-
ную тенденцию. Более полвины из них (54%) 
участвуют в комплектовании домашней библио-
теки, так или иначе обсуждают прочитанное 
(45,7%), советуют друг другу прочесть то, что их 
заинтересовало (66,2%). К сожалению, тради-
ционно в меньшинстве оказались молодые рос-
сияне, в семьях которых читают книги или ста-
тьи вслух (менее 20%), ходят вместе в библио-
теки и книжные магазины (30%). Тем не менее, 
книжная культура остается значимой для моло-
дежи, по крайней мере, среди той ее части, кото-
рая продолжает учиться или уже получила обра-
зование. Традиционно между реальным и декла-
рируемым чтением существуют различия. Од-
нако молодые люди по-прежнему декларируют 
престижность чтения и считают себя вовлечен-
ными в книжную культуру. 

Библиогород. Специальные информационно-рекламные 
кампании в поддержку чтения среди молодежи

                                                С.В. Юрманова, 
заведующая Координационно-методическим 

отделом, Центральная городская юношеская 
библиотека им. М.А. Светлова. г. Москва 

Мы привыкли к тому, что в России су-
ществует сеть юношеских библиотек. В 
одной только Москве из 440 публичных би-
блиотек – 27 юношеских библиотек и мо-
лодежных интеллект-центров. Развива-
ется законодательная база. Принят Закон 
города Москвы от 23 сентября 2009 г. № 36                                                             
«О библиотечно-информационном обслу-
живании населения города Москвы», в со-

ответствии с которым Центральная город-
ская юношеская библиотека им. М.А. Свет-
лова (ЦГЮБ им. М.А. Светлова) является 
координатором работы с молодежью и юно-
шеством для специалистов публичных биб-                                                                                                    
лиотек, работающих с данной категори-
ей пользователей. Так было всегда, с само-
го основания первой юношеской библиотеки в 
Москве, – с 1941 года. Но в 2009 г. впервые за-
конодательно зафиксированы методические 
функции центральных городских библиотек 
согласно их специализации. 

Приведем соответствующие выдержки из 
Закона: 
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«Статья 2. Основные понятия
8) юношеская библиотека – государственная 

публичная библиотека, располагающая фон-
дом документов для лиц юношеского возраста и 
предоставляющая приоритетную возможность 
пользования им лицам юношеского возраста;

12) центральная городская библиотека – госу-
дарственная публичная библиотека, являющая-
ся хранилищем универсального или специализи-
рованного фонда документов, информационно-
аналитическим и методическим центром по от-
дельным видам библиотечно-информационного 
обслуживания населения;

Статья 4. Библиотечная сеть города Москвы
4. Центральная городская юношеская библио-

тека выполняет функции методического центра 
по вопросам обслуживания молодежи, специа-
листов по работе с молодежью, осуществляет 
культурно-просветительскую, воспитательную 
работу, оказывает информационную поддерж-
ку молодежи в учебно-образовательном и само-
образовательном процессе, в том числе в рамках 
взаимодействия с образовательными учрежде-
ниями, в выборе профессиональных ориентиров 
и профессиональной адаптации.

Статья 5. Государственная политика в го-
роде Москве в сфере библиотечно-информа-
ционного обслуживания населения

4) развитие детских и юношеских библио-
тек, библиотек информационных интеллект-
центров, библиотек образовательных учрежде-
ний;

Статья 7. Полномочия Правительства Мо-
сквы в области библиотечно-информационного 
обслуживания населения

К полномочиям Правительства Москвы в об-
ласти библиотечно-информационного обслужи-
вания населения относятся:

8) поддержка развития библиотечно-инфор-
мационного обслуживания особых групп насе-
ления (детей, молодежи, инвалидов, пенсионе-
ров, беженцев);

Статья 14. Обеспечение прав отдельных ка-
тегорий пользователей библиотек в городе Мо-
скве

1. Библиотечно-информационное обслужи-
вание детей и молодежи в городе Москве осу-
ществляется в государственных публичных 
библиотеках, специализированных государст-
венных детских и юношеских библиотеках, биб-
лиотеках образовательных учреждений в соот-
ветствии с уставами и положениями».

Долгие годы считалось, что специализиро-
ванные публичные библиотеки для детей и юно-
шества – явление чисто российское, юношеская 
библиотека в Мюнхене не в счет, этот проект 
трудно назвать публичной библиотекой. Сегод-
ня мы видим (достаточно кликнуть в Интерне-
те «youth library»), что в библиотеках не только 

расширяются специализированные сервисы для 
молодежи, особенно в англоязычных странах 
(Австралия, Новая Зеландия, США, Канада), 
но и появляются учреждения, схожие с наши-
ми юношескими и молодежными интеллект-
центрами. Сегодня повсюду в мире говорят, что 
библиотека – отличный канал формирования 
культуры чтения и лучший канал широкого и 
равного доступа к информации, в том числе со-
циально значимой. А молодежь всегда была, есть 
и будет одной из главных целевых групп. Кроме 
того, молодые, по статистике, – значительная ка-
тегория пользователей библиотек, достигающая 
в среднем до 70% от общего количества пользо-
вателей. И не обеспечить ее интересы и права в 
библиотеке было бы недальновидно. 

Нельзя не сказать о главной проблеме, сто-
ящей перед юношескими и молодежными биб-
лиотеками сегодня. Это сокращение числа поль-
зователей, связанное, в первую очередь, с демо-
графическим «провалом». Борьба уже идет за 
каждого читателя персонально. И здесь подклю-
чается реклама. 

Библиотеки Москвы (по крайней мере, так 
было до кризиса) приступили к созданию едино-
го информационного пространства города. Раз-
работан и реализуется инновационный проект 
«Библиогород». Приоритетным направлени-
ем его было объявлено увеличение объемов фи-
нансирования комплектования фондов библио-
тек, в том числе детских и юношеских. В задачах, 
сформулированных Департаментом культуры 
Москвы, намечено объединение электронных 
ресурсов, создание сводного каталога библио-
тек города, единой справочно-информационной 
службы, введение единого читательского биле-
та. В пилотном проекте по внедрению единого 
читательского билета (надо сказать, не первом) 
участвуют центральные городские библиотеки и 
несколько ЦБС города. Специальные информа-
ционные кампании в поддержку чтения (разра-
ботка единого библиотечного стиля публичных 
библиотек Москвы) проводились ЦГЮБ им. 
М.А. Светлова в контексте реализации «Про-
граммы мероприятий по поддержке и пропаган-
де чтения в городе Москве», «Концепции разви-
тия библиотечного обслуживания населения го-
рода Москвы на период до 2015 года» и город-
ской целевой комплексной программы «Культу-
ра Москвы (2008–2010)».

Познакомиться с этими документами мож-
но на сайте Департамента культуры Москвы 
http://www.mosdepkultura.ru/ 

Цели мероприятия:
•	 продвижение информационных ресурсов и 

услуг пользователям в едином информационно-
библиотечном пространстве Москвы «Библио-
город» через разработку и внедрение едино-
го библиотечного стиля публичных библиотек 
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Москвы и проведение специальных информаци-
онных кампаний;

•	 повышение эффективности информаци-
онной и культурно-просветительской деятель-
ности библиотек, привлечение в библиотеки но-
вых пользователей;

•	 продвижение ценности чтения детей и 
юношества, углубление социальной роли биб-
лиотек – информационных центров.

Было разработано техническое задание и 
объявлен тендер. 

Это был наш первый опыт работы в новых, 
конкурсных условиях по такому довольно но-
вому для библиотек направлению, как рекла-
ма. Наивные представления библиотечных спе-
циалистов о том, что достаточно только грамот-
но сформулировать техническое задание, а по-
том нужно будет лишь контролировать процесс 
его исполнения, не оправдались. Львиная доля 
работы легла на плечи администрации библио-
теки, сотрудников методического отдела и от-
дела по связям с общественностью. Специали-
сты рекламной группы, которая выиграла кон-
курс, были абсолютно далеки от библиотечных 
проблем, не все даже бывали когда-либо в 
библиотеках. И опыта работы с бюджетными 
государственными учреждениями у них было 
мало. Приходилось вместе выстраивать концеп-
цию будущей рекламной кампании. Основой ее 
стали главные наши достоинства: общедоступ-
ность и безвозмездный характер базовых биб-
лиотечных услуг. Был найден слоган «Живу, чи-
тая», который связывал библиотеку с пользова-
телями. И поскольку «Светловка» – библиоте-
ка для юношества, нашим главным героем стал 
молодой человек. Затем был разработан лого-
тип единого библиотечного пространства горо-
да Москвы. Так как мы, библиотека, выступа-
ли в роли технического заказчика, а главным 
был столичный Департамент культуры, непро-
стым и длительным стало согласование маке-
та логотипа тремя участниками процесса. Ком-
промисс, в конце концов, был найден с помощью 
библиотечного сообщества города. Осенью 2008 
года, как раз на момент согласования логотипа, 
«Светловка» и «Гайдаровка»1 проводили тради-
ционный совместный выездной семинар для на-
чальников Управлений культуры администра-
тивных округов и директоров Централизован-
ных библиотечных систем, где и было решено 
предложить собравшимся тайным голосовани-
ем выбрать из многих вариантов логотипов при-
емлемый.

Были изготовлены плакаты и стикеры на са-
моклеющейся основе «Живу, читая». Процесс 
изготовления включал в себя поиск и утвержде-

1 Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гай-
дара. (Примеч. ред.).

ние модели, согласование разрешения на съемку 
и публичное использования фотографий моло-
дого человека с его родителями, поскольку юно-
ша несовершеннолетний; организацию фотосес-
сии, отбор и утверждение фотографий. Перво-
начально нам хотелось разместить на плакате и 
конкретные адреса библиотек, но так как было 
принято решение создать сайт www.bibliogorod.
ru, перегружать плакат информацией не стали 
и дали соответствующую ссылку на ресурс, где 
и выложили адреса библиотек по округам. Мы 
разместили плакаты на остановках обществен-
ного транспорта и стикеры в вагонах метрополи-
тена сроком на три месяца. Ежедневно москов-
ским метро в среднем пользуется более 7 милли-
онов пассажиров, а перевезено за 2008 год было 
всего более 2, 5 миллиардов человек.

Были разработаны и утверждены макеты све-
товых вывесок для оформления библиотек горо-
да. Кризис, вероятно, приостановил процесс их 
изготовления и монтажа, но мы со своей задачей 
справились.

Ежегодно ЦГЮБ им. М.А. Светлова получа-
ет данные о юношеских библиотеках, интеллект-
центрах и структурах по работе с юношеством и 
молодежью в Москве. В 2008 г., в связи с необ-
ходимостью издания справочника «Библиого-
род – Москва», нам пришлось от имени Депар-
тамента культуры Москвы собирать более под-
робную информацию о каждой из 440 публичных 
библиотек Москвы. Не довольствуясь материа-
лами, полученными от 35 ЦБС, самостоятельных 
и центральных библиотек города, мы запросили 
сводную информацию от 10 окружных Управле-
ний культуры, опасаясь упустить новые учрежде-
ния или самостоятельные библиотеки. Письмо-
запрос включало в себя такие пункты, как точ-
ный индекс и адрес, специализация, мемориаль-
ное («собственное») имя, справочные телефоны, 
структурные подразделения библиотеки, нали-
чие сайта, электронную почту, дополнительные 
услуги, различные возможности для проведения 
досуга, предоставляемые в библиотеках. Мы за-
просили от каждой ЦБС несколько фотографий в 
пригодном для типографии разрешении (300 то-
чек на дюйм и форматах tiff или jpg). 

Для съемки видеоролика нам потребовался 
график наиболее ярких и интересных, с точки 
зрения библиотек, мероприятий в период под-
готовки фильма для выезда съемочной группы. 
Вся организационная часть досталась методи-
стам, на этапе отбора подключился отдел по свя-
зям с общественностью. При всем уважении к 
рекламным агентствам, немного нашлось жела-
ющих заниматься составлением и выверкой по-
добной информации. Поэтому редактором и из-
дателем Справочника стал наш давний партнер 
в работе над сборником ЦГЮБ им. М.А. Свет-
лова «Библиотеки Москвы – юношеству» Центр 
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«Стратегия». Сегодня мы имеем уникальный 
иллюстрированный справочник, впервые в Мо-
скве дающий подробную информацию обо всех 
публичных библиотеках города. Издание тира-
жом в 3 000 экземпляров было безвозмездно рас-
пространено в публичные библиотеки, библио-
теки учебных заведений столицы. Его также по-
лучили участники «Библиокаравана–2009», 
проходившего в Москве.

Был снят профессиональный цветной, озву-
ченный 5-минутный фильм «Библиогород – Мо-
сква» в DVD формате. Как уже отмечалось, нуж-
но было составить и организовать график съе-
мок наиболее значимых и ярких мероприятий в 
библиотеках всех 10 округов Москвы на протя-
жении одного месяца, отсмотреть и отобрать от-
снятый материал, написать текст. Сегодня у нас 
есть фильм, который был показан рядом столич-
ных каналов.

Фотографии, которые мы попросили у наших 
коллег из публичных библиотек города, проил-
люстрировали не только сборник «Библиого-
род – Москва», но и цветной календарь того же 
названия. И здесь нам тоже удалось разместить 
адреса библиотечных учреждений. Январь пре-
зентует местонахождение на карте города 6 цент-
ральных городских библиотек, дальше идут 10 
столичных округов по алфавиту и адреса рас-
положенных в них 35 ЦБС. Кроме того, мы по-
добрали для каждой страницы календаря фото-
портрет наиболее значимого культурного объек-
та данной территории.

Сувенирная продукция с логотипом «Биб-
лиогород» – это ручки, папки, блокноты, заклад-
ки, которые были переданы для дальнейшего ис-
пользования в Департамент культуры города. 

Общие требования к оказанию услуг включа-
ли в себя такие важные пункты, как:
	обязательное утверждение единого рек-

ламного стиля публичных библиотек Москвы и 
макетов полиграфической продукции не позд-
нее, чем за 7 календарных дней до начала их из-
готовления;
	обеспечение высокого технического и ху-

дожественного уровня исполнения полиграфи-
ческих работ; 
	гарантия оказываемых услуг (выполняе-

мых работ). Под гарантией оказываемых услуг 
(выполняемых работ) понимается проведение 
Исполнителем специальных информационных 
кампаний в установленное время в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и 
технического задания на высоком художествен-
ном уровне; 
	соблюдение требований положения «О по-

рядке организации и проведения массо-
вых культурно-просветительских, театрально-
зрелищных, спортивных и рекламных меропри-
ятий в Москве», утвержденного распоряжением 

Мэра Москвы от 05.10.2000 № 1054-РМ в редак-
ции распоряжения Мэра Москвы от 25.04.2002 
№ 248-РМ.

Объем предоставления гарантий качества 
оказываемых услуг – это размер или количество 
предоставленных участником размещения зака-
за обязательств, обеспечивающих качество ока-
зываемых услуг, при этом под обязательством 
понимается добровольное установление участ-
ником размещения заказа дополнительных иму-
щественных гарантий, побуждающих его к точ-
ному и реальному исполнению требований кон-
курсной документации и собственных предло-
жений по качеству оказываемой услуги.

Обязательства, взятые на себя участником 
размещения заказа, по объему предоставления 
гарантий качества оказываемых услуг, включа-
ются в договор между заказчиком и исполните-
лем в случае присвоения заявке участника пер-
вого порядкового номера. Имущественные га-
рантии исполнителя определяются в процентах 
к начальной (максимальной) цене контракта и в 
сумме не должны превышать сто процентов.

Пример формулировки обязательства: 
«Обязуюсь выплатить указанную мной га-

рантийную сумму в случае нарушения данного 
обязательства и прошу включить данное обяза-
тельство в случае моей победы в конкурсе в го-
сударственный контракт.
	Привлечение субподрядных организаций 

предусмотрено. Требования к качеству оказыва-
емых услуг.
	Технические характеристики работ по ка-

честву должны соответствовать ГОСТам, серти-
фикатам и т.д.
	Обязательно наличие сертификатов на 

применяемые материалы.
	Согласование и утверждение эскизов эле-

ментов и объектов оформления у технического 
заказчика, разработка в соответствии с утверж-
денными эскизами».

Для наполнения и поддержки сайта www.
bibliogorod.ru мы передали его Центральную 
универсальную научную библиотеку им. Н.А. 
Некрасова, которая является городским коор-
динатором проекта «Библиогород», о развитии 
которого есть пункт в новом Законе города Мо-
сквы о библиотечно-информационном обслу-
живании населения. 

Опыт использования рекламы в продвиже-
нии библиотечных сервисов молодежи мы с 
успехом применяем на таких площадках распро-
странения информации, как книжные и соци-
альные информационные выставки. В сентябре 
2009 г. «Светловка» в содружестве с Централь-
ной городской детской библиотекой им. А.П. 
Гайдара организовала и координировала рабо-
ту публичных библиотек города на комплекс-
ном стенде Департамента культуры Москвы на 
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социальной выставке к новому школьному учеб-
ному году «От А до Я» в Манеже. Две недели ин-
тенсивной информационно-рекламной кампании 
показали огромную заинтересованность подрост-
ков, их родителей и педагогов в информации, ко-
торой располагает только такое «синтетическое» 
учреждение как библиотека. Они же показали и 
полную неосведомленность многих молодых мо-
сквичей о новых возможностях современной би-
блиотеки. Здесь мы успешно использовали опыт 
работы с костюмированными «аниматорами». 
Молодые актеры и психологи в игровой интерак-
тивной форме предлагали информацию о биб-
лиотечных сервисах, раздавали буклеты, заклад-
ки, листовки с традиционными и Web-адресами 
библиотек, информацию о юношеских библиоте-
ках города. Для привлечения на стенд как можно 
большего количества гостей мы использовали те-
атрального гримера, который с помощью специ-
альных безвредных красок превращал подрост-
ка, например, в человека-паука или сказочную 
фею. Здесь же проводилось тестирование спо-
собностей профконсультантом нашей библиоте-
ки. Эта услуга сегодня одна из самых востребо-
ванных. За две недели мы предоставили инфор-
мацию о библиотеках города более чем 15 тыся-
чам посетителей. В декабре 2009 г. сотрудники 
«Светловки» также принимали участие в рабо-
те на сводном стенде библиотек России в рамках 
Международной ярмарки интеллектуальной ли-
тературы non|fiction.

Сегодня многие библиотечные специали-
сты в городе понимают, что необходимо «идти 
в люди», заявлять о себе и завоевывать вновь те 
высокие позиции необходимых обществу учреж-
дений культуры, которые у библиотек некогда 
были. Общегородская акция «Запишись в биб-
лиотеку», в которой ЦГЮБ им. М.А. Светлова 
традиционно принимает участие уже несколь-
ко лет подряд, направлена на привлечение моло-

дых москвичей в библиотеки. Благодаря тому, 
что программу «Культура Москвы 2008–2010», 
где обозначена эта позиция, поддерживает и фи-
нансирует город, практически во всех детских и 
юношеских библиотеках одновременно прохо-
дят яркие и зрелищные праздники, предваряе-
мые уличной рекламой, растяжками, раздачей 
буклетов и листовок, поименно перечисляющих 
все детские и юношеские столичные библиоте-
ки. Издатели презентуют книги для подарков и 
призов. Откликается пресса, которая всегда под-
хватывает удачную идею. 

Локальная программа Западного админи-
стративного округа и ЦБС «Кунцево» «Библи-
омобиль», нацеленная на обслуживание людей с 
ограниченными возможностями передвижения, 
работает и как мобильная PR-площадка. 

Весной 2008 г. Управление культуры Южного 
административного округа столицы и ЦБС № 1 
познакомили жителей района, в первую очередь 
молодых, с проектом «Библиотечный трамвай». 
Это новый для Москвы некоммерческий проект 
рекламы библиотечных услуг на трамвайных ва-
гонах старейшего трамвайного депо Москвы им. 
Апакова. В течение квартала пять трамваев несли 
пассажирам визуальную и звуковую информацию 
о трех централизованных библиотечных системах 
Южного административного округа столицы.

Пришло время библиотечному сообществу 
менять отношение к рекламе. Продвижение 
имиджа библиотеки как дружественного высо-
котехнологичного партнера современного моло-
дого человека – такова задача библиотечных ре-
кламных, информационных кампаний. Опыт ра-
боты столичных библиотек, в том числе и в обла-
сти PR-технологий, мы стараемся представить 
коллегам с помощью печатного издания ЦГЮБ 
им. М.А. Светлова «Библиотеки Москвы – юно-
шеству», полнотекстовые выпуски 1–29 которо-
го можно найти на портале www.svetlovka.ru. 

Программно-проектная деятельность по продвижению 
чтения в библиотеках Санкт-Петербурга

                                                  Е.О. Левина, 
главный библиотекарь, Центральная                                                                                                                                      

                         городская публичная библиотека 
им. В.В. Маяковского. Санкт-Петербург 

Зачем нужно продвигать чтение? Зачем 
России, которая создала великую литера-
туру и которая ещё совсем недавно счита-
ла себя самой читающей страной в мире, по-
требовалось решать проблемы продвижения 
чтения? Неужели и в Санкт-Петербурге – 
культурной столице России – «ситуация ха-

рактеризуется как системный кризис чита-
тельской культуры», и мы тоже подошли «к 
критическому пределу пренебрежения чте-
нием», о котором говорится в Национальной 
программе поддержки и развития чтения? К 
сожалению, да и еще раз да! И особенно это 
касается молодежи. В наше время традици-
онным воспитателям: учителям, семье, кни-
ге все труднее становится конкурировать с 
«электронными» воспитателями и советчи-
ками молодежи, в первую очередь, с Интер-
нет и видеокультурой. 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, №57
83

II
  В

се
р

о
сс

и
й

ск
и

й
  ф

о
р

у
м

  п
у

б
ли

чн
ы

х
  б

и
б

ли
о

те
к

Конечно, нельзя утверждать, что молодежь 
сегодня вообще не читает. Исследования пока-
зывают, что чтению все еще находится место в 
структуре досуга молодежи, но место это дале-
ко не первое. Престиж чтения у молодежи пада-
ет. Чтение становится более прагматичным; пре-
обладает «деловое чтение» по школьной или ву-
зовской программе. «Для души» молодежь чи-
тает детективы, любовные романы, глянцевые 
журналы и комиксы. Литература, как это было 
раньше, не служит средством социализации, по-
скольку молодые читатели практически не нахо-
дят в ней героев – объектов для подражания. 

Борьбу за приобщение детей и молодежи к ак-
тивному чтению библиотеки, школы, семья ведут 
уже много лет. Но боремся-то мы, в основном, с па-
дением объёмов чтения, а нам нужно добиваться из-
менения качества чтения. Для Санкт-Петербурга 
подобная ситуация крайне опасна: ведь повыше-
ние образовательного и культурного уровня граж-
дан является важным направлением социальной 
политики Правительства города. И только осозна-
ние каждым жителем нашего города связи между 
своим социальным статусом, ростом жизненных 
возможностей и уровнем грамотности и начитан-
ности; осознание значения книги для сохранения 
и развития культуры Санкт-Петербурга поможет 
достижению этих целей.

Власти города осознают необходимость про-
ведения мероприятий, способствующих макси-
мальному вовлечению петербуржцев, особен-
но детей и молодежи, в процесс чтения; фор-
мированию и поддержанию интереса к книге, 
тяги к чтению, любви к качественной литерату-
ре. Одним из главнейших социальных институ-
тов Санкт-Петербурга, способным решать слож-
нейшие задачи продвижения качественного чте-
ния, являются общедоступные библиотеки, где 
по-прежнему на принципах бесплатности обе-
спечивается доступ населения к информации 
и культурным ценностям. Библиотека, по сути, 
единственное место, объединяющее традицион-
ную культуру общения с книгой и новые инфор-
мационные технологии; в библиотеке смыка-
ются обе формы чтения – книжная и электрон-
ная. И вдобавок библиотека – единственное ме-
сто, где читателю могут оказать помощь в оцен-
ке того объёма информации, который на него об-
рушивается ежедневно. 

Несмотря на спад читательской активности, 
число посещений общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга растет и в 2008 г. составило 
более 7 млн. 

Власти города активно поддерживают петер-
бургские библиотеки: с 2006 г. реализуется мас-
штабная программа модернизации деятельности 
общедоступных библиотек, выделяются сред-
ства на комплектование библиотечных фондов 
и подписку. 

Мировая и отечественная практика убеди-
тельно доказывают, что продвижение чтения, 
его поддержка и развитие наиболее эффектив-
ны при условии осуществления библиотека-
ми программно-проектной деятельности. В чем 
же заключаются преимущества программно-
проектной деятельности? Прежде всего, прог-
раммно-проектная деятельность – это возмож-
ность получения дополнительного финанси-
рования в условиях бюджетной политики вла-
стей, ориентированной на конечный резуль-
тат. Представляя четко сформулированные и 
подробно просчитанные программы или проек-
ты, предлагающие пути и методы решения ак-
туальных для государства и общества проблем 
(а именно таковыми являются сегодня пробле-
мы чтения), библиотеки вправе рассчитывать 
на их финансирование, даже в условиях эконо-
мического кризиса. Кроме того, программно-
проектная деятельность способствует разви-
тию инновационной деятельности библиотек, 
продвижению новых идей и форм работы, но-
вых технологий популяризации чтения; раскры-
тию творческого потенциала и стимулированию 
творческой инициативы сотрудников библи-
отек. Повышается общественный престиж би-
блиотек, их социальный статус и значимость в 
жизни города. Читательская активность и ком-
петентность развиваются, повышается культура 
чтения и его качество. Программно-проектная 
деятельность способствует также развитию и 
укреплению партнерских связей библиотек. 

В Национальной программе поддержки и 
развития чтения, принятой в 2007 г., подчерки-
валась важнейшая роль библиотек: «Библиоте-
ки должны использовать этот уникальный шанс: 
снова громко заявить о себе и, будучи одним из 
самых продвинутых институтов инфраструкту-
ры поддержки и развития чтения, предложить 
интересные проекты реализации Программы 
на федеральном, региональном и местном уров-
нях».

В 2007 г. в Санкт-Петербурге была приня-
та региональная программа «Читающий Пе-
тербург», рассчитанная на два года. Участника-
ми этой программы стали библиотеки городско-
го подчинения: Центральная городская публич-
ная библиотека им. В.В. Маяковского (ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского), Центральная городская 
детская библиотека им. А.С. Пушкина (ЦГДБ 
им. А.С. Пушкина) и Межрайонная централизо-
ванная библиотечная система им. М.Ю. Лермон-
това (МЦБС им. М.Ю. Лермонтова). Програм-
ма «Читающий Петербург» финансировалась из 
городского бюджета, что позволило участникам 
этой программы разработать свои программы и 
реализовать различные интересные проекты. 

В ЦГПБ им. В.В. Маяковского была разра-
ботана программа «Чтение как образ жизни», в 
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рамках которой были реализованы многие инте-
ресные подпрограммы, проекты и акции, адре-
сованные конкретным возрастным и социаль-
ным группам населения. Например, программа 
«Книжный мир в виртуальном пространстве», 
была адресована наиболее «продвинутым» в тех-
ническом плане молодым пользователям. На сай-
те библиотеки была организована виртуальная 
выставка «История чтения»; проводились раз-
личные викторины и конкурсы; акция «Читатель 
советует читателю» и опрос «Эта книга долж-
на быть в библиотеке» вызвали большой инте-
рес. Программа «Литературные студии» объеди-
нила литературно одаренных молодых людей в 
объединении «Питер Пэн». «Гендерная програм-
ма» включала комплекс мероприятий по привле-
чению в библиотеку мужчин, занятых карьерой 
и молодых женщин, посвятивших все свободное 
время воспитанию маленьких детей. В рамках 
программы «Читаем всей семьей» был проведен 
комплекс мероприятий для поощрения и разви-
тия семейного чтения.

Дополнительная финансовая поддержка про-
граммы «Чтение как образ жизни» позволила 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского активизировать рек-
ламную деятельность и разместить рекламу биб-
лиотеки на Невском проспекте и в Петербург-
ском метрополитене. Реализован проект «Об-
щество друзей библиотеки», в рамках которого 
были изготовлены специальные билеты и папки 
«Почетных читателей», изготовлена и распро-
странена сувенирная и рекламная продукция: 
буклеты, календари, папки, блокноты, флаж-
ки, кружки, футболки, бейсболки и др. По зака-
зу ЦГПБ им. В.В. Маяковского было проведено 
социологическое исследование «Чтение как эле-
мент образа жизни», отразившее особенности 
чтения населения Санкт-Петербурга и его вклю-
ченность в библиотечный мир и информацион-
ные интересы читателей публичных библиотек 
города. Материалы исследования изданы и рас-
пространены по библиотекам.

Работа по программе «Читающий Петербург» 
доказала, что проводить мероприятия, способ-
ствующие максимальному вовлечению петер-
буржцев в процесс чтения, необходимо на по-
стоянной основе, и властями города была ини-
циирована разработка более масштабной го-
родской программы поддержки и развития чте-
ния. В разработке новой программы были задей-
ствованы четыре отраслевых комитета Прави-
тельства Санкт-Петербурга: Комитет по печати 
и связям со СМИ, Комитет по культуре, Коми-
тет по образованию и Комитет по делам моло-
дежи. Активное участие в разработке «библио-
течной» части программы принимали сотрудни-
ки ЦГПБ им. В.В. Маяковского. Программа под-
держки и развития чтения в Санкт-Петербурге 
на 2009–2011 гг. была утверждена постановле-

нием Правительства Санкт-Петербурга от 22 
июля 2008 г. № 876.

Для библиотек особенно важно наличие в 
Программе общегородских программ и проектов, 
которые позволяют объединить усилия многих 
библиотек, продемонстрировать творческие спо-
собности библиотечных работников и повысить 
общественный престиж библиотек.

Все программы, проекты и мероприятия Про-
граммы поддержки и развития чтения на 2009–
2011 гг. финансируются из городского бюджета;
планируется проведение широких рекламно-ин-
формационных кампаний в их поддержку; прове-
дение городских заключительных мероприятий с 
награждением дипломами и призами библиотек-
победителей и активных участников. В рамках 
общегородской акции «Здравствуй, будущий 
читатель!» предполагается поздравление работ-
никами библиотек родителей с новорожденны-
ми детьми с вручением подарков, рекоменда-
ций «Как приучить ребенка к чтению», пер-
вых книжек малышам и т.д. Акция «Вернись, я 
все прощу!», проведение которой приурочено 
к Общероссийскому дню библиотек, адресова-
на читателям-должникам и читателям, времен-
но прекратившим пользоваться библиотеками. 
По итогам общегородского конкурса «Лучшая 
библиотека года» с различными номинациями 
библиотекам-победителям будет вручаться спе-
циально изготовленный знак «Петербургская 
библиотека». Этот конкурс – часть программы 
по созданию и продвижению брэнда «Петер-
бургская библиотека».

Конкурс «Лучший читатель года» предпола-
гает номинации:

•	 «Библиотечный завсегдатай» (читатель, 
посетивший библиотеку за год наибольшее чис-
ло раз);

•	 «Книгоглотатель» (читатель, прочитав-
ший за год наибольшее число изданий);

•	 «Книжный гурман» (читатель, предпочи-
тающий лучшие произведения литературы);

•	 «Книжный однолюб» (читатель, отдаю-
щий предпочтение произведениям одного авто-
ра или одного жанра);

•	 «Библиотечный активист» (читатель, ак-
тивно посещающий мероприятия в библиоте-
ках).

Ежегодный конкурс проектов «Ярмарка биб-
лиотечных идей» предоставляет библиотечным 
специалистам возможность проявить свои твор-
ческие способности, внедрить в практику рабо-
ты инновационные формы и методы. Библиоте-
ки и библиотекари, представившие лучшие про-
екты, получат дипломы и призы, а проекты бу-
дут профинансированы.

В 2010 г. библиотекам будет предложено по-
фантазировать, как можно организовать работу 
библиотек в ночное время. 
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2011 г. станет годом проекта «Чтение как ин-
струмент социального включения»: библиотека-
рям предложено поразмышлять, каким образом 
можно привлечь к чтению различные категории 
социально незащищенных слоев населения. 
И еще одна тема предлагается на 2011г. – «Биб-
лиотека – центр семейного чтения». От лучших 
умов библиотечного сообщества мы ждем новых 
идей продвижения семейного чтения. 

Еще один общегородской проект – ежегод-
ный Фестиваль «Читай всегда, читай везде!», 
цель проведения которого – повышение об-
щественного интереса к чтению и максималь-
ное вовлечение самых широких слоев населе-
ния Санкт-Петербурга в процесс чтения. Пер-
вый Фестиваль прошел в марте-апреле 2009 г. 
Он финансировался за счет средств Програм-
мы поддержки и развития чтения. Организато-
ром Фестиваля выступила ЦГПБ им. В.В. Мая-
ковского. На участие в нем было представле-
но 106 заявок от 78 общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга. Около 70 мероприятий вош-
ли в сводную фестивальную афишу, которая в 
течение шести недель расклеивалась по 56 го-
родским адресам. Участники Фестиваля обеспе-
чивались сувенирной продукцией с логотипом 
Фестиваля: футболки, значки, магниты, вупи на 
компьютер, пакеты и т.п.

В программу Фестиваля вошли мероприя-
тия, популяризирующие библиотеки, чтение, 
лучшие произведения отечественной и зарубеж-
ной литературы. Важнейшей частью фестиваль-
ной афиши стали мероприятия, посвященные 
200-летнему юбилею Н.В. Гоголя, который от-
мечался 1 апреля 2009 года. Программа Фести-
валя получилась разнообразной и интересной, 
как по тематике мероприятий, так и по их фор-
мам. Мероприятия были адресованы читателям 
всех возрастов – от младших школьников до лю-
дей пожилого возраста. Библиотеки стремились 
показать значение книги и литературы во всем 
ее многообразии, подчеркнуть роль библиотеки 
как культурного центра, где человек может так-
же приобщиться к таким видам искусства, как 
музыка, живопись, театр. В мероприятиях Фе-
стиваля приняли участие более 20 тыс. человек.

Из огромного множества интересных ярких 
событий Фестиваля можно выделить День от-
крытых дверей в ЦБС Красносельского райо-
на «Её Величество Библиотека, Его Величество 
Читатель!» и день открытых дверей в Народном 
музее Остапа Бендера в ЦБС Курортного рай-
она; мероприятия, посвященные Всемирному 
дню поэзии: поэтические чтения «Вечное чудо 
поэзии» (ЦБС Приморского района), праздник 
поэзии «Если душа родилась крылатой» (ЦБС 
Московского района); праздники книги: «Сча-
стье быть читателем» (ЦГДБ им. А.С. Пушкина), 
«Страна Читалия» (ЦБС Калининского района), 

«Обрати свое сердце к книгам» (ЦБС Петродвор-
цового района), «Приключения в Книгограде» 
(ЦБС Кировского района), «Под алыми паруса-
ми мечты» (ЦБС Пушкинского района), «Дни 
читательских удовольствий» (ЦБС Фрунзенско-
го района) и другие мероприятия, посвященные 
Неделе детской и юношеской книги, которые со-
брали многочисленную аудиторию. 

Но, конечно, в год 200-летнего юбилея Н.В. 
Гоголя, основное внимание библиотеки удели-
ли мероприятиям, посвященным этой дате. Не-
возможно даже просто перечислить все великое 
множество интереснейших событий юбилейной 
гоголевской афиши. В библиотеках реализова-
ны крупные выставочные проекты, такие как: 
«Встречайте: Гоголь!» (ЦБС Московского рай-
она), «Узнавая Гоголя» (ЦБС Красногвардей-
ского района). «Гоголевские чтения» организо-
вала ЦБС Петроградского района, Неделя ин-
формации «Невидимые миру слезы или портрет 
на фоне столетия» прошла в Невской ЦБС. Биб-
лиотеки ЦБС Красногвардейского района ор-
ганизовали праздник для жителей района «Ох-
тинская ярмарка», а ЦБС Московского района 
– праздник-сюрприз «Добро пожаловать в Ди-
каньку!». Многочисленные литературно-музы-
кальные вечера, читательские конференции, 
викторины, конкурсы, видеопоказы, посвящен-
ные Гоголю, прошли в библиотеках ЦБС Вы-
боргского, Калининского, Кировского, Курорт-
ного, Фрунзенского и других районов. Конкурсы 
детских работ: «Гоголевская афиша» в ЦБС Ку-
рортного района, «Комиксы по Гоголю» в ЦБС 
Петроградского района, «Мой Гоголь» в ЦБС 
Красногвардейского района продемонстрирова-
ли, как много у нас талантливых детей-читателей. 
В библиотеках Санкт-Петербурга была организо-
вана заочная читательская конференция «Читая 
Гоголя сегодня». 

На заключительном общегородском меро-
приятии Фестиваля – Празднике книги в Биб-
лиотечно-информационном и культурном цен-
тре по искусству и музыке ЦГПБ им. В.В. Мая-
ковского присутствовали представители Коми-
тета по печати и связям со СМИ и Комитета по 
культуре, руководители отделов культуры ад-
министраций районов города, руководители об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга, со-
трудники библиотек, представители обществен-
ности, читательского актива и др. В фойе библио-
теки гостей праздника встречали «ожившие» па-
мятники архитектуры: грифоны Банковского мо-
ста, Казанский собор, Дом Зингера и Адмиралтей-
ство. В официальной части были подведены ито-
ги Фестиваля. В выступлениях представителей 
Комитета по печати и связям со СМИ и Комитета 
по культуре, организаторов Фестиваля подчерки-
валась важная роль таких мероприятий для повы-
шения общественного интереса к чтению. Состоя-
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лось награждение памятными подарками и дипло-
мами активных участников Фестиваля и лиц, ока-
завших содействие и помощь в его организации.

Вторая часть праздника вовлекла гостей в те-
атрализованное фантасмагорическое действо с 
главным героем – Невским проспектом и вос-
певшим его Н.В. Гоголем, с персонажами Бул-
гакова, Хармса и др. Гостей ждали викторины 
и призы, романсы, фокусы, танцевальные номе-
ра, показ модной коллекции «Дягилев» и мно-
гое другое. Гости праздника имели возможность 
ознакомиться с необычной фотовыставкой «Го-
голь – 200» (проект «Бумажный музей»). 

Несмотря на некоторое сокращение бюджет-
ных ассигнований на реализацию Программы 
поддержки и развития чтения, вызванное эконо-
мическим кризисом, в 2009 г. финансируется еще 
один очень важный для библиотечного сообще-
ства города проект – создание Интернет-портала 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, 
работа над которым близится к завершению. 

На 2010 г. запланирован второй общегород-
ской Фестиваль «Читай всегда, читай везде!», 
конкурс «Лучшая библиотека года» с вручени-
ем знака «Петербургская библиотека», выпуск и 
распространение сводной афиши мероприятий 
общедоступных библиотек в рамках этой Про-
граммы и организация акции «Белые ночи в 
библиотеке».

Кроме общегородских проектов в рамках 
Программы развития и поддержки чтения пред-

полагается и реализация проектов и программ 
отдельных библиотек. Например, ЦГПБ им. В.В. 
Маяковского в партнерстве с зарубежными кон-
сульствами и издательствами реализует между-
народный проект «Читающий Санкт-Петербург 
выбирает: лучший зарубежный автор 2009 года». 
В 2010 г. начнется осуществление другого мас-
штабного проекта ЦГПБ им. В.В. Маяковско-
го – «Книжный дворик на Фонтанке», в рамках 
которого будет разработан дизайн-проект и осу-
ществлено оформление пространства внутрен-
него двора библиотеки для использования в це-
лях популяризации библиотеки и чтения. 

Все вышеизложенное позволяет сделать од-
нозначный вывод о том, что продвигать чте-
ние нужно всевозможными способами, форма-
ми и методами, из которых наиболее успешным 
и эффективным видом деятельности являет-
ся программно-проектная деятельность. И еще 
один вывод – заниматься этой деятельностью 
должны библиотеки, которые за последние годы 
научились делать это хорошо. Но библиотеки не 
должны быть «одним в поле воином». Только в 
единстве власти, бизнеса и гражданского обще-
ства можно решить общую для всех проблему 
– приобщение людей, особенно молодежи, к ка-
чественной литературе и качественной инфор-
мации. Только сообща можно влиять на куль-
турные и образовательные процессы, помогать 
утверждению гуманитарных и духовных прио-
ритетов в нашей стране и в нашем городе.

Юное поколение XXI века

                                               С.Г. Колосова, 
заведующая музеем-библиотекой «Книги 

блокадного города», Централизованная 
библиотечная система Московского района 

Санкт-Петербурга; член-корреспондент 
Академии военно-исторических наук 

В начале 2002–2003 учебного года в Музее-
библиотеке «Книги блокадного города» встре-
тились президент Ассоциации историков 
блокады и битвы за Ленинград в годы Вели-
кой Отечественной войны Ю.И. Колосов, за-
ведующий отделом краеведения Дома дет-
ского и юношеского творчества Калининско-
го района Санкт-Петербурга А.С. Чупряева и 
заведующий Музеем-библиотекой С.Г. Коло-
сова для обсуждения плана проведения празд-
ничного мероприятия, посвященного 60-ле-
тию прорыва блокады Ленинграда (18 янва-
ря 1943 г.). Значение этого события для на-
шего города переоценить невозможно. 

После длительных обсуждений и споров 
было решено провести конференцию в форма-

те Круглого стола в Музее-библиотеке «Книги 
блокадного города». Предполагалось, что конфе-
ренция будет проведена для учащихся школ, ли-
цеев, колледжей, вузов, которые выступят с со-
общениями по теме, связанной с прорывом бло-
кады. Представлять доклады или презентации 
должны были только сами подростки без пре-
подавателей. Конференция состоялась в марте 
2003 г., в весенние каникулы. К участию в ней 
были привлечены не только петербуржцы, но и 
молодежь из тех мест, куда эвакуировались ле-
нинградцы: подростки из Череповца, Орла, Пе-
трозаводска и других городов и, конечно, из Пе-
тербурга.

Изучение интересов и увлечений старшекласс-
ников подтвердило, что современная молодежь, 
мягко говоря, не очень любит читать книги и пло-
хо знает отечественную историю. Многим из них 
важнее сидеть у компьютера или у телевизора, но 
взять книгу в руки – особого желания нет. Что 
придумать, чтобы подростки начали читать, изла-
гать на понятном всем языке свои мысли, обсуж-
дать волнующие их темы, как оживить интерес к 
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героической истории страны? – такие задачи по-
ставили представители трех организаций.

Музей-библиотека «Книги блокадного горо-
да», на базе которого проходила первая конфе-
ренция, был особенно заинтересован в том, что-
бы её участники пользовались специализиро-
ванным книжным фондом Музея-библиотеки 
и могли посещать музей «Книги блокадного го-
рода», чтобы готовясь к выступлению на конфе-
ренции, учащиеся не получали информацию для 
докладов из Интернет, а, в первую очередь, ана-
лизировали и использовали печатные издания, 
проводили самостоятельные изыскания. Нам, 
как организаторам, предстояло самое сложное 
– понять, насколько активно поведет себя моло-
дежь, что предпринять, чтобы подростки приня-
ли участие в дискуссии, высказали свое мнение, 
а не подсказанное преподавателями. Это был на-
стоящий экзамен для взрослых. 

Необходимо отметить, что громадный опыт 
и умение разговаривать с подростками Ю.И. Ко-
лосова, в прошлом учителя и директора школы, 
и педагога А.С. Чупряевой позволили реализо-
вать задуманное. 26 марта 2003 г. состоялся пер-
вый день первой конференции «Юное поколе-
ние ХХI века: История Ленинграда в истории 
Санкт-Петербурга», проходившей под девизом 
«Поиск. Поиск. Поиск». Вели заседание, в кото-
ром принимали участие свыше 60 человек, Ю.И. 
Колосов, А.С. Чупряева и С.Г. Колосова. Выступ-
ления участников были посвящены сохранению 
памяти о ленинградцах, оказавшихся в эвакуа-
ции, о поисковых работах на местах боев в Ле-
нинградской области, об акции по восстановле-
нию дотов в Московском районе Петербурга. 

В общем разговоре затрагивались наболев-
шие вопросы подростков. Помимо проблем со-
хранения исторического наследия их волновали 
вопросы экологии, толерантности, самовыраже-
ния, поиска своего места в жизни. Ребята пред-
лагали конкретные решения проблем – от писем 
президенту США Дж. Бушу с призывом прекра-
тить войну в Иране до письма в Министерство 
образования по поводу сдачи экзаменов. Поэто-
му, когда у одной из старшеклассниц Москов-
ского района Петербурга буквально вырвался 
вопрос: « А что, мы, как всегда, только погово-
рим и разойдемся?», стало ясно, что оставить его 
без ответа и конкретно предложенного дела не-
возможно. Предложений поступило множество. 
В итоге приняли следующие решения:

1. Проводить конференцию «Юное поколе-
ние ХХI» каждый год в весенние каникулы, в 
марте;

2. Ежегодно изменять девиз Конференции;
3. Предлагать темы очередных Конференций 

будут сами участники.
4. Выпускать печатные материалы выступле-

ний и докладов участников.

С 2003 г. прошло много времени, но остались 
неизменными традиции, заложенные в самом 
начале. Рамки мероприятия в настоящее время 
значительно расширились, как и число участни-
ков. В 2009 г. в Конференции участвовало 226 
человек – не только из различных регионов Рос-
сии, но и из далекой Индии.

Кроме пленарного заседания, сейчас работа-
ют 7 секций в формате дискуссионных круглых 
столов:
	«Чтобы помнили…»,
	«Час «икс» или на пути к профессиональ-

ному самоопределению»
	«Молодежь в контексте времени», 
	Вопросы толерантности»,
	«СМИ, реклама, кино в жизни моего горо-

да», 
	«Сохранение наследия моего города»,
	«Экологическая стабильность – гарантия 

будущего».
В работе каждой секции принимают участие 

ученые – специалисты по обсуждаемым темам. 
Увеличился круг организаторов всего меропри-
ятия: кроме коллективов Музея-библиотеки 
«Книги блокадного города», Дома детского и 
юношеского творчества Калининского района, 
Ассоциации историков блокады и битвы за Ле-
нинград, надо отметить Центр толерантности 
Центральной библиотеки им. К. Паустовского, 
Детский музейный центр исторического воспи-
тания, Музей истории религии, Музей полити-
ческой истории, Муниципальные образования 
«Финляндский округ» и «Пискаревка» и обще-
ственные организации. 

В программу Конференции введены темати-
ческие выставки, приз зрительских симпатий и 
конкурсы по следующим номинациям:

•	 «Самый активный участник»;
•	 «Участник, выдвинувший самую актуаль-

ную проблему»;
•	 «Участник, предложивший самое инте-

ресное решение проблемы».
Большая культурная программа предложе-

на участникам за эти годы: экскурсии в Музей-
библиотеку «Книги блокадного города», музеи 
промышленных гигантов Калининского района, 
Музей истории Санкт-Петербурга, Музей рели-
гии, экскурсии в Левашовскую пустошь, посе-
щение театров и цирк. В заключение Конферен-
ции ребятам предоставляется открытый микро-
фон – для того, чтобы участники высказали свое 
мнение об организации и проведении Конфе-
ренции.

После решения Конференции инициативная 
группа специалистов, педагогов и школьников 
обращается в различные инстанции, что помога-
ет решению назревших проблем. Практической 
реализацией предложений Конференции стала 
установка памятной цветочной клумбы в Пио-
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нерском парке перед Домом детского творчества 
Калининского района; организация и работа дис-
куссионного клуба «Юное поколение XXI века»; 
выпуск сборников творческих работ по темам 
«Ленинград. Война. Блокада» и «Моя родослов-
ная»; пополнен музей Дома детского творчества 
Калининского района, разработан проект «Мой 
район – моя гордость, моя ответственность»; на 
Пискаревском и Богословском кладбищах ребята 

ухаживают за могилами Героев Советского Сою-
за и собирают материал о жизни этих людей; про-
водят акцию «Летопись Героев». Одним из шагов 
к привлечению новых участников Конференции 
явилось создание сайта. 

Идёт подготовка к 8-й Ежегодной Конфе-
ренции. Музей-библиотека активно работает по 
предложенным темам. Впереди новые поиски и 
находки, вопросы и ответы. 

Развитие интереса к поэзии у подростков и молодежи 
в публичной библиотеке

                                     Ю.Ф. Андреева, 
главный библиограф МУ «Отрадненская 

городская библиотека» Кировского района. 
Ленинградская область

В начале XX века Н. Гумилев подчеркивал 
превосходство поэзии над прозой, утверж-
дая, что «…стих есть высшая форма речи».1 
К сожалению, в наши дни читательская по-
требность в поэзии является уделом избран-
ных. Результаты ряда социологических ис-
следований показывают, что любители сти-
хов представляют исчезающее меньшинство. 
Так, по данным социологического научно-
исследовательского центра ЗАО «СНИЦ» 
в 2007 г. только 3,6% регулярно читающих 
петербуржцев обращались к поэтическим 
произведениям».2  

Отсутствие читательского интереса к поэзии, 
четко выраженный субъективизм и пренебре-
жительное отношение ко многим, даже выдаю-
щимся поэтам, являются наиболее характерны-
ми для юных читателей. Можно предположить, 
что причина данной установки кроется в некой 
культурной аллергии на школьную программу.

Сложившуюся ситуацию могут изменить пуб-
личные библиотеки, но для выполнения данной 
задачи библиотекари, занимающиеся устной ре-
комендацией поэзии, должны предложить юным 
читателям нечто отличное от того, к чему они 
привыкли на уроках литературы. На сегодняш-
ний день господствующим школьным подхо-
дом является анализ стихотворения в биографи-
ческом ключе или в контексте творчества поэ-
та. Однако личностная ориентация часто оказы-
вается недостаточной при рассмотрении поэти-
ческого произведения, хотя бы потому, что осо-

1 Цит. по: Фесенко Э.Я. Теория литературы : учеб. пособие 
для вузов. М. : Акад. проект, 2008. С. 210. 
2 Дадали Н.В., Илле М.Е. Чтение художественной литерату-
ры в Петербурге // Чтение в библиотеках России : информ. изд. 
СПб., 2007. Вып. 7. С. 98. 

бая значимость подлинного произведения худо-
жественной литературы заключается в его выхо-
де за пределы личностных ограничений. Не слу-
чайно В. Маяковский говорил: «Бойтесь пушки-
нистов, бойтесь исследователей, которые выяв-
ляют авторский замысел. Потому, что автор го-
ворит больше, чем задумал, и не совсем то, что 
задумал».3  

В отличие от учителей литературы, ограни-
ченных задачей подготовки учащихся к сдаче 
Единого государственного экзамена, библиоте-
кари могут позволить себе более активное осво-
ение методов, входящих в арсенал современных 
гуманитарных наук. Так, например, сотрудни-
ки Отрадненской городской библиотеки в ходе 
поэтических вечеров и других досуговых ме-
роприятий проводят анализ стихотворений в 
аспекте архетипической концепции. Для дан-
ного подхода характерно выявление в текстах 
мифологической семантики. Александр Блок 
писал: «Всякое стихотворение – покрывало, 
растянутое на остриях нескольких слов! Эти 
слова светятся как звезды. Из-за них существу-
ет стихотворение».4 По мнению библиотека-
рей из Отрадного, наиболее значимыми слова-
ми поэтического текста являются образы, вос-
ходящие к древнейшей фольклорной традиции 
или архетипы. 

Карл Густав Юнг считал, что воздействие 
архетипа сильно потому, что в нем звучит голос 
более мощный, чем наш собственный.5 В такие 
моменты читатель не является индивидуально-
стью. Архетип говорит тысячью голосов. Он бу-
дит в нас те благодатные силы, которые всегда 
помогали отдельным народам и человечеству 
спастись от любой опасности. В качестве при-

3 Цит. по: Померанц Г.С. Открытость бездне : встречи с Досто-
евским. М. : Рос. полит. энцикл., 2003. С. 325. 
4 Блок А.А. Записные книжки, 1901–1920. М. : Худож. лит., 
1965. С. 84. 
5 Юнг К.Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. М., 1999. 
302 с.
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мера можно привести поэтические строки, на-
писанные М.И. Цветаевой в дни Гражданской 
войны: 

«Мракобесие. – Смерч. – Содом.
Берегите Гнездо – и Дом.
Долг и верность, спустив с цепи,
Человек молодой – не спи!
В воротах, как Благая весть,
Белым стражем да встанет – Честь.
Обведите свой дом – межой,
Да не внидет в него – чужой.
Берегите от злобы волн
Садик6 сына и дедов холм.
Под ударами злой судьбы – 
Выше – прадедовы дубы7!»8  

На глубинном уровне упомянутые в тек-
сте стихотворения «сад» и «дуб» отражают ми-
фологическое представление о Мировом Дре-
ве, связывающем между собой наш «дольний» 
мир с его земными заботами и тяготами и мир 
«горний», тот, что придает высший смысл наше-
му обыденному существованию. Мировое древо 
закреплено в определенном месте, являющемся 
центром мироздания, стоит древу пошатнуться 
и Вселенная лишится опоры, придет в состоя-
ние хаоса. Вряд ли Цветаева сознательно ориен-
тировалась на архаический миф. Ее талант про-
явился в том, что в критический момент исто-
рии именно этот образ «пришел» к ней из кол-
лективного бессознательного как необходимый 
элемент стихотворения-призыва. 

Сотрудники Отрадненской городской библио-
теки понимают, что в идеале архетипы поэти-
ческих произведений не должны прямолиней-
но «расшифровываться». Ведь указывая читате-
лю на значение того или иного образа, мы тем са-
мым лишаем его необходимости выхода в некое 
«пространство понимания». А выход этот дол-
жен происходить, ибо понимание поэзии явля-
ется не процессом усвоения смысла знания, но 
выходом в ту область (за границу знания), в ко-
торой содержатся, а вернее сказать рождают-
ся, все возможные смыслы вообще. Не случай-
но Дмитрий Мережковский писал: «В поэзии то, 
что несказанно и мерцает сквозь красоту симво-
ла, действует сильнее на сердце, чем то, что вы-
ражено словами».9  

Однако, по нашему мнению, на определенном 
этапе читательского развития опыт совместно-
го с библиотекарем архетипического прочтения 

6 Выделено автором доклада (ред.).
7 Выделено автором доклада (ред.).
8 Цветаева М.И. Лебединый стан. М. : Берег, 1991. С. 48. 
9 Цит. по: Новиков А.И. История русской философии : учеб. 
пособие. СПб. : Лань, 1998. С. 225.

стихотворений является весьма полезным, так 
как готовит юного читателя к последующему са-
мостоятельному интуитивному восприятию по-
эзии. 

В Отрадненской городской библиотеке не 
только подростки и молодые люди, но и читате-
ли младшего школьного возраста знают о том, 
что мир – это «лес, полный символов». В 2008 г. 
для них в детском отделе был организован лек-
торий «Домострой». На занятиях лектория дети 
знакомились с устройством русской избы, в ко-
торой красный угол символизирует зарю, пото-
лок – небесный свод. На крышу крестьянин са-
жал деревянного конька, являющегося знаком 
Солнца. Люди верили в то, что солярная симво-
лика, связывая дом со звездным пространством, 
защищала в нем живущих от космических сти-
хий. 

Библиотекари рассказали школьникам и о 
символическом значении игрушек. Дети узна-
ли о том, что в магических ритуалах защитно-
го и лечебного характера, в гаданиях и вредонос-
ных практиках, а также в волшебных народных 
сказках кукла является символическим замести-
телем человека. Не случайно в сказке «Василиса 
Прекрасная» умирающая купчиха обращается к 
дочери со словами: «Вместе с родительским бла-
гословением оставляю тебе вот эту куклу; береги 
ее всегда при себе и никому не показывай, а ког-
да приключится тебе какое горе, дай ей поесть и 
спроси у нее совета».

Работа, проведенная в рамках лектория «До-
мострой», формально не служит продвижению 
поэзии, но, по мнению сотрудников Отраднен-
ской городской библиотеки, она является опти-
мальным подготовительным этапом в процес-
се развития интереса к произведениям данного 
жанра у подрастающего поколения.
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА:  ПОИСК СМЫСЛА И ФОРМЫ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА:              
ПОИСК СМЫСЛА И ФОРМЫ»

Круглый стол «Организация библиотечного пространства: поиск смысла и формы» организо-
ван Постоянным комитетом Круглого стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, органи-
зация пространства» Секции публичных библиотек РБА совместно с ЦБС Василеостровского рай-
она Санкт-Петербурга. В его работе приняли участие 66 человек из 25 регионов РФ (в том числе 
из таких городов, как Мурманск, Волгоград, Североморск, Сургут, Якутск, Хасавюрт, Каменогорск, 
Оленегорск, Снежинск, Каргополь, Энгельс, Воркута). Главной темой заседания стало обсуждение 
проблем взаимовлияния миссии библиотеки с организацией библиотечного пространства, дизай-
нерскими решениями. 

В двух тематических блоках программы круглого стола (Современная библиотека: единство 
концепции и стиля, Роль дизайна в восприятии и формировании образа современной библиоте-
ки) прозвучало 8 выступлений. В обсуждении заявленных тем приняли участие профессор Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного университета В.А. Нефедов, а так-
же авторы учебника «Библиотечный дизайн» – профессор Санкт-Петербургского государственно-
го университета культуры и искусств М.Н. Колесникова и директор филиала Сочинского государ-
ственного университета туризма и курортного дела Е.В. Балашова.

Помимо этого, участники круглого стола познакомились с практическим опытом трёх библио-
тек ЦБС Василеостровского района: центральной районной библиотеки, филиалов № 1 и № 6. Об 
особенностях разработки дизайна библиотек ЦБС рассказала ведущий художник ЦБС А.Д. Труб-
никова. 

 В ходе заседания участники круглого стола, во-первых, признали неразрывную связь между со-
держанием (концепцией, миссией и т.п.) и формой (организацией пространства, дизайном) библио-
теки, их взаимовлияние друг на друга и пришли к выводу о том, что архитектура и дизайн здания 
библиотеки являются важнейшими факторами позиционирования библиотеки в обществе, форми-
рования социокультурного пространства местного сообщества. Во-вторых, пришли к пониманию 
того, что происходящие социальные трансформации требуют от библиотеки соответствия новым 
задачам и новым, модернизирующимся или расширяющимся её функциям. Происходящие в совре-
менном обществе изменения привели к трансформации социальных функций библиотеки, что ста-
ло следствием изменений пространства. В-третьих, участники признали, что характерными черта-
ми современного библиотечного здания являются: рациональность, функциональность, лаконич-
ность, минимализм, эффективность в сфере энергосбережения, безопасность и внимание к деталям, 
что нужно рассматривать как новую модель пространства библиотеки. И, наконец, обсудив состоя-
ние преподавания специальных дисциплин, в частности, библиотечного дизайна в высших профес-
сиональных учебных заведениях, отметили, что одной из главных причин проблем, выявляющихся 
в процессе проектирования, строительства, организации пространства и эксплуатации библиотеч-
ных зданий (или выделенных помещений) является отсутствие специальной подготовки библиоте-
карей в этой сфере профессиональных знаний.

«Разбиблиотечивание» или «обиблиотечивание»? 
К вопросу о миссии и функциях библиотек в начале 
XXI века

                                        В.В. Зверевич, 
руководитель Центра информационных 

ресурсов Британской высшей школы дизайна. 
Москва 

В настоящее время в результате широкого 
распространения и возрастающей популяр-
ности электронных книг, журналов и других 
ресурсов на небумажных носителях меняют-
ся профиль деятельности, направления об-
служивания и сами функции библиотек. Это 

тенденция нашего времени, и от нее никуда 
не деться. В литературе можно увидеть со-
вершенно разные суждения по поводу роли со-
временной библиотеки, будущего библиотек и 
т.д. Однако они сходятся в одном: современ-
ная библиотека перестала быть тихим ме-
стом для чтения книг и отдохновения и пре-
вратилась, по сути, в место хранения элек-
тронной информации и предоставления до-
ступа к ней своим пользователям, включая 
доступ в Интернет. 
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Вопрос в том, насколько библиотеки долж-
ны измениться, что потерять (если потерять) и 
что приобрести (если приобрести). Разобраться 
в этом вопросе и понять, как мы должны себя ве-
сти, чтобы сохраниться как профессиональное 
сообщество, а также, чтобы развивать фонды 
своих библиотек материалами на различных но-
сителях, привлекать новых читателей (пользо-
вателей) и стремиться улучшать качество обслу-
живания имеющихся, можем только мы сами. 
В этой связи весьма важными, своевременными 
и интересными представляются тематические 
выпуски журнала «Библиотечное дело», посвя-
щенные животрепещущим проблемам совре-
менного библиотечного социального института 
(БСИ), каждый из которых приглашает к про-
должению дискуссии. В этом ряду можно на-
звать, например, выпуск, посвященный обсуж-
дению проблемы миссии и функций библиотек 
(2009, № 7) и выпуск, посвященный профессио-
нальному сознанию библиотекаря (2008, № 20).

Интересно посмотреть в этой связи какой(ими) 
представляется(ются) миссия(ии) современных 
библиотек и какие функции выполняют (или 
должны выполнять) современные библиотеки 
в России. Важно различать социальную миссию 
библиотек как института и миссию, цели и за-
дачи конкретной библиотеки. В нашем докладе 
речь идет именно о социальной миссии библио-
тек (шире – БСИ) в современной России. 

Важно также помнить, что под словом «биб-
лиотека» мы имеем ввиду «публичную библио-
теку»; библиотеки всех других типов являются 
структурными подразделениями своих органи-
заций, способствуют выполнению миссий, це-
лей и задач своих организаций и являются за-
крытыми для широкой публики. Все рассужде-
ния о миссиях, функциях и т.п. библиотек отно-
сятся к публичным общедоступным библиоте-
кам.

Дискуссию о миссиях и функциях современ-
ных библиотек, начатую в этом году «Библио-
течным делом», продолжил в одной из своих 
статей профессор А.В. Соколов1. Сокращенная 
электронная версия статьи опубликована в Ин-
тернете на сайте «Образование Урала» (Сверд-
ловская область) и собрала целый ряд отзывов2.  

Какие же функции и как выполняют библио-
теки в современной России? В «Библиотечной 
энциклопедии» приводятся следующие функ-
ции библиотек (назовем их «энциклопедиче-
скими функциями»): мемориальная, просвети-

1 Соколов А.В. Миссии и мутации библиотек. Раздумья 
интеллигента-книжника // Библ. дело. 2009. № 14. С. 2–10. 
2 Его же. Разбиблиотечивание как панацея : (раздумья 
интеллигента-книжника). URL: http://www.uraledu.ru/
node/26300 (дата обращения: 05.09.2010).   

тельная (образовательная), информационная, 
социализирующая, рекреационная (развлека-
тельная, реабилитационная), гедонистическая, 
ценностно-ориентирующая3. Сейчас, если руко-
водствоваться только этим набором, на первый 
план в работе библиотек выходит информаци-
онная функция. Однако А.В. Соколов констатиру-
ет, что «… последовательная и системная инфор-
матизация библиотеки приведет к превращению 
ее в информаторий (термин А.В. Соколова), где 
… будет господствовать безбумажная, а не книж-
ная коммуникация»4. Иными словами, произой-
дет разбиблиотечивание (термин А.В. Соколо-
ва) библиотек, т.е. «… утрата ими своего исходно-
го назначения»5. С библиотеками в современном 
мире, пишет А.В. Соколов, происходит коммуни-
кационная мутация (термин А.В. Соколова). Это 
означает, что библиотека, бывшая ранее книжным 
собранием, «… превращается в информационно-
коммуникативный центр, где на первом пла-
не находятся электронная коммуникация и уст-
ная коммуникация, а документально-книжная 
коммуникация вытеснена на периферию»6. При 
этом библиотекари превращаются «… в менед-
жеров информационных центров, аналитиков-
синтезаторов информационных ресурсов, на-
вигаторов в глобальных информационных се-
тях, в лучшем случае в инструкторов по освое-
нию информационной культуры»7. Получается, 
что в современных библиотеках на лидирующие 
позиции выходят информационная и комму-
никационная (кстати, отсутствующая в переч-
не «Библиотечной энциклопедии») функции. 
При этом такие существенные для библиотек 
прежнего времени функции как мемориальная, 
ценностно-ориентирующая, воспитательная и 
др. остаются в силе, но уходят с первого плана.

Ясно, что наступление существенных из-
менений в библиотечном деле неотвратимо, и 
трансформация социальных функций библио-
тек – процесс неизбежный. Однако, так ли уж 
пессимистична и бесперспективна ситуация в 
библиотечном деле современной России? А.В. 
Соколов ищет ответ через ответ на сопутству-
ющий вопрос: выполняются ли современными 
библиотеками их социальные функции и «Вос-
принимают ли современные библиотекари свою 
деятельность как осуществление этих функ-
ций и не практикуют ли они еще какие-то дру-
гие функции?».8 Для ответа на эти вопросы А.В. 

3 Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. М., 2007. С. 
139–140. 
4 Соколов А.В. Миссии и мутации библиотек. С. 4. 
5 Там же. С. 6. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 4.
8 Там же. С. 7.
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Соколов анализирует результаты опросов опыт-
ных библиотекарей-экспертов Уральского реги-
она, проведенных в 2009 г. – и приходит к выво-
ду, что в «… глазах уральских экспертов деваль-
вировались и стушевались мемориальная и про-
светительная, социализирующая и гедонистиче-
ская, ценностно-ориентирующая и воспитатель-
ная функции, их заслонили информационное об-
служивание и культурно-досуговое общение»9. 
То есть, по мнению А.В. Соколова, «… опытные 
практики видят возрождение публичных библио-
тек в переориентации (мутации) их функцио-
нальной направленности, поскольку энцикло-
педические библиотечные функции мало вос-
требуются современными читателями … в усло-
виях информационного общества»10. Получа-
ется, что приоритетом у уральских экспертов 
пользуются информационная и коммуникаци-
онная функции, «…гиперболизация которых ве-
дет к разбиблиотечиванию, то есть превраща-
ет библиотеку то ли в информаторий, то ли в 
клуб. …, где коммуникативная функция сделает-
ся основной»11. Как следствие, в таком учрежде-
нии основной станет «бескнижная» библиотеч-
ная активность»12.  

Что предстоит библиотекам потерять при 
разбиблиотечивании, понятно. Они потеряют
свой имидж «дворца книг», «хранилища доку-
ментированной памяти», «храма знаний» и т.п.
и трансформируются в некий социально-комму-
никационный институт. А что приобретут биб-
лиотеки? Могут ли они в условиях разбиб-
лиотечивания сохранить свою сущность, про-
должать выполнять свои функции и привлекать 
новых пользователей? В чем будет заключать-
ся их обиблиотечивание (ведь, согласно зако-
ну сохранения энергии, там, где сколько-то убы-
ло, столько же должно прибыть), и как оно будет 
происходить? Попробуем разобраться. 

Термин «обиблиотечивание» появился в ре-
зультате обсуждения электронной версии упо-
мянутой статьи А.В. Соколова. Авторство на этот 
термин принадлежит заместителю директора по 
научной и инновационной деятельности Сверд-
ловской областной библиотеки для детей и юно-
шества Марине Вячеславовне Ивашиной. По ее 
словам в комментарии к статье А.В. Соколова, 
она происходит из «… породы библиотечных ал-
химиков, ищущих волшебные снадобья для реа-
нимации библиотек и требующих за это дорогую 
плату – РАЗБИБЛИОТЕЧИВАНИЕ».13 Одна-
ко М.В. Ивашина, обозначая то же явление, что и 

9 Там же.
10 Там же. С. 8.
11 Там же. С. 7-8. 
12 Там же. С. 6.
13 Его же. Разбиблиотечивание как панацея.  

А.В. Соколов, использует другую приставку, что 
в корне меняет звучание слова и даже его энерге-
тику. Теперь вместо того, чтобы терять, явление, 
обозначенное этим словом, начинает приобре-
тать. Вот так и получилось обиблиотечивание. 

М.В. Ивашина утверждает, что «бескнижная 
библиотечная активность» позволит современным 
библиотекам «… научиться говорить о книгах на со-
временном, понятном новым поколениям языке. 
И все это создаст новый образ библиотеки, способной 
помочь людям в решении их повседневных проб-
лем – получении образования, культурном разви-
тии, социальной защите. … Именно такая современ-
ная и более совершенная библиотека, объединя-
ющая все виды коммуникаций, и сможет стать ба-
зой для самообучения и самоформирования моло-
дых людей»14 будущих интеллигентов-гуманистов 
XXI века, на которых возлагает надежды А.В. Со-
колов. Трудно не согласиться с такими выводами. 
Они подтверждают то, что современные библиоте-
ки не только не теряют свои «энциклопедические» 
функции, но и в духе времени берут на себя новые, 
расширяя, тем самым, области своей деятельности. 
В современной библиотеке могут и должны сосу-
ществовать и органично дополнять друг друга все 
виды коммуникаций – книжная, электронная, уст-
ная. При этом сама сущность библиотеки остается 
неизменной. То есть, библиотека отнюдь не теряет, 
а наоборот, приобретает. 

Другой аспект обиблиотечивания, по М.В. 
Ивашиной, состоит в «привлечении в библиотеки 
все новых и новых приверженцев».15 Для наших 
библиотек это дело сравнительно новое, однако 
обещающее быть весьма интересным (речь ведь 
идет не только о привлечении новых читателей-
пользователей). В этой связи большой опыт на-
коплен библиотеками развитых стран. Напри-
мер, в США у всех библиотек (от Библиотеки 
Конгресса до библиотеки малюсенького городка) 
есть «общества друзей», куда нередко входят влия-
тельные фигуры местного сообщества. У наших 
библиотек ничего подобного нет. А кто мешает 
нашим библиотекам подружиться подобным об-
разом со своим сообществом? 

В вопросе расстановки приоритетов в переч-
не функций современных библиотек я склонен 
согласиться с уральскими коллегами. Именно 
информационную и коммуникационную функ-
ции я ставлю на первые два места, поскольку 
именно с их помощью реализуется обслужива-
ние жителей сообщества социально значимой 
информацией, и именно они характеризуют биб-
лиотеку как центр жизни местного сообщества. 
Такая тенденция наблюдается во всем мире, и от 
этого никуда не деться. В публичных библиоте-

14 Там же.
15 Там же.
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ках США, например, можно найти подробную 
информацию о заполнении налоговых деклара-
ций, рабочих вакансиях на территории обслужи-
вания библиотеки, иммиграционных правилах и 
т.д. Что же мешает нашим библиотекам начать 
подобную работу на своем уровне? 

В условиях системного кризиса современ-
ной России, как пишет А.В. Соколов, «… функ-
ционального подхода оказалось недостаточно, 
и в библиотечном сообществе получил распро-
странение термин миссия, который звучит при-
влекательно, но не имеет логического строгого 
определения»16. 

Какую же миссию должны выполнять рос-
сийские библиотеки в наступившем столетии? 
Вот несколько примеров толкования миссии 
библиотек из тематического выпуска «Библио-
течного дела»: «ежедневно и ежечасно предвос-
хищать и удовлетворять всю систему культурно-
информационных ожиданий публики (С.Г. 
Матлина); удовлетворять социальную потреб-
ность людей в информации» (Г.Б. Паршукова)17. 
И здесь на первом плане стоит информацион-
ная функция библиотек. А.В. Соколов на основе 
анализа сущностных и прикладных функций со-
временной библиотеки выводит такую миссию 
– «… возродить опошленную и незаслуженно за-
бытую ценностно-ориентационную функцию, 

16 Соколов А.В. Миссии и мутации библиотек. С. 3. 
17 Цит. по: Соколов А.В. Миссии и мутации библиотек.

функцию содействия «самоцивилизованию» 
русских людей. … В служении постинтеллиген-
ции заключается социально-культурная миссия 
российских библиотек»18.   

Если резюмировать сказанное выше, напра-
шивается вывод, что социальная миссия совре-
менных российских библиотек состоит в том, 
чтобы помогать обществу в преодолении нега-
тивных тенденций, связанных с потерей интере-
са к чтению, постоянным ростом розничных цен 
на книги, снижением уровня интеллигентности 
общества. Библиотеки должны стремиться удо-
влетворять потребности своих пользователей в 
любой информации, развивать свои фонды доку-
ментами на любых носителях, развивать все виды 
коммуникации, хранить накопленную в своих 
фондах документальную память, пропагандиро-
вать ее среди своих пользователей на современ-
ном языке, доступном разным категориям поль-
зователей, и современными средствами, не вы-
ходя за рамки закона и этических норм. Именно 
в этом видятся перспективы не только сохране-
ния, но и расцвета библиотечного дела в России 
XXI века, и именно в этом направлении должно 
идти обиблиотечивание российских библиотек. 
Нам же остается делать свое дело и способство-
вать выполнению современными нам библиоте-
ками их миссии любыми доступными способами, 
в том числе, средствами библиотечного дизайна.

18 Там же. С. 10. 

Библиотечный дизайн как фактор поддержки чтения 
в общедоступной библиотеке

                                                   К.Б. Лаврова, 
доцент Челябинской  государственной 

академии культуры и искусств 

Среда, в которой протекают те или иные 
процессы, оказывает значительное воздей-
ствие на человека. Это воздействие может 
быть как негативным, так и позитивным. 
Пространство, в котором протекает чте-
ние, во многом формирует само отношение 
к чтению. Человек интуитивно как бы пере-
кладывает оценку пространства (комфорт, 
престижность и пр.) на оценку чтения. Та-
ким образом, – то, в каких интерьерах чи-
тать, не менее важно, чем то, что читать. 

Красивый интерьер добавляет положитель-
ных впечатлений от прочтения книги, как бы 
усиливая его. Особое значение это положение 
приобретает в общедоступных библиотеках. В на-
учных или учебных библиотеках мотивация 

читателей к чтению в целом выше. Это вызвано 
необходимостью чтения для выполнения про-
фессиональной деятельности или учебы. В об-
щедоступной библиотеке читатели не облада-
ют столь высокой мотивацией, для них чтение 
– скорее разновидность отдыха, форма занятий 
досуга. 

Уже традиционной является мысль о том, что 
«общество перестало читать». Действительно, се-
годня у россиян есть много различных возможно-
стей занять свой досуг, и чтение в его структуре 
не находится на первом месте, как это было еще 
несколько десятилетий назад. Но совсем ли пе-
рестали читать россияне? Т.И. Черняева, изучав-
шая проблему современного досуга, обнаружила, 
что, как минимум, у трех из семи выявленных ею 
групп, по-разному моделирующих свой досуг, в 
его структуре выделяется чтение1.  

1 Черняева Т.И. Архитектоника социального пространства : 
дис. ... д-ра социол. наук. Саратов, 2004. С. 158–161. 
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Чтение присутствует в структуре досуга той 
группы людей, которая распределяет приорите-
ты в выборе досуговой активности с точки зре-
ния получения возможности развлечься, отдох-
нуть, весело провести время, снять напряжение 
и усталость. Здесь оно занимает «почетное» вто-
рое место, но формулируется как «чтение развле-
кательной литературы». У группы людей, рас-
пределяющей приоритеты в выборе досуговой 
активности с точки зрения получения возмож-
ности расширить свой кругозор, узнать что-то 
новое и интересное, повысить образовательный 
уровень, пополнить свой культурный капитал, 
приобщиться к эстетическим ценностям, чтение, 
что вполне объяснимо, занимает первое место. 
В данном случае это «чтение художественной 
литературы, научно-публицистических изда-
ний, периодики». Третье место занимает чтение 
и в структуре тех, кто в свободное время преда-
ется пассивному отдыху, релаксации, не делает 
ничего конкретного. Правда данная группа за-
труднилась определить содержание чтения. 

Таким образом, мы видим, что чтение как 
форма досуга сохраняется, хотя и не у всех. Так 
почему же мы не наблюдаем этих читателей в 
библиотеке? В значительной степени это связа-
но с тем, что современная российская библиоте-
ка, в большинстве своем, не может предоставить 
соответствующее пространство для реализации 
досуговой активности в области чтения. Доста-
точно трудно представить себе в библиотеке че-
ловека, который захотел отдохнуть и снять уста-
лость. Еще сложнее – человека, предпочитающе-
го во время отдыха релаксацию, разве что такого 
читателя можно наблюдать в курортной библио-
теке, выбирающего книгу, которую он возьмет с 
собой на пляж. К сожалению, современная биб-
лиотека, с одной стороны, для досуговых целей 
этих категорий едва ли подходит, она просто не 
рассчитана на это, не имеет, а иногда и не хочет 
иметь, соответствующих условий. С другой – 
библиотека имеет слишком невысокий уровень 
престижа, то есть, общественной оценки поло-
жения ее как социального института в социаль-
ной системе. 

Различные статусные позиции в обществе на-
деляются разным социальным престижем, вы-
ражающим оценку привлекательности тех или 
иных позиций. Он символически оформляет и 
закрепляет поляризацию общества, взаимные 
оценки, притязания и ожидания социальных 
групп, становится механизмом консервации но-
вых отношений. М. Вебер рассматривал престиж 
как показатель социальной репутации, «ресурс 
особого рода», наделяющий социальной значи-
мостью определенные статусные группы2. В со-

2 Вебер М. Основные понятия стратификации // Социол. ис-
след. : Социс. 1994. № 5. С. 147–156. 

временной социологии П. Бурдье выразил эту 
проблему в идее «символического капитала», 
который наряду с экономическим, культурным 
и социальным капиталом определяет позицию и 
влияние своего носителя в обществе3. 

Из-за отсутствия у большинства библиотек 
специально спроектированных зданий, располо-
жение их в первых этажа жилых домов, в подва-
лах, в случайных и неприспособленных помеще-
ниях; ветхости фондов, отсутствия современной 
мебели и в целом современных интерьеров, ме-
сто библиотеки в социальной сегрегации на са-
мой окраине: она – не модная, не современная, в 
целом «не нужная» обществу. Как ни реклами-
руй такую библиотеку, сколько ни говори о важ-
ности чтения – скромное место библиотеки в со-
циуме определено. 

Во многом это происходит еще и потому, что 
собственное здание, собственный земельный 
участок, современный дизайн, красивая (и по 
виду) дорогая мебель – все это визуализируется 
в финансовые средства, которые вложены обще-
ством в библиотеку, определяет ее значимость. 
Поэтому во многом при разработке современно-
го дизайна библиотеки необходимо исходить и 
из этого. Вот лишь один пример: сегодня на рын-
ке специального оборудования для библиотек 
один из производителей предлагает каталож-
ные шкафы, ящики в которых сделаны из … фор-
мованной пластмассы. Цены таких шкафов зна-
чительно меньше, чем у других производителей, 
однако может ли этот факт выступать аргумен-
том для библиотек? – Представляется, что нет, 
так как эти каталожные ящики могут ассоцииро-
ваться у читателей с другими дешевыми издели-
ями бытового назначения из пластмассы – тази-
ками, мыльницами и т. д. Едва ли такие ассоциа-
ции могут повысить престиж библиотек. Приоб-
ретя когда-то такие каталожные шкафы, сегод-
ня библиотеки уже начинают их «стыдливо пря-
тать» в служебных помещениях. Подобных при-
меров можно привести много. 

Обновление дизайна библиотеки само по 
себе способствует, во всяком случае, на некото-
рое время, привлечению читателей, в том числе 
и новых, в библиотеку, поскольку здесь задей-
ствован один из мощнейших социальных сти-
мулов – любопытство. Однако, останутся ли эти 
читатели в библиотеке, зависит от ряда факто-
ров, и не в последнюю очередь, – от того, какой 
дизайн мы создадим. 

Сегодня читатель работает в современном 
офисе, является клиентом современного банка и 
супермаркета, отдыхает в современных киноте-
атрах и клубах, для него важно, чтобы учрежде-
ние, в которое он придет было «на уровне» с точки 

3 Бурдье П. Формы капитала // Экон. социология. 2002. Т. 3, 
№ 5. С. 60–75.
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зрения комфорта, богатства, престижа и т.д. Чи-
тателю будет важно осознавать, что он может 
себе позволить и читать «на уровне». Чтобы че-
ловек пришел читать в библиотеку, уровень её 
дизайна должен быть на несколько порядков 
выше, чем может себе позволить даже предста-
витель «среднего класса» (как правило, люди 
наиболее богатые могут позволить себе иметь 
солидную частную библиотеку). Человек при-
дет в библиотеку, если библиотека сможет пре-
доставить ему такие условия для чтения, отды-
ха, релаксации, которые он не может себе позво-
лить дома. Не случайно программы развития 
библиотек Совета Европы реализуются под де-
визом «Создадим общественный рай», а в скан-
динавских странах библиотеки называют «го-
стиными города»: ведь гостиная традиционно 
является наиболее красивой комнатой в доме. 
В данном контексте само понятие «общедоступ-
ная библиотека» приобретает иной, более глубо-
кий смысл. 

Необходимость создания современной ком-
фортной среды для чтения, и прежде всего, – со-
временного дизайна, в библиотеке важно еще по-
тому, что чтение – это достаточно напряженный 
интеллектуальный труд, требующий значитель-
ных усилий. Дизайн библиотеки может или спо-
собствовать этому труду или осложнять его. Ча-
сто можно наблюдать такую картину в читаль-
ном зале (даже в библиотеке, в которой появи-
лась современная мебель и новый дизайн): чи-
татель начинает сначала медленно «клевать но-
сом», а потом и вовсе засыпает. Причина этого в 
том, что окружающий его дизайн не способству-

ет чтению и приводит к быстрому утомлению, 
настраивает читателя не на активную деятель-
ность, а на расслабленность. 

Важно также осознавать, что, разработав и 
воплотив в библиотеке современный дизайн, 
приобретя специальную мебель и оборудова-
ние, библиотекари не должны останавливать-
ся на этом: дизайн должен развиваться. Это еще 
важно потому, что, по утверждению психологов, 
даже незначительное изменение интерьера в об-
щественных учреждениях воспринимается по-
сетителем, прежде всего, как забота о нем, по-
иск более удобных решений для него. Соответ-
ственно, «застывшие» интерьеры библиотек 
могут расцениваться отдельными читателями 
как неуважение и отсутствие заботы, что также 
может сказываться на его нежелании посещать 
библиотеку. 

Таким образом, мы видим, что интерес к чте-
нию и посещение библиотеки во многом зависит 
и от социального престижа библиотеки, кото-
рый в том числе основывается на внешнем впе-
чатлении. К библиотекам, в данном случае в пол-
ной мере относится русская поговорка: «встре-
чают по одежке…». Сегодня, говоря о необходи-
мости поддержки и развития чтения, не следует 
упускать из виду необходимость создания ком-
фортной и престижной инфрасреды для чтения. 
Именно поэтому объявленный в настоящее вре-
мя Министерством культуры Российской Феде-
рации и Некоммерческим Фондом «Пушкинская 
библиотека» Всероссийский конкурс библио-
течных проектно-дизайнерских идей получил 
название «Яркие люди в ярком пространстве».

Дизайн-проект парадного входа детской библиотеки

                                            П.Н. Козлов,                                                                                                                                          
                                                 библиотекарь, 
Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

В современных условиях для успешного вы-
полнения задач, стоящих перед библиотека-
рями, уже недостаточно использовать тра-
диционные формы, методы и ресурсы библио-
течного обслуживания. Требования чита-
телей (пользователей) значительно возрос-
ли, и их представление о современной библио-
теке складывается не только из тех инфор-
мационных возможностей, которые она ему 
предлагает, но и из того, насколько вырази-
телен облик этой библиотеки и комфортны 
условия пребывания и работы в ней. Поэто-
му каждая библиотека сегодня стремится 
создать свой собственный индивидуальный и 
неповторимый, яркий образ, важную роль в 

создании которого играет библиотечный ди-
зайн.

Детская библиотека – часть необходимой ре-
бенку для жизни инфраструктуры: она одно-
временно выполняет педагогическую, образо-
вательную и информационную функцию, яв-
ляясь одним из социальных институтов для де-
тей1. Детская библиотека может и должна вы-
полнить миссию поддержки и развития позиции 
детей и подростков как восприемников и сози-
дателей культуры. В данном вопросе важно раз-
витие правильного эстетического вкуса ребен-
ка. Это возможно благодаря созданию соответ-
ствующих условий, за счет хорошо продуманно-
го интерьера: как помещений самой библиотеки, 
так и прилегающих к ней территорий. 

1 Бушуева С. Комфортная среда для диалога поколений. Дет-
ская библиотека – лидер культуры // Библ. дело. 2007. № 1. С. 
20–23. 
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Однако, можно назвать лишь отдельных ав-
торов, рассматривавших вопросы совершен-
ствования интерьеров библиотек, находящихся 
в жилых зданиях, в частности, интерьера подъ-
ездов жилых домов и прилегающих к ним тер-
риторий.

П.Н. Козловым, библиотекарем Централь-
ной детской библиотеки Петроградского района 
Санкт-Петербурга, в 2009 г. в качестве диплом-
ной работы был представлен дизайн-проект вхо-
да детской библиотеки. Автором была выдвину-
та гипотеза, которая заключалась в том, что вну-
треннее оформление парадного входа в библиоте-
ку оказывает влияние на формирование эмоци-
онального впечатления и – как следствие этого 
– на посещаемость библиотеки детьми. Для раз-
работки проекта и была выбрана эта Централь-
ная районная детская библиотека (ЦРДБ). Би-
блиотека находится в жилом одноподъездном 
шестиэтажном многоквартирном доме, на вто-
ром этаже. Этот бывший доходный дом А.В. Ви-
ноградова, был построен в 1910–1913 гг., в сти-
ле неоклассицизма. Строительство было нача-
то архитектором А.Ф. Барановским, а заверше-
но Н.Ф. Прокоповичем2. 

Подъезд ЦРДБ является одновременно па-
радной жилого дома: здесь обычно валяются 
кучи бытового мусора (горы коробок, ящиков, 
оберточной бумаги и прочего хлама), который 
оставляют жильцы дома, а также бездомные (ко-
торые обычно устраиваются на ночлег в неохра-
няемых и не запирающихся подъездах). Лестни-
ца на второй этаж, где расположена библиотека, 
плохо освещена – при том, что на первом этаже 
освещение отсутствует. На фоне грязного подъ-
езда теряется хорошо продуманный внутренний 
интерьер библиотеки.

Библиотека располагается в помещениях, 
изначально не предназначенных для нее: рань-
ше здесь находились две коммунальных квар-
тиры, но позднее помещения были преобразо-
ваны под библиотеку, и в них был сделан евро-
ремонт. Структура библиотеки включает в себя 
читальный зал (информационно-компьютерный 
центр), младший и старший абонементы; также 
имеются гардероб, служебные помещения.

Библиотека обладает достаточно богатым 
универсальным книжным фондом – 75 000 еди-
ниц хранения. Основные группы читателей би-
блиотеки – дошкольники и школьники до 18 
лет. Главным направлением работы является 
культурно-просветительская деятельность, ко-
торая должна помочь в образовании и воспита-
нии юных читателей. 

Проблема создания неповторимого образа биб-
лиотеки является на сегодняшний день одной из

2 Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна. Особ-
няки и доходные дома. СПб., 2003. С. 163–165. 

самых актуальных. Для решения поставлен-
ных задач, достаточно глобальных по своему со-
держанию, необходим комплексный подход к 
созданию современного образа библиотеки, ее 
внутреннему содержанию и внешнему облику. 
ЦРДБ до недавнего времени комплексно не за-
нималась разработкой своего дизайна. Был вы-
полнен ремонт внутренних помещений, но подъ-
езд остался в неизменном виде. 

С целью выявления взаимосвязи внешнего 
вида библиотеки с формированием эмоциональ-
ного впечатления от ее посещения у читателей, 
нами была разработана анкета и предложена чи-
тателям (и их родителям). Кроме того, для под-
тверждения предположения о том, что внешний 
облик библиотеки и подходы к ней – это один 
из факторов, влияющих на удовлетворенность 
условиями работы сотрудников библиотеки, 
были проведены беседы с библиотекарями.

По результатам опроса читателей выясни-
лось, что они посещают библиотеку в основном 
во второй половине дня, а также в вечернее вре-
мя, и при посещении библиотеки обращают вни-
мание, в том числе, и на подходы к ней (на состо-
яние подъезда, чистоту территории). Большин-
ство из них отметили, что в подъезде библио-
теки необходимо провести ремонтные работы, 
улучшить освещение. Читатели связывают раз-
витие библиотеки не только с компьютеризаци-
ей и внедрением новых информационных тех-
нологий, но и с современным интерьером, как 
помещений самой библиотеки, так и прилегаю-
щей к ней территории, – в частности, с парад-
ным входом.

«Целостность» картины дополнило мнение 
библиотекарей, которое совпало с мнением чи-
тателей о том, что нынешний внешний вид па-
радной формирует отрицательный имидж биб-
лиотеки. 

Таким образом, гипотеза о том, что внутрен-
нее состояние парадного входа библиотеки ока-
зывает влияние на формирование эмоциональ-
ного впечатления и – как следствие этого – на 
посещаемость детьми библиотеки, подтверди-
лась.

Для улучшения внешнего состояния подъ-
езда библиотеки нами был разработан дизайн-
проект модернизации, в процессе создания ко-
торого предстояло:

1) осуществить замеры и провести анализ 
технических характеристик помещения;

2) подобрать оптимальное цветовое и свето-
вое решение для улучшения внешнего состоя-
ния парадного входа;

3) составить ведомость объемов работ по ре-
монту этой парадной;

4) составить эскиз графического модернизи-
рованного изображения парадного входа этой 
библиотеки.
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Выбор стиля модернизации интерьера парад-
ной основывался на том, что будущий проект не 
должен противоречить стилю дома, построен-
ному в начале XX века (неоклассицизм). Так-
же было необходимо избежать противоречий 
со стилем детской библиотеки и сделать поме-
щение, где отсутствуют естественные источни-
ки света, более освещенным и визуально его рас-
ширить. Были учтены рекомендации по улучше-
нию дизайна помещений библиотек, изложен-
ных в пособии Л.И. Алешина «Проектирование 
зданий библиотек»3. Но опираться на них мож-
но было фрагментарно, поскольку они касают-
ся строительства и проектирования библиотеч-
ных зданий, а в нашем случае подъезд детской 
библиотеки – это еще не библиотека, не отдель-
ное ее здание, а преддверие залов библиотеки. 

При подготовке проекта мы учли закономер-
ности восприятия цвета в интерьере помещения. 
Цветовое сочетание в интерьере воздействует на 
психику человека довольно ощутимо: одни цвета 
успокаивают, а другие раздражают; одни способ-
ствуют рабочей обстановке, а другие расслабля-
ют. «Упорядочивание», осмысление простран-
ства в библиотечном дизайне происходит за счет 
грамотного использования цветовых решений. 

В подъезде мало света, поэтому целесообраз-
но было остановиться на теплых, живых цветах, 
– таких, как, например, желтый, который добав-
ляет солнечного света и оптически увеличивает 
пространство. Желтый – последний в ряду то-
низирующих цветов. Физиологическое воздей-
ствие его считается оптимальным, так как он хо-
рошо воздействует на зрение и нервную систе-
му. Это один из наименее утомляющих цветов: 
он поднимает настроение, располагает к обще-
нию, при непостоянном воздействии увеличи-
вает работоспособность, помогает сосредото-
читься и побуждает к творчеству. Его использо-
вание в интерьере приносит ощущение солнеч-
ности, света, радостного настроения. Теплые от-
тенки желтого цвета должны были внести тепло 
в прохладную атмосферу помещения подъезда, 
создать впечатление присутствия солнца в зам-
кнутом помещении без окон. Еще теплее жел-
тый цвет кажется рядом с красным. 

Красный цвет – возбуждающий, согреваю-
щий, энергичный и жизнерадостный, наиболее 
живой и активный цвет: он активизирует все 
функции организма, стимулирующие действие 
на мозг и вызывает яркие эмоциональные реак-
ции.

Оранжевый не так интенсивен, как красный, 
но он обладает тем же эффектом теплоты, по-
могает создать энергичный настрой. Поэтому 
в проекте был использован желтый как основ-

3 Алешин Л.И. Проектирование зданий библиотек : учеб.-
практ. пособие. М., 2008. 240 с.

ной цвет, в сочетании с красным и оранжевым. 
Предполагалось, что отсутствие темных цветов 
в окраске стен подъезда не будет вызывать ощу-
щения замкнутого пространства, что могло бы 
вызвать у маленьких читателей гнетущее чув-
ство, усталость еще с первых минут посещения 
библиотеки. 

После выбора цветового решения подъезда 
мы перешли к выбору светильников для освеще-
ния лестницы. Дизайн подъезда по восприятию 
должен был связываться с имиджем всей биб-
лиотеки. В разработке интерьера подъезда луч-
ше использовать простые и лаконичные формы, 
сдержанный колорит, потому что этот подъезд 
(как уже отмечалось) также является подъездом 
жилого дома. И, соответственно, не должен от-
влекать внимание ни резкими цветовыми пятна-
ми, ни архитектурными и интерьерными изли-
шествами. Задача добиться гармоничности об-
становки, цветового ритма, сочетать в себе обра-
зы входа в детскую библиотеку и подъезда жи-
лого дома явилась одной из наиболее сложных 
при оформлении интерьера подъезда.

Поскольку по сравнению с улицей в подъезде 
библиотеки происходит сильное сужение про-
странства – требуется много света. Что, с одной 
стороны, зрительно раздвигает границы поме-
щения, а с другой – делает пребывание в нем бо-
лее комфортным. В результате, возбуждая све-
том нервную систему, мы помогаем человеку 
адаптироваться к переходу из одной зоны в дру-
гую. Этому должен был способствовать рассеян-
ный свет с разных сторон помещения.

В помещении подъезда свет решает ряд пси-
хологических проблем. Оказавшись на лестни-
це, человек попадает в четко очерченный, мож-
но сказать, ограниченный объем. Ограниченный 
не только физически, но и чувственно, осязае-
мо: он как бы зажат в вытянутом пространстве, 
где даже потенциальное движение определенно 
лишь двумя направлениями. Теплый струящий-
ся свет может смягчить восприятие, стать ори-
ентиром, приглашающим достичь верхней или 
нижней точки пространства, предоставить мак-
симум комфорта. Освещение лестницы должно 
быть преимущественно функциональным, дела-
ющим спуск и подъем более удобным. Лучше, 
если общий свет на лестнице равномерный, рас-
сеянный и достаточно яркий – для этого были 
выбраны настенные светильники, размещенные 
выше среднего роста человека, снабженные рас-
сеивателями, чтобы прямой свет не слепил и не 
привлекал чрезмерного внимания, так как отра-
женный свет создает эффект прозрачности про-
странства. Это адекватно естественному дневно-
му освещению и поэтому наиболее комфортно 
для восприятия, позволяет смягчить переход 
от уличного освещения к искусственному свету 
подъезда. 
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В первую очередь лестничные пролеты, как 
и другие переходы, несут функциональную на-
грузку. Поэтому у человека, идущего любым та-
ким переходом, и особенно у ребенка, должно 
создаваться ощущение безопасности. А также, 
чем длиннее лестница, тем в большей степени 
требуется создать эстетическое впечатление от 
пути. Достаточно интенсивный, но рассеянный 
свет по всей протяженности лестничного про-
странства не образовывает посторонних теней, 
которые могут вызвать чисто психологическое 
ощущение настороженности или тревоги.

В ходе подготовки дизайн-проекта для прове-
дения строительных работ была составлена при-
мерная ведомость объемов работ на выполне-
ние ремонта в этой парадной, которая позволила 
наиболее точно и объективно представить «кар-
тину» будущего проекта. От составления сметы 
мы отказались, так как она подготавливается ор-
ганизацией, которая воплощает проект с учетом 
конкретных социально-экономических условий. 
Затем был подготовлен наиболее оптимальный 
вариант будущего интерьера парадной и состав-
лен эскиз графического изображения.

В процессе работы над дизайн-проектом 
были определены проблемные вопросы, кото-
рые могут возникать при подготовке подобных 
проектов:

1. Недостаток литературы по дизайну парад-
ных, когда библиотеки располагаются в жилых 
зданиях.

2. Для повышения эффективности при разра-
ботке проекта необходимо объединение работы 
библиотекаря, архитектора и др. специалистов. 
Участие в разработке проекта только одной сто-
роны (например, библиотекаря), может обер-
нуться недостатком технических знаний для его 
разработки (составление сметы, и др. различной 
документации, недостаток информации о фи-
нансовых и денежных средствах, которыми рас-
полагает библиотека и т. п.).

Данный проект может быть использован не 
только для модернизации конкретной библиоте-
ки, но и аналогичных библиотек (и не обязатель-
но детских), расположенных на первых и вторых 
этажах жилых зданий. 

Кроме того, представляется целесообразным 
рассмотрение вопроса о создании сектора библио-
течного дизайна, который подразумевает введение 
таких должностей как менеджеры библиотечного 
дизайна (специалисты, которые бы имели комп-
лекс знаний, умений, навыков, как в области ар-
хитектуры и других сфер, связанных с дизайном, 
строительством и реконструкцией, так и в области 
библиотечной деятельности) на базе ЦБС Петро-
градского района, или на базе Центральной город-
ской публичной библиотеки им. В.В. Маяковско-
го. Опыт создания сектора библиотечного дизайна 
уже существует в библиотечной практике (Белго-
родская область, город Губкин)4. 

4 Платонова О. Философия дизайна // Библиотека. 2006. № 
11. С. 72–74. 

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУР В СКАНДИНАВИЮ

Работа II Всероссийского Форума публичных библиотек завершилась поездкой группы его 
участников в Скандинавию с посещением библиотек Швеции и Дании. 

В Швеции российские библиотекари посетили Городскую библиотеку г. Гетеборга – второго по 
величине города Швеции. Его 28 библиотек обслуживают 500 тыс. жителей. Городская библиотека 
– крупнейшая из них – расположена на центральной улице, число ее посещений достигает более 1 
млн 300 тыс. в год. По постоянно действующей программе электронный читательский билет может 
получить, с согласия родителей, практически каждый малыш. Поэтому библиотечным обслужива-
нием охвачено большинство жителей города. Все библиотечные процессы автоматизированы, в том 
числе запись и сдача литературы. Читатели могут воспользоваться любой ближайшей, удобной для 
них в данный момент, библиотекой, из имеющихся 28. Три этажа библиотеки разделены на отдель-
ные читательские зоны, предназначенные для разных категорий читателей и для разных занятий. 
Причем каждая из этих зон оборудована соответствующей удобной мебелью, библиотечной техни-
кой, рекламными изданиями и другими необходимыми предметами. 

Своим читателям библиотека предлагает большое количество разнообразных бесплатных про-
грамм, например, по работе с эмигрантами, детьми и их родителями, подростками, людьми со специ-
альными потребностями, а так же по работе с литературой разных жанрово-тематических комплек-
сов. Особое впечатление производит внимание к людям со специальными потребностями (у нас их 
чаще называют инвалидами). Это и специально оборудованные места, соответствующее техниче-
ское обеспечение, комплектование специальными изданиями разной степени сложности, аудио- и 
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видеоматериалами, вплоть до специальной полосы в коридорах, переходах и голосовых сигналов в 
лифтах для удобства слабовидящих людей. Кроме того, в библиотеках Гетеборга хорошо развито 
волонтерское движение. Добровольные помощники оказывают поддержку библиотекам на самых 
разных участках работы. 

В ходе поездки по Дании группа посетила Датскую Королевскую библиотеку («Черный брил-
лиант»), которая выполняет функции национальной и университетской библиотеки. Новое здание 
библиотеки построено в 1999 г. и соединено стеклянным переходом в единый комплекс со старым 
зданием Королевской библиотеки. И здесь хочется отметить наличие разнообразных читательских 
зон, созданных с учетом задач библиотеки и потребностей читателей. Например, есть классические 
читальные залы и зоны, предназначенные для занятий студентов в свободном режиме. Здесь сту-
денты могут работать на своих компьютерах, обсуждать учебные задания, громко разговаривать, 
пить кофе. В библиотеке осуществляется предварительный заказ книг по Интернет и телефону. На 
следующий день читатель может получить свой заказ на специально оборудованном стеллаже.

В Дании библиотекари посетили муниципальные библиотеки Хельсингера и Хвидовре. Библио-
тека г. Хельсингера является главной библиотекой коммуны Эльсинор, которая объединяет в еди-
ную сеть семь библиотек. Здесь используется электронный читательский билет, автоматизирован-
ный заказ и сдача литературы; возможен поиск в электронном каталоге не только данной библио-
теки, но и в едином библиотечном каталоге страны с последующей доставкой заказа в удобную для 
пользователя библиотеку. Забота о читателе проявляется не только в наличии различных читатель-
ских зон, удобного оборудования, но и в таких мелочах, как прокат плащей и зонтов в дождливую 
погоду.

Государственная политика в области библиотечного дела, значительное муниципальное финан-
сирование, высокий технический уровень библиотечного обслуживания, забота о читателе способ-
ствуют тому, что скандинавские библиотеки востребованы местным сообществом и являются цен-
трами культурной и общественной жизни.

Российских библиотекарей принимали зарубежные коллеги: в Гетеборге – Керон Гатт, в Копен-
гагене – Лона Оман, в Хельсингере – Сюзанна Шитт и Зоя Леинова и в Хвидовре – Лизбет Стек-
хан. 

VI. БИБЛИОТЕКИ И ВЛАСТЬ:                                                                                 
О ПОДДЕРЖКЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК                                                                                 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Организаторы и участники II Всероссийского Форума публичных библиотек продолжили тра-
дицию Всероссийского Форума публичных библиотек, состоявшегося в Санкт-Петербурге в дека-
бре 2007 года, приняв Обращение к Президенту Российской Федерации, текст которого так же, как 
и текст Обращения 2007 года, был направлен Секретариатом РБА главам исполнительной власти 
всех субъектов Российской Федерации. 

В 2007 году отклики на Обращение участников Форума к Президенту Российской Федерации 
поступили от властей 30 субъектов Российской Федерации. На Обращение к Президенту участни-
ков Форума 2009 года откликнулись на 7 мая 2010 года власти 52 областей, краев и республик РФ, 
а также Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации1.  

Ценность этих официальных ответов в том, что они не только дают представление о современ-
ном состоянии региональных библиотечных сетей и усилиях местных властей по их поддержке и 
модернизации, но могут также рассматриваться в качестве публичных обязательств власти, кон-
троль за исполнением которых вправе взять на себя библиотечное сообщество. Часть этих откликов 
публикуется в настоящем разделе. 

1 Все отклики размещены на сайте РБА (http://www.rba.ru/conference/forum2/itog.html).
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Отклики органов власти на обращение участников Форума к 
Президенту России1 

По поручению Председателя Государствен-
ной Думы Б.В. Грызлова Комитет по культу-
ре рассмотрел обращение участников II Всерос-
сийского форума публичных библиотек к Пре-
зиденту Российской Федерации Д.А. Медведеву 
и сообщает.

Комитет считает работу, проделанную Рос-
сийской библиотечной ассоциацией по объе-
динению библиотечной общественности, про-
ведению мониторинга ситуации в библиотеч-
ном деле, а также постановку конкретных задач 
очень важной и актуальной.

Комитет полностью разделяет предложения 
библиотечной общественности по модерниза-
ции библиотечной системы страны, особенно 
внедрению современных технологий.

В части предоставления целевых средств на 
приобретение литературы для фондов публич-
ных библиотек большая работа проделана де-
путатами Комитета по культуре по увеличению 
цифр внесенного в Государственную Думу про-
екта бюджета в части финансирования субси-
дий на комплектование фондов муниципальных 
библиотек – со 180 млн рублей до 350 млн руб-
лей. Комитет планирует продолжить работу по 
включению в бюджет финансирования указан-
ных фондов.

По вопросам законодательного обеспечения 
деятельности библиотек и внесения изменений 
в действующее законодательство следует отме-
тить:

1. Предложение по переводу в электронную 
форму экземпляров произведений в целях вос-
становления и сохранности фондов централь-
ных библиотек субъектов Российской Федера-
ции может быть реализовано с учетом положе-
ний Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Также создание «страховых копий» для 
восстановления, замены утраченных или ис-
порченных экземпляров произведения и для 
предоставления экземпляров произведения 
другим библиотекам, утратившим их по каким-либо 
причинам из своих фондов, возможно путем ре-
продуцирования без согласия автора или ино-
го правообладателя и без выплаты вознагражде-
ния, но с обязательным указанием имени автора. 

1  Тексты публикуются в редакции оригиналов. (Примеч. ред.).

Использование литературы слепыми и сла-
бовидящими возможно в рамках статьи 1274 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. В подпункте 6 пункта 1 статьи 1274 до-
пускается свободное, т.е. без согласия право-
обладателя и без выплаты ему вознагражде-
ния, «воспроизведение без извлечения прибы-
ли рельефно-точечным шрифтом или другими 
специальными способами для слепых правомер-
но опубликованных произведений». Это означа-
ет, что данной нормой охватываются все произ-
ведения, записываемые в специальных форма-
тах, в том числе и «говорящие книги», и читае-
мые на специальных аппаратах, предназначен-
ных для слепых. 

Ограничение предоставления библиотека-
ми экземпляров, выраженных в цифровой фор-
ме, в соответствии с пунктом 2 статьи 1274 име-
ет целью исключить «создание копий этих про-
изведений в цифровой форме». Это правило не 
может ограничивать предоставление библиоте-
ками произведений в цифровой форме, специ-
ально созданных для инвалидов по зрению, по-
скольку в подпункте 6 пункта 1 статья 1274 пря-
мо разрешается воспроизведение (в том числе 
и копирование) таких произведений, если оно 
осуществляется без извлечения прибыли. 

При этом Комитет по культуре считает не-
обходимым продолжить совместную работу над 
выработкой разумных подходов к сочетанию 
прав интеллектуальной собственности с други-
ми конституционными правами – правом на до-
ступ к культурным ценностям и правом на по-
иск, получение, передачу и распространение ин-
формации.

2. Признавая необходимость совершенство-
вания положений Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» депутатами Комите-
та разработан и внесен в Государственную Думу 
проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд»», в котором предлагается увели-
чить максимальный размер суммы, при которой 
заказ на поставки товаров, выполнение работ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО CОЗЫВА

Комитет по культуре
_________________________________
от 28 января 2010 г. № 3.26 – 34/57
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оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд может быть размещен у един-
ственного поставщика со 100 тысяч до 250 ты-
сяч рублей, а также увеличить максимальный 
размер суммы, при которой допускается проце-
дура запроса котировок с 500 тысяч до 750 ты-
сяч рублей.

Однако до настоящего времени проект зако-
на не получил поддержки Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Вопрос изменения понятия «одноименные 
товары» с точки зрения исключения из него книг 
не требует законодательного регулирования, а 
может быть решен на уровне нормативных пра-
вовых актов Минэкономразвития России. 

Что касается размещения заказов на подпи-
ску периодических изданий только путем аук-
циона, в результате чего исключена возмож-
ность оценки заявок по установленным в техни-
ческом задании критериям для выявления по-
бедителей конкурсов, а также вопроса предва-
рительного квалификационного отбора постав-
щиков при проведении подписки на периодиче-
ские издания для библиотек Комитет обратил-
ся 29.12.2009 г. в Минэкономразвития России по 
данным вопросам. До настоящего времени ответ 
не получен.

3. Вопрос о закреплении статуса межпоселен-
ческой библиотеки как правопреемницы цент-
ральных районных библиотек ЦБС в условиях 
изменения принципов организации местного са-
моуправление находится в исключительном ве-
дении органов местного самоуправления. В при-
нятых в 2009 году изменениях в библиотечное 
законодательство реализовано положение, что 
ведущая межпоселенческая библиотека может 
получить статус «центральной». В совокупно-
сти с нормой Федерального закона «О библио-
течном деле» о том, что «центральная библиоте-
ка обязана формировать, хранить и предостав-
лять пользователям библиотеки наиболее пол-
ное универсальное собрание документов в пре-
делах обслуживаемой территории, организовы-
вать взаимоиспользование библиотечных ресур-
сов и оказывать методическую помощь библио-
текам» проблема централизованного ведения 
библиотечного дела на уровне района законода-
тельно решена. 

4. Комитет Государственной Думы по куль-
туре на своем заседании 19 ноября с.г. рассмо-
трел вопрос «О практике реализации положе-
ний Федерального закона № 77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов» и Федераль-
ного закона № 28 ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном экземпля-
ре документов»» с участием всех заинтересован-
ных сторон. Депутаты Комитета отметали, что 
работа по реализации положений названных за-
конов органами исполнительной власти ведет-

ся неудовлетворительно. Направлено письмо в 
Правительство Российской Федерация с пред-
ложением принять меры по устранению отме-
ченных недостатков. Вместе с тем признано не-
обходимым совместно с Минкультуры России и 
получателями обязательных экземпляров доку-
ментов продолжить работу но совершенствова-
нию законодательства об обязательном экземп-
ляре.

5. В соответствии с частью 11 статьи 154 Феде-
рального закона «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «0б общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»» Правительством Рос-
сийской Федерации принято постановление от 
13 июня 2006 г. № 374, в котором установлен пе-
речень документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из одного уров-
ня собственности (федеральной, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальной) в другой.

Комитет по культуре считает работу над со-
вершенствованием законодательства о библио-
течном деле одним из важнейших приоритетов 
и будет ее продолжать с участием ведущих биб-
лиотек страны и с учетом мнения всей библио-
течной общественности.

Одновременно сообщаем, что в соответствии 
с решением Общественного комитета содей-
ствия развитию библиотек России (по итогам 
пятого заседания 3 декабря 2009 года) при Рос-
сийской государственной библиотеке образовы-
вается рабочая группа с широким привлечением 
специалистов – экспертов для выработки реко-
мендаций по совершенствованию законодатель-
ства в области библиотечно-информационного 
дела. Считаем, что изложенные в Вашем обра-
щении вопросы могут быть конкретизированы и 
рассмотрены в рамках данной рабочей группы. 

С уважением ,
 Председатель Комитета Г. П. Ивлиев
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Меры по поддержке и модернизации республиканских 
и муниципальных библиотек Республики Бурятия: 
состояние и перспективы
_______________________________
от 03 марта 2010 г. № 013-000455

Модернизация библиотек республики, повы-
шение качества библиотечно-информационного 
обслуживания и преодоление информационно-
го неравенства жителей республики являются 
основными задачами развития социокультурно-
го пространства Бурятии.

В последние годы значительным шагом в раз-
витии и модернизации библиотек способствова-
ло проведение республиканских акций по про-
движению книги и чтения. Впервые проблемы 
повышения статуса чтения в республике были 
рассмотрены на Совете по культуре и искусству 
при Президенте Республики Бурятия в ноябре 
2005 г., решением которого 2006 г. был объяв-
лен Республиканским годом чтения, который по-
ставил задачу определения оптимальных вари-
антов партнерства, прежде всего, с республикан-
скими и муниципальными органами власти. Пра-
вительством Бурятии был утвержден Республи-
канский план мероприятий. Главы всех 23 муни-
ципальных районов и главы более двухсот посе-
лений приняли постановления по реализации 
мероприятий Года чтения на своих территори-
ях. С целью активизации интереса местного со-
общества к книге и чтению главы администра-
ций муниципальных образований приняли целе-
вые комплексные программы развития библио-
тек. Объемы финансирования программ утверж-
дались на сессиях районных и поселковых Со-
ветов депутатов. В Год чтения произошел насто-
ящий прорыв в деятельности муниципальных 
библиотек республики. Число посещений поль-
зователей возросло на 131,7 тыс., документовы-
дача – на 252,0 тыс. Почти в 3 раза увеличились 
финансовые средства на комплектование муни-
ципальных библиотек. Если в 2005 г. выделено на 
формирование фондов 7100,0 тыс. руб., то в 2006 
г. –18500,0 тыс. руб. Вдвое увеличилось финан-
сирование на проведение капитального ремонта 
библиотек. Приобретено около 200 единиц ком-
пьютерной техники. Значительно увеличилось 
число Центров муниципальной, деловой, право-
вой, экологической, аграрной, краеведческой ин-
формации. Всего на базе муниципальных библио-
тек действовало 130 Информационных центров, 
из них 25 открыты в Год чтения. В штатные рас-
писания ряда межпоселенческих центральных 
библиотек введены ставки юристов, психологов, 
музейных работников. В рамках реализации Фе-
деральной целевой программы «Электронная 
Россия (2002–2010 гг.)» в 2003 г. в республикан-
ских и муниципальных библиотеках открыто 12 
Центров общественного доступа, которые игра-

ют большую роль в преодолении информацион-
ного неравенства и обеспечении доступа населе-
нию к социально-значимой информации. С начала 
2006 г. благодаря реализации ряда партнерских 
проектов и при активном финансировании глав 
муниципальных образований открылись Цен-
тры общественного доступа в 11 межпоселенче-
ских центральных библиотеках. В настоящее вре-
мя Центры активно работают во всех централь-
ных межпоселенческих и городских библиотеках.

Успешный, получивший всероссийское призна-
ние опыт проведения Республиканского года чте-
ния в Бурятии, позволил в 2008 году, Годе семьи, 
провести Год детского чтения. С целью развития 
детского и семейного чтения библиотеки республи-
ки совместно с министерствами, ведомствами, об-
щественными организациями разработали План 
Года детского чтения, по которому реализовали бо-
лее 300 различных крупных мероприятий.

Приоритетной задачей Года детского чте-
ния стало укрепление материально-технической 
базы библиотек, в т.ч. детских: реконструкция и 
ремонт помещений, приобретение компьютеров 
и оргтехники, обновление библиотечного обо-
рудования, усиление комплектования детского 
книжного фонда. В 2008 г. произведен ремонт 
198 библиотек. Ряд библиотек переехали в но-
вые здания. Расширилась сеть модельных сель-
ских библиотек, открыты Центры поддержки 
детского чтения. 

По итогам Года детского чтения в целом улуч-
шилось комплектование фондов муниципаль-
ных библиотек, всего поступило книг на сумму 
15094,0 тыс. руб. На 30% увеличилась доля дет-
ских книг. Национальная библиотека получила 
в дар от многочисленных спонсоров книг почти 
на 2000,0 тыс. руб., которые были переданы му-
ниципальным библиотекам республики.

В Год детского чтения шел активный процесс 
компьютеризации библиотек. Всего приобрете-
но за год 158 компьютеров, 134 единицы оргтех-
ники. Компьютерная техника только в муници-
пальных библиотеках составляет 594 единицы. 
Сегодня на базе библиотек действуют 152 цен-
тра муниципальной, деловой, краеведческой, 
правовой, экологической, аграрной информа-
ции, из них 22 Центра открыты в Год детского 
чтения. Это Центры поддержки детского чтения, 
Интернет-центры, социально-правовые центры 
информации по проблемам семьи. 

Главный проект Года детского чтения – Респуб-
ликанский библиокараван «Детство с книгой» 
по 18 районам республики осуществлен при под-



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, №57
103

II
  В

се
р

о
сс

и
й

ск
и

й
  ф

о
р

у
м

  п
у

б
ли

чн
ы

х
  б

и
б

ли
о

те
к

держке В.Б. Малкина, члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, члена Попечительского совета Националь-
ной библиотеки РБ, который выделил финансо-
вые средства (1800,0 тыс. руб.) на открытие в рай-
онных детских библиотеках Интернет-центров. 
Центры оснащены 2 компьютерами, ксероксом, 
принтером, сканером и комплектом книг из ка-
талога «100 новых книг для детей и юношества. 
Библиокараван прошел по республике вместе с 
детскими писателями и поэтами, журналистами 
радио, печатных средств массовой информации, 
республиканскими библиотеками при поддержке 
глав муниципальных образований, депутатов На-
родного Хурала Республики Бурятия.

На сегодня обеспеченность компьютерным 
оборудованием муниципальных библиотек рес-
публики составляет 56%, по РФ – 29%. В 272 
библиотеках насчитывается 643 ед. ПК. Web-
сайты разработаны в 18 межпоселенческих цент-
ральных библиотеках. Подключены к сети Ин-
тернет 53 муниципальные библиотеки (11%). 
В 8 из 21 районов республики приняты Про-
граммы по модернизации муниципальных би-
блиотек. В 2007 г. начата работа по созданию 
сводного электронного каталога и корпоратив-
ной сети библиотек республики на основе авто-
матизированной библиотечной информацион-
ной системы «ИРБИС». Для участия в проекте 
администрации муниципальных районов выде-
лили финансовые средства на приобретение не-
обходимого программного обеспечения.

С 2006 г. в целях обеспечения свободного до-
ступа граждан к информации об озере Байкал и 
Байкальской природной территории на базе На-
циональной библиотеки Республики Бурятия от-
крыт Байкальский информационный центр (Бай-
калИнформЦентр), основным ресурсом которо-
го является Web-портал «Байкал-Lake» (httр://
www.baikal-center.ru). Информационный портал 
существует в трёх языковых версиях – русской, 
бурятской, английской. В 2008 г. осуществлён пе-
ревод контента сайта на бурятский язык. Содей-
ствие в решении вопроса финансирования дан-
ного проекта оказано Комитетом по межнацио-
нальным отношениям и развитию гражданских 
инициатив Администрации Президента и Прави-
тельства Республики Бурятия. В дальнейшие за-
дачи БайкалИнформЦентра входит постоянная 
информационная поддержка портала, повыше-
ние качества выставляемых на сайте материалов, 
приведение их в соответствие с запросами поль-
зователей, удерживание хороших позиций сай-
та в поисковых системах, работа с иноязычными 
версиями, пополнение фотоматериалами, муль-
тимедийными объектами.

С 2008 г. в Республике Бурятия ведется целе-
направленная работа по подготовке к созданию 
Регионального филиала Президентской библио-

теки им. Б.Н. Ельцина. Во исполнение п. 2 Рас-
поряжения Правительства Республики Бурятия 
№178-р от 18.04.2008 г., приказа Министерства 
культуры Республики Бурятия № 003-331 от 
10.06.2008 г. в 2008–2009 гг. из средств респуб-
ликанского бюджета выделено 2500,0 тыс. руб. 
на ремонт помещений центра, приобретение ком-
пьютерного оборудования и мебели. В октябре 
2009 г. подписано Соглашение по Регионально-
му центру Республики Бурятия с Президентской 
библиотекой имени Б.Н. Ельцина и проводилась 
работа по созданию Регионального центра до-
ступа к информационным ресурсам Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Республики 
Бурятия на базе Национальной библиотеки Ре-
спублики Бурятия (Региональный центр Респу-
блики Бурятия), формированию регионального 
компонента фондов Президентской библиотеки 
(электронного каталога и электронной библиоте-
ки «Бурятика»). В 2010 г. Региональным центром 
Республики Бурятия в рамках федеральной це-
левой программы «Культура России (2006–2011 
годы)» будет осуществлен проект «Оцифровка 
краеведческих документов».

Проведена организационная работа по от-
крытию филиалов – краеведческих отделов Ре-
гионального центра на базе межпоселенческих 
библиотек. Организованы семинары для сотруд-
ников Центральных муниципальных библиотек 
по созданию электронных библиотек районного 
уровня. С библиотеками установлены деловые 
контакты, оказывается методическая и консуль-
тационная помощь по созданию электронных 
БД. В рамках проекта «Периодика Бурятии» 
21 Центральные межпоселенческие библиотеки 
приступили к инвентаризации и оцифровке рай-
онных газет для размещения в ЭБ «Бурятика». 

Большую роль по поддержке и модернизации 
библиотек Бурятии сыграл Попечительский Со-
вет Национальной библиотеки Республики Бу-
рятия, созданный в 2006 г. распоряжением Пре-
зидента РБ (№ 6 от 13.01.2006 г.). Всего состо-
ялось 4 заседания Совета, последнее заседание 
проведено 5 апреля 2007 г.

В настоящее время в состав Попечительского 
Совета Национальной библиотеки РБ входит 17 
человек (министры, депутаты, представители ду-
ховенства и бизнес-сообщества республики), со-
председателями Совета являются В.В. Нагови-
цын, Президент – председатель Правительства 
Республики Бурятия и АА. Авдеев, министр куль-
туры Российской Федерации. Организационная 
и финансовая поддержка членов Попечительско-
го Совета позволила провести многие мероприя-
тия Республиканского года чтения–2006, суще-
ственно укрепить материально-техническую базу 
библиотеки. Проведен капитальный ремонт 3 
этажей здания библиотеки на сумму 6,3 млн. руб., 
выделенных дополнительно Президентом Респуб-
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лики Бурятия Л.В. Потаповым (1994–2007 гг.) и 
одобренных депутатами на февральской и июнь-
ской сессиях Народного Хурала РБ в 2006 г. Пол-
ностью модернизирована локальная компью-
терная и телефонная сети, на 2 и 3 этажах и ча-
стично на первом этаже заменены система элек-
троосвещения, отопительная система, установ-
лены новые оконные и дверные блоки. На 1000,0 
тыс. руб., выделенных членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Феде-
рации В.Б. Малкиным, осуществлен капитальный 
ремонт двух больших отделов 3-го этажа: отдел 
литературы по искусству и отдел сельскохозяй-
ственной и технической литературы.

За счет поступившей от членов Попечи-
тельского Совета финансовой помощи в разме-
ре 2600,0 тыс. руб. существенно обновлен парк 
компьютерной и оргтехники. Министр культу-
ры и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации А.С. Соколов (2004–2008 гг.) выделил 
приемо-передающий терминал, 10 компьюте-
ров, 3 принтера, оргтехнику и плазменную па-
нель на сумму 850,0 тыс. руб. В.Б. Малкин на-
правил 250,0 тыс. руб. на приобретение 10 ком-
пьютеров и ксерокса. Благодаря спонсорской 
помощи Президента Майкрософт в России и 
СНГ О.К. Дергуновой для Учебного центра Май-
крософт «Открытый мир информационных тех-
нологий» Национальной библиотеки РБ при-
обретено компьютерное оборудование с лицен-
зионным программным обеспечением, мебель 
на сумму 1500,0 тыс. руб. За счет поступившей 
компьютерной техники открыт электронный ка-
таложный зал на 7 пользовательских мест и пе-
реоборудован Интернет-центр.

Депутаты Народного Хурала Республики 
Бурятия А.С. Ковалев, В.Г. Ирильдеев, Р.И. Пше-
ничникова способствовали выделению дополни-
тельных финансовых средств на развитие Нацио-
нальной библиотеки.

Члены Попечительского Совета оказали по-
мощь в подготовке и проведении юбилейных ме-
роприятий Национальной библиотеки РБ, Рес-
публиканского года чтения, VI Координационно-
го совета по культуре, выделение целевых субси-
дий на комплектование муниципальных библио-
тек из средств республиканского бюджета.

Основной целью деятельности Попечитель-
ского Совета Национальной библиотеки явля-
ется решение вопроса реконструкции здания 
библиотеки. На сегодняшний день благодаря 
усилиям членов Совета разработана проектно-
сметная документация по строительству при-
строя и реконструкции здания. На эти цели вы-
делено 7253,65 тыс. руб. из средств республикан-
ского бюджета. Также строительство пристроя и 
реконструкция Национальной библиотеки Ре-
спублики Бурятия включено в Федеральную це-
левую программу «Культура России (2006–2011 

гг.)», утвержденную Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.12.2005 № 740 
(в ред. 14.01.2009 № 23), где предусмотрены фи-
нансовые средства в сумме 147300,0 тыс. рублей. 
В республиканском бюджете на 2010 год преду-
смотрено 5255,0 тыс. рублей.

19 ноября 2009 г. в Счётной палате Россий-
ской Федерации состоялась церемония подписа-
ния Соглашения между Российским книжным со-
юзом (РКС) и Правительством Республики Буря-
тия о развитии книжного дела в Республике Буря-
тия. От Российского книжного союза Соглашение 
подписал Президент Российского книжного союза 
С.В. Степашин, от Правительства Республики Бу-
рятия – Президент – Председатель Правительства 
Республики Бурятия В.В. Наговицын. Данный до-
кумент предусматривает сотрудничество сторон, 
направленное на развитие отечественной книж-
ной индустрии и укрепление авторитета книги, а 
также содействие формированию единого инфор-
мационного пространства на территории России, 
обеспечивающего всем гражданам доступ к книж-
ной продукции. В соответствии с подписанным 
документом в 2010 г. в Бурятии будет открыт Фи-
лиал Российского книжного союза «РКС – Рес-
публика Бурятия», проведены совместные меро-
приятия. В настоящее время подготовлен пакет 
документов по открытию Филиала «РКС – Рес-
публика Бурятия»: Положение о Филиале неком-
мерческого партнерства «Российский книжный 
союз» «РКС – Республика Бурятия», состав ра-
бочей группы по созданию Филиала «РКС – Рес-
публика Бурятия», состав Совета Филиала «РКС 
– Республика Бурятия», разработан план органи-
зации работы Филиала «РКС – Республика Буря-
тия» на текущий период.

Значительные перемены в библиотечном 
деле Бурятии позволяют решать вопросы соз-
дания: единого программно-методического обе-
спечения в республиканском масштабе, обеспе-
чения финансовой поддержки библиотечных 
инициатив со стороны органов власти, бизнес-
менов, общественных организаций; реализации 
инновационных проектов и акций по продвиже-
нию чтения и широкому привлечению населе-
ния в библиотеки. Этому способствуют энтузи-
азм и высокий профессионализм библиотечных 
работников; активное взаимодействие со сред-
ствами массовой информации.

Сегодня в условиях финансового кризиса 
библиотеки республики поставлены в сложные 
условия выживания. Для дальнейшего развития 
технологической модернизации библиотек не-
обходима государственная поддержка, активное 
привлечение коммерческих, общественных ор-
ганизаций, меценатов.

Заместитель Министра С.А. Добрынин
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                                                   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Информация о мерах по поддержке и модернизации
общедоступных библиотек Республики Карелия
________________________________
от 11 февраля 2010 г. № 1.1.-15/15 

В Республике Карелия принята и реализует-
ся Концепция развития библиотечного дела Ка-
релии на период до 2010 года, решение задач мо-
дернизации библиотечного дела идет в рамках 
реализации Федеральной целевой программы 
«Культура России (2006–2010 гг.), Республи-
канской целевой программы «Развитие сферы 
культуры в Республике Карелия на период до 
2012 года», ряда муниципальных программ.

По данным государственной статистики на 
01.01.2010 года библиотечные услуги населе-
нию Республики Карелия предоставляют 3 го-
сударственные республиканские библиотеки и 
249 общедоступных муниципальных библиотек; 
среднее число жителей на одну общедоступную 
библиотеку составляет 2 675 человек. По итогам 
анализа доступности библиотечных услуг для 
населения, проведенного в 2009 году, доступ к 
услугам библиотек имеют 97,4% населения на-
шей республики (в 2005 г. – 95,4%); дополни-
тельно нестационарными формами библиотеч-
ного обслуживания (библиобус, книгоноши, 
библиотечные пункты) охвачены 1,4% населе-
ния республики (в 2005 г. – 2,2%).

Основными целями модернизации общедо-
ступных библиотек Республики Карелия явля-
ются повышение доступности и качества биб-
лиотечных услуг для населения республики. 
Основными направлениями модернизации яв-
ляются компьютеризация библиотек, их под-
ключение к сети Интернет и к Корпоратив-
ной республиканской библиотечной системе 
«Фолиант-Карелия», укрепление материально-
технической базы библиотек, комплектование 
библиотечных фондов, развитие системы элек-
тронных каталогов библиотек, создание Элек-
тронной библиотеки Республики Карелия, по-
вышение квалификации библиотечных кадров.

Значительное место в модернизации библио-
течного обслуживания республики занимает 
компьютеризация общедоступных библиотек и 
развитие корпоративных технологий. По дан-
ным государственной статистики на 01.01.2010 
года в Республике Карелия компьютеризирова-
ны 37% общедоступных библиотек, 17% общедо-
ступных библиотек республики имеют доступ в 
Интернет и на их базе созданы центры доступа 
населения к социально-значимой информации.

В Республике Карелия реализуется ком-
плексный подход к информатизации библиотек, 

одним из основных направлений которого яв-
ляется поддержка развития в республике совре-
менной библиотечно-информационной инфра-
структуры, основанной на использовании ИКТ 
и корпоративных технологий. Важным элемен-
том созданной инфраструктуры является Кор-
поративная библиотечная система «Фолиант-
Карелия», которая сегодня объединяет более 30 
библиотек республики (в т.ч. все республикан-
ские, центральные районные и центральные го-
родские общедоступные библиотеки республи-
ки). Созданный программно-аппаратный ком-
плекс поддерживается за счет средств республи-
канского бюджета и обеспечивает хранение, за-
щиту и круглосуточный доступ к информацион-
ным ресурсам библиотек республики (электрон-
ным каталогам, базам данных, Электронной 
библиотеке, сайтам библиотек). Подобное тех-
нологическое решение позволяет существенно 
снизить для библиотек «стоимость владения», 
что особенно актуально при решении задачи ин-
форматизации небольших муниципальных биб-
лиотек республики.

Для решения задачи повышения доступно-
сти и качества библиотечно-информационных 
услуг, предоставляемых общедоступными биб-
лиотеками в электронном виде, создан и поддер-
живается за счет средств республиканского бюд-
жета библиотечный портал Республики Каре-
лия (http://library.karelia.ru, который является 
единой точкой доступа пользователей к ресур-
сам и услугам библиотек республики.

Ежегодно поддерживаются проекты модер-
низации Корпоративной библиотечной систе-
мы «Фолиант-Карелия», направленные на по-
вышение оперативности и качества предостав-
ления услуг библиотек для населения республи-
ки. В течение 2009 года в республике реализо-
ван проект «Электронные полнотекстовые ре-
сурсы для пользователей библиотек республи-
ки», в рамках которого приобретено компьютер-
ное, серверное, высокотехнологичное специали-
зированное сканирующее оборудование (плане-
тарный сканер Элар ПланСкан) и программное 
обеспечение. Реализация проекта позволила мо-
дернизировать технологию создания, обработки, 
хранения, обеспечения доступа к полнотексто-
вым электронным ресурсам, а также повысить 
скорость и качество оцифровки редких книг. В 
течение 2010–2012 гг. будет реализован проект 
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«Модернизация системы предоставления досту-
па пользователей к электронным каталогам об-
щедоступных библиотек республики».

В 2010 году Министерством культуры и по 
связям с общественностью Республики Карелия 
разрабатывается отраслевая программа инфор-
матизации, которая предусматривает создание 
на базе общедоступных муниципальных биб-
лиотек республики центров доступа населения 
к информации о деятельности органов государ-
ственной власти и другой социально-значимой 
информации (в т.ч. к государственным услугам, 
предоставляемым в электронном виде). Реа-
лизация данного проекта позволит создать на 
базе общедоступных библиотек республики 35 
информационных центров доступа населения к 
социально значимой информации, а также тех-
нически переоснастить 14 из 36 уже существую-
щих центров. Расширится география свободного 
доступа населения к социально-значимой инфор-
мации и достигнет 56% в расчете на центры муни-
ципальных образований республики (109 город-
ских и сельских поселений, 16 муниципальных 
районов, 2 городских округа); количество насе-
ления, имеющего свободный доступ к информа-
ционным ресурсам через общедоступные библи-
отеки, увеличится на 15,2% и достигнет 92,6% 
(77,4% в 2008 году).

Важным направлением модернизации биб-
лиотечного обслуживания населения респуб-
лики является оснащение муниципальных рай-
онов республики передвижными библиотеч-
но-информационными комплексами (библио-
бусами). В Республике Карелия, в силу геогра-
фических и социально-экономических особен-
ностей территории (протяженная территория 
с большим количеством отдаленных малонасе-
ленных пунктов), самой эффективной формой 
организации нестационарного библиотечного 
обслуживания населения является библиобус. 
В 2008–2009 гг. при поддержке Главы Рес-
публики Карелия за счет средств республикан-
ского и муниципального бюджетов на базе Кон-
допожского муниципального района реализован 
пилотный проект «Библиобус – Передвижной 
библиотечно-информационный комплекс». Биб-
лиобус оснащен компьютером, принтером, ксе-
роксом, выходом в Интернет, периодикой, ба-
зами данных, качественной литературой. Реа-
лизация данного проекта позволила с 2008 года 
полностью решить проблему обеспечения ка-
чественными библиотечно-информационными 
услугами всех жителей муниципального райо-
на, независимо от их места проживания (в пер-
вую очередь маломобильные группы населения 
и жителей отдаленных населенных пунктов). 
Наряду с новыми книгами и периодикой библио-
бус дает возможность получения библиотеч-
ных услуг в электронном виде. Для обеспечения 

максимальной доступности жителей республи-
ки к качественным услугам библиотек планиру-
ется оснастить в последующие годы подобными 
библиотечно-информационными комплексами 
еще 2 муниципальных района республики.

Для достижения установленных «Концепцией 
– 2020» целевых ориентиров уровня комплекто-
вания книжных фондов общедоступных библиотек 
(к 2012 году до 82,3% установленного нормати-
ва – 250 новых книг на 1000 жителей в год) в рес-
публике поставлена задача сохранить объемы по-
полнения библиотечных фондов общедоступных 
библиотек. В целом по республике объем попол-
нения фондов библиотек новыми книгами в расче-
те на 1000 жителей в 2006–2009 гг. составил: 2006 
год – 143 книги на 1000 жителей; 2007 год – 154 
книги; 2008 год –163 книги; 2009 год – 156 книг.

Министерство культуры и по связям с обще-
ственностью Республики Карелия применяет 
конкурсные механизмы поддержки инноваций 
библиотек. С 2007 года в республике проводит-
ся ежегодный республиканский конкурс «Биб-
лиотечный проект года» среди муниципальных 
общедоступных библиотек. Конкурс направлен 
на стимулирование внедрения в практику рабо-
ты библиотек инноваций и новых форм работы с 
населением. За 2007–2009 гг. в рамках конкурса 
были поддержаны 22 социально-значимые про-
ектные инициативы муниципальных библиотек 
республики, что положительно сказалось на раз-
витии библиотечного дела в республике.

Несмотря на определенные достижения в 
библиотечной сфере Республики Карелия, по-
прежнему, остается ряд проблем. Самой острой 
проблемой развития общедоступных библиотек 
республики остается слабое состояние материаль-
но-технической базы. Многие здания и помеще-
ния библиотек не отвечает современным требо-
ваниям к обслуживанию читателей и хранению 
фондов, около 10% библиотек республики тре-
буют капитального ремонта, только 67% библио-
тек имеют центральное отопление, три библио-
теки в настоящее время располагаются в аварий-
ных помещениях. Для комплексного решения 
данной проблемы требуется вложение значи-
тельных финансовых ресурсов, что в современ-
ных социально-экономических условиях явля-
ется очень сложным для республики. Поэтому 
сегодня в Республике Карелия, исходя из име-
ющихся возможностей, реализуются точечные 
приоритетные проекты, направленные на разви-
тие материально-технической базы отдельных 
муниципальных и республиканских общедо-
ступных библиотек. В сентябре 2009 года Пра-
вительство Республики Карелия при финансо-
вой поддержке федерального бюджета присту-
пило к реализации масштабного проекта рекон-
струкции Национальной библиотеки Республи-
ки Карелия. В процессе реконструкции библио-
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теки к 2012 году будет создан современный библи-
отечный комплекс, оснащенный ИКТ, Интернет, 
компьютерным и информационным оборудова-
нием, инженерными системами жизнеобеспече-
ния, пассажирскими лифтами, мобильными стел-
лажами компактного хранения. Площади для об-
служивания читателей и организации пользова-
тельских рабочих мест увеличатся в 2 раза, пло-
щади для хранения литературы увеличатся на 
60% или на 1 млн документов.

В последующие годы в Республике Карелия 
будут развиваться меры поддержки и модерни-

зации общедоступных библиотек; оптимизации 
действующей сети библиотек на основе созда-
ния системы библиотечного обслуживания на-
селения, которая будет сочетать оптимально 
сформированную сеть стационарных библиотек 
и универсальные передвижные системы биб-
лиотечного обслуживания; повышения эффек-
тивности деятельности библиотек на основе бо-
лее рационального использования имеющихся 
площадей и иных ресурсов библиотек.

Министр Г.Т. Брун 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Информация о мерах по поддержке и модернизации 
общедоступных библиотек Удмуртской Республики
________________________________ 
от 10 февраля 2010 г. № 01–24/288
Библиотечное обслуживание населения Уд-

муртской Республики осуществляют 562 муни-
ципальные общедоступные и 3 государствен-
ные библиотеки. Их услугами ежегодно пользу-
ются более 600 тыс. читателей, книговыдача из 
фондов библиотек составляет около 14 млн. до-
кументов, посещают библиотеки более 5,6 млн. 
пользователей. Библиотечный фонд составляет 
более 6 млн. единиц хранения.

Органы государственной власти Удмуртской 
Республики осуществляют содействие развитию 
библиотечного дела в республике. В 2008 году 
разработана и одобрена решением коллегии Ми-
нистерства культуры Удмуртской Республики от 
05.12.2008 года «Концепция программы разви-
тия библиотечного дела в Удмуртской Республи-
ке до 2015 года», приоритетной целью которой 
является создание системы информационно-
библиотечного обслуживания населения респу-
блики на основе внедрения новых информацион-
ных технологий. В целях повышения уровня ка-
чества оказания государственных услуг, предо-
ставляемых населению Удмуртской Республи-
ки, перехода к системе бюджетирования, ориен-
тированного на результат, постановлением Пра-
вительства Удмуртской Республики от 30 июня 
2008 года № 173 принят «Республиканский стан-
дарт качества предоставления государственной 
услуги «Организация библиотечного обслужива-
ния населения в Удмуртской Республике».

В мае 2009 года в Государственном Совете 
Удмуртской Республики состоялись обществен-
ные слушания «О библиотечном обслуживании 
населения Удмуртской Республики», организо-
ванные Постоянной комиссией Госсовета по нау-
ке, образованию, культуре и молодежной поли-
тике и депутатской фракцией «Единая Россия». 

В итоговом документе слушаний Государствен-
ному Совету и Правительству Удмуртской Рес-
публики предложено при подготовке проекта за-
кона Удмуртской Республики «О бюджете Уд-
муртской Республики на 2010 год» предусмо-
треть финансовые средства на комплектование 
фондов государственных библиотек и на инфор-
матизацию общедоступных библиотек; разрабо-
тать комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов, поддержку и развитие чтения, создание мо-
дельных сельских библиотек, приобретение спе-
циализированного автомобильного транспор-
та (библиобусов) для развития нестационарных 
форм библиотечного обслуживания населения 
при подготовке проекта республиканской це-
левой программы «Культура Удмуртии (2010–
2014 годы)».

Важным шагом в развитии библиотек стало 
принятие в течение двух последних десятилетий 
республиканских целевых программ, положив-
ших начало формированию и сохранению еди-
ного фонда национальных библиотечных доку-
ментов, обеспечению доступа к нему с использо-
ванием новейших информационных технологий. 
В течение 1993–2005 годов реализовывались рес-
публиканские целевые программы «Память Уд-
муртии», «Создание республиканской автомати-
зированной библиотечно-информационной 
сети – РАБИС». В 2009 году завершена респуб-
ликанская целевая программа «Культура Уд-
муртии (2006–2009 годы)», в рамках которой 
проводились мероприятия по формированию 
электронных баз данных государственных биб-
лиотек, как библиографических, так и полно-
текстовых. В 2009 году разработана программа 
«Культура Удмуртии (2010–2014 годы)», вклю-
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чающая в план основных мероприятий создание 
корпоративной библиотечной сети Удмуртской 
Республики. В текущем году готовится проект 
концепции республиканской целевой програм-
мы «Память Удмуртии» – формирование и со-
хранение единого национального фонда доку-
ментальных памятников культуры Удмуртской 
Республики (2011–2014 годы).

Мероприятия по оказанию поддержки дея-
тельности библиотек реализуются в рамках рес-
публиканских целевых программ: «Дети Удмур-
тии», Программа по усилению борьбы с пре-
ступностью и профилактике правонарушений в 
Удмуртской Республике, Программа по реали-
зации закона Удмуртской Республики «О госу-
дарственных языках Удмуртской Республики и 
иных языках народов Удмуртской Республики» 
– в части комплектования фондов библиотек, 
формирования баз данных и обеспечения досту-
па пользователей к российским и мировым ин-
формационным ресурсам.

В соответствии с Посланием Президента Д.А. 
Медведева Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 12 ноября 2009 года библиоте-
ки республики участвуют в проектах по созда-
нию российских корпоративных информацион-
ных ресурсов: «Формирование Сводного катало-
га библиотек России (СКБР)» Общероссийско-
го информационно-библиотечного центра ЛИБ-
НЕТ, «Межрегиональная аналитическая роспись 
статей (МАРС)» Ассоциации региональных биб-
лиотечных консорциумов (АРБИКОН)», «Об-
щероссийский свод книжных памятников». Объ-
ем электронных баз данных библиотек республи-
ки составляет более 1,5 млн библиографических 
записей. Национальная библиотека Удмуртской 
Республики формирует электронную библиоте-
ку собственной генерации, включающую около 
4 тыс. полнотекстовых документов. В рамках ре-
ализации мероприятий республиканских целе-
вых программ «Культура Удмуртии (2006–2009 
годы)», «Электронная Удмуртия (2003–2010 
годы)» приобретено компьютерное оборудова-
ние для создания автоматизированных рабочих 
мест пользователей государственных библиотек 
Удмуртии.

Общедоступные библиотеки Удмуртской Ре-
спублики осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с Программой социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на 2010–2014 
годы, закрепившей мероприятия по внедрению ин-
формационных продуктов и технологии в прак-
тику работы библиотек республики и модерни-
зации их материально-технической базы в раз-
деле «Развитие культуры». Решение проблем 
информатизации библиотек находит поддерж-
ку в муниципальных образования Глазовского, 
Селтинского, Кизнерского, Ярского районов, го-
родов Глазова и Сарапула, в которых приняты 

целевые программы по развитию библиотечного 
дела и информатизации библиотек на 2010–2012 
годы. Парк компьютеров библиотек республи-
ки по данным 2009 года насчитывает 462 маши-
ны, из них: 303 – в общедоступных библиотеках, 
121 (21,4%) библиотека имеет компьютеры. На 
сегодня библиотеки обеспечены компьютерной 
техникой на 54,6%, по районам республики он 
составляет 29%. Интернет как средство доступа 
к российским и мировым информационным ре-
сурсам используется 45 муниципальными обще-
доступными библиотеками.

Согласно Основным направлениям деятель-
ности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года, утвержденным 17 ноя-
бря 2008 г., в библиотеках республики созда-
но более 60 информационных центров, осна-
щенных современным оборудованием. В соот-
ветствии с планом реализации проекта «Совер-
шенствование деятельности публичных центров 
правовой информации в Удмуртской Республи-
ке на 2007–2010 годы» в рамках Республикан-
ской целевой программы по усилению борьбы 
с преступностью и профилактики правонару-
шений в Удмуртской Республике на 2006–2010 
годы продолжили обслуживание пользовате-
лей библиотек 40 публичных центров правовой 
информации. На базе общедоступных библио-
тек в рамках реализации Указа Президента Уд-
муртской Республики от 12.02.2008 года № 19 
«Об оказании поддержки проведения исполни-
тельными органами государственной власти Уд-
муртской Республики и местными администра-
циями (исполнительно-распорядительными ор-
ганами муниципальных образований) в Удмурт-
ской Республике административной реформы» 
созданы 2 центра общественного доступа к ин-
формационным ресурсам исполнительных ор-
ганов государственной власти Удмуртской Рес-
публики. В библиотеках республики также от-
крыты 2 центра деловой информации, 2 центра 
экологической информации, 4 центра инфор-
мационной поддержки работников АПК, 18 биб-
лиотек-центров национальной культуры наро-
дов, компактно проживающих на территории 
Удмуртии.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации «О порядке предо-
ставления Федеральным бюджетом бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек гг. Москвы и С.-Петербурга» (№ 968 
от 29.12.2007 года) муниципальные библиотеки 
Удмуртии в 2009 году получили средства из фе-
дерального бюджета в размере 4,9 млн рублей. 
Из республиканского бюджета и бюджетов му-
ниципальных образований выделено на ком-
плектование фондов библиотек 6,9 млн рублей. 
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В Законе о бюджете Удмуртской Республики 
ежегодно с 2007 года в рамках проекта «Боль-
шое чтение» по реализации Национальной про-
граммы поддержки и развития чтения выделя-
ется 1 млн рублей на комплектование библио-
течных фондов республики. Ежегодно из фон-
да Президента Удмуртской Республики оказы-
вается финансовая поддержка на приобретение 
детской художественной литературы для сель-
ских библиотек.

Современные задачи, стоящие перед библио-
теками по модернизации библиотек, использо-
ванию новых информационных технологий в 
обслуживании пользователей библиотек, про-
движению библиотечных услуг, требуют и со-
ответствующих библиотечных кадров, способ-
ных работать в новых условиях. В Центре повы-
шения квалификации работников культуры Уд-
муртской Республики ежегодно проходят повы-
шение квалификации около 200 специалистов 
общедоступных библиотек. На заочных отделе-
ниях высших и средних специальных учебных 
заведений Удмуртской Республики и других ре-
гионов Российской Федерации обучается 97 че-
ловек. Всего в общедоступных и государствен-
ных библиотеках республики работает 2221 че-
ловек, в том числе 1546 специалистов.

На укрепление материально-технической ба-
зы библиотек республики по итогам 2009 года 
из республиканского бюджета и бюджетов му-
ниципальных образований израсходовано 4,7 
млн рублей. В ходе мероприятий по оптимизации 

бюджетных расходов на содержание сети библио-
тек часть из них переведена в образовательные 
учреждения, здания домов культуры, администра-
тивные здания (в населенных пунктах до 300 жите-
лей), в связи с этим улучшены условия содержания 
сельских библиотек и обслуживания читателей. 
В Проекте плана капитальных вложений на 2010 
год, финансируемых за счет средств бюджета Уд-
муртской Республики по отрасли «Культура» пред-
усмотрены средства в размере 3,0 млн. рублей на 
начало проектирования реконструкции здания На-
циональной библиотеки Удмуртской Республики.

Примером современной библиотеки, отвеча-
ющей требованиям общества, являются модель-
ные библиотеки. В рамках реализации крупно-
го проекта «Модельные сельские библиотеки» 
федеральной целевой программы «Культура 
России (2006–2011 годы)» в 2009 году открыта 
первая модельная сельская библиотека на базе 
Бобья-Учинской библиотеки-филиала центра-
лизованной библиотечной системы Малопур-
гинского района.

Вместе с тем, учитывая последствия россий-
ского экономического кризиса 2008–2009 годов, 
как части мирового финансового кризиса, общедо-
ступные библиотеки республики остро нуждаются 
в финансовой поддержке развития IT-технологий, 
приобретения литературы, особенно для детей, по-
вышения квалификации сотрудников библиотек, 
в первую очередь сельских библиотек.

Министр Д.Е. Иванов 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО КУЛЬТУРЕ И АРХИВНОМУ ДЕЛУ
_______________________________ 
от 5 февраля 2010 г. № 01–15/304

О мерах поддержки модернизации общедоступных 
библиотек края

Библиотечное обслуживание населения Ал-
тайского края осуществляют 1137 общедоступ-
ных библиотек.

Анализ состояния библиотечного дела в Ал-
тайском крае и путей его развития был предме-
том неоднократного обсуждения на заседаниях 
коллегии управления Алтайского края по куль-
туре. В 2009 году вопрос о развитии библиотеч-
ного дела был рассмотрен на заседании комите-
та по социальной политике краевого Законода-
тельного собрания. В декабре 2007 года состоя-
лись депутатские слушания на тему «О пробле-
мах и перспективах сохранения и развития би-
блиотечного дела в Алтайском крае». В ходе слу-
шаний был выработан ряд важнейших решений 
и рекомендаций в адрес краевых и муниципаль-
ных властей.

Результатом реализации депутатских слуша-
ний стало принятие в ряде муниципальных об-
разований целевых программ развития библио-
течного дела. Например: «Библиотечное обслу-
живание населения Ребрихинского района на 
2008–2010 годы», «Сохранение и развитие биб-
лиотечной системы Рубцовского района в 2007–
2010 гг.». С 2008 года в ЦБС г. Барнаула реализу-
ется двухлетний «План развития инфраструкту-
ры библиотечной системы г. Барнаула» с общим 
финансированием в размере 10 млн руб.

Продолжается работа по формированию ре-
гиональной библиотечной политики. В 2007 
году принят краевой закон «О библиотечном 
деле в Алтайском крае», в 2008 году – закон Ал-
тайского края «Об обязательном экземпляре до-
кументов». Коллегией управления Алтайского 
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края по культуре утвержден «Модельный стан-
дарт деятельности муниципальной публичной 
библиотеки Алтайского края». Стандарт реко-
мендует основные подходы к организации биб-
лиотечного обслуживания жителей края и пред-
лагает количественные и качественные нормы 
и правила деятельности муниципальных пу-
бличных библиотек края. С 2009 года разработ-
ка аналогичных документов начата на муници-
пальном уровне.

Благоприятные условия для дальнейшего 
совершенствования системы информационно-
библиотечного обслуживания населения созда-
ет краевая целевая программа «Культура Алтай-
ского края на 2007–2010 годы». Ежегодно госу-
дарственные муниципальные библиотеки края 
получают 40–50 комплектов компьютерной тех-
ники. На централизованное приобретение лите-
ратуры для библиотечных фондов в 2007–2008 
годах ежегодно выделялось свыше 7 млн руб., в 
2009 году – 4,5 млн руб. Кроме того, в 2009 году 
около 5,5 млн руб. из краевого бюджета истра-
чено на издание книг краеведческого характера. 
В государственные и муниципальные библиоте-
ки края поступило свыше 19 тыс. краеведческих 
книг и периодических изданий.

В рамках КЦП «Культура Алтайского края…» 
продолжается реализация проекта по созданию 
модельных библиотек. За 2007–2009 годы от-
крыто 13 модельных библиотек. На каждую биб-
лиотеку из краевого бюджета выделяется около 
200 тыс. руб. (приобретение книг, электронных 
изданий и 2-х комплектов компьютерной тех-
ники), примерно такую же сумму дает местный 
бюджет (ремонт помещения, приобретение обо-
рудования, оплата Интернет).

Мероприятия по поддержке библиотек реали-
зуются и с помощью ряда краевых программ, та-
ких как: «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Алтайском крае» на 2009–2013 годы, 
«Профилактика преступлений и иных правона-
рушений в Алтайском крае» на 2009–2012 годы. 
Финансовые средства, выделяемые по этим про-
граммам, направляются на пополнение библио-
течных фондов, проведение зональных семина-
ров для специалистов муниципальных библио-
тек края и профессиональных конкурсов.

С 2006 года в крае проводится конкурс про-
ектов на получение грантов Алтайского края 
в сфере культуры. Самое большое количество 
проектов подается и поддерживается в номи-
нации «Библиотечная деятельность». Муници-
пальные и краевые библиотеки на реализацию 
своих проектов получают гранты в размере от 
100 до 400 тыс. руб.

Полноценная библиотечно-информационная 
деятельность в настоящее время невозможна без 

широкого использования компьютерных техно-
логий. Сегодня все городские и районные биб-
лиотеки имеют необходимый минимальный набор 
компьютерной техники и программного обеспече-
ния для выполнения задач и по информационно-
библиографическому обслуживанию пользовате-
лей, и по созданию собственных электронных ре-
сурсов. Во всех муниципальных библиотеках края 
используется единое программное обеспечение 
– автоматизированная библиотечная информаци-
онная система «Ирбис», все центральные библио-
теки (городские и районные) в обслуживании чи-
тателей используют справочно-правовую систему 
«Консультант Плюс».

В 2009 году Администрацией Алтайского края 
выделены средства Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова 
на приобретение оборудования для лаборатории 
оцифровки и микрофильмирования. Деятель-
ность лаборатории направлена на формирование 
электронной библиотеки редких изданий крае-
ведческой тематики. В дальнейшем архивные ко-
пии электронных документов планируется пере-
дать в Президентскую библиотеку. Для ремон-
та помещения под электронный читальный зал 
АКУНБ им. В.Я. Шишкова дополнительно выде-
лено более 2 млн руб.

Серьезной проблемой является проблема 
материально-технической базы общедоступных 
библиотек в сельской местности.

Местные бюджеты, как правило, не справ-
ляются в полном объеме с задачей ремонта зда-
ний развитой сети муниципальных библиотек в 
сельской местности Алтайского края. По мере 
возможностей, осуществляется поддержка в 
этом направлении из краевого бюджета.

Так, на ремонт муниципальных библиотек 
в 2008 году из краевого бюджета было выделе-
но более 2 млн руб. и около 1 млн руб. из мест-
ных бюджетов. За счет краевой инвестиционной 
программы идет строительство нового здания 
Петропавловской районной библиотеки.

Вместе с тем, с учетом опыта Алтайского 
края, а также других регионов, очевидно, что 
поддержка материально-технической базы сель-
ских учреждений культуры (в том числе библио-
тек) – наиболее серьезная задача в сфере куль-
туры регионов Российской Федерации, решить 
которую без поддержки федерального бюдже-
та в рамках федеральных целевых программ не 
представляется возможным.

Из актуальных проблем необходимо отме-
тить и то, что достаточно медленными темпами 
идет компьютеризация муниципальных библио-
тек, что не позволяет работать библиотекам на 
современном уровне.

Фонды муниципальных библиотек как ос-
новной информационный ресурс на 50% мораль-
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но устарели. Пополнение фондов за счет средств 
краевого бюджета и федеральных субсидий на 
комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек является заметным, но недоста-
точным источником комплектования. Отрица-
тельно на состоянии фондов библиотек сказыва-
ется и то, что методикой оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации установлен 
показатель «Количество экземпляров библиотеч-
ного фонда общедоступных библиотек на 1000 
человек населения», что создает условия для на-

копления, а не обновления фонда, не позволя-
ет списывать устаревшую литературу. Корректи-
ровка данного показателя на «количество новых 
экземпляров…» создала бы стимул для обновле-
ния фондов библиотек.

В 2010 году в Алтайском крае будет продол-
жено создание модельных библиотек (1 детской 
и 1 поселенческой), создание публичных цен-
тров правовой информации.

Начальник управления А.И. Ломакин

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
_______________________________ 
от 11 февраля 2010 г. № 06–09/415

О мерах по модернизации библиотек

В связи с направлением в министерство куль-
туры Красноярского края по принадлежности 
обращения Российской библиотечной ассоци-
ации о представлении информации о мерах по 
поддержке и модернизации общедоступных 
библиотек в Красноярском крае сообщаем.

Мероприятия по поддержке и модерниза-
ции общедоступных библиотек в 2009 году осу-
ществлялись в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры Красноярского 
края» на 2009–2011 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Красноярского края 
от 29.08.2008 № 110-р.

В среднем на 1000 жителей края в 2009 году 
поступило 251 издание, что соответствует нор-
мативу Международной федерации библиотеч-
ных ассоциаций (ИФЛА) – 250 книг.

За счет средств субсидии бюджетам муници-
пальных образований края на 

•	 приобретение средств автоматизации при-
обретена компьютерная техника для 37 муници-
пальных библиотек;

•	 и установку современных систем охранно-
пожарной сигнализации и оповещения в библио-
теках муниципальных образований приобрете-
ны и установлены 24 системы охранно-пожарной 
сигнализации и оповещения в библиотеках 13-
ти муниципальных образований края;

•	 специального оборудования для создания 
условий хранения фондов в библиотеках муни-
ципальных образований приобретено и установ-
лено 894 единиц специального оборудования 
для библиотек 17-ти муниципальных образова-
ний края;

•	 на капитальный ремонт и реконструкцию 
муниципальных учреждений культуры библио-
течного типа согласно проектно-сметной до-

кументации проведен капитальных ремонт 2-х 
учреждений культуры библиотечного типа в 2-х 
муниципальных образованиях края.

За счет средств субсидий бюджетам муници-
пальных образований края на

•	 поддержку инновационных проектов, на-
правленных на создание новых моделей органи-
зации информационно-библиотечной и куль-
турно-досуговой деятельности, созданы модель-
ная сельская библиотека (Ачинский район), 
интеллект-центр «Библиотека без границ» (Ново-
селовский район), общедоступный информацион-
ный центр (г. Назарове), деловые информационно-
образовательные центры (Саянский, Кежемский 
районы), электронный читальный зал (Канский 
район);

•	 реализацию социокультурных проектов му-
ниципальными учреждениями культуры и образо-
вательными учреждениями в области культуры на 
2009 год укреплена материально-техническая база 
учреждений культуры библиотечного типа, в т.ч. 
созданы компьютерные классы, приобретен транс-
порт с целью расширения доступности библиотеч-
ных услуг населению, осуществлено подключение 
к Интернет) 27-ми библиотек.

С целью формирования эффективной ка-
дровой политики в отрасли «Культура» и мате-
риального стимулирования библиотечных ра-
ботников края проведены:

•	 конкурс лучших творческих работников, 
работников организаций культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры, та-
лантливой молодежи в сфере культуры и искус-
ства на получение денежного поощрения: 24 че-
ловека получили денежное поощрение в размере 
100 тыс. рублей и 70,0 тыс. рублей;

•	 на базе краевого государственного учреж-
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дения культуры Государственной универсаль-
ной научной библиотеки Красноярского края 
обучающие семинары, направленные на повы-
шения квалификации кадров культуры по ин-
формационным технологиям для библиотека-
рей края: 20 сотрудников муниципальных библио-
тек повысили свою квалификацию в области ис-
пользования новых информационных техноло-
гий в практике работы библиотек;

•	 краевой конкурс муниципальных библио-
тек «Край в формате СD-RОМ», посвященный 
75-летию образования Красноярского края: в 
конкурсе приняли участие 53 библиотеки края.

В 2009 году введено в эксплуатацию но-
вое здание Красноярской краевой специаль-
ной библиотеки – центра социокультурной ре-
абилитации инвалидов по зрению площадью 
26565,0 тыс. кв. м, рассчитанного на 400,0 тыс. 
томов хранения.

Повышению качества библиотечно-инфор-
мационной услуги для пользователей Государ-
ственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края способствовало ее участие в 
Международном корпоративном проекте «Вир-
туальная справочная служба публичных библио-
тек», проектах «Полнотекстовые ресурсы меж-
дународного научного электронного консорци-
ума ЕВSКО».

В рамках краевой целевой программы «Го-
сударственная поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Красноярском крае на 
2006–2007 годы» и «Развитие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в Краснояр-
ском крае» на 2008–2010 годы на модернизацию 
библиотек израсходовано более 16 млн рублей. 
В ходе реализации данных программ на базе 
100 библиотек края созданы информационно-
правовые центры, осуществлено их подключе-
ние к спутниковым и наземным каналам связи с 
целью предоставления населению оперативной 
информационно-консультационной услуги пу-
тем организации доступа к базам данных обще-
государственного ресурса (бизнес-инкубатора) 
по вопросам делового и правового характера; 
осуществляется оплата текущего трафика по ис-
пользованию каналов.

Таким образом, министерством культуры 
Красноярского края осуществлен ряд мер, на-
правленных на укрепление ресурсной базы кра-
евых государственных и муниципальных биб-
лиотек края, расширение спектра библиотечной 
услуги для населения и повышение ее качества. 
В результате количество читателей и посетите-
лей библиотек края в 2009 году по сравнению с 
2008 годом увеличилось соответственно на 1,6 
тыс. и 30,6 тыс. человек. Число посетителей Го-
сударственной универсальной научной библио-
теки Красноярского края в виртуальном режи-
ме возросло по сравнению с 2008 годом на 200,0 
тыс. человек и составило более 608,0 тыс. чело-
век.

Исполняющий обязанности 
министра культуры Г.Л. Рукша 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________ 
от 25 февраля 2010 г. №12/1–13/348

Информация о мерах, принятых Правительством Мурманской области, по содействию в 
решении задач по поддержке и модернизации библиотечного обслуживания в регионе в со-
ответствии со стратегическими целями, поставленными Президентом России Д. А. Медведе-
вым в обращении к Федеральному Собранию Российской Федерации 2009 года

«Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации» (утверж-
дена Президентом РФ 07.02.2008 г. № Пр-
212) возложила на публичные библиотеки роль 
общественных пунктов доступа к информацион-
ным и телекоммуникационным технологиям. С 
01 января 2010 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местно-
го самоуправления», который предусматри-
вает создание пунктов подключения к сети Ин-
тернет во всех государственных и муниципаль-
ных библиотеках. В Послании Президента 
Российской Федерации в ноябре 2009 года Фе-

деральному Собранию Российской Федерации 
подчеркнуто, что информационные технологии 
«должны стать основой модернизации в сфере 
культуры». В контексте реализации данных фе-
деральных документов Правительство Мурман-
ской области и Комитет по культуре и искусству 
Мурманской области уделяют большое внима-
ние решению вопросов модернизации библио-
тек региона. 

В апреле 2008 года на заседании коллегии Ко-
митета по культуре и искусству Мурманской об-
ласти был заслушан и обсужден вопрос о разви-
тии библиотечного дела в Мурманской области 
в рамках реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному собранию 
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Российской Федерации от 26.04.2007 г. и «Стра-
тегии развития информационного общества в 
Российской Федерации». Отмечая успехи библио-
тек области в данном направлении, коллегия ре-
комендовала главам администраций муници-
пальных образований принять меры по сохране-
нию сети библиотек и их дальнейшей компьюте-
ризации. В частности, добиться 100% количества 
автоматизированных рабочих мест для сотруд-
ников и 100% охвата библиотек точками досту-
па к Интернет к 2011 году, обеспечить библиоте-
ки лицензионными программными продуктами, 
обеспечить долю электронного каталога в каж-
дой библиотечной системе к 2011 г. не менее 30%.

В феврале 2009 года в Мурманской госу-
дарственной областной универсальной науч-
ной библиотеке (МГОУНБ) состоялось выезд-
ное заседание Координационного Совета пред-
ставительных органов местного самоуправле-
ния Мурманской области во главе с Председа-
телем Мурманской областной Думы Е.В. Нико-
рой, на котором рассматривался вопрос «О зада-
чах органов местного самоуправления Мурман-
ской области по обеспечению информационной 
открытости своей деятельности в свете реализа-
ции «Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации».

По итогам заседания Совета было принято 
решение № 78 от 03.02.09 г., в котором было ре-
комендовано органам местного самоуправления:

•	 обеспечить развитие библиотечного дела 
в соответствии со «Стратегией развития инфор-
мационного общества в Российской Федера-
ции», регламентирующими документами Пра-
вительства Российской Федерации и Прави-
тельства Мурманской области;

•	 содействовать созданию системы центров 
общественного доступа населения (ЦОД) к го-
сударственным информационным ресурсам на 
базе публичных библиотек, обеспечить дальней-
шее финансирование деятельности центров;

•	 обеспечить подготовку помещений и обо-
рудования, оплату интернет-трафика для ЦО-
Дов, которые будут открываться в 2009–2011 гг. 
на базе муниципальных библиотек в рамках дол-
госрочной целевой программы «Проведение ад-
министративной реформы в Мурманской обла-
сти» в 2009–2011 гг. 

В декабре 2009 года на коллегии Комитета по 
культуре и искусству Мурманской области рас-
сматривался в свете реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 2009 года воп-
рос внедрения новых информационных продук-
тов и технологий в деятельность учреждений 
культуры Мурманской области. На коллегии 
было принято решение принять действенные 
меры по реализации Послания в части информа-
тизации учреждений культуры; ввести в практи-

ку заседаний коллегии рассмотрение отчетов ру-
ководителей областных учреждений культуры и 
администраций городских, сельских поселений, 
органов управления культурой муниципальных 
образований о работе по внедрению новых ин-
формационных продуктов и технологий в дея-
тельность учреждений культуры. На коллегии в 
докладе председателя Комитета С.Б. Ершова от-
мечена активная деятельность библиотек обла-
сти среди учреждений культуры в части внедре-
ния новых информационных продуктов и техно-
логий в свою деятельность.

На 01.01.2010 года из 179 государственных и 
муниципальных библиотек области 121 библио-
тека– 67,6% (для сравнения, в 2008 г. – 105) име-
ют компьютеры в количестве 992 ед. (для срав-
нения, в 2008 г. – 799) . Доступ в Интернет име-
ют 64 библиотеки (для сравнения, в 2008 г. – 54) 
– это 36% библиотек области (в РФ – 12,7%).

Основным информационным электронным 
ресурсом библиотек является электронный ка-
талог библиотечного фонда. На 01.01.2010 года 
электронные каталоги ведутся в трех областных 
библиотеках и в 20 из 26 муниципальных биб-
лиотечных систем и библиотек. В сети Интер-
нет размещены электронные каталоги 4-х биб-
лиотек области – областной научной и област-
ной детско-юношеской библиотек, Мончегор-
ской ЦБС и ЦГБ г. Мурманска.

Собственные Web-сайты организовали об-
ластная научная библиотека, областная детско-
юношеская библиотека и 7 библиотечных си-
стем: Мурманск, Кировск, Мончегорск, Олене-
горск, Североморск, Полярный, Кола. На сайтах 
областных научной и детско-юношеской биб-
лиотеки, ряда муниципальных систем работают 
виртуальные справочные службы.

Библиотеки Мурманской области являют-
ся участниками крупных корпоративных про-
ектов. Таких, например, как Сводный каталог 
библиотек России Центра ЛИБНЕТ, участни-
ками и пользователями которого являются об-
ластная научная библиотека, областная детско-
юношеская библиотека и 8 библиотечных муни-
ципальных систем области.

Корпоративный проект «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» (МАРС) реали-
зуется с 2001 года как консорциум и в настоящее 
время объединяет 187 библиотек России и стран 
СНГ. В проекте участвуют МГОУНБ, Монче-
горская и Оленегорская ЦБС, подключается 
ЦГБ г. Мурманска.

Одним из важных корпоративных проектов, 
реализуемых на региональном уровне, является 
проект создания Сводного краеведческого элек-
тронного каталога Мурманской области. Осно-
ву его составляет каталог Мурманской государ-
ственной областной универсальной научной 
библиотеки. В 2007 году к работе в проекте при-
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ступила Мончегорская ЦБС. Ведутся перегово-
ры об участии и других библиотечных систем.

Реализация ведомственной целевой програм-
мы «Культура Мурманской области» в 2006–2009 
гг. обеспечила выполнение целого ряда направ-
лений деятельности областной научной библио-
теки, связанных с модернизацией технологиче-
ских про-цессов. Закуплено программное и тех-
ническое оборудование для внедрения электрон-
ного читательского билета и штрих-кодовых тех-
нологий, которые в дальнейшем позволят расши-
рить возможность формирования сервиса инфор-
мационных услуг, в том числе, внедрение элек-
тронного формуляра пользователя.

Решению проблемы создания сводного крае-
ведческого каталога библиотек Мурманской об-
ласти способствует реализация ведомственной 
целевой программы «Культура Мурманской обла-
сти» на 2010–2012 годы, в которой предусмотре-
но финансирование деятельности по ретрокон-
версии карточных каталогов в электронную фор-
му и перевод в электронную форму Генерально-
го алфавитного каталога Мурманской областной 
научной библиотеки – главного каталога обла-
сти, который послужит основой для заимствова-
ния записей библиотеками региона при переводе 
собственных каталогов в электронную форму.

В рамках ведомственной целевой программы 
«Культура Мурманской области» на 2010–2012 
гг. предусмотрены также средства и на создание 
электронной краеведческой библиотеки Мур-
манской области.

Развивается система межбиблиотечного або-
немента и электронной доставки документов, 
которая позволяет муниципальным библиоте-
кам получить для своих читателей электронные 
документы из информационных баз областной 
научной библиотеки, а так же из крупнейших 
государственных библиотек и информационных 
центров России.

Мурманская государственная областная уни-
версальная научная библиотека является се-
годня крупнейшим информационным центром 
Мурманской области. Средства областного бюд-
жета, выделяемые Правительством области, по-
зволили обеспечить для пользователей област-
ной универсальной научной библиотеки доступ 
к полнотекстовым базам центральных и регио-
нальных журналов и газет, к научным ресурсам, 
к нормативно-технической документации. На 
базе библиотеки открыт виртуальный читаль-
ный зал диссертаций Российской государствен-
ной библиотеки и Российской национальной 
библиотеки. Библиотека активно сотрудничает 
с Национальным Электронным Информацион-
ным Консорциумом.

Одним из направлений реализации «Страте-
гии развития информационного общества Рос-
сийской Федерации» является создание систе-

мы общественных центров доступа населения 
к государственным информационным ресур-
сам, в том числе государственной системы пра-
вовой информации. Важно отметить, что еще до 
утверждения «Стратегии развития информаци-
онного общества» Правительством Мурманской 
области в 2006 году уже было принято решение 
создать 21 публичный центр правовой инфор-
мации в библиотеках области, которые были от-
крыты в рамках региональной целевой програм-
мы «Правовая информатизация Мурманской 
области» на 2001–2003 гг. 

В настоящее время их деятельность осущест-
вляется в качестве Центров общественного до-
ступа к информационным ресурсам государ-
ственной власти, предусмотренных региональ-
ной целевой программой «Проведение админи-
стративной реформы в Мурманской области» 
на 2006–2008 гг.

В программу вошли такие мероприятия, как 
открытие на базе областной научной библиотеки 
ресурсного Центра общественного доступа к го-
сударственной информации; разработка портала, 
который обеспечит регламентированный доступ 
к электронным государственным ресурсам; обе-
спечение компьютерной техникой и открытие 14 
Центров общественного доступа в муниципаль-
ных библиотеках городов и поселков Мурманской 
области; проведение обучающих мероприятий.

В октябре 2008 года деятельность библиотек по 
обеспечению доступа к государственной инфор-
мации была поддержана долгосрочной целевой 
программой «Проведение административной
реформы в Мурманской области» на 2009–2011 
годы, согласно которой в Мурманской области бу-
дет создана уже региональная сеть Центров об-
щественного доступа к государственной инфор-
мации. Результатом реализации проекта долж-
но стать создание к концу 2011 года региональ-
ной сети Центров общественного доступа к госу-
дарственной и социально значимой информации 
на базе государственных библиотек Мурманской 
области, состоящей из 179 Центров: 176 – муни-
ципальных (26 – на базе центральных библиотек; 
150 – на базе библиотек-филиалов), 3 – на базе 
областных библиотек.

Таким образом, в 2012 году все библиотеки 
Мурманской области, в том числе сельские и 
детские, должны быть подключены к Интернет. 
В них будут организованы точки доступа к госу-
дарственной информации. Библиотекам будут 
предоставлены комплекты современной ком-
пьютерной техники и программное обеспечение.

Вопрос модернизации общедоступных биб-
лиотек находится на постоянном контроле Пра-
вительства и Комитета по культуре и искусству 
Мурманской области.

Председатель Комитета С.Б. Ершов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________ 
От 27 января 2010 г. № 001-155/10-0-1

О мерах по поддержке модернизации общедоступных библиотек Нижегородской области

Процесс модернизации общедоступных биб-
лиотек на территории региона осуществляет-
ся в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Нижегородской области от 19.02.2008 года 
№ 205-р «Об утверждении плана мероприятий 
по выполнению распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации от 18.06.2007 года № 326-рп 
«О создании Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина на 2008–2011 годы», ежегодными 
планами мероприятий по информатизации ор-
ганов исполнительной власти, утвержденными 
Губернатором Нижегородской области.

Финансирование данных мероприятий осу-
ществляется из следующих источников:

•	 федеральный бюджет (субсидии из Фе-
дерального Фонда реформирования региональ-
ных и муниципальных финансов в 2008–2009 
годах);

•	 областной бюджет (областные целевые 
программы «Формирование и сохранение биб-
лиотечных фондов как части культурного насле-
дия Нижегородской области» в 2003–2005 го-
дах, «Детское чтение» в 2004–2005 годах, «Раз-
витие социальной и инженерной инфраструкту-
ры как основы повышения качества жизни на-
селения Нижегородской области» в 2007 году, 
«Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обо-
роту» в 2009 году;

•	 местные бюджеты, внебюджетные сред-
ства.

В настоящее время ведется освоение новых 
технологий и их активное использование в трех 
областных библиотеках – Нижегородской госу-
дарственной областной библиотеке имени В.И. 
Ленина (далее – НГОУНБ), Нижегородской об-
ластной детской библиотеке (далее – НГОДБ), 
Нижегородской государственной областной 
специализированной библиотеке для слепых 
(далее – НГОСБС).

В перечисленных выше библиотеках созда-
ны автоматизированные рабочие места (в НГО-
УНБ – 130, в НГОДБ – 58, в НГОСБС – 10), 
объединенные в локальные компьютерные сети; 
автоматизированы процессы комплектования, 
обработки и каталогизации новых изданий, учё-
та пользователей. Открыты новые структурные 
подразделения: отделы автоматизации, центры 
правовой информации, Центр электронной ин-
формации, Интернет-зал.

Пользователям областных библиотек предо-
ставляются документы на электронных носите-

лях, обеспечивается доступ к удаленным источ-
никам информации.

НГОУНБ реализует проект по созданию на 
базе своих фондов Электронной библиотеки 
редких и ценных изданий краеведческого харак-
тера, старопечатных изданий и рукописных кол-
лекций. В настоящее время Электронная биб-
лиотека насчитывает 120 тысяч страниц.

Процесс информатизации муниципальных 
библиотек Нижегородской области начался с 
2005 года.

Администрациями муниципальных районов 
Нижегородской области, совместно с министер-
ством культуры и информации и управлением 
информатизации аппарата Правительства Ни-
жегородской области, в течение 2005–2008 го-
дов реализован региональный проект по созда-
нию публичных центров правовой информации 
(далее – ПЦПИ) на базе 48 центральных район-
ных библиотек области, которые объединены в 
единую региональную сеть.

За счет средств областного бюджета закупле-
но и передано библиотекам более 350 единиц 
компьютерной техники и оргтехники, установле-
но лицензионное программное обеспечение – ав-
томатизированная информационная библиотеч-
ная система «Моя библиотека». Все ПЦПИ снаб-
жены правовыми информационно-поисковыми 
системами «Консультант плюс», «Российское за-
конодательство». Со стороны администраций му-
ниципальных районов и городов проведены необ-
ходимые ремонты помещений ПЦПИ, обеспече-
ны меры сохранности, осуществлено подключе-
ние к сети Интернет, обеспечен доступ к регу-
лярно обновляемым правовым базам данных. Все 
библиотеки-участницы проекта получили серти-
фикаты ЮНЕСКО. 

Используя возможности ПЦПИ, централь-
ные районные библиотеки области осуществля-
ют разработку и создание своих электронных 
изданий краеведческой тематики. 

Муниципальные библиотеки Нижегородской 
области создают собственные электронные ката-
логи, объем которых составляет 1 млн записей.

В целях предоставления широкого доступа 
социально-значимой информации на бесплат-
ной основе для жителей отдаленных сёл Ниже-
городской области с 2003 года создаются про-
фильные информационные центры на базе сель-
ских библиотек.

В 2008–2009 годах открыто 96 информа-
ционно-компьютерных центров в сельских биб-
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лиотеках 44 районов области. Для создания этих 
центров использованы субсидии из Федераль-
ного фонда реформирования региональных и 
муниципальных финансов в размере 3,5 млн 
рублей. Из бюджета муниципальных районов и 
внебюджетных источников израсходовано более 
10 млн рублей.

В Нижегородской области осуществляется 
информатизация специализированных детских 
библиотек. В 2004–2006 годах было открыто 14 
информационно-компьютерных центров на базе 
детских библиотек в сельской местности.

В 2009 году создано 23 информационно-
компьютерных центра в центральных районных 
детских библиотеках. Финансовые средства на 
их создание выделены за счет субсидии из Фе-
дерального Фонда реформирования региональ-
ных и муниципальных финансов – 1,7 миллио-
нов рублей, средств областной целевой програм-
мы «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2009–2012 годы» – 0,4 миллиона 
рублей, средств местных бюджетов.

Всего за 2008–2009 годы министерством 
культуры и информации Нижегородской обла-
сти за счет средств областного бюджета, субси-
дий Федерального Фонда реформирования ре-
гиональных и муниципальных финансов приоб-
ретено и передано во вновь созданные информа-

ционные центры в сельских и детских библио-
теках 600 единиц компьютерной и оргтехники.

Министерство культуры и информации про-
водит постоянную работу по переподготовке спе-
циалистов для работы в модернизированных 
библиотеках. В течение 2008–2009 годов на об-
ластных курсах повышения квалификации осво-
или новые информационные технологии более 
200 библиотечных работников.

В настоящее время в Нижегородской области 
работает 380 компьютеризированных общедо-
ступных библиотек (34 процента от общего чис-
ла библиотек). Количество компьютерной тех-
ники в библиотеках составляет более 1,4 тысяч 
единиц. Подключено к сети Интернет 260 биб-
лиотек (25,5 процента от общего числа). Созда-
но 241 новое структурное подразделение обще-
доступных библиотек, в том числе:

•	 76 публичных центров правовой инфор-
мации, из них 48 в центральных районных биб-
лиотеках;

•	 128 информационно-компьютерных цент-
ров в сельских библиотеках;

•	 36 информационно-компьютерных цент-
ров в детских библиотеках. 

Заместитель Губернатора,
заместитель Председателя Правительства

Нижегородской области Г.А. Суворов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________ 
от 19 февраля 2010 г. № 01–23/443

Информация о мерах по поддержке и модернизации
библиотечного обслуживания в Ростовской области

Процесс автоматизации муниципальных 
биб-лиотек и модернизации библиотечного об-
служивания населения Ростовской области ак-
тивно начался в 2003 году, когда каждая цен-
тральная библиотека получила за счет средств 
областного бюджета компьютерную технику для 
создания центров правовой информации в рам-
ках реализации федеральной межведомствен-
ной программы «Создание общероссийской сети 
публичных центров правовой информации на 
базе общедоступных библиотек».

С 2004 г. в Ростовской области действует ве-
домственная программа «Развитие сети библио-
течно-информационных центров на базе об-
щедоступных библиотек Ростовской области 
(2004–2010 гг.)», утвержденная коллегией Ми-
нистерства культуры Ростовской области 15 де-
кабря 2003 г. Программа направлена на создание 
единой библиотечно-информационной сети Ро-
стовской области. Основной целью Программы 
является обеспечение максимально быстрого, 

полного и свободного доступа к информации на-
селения Ростовской области и реализация кон-
ституционных прав на свободный доступ к ин-
формации и знаниям. На реализацию програм-
мы ежегодно за счет средств областного бюдже-
та направлялось в среднем около 6 млн руб.

Результатами реализации программы в на-
стоящее время (на 01.01.2010 г.) стали 499 биб-
лиотечно-информационных центра (БИЦ), ко-
торые созданы и активно функционируют в Ро-
стовской области (на 01.01.2009 г. – 476 БИЦ). 
Библиотечно-информационные центры созданы 
на базе всех межпоселенческих и центральных 
городских библиотек, детских библиотек, а также 
библиотек сельских поселений.

Показатели деятельности БИЦ ежегодно 
увеличиваются. Так, услугами библиотечно-
инфор-мационных центров в 2009 г. воспользо-
вались 1075,2 тыс. пользователей. Выдача доку-
ментов составила в 2009 г. – 2346,8 тыс. доку-
ментов. 
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По итогам 2009 г. общее количество персо-
нальных компьютеров в муниципальных обще-
доступных библиотеках Ростовской области до-
стигло 1312 единиц, которые установлены в 582 
библиотеках (52,6% от общего количества библио-
тек). Особенно высок уровень компьютеризации 
в Зимовниковском (доля библиотек с ПК со-
ставляет 100%), Аксайском (84,8%), Дубовском 
(81,3%) районах и городах Гуково, Донецк, Зве-
рево, Каменск-Шахтинский, Ростов-на-Дону, 
Таганрог, где все библиотеки имеют персональ-
ные компьютеры. 

В библиотечно-информационных центрах 
активно используются ресурсы Интернет, до-
ступ к которому имеют 32% библиотек области 
(по Российской Федерации – 12,7%).

Дальнейшее развитие сети библиотечно-ин-
формационных центров на базе общедоступных 
библиотек области предусмотрено в рамках об-
ластной долгосрочной целевой программы «Раз-
витие и использование информационных и те-
лекоммуникационных технологий в Ростовской 
области на 2010–2012 годы» (в сумме 15,0 млн 
руб.). Кроме того, пользователи библиотек име-
ют возможность получать библиотечные услуги 
в онлайновом режиме. На 01.01.2010 г. 20 муни-
ципальных библиотек, в том числе 10 сельских 
библиотек, имеют собственные сайты. В тече-
ние 2009 года их посетило свыше 222 тыс. уда-
ленных пользователей. В январе 2010 г. зарабо-
тал сайт Централизованной библиотечной систе-
мы г. Азова.

На сайте Ростовской городской централизо-
ванной библиотечной системы www.donlib.ru 
работает виртуальная справочная служба «За-
дать вопрос». У удаленных пользователей биб-
лиотеки появилась возможность получить ответ 
библиографа. 

В 2007 г. был создан сайт «Библиотеки Дона: 
электронные ресурсы и услуги онлайн», который 
предоставляет доступ к Сводному каталогу биб-

лиотек Ростовской области. Проект «Сводный 
каталог библиотек Ростовской области» реали-
зуется в рамках корпоративного взаимодействия 
библиотек Ростовской области по программе 
«Развитие сети библиотечно-информационных 
центров на базе общедоступных библиотек Ро-
стовской области (2004–2010 гг.)». Каталогиза-
ция документов осуществляется в режиме реаль-
ного времени, через веб-интерфейс. Базы дан-
ных пополняются ежедневно. В формировании 
Сводного каталога принимают участие 19 муни-
ципальных библиотек. Объем Сводного каталога 
на 01.01.2010 г. составляет более 49 тыс. записей.

Для обеспечения корпоративного взаимо-
действия библиотек Ростовской области и функ-
ционирования «Сводного каталога библиотек 
Ростовской области» ежегодно обновляется ин-
формационно-библиотечная система «OPAC-
Global». Несмотря на сокращение финансиро-
вания в условиях кризиса, обновление данной 
системы предусмотрено в рамках реализации 
областной долгосрочной целевой программы 
«Культура Дона 2010–2012 годы».

Библиотеки Ростовской области принимают 
участие в создании модельных сельских библио-
тек. За счет средств федерального бюджета в об-
ласти создано 10 модельных библиотек, в том 
числе в 2009 г. – 4 библиотеки. Кроме того, ад-
министрации некоторых муниципальных райо-
нов на средства местного бюджета стали соз-
давать модельные библиотеки. Например, в 
Октябрьском районе идет реализация Програм-
мы «Создание модельных библиотек и развитее 
библиотечно-информационных центров на базе 
муниципальных библиотек Октябрьского рай-
она» (2008–2010 гг.). На сегодняшний момент 
уже создано 4 модельные библиотеки.

 
Министр культуры

Ростовской области С.И. Васильева

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________ 
от 12 февраля 2010 г. № 26-06/327

Информация о мерах по поддержке и модернизации
муниципальных библиотек Самарской области

Библиотечное обслуживание в Самарской 
области осуществляют 796 муниципальных и 4 
государственные (областные) библиотеки.

Стратегически важной задачей модернизации 
библиотечной системы является создание усло-
вий для комплексного развития муниципальных 
библиотек, формирование на их базе современных 
информационных и просветительных центров.

В 2009 году был принят Закон Самарской об-
ласти «Об организации библиотечного обслужи-
вания населения Самарской области областны-
ми государственными библиотеками, комплекто-
вании и обеспечении сохранности их библиотеч-
ных фондов». Данный Закон направлен на соз-
дание органами государственной власти Самар-
ской области в пределах их компетенции право-
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вых, экономических, организационных усло-
вий для реализации прав граждан на библиот-
ечное обслуживание с учетом реализуемых в Са-
марской области основных направлений госу-
дарственной политики в сфере развития куль-
туры.

Основными направлениями модернизации 
библиотек Самарской области в настоящий мо-
мент являются:

1. Информатизация отрасли
На 01.01.2010 в Самарской области персо-

нальными компьютерами оснащены 242 муни-
ципальные библиотеки – 30,4%.

Число библиотек, подключенных к сети Ин-
тернет, составляет 128 единиц – это 16,1% (до-
ступ в Интернет имеют 34 из 37 муниципальных 
районов и городских округов).

Формирование электронных каталогов биб-
лиотек.

Все библиотеки Самарской области работают 
в единой автоматизированной информационно-
библиотечной системе (АИБС) Маге. Исполь-
зование единого программного обеспечения по-
зволило приступить в 2009 году к реализации 
проекта по созданию Сводного корпоративно-
го электронного каталога библиотек Самарской 
области.

В рамках реализации проекта проведено обу-
чение специалистов библиотек области по под-
готовке своих электронных ресурсов к объеди-
нению, выработаны единые методические под-
ходы, разработана и утверждена модель форми-
рования и использования сводного.

Для дальнейшей реализации проекта необхо-
димо наличие выделенного Интернет-канала в 
каждой центральной библиотечной системе, при-
обретение серверного оборудования, построение 
локально-вычислительной сети и переход на ра-
боту в автоматизированной информационно-
библиотечной системе Магc SQL.

Обеспечение доступа пользователей к элек-
тронным ресурсам библиотек.

Во всех городских библиотеках установлены 
персональные компьютеры для пользователей, 
которые используются для:

– поиска информации в электронном катало-
ге книг, в полнотекстовых правовых информа-
ционных системах «Консультант Плюс», «Ко-
декс», «Гарант»; для просмотра изданных в элек-
тронном виде обучающих программ, энциклопе-
дий, учебников, книг и журналов; прослушива-
ния мультимедийных дисков и т.д.

В Самарской областной универсальной на-
учной библиотеке для читателей предоставляет-
ся доступ к электронным библиотекам диссерта-
ций и авторефератов диссертаций, к полнотек-
стовым базам данных (East View «Издания по 

общественным и гуманитарным наукам», Уни-
верситетская библиотека и др.)

С 2008 года при поддержке областного бюд-
жета реализуется проект «Создание Медиацен-
тров на базе центральных районных библиотек». 
Из областного бюджета в форме субсидий мест-
ным бюджетам было выделено 1 млн 68 тыс. 
рублей 6-ти районам Самарской области: Бога-
товскому, Большеглушицкому, Кошкинскому,
Красноармейскому, Пестравскому и Хворостян-
скому (по 178 тыс. руб. соответственно). На выде-
ленные средства приобретено и установлено обо-
рудование, проведено обучение сотрудников, рас-
ширен спектр информационно-библиографи-
ческих услуг. 

Использование Web-технологий. 
Собственные сайты есть у 3 из 4-х област-

ных библиотек, а так же у 4 центральных муни-
ципальных библиотек (Новокуйбышевской ин-
формационной библиотечной сети, Сызранской 
городской центральной библиотеке. Библиотеке 
Автограда, Тольяттинской библиотечной корпо-
рации). На сайтах реализована возможность по-
иска изданий в электронном каталоге. Также на 
сайтах представлена информация, отражающая 
все аспекты деятельности библиотек.

Создание электронной библиотеки краеведче-
ских книг и дореволюционных самарских газет с 
применением технологии оцифровки.

На базе Самарской областной универсальной 
научной библиотеки создана лаборатория по 
оцифровке редких дореволюционных краевед-
ческих изданий. Оцифровка книг осуществля-
ется на современных комплексах планетарного 
сканирования (сканер микрофильмов и микро-
фиш Canon МS-350 и бесконтактный библио-
сканер Кodak.FileMastег+), обеспечивающих 
бесконтактный способ сканирования с полным 
отсутствием инфракрасного и ультрафиолето-
вого воздействия.

С 2007 года было оцифровано 56 книг. Созда-
на база данных, содержащая полное библиографи-
ческое описание изданий, а также полные тексты 
электронных документов. Электронные копии до-
революционных газет размещены на сервере

СОУНБ и доступны для пользователей с АР-
Мов в отделах библиотеки. ЭБД газет позволяет 
просматривать в масштабе полные тексты элек-
тронных копий газет и делать заказ отдельных 
копий. В 2010 г. планируется организация до-
ступа к базе электронных копий через сайт ГУК 
«СОУНБ».

Обеспечение сохранности фондов и автома-
тизация процессов обслуживания читателей.

Для обеспечения сохранности фондов и авто-
матизации процессов обслуживания читателей 
ряд библиотек области используют технологии 
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радиочастотной идентификации и штрихкоди-
рования.

Так, в двух центральных библиотеках То-
льятти применяется система штрихкодирова-
ния – электронная книговыдача из фондов биб-
лиотеки, осуществляется автоматизированная 
запись читателей, выдача электронных чита-
тельских билетов.

Самарская областная универсальная научная 
библиотека с 2008 г. начала реализацию перво-
го этапа внедрения технологии радиочастотной 
идентификации. На декабрь 2009 года радиоча-
стотными метками снабжен фонд отдела читаль-
ных залов. С 2010 г. начата реализация выдачи 
электронных читательских билетов, и в пилот-
ном режиме отрабатывается автоматизирован-
ная выдача книг.

2. Формирование фондов муниципальных 
библиотек

В 2008–2009 гг. из федерального бюджета на 
комплектование фондов муниципальных биб-
лиотек области выделено соответственно 6720 
тыс. руб. и 10270 тыс. рублей. Софинансирова-
ние из муниципальных бюджетов составило 5% 
от объема выделенных средств.

Передача тиражей изданий Самарской обла-
сти в муниципальные образования. 

За последние годы в фонды муниципальных 
библиотек поступает более 3 тыс. экз. книг, вы-
пущенных на средства областного бюджета, что 
составляет в среднем 3–4 книги на каждую биб-
лиотеку.

В том числе, по согласованию с министер-
ством культуры Самарской области большая 
часть тиражей книг, выпускаемых на средства 
Губернских грантов, областных программ и пла-
нов мероприятий, также направляется в муни-
ципальные библиотеки области.

В 2009 году был реализован совместный про-
ект Самарской областной универсальной науч-
ной библиотеки и Самарской областной писа-
тельской организации «Народная библиотека 
Самарской губернии» стоимостью в 2 млн руб-
лей. Общее количество литературы, выпущен-
ной в рамках данного проекта, составило око-
ло 9 тыс. экз. Это издания самарских писателей. 
Вся эта литература направлена в библиотеки об-
ласти.

Привлечение внебюджетных источников комп-
лектования фондов. 

Самарская областная универсальная научная 
библиотека прилагает усилия по привлечению 
внебюджетных средств и ресурсов на пополне-
ние фондов муниципальных библиотек области.

В 2008–2009 годах по инициативе Самар-
ской областной универсальной научной библио-
теки в Самарской области была организована и 

проведена областная благотворительная Акция 
«Подари сельской библиотеке новую книгу!», в 
результате которой фонды библиотек пополни-
лись новой литературой более чем на 60 тыс. экз. 

В 2009 году впервые была организована об-
ластная Акция «Книге новую жизнь!», в рамках 
которой муниципальным библиотекам области 
передано более 6 тыс. экз. печатной продукции.

3. Поддержка инновационных моделей дея-
тельности муниципальных библиотек

Организация деятельности мобильных биб-
лиотек «Библиобус».

В 2008 году из областного бюджета выделе-
но более 15 млн руб. на приобретение мобиль-
ных Библиобусов для трех муниципальных рай-
онов (Исаклинского, Шигонского и Шенталин-
ского), оснащенных самой современной техни-
кой, выходом в Интернет и новейшей литерату-
рой на различных источниках информации.

В течение 2009–2010 гг. планировалось при-
обретение еще 6-ти Библиобусов. Однако по 
объективным причинам финансирование этих 
мероприятий было временно приостановлено.

Открытие модельных библиотек на базе рай-
онных и сельских библиотек в муниципальных 
районах Самарской области.

В настоящее время на территории области 
действуют 29 модельных библиотек (4,6% от об-
щего числа сельских библиотек).

В 2008 году на создание и оснащение сель-
ских модельных библиотек из областного бюд-
жета было выделено 2 млн 256 тыс. рублей.

Реализация проекта по открытию детских 
читальных залов «Теремки детской книги».

Проект был реализован на базе 7 библиотек 
в муниципальных районах Самарской области. 
В 2008 году такие Теремки были созданы в 2-х 
районах (Кинельском и Клявлинском). На при-
обретение литературы для Теремков было выде-
лено более 1 млн. рублей.

С 1998 года ГУК «СОУНБ» курирует реали-
зацию программ и проектов Н.Ф. «Пушкинская 
библиотека» на территории Самарской области. 
В частности, в результате участия в програм-
ме «Льготное комплектование библиотек, нахо-
дящихся в сложных социально-экономических 
условиях» муниципальные библиотеки области 
ежегодно получают порядка 2 800 экз. новых из-
даний.

4. Организационно-методическая поддерж-
ка деятельности муниципальных библиотек об-
ласти

Для более эффективной реализации задач 
по методическому сопровождению деятельно-
сти муниципальных библиотек ГУК «СОУНБ» 
были разработаны и реализуются два областных 
стратегических проекта:
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•	 Создание системы непрерывного профес-
сионального образования библиотечных специ-
алистов.

•	 Создание единой методической службы 
библиотек Самарской области.

Специалисты областных библиотек объеди-
нили усилия для проведения областных и зо-
нальных семинаров, социокультурных акций, 
межрегионального фестиваля и международно-
го форума.

Всего за год реализации проекта было прове-
дено 30 семинаров (областных и зональных), III 
Международный форум библиотечных медиа-
специалистов «Диалог в электронном формате», 
Межрегиональный Фестиваль социокультур-
ных проектов «Яркая идея» и др.

Разработан и реализован курс дистанцион-
ного обучения «Повышение квалификации: со-
временные формы и методы» с использовани-
ем мультимедийных технологий и сети Internet. 
Курс состоял из 5 модулей, в каждый модуль 
были включены: теоретический блок, тестовые 
задания, практическое домашнее задание, спи-
сок дополнительной литературы.

ГУК «СОУНБ», как методический центр 
для библиотек Самарской области, осущест-
вляет методическую помощь библиотекам об-
ласти по вопросам комплектования, изучения 
и обеспечения сохранности библиотечных фон-
дов. Проводятся консультационные семинары, 
семинары-практикумы, «деловые игры», тре-
нинги. Только за последние годы были проведе-
ны областные семинары по актуальным пробле-
мам: Технология поиска и приобретения новых 
документов с помощью Интернет», «Современ-
ные технологии процесса комплектования фон-
дов библиотек», «Ресурсы Интернет как источ-
ник информационного обеспечения комплекто-
вания фондов библиотек», «Комплектование фон-
дов библиотек электронными изданиями», «Мо-
делирование фонда сельской библиотеки в усло-
виях реформ местного самоуправления».

В 2008 году был проведен межрегиональный 
семинар «Современные аспекты формирования 
библиотечных фондов».

В работе семинара приняла участие Эйдемил-
лер Ирина Всеволодовна – заведующая научно-
исследовательским отделом библиотечных 
фондов Российской национальной библиоте-
ки (РНБ) г. Санкт-Петербурга, которая провела 
ряд занятий по актуальным проблемам.

В 2009 году был проведен областной семинар 
«Комплектование фондов публичных библи-
отек: проблемы и пути их решения» и семинар 
для сельских библиотекарей «Сельская библио-
тека в условиях кризиса: тактика выживания и 
стратегия развития».

Для библиотек области выпускаются методи-
ческие пособия. Среди них: «Ресурсы Интернет 
как источник информационного обеспечения 
комплектования фондов «ЦБС», «Сельская биб-
лиотека: работа по формированию и очищению 
документных фондов», «Инновационные про-
цессы в комплектовании документных фондов 
библиотек», «Инновационные процессы в фор-
мировании информационных ресурсов муници-
пальных библиотек Самарской области», «По-
дари библиотеке новую книгу!», Методические 
рекомендации по проведению Акции или прак-
тический фандрайзинг», «Современные аспек-
ты формирования библиотечных фондов. Луч-
шие доклады и сообщения на межрегиональном 
семинаре 2–4 декабря 2008 года».

Наряду с положительными тенденциями, ор-
ганизации библиотечною обслуживания насе-
ления Самарской области на сегодняшний день 
присущи проблемные моменты, характерные 
для большинства муниципальных библиотек об-
ласти, среди которых наиболее острая проблема 
– пополнение фондов новой литературой.

Исходя из вышеизложенного, выражаем под-
держку Обращению участников II Всероссий-
ского форума публичных библиотек к Прези-
денту РФ Д.А. Медведеву по актуальным во-
просам современного состояния библиотечного 
дела и перспективам его развития. Полностью 
разделяем обозначенные в обращении актуаль-
ность поставленных вопросов по технологиче-
ской модернизации публичных библиотек стра-
ны, необходимости комплексных мер по под-
держке текущего комплектования фондов, вне-
сению изменений и дополнений в текущее зако-
нодательство по вопросам, тормозящим органи-
зацию качественной работы библиотек по при-
обретению литературы, предоставлению инфор-
мационных услуг. 

Министр О.В. Рыбакова
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ХАНТЫ–МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
__________________________ 
от 18 февраля 2010 г. № 470

Информация о мерах по поддержке и модернизации
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа

Сеть общедоступных библиотек автономного 
округа по состоянию на 01.01. 2010 г. представ-
лена 1 государственной и 237 муниципальными 
библиотеками. В Югре на одну общедоступную 
библиотеку приходится 6,4 тыс. жителей авто-
номного округа, в среднем на одного жителя 2,9 
книги, на 1 читателя – 10 книг. Читателями об-
щедоступных библиотек является каждый тре-
тий житель Югры. 

Развитие и модернизация общедоступных би-
блиотек автономного округа осуществляется че-
рез механизмы реализации региональной библи-
отечной политики. Правовые основы деятель-
ности библиотек автономного округа определе-
ны окружным законом № 110-ОЗ от 20 декабря 
2000 года «О библиотечном деле и обязательном 
экземпляре документов в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». Принята «Кон-
цепция развития библиотечного дела в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре до 2015 
года». Последовательному решению задач раз-
вития библиотечной отрасли Югры способ-
ствует долгосрочная целевая программа Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Куль-
тура Югры» на 2009–2013 годы.

На протяжении последних лет обеспечена 
положительная динамика в развитии основно-
го ресурса библиотек – библиотечных фондов. 
Ежегодно в библиотеки автономного округа по-
ступало в среднем более 150 новых книг на 1000 
жителей, 528 книг на 1000 читателей. В 2009 г. 
в библиотеки автономного округа поступило в 
среднем 144 новых книги на 1000 жителей, 500 
книг на 1000 читателей.

В плане технического оснащения библиоте-
ки автономного округа в значительной степени 
опережают среднероссийские показатели. До-
ступ к ресурсам и сервисам Интернет имеет каж-
дая 5 общедоступная библиотека автономного 
округа (в РФ – 4,8% или каждая 20 библиотека). 
Более 92% общедоступных библиотек оснащены 
компьютерами. Оборудование одной среднеста-
тистической общедоступной библиотеки в окру-
ге представлено 6,4 единицами ПК (в сельской 
местности – 1,6 единиц).

Высокий уровень технического оснащения 
позволяет осуществлять библиотечно-инфор-
мационное обслуживание населения округа с ис-
пользованием IТ-технологий. На базе общедо-
ступных библиотек работают компьютерные 

классы, пункты подключения к сетям Интернет/
Интранет, центры общественного доступа к соци-
ально значимой информации. Созданные в рам-
ках окружной целевой программы «Электрон-
ная Югра, на 2006–2009 годы» центры правовой 
информации, центры доступа к социально зна-
чимой информации позволяют жителям окру-
га бесплатно получать доступ к качественной и 
актуальной правовой информации. На 1 янва-
ря 2010 г. центры правовой информации были 
открыты и действовали на базе 42 общедоступ-
ных библиотек, помимо этого, функциониро-
вало 28 точек общественного доступа. В выпол-
нении запросов библиотеки активно использу-
ют справочно-поисковые системы «Консультант 
Плюс», «Гарант» и его модификации, «Кодекс», 
базы данных собственной генерации. Библиогра-
фические базы данных, совокупный объем кото-
рых составляет 2 992,6 тыс. записей, создает 57 
библиотек округа, в том числе все 23 центральные 
муниципальные библиотеки округа и региональ-
ная библиотека, а также 33 библиотеки-филиала.

Ежегодно осуществляется строительство и 
реконструкция библиотечных зданий: в 2008 г. 
8 общедоступных библиотек открыты после ре-
конструкции или получили новые здания, в том 
числе 4 сельские библиотеки; в 2009 г. 7 общедо-
ступных библиотек получили новые помещения 
и здания, в их числе 1 сельская библиотека.

Развитию библиотечной отрасли способству-
ют как муниципальные отраслевые программы, 
так и окружная долгосрочная целевая програм-
ма «Культура Югры» на 2009–2013 годы. В 2010 
году в рамках окружной программы предусмо-
трена поддержка мероприятий, направленных 
на решение ряда ключевых задач:

1. В области модернизации библиотек, уско-
рения темпов внедрения IT-технологий для соз-
дания новых библиотечных услуг и продуктов:

Модернизация технических средств, про-
граммных продуктов, обеспечение каналов до-
ступа в библиотеках автономного округа;

Поэтапная автоматизация внутрибиблиотеч-
ных процессов и процессов обслуживания поль-
зователей;

Создание и функционирование координаци-
онного центра единой каталогизации и сводных 
электронных ресурсов;

Создание и функционирование регионально-
го портала «Библиотеки Югры»;
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Вхождение в общероссийские библиотечно-
информационные ресурсы.

2. В целях обеспечения доступности и каче-
ства библиотечных услуг:

Создание 5 модельных библиотек в сельской 
местности, обеспечивающих доступ к информа-
ции жителей села;

Приоритетное развитие 5 детских библиотек; 
Укрепление материально-технической базы 

Государственной библиотеки Югры для предо-
ставления услуг инвалидам, в том числе детям-
инвалидам.

3. В области сохранения и развития биб-
лиотечно-информационных ресурсов: 

Комплектование библиотек документами и 
базами данных;

Формирование окружной коллекции мест-
ной печати и краеведческих фондов библиотек. 

4. В области развития кадрового потенциала 
библиотечной отрасли:

Создание и развитие окружного центра не-
прерывного библиотечного образования;

Создание системы непрерывного обучения 
новым управленческим и информационным тех-
нологиям;

Участие сотрудников библиотек в россий-
ских и международных профессиональных объ-
единениях, форумах.

Все принимаемые меры, безусловно, способ-
ствуют эволюционному и целенаправленному 
развитию общедоступных библиотек, делают 
библиотечную отрасль Югры важнейшим зве-
ном социально-экономической системы региона.

Первый заместитель директора
Департамента культуры и искусства 

Л.Е. Спиридонова

Председатель: 

В.Н. Зайцев, Президент Российской библио-
течной ассоциации, генеральный директор Рос-
сийской национальной библиотеки. 

Сопредседатели: 

С.Ф. Бартова, Член Совета РБА, Председа-
тель Постоянного комитета Секции публичных 
библиотек (РБА), директор Центральной пу-
бличной библиотеки Новоуральского городско-
го округа. 

В.Р. Фирсов, Вице-президент РБА, Предсе-
датель Постоянного комитета Секции РБА по 
библиотечной политике и законодательству, за-
меститель генерального директора Российской 
национальной библиотеки. 

Члены комитета: 

М.Д. Афанасьев, директор Государственной 
публичной исторической библиотеки России. 

С.А. Басов, Член Совета РБА, Председатель 
Постоянного комитета Секции РБА «Библио-
течные общества и ассоциации», заведующий 
отделом Российской национальной библиотеки.

 
Е.Ю. Гениева, Вице-президент РБА, генераль-

ный директор Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы имени 
М.И. Рудомино. 

Т.Е. Коробкина, директор Библиотеки-чи-
тальни имени И.С. Тургенева, член Постоянного 
комитета Секции публичных библиотек (РБА). 

Т.Л. Манилова, заместитель директора Депар-
тамента культурного наследия и изобразитель-
ного искусства, начальник Отдела библиотек и 
архивов Министерства культуры Российской 
Федерации.

Г.А. Райкова, генеральный директор Биб-
лиотечной ассамблеи Евразии, заведующий от-
делом Российской государственной библиотеки.

М.М. Тимофеева, советник Отдела библиотек 
и архивов Департамента культурного наследия 
и изобразительного искусства Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Т.Б. Флоря, главный специалист Комитета по 
культуре Санкт- Петербурга. 

З.В. Чалова, Президент Петербургского биб-
лиотечного общества, директор Центральной го-
родской публичной библиотеки имени В.В. Ма-
яковского

VII. Приложения
Приложение 1

Организационно-программный комитет 
II Всероссийский Форум публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» 
(Санкт-Петербург, 8–10 декабря 2009 года)
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8 декабря
Место проведения мероприятий: Российская национальная библиотека, Московский пр., д. 165 

(новое здание РНБ). 

Открытие Форума 

Приветствия участникам Форума
А.А. Авдеев, Министр культуры Российской Федерации. 
А.Н. Губанков, Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 
В.Н. Зайцев, Президент РБА, генеральный директор Российской национальной библиотеки. 

Пленарное заседание 
Ведущие: 
В.Н. Зайцев, Президент РБА, генеральный директор Российской национальной библиотеки. 

(Санкт-Петербург);
С.Ф. Бартова, Член Совета РБА, Председатель Постоянного комитета Секции публичных биб-

лиотек (РБА), директор Центральной публичной библиотеки Новоуральского городского округа; 
В.Р. Фирсов, Вице-президент РБА, Председатель Постоянного комитета Секции РБА по биб-

лиотечной политике и законодательству, заместитель генерального директора Российской нацио-
нальной библиотеки. (Санкт-Петербург).

Доклады и сообщения
О задачах Форума-2009. (Информация Организационно-программного комитета) 
В.Р. Фирсов, Вице-президент РБА, Председатель Постоянного комитета Секции РБА по биб-

лиотечной политике и законодательству, заместитель генерального директора Российской нацио-
нальной библиотеки. (Санкт-Петербург). 

Состояние и перспективы развития библиотечного дела в Российской Федерации 
М.М. Тимофеева, советник Отдела библиотек и архивов Департамента культурного наследия и 

изобразительного искусства Министерства культуры Российской Федерации. (Москва). 

Публичная библиотека: ответы на вызовы времени 
С.Ф. Бартова, Член Совета РБА, Председатель Постоянного комитета Секции публичных биб-

лиотек (РБА), директор Центральной пуб-личной библиотеки Новоуральского городского округа. 
(Свердловская область). 

Роль Публичной библиотеки в модификации современного общества 
Е.Ю. Гениева, Вице-президент РБА, генеральный директор Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино (Москва). 

Региональная библиотечная политика Санкт-Петербурга: стратегия, проекты, партнеры 
З.В. Чалова, Президент Петербургского библиотечного общества, директор Центральной го-

родской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург). 

Перерыв 

Пленарное заседание 
Ведущие: 
Е.П. Баранова, директор Муниципальной библиотечной Системы г. Твери; 
Н.Ю. Юркив, директор Пушкиногорской центральной районной библиотеки. (Псковская область). 

Доклады и сообщения
Региональное библиотечное законодательство: перезагрузка?
Ю.А. Гриханов, заведующий информационно-технологическим центром Центральной универ-

сальной научной библиотеки ЦУНБ им. Н.А. Некрасова (Москва). 

Приложение 2
Программа 
II Всероссийский Форум публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» 
(Санкт-Петербург, 8–10 декабря 2009 года) 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, № 57
124

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Нормативный подход к технологической модернизации общедоступных муниципальных биб-
лиотек

Л.В. Куликова, заведующая отделом Российской национальной библиотеки. (Санкт-Пе-тербург). 

Проекты центра ЛИБНЕТ для публичных библиотек 
Б.Р. Логинов, Вице-президент РБА, генеральный директор Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ. (Москва). 

Как пройти в библиотеку на МАРСе (практика публичных библиотек по использованию сер-
виса сводного каталога периодики библиотек России)

А.И. Племнек, исполнительный директор Ассоциации региональных библиотечных консорциу-
мов (АРБИКОН). (Санкт-Петербург) 

Перерыв 

Открытие Выставки издательской продукции, информационных продуктов и оборудования 
для библиотек. Презентации участников. 
(Конференц-зал)

Ведущий: А.В. Лихоманов, заместитель генерального директора Российской национальной 
библиотеки. (Санкт-Петербург). 

 
Пленарное заседание 
Ведущие:  
С.А. Басов, Член Совета РБА, Председатель Постоянного комитета Секции РБА «Библио-

течные общества и ассоциации», заведующий отделом Российской нацио-нальной библиотеки. 
(Санкт-Петербург); 

М.Л. Маслова, директор Муниципальной библиотечной системы г. Северодвинска. (Архангель-
ская область). 

Доклады и сообщения

Шаг вперед, два шага назад: проблемы формирования фондов муниципальных библиотек
И.В. Эйдемиллер, заведующая отделом Российской национальной библиотеки, Секретарь Сек-

ции РБА по формированию библиотечных фондов. (Санкт-Петербург). 

Проблемное поле муниципальной библиотеки 
С.М. Гришина, директор МУК «Березовская централизованная библиотечная система». (Сверд-

ловская область). 

Открытый микрофон. Обсуждение докладов. 

Экскурсия по новому зданию Российской национальной библиотеки 

9 декабря
Пленарное заседание 
Место проведения: Российская национальная библиотека, Московский пр., д. 165 (новое здание). 

Ведущие: 
Т.Е. Коробкина, директор Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, Член Постоянного коми-

тета Секции публичных библиотек (РБА). (Москва); 
Т.И. Якунина, директор Центральной городской библиотеки им. В.И.Ленина. (Нижний Новгород). 

Доклады и сообщения

Стратегическое партнерство публичных и школьных библиотек – основа для развития инно-
вационного образования

Т.Д. Жукова, Член Совета РБА, Президент Русской школьной библиотечной ассоциации, глав-
ный редактор журнала «Школьная библиотека». (Москва). 

Мобильная система библиотечного обслуживания населения. К итогам Всероссийского съез-
да сельских библиотек

М.А. Веденяпина, генеральный директор Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека». 
(Москва). 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, №57
125

II
  В

се
р

о
сс

и
й

ск
и

й
  ф

о
р

у
м

  п
у

б
ли

чн
ы

х
  б

и
б

ли
о

те
к

Развитие информационного пространства библиотек города Сочи в условиях подготовки к 
Зимним Олимпийским играм 2014 года

В.В. Волков, директор МУК «Централизованная библиотечная система г. Сочи». (Краснодар-
ский край). 

Негосударственная (частная) публичная библиотека: первый российский опыт 
Е.В. Ершов, директор ООО Частная библиотека «Кругозор» им. В.А. Чернякова. (г. Череповец, 

Вологодская область). 

Антикризисная роль современной публичной библиотеки 
Н.В. Булюкина, директор МУК «Библиотека Автограда». (г. Тольятти, Самарская область). 

Библиотека ЗАТО (закрытого администра-тивно-территориального образования) в системе 
библиотечного обслуживания региона 

Е.О. Нечаева, директор Центральной муниципальной библиотеки. (г. Мирный, Архангельская 
область). 

Церемония подведения итогов и награждение победителей 3-го Всероссийского 
конкурса сайтов публичных библиотек 

Ведущие:  
И.Б. Михнова, Член Совета РБА, Председатель Постоянного комитета Секции юношеских биб-

лиотек (РБА), директор Российской государственной библиотеки для молодежи. (Москва); 
С.Ф. Бартова, Член Совета РБА, Председатель Постоянного комитета Секции публичных биб-

лиотек (РБА), директор Центральной публичной библиотеки Новоуральского городского окру-
га. (Свердловская область). 

Перерыв 

Итоговое пленарное заседание 

Ведущие:  
С.Ф. Бартова, Член Совета РБА, Председатель Постоянного комитета Секции публичных биб-

лиотек (РБА), директор Центральной публичной библиотеки Новоу-ральского городского окру-
га. (Свердловская область); 

В.Р. Фирсов Вице-президент РБА, Председатель Постоянного комитета Секции РБА по биб-
лиотечной политике и законодательству, заместитель генерального директора Российской на-
циональной библиотеки. (Санкт-Петербург). 

С.А. Басов, Член Совета РБА, Председатель Постоянного комитета Секции РБА «Библио-
течные общества и ассоциации», заведующий отделом Российской национальной библиотеки. 
(Санкт-Петербург). 

Доклады и сообщения
Полифункциональная модель библиотеки XXI века 
В.П. Дуброва, директор Гомельской областной универсальной библиотеки, Республика Бела-

русь. 

Об итоговом документе Форума 
С.А. Басов, от организационно-программного комитета.

Обсуждение и принятие итогового документа Форума. Закрытие Пленарного заседания. 

Перерыв 

Экскурсия в Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина. 

10 декабря

Круглый стол «Региональная библиотечная политика: информационные и социальные 
аспекты»

Место проведения: Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского. 
Набережная реки Фонтанки д. 46.
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Темы для обсуждения: 

•	 Библиотечная политика в регионах России 
•	 Роль библиотечных общественных организаций 
•	 Библиотечная политика мегаполиса 

Круглый стол «Книга и чтение в жизни молодых россиян: итоги года молодежи»
Место проведения: Юношеский читальный зал Российской национальной библиотеки 
Набережная реки Фонтанки, д. 36.

Темы для обсуждения: 

•	 Молодежная политика государства и библиотеки. 
•	 Отношение молодых россиян к книге и чтению 
•	 Чтение молодых в мегаполисах и малых городах России 
•	 Программы и проекты в поддержку молодежного чтения 

Круглый стол «Организация библиотечного пространства: поиск смысла и формы»
Место проведения: Центральная районная библиотека им. М.В. Ломоносова ЦБС Василеостров-

ского района. ул. Нахимова, дом 8, корп. 3.

Темы для обсуждения: 

•	 Современная библиотека: единство концепции и стиля. 
•	 Роль дизайна в восприятии и формировании образа современной библиотеки. 
•	 Трансформация традиционного библиотечного пространства. 

Профессиональная экскурсия в филиалы № 1, № 6 ЦБС Василеостровского района. 

10 декабря
Профессиональные экскурсии в библиотеки Санкт-Петербурга 

•	 Российская национальная библиотека (с посещением обновленных исторических интерье-
      ров, «Библиотеки Вольтера» и Зала инкунабулов (Кабинет Фауста). 
      ул. Садовая, д. 18. 
•	 Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского. 
      Набережная реки Фонтанки, д. 46. 
•	 Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина. 
      ул. Большая Морская, д. 33. 
•	 Детская библиотека истории и культуры Петербурга (филиал № 2 Центральной городской
      детской библиотеки им. А.С. Пушкина). 
      ул. Марата, д. 72. 
•	 Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека.
      ул. Зодчего Росси, д. 2. 
•	 Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова.
      Литейный пр., дом 19. 
•	 Библиотека им. А.С. Грибоедова – Библиотека национальных литератур (филиал № 5 Меж-
      районной централизованной библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова). 
      ул. Гороховая, д. 41. 

11 декабря
Культурная программа. 
•	 Автобусная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца. 
•	 Автобусная экскурсия в Константиновский Дворец в Стрельне (Дворец Конгрессов).
•	 Автобусная экскурсия «Русский Гамлет» с посещением Михайловского замка (Инженерный 
      замок). 
•	 Автобусная экскурсия «Легенды дворянских гнезд» с посещением Юсуповского Дворца. 

12–17 декабря
Профессиональный тур в Скандинавию. 
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Приложение 3

1. Введение 

Настоящая Концепция определяет стратеги-
ческие направления развития и совершенствова-
ния обслуживания населения Санкт-Петербурга 
общедоступными библиотеками; цели и задачи 
стоящие перед библиотеками, а также механиз-
мы их реализации. 

Концепция опирается на данные анализа дея-
тельности общедоступных библиотек и библиотек 
различных систем и ведомств, учитывает влияние 
экономических и социально-культурных измене-
ний в городе на деятельность библиотек, условия 
их функционирования, особенности перехода от 
информационного общества к обществу знаний. 

Концепция предусматривает создание еди-
ного информационного пространства Санкт-
Петербурга и устранение имеющегося в насто-
ящее время противоречия между обособленной 
работой библиотек и необходимостью населения 
иметь доступ к библиотечно-информационным 
услугам и ресурсам по месту работы, отдыха и 
жительства.

Концепция должна служить базой для разра-
ботки программ развития и модернизации биб-
лиотечной деятельности в Санкт-Петербурге, а 
также для создания концепций конкретных биб-
лиотечных учреждений.

Концепция разработана в соответствии с По-
сланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 26 апреля 2007 года, законами Россий-
ской Федерации, региональными нормативны-
ми и программными документами. 

2. Современная социально-экономическая 
и социокультурная ситуация 

в Санкт-Петербурге и ее влияние 
на деятельность библиотек

Санкт-Петербург, как мегаполис, имеет ряд 
особенностей. Город поделен на большое число 
административных районов. Уровень культур-
ного предложения очень высок, но большинство 
учреждений культуры расположены в историче-
ском центре города; в окраинных районах города 
отсутствует развитая инфраструктура культуры. 

На протяжении последних десятилетий стре-
мительно развиваются информационные тех-

нологии. Появляются новые носители инфор-
мации и новые социальные и информацион-
ные образования, готовые предложить альтер-
нативы библиотеке: сетевые книжные магази-
ны, книжные кафе, рестораны с читальными за-
лами; активизируют свою работу уже существу-
ющие структуры: библиотеки других систем и 
ведомств, учреждения образования, информа-
ционные порталы, информационные центры, 
интернет-кафе, культурно-досуговые центры. 
Активно развивается индустрия развлечений, 
которой раньше не было.

В обществе получают распространение не-
гативные стереотипы мышления об отсутствии 
будущего у библиотек, о неспособности их вы-
держать конкуренцию с другими структурами 
в современном информационном пространстве, 
об отсутствии необходимости в книгах и чтении 
в эпоху Интернет. Все эти факторы влияют на 
востребованность учреждений культуры, в том 
числе и библиотек. Население реже посещает 
библиотеки. 

Имеет Санкт-Петербург и ярко выраженные 
демографические особенности: город «стареет», 
падают показатели рождаемости. Существенной 
особенностью города является возрастающая 
тенденция к увеличению притока мигрантов и 
возрастающему этническому, культурному и ре-
лигиозному разнообразию. 

Изменения в социокультурной ситуации 
происходят на фоне динамичного развития эко-
номики Санкт-Петербурга. Темпы роста эконо-
мики Санкт-Петербурга в 1,36 раза превышают 
среднероссийский уровень.

Основные изменения, происходящие в го-
роде, для большинства населения позитивные. 
Растет благосостояние людей, решаются соци-
альные проблемы. Однако по-прежнему суще-
ствуют особо уязвимые группы населения: ма-
лообеспеченные; пожилые; безработные; люди с 
низким уровнем образования; инвалиды и люди 
с ограниченными возможностями; мигранты и 
вынужденные переселенцы; молодежь и т.п. 

Программа социально-экономического раз-
вития Санкт-Петербурга на период до 2011 года 
предусматривает, что главной целью социально-
экономического развития города является рост 
благосостояния жителей, решение их социаль-
ных проблем. Ожидается поступательное разви-

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБЩЕДО-
СТУПНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ на 2009–2015 годы

Принята на заседании Коллегии
Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

18 декабря 2008 года
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тие экономики по всем параметрам и дальней-
шее повышение уровня жизни населения. 

Развитие экономики потребует создания но-
вых рабочих мест, увеличения количества квали-
фицированных специалистов, постоянно повы-
шающих свой образовательный уровень. Эти пер-
спективы позволяют рассчитывать на повышение 
востребованности учреждений культуры, в осо-
бенности библиотек, и повышения включенности 
населения в социально-культурную деятельность.

Наряду с этим, в Санкт-Петербурге прогно-
зируется сохранение тенденции убыли населе-
ния. Несмотря на ожидаемое к 2011 году некото-
рое увеличение уровня рождаемости, в ближай-
шем будущем основным фактором, способным 
решить задачу стабилизации численности насе-
ления и трудовых ресурсов, является привлече-
ние в город мигрантов. Увеличение количества 
мигрантов ставит на одно из первых по значи-
мости направлений работы учреждений культу-
ры воспитание межэтнической, межконфессио-
нальной толерантности и обеспечение доступ-
ности культурных услуг для мигрантов с учетом 
их специфических потребностей.

Прогнозируется дальнейшее увеличение ин-
вестиций, особенно иностранных, в экономику 
Санкт-Петербурга и развитие туризма. Это ста-
вит перед учреждениями культуры задачу повы-
шения привлекательности культурной жизни 
города не только для его жителей, но и для по-
тенциальных инвесторов и туристов. 

С учетом новой социально-экономической 
стратегии развития Санкт-Петербурга и особен-
ностей ситуации в городе, власти города рас-
сматривают культуру города как одну из отрас-
лей по оказанию услуг населению, вносящих ве-
сомый вклад в социальную и экономическую 
жизнь мегаполиса. Культурная политика горо-
да социально ответственна, ориентирована на 
интересы общества и конкретного человека, на 
повышение востребованности и доступности 
учреждений культуры. Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 4.04.2006 № 350 
принята «Концепция развития сферы культуры 
Санкт-Петербурга на 2006–2009 годы», основ-
ные принципы которой легли в основу настоя-
щей Концепции. 

3. Характеристика состояния библиотечного 
дела в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге существует сложивша-
яся система организации библиотечного обслу-
живания населения, включающая государствен-
ные общедоступные библиотеки городского и 
районного уровня; библиотеки высших, средних 
специальных и общеобразовательных учреж-
дений, научные библиотеки, библиотеки пред-
приятий и организаций. Общее число библио-
тек не превышает 1500, из них 42 государствен-
ных вузовских, 90 средних учебных заведений, 
86 в ПТУ, 624 школьных, 36 в коррекционных 
школах, 12 в школах-интернатах, 21 в специаль-
ных школах интернатах, 2 в специальных шко-
лах для детей с девиантным поведением, 21 в ве-
черних школах, 14 в музыкальных школах, 11 в 
школах искусств, 5 в художественных школах, 
3 в лицеях искусств и 5 в средних социальных 
учебных заведениях, 30 музейных библиотек, 
1 библиотека в зоопарке, 7 профсоюзных, 20 биб-
лиотек др. ведомств, в т.ч. общественные, 188 го-
сударственных общедоступных библиотек, фи-
нансирующихся из городского бюджета. Сохра-
нились библиотеки в театрах, больницах, домах 
отдыха, санаториях и т.д. Более точные данные о 
библиотеках города отсутствуют. 

188 общедоступных библиотек Санкт-Петер-
бурга объединены в 21 библиотечную организа-
цию: 5 из них наиболее крупных (Центральная 
городская публичная библиотека им. В.В. Мая-
ковского, Санкт-Петербургская государствен-
ная Театральная библиотека, Центральная город-
ская детская библиотека им. Пушкина, Межрай-
онная централизованная библиотечная система 
им. М.Ю. Лермонтова и Санкт-Петербургская го-
сударственная библиотека для слепых) находятся 
в ведении Комитета по культуре, остальные 16 – в 
ведении администраций районов.

Государственная библиотечная сеть Санкт-Пе-
тербурга сохранена и работает. Долголетней прак-
тикой работы доказана целесообразность объедине-
ния общедоступных библиотек города в централи-
зованные системы. Такая организация библиотеч-
ного обслуживания позволяет экономить значи-
тельные бюджетные средства за счет объедине-
ния одинаковых для всех библиотек служб.

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга за период с 2005 по 2007 год

Год Количество 
библиотек (ед.)

Фонд
(экз.)

Количество 
читателей (чел.)

Количество
посещений

Количество книговыдач 
(экз.)

2005 187 14 983 236 1 022 942 6 793 638 22 008 069

2006 189 14 841 821 1 007 358 6 709 076 21 376 078

2007 188 14 783 799 1 014 244 6 956 010 21 515 605
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Решая задачи обеспечения конституцион-
ного права горожан на свободный и равный до-
ступ к культурным ценностям и информации и 
выделяя приоритетные направления своей дея-
тельности, общедоступные библиотеки Санкт-
Петербурга добились значительных успехов. 

В работе общедоступных библиотек города 
наблюдаются устойчивые положительные тен-
денции. 

1. Развивается деятельность библиотек как ин-
формационных центров. Осуществляется модер-
низация системы информационно-библиотеч-
ного обслуживания горожан путем внедрения 
в практику работы прогрессивных информа-
ционных технологий, автоматизации основных 
библиотечно-библиографических процессов, 
обеспечивающих возможность равного доступа к 
информации всех категорий пользователей. 

В городе разработана и принята «Программа 
модернизации общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга», охватывающая городские библио-
теки и районные ЦБС в соответствии с поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.04.05 № 550 «О плане первоочередных ме-
роприятий по модернизации деятельности об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга на 
2006–2007» крупнейшие городские и районные 
библиотеки оснащены комплектами компьютер-
ного и мультимедиа-оборудования, оборудовани-
ем для создания рабочих мест для слабовидящих, 
лицензированным программным обеспечением. 
В библиотеках проложены локальные сети, и они 
подключены к Единой телекоммуникационной 
сети (ЕТМС) органов государственной власти.

Начата работа по реализации проекта созда-
ния Корпоративной сети общедоступных биб-
лиотек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб) и Элек-
тронной городской библиотеки. 

2. Укрепляются роль и значение библиотек, 
как социальных институтов, обеспечивающих 
связь между населением и властными структу-
рами. Библиотеки развивают социальное пар-
тнерство с властными структурами и обществен-
ными организациями; учреждениями культуры 
и образования. Активизируется участие биб-
лиотек в реализации национальных проектов, 
федеральных и городских целевых программ и 
проектов, в реализации политики социального 
включения и обеспечении населения социально 
значимой информацией. 

Программно-проектная и инновационная де-
ятельность библиотек ориентирована на особо 
значимые для общества проблемы. Успешно ре-
ализуются проекты по поддержке и продвиже-
нию чтения; по работе с социально незащищенны-
ми категориями населения; проекты и программы,
направленные на сохранение историко-куль-

турных традиций и патриотическое воспитание 
населения; краеведческие и экологические про-
екты и программы, проекты и программы по ра-
боте с полиэтническим составом населения и 
воспитанию толерантности и др. 

Библиотеки развивают специализацию и 
профилирование своей деятельности: создают-
ся специализированные библиотеки и структур-
ные подразделения, книжные коллекции. 

3. Активизируется деятельность библиотек 
как культурно-образовательных и культурно-
досуговых центров, обеспечивающих информа-
ционную поддержку непрерывного образования 
и самообразования всех групп населения, а так-
же организацию их досуга, содействие в реали-
зации потребностей в творческой деятельности 
и общении различных категорий пользователей.

4. Расширяется международная деятельность 
библиотек, развиваются и укрепляются деловые 
контакты петербургских библиотек с россий-
скими коллегами. Все больше внимания уделя-
ется развитию корпоративного взаимодействия, 
формированию корпоративной культуры, коор-
динации и кооперации деятельности библиотек 
и профессиональным объединениям. 

Однако, несмотря на положительные тенден-
ции в работе общедоступных библиотек города, 
существует ряд насущных проблем, влияющих 
на организацию их работы и, соответственно, на 
их востребованность у населения. 

1-я проблема: несоответствие существую-
щей системы многоуровневого интегрированно-
го библиотечного обслуживания потребностям 
населения. 

В целях обеспечения прав населения Санкт-
Петербурга на библиотечное обслуживание и 
создания равных возможностей для всех граж-
дан, независимо от их возраста, уровня образо-
вания, национальной принадлежности, физиче-
ских возможностей, социального статуса, места 
жительства, работы и учебы, библиотечное об-
служивание должно осуществляться на осно-
ве многоуровневой интегрированной системы, 
включающей не только общедоступные библио-
теки, но и библиотеки разных типов и различ-
ной ведомственной принадлежности на осно-
ве их корпоративного взаимодействия и добро-
вольного вхождения в региональную корпора-
тивную сеть. 

На протяжении последних десятилетий на-
блюдалось повсеместное ослабление, а то и раз-
рушение координационных связей общедоступ-
ных библиотек с библиотеками различных систем 
и ведомств. 

Многие ведомственные библиотеки в пери-
од перестройки и приватизации были закры-
ты. Долгое время в состоянии застоя из-за от-
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сутствия комплектования находились библио-
теки учебных заведений. Сейчас ведомственные 
библиотеки не имеют головных и методических 
центров и в настоящее время затруднительно 
даже собрать полную и достоверную информа-
цию обо всех библиотеках других систем и ве-
домств.

Ведомственная разобщенность библиотек, 
слабое взаимоиспользование ресурсов суще-
ственно снижают качество библиотечного об-
служивания населения. 

Новые задачи, стоящие перед библиотеками, 
настоятельно диктуют необходимость формиро-
вание единого библиотечно-информационного 
пространства города, которое должно представ-
лять собой систему связей библиотек всех систем 
и ведомств, библиотечных консорциумов, инфор-
мационных систем и партнеров библиотек. 

2-я проблема: несоответствие сети общедо-
ступных библиотек и режима их работы совре-
менным потребностям населения. 

Существующая сеть общедоступных библио-
тек недостаточна для обслуживания населения 
города (4,6 млн. чел.). Согласно «Социальным 
нормативам и нормам», утвержденных распо-
ряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. 
№ 1063-р на 20 тыс. населения полагается 1 биб-
лиотека. Исходя из этого норматива, в Санкт-
Петербурге должно быть 230 общедоступных 
библиотек. 

Также следует отметить, что большинство об-
щедоступных библиотек имеют неудобный для 
населения режим работы, снижающий их вос-
требованность и доступность для населения. Би-
блиотеки, обслуживающие взрослых, как прави-
ло, открыты для пользователей с 13 до 20 часов. 
Библиотеки закрыты в субботу или воскресенье. 

3-я проблема: неудовлетворительное состо-
яние материально-технической базы библиотек 
и ее несоответствие требованиям обеспечения 
комфортности и безопасности функционирова-
ния в соответствии со Стандартами проживания 
в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время помещения многих биб-
лиотек не отвечают современным требованиям 
к условиям обслуживания читателей и хране-
ния фондов. Библиотеки испытывают нехватку 
помещений. Большинство библиотек размеща-
ются во встроенных помещениях на первых эта-
жах жилых зданий. Около 30% библиотек разме-
щаются в неприспособленных маленьких поме-
щениях, не превышающих по площади 300 кв.м. 
Капитальные ремонты помещений многих библио-
тек не проводятся по 20–25 лет. Требуют замены 
внутренние инженерные сети библиотек, при-
чем, с заменой внутридомовых инженерных се-
тей. 

Несовременный интерьер многих библиотек 
и неэргономично организованное библиотечное 
пространство, а также отсутствие условий для 
инвалидов и людей с ограниченными возможно-
стями, снижают привлекательность библиотек 
для населения, их комфортность и доступность. 
Из 188 библиотек только 4 оборудованы специ-
альными пандусами для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

В библиотеках не обеспечивается безопас-
ность пользователей и безопасные условия 
хранения фондов. Современными системами 
пожарно-охранной сигнализации, пожаротуше-
ния, вентиляции и системами защиты от несанк-
ционированного доступа в библиотеки и несанк-
ционированного выноса документов оборудова-
ны всего несколько библиотек. 

Состояние материально-технической базы общедоступных библиотек на 01.01.2008 г.

Общая 
площадь 
общедоступ-
ных библио-
тек
(кв.м)

Требуется 
капитальный
ремонт (кв.м)

Количество
библиотек, 
имеющих пло-
щадь меньше
100 кв. м (ед.)

Количество 
библиотек,
имеющих 
площадь от 100
до 300 кв. м (ед.)

Площадь на 
1 000 читателей, 
включая вспомо-
гательные и слу-
жебные помеще-
ния (кв.м)
на 1000

Площадь жи-
телей,
включая 
вспомогатель-
ные и служеб-
ные помеще-
ния (кв.м)

130 246 20 000 9 47 129 28

4-я проблема: несоответствие качественного 
и видового состава библиотечных фондов посто-
янно меняющимся потребностям пользователей; 
отсутствие стратегии оптимизации и развития 
информационных ресурсов библиотек в целях 
создания доступной любому пользователю инте-
грированной информационной среды города.

На сегодняшний день фонды библиотек нуж-
даются в обновлении, они засорены устаревшей 
по содержанию и ветхой литературой, беден их 
тематический и видовой состав. Аудиовизуаль-
ные и электронные издания, потребность в кото-
рых очень велика, в совокупном фонде составля-
ют лишь около 2%.

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Объем новых поступлений из-за недостаточ-
ного финансирования не соответствуют норма-
тивам, принятым в отечественной и зарубеж-
ной библиотечной практике. В России, в соот-
ветствии с Модельным стандартом деятельно-
сти публичной библиотеки, книгообеспеченно-
стью в расчете на одного жителя города счита-
ется 5–7 экземпляров. Объем новых поступле-
ний должен составлять не менее 3,8% от объе-
ма книговыдачи за год. В 2007 году этот пока-

затель по Санкт-Петербургу составил только 
2,7%. Постоянный рост цен на книги, периоди-
ку и издания на небумажной основе значитель-
но опережает рост размеров финансирования 
комплектования библиотек. По данным опро-
сов, которые с 1992 г. ежегодно проводят обще-
доступные библиотеки Санкт-Петербурга, 70% 
читателей беспокоит недостаточное количе-
ство новых поступлений и бедный видовой со-
став фондов.

Состояние фондов общедоступных библиотек на 01.01.2008 г.

Совокупный
объем 
фонда(экз.)

Книго-
обеспе-
ченность 
на 1 чи-
тателя 
(экз.)

Книгообеспе-
ченность на 1 
жителя (экз.)

Ассигнования
на комплекто-
вание в год 
на 1 читателя 
(руб.)

Ассигнования
на комплекто-
вание в год
на 1 жителя 
(руб.)

Количество 
новых 
поступлений 
в год на 1 
читателя (экз.)

Количество 
новых 
поступлений 
в год на 1 
жителя (экз.)

14 783 799 14,5 3,2 75,0 16,5 0,6 0,14

5-я проблема: недостаточный уровень авто-
матизации и информатизации библиотек; несо-
ответствие библиотечных технологий современ-
ным потребностям пользователей и недостаточ-
но широкий ассортимент услуг и форм обслу-
живания пользователей на основе современных 
технологий. 

Общедоступные библиотеки Санкт-Петер-
бурга в области автоматизации и информатиза-
ции существенно отстают не только от уровня 
развитых стран, но и от многих регионов России 

(например, Москва, Ямало-Ненецкий АО, Чу-
котский АО, Сахалинская обл. и др.). В резуль-
тате этого часть населения находит альтернатив-
ные источники получения информации, и усугу-
бляется цифровое неравенство и социальное ис-
ключение других групп населения. Сокращают-
ся возможности общедоступных библиотек уча-
ствовать в информационном обеспечении науки, 
образования и производства, тормозится вклю-
чение Санкт-Петербурга в мировые информаци-
онные процессы. 

Состояние автоматизации и информатизации общедоступных библиотек на 01.01.2008 г. 

Общее
количест-
во обще-
доступных 
библио-
тек

Количество
библиотек, 
имеющих
персональные
компьютеры
(ед.)

Количество
персональ-
ных компью-
теров, вклю-
чая служеб-
ные (ед.)

Количество 
читателей на 1
персональный 
компьютер, 
включая 
служебные 
(чел.)

Количество
автомати-
зированных 
мест для чи-
тателей (ед.)

Количество 
библиотек,
имеющих
доступ 
в Интернет 
(ед.)

Количество
библиотек, 
имеющих
электронную 
почту (ед.)

188 160 1 973 514 98 57 46

Еще не каждая библиотека имеет копиро-
вально-множительную технику (173 библиоте-
ки из 188); факсимильная связь есть только в 
122 библиотеках; в 5 библиотеках отсутствует 
даже телефонная связь.

Кроме этого, сложившаяся в общедоступных 
библиотеках традиционная система обслужива-
ния пользователей на абонементах, в читальных 
залах и специализированных структурных под-

разделениях нуждается в модернизации; сегод-
ня она не отвечает ожиданиям пользователей. 
Большинство библиотек предлагают пользова-
телям ограниченный набор традиционных услуг 
и не имеют возможности развивать новые фор-
мы обслуживания и внедрять новые услуги. 

6-я проблема: нехватка квалифицированных 
кадров, неготовность персонала библиотек к пе-
ременам, к развитию, недостаточный уровень 
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Персонал общедоступных библиотек на 01.01.2008 г.

Общая 
численность
персонала 
(чел.)

В том числе
библиотечных 
работников 
(чел.)

Из числа библиотечных работников имеют

Высшее 
образование (%)

Среднее 
специальное 
образование 
(%)

Стаж 
работы 
свыше 10 
лет (%)

Стаж 
работы 
от 6 до 10
лет (%)

Стаж 
работы от 
3 до 6 лет 
(%)

2 957 2 096 75,2 15,7 64,7 12,8 12,2

7-я проблема: отсутствие региональной зако-
нодательной и нормативно-правовой базы, обе-
спечивающей эффективную деятельность биб-
лиотек. 

Санкт-Петербург – один из немногих субъек-
тов Федерации до сих пор не имеющих «Закона 
о библиотечном деле» – основополагающего до-
кумента, определяющего основы библиотечной 
политики в регионе. 

Огромное значение приобретает проблема 
оценки социально-экономического эффекта де-
ятельности общедоступных библиотек, для чего 
необходима разработка системы критериев для 
оценки эффективности по количественным и 
качественным показателям. 

Принцип программно-целевого бюджетного 
планирования, внедряемый в настоящее время 
в Санкт-Петербурге, и основанный на ориента-
ции на конечный результат, ставит перед обще-
доступными библиотеками задачу определения 
долгосрочной и среднесрочной стратегии своего 
развития, разработки концепций, проектов и це-
левых программ в рамках общей концепции раз-
вития библиотек Санкт-Петербурга. 

Основой библиотечной политики в Санкт-
Петербурге должны стать региональные законо-
дательные акты и нормативы, направленные на 
сохранение и развитие библиотечного дела, по-
вышение эффективности библиотечного обслу-
живания населения и рациональное использова-
ние ресурсов библиотек. 

Существующие проблемы в деятельности об-
щедоступных библиотек мешают их эффектив-
ному функционированию и развитию. 

Необходимо определение основных страте-
гических целей и задач развития и совершен-

ствования библиотечного обслуживания насе-
ления Санкт-Петербурга. 

3. Основная стратегическая цель и задачи 
развития и совершенствования обслуживания 
населения Санкт-Петербурга

Общедоступные библиотеки Санкт-Петер-
бурга, развивая и совершенствуя обслуживание 
населения Санкт-Петербурга, ставят перед со-
бой основную стратегическую цель – привлече-
ние широких слоев населения в общедоступные 
библиотеки. 

Для достижения этой стратегической цели, 
общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга 
ориентируются в своей деятельности на реали-
зацию следующих основных задач:

1. Достижение соответствия уровня биб-
лиотечного обслуживания населения Санкт-
Петербурга мировым стандартам и Стандартам 
проживания в Санкт-Петербурге.

2. Изменение отношения общества к библио-
текам. Повышение привлекательности и доступ-
ности общедоступных библиотек для населения 
Санкт-Петербурга.

4. Основные направления деятельности об-
щедоступных библиотек по достижению стра-
тегической цели и реализации поставленных 
задач 

4.1. Модернизация системы обслуживания 
населения Санкт-Петербурга 

Основные цели и задачи:
•	 обеспечение основных принципов обслу-

живания пользователей: оперативности; полно-
ты; комфортности; разнообразия; дифференци-

квалификации персонала, слабая мотивация на 
развитие и изменения.

На сегодняшний день большинство общедо-
ступных библиотек испытывают острый дефи-
цит квалифицированных кадров, обусловлен-
ный низким общественным престижем библио-
течной профессии, низким уровнем оплаты тру-

да, неудобным режимом работы и многими дру-
гими факторами. В некоторых ЦБС текучесть 
кадров достигает 30%. Уход специалистов из 
библиотек и слабый приток молодежи снижа-
ют эффективность работы. В большинстве биб-
лиотек наблюдается ярко выраженная тенден-
ция старения кадров. 
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рованности и бесплатности основных видов 
библиотечного обслуживания;

•	 развитие и совершенствование сети биб-
лиотек;

•	 укрепление материально-технической базы 
библиотек;

•	 развитие и совершенствование моделей 
библиотечного обслуживания;

•	 оптимизация системы обслуживания ин-
валидов и людей с ограниченными возможно-
стями;

•	 повышение комфортности и доступности 
библиотек;

•	 расширение спектра услуг библиотек;
•	 повышение качества и эффективности об-

служивания. 
Пути реализации целей и задач модерниза-

ции системы обслуживания пользователей: 
1. Исследование ресурсов и системы обслу-

живания пользователей общедоступных биб-
лиотек. 

2. Организация исследовательской и марке-
тинговой деятельности библиотек, направлен-
ной на повышение эффективности и качества 
библиотечного обслуживания.

3. Создание новых моделей библиотек 
как культурно-досуговых и информационно-
просветительских комплексов с разнообразны-
ми направлениями и формами деятельности.

4. Реорганизация внутрибиблиотечного про-
странства и преобразование его в единое инфор-
мационное пользовательское пространство.

5. Создание автоматизированных рабочих 
мест пользователей со специальным оборудова-
нием для автономной работы с различными но-
сителями информации. 

6. Формирование максимально доступной 
и комфортной среды для инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями. 

7. Создание дружественной к пользователю 
информационно-насыщенной среды, системы 
информационной ориентации в зданиях, поме-
щениях. 

8. Развитие современных нестационарных 
форм библиотечного обслуживания: библио-
бусов; передвижных Интернет-пунктов; пере-
движных информационно-культурных ком-
плексов и т.д. 

9. Оснащение библиотек системами защиты 
от несанкционированного доступа и выноса до-
кументов. 

10. Оптимизация режима работы библиотек: 
переход на двухсменную работу, работу без вы-
ходных дней (при условии увеличения числен-
ности персонала).

11. Организационные и технологические пре-
образования в библиотеках на основе современ-
ных информационных технологий: 

•	 создание новых структурных подразделе-
ний в библиотеках: медиатеки, информацион-
ные центры, универсальные информационно-
справочные центры с возможностью доступа к 
различным БД и т.д.;

•	 модернизация и автоматизация основных 
процессов обслуживания: регистрация читате-
лей, оформление и выполнение заказа, выдача 
документов, электронные формуляры, электрон-
ные читательские билеты, штрих-кодирование, 
развитие систем обслуживания удаленных поль-
зователей (виртуальные справки, ЭДД, онлай-
новый доступ к информационным ресурсам);

•	 развитие сетевого обслуживания с взаи-
моиспользованием различных информацион-
ных ресурсов; широкое использование внешних 
информационных ресурсов наряду с собствен-
ными внутренними ресурсами;

•	 создание координационного центра кор-
поративных сервисов КСОБ (МБА, Электрон-
ная доставка документов (ЭДД), виртуальное 
библиотечно-информационное обслуживание, 
экспедиторская служба);

•	 создание общегородской корпоративной 
автоматизированной системы обслуживания на-
селения на основе единого читательского билета. 

12. Освоение и продвижение новых инфор-
мационных продуктов и услуг и повышение их 
эффективности и качества на основе разработ-
ки систем оценки качества библиотечных услуг. 

13. Разработка сбалансированной и диффе-
ренцированной системы показателей качества 
библиотечного обслуживания, в том числе учи-
тывающих мнение населения. 

14. Разработка и реализация проектов и про-
грамм, направленных на привлечение в библио-
теки определенных возрастных, социальных, 
национально-этнических и прочих групп насе-
ления.

15. Развитие специализации и профилирова-
ния библиотек, направленной на преобразование 
однотипных библиотек в многофункциональные 
информационные культурно-образовательные и 
просветительные центры. 

16. Строительство в районах новой застрой-
ки современных отдельно стоящих библиотеч-
ных мегакомплексов. 

17. Включение библиотечных комплексов в 
структуру существующих инвестиционно-стро-
ительных проектов торгово-развлекательных 
центров, бизнес–центров). 

В результате преобразований в системе об-
служивания населения общедоступные библио-
теки Санкт-Петербурга должны выдержать кон-
курентную борьбу за пользователей, гармонич-
но сочетая традиционные технологии обслужи-
вания с инновационными. 
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4.2. Оптимизация и развитие информацион-
ных ресурсов библиотек 

Основные цели и задачи:
– оптимизация политики комплектования, 

формирования, использования и обеспечения 
сохранности фондов общедоступных библиотек;

•	 создание единого распределенного биб-
лиотечно-информационного фонда общедос-
тупных библиотек Санкт-Петербурга;

•	 совершенствование электронного спра-
вочно-поискового аппарата библиотек.

Пути реализации целей и задач оптимиза-
ции и развития информационных ресурсов: 

1. Разработка модели ядра библиотечного 
фонда общедоступной библиотеки.

2. Организация оперативного и регулярного 
комплектования библиотечных фондов, направ-
ленного на изменение типологического, видово-
го и тематического состава фондов.

3. Увеличение доли нетрадиционных (небумаж-
ных) носителей информации в составе фондов.

4. Создание специализированных фондов и 
коллекций, обеспечивающих специфические по-
требности отдельных категорий пользователей. 

5. Обеспечение максимальной полноты ком-
плектования краеведческих фондов и фондов 
социально значимой литературы. 

6. Создание городского репозитария неактив-
ной части фондов общедоступных библиотек и 
общегородской службы МБА. 

7. Организация Книжной палаты (архива пе-
чати Санкт-Петербурга). 

8. Создание Регистра памятников книжной 
культуры и редких книг общедоступных биб-
лиотек Санкт-Петербурга. 

9. Организация перевода уникальных редких 
фондов библиотек в цифровую форму, консер-
вация и реставрация фондов. 

10. Развитие электронных ресурсов путем: 
•	 создания и поддержки собственных элек-

тронных каталогов;
•	 создания собственных электронных ре-

сурсов (библиографических, фактографических,
полнотекстовых);

•	 приобретения и обеспечения доступа к 
внешним электронным ресурсам;

•	 создания электронных библиотек;
•	 создания сводных и корпоративных элек-

тронных ресурсов в рамках Корпоративной сети 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
(КСОБ СПб); 

•	 создания единого Интернет-портала об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга;

•	 развития современных информационно-
коммуникационных технологий и расширения 
взаимодействия с библиотечными консорциу-
мами и ассоциациями. 

4.3. Воспитание информационной культуры 
населения 

Основные цели и задачи:
•	 ликвидация цифрового неравенства и циф-

рового исключения отдельных категорий насе-
ления;

•	 формирование развитых информацион-
ных потребностей и спроса на информационные 
продукты и услуги; 

•	 формирование устойчивого интереса на-
селения к чтению.

Пути реализации целей и задач воспита-
ния информационной культуры населения: 

1. Создание общегородской многоуровневой 
образовательной программы воспитания ин-
формационной культуры для различных катего-
рий населения, в том числе, социально незащи-
щенных, включающей:

•	 обучение компьютерной грамотности;
•	 обучение использованию новых информа-

ционных и медиа- и интернет технологий; 
•	 обучение методам поиска информации и 

пользованию информационными ресурсами.
2. Программно-проектная деятельность, на-

правленная на продвижение чтения и библиотек; 
формирование читательских навыков и умений. 

4.4. Усиление роли и значимости библиотек в 
едином социокультурном и информационном 

пространстве Санкт-Петербурга 

Основные цели и задачи:
•	 преодоление негативных стереотипов; 
•	 интеграция корпоративных информаци-

онных ресурсов библиотек в городское инфор-
мационное пространство;

•	 расширение участия библиотек в разви-
тии культурных традиций Санкт-Петербурга; 

•	 обеспечение населения широким ком-
плексом услуг культурно-просветительной и до-
суговой направленности в общедоступных биб-
лиотеках;

•	 содействие формированию гражданского 
общества и социальному включению.

Пути реализации целей и задач усиления 
роли и значимости библиотек в едином социо-
культурном и информационном простран-
стве Санкт-Петербурга: 

1. Развитие информационного партнерства 
общедоступных библиотек:

•	 расширение состава библиотек-участниц 
Корпоративной сети общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга (КСОБ СПб) с преобразова-
нием в Единую межведомственную корпоратив-
ную сеть библиотек Санкт-Петербурга; 

•	 привлечение к участию в КСОБ СПб ин-
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формационных учреждений, музеев, архивов, 
издательств и книготорговых организаций;

•	 включение всех общедоступных библио-
тек в ЕМТС органов государственной власти 
Санкт-Петербурга. 

2. Развитие социально-культурного партнер-
ства, координации и кооперации деятельно-
сти общедоступных библиотек с учреждениями 
культуры, образования, науки, общественными 
организациями:

•	 разработка и реализация совместных про-
ектов, направленных на привлечение населения 
к участию в социально-экономических и обще-
ственных реформах, проявление гражданских 
инициатив и формирование гражданского обще-
ства через новые формы и направления работы, 
способствующие развитию идей гражданствен-
ности и патриотизма;

•	 разработка и реализация совместных крае-
ведческих и культурологических программ и проек-
тов с музеями и архивами, другими учреждениями 
и общественными организациями, направленных 
на популяризацию ценностей петербургской куль-
туры, содействие росту ее престижа среди населе-
ния; росту духовности и повышению культурного 
уровня горожан; проектов и программ, посвящен-
ных культуре и традициям этнических сообществ и 
национальных образований Санкт-Петербурга, на-
правленных на воспитание толерантности.

3. Развитие социального партнерства с орга-
нами власти, местным сообществом:

•	 информационное обеспечение и поддерж-
ка приоритетных направлений социально- эконо-
мического развития Санкт-Петербурга, реализа-
ции целевых программ Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, национальных проектов;

•	 обеспечение через библиотеки информа-
ционного обмена между властными структура-
ми и населением; 

•	 разработка и реализация программ и про-
ектов, направленных на содействие в осущест-
влении политики социального включения; 

•	 организация библиотечно-информацион-
ного обслуживания социально незащищенных, 
социально неадаптированных и малообеспечен-
ных слоев населения. 

 
4.5. Совершенствование управления 

в общедоступных библиотеках
 
Основные цели и задачи:
•	 повышение общественной и экономиче-

ской эффективности деятельности библиотек;
•	 адаптация механизма управления библио-

теками к новым условиям их развития;
•	 совершенствование нормативно-регламен-

тирующего обеспечения деятельности общедо-
ступных библиотек;

•	 оптимизация кадровой политики;
•	 повышение общественного престижа биб-

лиотек, формирование и поддержание их благо-
приятного имиджа.

Пути реализации целей и задач совершен-
ствования управления в общедоступных биб-
лиотеках: 

1. Разработка и принятие следующих доку-
ментов:

•	 Закон Санкт-Петербурга «О библиотеч-
ном деле и обязательном экземпляре докумен-
тов»; 

•	 Стандарт библиотечного обслуживания 
населения Санкт-Петербурга; 

•	 Модельный стандарт деятельности об-
щедоступной библиотеки Санкт-Петербурга 
(с нормативами финансирования, показателя-
ми ресурсной обеспеченности: сеть, помещения, 
штаты, номенклатура должностей, фонды, тех-
ническая оснащенность и т.д.);

•	 Примерные правила пользования общедо-
ступными библиотеками Санкт-Петербурга; 

•	 Модель тематико-типологического и ви-
дового состава основного ядра библиотечного 
фонда общедоступной библиотеки;

•	 Положение о Едином распределенном 
библиотечно-информационном фонде общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербурга;

•	 Концепции развития библиотек и библио-
течных учреждений;

•	 Нормативно-регламентирующая докумен-
тация, направленная на совершенствование вну-
трибиблиотечной деятельности (инструкции, по-
ложения, рекомендации, нормы, правила и т.д.).

2. Внедрение современных управленческих 
технологий в деятельность общедоступных биб-
лиотек: стратегического менеджмента, иннова-
ционного менеджмента и менеджмента каче-
ства; программно-проектной деятельности.

3. Реорганизация структуры общедоступных 
библиотек в соответствии с новыми задачами 
путем создания гибких и мобильных организа-
ционных структур, специализированных служб 
и подразделений в библиотеках, отвечающих за 
поиск альтернативных источников финансиро-
вания и предпринимательскую деятельность, за 
процессы автоматизации, за связи с обществен-
ностью и PR, городской заказ, исследователь-
скую и маркетинговую деятельность и т.п. 

4. Выработка «персонал-стратегии», направ-
ленной на ликвидацию дефицита квалифициро-
ванных кадров и повышение престижа библио-
течной профессии путем:

•	 повышения заработной платы работников 
библиотек; 

•	 создания эффективной многоуровневой 
системы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации персонала; особенно для ра-
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боты в сфере информационных технологий; 
•	 создания условий для профессионального 

и карьерного роста; 
•	 ориентации системы профессиональной 

подготовки на потребности библиотек; 
•	 возврата к системе целевой подготовки ка-

дров для общедоступных библиотек на базе бюд-
жетных отделений библиотечных учебных заве-
дений; 

•	 обеспечения мер социальной поддержки 
молодых специалистов;

•	 создания и обучения «кадрового резерва» 
руководящих работников и главных специали-
стов; воспитания руководителей-лидеров; 

•	 реализации проектов и программ, направ-
ленных на расширение участия молодежи в 
управлении библиотеками (создание объедине-
ний молодых специалистов, организация про-
фессиональных конкурсов и других меропри-
ятий для молодых специалистов, привлечение 
молодых специалистов и студентов к участию в 
проектной деятельности библиотеки, реализа-
ция студенческих проектов в библиотеках);

•	 привлечения в библиотеки специалистов 
из других отраслей в соответствии с задачами 
развития библиотек;

•	 формирования сильной корпоративной 
культуры.

5. Совершенствование  рекламно-информа-
ционной деятельности и связей с общественно-
стью путем:

•	 организации информирования власти и на-
селения о библиотеках, их деятельности, ресур-
сах, продукции, услугах и новых возможностях; 

•	 создания и продвижение брэнда «Петер-
бургская библиотека» как важнейшего направ-
ления имиджевой рекламы и PR-деятельности;

•	 проведения рекламных акций, в том числе 
общегородских; 

•	 создания и распространения собственной 
рекламно-информационной продукции; 

•	 укрепления и расширения связей со СМИ;

•	 использования единого Интернет-портала 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
для продвижения библиотек, их услуг и новых 
возможностей;

•	 разработки и поддержки собственных сай-
тов ЦБС и отдельных библиотек;

•	 привлечения населения к участию в ра-
боте библиотек и оценке их деятельности че-
рез создание Попечительских советов, Обществ 
друзей библиотек, команд волонтеров; проведе-
ние публичных отчетов о работе библиотек;

•	 развитие фандрайзинга, работа со спонсо-
рами.

5. Заключение

Ожидаемые результаты:
1. Увеличение количества пользователей об-

щедоступных библиотек. 
2. Повышение культурного уровня и инфор-

мационной грамотности горожан. 
3. Расширение спектра и повышение качества 

библиотечно-информационных услуг с примене-
нием информационно-компьютерных технологий.

4. Приобщение различных групп населения к 
чтению.

5. Повышение роли и значимости общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербурга в едином 
информационном и социокультурном простран-
стве города.

Показатели эффективности реализации 
Концепции:

1. Ежегодный охват населения обслуживани-
ем общедоступных библиотек не менее 25%.

2. Ежегодная средняя посещаемость общедо-
ступных библиотек не менее 7. 

3. Ежегодная средняя читаемость в общедо-
ступных библиотеках не менее 22.

4. Ежегодное количество новых поступлений 
на 1 000 жителей не менее 300 экз. 

5. 100% обновляемость переменной части 
фондов общедоступных библиотек за 5 лет. 

Основным механизмом реализации Концеп-
ции являются разработка и осуществление сле-
дующих городских проектов в рамках осущест-
вления второго этапа Программы модерниза-
ции общедоступных библиотек:

1. Научно-исследовательский проект «Ис-
следование сети общедоступных библиотек» 
(2010 год).

Цель проекта: изучение доступности, востре-

бованности и комфортности библиотек ЦБС с 
учетом их количества и расположения в райо-
нах; изучение ресурсов библиотек; изучение со-
ответствия помещений библиотек их функцио-
нальному назначению и т.д. 

По результатам исследования предполагает-
ся разработка программы по развитию сети об-
щедоступных библиотек и оптимизации их ре-
сурсов с целью обеспечения доступности и по-
вышения востребованности библиотек. 

Приложение № 1 к Концепции развития обслуживания населения                            
Санкт-Петербурга общедоступными библиотеками на 2009–2015 годы
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2. Проект «Фонды библиотек – достояние 
Санкт-Петербурга». 

Цель проекта: содействие устойчивому раз-
витию сферы культуры Санкт-Петербурга путем 
обеспечения комплекса мер по развитию и сохран-
ности фондов общедоступных библиотек города 
как важнейшей части культурно-исторического 
наследия; повышение технической оснащенно-
сти библиотек современным оборудованием для 
размещения и хранения биб-лиотечных фондов. 

1-й этап (2010–2012 годы):
•	 оснащение общедоступных библиотек со-

временными системами защиты от несанкцио-
нированного доступа;

•	 организация городского репозитария и об-
щегородской службы МБА.

2-й этап (2013–2015 годы): 
•	 организация распределенной Книжной 

палаты Санкт-Петербурга;
•	 разработка Модели ядра фонда общедо-

ступной библиотеки;
•	 создание Регистра памятников книжной 

культуры и редких книг общедоступных биб-
лиотек Санкт-Петербурга. 

3. Проект «Совершенствование библиотеч-
но-информационного обслуживания населе-
ния». 

Цель проекта: обеспечение востребованно-
сти, доступности и комфортности библиотек пу-
тем осуществления комплекса мероприятий по 
оптимизации системы обслуживания пользова-
телей на основе современных, в том числе ин-
формационных, технологий и создания в биб-
лиотеках наиболее комфортных условий для 
всех групп пользователей, способствующих по-
вышению качества жизни. 

1-й этап (2010 год–2012):
•	 создание мультимедиа зон в крупных фи-

лиалах ЦБС и городских библиотек и медиатек 
в небольших филиалах ЦБС (поставка специ-
ализированного оборудования, программного 
обеспечения и мебели для создания мультиме-
диа зон в крупных библиотеках-филиалах ЦБС 
и медиатек в небольших библиотеках-филиалах 
ЦБС).

2-й этап (2013–2015 годы):
•	 создание единой общегородской системы 

обслуживания населения общедоступными биб-
лиотеками на основе:

•	 единого читательского билета;
•	 корпоративных ресурсов и сервисов Кор-

поративной сети общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга (КСОБ СПб);

•	 распределенного единого фонда общедо-
ступных библиотек. 

4. Проект «Корпоративная сеть общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ 
СПб).

Цель проекта – обеспечение качественно но-
вого уровня обслуживания населения путем раз-
вития координации деятельности по основным 
направлениям библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей библиотек; вклю-
чение общедоступных библиотек в единое ин-
формационное пространство города, региона, 
страны, мира.

1-й этап (2010–2012 годы):
•	 подключение библиотек-филиалов ЦБС к 

Единой мультисервисной телекоммуникационной 
сети (ЕМТС) органов государственной власти; 

•	 организация локальных вычислительных 
сетей в библиотеках-филиалах (ЛВС);

•	 расширение состава библиотек-
участников КСОБ;

•	 создание и поддержка Интернет-портала 
общедоступных библиотек;

•	 создание концепции электронной библио-
теки;

•	 создание корпоративных библиотечно-
информационных ресурсов.

2-й этап (2013–2015 годы):
•	 внедрение и развитие корпоративных сер-

висов;
•	 создание электронной библиотеки;
•	 создание координационного центра кор-

поративных сервисов КСОБ (МБА, Электрон-
ная доставка документов (ЭДД), виртуальное 
библиотечно-информационное обслуживание, 
экспедиторская служба). 

5. Проект «Рекламно-информационная де-
ятельность общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга». 

Цель проекта – продвижение общедоступных 
библиотек как неотъемлемой части петербург-
ской культуры; повышение общественного пре-
стижа библиотек. 

1-этап (2010–1012 годы):
•	 разработка, создание и распространение 

рекламно-информационной продукции, попу-
ляризирующей общедоступные библиотеки, их 
ресурсы, услуги и новые возможности; 

•	 создание и продвижение брэнда «Петер-
бургская библиотека». 

2-й этап (2013–2015 годы):
•	 создание и поддержка интернет-сайтов 

ЦБС и отдельных библиотек.

6. Проект «Обучение персонала общедо-
ступных библиотек». 

Цель проекта: повышение эффективности дея-
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тельности библиотек и обеспечение качествен-
но нового уровня обслуживания пользователей; 
преодоление острого дефицита квалифициро-
ванных кадров; повышение общественного пре-
стижа библиотечной профессии.

1-й этап (2010–2012 годы): 
•	 разработка и реализация общегородской 

многоуровневой и многоаспектной программы 
обучения, переподготовки и повышения квали-
фикации персонала общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга. 

2-й этап (2013-2015 годы): 
•	 разработка и реализация программы ста-

жировки специалистов общедоступных библио-
тек Санкт-Петербурга на базе библиотек других 
регионов и зарубежных стран.

В результате реализации вышеперечисленных 
проектов будет обеспечено достижение целей и 
выполнение задач Концепции; будут созданы как 
инновационная модель общедоступной библио-
теки Санкт-Петербурга, так и интегрированная 
модель библиотечного обслуживания населения 
Санкт-Петербурга. 


