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Уважаемые коллеги!

Редколлегия «Информационного бюллетеня РБА» 
постоянно работает над совершенствованием

структуры журнала, его тематическим
наполнением, повышением научного уровня
публикаций, расширением круга авторов.

Мы освещаем в нашем журнале основные тенденции
и приоритетные направления развития российского

и международного библиотечных сообществ,
современное состояние и актуальные проблемы
библиотек и библиотечной профессии, пути их

решения и перспективы развития, представляем
широкую панораму библиотечной жизни России 

и тем самым стремимся сделать журнал интересным
и необходимым для профессиональной аудитории.
Поэтому главным условием и главным критерием

успеха нашего дела является Ваше активное участие
в формировании содержания и структуры

«Информационного бюллетеня РБА».
Приоритетным направлением является также
совершенствование дизайна издания, повышение
качества публикуемых материалов (требования

к оформлению текстов для публикации 
в «Информационном бюллетене РБА» 

см. на 3-й странице обложки).
Ждем Ваших новых статей и обзоров, информации 
о событиях, мероприятиях, проектах, инновациях.

С благодарностью воспримем конструктивные
критические замечания, а также актуальные

предложения относительно тематики, наполнения
издания (новые разделы, рубрики) и его оформления.

Благодарим за сотрудничество!

«Информационный бюллетень РБА» включен в Реферативный 

журнал и Базы данных ВИНИТИ РАН. Сведения о журнале 

ежегодно публикуются в международной справочной 

системе по периодическим и продолжающимся изданиям 

«Ulrich’s Periodicals Directory».



ИНФОРМАЦИЯ 
для авторов

«Информационного бюллетеня РБА»
К публикации рассматриваются материалы о деятельности РБА и её профессиональных под-
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Ежегодной Конференции РБА и других мероприятий РБА общероссийского уровня; ста-
тьи по актуальным проблемам библиотечной науки и практики, аналитические и информа-
ционные обзоры и сообщения; материалы о международном сотрудничестве, деятельности 
международных, национальных и региональных библиотечных общественных объединений. 
Принимаются оригинальные работы, не опубликованные где-либо ранее. 

При подготовке материалов необходимо придерживаться следующих правил:

• Материалы представляются на русском языке, в электронной форме, в формате Microsoft 
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в том же текстовом редакторе.  Не включать схемы, диаграммы, фото, рисунки и другие 
графические материалы. 
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ском языке (Ф.И.О. – полностью, должность, полное наименование организации, e-mail, 
контактный тел.); краткую справочную аннотацию – не более 2 строк и ключевые слова 
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IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ  
БИБЛИОТЕК  

(Санкт-Петербург, 3–5 декабря 2013 года)
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кIV Всероссийский форум публичных биб-
лиотек «Общедоступные библиотеки. Вызо-
вы времени» проходил в Санкт-Петербурге 
3–5 декабря 2013 года в преддверии Года куль-
туры в Российской Федерации и впервые стал 
одной из самых массовых площадок II Санкт-
Петербургского международного культурно-
го форума. 

В библиотечном форуме приняли участие 
свыше 400 участников из 57 субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе представители 6 
федеральных библиотек; 56 центральных биб-
лиотек субъектов Федерации, 160 муниципаль-
ных библиотек, представители управлений и 
министерств культуры из 13 субъектов Федера-
ции. В сопровождающей Форум выставке «Биб-
лиотечный контекст – 2013» с презентациями 
специализированного оборудования, информа-
ционных продуктов и изданий для библиотек  
участвовали представители 15 фирм, издательств, 
профессиональных периодических изданий.

В проведении Форума наряду с основным 
организатором – Российской библиотечной ас-
социацией приняли участие Российская нацио-
нальная библиотека, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет культуры и искусства, 
Комитет по культуре Администрации Санкт-
Петербурга, Центральная городская публичная 
библиотека имени В. В. Маяковского, Централь-
ная городская детская библиотека имени А. С. 
Пушкина. Деятельное участие в работе Форума 
приняла Центральная районная библиотека име-
ни Н. В. Гоголя. Информационную поддержку 
оказал журнал «Библиотечное дело»; финансо-
вую поддержку Форума осуществило Министер-
ство культуры Российской Федерации. 

В преддверии Года культуры в Российской 
Федерации в ходе знаковых для библиотечного 
дела мероприятий: заседания Совета по культу-
ре и искусству при Президенте России, заседа-
ния Оргкомитета по проведению Года культуры, 
Российского литературного собрания и др. были 
сформулированы основные направления раз-
вития библиотек как активных представителей 
просветительских центров в интернет-простран-
стве, хранителей традиционной культуры. 

Библиотекам отводится особая роль важней-
шего социального института, способствующего 
«сохранению и развитию единого культурного 

пространства страны, сбережению её историче-
ского наследия, непрерывности и преемствен-
ности традиций в просвещении и воспитании 
граждан».1 Свидетельством внимания к социаль-
ным проблемам сегодняшнего дня является не 
только объявление 2014 г. Годом культуры, но и 
объявление 2015 г. Годом литературы в Россий-
ской Федерации.

Глубокое понимание сущности библиотечно-
го дела прозвучало и в приветствии IV Всерос-
сийскому форуму публичных библиотек от гу-
бернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко: 
«Хранить сокровища знаний и передавать их лю-
дям — высокая миссия истинных подвижников 
культуры. Библиотеки, музеи, архивы — это ос-
нова цивилизации, без них невозможно предста-
вить развитие науки и образования, воспитание 
гармоничной личности». Это позволяет утверж-
дать, что основной вектор государственной по-
литики в области культуры начинает смещаться 
в сторону, благоприятную для библиотек. Госу-
дарство испытывает острую потребность в об-
разованных, духовно здоровых, информационно 
грамотных, культурных гражданах, и нет со-
мнения в том, что библиотеки наряду с другими 
культурными институциями способны ему по-
мочь. Наиболее активная часть библиотечного 
сообщества давно и успешно работает над этим, 
используя и традиционные, и новые технологии. 
Однако моральную поддержку на таком уровне 
библиотекари получают впервые после почти 
двадцатилетнего перерыва.

В приветственных выступлениях президента 
Российской библиотечной ассоциации В. Р. Фир- 
сова и генерального директора Российской нацио-
нальной библиотеки А. В. Лихоманова прозвучала 
мысль о роли Форума как неформальной инсти-
туции гражданского общества, которая может и 
должна влиять на принятие государственных ре-
шений. Форум публичных библиотек является 
единственным мероприятием, которое собира-
ет на своих площадках руководителей муници-
пальных библиотек. В реалиях сегодняшнего дня 
он позиционируется не только как масштабная  

1 Из выступления председателя Комитета по науке, образо-
ванию, культуре и информационной политике Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации Зинаиды 
Драгункиной на первом заседании Оргкомитета по проведению 
Года культуры в Российской Федерации. [Электрон. ресурс]. 
URL: http://council.gov.ru/press-center/news/35792/ (дата об-
ращения: 06.05.2014).

ПРЕДИСЛОВИЕ
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профессионально-коммуникативная площадка, 
но играет роль идеологического обеспечения 
библиотечного сообщества. За время работы 
Форума на его площадках побывало более 1 500 
человек из 63 регионов – сложилось активное 
ядро участников, и их ряды с каждым разом по-
полняются. 

Программа Форума была чрезвычайно насы-
щена мероприятиями — состоялись пленарные 
заседания, круглые столы, дискуссии в режиме 
открытого микрофона, публичные лекции, кон-
сультации, встречи с руководителями и ведущи-
ми специалистами отрасли, профессиональные 
визиты в библиотеки Санкт-Петербурга. В рам- 
ках Форума была организована Выставка изда-
тельской продукции, информационных продуктов 
и оборудования для библиотек. По сложившейся 
традиции участникам Форума была предоставле-
на возможность познакомиться с библиотеками 
Нидерландов и Финляндии. Рабочая програм-
ма сопровождалась культурной программой, его 
участники в рамках заключительного заседания II 
Международного Санкт-Петербургского культур-
ного форума посетили спектакль-балет Мариин-
ского театра «Весна священная».

На Пленарном заседании IV Всероссийского 
форума публичных библиотек обсуждались че-
тыре кардинальные темы, получившие развитие 
на тематических круглых столах; состоялось так-
же их онлайн-обсуждение.2 В блоке, посвящён-
ном дорожным картам, затрагивались проблемы 
реструктуризации сети общедоступных библио-
тек, проблемы экономической эффективности, 
региональный опыт оптимизации бюджетной 
сферы, методы выполнения Указа Президен-
та РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной 
политики». Участникам форума был представ-
лен проект «Концепции библиотечного обслу-
живания детей в России»,3 в которой отмечена 
специфика культуры детства, определена особая 
роль детских библиотек и сформулированы ос-
новополагающие принципы социокультурной 
политики в сфере библиотечного обслуживания 
юных на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях. Особое внимание в програм-
ме Форума было уделено осмыслению моделей  
библиотек будущего и практике их воплощения 
в жизнь, с которой участники познакомились в 

2 Всероссийский форум публичных библиотек. [Электронный 
ресурс] // Российская библиотечная ассоциация : сайт. URL: 
http://www.rba.ru/forum/index.php/obsuzhdeniya/razgovor-po-
sushchestvu (дата обращения: 06.05.2014).
3 См.: Концепция библиотечного обслуживания детей в Рос-
сии на 2014–2020 гг. : Принята Конференцией Российской би-
блиотечной ассоциации, XIX Ежегодная сессия, 22 мая 2014 
года, город Рязань // Информ. бюл. РБА. 2014. № 70. С. 24-37 
; То же. [Электронный ресурс] // Российская библиотечная ас-
социация : сайт. URL: http://www.rba.ru/content/about/doc/
koncept_bibl.pdf (дата обращения: 04.01.2015).

Петербурге — в библиотеках Василеостровской 
ЦБС, Библиотеке имени Н. В. Гоголя (ЦРБ 
Красногвардейского района), а также в ходе 
профессионального тура в Национальную (Ко-
ролевскую) библиотеку Нидерландов, Город-
ские библиотеки городов Гааги и Амстердама, 
Библиотеку Университета Амстердама.

В связи со 100-летием библиотечного образо- 
вания в России и 95-летием Санкт-Петербург-
ского государственного университета культуры 
и искусств, его базовой кафедрой — кафедрой биб- 
лиотековедения и теории чтения в рамках Фо-
рума был проведён новый круглый стол «Пер-
спективы профессии библиотекаря в обществе 
знаний». На нём обсуждались состояние и пер-
спективы библиотечно-библиографического об-
разования, разработка новых образовательных и 
профессиональных стандартов, сделана попытка 
сформулировать профессиональный заказ прак-
тиков на библиотечного специалиста. Группа 
участников Форума имела возможность посе-
тить библиотеки Финляндии. Они побывали в 
Городской библиотеке и Университете приклад-
ных наук города Турку, в котором ознакомились 
с образовательными программами по библиотеч-
но-информационной деятельности, в том числе 
с учебными программами курсов подготовки ба-
калавров по профилю «Библиотечно-информа-
ционное обслуживание», а также с программами 
курсов повышения квалификации специалистов.

На заключительном Пленарном заседании 
Форума принят итоговый документ — Обра-
щение участников форума к представительным 
и исполнительным органам власти России, в 
котором сформулирован ряд предложений, ак-
туальных сегодня для публичных библиотек. 
Среди них: законодательное отнесение доступа 
к Интернет к числу обязательных бесплатных 
услуг, оказываемых государственными и муни-
ципальными библиотеками; выделение в Феде-
ральном бюджете межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (которое, начиная 
с 2008 г., осуществлялось ежегодно в размере 
350 млн. рублей); целевая поддержка региональ-
ными органами власти комплектования книж-
ных фондов муниципальных библиотек в малых 
городах и на селе. Эти предложения были озву-
чены и на заключительном заседании II Санкт-
Петербургского международного культурного 
форума, в котором приняли участие заместитель 
Председателя Правительства РФ О. Ю. Голодец 
и Министр культуры РФ В. Р. Мединский. Ос-
новные положения итогового документа, при-
нятого участниками IV Всероссийского форума 
публичных библиотек, прозвучали в выступлении 
генерального директора Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино Е. Ю. Гениевой.
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Работа и итоги Форума систематически от-
ражались на сайте Всероссийского форума пуб-
личных библиотек.4 Журнал «Библиотечное 
дело» специально для всех участников Форума 
совместно с Оргкомитетом IV Всероссийского фо-
рума публичных библиотек выпустил специаль-
ный тематический номер «Куда ведёт дорожная 
карта?» (2013, № 20).5 Опубликованы материалы 
в профессиональной печати: в «Информационном 
бюллетене РБА» (2014, № 69) — IV Всероссий-
ский форум публичных библиотек (Общий обзор 
и Итоговый документ), журналах «Библиотекове-
дение» (2014, №1) – «Вступая в Год культуры: в 
Петербурге прошел IV Всероссийский Форум пу-
бличных библиотек» и «Библиополе» (2014, № 2) 
— «Навстречу Году культуры: IV Всероссийский 
Форум публичных библиотек». 

Наиболее полно материалы IV Всероссийского 
форума публичных библиотек представлены в на-
стоящем выпуске «Информационного бюллетеня 
РБА», подготовленного сотрудниками научно-ме-
тодического отдела библиотековедения Российской 
национальной библиотеки. В него вошли тексты 

4 Всероссийский форум публичных библиотек. [Электрон-
ный ресурс] // Российская библиотечная ассоциация : сайт. 
URL: http://www.rba.ru/forum/ (дата обращения: 06.05.2014).
5 Библиотечное дело. 2013. № 20(206). [Электронный ресурс] 
// Российская национальная библиотека : сайт. URL: http://
www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2013/bd20.pdf (дата обраще-
ния: 06.05.2014).

докладов и сообщений. Материалы сгруппированы 
в семи разделах и двух приложениях: I. Пленарные 
заседания; II. Круглый стол «Дорожные карты» 
библиотечной России»; III. Круглый стол «Мета-
морфозы библиотечного пространства: имидж, ар-
хитектура, дизайн»; IV. Круглый стол «Публичная 
библиотека: стратегия действия в интересах детей»; 
V. Круглый стол «Перспективы профессии би-
блио-текаря в обществе знаний». VI раздел — «Биб- 
лиотека как центр культуры и духовности» со-
держит доклады, заявленные авторами, но не 
включённые в программу из-за её насыщенно-
сти. Разделы предваряются обзорной инфор-
мацией составителей о соответствующих за-
седаниях Форума. В VII разделе публикуются 
впечатления коллег, посетивших библиотеки 
Нидерландов в ходе профессионального тура.  
В приложениях 1, 2 приведены сведения о персо-
нальном составе Организационно-программного 
комитета Форума и Программа Форума. 

Аннотация: Обзор настоящего выпуска «Ин-
формационного бюллетеня РБА», посвященно-
го материалам IV Всероссийского форума пуб-
личных библиотек.

Ключевые слова: публичные библиотеки, все-
российский форум. 

Abstract: The review of present issue of the Infor- 
mational Bulletin of RLA.

Keywords: public libraries, all-Russia forum.

Обращение участников 
IV Всероссийского Форума публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» 
(Санкт-Петербург, 3–5 декабря 2013 года)

Представительным и исполнительным органам власти России

IV Форум публичных библиотек прошел в преддверии Года культуры в России, в рамках II 
Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он собрал свыше 400 участников из 
57 субъектов Российской Федерации, стал важным общественным событием 2013 года. 

Санкт-Петербургский международный культурный Форум, Российское литературное собрание, 
многие конференции и совещания последних лет свидетельствует о том, что в российском обществе 
усиливается тревога за снижение уровня культуры, утрату нравственных ориентиров, особенно сре-
ди молодёжи. Нарастает ощущение общего гуманитарного кризиса. 

В 2012–2013 гг., впервые за многие десятилетия, к проблемам культуры привлечено пристальное 
внимание общества и государства. Впервые государственная социальная политика наполняется ре-
альными решениями, направленными на поддержку музейных и библиотечных работников, учёных 
и преподавателей, всех отраслей социальной сферы. 

Одновременно с повышением внимания к культуре, наблюдаются и деструктивные процессы, когда 
власти различных уровней под маркой оптимизации урезают средства на содержание общедоступных 
библиотек, комплектование книжных фондов. Не выполняются принятые решения о подключении 
публичных библиотек к сети Интернет, возрастает культурное и информационное неравенство между  
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городом и селом, богатыми и бедными регионами. Продолжает сокращаться сеть общедоступных  
библиотек, приобрела массовый характер передача библиотек в культурно-досуговые учреждения. 

Несмотря на многочисленные трудности, библиотеки продолжают оставаться самыми востребо-
ванными обществом учреждениями культуры и просвещения; с помощью своих ресурсов и программ 
они способствуют укреплению доверия между людьми, ведут краеведческую работу, облагораживают 
нравы. Такой библиотечной страны, как Россия, в мире, пожалуй, нет, несмотря на существующие 
проблемы. Сеть публичных библиотек России в 2013 году составила около 40 тыс. библиотек, в том 
числе более 30 тыс. сельских библиотек, обслуживающих в целом около 40 млн жителей. 

Мы надеемся на сохранение и развитие сети российских общедоступных библиотек, которые сегодня 
являются важным фактором модернизации страны: хранителями гуманистических традиций и информа-
ционных ресурсов и, в то же время, современными коммуникативными площадками, создающими усло-
вия для просвещения и общения молодёжи, формирования гражданских и патриотических навыков. 

В целях сохранения и развития библиотечного дела в Российской Федерации, участники IV 
Всероссийского Форума публичных библиотек обращаются к представительным и исполнитель-
ным органам власти России со следующими предложениями: 

1. Придать Национальной программе поддержки и развития чтения государственный статус, 
включить её в качестве составной части в Государственную программу «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2013–2020 годы. 

2. Внести дополнения в статью 7 Федерального закона «О библиотечном деле» об отнесении до-
ступа к сети Интернет к числу обязательных бесплатных услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными библиотеками. 

3. Продолжить выделение межбюджетных трансфертов в 2014 и последующие годы на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований, которое осуществлялось, начи-
ная с 2008 года, в размере 300–450 млн. рублей ежегодно. 

4. Увеличить бюджетные ассигнования регионам России на основе межбюджетных трансфертов 
для подключения общедоступных библиотек России к сети Интернет. 

5. Направлять на общественно-профессиональную экспертизу в Российскую библиотечную ассо-
циацию проекты нормативно-правовых актов по вопросам развития и финансового обеспечения от-
расли, а также создания, реорганизации и ликвидации организаций книжно-библиотечного профиля. 

6. Включить в критерии оценки деятельности органов исполнительной власти регионального 
и муниципального уровней: обеспечение населения общедоступными библиотеками по действую-
щим нормативам и услугами доступа к сети Интернет. 

7. Объявить в Год культуры мораторий на закрытие федеральных, региональных и муниципаль-
ных общедоступных библиотек. 

8. Создать при федеральных и региональных органах власти службы, направленные на обеспечение 
комплексных мер безопасности общедоступных библиотек и национального библиотечного фонда. 

9. Обеспечить грантовую поддержку инновационных проектов государственных и муниципаль-
ных библиотек на паритетной основе из бюджетов всех уровней.

10. Разработать общегосударственную программу строительства, реконструкции и реновации 
общедоступных библиотек страны.

11. Региональным органам власти:
– оказывать целевую поддержку комплектования книжных фондов муниципальных библиотек 

в малых городах и на селе;
– способствовать централизации библиотек и укреплению библиотечных сетей на районном уровне;
– шире привлекать библиотечных специалистов к разработке и реализации государственной и 

муниципальной культурной политики. 
12. Поддержать предложение участников Российского литературного собрания об объявлении 

2015 года в России — Годом Литературы. 
 

Принято участниками 
IV Всероссийского Форума публичных библиотек 

4 декабря 2013 года

Аннотация: Предложения и рекомендации участников IV Всероссийского форума публичных 
библиотек представительным и исполнительным органам власти России

Ключевые слова: публичные библиотеки, форум, рекомендации, итоговый документ.
Abstract: Suggestions and recommendations of participants of 4th All-Russian forum of public libraries 

for legislative and executive political bodies of Russia.
Key words: public libraries, forum, outcome document.
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Пленарные заседания IV Всероссийского 
Форума публичных библиотек проходили в 
течение первых дней работы Форума — 3 и 4 
декабря 2013 г. в конференц-зале Нового зда-
ния Российской национальной библиотеки.

В центре внимания пленарных заседаний 
участников Форума была новая государствен-
ная библиотечная политика и преобразования в 
библиотечной сфере, связанные с выполнением 
Указа Президента Российской Федерации В. В. 
Путина от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной по-
литики». 

На пленарном заседании прозвучали основ-
ные доклады – президента РБА В. Р. Фирсова, 
заместителя директора Департамента науки и 
образования – начальника отдела библиотек и 
архивов Министерства культуры Российской 
Федерации Е. Н. Гусевой и председателя Секции 
публичных библиотек РБА С. Ф. Бартовой.

Президент РБА В. Р. Фирсов в своем докла-
де «Публичная библиотека и Публичный фо-
рум» отметил несколько факторов, влияющих 
на состояние библиотечного дела сегодня и яв-
ляющихся ориентирами, которые определяют 
деятельность Российской библиотечной ассоци-
ации в настоящий момент.

Существует определённая зависимость меж-
ду проводимой в стране социальной политикой 
и посещаемостью библиотек. Показателен в этом 
смысле пример Шанхая (Китайская Народная 
Республика), где в разгар отпускного сезона чи-
тальные залы заполнены читателями. Вместо 
того чтобы сетовать на уход читателя и падение 
интереса к книге, профессиональному сообще-
ству следует активизировать своё влияние на 
государственную политику в области культуры. 
История всероссийских форумов публичных 
библиотек наглядно показывает, что результат 
этой кропотливой и незаметной работы стано-
вится всё заметнее. К примеру, в президентский 
указ № 597 вошла одна из формулировок резо-
люций Форума, касающаяся повышения зара-
ботной платы библиотечных работников.

Концентрация уровня поддержки библио-
течного дела ограничивается федеральным цен-
тром, несмотря на то, что по Конституции Рос-
сийской Федерации культура относится к сфере 
совместного ведения федеральных и региональ-
ных властей. Уход федерального центра из сфе-
ры поддержки регионов не даёт возможности 
библиотекарям качественно осуществлять за-
конодательно декларируемое право граждан на 
всеобщий доступ к информации. Оптимальной 
представляется многоканальная система финан-
сирования, распространённая на Западе. 

На прошедших в октябре–ноябре 2013 года 
круглом столе в Совете Федерации и Первом 
российском литературном собрании, в которых, 
наряду с книгоиздателями и книгопродавцами, 
участвовали представители библиотечного со-
общества были сформулированы следующие 
рекомендации: восстановление трансфертов 
на комплектование библиотечных фондов му-
ниципальных библиотек; завершение нерегу-
лируемого, хаотичного процесса подключения 
муниципальных библиотек к Интернету; при-
дание государственного статуса Национальной 
программе поддержки и развития чтения; воз-
обновление издания библиотечных серий; раз-
работка специальных программ обслуживания 
и поддержки детства в библиотеках, поддержка 
в общедоступных библиотеках слепых и людей 
с ограниченными возможностями; предостав-
ление в публичный доступ в электронном виде 
рекомендованных произведений из принятого к 
всеобщему прочтению списка 100 книг.

Тему «Библиотеки в социальной политике 
государства» продолжила заместитель директо-
ра Департамента науки и образования — началь-
ник отдела библиотек и архивов Министерства 
культуры Российской Федерации Е. Н. Гусева. 
О необходимости  разработки основ новой госу-
дарственной культурной политики говорилось 
на заседании Совета по культуре при Прези-
денте РФ 2 октября 2013 г., посвящённом роли 
культурной политики государства в укреплении 
единства страны, значению отечественной куль-
туры в укреплении российской идентичности, а 
также определению приоритетных направлений 
и принципов формирования государственной 
политики в сфере культуры. Эти же вопросы 
были затронуты 9 октября 2013 г. на заседании 
Оргкомитета по проведению Года культуры в 
российской Федерации. На этих встречах было 
определённо заявлено, что будущее государства 
зависит от культурных людей – мысль не новая 
для библиотекарей, но на таком высоком уров-
не озвученная чуть ли не впервые за последние 
двадцать лет. Проблемы воспитания молодого 
поколения в культурном пространстве России, 
понимание зависимости социальной стабильно-
сти от состояния культуры в стране заставляют 
государство обратить своё внимание на институ-
ты социальной памяти, в частности на библио-
теки. Остаётся открытым вопрос о том, какими 
будут взаимоотношения общества и государства 
на поле культуры.

Библиотечная система страны охватывает 
36,5% населения, в абсолютных цифрах это 52,2 
млн пользователей, т. е. примерно треть всего на-
селения. Показатель более чем впечатляющий. 
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I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

При этом кадровая ситуация остаётся достаточ-
но серьёзной. В стране 14 федеральных вузов 
готовят специалистов для библиотек. Приём 
на 2013/2014 год составил 870 бюджетных мест 
бакалавров и 25 магистров, в 2014/2015 — 937 
и 82 соответственно. Известно, что факульте-
ты испытывают недобор, а выпускники не идут 
на работу в библиотеки. По данным ГИВЦ в 
2012 г. было зафиксировано 40 820 публичных 
(общедоступных) библиотек, из них 40 238 на-
ходятся в ведении Министерства культуры.  
В них работает 111 432 человека основного пер-
сонала. Средняя зарплата сотрудников к концу 
2013 г. должна составить 56,1% к средней по ре-
гиону. Учитывая, что требования к образованию 
и уровню подготовки сотрудников постоянно 
повышаются, такая ситуация указывает на на-
личие серьёзной кадровой проблемы, решаемой 
пока слишком медленно. 

Общественные тенденции свидетельству-
ют о необходимости совместить представления 
профессионалов, чиновников от культуры и 
пользователей библиотек о том, какой долж-
на быть современная библиотека. Однако это 
накладывается на необходимость экономить 
деньги государству. Миссия библиотек как ин-
ститутов социальной памяти и законное право 
пользователей на комфортное обслуживание 
приходят в некоторое противоречие, когда речь 
заходит о финансировании. По всей вероятно-
сти, в ближайшее время вливания значительных 
финансовых ресурсов, способных удовлетво-
рить запросы этих двух взаимосвязанных сто-
рон библиотечного дела, не будет. Качествен-
ный прорыв придётся осуществлять с помощью 
перераспределения и оптимизации имеющихся 
ресурсов. 

Раздел «Пленарные заседания» открывает до-
клад председателя Секции публичных библио- 
тек С. Ф. Бартовой «Неизменно актуальные 
действия: о «самочувствии» публичных библио-
тек», в котором освещаются актуальные пробле-
мы — вызовы времени, с которыми приходится 
сталкиваться публичным библиотекам.

В дальнейшем участники Форума в своих вы-
ступлениях на пленарных заседаниях обсудили 
ход социальных преобразований в культуре и биб-
лиотечной отрасли, особенности оптимизации и 
модернизации системы публичных библиотек в 
регионах России. В настоящем разделе помеще-
ны доклады вице-президента РБА С. А. Тарасовой 
«Экспертные модели публичных библиотек бу-
дущего», Атташе по информационным ресурсам 
Посольства США в РФ Сары Зибелл «Творче-
ские мастерские: преобразование наших библио- 
тек», заведующей сектором Российской нацио- 
нальной библиотеки М. Б. Аврамовой «О чём 
говорят показатели региональных "дорожных 
карт"?». Директор бюджетного учреждения 

«Омские муниципальные библиотеки» Н. Л. Чер- 
нявская посвятила свое выступление теме «Ре-
организация омских муниципальных библио-
тек. Эмоций хватило всем... », исполнительный 
директор Калининградской библиотечной ассо-
циации Я. Е. Скурихина – теме «Сохранить биб-
лиотеки!». На пленарном заседании прозвучал 
также доклад победителя I Всероссийского кон-
курса «Библиотекарь года – 2013», заведующей 
Боголюбовской поселковой библиотекой-фили-
алом Суздальской районной ЦБС О. А. Андон 
«Информационные продукты и услуги совре-
менной сельской библиотеки». 

Традиционно в рамках Форума проходили 
открытые лекции, на которых известные люди 
библиотечной профессии делятся своими сокро-
венными мыслями по текущему положению дел. 
Лекция генерального директора Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной ли-
тературы имени М. И. Рудомино Е. Ю. Гениевой 
«Великая библиотека – великому городу!» была 
посвящена просветительской роли библиотек во 
всём её многообразии. 

Сегодня библиотеки находятся в своеобраз-
ной политико-социально-культурной ситуации, 
когда понимание значимости библиотек есть, а 
желания выделять на них финансовые средства 
нет. Ощущается острая необходимость полити-
ческой воли сверху, чётко определяющей для 
властей всех уровней отношение к библиотекам. 
В этой ситуации, задача библиотечного сообще-
ства — сделать так, чтобы его голос стал слыш-
нее. Одним из способов могло бы стать создание 
в рамках РБА должности библиотечного омбуд-
смена, который будет доносить до власти требо-
вания библиотек. 

Фактор технической революции, сделавшей 
существование библиотек концептуально проб-
лематичным, нивелируется обширной террито-
рией России и её особенностями. Государство, 
охотно предлагающее деньги на электронный 
контент, должно считаться с требованиями по-
требителей, особенно сельских, которым нужна 
книжная продукция. Возвращение интереса к 
книге в её классическом понимании, характерно 
не только для России, это мировая тенденция. 
Однако этот интерес трансформировался, и биб-
лиотека предстаёт местом, где люди концентри-
руются вокруг книги, а не книги вокруг людей.

Сегодня вряд ли возможно сохранение ко-
личества библиотек в том объёме, как это было 
в советское время, и это объясняется не только 
зловредностью чиновников, но и огромной на-
грузкой, которую производит библиотечное 
пространство на бюджет. Поэтому концепцию 
развития публичных библиотек следует разра-
батывать с точки зрения их пользы. Продвиже-
ние русского языка, адаптация мигрантов, соци-
ализация проблемных детей, лечение культурой 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2015, № 73

13

IV
 В

се
р

о
сс

и
й

ск
и

й
 ф

о
р

у
м

 п
у

б
л

и
ч

н
ы

х
 б

и
б

л
и

о
те

к

— всё это предлагают сегодня библиотеки, как 
ответ на запрос государства и общества. Всё это 
возможно на более качественном уровне, если 
библиотекарям позволят быть креативными и 
освободят от гнёта «идиотической» отчётности.

Общество медленно, но верно начинает 
осознавать, что библиотека — это то место 
встречи, которое нельзя отменить. В России 
постепенно вспоминают традиции участия 
прогрессивной общественности в судьбе от-
ечественной культуры, традиции русского 
меценатства. В сущности, новая просвети-
тельская роль библиотек не является для них 
принципиально новой, однако в современном 
мире, с развитием информационных  техноло-
гий, благодаря благоприятно складывающейся 
общественно-политической ситуации, она мо-
жет перейти на качественно иной уровень. Се-
годня библиотеки должны позиционировать 
себя не только как хранилища национального 
достояния, лучших образцов отечественной 
культуры, но и как собрание людей, мотиви-
рованных на развитие и процветание государ-
ства. В первую очередь, это касается тех, кто 
руководит библиотечным делом и непосред-
ственно работает в библиотеках. 

Суть всех вышеперечисленных выступле-
ний свидетельствует об уникальной ситуации 

совпадения интересов профессионального со-
общества и государства. Надежды на изменение 
сложившегося в последние годы зависимого по-
ложения культурных институтов от общего на-
правления государственной политики реально 
осуществимы, потому что изменилось само на-
правление. Определённо можно отметить, что 
библиотеки, научившиеся выживать в той не-
простой ситуации, в которой оказалась культура 
в России на рубеже XX и XXI веков, вынесли из 
неё бесценный опыт и способность отвечать на 
вызовы времени. Сегодня мотивация на разви-
тие настолько высока, что имеются все шансы 
перейти к совместным с государством действи-
ям на благо общества. И тревожит только одна 
мысль: а сможет ли государство подтвердить де-
кларируемые им намерения и использовать этот 
опыт и мотивацию на общее благо. 

Аннотация: Краткий обзор пленарных засе-
даний Форума.

Ключевые слова: Библиотеки, социальная по-
литика государства, публичные библиотеки, оп-
тимизация и модернизация. 

Abstract: Short review of plenary meetings of 
the Forum.

Keywords: libraries, Social policy of the State, 
public libraries, optimization and modernization. 

Неизменно актуальные действия: о «самочувствии»  
публичных библиотек

С. Ф. Бартова,  
член Совета РБА, председатель Секции 

публичных библиотек РБА,  
директор Публичной библиотеки 

Новоуральского городского округа. 
Новоуральск, Свердловская область

В Резолюции Ежегодного совещания ди-
ректоров федеральных и центральных реги-
ональных библиотек России (22–23 октября 
2013 года)1 отмечено, что современная биб-
лиотека будет развиваться по трём основ-
ным направлениям:

 Библиотека как хранитель традиционного 
культурного наследия, воплощенного в её книж-
ных фондах, предоставляющая его читающей 
аудитории. 

1 Резолюция Ежегодного совещания директоров федераль-
ных и центральных региональных библиотек России: «Иннова-
ционные модели развития и качество библиотечного обслужи-
вания граждан России». Санкт-Петербург, 22— 23 октября 2013 
г. [Электронный ресурс] // Российская национальная библио-
тека : сайт. URL: http://www.nlr.ru/tus/20131023/resolution.pdf 
(дата обращения: 05.01.2015). 

 Библиотека как мультикультурный, про-
светительский центр, коммуникационная пло-
щадка местного сообщества.

 Библиотека как активный агент в интер-
нет-пространстве, предоставляющий доступ, 
как к своим, так и к мировым информационным 
ресурсам, обеспечивающий навигацию по ним, 
дающий пользователю профессиональную кон-
сультацию в выборе источников.

В связи с подготовкой профессиональной 
программы IV Всероссийского форума публич-
ных библиотек Секция публичных библиотек 
РБА традиционно предложила библиотекам 
поучаствовать в опросах по актуальным пробле-
мам (вызовам времени), с которыми сталкива-
ются публичные библиотеки. 

Современную библиотеку сами библиоте-
кари представляют как: модернизированную 
классическую библиотеку (110 респондентов), 
площадку для культурного обмена (35), вирту-
альное пространство (27). Как сочетание всех 
трёх вариантов видят свою библиотеку 11 ре-
спондентов, и как двух — около 20. Ориентацию 
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на указанные выше направления иллюстрируют 
слова библиотекарей из села Красноборска Ар-
хангельской области: «Наша библиотека в своей 
работе идёт от пропаганды книги и чтения, через 
библиотеку — центр живого общения и центр 
доступа к социально-значимой информации к 
интеграции в виртуальное пространство». 

Библиотека как хранитель культурного на-
следия. Практически в каждом регионе страны 
приняты целевые программы развития культу-
ры, в которые отдельным пунктом входят вопро-
сы эффективного изучения, формирования и 
сохранения книжных фондов. Являясь на своей 
территории одним из хранителей традиционно-
го культурного наследия, библиотека ведёт его 
активную пропаганду. Это ярко прослеживается 
в краеведческой деятельности. 

Несколько примеров из анкет. 
Пять лет назад под крышей центральной биб-

лиотеки г. Ухта (Республика Коми) объедини-
лись историки, геологи, библиотекари, препо-
даватели и краеведы-любители и появился клуб 
«Краевед», который взял на себя заботу о созда-
нии концепции истории Ухты. Кроме того, клуб 
занялся популяризацией в печати историко-крае- 
ведческих знаний и стал активно участвовать в 
научно-практических конференциях.

В межпоселенческой библиотеке Октябрь-
ского района Ханты-Мансийского автономного 
округа работает программа «Я эту землю знаю 
с детства…» по пропаганде культуры коренных 
малочисленных народов Севера, содействующая 
развитию интереса людей к литературе, традици-
ям, обычаям, нравам живущих рядом народов. 

Централизованная библиотечная система  
г. Дзержинский Московской области разрабо-
тала проект «Угреша – Дзержинский, как две 
неразрывные доли…». Его задача — воспитание 
любви к своему городу и развитие познаватель-
ного интереса к истории предков, ведь эти места 
связаны с именем Дмитрия Донского.

В апреле 2013 года в городе Чусовом (Перм-
ский край) состоялись X Малые (детские) Аста-
фьевские чтения «Разговор с Астафьевым», по-
священные 10-летию астафьевского движения. 
По традиции в рамках чтений прошли пять твор-
ческих конкурсов, в которых приняли участие 
более 700 учащихся из десяти регионов России:  
Пермского, Красноярского и Краснодарского 
краёв, Кемеровской, Нижегородской , Влади-
мирской, Липецкой, Кировской и Саратовская 
областей, Санкт-Петербурга.

Именно просветительская и исследователь-
ская историко-краеведческая работа объединяет 
ведущие краеведческие силы местного сообщества 
и укрепляет статус библиотеки на её территории. 

Приоритетным направлением деятельности 
библиотек в настоящее время является развитие 
региональных корпоративных проектов. Приме-

ров создания и ведения этой работы, нацеленной 
на сохранение культурного наследия региона, 
множество: сводная база данных краеведческих 
статей «Саха сирэ», Проект «Весь Урал», проект 
«Сводный каталог библиотек Ростовской обла-
сти», электронный корпоративный краеведче-
ский каталог «Русский Север» (Архангельская 
область), проект «Деметра/Ярославика» (Ярос-
лавская область), сводный электронный каталог 
«Карелика».

Трудно не согласиться с библиотекарями го-
рода Мантурово Костромской области, которые 
пишут: «Задача библиотек на современном эта-
пе — создать условия для поддержания и сохра-
нения продвижения книги, повышения прести-
жа чтения и статуса читателя в общественном 
сознании».  

Библиотека как мультикультурный, про-
светительский центр и коммуникационная пло-
щадка местного сообщества. Сегодня муни-
ципальная библиотека действительно является 
третьим местом. Третье место — это территория 
для деловых встреч, образования и общения. 
Здесь современное оснащение и правильно ор-
ганизованное пространство, сюда легко добрать-
ся. Уже давно библиотека стала гостиной города 
или села, где встречаются друзья, где люди обу-
чаются, реализуют свои таланты или просто от-
дыхают.  

Библиотека — это и дискуссионная площадка 
и, как выразился глава Департамента культуры 
Москвы Сергей Капков, «новый центр, форми-
рующий смысл и атмосферу города». Само про-
странство библиотеки способно снимать стрес-
сы, гасить агрессивность человека, настраивать 
его на размышления. И чтобы максимально быть 
удобными для населения, библиотеки увеличи-
вают часы работы и «раздвигают» своё простран-
ство, выходя на улицы. Так, в 2011 году на базе 
Кемеровской областной научной библиотеки 
имени В. Д. Федорова начал работу «Универси-
тет третьего возраста», основная задача которого 
— организация досуга кемеровчан, находящихся 
на пенсии. Действуют несколько факультетов: 
«Культуры и здоровья», «Психологии пожило-
го человека», «Правовой помощи пенсионеру», 
«Декоративно-прикладного искусства» и «Лик-
видации компьютерной неграмотности». С на-
чала реализации проекта состоялось уже два вы-
пуска «студентов», которые за время обучения 
получили различные дипломы и сертификаты, 
в частности сертификат программы «Твой курс: 
информационное развитие общества» корпора-
ции Microsoft, свидетельствующий об успешном 
освоении основ компьютерной грамотности. 

Воронежская областная универсальная науч-
ная библиотека имени И. С. Никитина реализу-
ет проект «Формула успеха», в рамках которого 
создан центр коммуникативной культуры для 
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молодых людей в целях приобретения навыков 
общения, ведения деловых переговоров и пуб-
личных выступлений и пр.

Библиотеки Тольяттинской библиотечной кор-
порация (Самарская область) сообщают о проекте 
«Читающий БУМ». Проект включает организацию 
и проведение городского конкурса творческих про-
ектов среди молодёжи на тему чтения. Другой про-
ект — «Мобильная библиотека» — нацелен на соз-
дание передвижных библиотек в новых кварталах 
города на базе учреждений социальной сферы.

Ориентируясь на молодёжную аудиторию, 
городская библиотека города Заречного (Пен-
зенская область) на протяжении уже двух лет 
работает до полуночи. 

Очень важным представляется проект «Фи-
нансовые знания доступны всем». Об участии в 
нём сообщили из Вышневолоцкой центральной 
библиотеки (город Вышний Волочек, Тверская 
область). Речь идёт о государственной иници-
ативе в области повышения финансовой гра-
мотности населения. Министерство финансов 
России совместно с Всемирным банком разрабо-
тали и реализуют проект «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации». Первый этап проекта реали-
зуется в трёх пилотных регионах: Волгоград-
ской, Калининградской и Тверской областях. 

Библиотека как активный агент в интер-
нет-пространстве, предоставляющий доступ, 
как к своим, так и к мировым информацион-
ным ресурсам. Это направление предполагает 
активное внедрение электронных технологий в 
ежедневную практику работы библиотек, вклю-
чая комплектование фондов библиотеки доку-
ментами на электронных носителях, создание 
собственных электронных ресурсов, предостав-
ление через Интернет доступа к электронному 
каталогу и виртуальным информационно-биб-
лиотечным услугам, обучение пользователей 
библиотек компьютерной грамотности.

Обобщить ответы и представить ситуацию в 
регионах, можно приведя слова из письма биб-
лиотекарей Межпоселенческой центральной биб- 
лиотеки Приморского района Архангельской 
области: «Мы стараемся шагать в ногу со вре-
менем. Меняются потребности населения, меня-
ется и формат обслуживания читателей. Теперь 
в библиотеке можно не только взять необходи-
мую книгу, но и получить любую информацию. 
Это стало возможно благодаря свободному до-
ступу к сети Интернет, который появился в 12 
библиотеках района в рамках долгосрочной 
целевой программы «Электронная Архангель-
ская область на 2011–2013 годы». На базе этих 
библиотек открыты центры общественного до-
ступа, где предоставляются государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде». 

О подключении общедоступных библиотек 
к сети Интернет нам пишут коллеги из Диве-
евского района Нижегородской области: из 15 
библиотек ЦБС 5 имеют доступ в Интернет, в 
2013–2014 гг. планируется подключение еще 5 
библиотек. 

В Глазове (Удмуртская Республика) работа-
ет городская целевая программа «Модерниза-
ция муниципальных библиотек города Глазова 
на 2013–2015 годы». В программе предусмотре-
но создание условий для обеспечения равного и 
свободного доступа населения города к социаль-
но значимой информации в электронном виде; 
информатизация библиотек в соответствии с 
действующим законодательством и современ-
ным уровнем развития общества; совершенство-
вание системы повышения квалификации биб-
лиотечных специалистов.

Детская библиотека города Тольятти (Самар- 
ская область) сообщает о своей трансформации 
в современную открытую библиотеку, насыщен-
ную информационными технологиями и зани-
мающую достойное место в социокультурном 
пространстве города.

Сегодня редкая библиотека, имея доступ в 
Интернет, не реализует программы обучения 
пенсионеров компьютерной грамотности. Среди 
таких проектов: «Серебряные сферы: программа 
освоения Интернет для тех, кому за 60» (Биб-
лиотека Автограда г. Тольятти), социальный 
проект «Компьютер — это просто!» для неза-
щищенных слоев населения Кировского района 
города Новосибирска, «За компьютерными зна-
ниями в библиотеку!» — организация обучения 
компьютерной грамотности инвалидов и горо-
жан пенсионного возраста (Библиотека имени 
В. В. Маяковского, город Зеленогорск Красно-
ярского края).

Несколько библиотек написали об участии в 
Европейской кампании «Выходи в Интернет!». 
В 2013 году основное внимание Европейской 
кампании было уделено расширению возможно-
стей для молодых людей, которые могут исполь-
зовать интернет-технологии для дальнейшего 
личного и профессионального роста. 

Интересный вариант участия в продвижении 
информационных технологий придумали биб-
лиотекари города Северодвинска (Архангель-
ская область). Здесь в библиотеке семейного 
чтения «Книжная гавань» была организована 
Школа волонтеров «Онлайн услуги. Обучи свою 
семью». В качестве волонтеров выступили уча-
щиеся 8 «А» класса Средней общеобразователь-
ной школы № 23. Задача библиотекарей заклю-
чалась в том, чтобы научить ребят эффективно 
использовать интернет-ресурсы. Например, как 
можно, не выходя из дома, получить талон к вра-
чу, составить заявление на получение загранпа-
спорта, написать обращение к мэру города или 
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в областную администрацию. Главная цель: по-
казать школьникам, что информационные тех-
нологии — это не только развлечение (компью-
терные игры), но и источник возможностей для 
учебы, трудоустройства и сохранения семейных 
ценностей.  

В Чебоксарах (Чувашская Республика) на 
базе одной из библиотек города в июне 2013 соз-
дано окно многофункционального центра. Рабо-
тая как пункт многофункционального центра, 
библиотека оказывает услуги по оформлению 
различных документов, предоставляет широкий 
спектр социально-значимой, правовой и нор-
мативной информации, обеспечивает доступ к 
системе федеральных, республиканских, город-
ских порталов и т.д.

В рамках II Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума были представ-
лены основные события 2014 года, объявленно-
го Указом Президента РФ Годом культуры, а 
именно: проекты, мероприятия, законодатель-
ные инициативы. Особое внимание уделено кон-
цепции проведения Года культуры в субъектах 
Российской Федерации, усилению региональ-
ной составляющей и федеральной поддержке 
местных инициатив, созданию стратегических 
предпосылок для развития культурной жизни в 
стране на последующие годы. 

В анкете Секции публичных библиотек РБА 
был вопрос о профессиональных планах биб- 
лиотек в Год культуры. Конечно, их много: от 
проведения городского марафона в защиту 
культуры Нерюнгринской централизованной 
библиотечной системой Республики Саха (Яку-
тия) до выбора библиотечной столицы Кузбас-
са. В Кемеровской области эта акция пройдёт 
впервые. Выбранный в качестве библиотечной 
столицы городской округ или муниципальный 
район получит из областного бюджета целевое 
финансирование на комплектование фонда цен-
трализованной библиотечной системы, улучше-
ние её материально-технической базы, поощре-
ние лучших работников и т.п.

Фестиваль читательских историй «”Дом без 
одиночества”: как я повстречался с любимой 
книгой» проведёт Межпоселенческая библиоте-
ка Октябрьского района пгт. Октябрьское (Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра). 
Литературно-социальная акция «20–14» (20 
лучших книг для четырнадцатилетних) подго-
товлена Нолинской централизованной библио-
течной системой (город Нолинск, Кировская 
область). Централизованная библиотечная си-
стема имени В. В. Маяковского города Чебок-
сары (Чувашская Республика) приглашает к 
участию в городской научно-практической кон-
ференции «Библиотеки в культурном простран-
стве города». В Библиотеке Автограда (город 
Тольятти, Самарская область) разработана ком-

плексная программа «Культура чтения» на 2014 
год.

«От чтения люди растут, причём гораздо 
быстрее, чем от супа» — так думают подрост-
ки Свердловской области, участники межве-
домственного культурного проекта «Открытая 
книга». Проект нацелен на повышение прести-
жа чтения в обществе, на повышение качества 
чтения, в первую очередь — детей и молодёжи 
путём консолидации ресурсов и усилий учреж-
дений культуры, образования, печати, книжной 
торговли, СМИ и других заинтересованных ор-
ганизаций. Впервые в Свердловской области 
проект по продвижению чтения организуется на 
уровне двух ведомств: образования и культуры. 
Впервые выдвинут «книжный» проект, не огра-
ниченный рамками отдельной акции или темы, 
с использованием традиционных и инновацион-
ных форм продвижения книги и чтения. Основ-
ным мероприятием проекта станет Областной 
конкурс «Читатель года», который пройдёт в 
школах и библиотеках Свердловской области. 

В то же время существуют и проблемы, с 
которыми сталкиваются сегодня публичные 
библиотеки. Результаты экспресс-опроса Сек-
ции публичных библиотек РБА (143 анкеты 
из 47 регионов) дают представление о том, как 
проходят в регионах оптимизация и реструкту-
ризация, введение дорожных карт, переход на 
эффективный контракт. Наибольшее число биб- 
лиотек ответили, что оптимизация подразумева-
ет следующие меры: сокращение штатной чис-
ленности сотрудников (74), закрытие филиалов 
(26), объединение/сокращение отделов (29). 
Есть и другие варианты ответов: перевод работ-
ников на 0,5; 0,25 и 0,75 ставки; объединение биб- 
лиотек (библиотечных систем), вывод за штат 
персонала, сокращение вакантных должностей, 
перевод на сокращенный режим работы, вну-
треннее совмещение, сокращение материальных 
затрат, экономия средств за счет экономии энер-
горесурсов, передача сельских филиалов в куль-
турно-досуговые центры, организация вместо 
библиотек-филиалов пунктов выдачи, децентра-
лизация. 

Удручающе выглядят комментарии библио-
тек: 

Каргополь (Архангельская область): «В на-
шем учреждении все давно оптимизировано. Со-
кращать больше нечего и некого». 

Новосибирский район (Новосибирская об-
ласть): «В предыдущие годы оптимизация про-
ведена по максимуму. Пока всё остаётся в дей-
ствующем объёме».

Дудинка (Красноярский край): «Реструкту-
ризация и оптимизация сети была проведена в 
2006 году. Однако сокращения продолжаются».

Октябрьский район (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ): «Цели «дорожной карты»: 
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повышение качества жизни населения, обе-
спечение достойной оплаты труда работников, 
развитие и сохранение кадрового потенциала, 
повышение престижности и привлекательности 
профессий в сфере культуры, создание благо-
приятных условий для устойчивого развития 
сферы культуры. Но в результате проводимых 
мероприятий по оптимизации штатной числен-
ности работников и сокращению финансирова-
ния библиотек, введению такой системы оплаты 
труда, когда заработная плата не зависит от ква-
лификации работника или сложности выполня-
емой им работы, отсутствуют различия в оплате 
труда работников, занимающих разные должно-
сти. Например, библиотекарь получает заработ-
ную плату на уровне заведующего библиотекой 
и заведующего отделом. В результате реализа-
ции Указа Президента № 597 от 07.05.2012 г. 
произошло повышение оплаты труда сотрудни-
ков по должности библиотекарь, библиограф и 
не коснулось иных категорий работников: заве-
дующих филиалами, отделами. Поэтому достичь 
цели и повысить эффективность деятельности 
учреждения не представляется возможным.  
И это основная проблема в настоящее время». 

Курсавка (Ставропольский край): «При рас-
чете дополнительных средств на доведение 
средней з/платы не учитывались специалисты, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 
временные, бывшие на больничном более 2-х не-
дель. Расчет просто подгонялся».  

Великие Луки (Псковская область): «Эконо-
мические трудности в связи с необходимостью 
доведения средней заработной платы до опреде-
ленного уровня».

Арбаж (Кировская область): «В связи с повы-
шением заработной платы значительно урезаны 
другие статьи бюджета ЦБС, что затруднит раз-
витие учреждения».

Черняховск (Калининградская область): «От-
сутствие нормативно-правовой базы для библио-
тек (библиотеки не защищены законами, все по-
становления носят рекомендательный характер)».

Новоселицкий район (Ставропольский край): 
«Проблемы с сокращением штатной численно-
сти, как это сделать юридически правильно?».

Куйбышев (Новосибирская область): «Про-
блемы в основном методического и юридическо-
го характера. Например, оптимизация штатов 
нарушает показатели по нагрузке в соответствии 
с группой по оплате труда руководителей и др.»

Курган: «Юридический характер: разногла-
сия в толковании «обеспечить увеличение раз-
мера реальной заработной платы работников 
учреждений культуры до средней заработной 
платы в соответствующем регионе» (Указ Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 597). Кто отно-
сится к работникам учреждений культуры: толь-
ко основной персонал — библиотекари или весь 

персонал (в т. ч. работники отделов бухгалтерии, 
административно-хозяйственного, специалисты 
по внедрению библиотечно-информационных 
технологий)?».  

Нижний Новгород: «Несоответствие пока-
зателей «дорожной карты» и муниципального 
задания. Показатели муниципального задания 
для библиотек города были сформулированы 
раньше, а при создании «дорожной карты» этого 
не учли. К примеру, по указанию вышестоящих 
организаций показатели муниципального зада-
ния и «дорожной карты» по увеличению роста 
объема собственных электронных баз данных и 
электронного каталога должны соответствовать 
друг другу, что невозможно, так как понятие 
электронные базы данных – более широкое».

Результаты проведённых опросов показыва-
ют, что, осуществляя переход на новый уровень 
выполнения своей социальной миссии, библио-
теки движутся с разной скоростью, которая за-
висит не только от их усилий. У каждой библио-
теки есть своя ниша, наполненная информацией, 
добром и готовностью удивлять (по мнению 
ЮНЕСКО, библиотеки в XXI веке должны быть 
точками удивления). Всё это работает на форми-
рование позитивного общественного мнения о 
библиотеках, укрепление положительной репу-
тации библиотек в социальной среде. Участие в 
развитии территории в сотрудничестве с мест-
ными учреждениями и органами власти — это та 
командная работа, которая способствует успе-
ху любой библиотеки, на любой территории — 
будь то деревня или район крупного города. Но 
командная игра сложится только в том случае, 
если усилия библиотек будут поддержаны. 

Аннотация: О результатах опроса публичных 
библиотек в период подготовки профессиональ-
ной программы IV Всероссийского форума пуб-
личных библиотек. 

Ключевые слова: публичные библиотеки, со-
хранение культурного наследия, просветитель-
ский центр, электронные технологии.

Abstract: The paper presents results of the 
questionnaire, which was held in public libraries 
in the period of development of the professional 
program for the 4th All-Russia Forum of public 
libraries.

Keywords: public libraries, preservation of cul-
tural heritage, educational center. 
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I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Экспертные модели публичных библиотек будущего

С. А. Тарасова,  
вице-президент РБА, директор Новосибирской 

государственной областной научной 
библиотеки. Новосибирск.

Современная экономическая и социокуль-
турная ситуация в России весьма проти-
воречивы: с одной стороны, повсеместно 
распространяются идеалы гражданского об-
щества, идеи значимости отдельной лично-
сти и ценности интеллектуального капита-
ла, с другой — практически все сферы жизни 
и деятельности развиваются как высоко кон-
курентная среда, в том числе и сфера куль-
туры, и библиотеки.  

Информационно-коммуникационные техно-
логии выступают одним из ключевых «драйверов» 
социально-экономического прогресса. Их раз- 
витие и широкое распространение способствуют 
трансформации облика всех секторов экономи-
ки и социальных институтов, и в весьма значи-
тельной степени — библиотек.

Именно в этих условиях уже сейчас вынуж-
дены меняться, модернизироваться и трансфор-
мироваться библиотеки. Перед нами стоит за-
дача создания современной модели библиотеки 
в контексте значительных изменений доступа 
к информации в виртуальной цифровой среде, 
являющейся предметом гордости местного со-
общества, не утратив при этом свою индивиду-
альность и самобытность.

Сегодня отсутствует единство в понимании 
роли библиотеки в развитии российского обще-
ства, и современная ситуация с самоопределени-
ем будущего библиотек не простая. Командам 
библиотек необходимо пытаться осознать теку-
щие и будущие вызовы, стоящие перед библио-
теками, и найти адекватные на них ответы.

Коллективом Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки в рамках меж-
дународного «Futur-Форума «Новая библио- 
тека», проходившего в Новосибирске в 2013 
году с участием российских и зарубежных экс-
пертов, предпринята попытка предложить своё 
видение библиотеки будущего, образ которой, 
прежде всего, ассоциируется с применением 
современных технологий, новыми подходами в 
архитектуре и дизайне, знанием потребностей 
пользователей; библиотеки, ориентированной 
на оказание услуг, соответствующих ожиданиям 
пользователей, осмысливающей свои роли как 
базового социального института в системе дру-
гих социальных институтов в обществе.

В основу наших действий по проектирова-
нию модели библиотеки будущего положена 

технология Форсайта. Форсайт, от английского 
Foresight – взгляд в будущее, одна из самых про-
грессивных технологий работы с будущим, по-
тому что на наш взгляд:

 это принципиально новый подход к опре-
делению разных сценариев будущего;

 это возможность конструктивного диало-
га между всеми заинтересованными сторонами;

 это позволяет достичь согласованных дей-
ствий всех участников.

Форсайт — сознательная технология воздей-
ствия на формирующееся будущее с помощью 
согласования партикулярных интересов раз-
личных слоев гражданского общества и посред-
ством стимулирования их активности в сфере 
использования ключевых технологий.

Методы, используемые в Форсайте различ-
ны, одни из них основаны на экспертизе, другие 
– предполагают доказательность и креативность. 
Но все выбранные для работы методы должны 
взаимодействовать между собой – это обязатель-
ное условие. В Форсайте не существует единого 
метода. Выбранные для использования методы 
необходимо каждый раз адаптировать к опреде-
лённым условиям, в контексте которых выполня-
ется форсайт-стратегирование. Форсайт не пред-
сказывает будущее, а помогает его строить.

Из возможных методов Форсайт-технологии, 
таких как метод Дельфи, Бенчмаркинг, метод кри-
тических технологий, построения дерева целей и 
других — мы в своей работе остановились на:

 проведении социологического исследова-
ния реальных и потенциальных потребителей 
библиотечных услуг методом фокус-групп;

 методе проектирования модели библио-
теки будущего как совокупности следующих 
элементов: философия, библиотека-социальный 
институт, IT технологии, архитектура и дизайн, 
профессиональные компетенции;

 методе экспертных оценок — группа вну-
тренних экспертов была создана под задачу соз-
дания, как собственной модели библиотеки бу-
дущего, так и проектирования сразу нескольких 
моделей библиотек будущего; группа внешних 
экспертов сформирована из числа профессиона-
лов в рамках проводимого Futur-форума для ра-
боты в панельных дискуссиях и проектирования 
модели библиотеки будущего;

 методе построения дорожной карты 
(Technology Roadmap), в качестве актуального и 
современного метода для достижения стратеги-
ческих целей.

Такое понятие как «модель», в современной 
науке ёмко определяется как совокупность ин-
формации, характеризующей постоянные пара-
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метры и переменные величины описываемого 
объекта, и подразумевает возможность сочета-
ния в себе как сходных, так и совершенно про-
тивоположных друг другу характеристик этого 
объекта. 

Представляем вашему вниманию экспертные 
модели возможных библиотек будущего. 

1. Модернизированная классическая биб-
лиотека.

Философия библиотеки: библиотека явля-
ется устойчивым многофункциональным куль-
турным центром территории с расширенным 
спектром культурно-просветительских услуг.

Функции библиотеки как социального ин-
ститута: общество воспринимает библиотеку в 
качестве площадки для генерации идей с целью 
формирования гражданского общества. Вокруг 
библиотеки формируется экспертное сообще-
ство в сфере культуры, которое формирует клю-
чевые тенденции и «оценочные» критерии.

Информационно-коммуникативные техно-
логии обеспечивают автоматизацию всех про-
цессов обслуживания и логистику ресурсов, ши-
рокое использование облачных технологий для 
поддержки баз данных мировых экспертов.

Архитектура и единая дизайнерская концеп-
ция обеспечивают организацию открытого про-
странства, кабинетов индивидуальной работы, 
творческих мастерских. Здесь есть концертный, 
кино-, экспозиционный залы, детская площадка.

Требования к материалам: качество, эстетич-
ность, современный нейтральный дизайн, функ-
циональность, экологическая безопасность, аку-
стическая защита, долговечность. 

Для модели модернизированной библиоте-
ки приоритетны следующие профессиональ-
ные компетенции персонала: способность к вы-
явлению, анализу и оценке информационных 
ресурсов общества; готовность к овладению 
перспективными методами библиотечно-инфор- 
мационной деятельности на основе информа-
ционно-коммуникационных технологий; готов-
ность к многофункциональному взаимодейст-
вию с потребителями информации; готовность 
выявлять и качественно удовлетворять запросы 
и потребности, повышать уровень их информа-
ционной культуры.

2. Библиотека — конгресс-центр культуры.
Философия библиотеки: международный 

деловой социокультурный центр, площадка для 
межкультурного общения, продвижения потен-
циала региона, открытая информационная су-
пермагистраль.

Функции библиотеки как социального ин-
ститута: площадка, продвигающая регион в 
мировое сообщество, предоставляющая инфор-
мационные ресурсы и услуги для деловых и 

межкультурных коммуникаций. В своей струк-
туре содержит Правительственный зал, предна-
значенный для приемов, общения с прессой и 
общественностью.

Информационно-коммуникативные техно-
логии дают возможность функциональной и 
пространственной трансформации помещений, 
предоставляют информацию и доступ к ресур-
сам мгновенно, обеспечивают виртуальное при-
сутствие на событиях, мероприятиях и управле-
ние контентом. 

Архитектура и дизайн конгресс-центра харак-
теризуется использованием пространственных, 
формообразующих, колористических прототипов  
культуры региона в сочетании с современной ар-
хитектурой. Используются сегментируемые и 
трансформируемые пространства с зонировани-
ем по направлениям деятельности. 

Для модели библиотеки конгресс-центра при-
оритетны следующие профессиональные компе-
тенции персонала: готовность к выявлению и 
изучению потребностей субъектов информаци-
онного рынка; готовность к информационному 
сопровождению и поддержке профессиональ-
ных сфер деятельности; способность формиро-
вать документные фонды, базы и банки данных, 
обеспечивать их эффективное использование и 
сохранность.

3. Виртуальная библиотека.
Философия библиотеки: максимальное пре-

доставление услуг, информации и контента в 
виртуальной среде, способствующее устойчи-
вому экономическому развитию территории. 
Её услуги ориентированы на деловых людей, 
людей живущих на «несколько городов», людей 
с ограничениями жизнедеятельности. Но при 
этом библиотека может оставаться традицион-
ной площадкой для живого общения.

Функционал библиотеки как социального 
института: устойчивое социальное партнерство 
в виртуальной среде с социальными, государ-
ственными, правовыми институтами террито-
рии; распространение цифровой грамотности 
среди населения.

Информационно-коммуникативные техно-
логии подразумевают:

 мобильный доступ к информации, цифро-
вому контенту, услугам;

 предоставление виртуальных выставок, 
цифровых коллекций, комплексных информа-
ционных продуктов;

 виртуальное моделирование событий, 
программ, проектов;

 эффективное использование баз данных 
открытого правительства;

 форумы, общение, обсуждение в социаль-
ных сетях;

 дистанционное обучение;
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 возможность совершить интерактивное 
путешествие по миру;

 заказ цифровой копии из любого инфор-
мационного источника;

 машинный (автоматический) перевод с 
языка на язык.

Архитектура и дизайн — нет акцента на зда-
ние библиотеки. Главный акцент направлен на 
создание бренда электронной библиотеки, ин-
тернет-магазина, блога с узнаваемым интерфей-
сом и возможности его предоставления на усло-
виях франшизы.

Для модели виртуальной библиотеки при-
оритетны следующие профессиональные компе-
тенции персонала:

 способность применения новых техно-
логий, программного обеспечения (сетевые 
устройства распознавания речи, машинный пе-
ревод и синтез речи, применение 3D принтеров, 
интуитивных интерфейсов активируемых голо-
сом, движением сетчатки глаз или прикоснове-
нием);

 способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях;

 способность к применению методов и про-
цедур информационного анализа текстов;

 владение иностранными языками;
 применение правовых знаний в поиске ба-

ланса между интеллектуальной собственностью 
и технологическими новациями.

4. Библиотека-retail.
Философия библиотеки: свободный доступ к 

документальному фонду, выгодно представлен-
ным в пространстве библиотеки в соответствии 
с ведущими маркетинговыми стратегиями. 

Функции библиотеки как социального ин-
ститута: привлечение максимального количе-
ства «покупателей» (посетителей), формирова-
ние и расширение группы постоянных клиентов.

Информационно-коммуникативные техно-
логии выстраиваются в соответствии с ведущи-
ми маркетинговыми стратегиями с целью обе-
спечения наиболее эффективной и оперативной 
логистики ресурсов.

Архитектура и дизайн обеспечивают орга-
низацию открытого трансформируемого про-
странства с максимально свободным доступом 
ко всем ресурсам (подобно showroom), а так же 
свободное взаимодействие читателей между со-
бой (обмен собственным опытом, обучение друг 
друга).

Профессиональные компетенции персонала: 
готовность к проведению социологических, пси-
холого-педагогических и маркетинговых иссле-
дований; высокий уровень коммуникативных 
навыков библиотекаря-консультанта; предо-
ставление и освоение перспективного ассорти-
мента продуктов и услуг.

5. МЕГА-библиотека.
Философия библиотеки: площадка обеспече-

ния равного доступа всех социальных, професси-
ональных, культурных, этноконфессиональных 
и возрастных групп к знаниям и информации, 
накопленных человечеством.

Функции библиотеки как социального инсти-
тута: базовый социальный институт в системе 
других социальных институтов; активное участие 
в социокультурной жизни территории; центр ин-
теллектуального межкультурного общения.

Лучшие информационно-коммуникативные 
технологии, способствующие ускоренной ло-
гистике, хранению и предоставлению инфор-
мационных ресурсов. В приоритете – развитие 
мобильных приложений, использование голо-
графических консультантов, гидов.

Технологии предоставляют пользователю 
единую точку доступа к интегрированным ин-
формационным мультиформатным ресурсам 
региона, страны и мира с широкими возможно-
стями совместной работы, подключения соци-
альных сетей и сообществ, комментирования и 
аннотирования контента, использования облач-
ных технологий и сервисов.

Архитектура и дизайн — современное здание 
(часть архитектуры города) внешне передающее 
идею места для всех и каждого, сочетающего со-
временные технологии и классику, универсаль-
ность и уникальность, способного удивить, но со-
храняющее традиции. Внутреннее пространство 
удобно, экологично, безопасно, трансформируемо.

Профессиональные компетенции персонала: 
готовность выстраивать эффективные внутри-
организационные коммуникации; готовность к 
информационному сопровождению и поддержке 
разноплановых программ и мероприятий; готов-
ность к освоению и предоставлению перспектив-
ного ассортимента продуктов и качественных ус-
луг; владение одним из иностранных языков.

Представленные экспертные модели помо-
гают определить магистральные направления 
развития библиотек на ближайшее будущее, но 
оставляют «сектор свободы», в нашем случае — 
возможность каждой конкретной библиотеке мо-
дифицировать модель в соответствии со своими 
условиями, возможностями и потребностями.

Решив задачу создания современной моде-
ли библиотеки, мы сможем ответить на вопрос 
«Куда мы стремимся?» и сделать следующий 
шаг – перейти к разработке стратегии библио-
теки, которая отвечает на вопрос «Как мы это 
достигнем?». Следующим последовательным 
шагом станет разработка «дорожной карты», ко-
торая отвечает на вопрос «Что и в какие сроки 
мы должны сделать, чтобы достигнуть цели по-
строения желаемой библиотеки будущего.

Однако следует иметь в виду: чтобы мы ни 
делали, сколько бы мы ни размышляли и ни 
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планировали, реальность может оказаться иной, 
нежели мы предполагаем. Таким образом, важ-
но постоянно отслеживать происходящее и быть 
способным внедрять изменения. Адаптивность 
и мобильность должны стать постоянными дви-
жущими силами развития библиотек.

Завершить хочу словами одного из наших 
читателей, принявшего участие в работе фокус-
групп, который сказал: «Библиотека будет всег-
да, но она будет другая». 

Давайте вместе искать ответ на этот вопрос, 
ведь он для нас важен!

Два процесса — социализация и обучение 
продолжат свое существование пока существует 
общество. На протяжении всей жизни человек 
не только приобретает новые знания и умения, 
но и познает себя и ищет свое место в мире. По-

этому библиотеки так же принадлежат будуще-
му, как они принадлежали прошлому. И по ут-
верждению Исмаила Серагельдина, директора 
Александрийской библиотеки, «библиотеки по-
прежнему останутся важным структурным эле-
ментом культуры в обществе будущего».  

Аннотация: В докладе рассматриваются про-
екты моделей библиотеки будущего с использо-
ванием методов Форсайт-технологии. 

Ключевые слова: публичная библиотека, мо-
дель библиотеки будущего.

Abstract: The paper considers the projects of  
models of library of the future using the methodology 
of foresight technology.

Keywords: public library, model of library of the 
future.

Творческие мастерские: преобразование наших библиотек

Сара Зибелл,  
Атташе по информационным ресурсам 

Посольства Соединенных Штатов Америки в 
Российской Федерации. Москва.

Начиная выступление, хочу немного рас-
сказать о себе. В настоящее время я работаю 
атташе по информационным ресурсам в По-
сольстве США в Москве. Я Атташе одна из 35 
библиотекарей дипломатической службы и в 
своей должности работаю с самыми разны-
ми публичными и научными библиотеками в 
России и Беларуси. 

До поступления в Госдепартамент я была 
архивистом и библиотекарем отдела техники в 
Нью-Йоркской Публичной библиотеке, Нью-
Йоркском Университете и отделении Калифор-
нийского Университета в Беркли. Я из Техаса, 
закончила Техасский Университет в Остине по 
специальности «библиотековедение и архивное 
дело». 

Начнем с обмена опытом творчества из наше-
го детства. Под «творчеством» я подразумеваю 
ремесла, компьютерные клубы, строительные 
проекты, любительские киносъемки, садовод-
ство, и практически все что угодно. Чем вы за-
нимались? Кто работал вместе с вами? 

Я, например, в детстве очень увлекалась кол-
лажами. Мне доставляло большую радость на-
ходить необычные предметы и составлять их 
самым интересным, на мой взгляд, образом, и я 
могла заниматься этим часами. Я находила под-
держку не только у родителей и учителей изо-
бразительного искусства, но и в скаутском клу-
бе для девочек, в котором я принимала активное 

участие. Девочек-скаутов учили быть исследо-
вателями, собирателями и творцами. Я уверена, 
что детская любовь к уникальности повседнев-
ных вещей и поощрение создания новых сочета-
ний и интерпретации этих вещей в соответствии 
с моими собственным представлениям, сделали 
меня профессиональным архивистом, собирате-
лем по роду занятий. 

Мы не одиноки в своей любви к творчеству. 
Все наше общество возвращается к традицион-
ным навыкам и ремеслам, которые одно время 
мы стали считать ненужными в условиях тех-
нического прогресса. А ведь это не так! Крис 
Андерсон из журнала Wired Magazine назвал 
индивидуальное производство — то есть, стрем-
ление отдельных людей создавать собственные 
объекты вместо того, чтобы покупать их — «но-
вой промышленной революцией». А журнал The 
Economist назвал это явление «Третьей промыш-
ленной революцией». Монументальный переход 
от массового к индивидуальному производству 
происходит в русле растущего во всех средствах 
информации движения независимых художни-
ков, которые в обход традиционных преград ис-
пользуют бесплатные или  недорогие сетевые тех-
нологии для создания профессиональных работ и 
находят свою аудиторию прямо в «паутине».

В настоящее время в США существует обще-
национальное стремление к соединению творче-
ства и обучения. В 2013 году Президент Обама 
запустил инициативу «Образование для нова-
торства». Он сказал: «Я хочу, чтобы все мы по-
думали о новых, творческих путях привлечения 
молодёжи к науке и технике — будь то научные 
фестивали, конкурсы робототехники, ярмар-
ки, побуждающие молодёжь творить, строить и  
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изобретать — быть создателями вещей, а не их 
потребителями».

Однако нужно сказать, что большая часть до-
стижений американского движения «мейкеров» 
(умельцев или мастеров) принадлежит не аме-
риканскому правительству, а отдельным граж-
данам, увлеченных творчеством и передающих 
другим свою любовь к творчеству. Вы, наверное, 
слышали о «Мейкер Фэйр» (Ярмарках умель-
цев), самая крупная из которых недавно прошла 
в Нью-Йорке. «Ярмарка умельцев» это сочета-
ние научной ярмарки, показа ремесел и музы-
кального фестиваля, равно привлекающее и лю-
бителей, и профессионалов. Также существует 
прекрасный журнал, освещающий работу умель-
цев и предлагающий фантастические идеи для 
проектов – MAKE Magazine. Инициатива Твор-
ческого Образования – некоммерческая ветвь 
журнала – учредила «Корпус умельцев». В него 
входят студенты, выполняющие роль наставни-
ков, и представители самых разных сфер обще-
ства. Он работает по образцу Корпуса Мира. 
Волонтеры Корпуса умельцев обучают детей в 
рамках самых разных творческих проектов, на-
целенных на развитие навыков решения проб- 
лем с использованием игровых методов пред-
ставления науки и техники. Волонтеры все чаще 
работают в библиотеках США, где уже имеются 
или создаются творческие пространства.

В прошлом году несколько американских биб-
лиотек и музеев приступили к преобразованию 
путем создания творческих пространств или ма-
стерских. Это места в библиотеках, где посетите-
лям предоставляется возможность совместно за-
ниматься наукой и ремеслами, что соответствует 
отмеченной OCLC общей тенденции постепенной 
перестройки внутреннего пространства библио-
тек с акцентом не на ведение книжных фондов, а 
на расширенное образование и исследовательские 
потребности. Многие американские библиотека-
ри начинают понимать библиотеку как инкубатор 
идей, обеспечивающий инструменты быстрого во-
площения этих идей. Это очень увлекательно!

Творческие пространства могут включать мо-
делирование и печать 3D, простую электронику 
и робототехнику, ремесла и шитье, разработ-
ку игр, создание электронных книг и обучение 
технике самостоятельного издательства, произ-
водство или новую аранжировку видеозаписей, 
и многое другое. Но творческое пространство – 
не просто коллекция гаджетов: это место встреч 
для тех, кто хочет учиться и творить вместе. Оно 
становится социальным опытом на основе отно-
шений. Творческие пространства обеспечивают 
обучение в игре, потенциально способствуют 
разъяснению понятий науки, математики, тех-
нологии и конструирования, а также привлече-
нию женщин к профессиональной деятельности 
в этих областях.

Творческие пространства ведут свое начало 
от движения в США под названием «мэйкер» 
(умелец) или DIY (сделай сам), философия ко-
торого заключается в том, что каждый может на-
учиться делать все, что захочет. Это движение 
строится по принципу наставничества, когда 
старшие или более опытные молодые люди по-
могают учиться другим. Философия умельцев 
очень четкая: они считают, что должны быть 
творцами, а не простыми потребителями. Обыч-
но умельцы не стремятся получать доход от сво-
их проектов, хотя их хобби зачастую могут пре-
вращаться в прибыльные предприятия. Такая 
точка зрения предполагает скорее сотрудниче-
ство и оценку успехов коллег, чем конкуренцию.

Зачем нужны творческие пространства? При-
веду несколько соображений:

 Творческие пространства помогают изме-
нить производственные парадигмы. Например, 
они дают детям возможность делать собствен-
ные игрушки, одежду, вместо того, чтобы поку-
пать их.

 Творческие пространства могут помочь де-
вочкам добиться успеха в мире, где доминируют 
мужчины. Такие инструменты как Lilypad — ин-
струмент электронного моделирования одежды 
— приобрели популярность у девочек с рейтин-
гом использования в 65%, а мальчики предпо-
читают более традиционные инструменты элек-
троники и робототехники вроде Raspberry Pi и 
Lego Mindstorms. Важно найти путь к тому, что 
девочки хотят создавать, и в то же время помочь 
им приобрести новые навыки. 

 Творческие пространства отвечают тре-
бованиям экологии, подключая потребителей к 
труду по созданию того, чем они пользуются.

Около года назад американские библиотеки 
стали предлагать населению, например, участ-
никам клубов ремесел, преподавателям точ-
ных наук и инженерам на пенсии, энтузиастам 
игровой и компьютерной техники — создавать 
прикладные пространства у себя, и сейчас это 
движение представляет большой интерес для 
американских библиотек. Существуют две пер-
спективы:

 Профессор Дэйв Лэнкес, научный от-
дел библиотеки Сиракузского Университета: 
«Нашу профессию убьет не электронная книга, 
Amazon или Google, а отсутствие воображения».

 И библиотекарь Кейтлин Бэгли, построив-
шая первое библиотечное прикладное простран-
ство: «Это люди, которые собираются вместе, 
чтобы делать вещи, творчески и недорого, и про-
должать устраивать и делать, в том числе и люди 
не слишком состоятельные. Это и есть настоя-
щая библиотека: принимающая всех и помогаю-
щая всем вместе, как сообществу».

Многие в библиотечном мире и за его пре-
делами считают, что наши библиотеки могут 
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играть определенную роль в оживлении эконо-
мики, как место обучения для работы с новыми 
инструментами. Такое обучение может помочь 
посетителям получить квалифицированные ра-
бочие места и даже представить на рынке соб-
ственные опытные образцы.

Специалист по прикладному пространству в 
области технологии обучения, профессор Кайли 
Пепплер из Индианского Университета выдви-
нула следующие основополагающие принципы 
разработки проектов творческого пространства:

 Выбирайте доступные, значимые лично 
для вас и вызывающие эстетические чувства ин-
струменты и материалы; 

 Руководствуйтесь дизайнерской мыслью; 
 Создавайте оригинальные сочетания нау-

ки, технологии, инженерной мысли, математики 
и искусства; 

 Осуществляйте простые, но интересные 
задумки; 

 Используйте эффект от контраста различ-
ных носителей, инструментов и материалов; 

 Привлекайте экспертов в различных обла-
стях. Изобретайте новые способы преподавания 
и обучения; 

 Документируйте и демонстрируйте свои 
достижения. 

В творческих пространствах осуществляется 
самые разнообразные виды творчества! Вот неко-
торые из тех, что привлекли мое особое внимание:

 Maker Kids (кружок детского творчества) 
ведет программу «свалка игрушек», куда дети 
приносят сломанные или ненужные игрушки и 
возвращают их к жизни с помощью традицион-
ных ремесел и таких средств электроники, как 
MaKeyMaKey и Lilypad Arduino. Еще одна идея 
предусматривает перенаправление сданных в 
библиотеку ненужных книг путем создания из-
мененных книг.

 В Makeshop (Прикладной Мастерской) в 
Детском Музее в Питсбурге детям разрешают 
работать непосредственно с высокотехнологич-
ными инструментами при разработке и осущест-
влении собственных проектов. Конечно, это тре-
бует большой доли наставничества со стороны 
взрослых, как персонала, так и волонтеров.

 PDX Young Makers (Юные Мастера) в 
Портленде, штат Орегон, это прикладное про-
странство вне дома. PDX Young Makers дает де-
вочкам возможность испробовать электронные 
проекты изготовления тканей eTextile, напри-
мер, делая светодиодные всплывающие карты 
или осуществляя «рециркуляцию с модерниза-
цией» за счет вшивания электроники в имеющу-
юся одежду. «Рециркуляция с модернизацией», 
в сущности, означает повторное использование 
одежды с вносимыми в нее обновлениями.

 Объединенная Чикагская Публичная биб-
лиотека провела курс comprehensive e-Fashion 

(курс «электронной моды и текстиля») для со-
трудников, и теперь они знают, как использо-
вать соответствующие инструменты и могут 
проводить такое обучение самостоятельно. 

Все творческие пространства разные. На мой 
взгляд, в американских библиотеках имеются 
три перспективные модели творческих про-
странств.

Первая – iStreet Pressis Публичной библио-
теки Сакраменто (Калифорния) — обществен-
ное устройство самостоятельного издательства, 
установленное в помещении библиотеки. Когда 
сотрудники библиотеки в Сакраменто узнали, 
что местный  университет закрывает свою про-
грамму литературного творчества, они увидели 
возможность для введения новой услуги. Они 
пригласили бывших университетских профес-
соров в библиотеку вести недорогие занятия 
по литературному творчеству и самостоятель-
ному издательству и приобрели Espresso Book 
Machine, чтобы новые авторы могли печатать и 
издавать собственные книги за небольшую плату. 
Эта Espresso Book Machine печатает книгу из 400 
страниц в мягкой обложке за пять минут, обеспе-
чивая авторам совершенно новый уровень неза-
висимости в качестве издателей. Это называется 
«микроиздательством». Однако запуск iStreet 
Press обошелся весьма дорого — 125 000 долларов 
только за машину, что абсолютно недоступно для 
многих библиотек, не получающих специальных 
грантов!

Другой моделью является пункт Tekventure 
maker station в Публичной библиотеке округа 
Аллен в Форт Уэйне, Индиана. Форт Уэйн был 
одним из населенных пунктов, серьезно постра-
давших в ходе рецессии, когда многие потеряли 
работу. Публичная библиотека округа Аллен ра-
ботала с местным партнером — Tekventure — по 
установке трейлера вне библиотеки и созданию 
высокотехнологичного творческого простран-
ства с такими инструментами, как лазерные 
резцы (для гравирования), фрезерные станки с 
ЧПУ (для сложнейшей резки дерева и других 
поверхностей) и 3D принтеры (с использова-
нием пластика вместо бумаги для послойного 
создания трехмерных объектов). Это творческое 
пространство позволило местному населению 
пройти в библиотеке подготовку для получе-
ния высококвалифицированной работы. Теперь 
библиотека расширяет пункт Tekventure maker 
station: помимо трейлера вводит устройство в 
действие в своем помещении.

И, наконец, Библиотека Файеттвилля в се-
верной части штата Нью-Йорк организовала у 
себя первое творческое пространство в стране. 
Она разработала очень интересную модель ка-
дрового обеспечения и подготовки. В Fab Lab 
работают только студенты, изучающие библио-
тековедение в Сиракузской АйСкул (iSchool). 
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I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Эти будущие библиотекари являются хороши-
ми наставниками посетителей и при этом при-
обретают поразительные идеи для работы. А 
сотрудники, Библиотеки Файеттвилля, в свою 
очередь, наставляют этих студентов. По словам 
библиотекаря, создавшего это творческое про-
странство: «Введение Fab Lab было прорывом. 
Попытка изменить устои и традиции, по мень-
шей мере, неудобны для одних и совершенно 
ужасны для других. Кое-кто сомневался в том, 
что такого рода услуги годятся для публичной 
библиотеки. Сотрудники отмечали, что введе-
ние этих новых технологий в библиотечное об-
служивание было просто созданием для наших 
посетителей еще одной формы доступа к воз-
можностям».

Как я уже упоминала прежде, мы запустили 
в Посольстве США в Москве новую инициати-
ву под названием MakeUS! — цикл мастерских 
и мастер-классов,  рассказывающих о движении 
«мейкеров» (мастеров) и различных инструмен-
тах и приложениях для творческих пространств. 
Наша цель — ознакомить российские библио-
теки, работников образования и широкую пуб-
лику с потенциалом этих  удивительных ин-
струментов занятости населения. MakeUS! это 

серия выездных творческих мастерских, объеди-
няющая американский и российский опыт путем 
мобильных мероприятий, презентаций и мастер-
классов по движению «мейкеров», проектирова-
нию творческого пространства, объемному мо-
делированию и печати, цифровой литературе, 
самостоятельному издательству, новой аранжи-
ровке аудио- и видеозаписей, анимации, изго-
товлению комиксов и простой электронике или 
робототехнике. В перспективе на весну 2014 г. 
мы планируем углубленную мастерскую по раз-
работке творческих пространств для наших рос-
сийских партнеров и поездку в США в рамках 
Международной Программы Лидерства гостей 
по той же тематике. 

Аннотация: Рассматриваются проекты и мо-
дели создания творческих пространств, мастер-
ских в библиотеках США. 

Ключевые слова: библиотеки США, творче-
ское пространство, мастер, умелец.

Abstract: The paper considers projects and 
models of creation of makerspaces in the libraries 
of USA.

Keywords: Libraries of USA, makerspaces, 
maker. 

О чем говорят показатели региональных «дорожных карт»?

М. Б. Аврамова,  
заведующая сектором научно-методического 

отдела библиотековедения Российской 
национальной библиотеки. Санкт-Петербург. 

2013 год стал очередным судьбоносным го-
дом для переустройства библиотечного дела 
страны. На федеральном и региональном 
уровнях приняты «дорожные карты», на-
правленные на системные изменения в сфере 
культуры с целью повышения эффективно-
сти деятельности учреждений, в том числе 
библиотек. Можно сказать, что на «карту» 
поставлено главное — если не прорыв в свет-
лое будущее, то, хотя бы, сохранение библио-
течного социального института в технокра-
тическом обществе ХХI века.

Учитывая стратегическое значение принятых 
документов, в рамках Общероссийского проекта 
«Корпоративная полнотекстовая база данных 
“Центральные библиотеки субъектов Россий-
ской Федерации”» проведен анализ целевых 
показателей региональных «дорожных карт». 
Изучены «карты» 83 субъектов РФ, размещен-
ные в базе, на порталах органов власти субъек-
тов Федерации, в справочной правовой системе 
«Консультант Плюс». 

Единые методологические подходы, установ-
ленные на федеральном уровне, прослеживают-
ся во всех региональных планах мероприятий. 
Разделы о целях разработки «дорожной карты»; 
о проведении структурных реформ; о мероприя-
тиях, направленных на повышение эффективно-
сти и качества услуг — разработаны по типовой 
модели и базовые формулировки «перетекают» 
без существенных изменений из федеральных 
документов в региональные.

В целевых показателях по библиотечному делу 
прослеживается региональная специфика и само-
стоятельность субъектов Федерации в выстраива-
нии собственной стратегии. Можно увидеть, ка-
ким образом региональные показатели увязаны с 
общероссийским планом мероприятий. Практиче-
ски во всех «дорожных картах» присутствуют два 
основных рекомендованных показателя по биб-
лиотечному делу: увеличение количества запи-
сей в Сводном каталоге библиотек России (далее 
— СКБР) и увеличение доли публичных библио-
тек, подключенных к сети Интернет. Более чем в 
двадцати субъектах Федерации воспользовались 
правом самостоятельно определять, а фактически, 
расширять перечень показателей. 

Первый рекомендованный показатель — это 
увеличение количества библиографических 
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записей в электронном каталоге региона, в том 
числе в СКБР — содержится в документах всех 
субъектов Федерации, за исключением Красно-
ярского края. В какой-то мере в этом показателе 
отражается потенциал региона: обладает ли он 
ресурсами для участия в СКБР, формирования 
сводных (корпоративных) каталогов, создания 
электронных каталогов муниципальных библио- 
тек и др.  

Выявлено несколько вариантов данного по-
казателя: 

 Увеличение количества библиографических 
записей в электронных каталогах региона, в том 
числе включенных в СКБР – в «дорожных кар-
тах» 40 регионов. Здесь гармонично сочетаются 
целевые показатели региональной и общерос-
сийской «дорожных карт». 

 Увеличение количества библиографических 
записей в СКБР — в 21 регионе. За основу взят 
показатель общероссийской «дорожной карты», 
что демонстрирует признание в качестве регио-
нального приоритета участие в СКБР. Извест-
но, что в субъектах Федерации, где центральные 
региональные библиотеки участвуют в СКБР, 
показатель — динамика количества записей, 
переданных библиотекой в СКБР — включен в 
ведомственный перечень государственных ус-
луг для оценки работы по библиографической 
обработке документов и организации каталогов. 
Это очень верный подход. 

В остальных 22 субъектах Федерации огра-
ничились только региональными задачами:

 Увеличение количества библиографических 
записей в сводном электронном каталоге библио-
тек региона — в 12 регионах.

 Увеличение количества библиографических 
записей в электронных каталогах общедоступ-
ных муниципальных библиотек региона — в 6 ре-
гионах. Здесь сводный каталог региона не упо-
минается.

 Другие показатели — в 4 регионах: количе-
ство библиографических записей в электронных 
базах данных; увеличение количества библио-
графических записей в электронных каталогах и 
картотеках общедоступных библиотек региона; 
доля фонда региона, занесенная в электронный 
каталог.

Очевидно, что большинство субъектов Феде-
рации ориентировалось на реально выполнимые 
задачи и выбирали «выгодные» показатели. На-
пример, в Ямало-Ненецком автономном округе 
планируется увеличение доли фонда региона, 
отраженного в электронном каталоге, довести с 
99% до 100% . Задача вполне осуществима, по-
тому что эта библиотека основана в 2005 г. и её 
фонд не превышает 40 тыс. единиц хранения. 

По данным Национального информацион-
но-библиотечного центра ЛИБНЕТ на 1 января 
2013 г. в качестве каталогизирующих партнеров 

в СКБР участвовали только 36 из 83 централь-
ных библиотек субъектов Федерации. Исходя 
из «дорожных карт», центральные библиотеки 
14 регионов воздержались от участия в данном 
проекте и не включили показатель по СКБР в 
«дорожные карты». Для 32 центральных регио-
нальных библиотек участие в СКБР стало но-
вым проектом. Но готовы ли они к нему? Пред-
ставляется, что существует кадровая проблема 
– во многих библиотеках отсутствуют серти-
фицированные каталогизаторы. Кроме того, 
библиотекам нужно изыскивать внутренние 
резервы для работы в СКБР и расширять штат 
отделов обработки и каталогизации. 

Несмотря на рекомендации Министерства 
культуры России, чувствуется некоторое не-
допонимание задач органами власти субъектов 
Федерации при разработке данного показателя. 
Во-первых, в регионах, где формируются свод-
ные каталоги, эта работа не отражена в целевом 
показателе. Во-вторых, есть регионы, где цен-
тральные региональные библиотеки участву-
ют в СКБР (Архангельская, Омская, Тульская, 
Ростовская, Ульяновская, Челябинская области 
и Камчатский край), но в «дорожных картах» 
данный показатель отсутствует. В-третьих, ре-
гионами показатель дается в различных едини-
цах измерения: одними — в процентах, другими 
— в количественном выражении. Не всегда ясно, 
каким образом исчисляется процент введенных 
библиографических записей (Республика Мор-
довия и Чеченская Республика). Возникает не-
доумение, когда в «дорожных картах», речь идет 
о тысячах записей или стопроцентном выполне-
нии показателя. Очевидно, что помимо переда-
чи оригинальных библиографических записей в 
СКБР некоторыми регионами в этот показатель 
включены записи из каталогов, которые предо-
ставляются участниками другого проекта ЛИБ-
НЕТ — СКБР-2. В результате невозможно про-
извести сравнительный анализ в региональном 
разрезе, оценить вклад регионов в СКБР. 

Очевидно, что одна из причин такого хаоса в 
стратегическом документе – отсутствие у про-
фессионалов единодушного мнения о важности 
данного показателя для развития жизненных 
сил и востребованности библиотек. А это сегод-
ня главное.

Второй рекомендованный показатель — уве-
личение доли публичных библиотек, подклю-
ченных к сети Интернет, по отношению к об-
щему числу библиотек — один из важнейших. 
Он напрямую связан с модернизацией библио-
течных технологий и повышением эффективно-
сти деятельности библиотек, особенно сельских. 
Из 83 субъектов Федерации этот показатель 
имеется в «дорожных картах» 75 регионов и от-
сутствует в 8, а именно: Курганской, Магадан-
ской, Московской, Орловской и Челябинской 
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областях, Чувашской Республики, Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Отметим важное обстоятельство. В «дорож-
ных картах» дана реальная картина подклю-
чения публичных библиотек к сети Интернет. 
Статистика ГИВЦ Министерства культуры РФ 
не отражает всей ситуации, потому что библио-
теки — структурные подразделения учреждений 
культурно-досугового типа — остались вне поля 
зрения. А сегодня их около 9 тысяч, почти 20% 
от общего числа учреждений культуры, оказыва-
ющих библиотечные услуги. Показатели, вклю-
ченные в «дорожные карты», свидетельствуют 
о том, что большая часть субъектов Федера-
ции включила в «дорожные карты» библиотеки 
– подразделения культурно-досуговых учреж-
дений. Это подтверждают многочисленные рас-
хождения, например: Архангельская область 
по данным ГИВЦ имеет 53,3% от общего числа 
библиотек, подключенных к сети Интернет, а 
в «дорожной карте», т.е. в действительности 
— 28%, Новосибирская область — 52,8% и 34% 
соответственно, Самарская область — 46,5% и 
27,6% и т.д. Можно утверждать, что значитель-
ная часть регионов (45 регионов) в 2012 году 
не достигла среднего общероссийского уровня 
40%, указанного в справочнике ГИВЦ.

Исходя из того, что стартовый общероссий-
ский показатель 2012 года — 27,6%, ситуация в 
стране следующая:

 Доля библиотек, подключенных к Интер-
нет, равна общероссийскому показателю и ниже 
его — в 26 регионах. 12%–18% публичных библио- 
тек подключены к сети в Брянской, Саратов-
ской, Оренбургской, Воронежской, Калужской, 
Орловской, Псковской, Ульяновской областях и 
др. В Республике Калмыкия — только 4%.  

 Доля библиотек, подключенных к Интер-
нет, выше (довольно низкого) общероссийского 
показателя достигнута в 39 регионах. Из них 
к благополучным можно отнести только поло-
вину регионов (16 регионов). Это Сахалинская 
область и Чукотский автономный округ, где уже 
произведена стопроцентная интернетизация биб- 
лиотек, и в их планах — сохранить имеющийся 
уровень. И регионы, где число библиотек, под-
ключенных к Интернет, выше пятидесяти про-
центов, среди них: Белгородская, Владимирская, 
Калининградская Кемеровская, Костромская, 
Ленинградская, Мурманская и Ростовская об-
ласти, Ставропольский край, Республика Татар-
стан, а также Ненецкий, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа. 

Каким образом может измениться ситуация в 
2018 году?

 Доля библиотек, подключенных к Интер-
нет, будет равна общероссийскому показателю 
(82,2%) — в 12 регионах и ниже его — в 31 ре-
гионе. Здесь есть относительно  благополучные 

регионы, которые, оценив ресурсы, взяли конеч-
ный показатель ниже общероссийского: Кара-
чаево-Черкесская Республика — 53,9%, Камчат-
ский край – 60%, Республика Карелия — 65%, 
Нижегородская область — 68,5%, Ярославская 
область — 70%, Свердловская область — 76% и 
др. Но есть и такие регионы, которые, имея низ-
кий стартовый уровень, наметили реальные, но 
далеко невысокие результаты, например: в Са-
ратовской области — 31%, Воронежской области 
— 36,6%, Тульской области — 40,5%, Курской 
области — 50,1%. За шесть лет показатель не-
значительно увеличится в Тыве — с 5,6% до 7 %, 
в Республике Мордовия — с 12,3% до 13, 4%, в 
Амурской области — с 30,3% до 35% и др. Оче-
видно, что и в 2018 г. сохранится и даже увели-
чится разрыв между субъектами Федерации по 
уровню интернетизации библиотек, потому что 
число регионов, «недотягивающих» до средне-
го общероссийского показателя, станет больше  
(в 2012 г. — 21 регион, в 2018 г. — 31).

 Доля библиотек, подключенных к Интерне-
ту, выше общероссийского показателя заплани-
рована в 31 регионе. Намечают достичь стопро-
центного результата: в 2013 г. — Вологодская, 
Костромская области и Хабаровский край; в 
2014 г. — Новосибирская область; в 2015 г. — Ка-
лининградская область и Ненецкий автономный 
округ; в 2017 г. — Мурманская область и в 2018 г.  
еще 6 регионов: Пензенская и Тамбовская об-
ласти, Республика Башкортостан и Кабардино-
Балкарская Республика, а также Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.  

Но возникает вопрос: достаточно ли ресурсов 
для рывка в тех регионах, которые, находясь на 
низких стартовых позициях, планируют достичь 
высоких результатов. Например, Калужская об-
ласть — с 15% до 85%, Республика Бурятия — с 
16,6% до 85,2%, Псковская область — с 18% до 
82,2%, Кировская область с 20,9% до 70%, Там-
бовская область с 25,2% до 100% и др. В этих 
регионах доля библиотек, подключенных к 
Интернет, должна увеличиться не в 3 раза, как 
в общероссийской «дорожной карте», а еще бо-
лее значительно. Ответ зависит только от того, 
насколько власть готова вкладывать средства в  
библиотеки. 

Закономерно возникает и другой вопрос: как 
при формировании данного показателя учиты-
вались библиотеки в регионах? Соображения, 
что не всё так однозначно, вызвали расхождения 
странного толка между данными ГИВЦ Мини-
стерства культуры РФ по подключению библио-
тек к сети Интернет и «дорожными картами» 
по 2012 году. Так, в Алтайском крае по данным 
ГИВЦ подключено 16,3% от общего количества 
библиотек края, а в «дорожной карте» указан 
иной достигнутый результат — 60%, в Забай-
кальском крае — 23,8% и 70,3% соответственно.  
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Выяснилось, что в этих регионах за основу было 
взято число наиболее крупных библиотек — са-
мостоятельных юридических лиц. Остальные 
библиотеки, особенно небольшие сельские, 
которые являются структурными подразделе-
ниями крупных библиотечных или культурно-
досуговых объединений не были включены в 
«дорожную карту». Видимо, здесь руководите-
ли отрасли культуры не обратили внимания на 
то, что большая часть сельских библиотек ока-
залась на обочине, в стороне от модернизации.  
И это не просто сотни библиотек, а тысячи лю-
дей — реальных и потенциальных читателей, о 
которых они не подумали. 

Как поступали в других регионах? Неизвестно. 
Но хорошо известно другое: во многих реги-

онах сельские поселенческие библиотеки нахо-
дятся за чертой «информационной» бедности, в 
частности, без доступа к сети Интернет, и ресур-
сы для повышения эффективности их деятель-
ности ничтожно малы. Поэтому не исключено, 
что доля библиотек, подключенных к Интерне-
ту, в отдельных регионах будет повышаться за 
счет закрытия таких «малоэффективных» биб- 
лиотек, тем более что тенденция сокращения биб- 
лиотечной сети остается актуальной. Опыт по-
следних десятилетий показывает, что за закры-
тую библиотеку с региональной власти никто не 
спросит, а за выполнение показателя похвалят. 

Помимо двух рекомендованных показате-
лей в «дорожных картах» используется свыше 
двадцати дополнительных показателей по биб-
лиотечному делу. 

Справедливости ради надо отметить, что не-
которые регионы успешно сработали на опере-
жение, потому что в период спешной подготов-
ки «дорожных карт», ещё не было методических 
рекомендаций по разработке показателей эф-
фективности деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений культуры. Они 
утверждены приказом № 920 Министерства 
культуры РФ только в июне 2013 года. Из две-
надцати показателей, предложенных мини-
стерством по общедоступным библиотекам, 
одиннадцать встречаются в региональных «до-
рожных картах». Из предложенного новый по-
казатель только один — количество отреставри-
рованных документов (экземпляров).

Дополнительные показатели, которые вклю-
чены в региональные «дорожные карты», на-
правлены на следующие цели:

• сохранение и развитие библиотечной 
сети и сети учреждений культуры, осущест-
вляющих библиотечное обслуживание: обе-
спеченность общедоступными библиотеками 
(Республика Алтай, Республика Ингушетия), 
увеличение числа многофункциональных мо-
дельных сельских учреждений культуры (Ямало- 
Ненецкий автономный округ), увеличение коли-

чества учреждений культуры нового типа (мно-
гофункциональные, комплексные, этнокультур- 
ные) (Республика Карелия) и др.

• развитие библиотечного обслужива-
ния: увеличение количества посещений сайтов 
учреждений культуры (Ненецкий автономный 
округ); рост проектов, направленных на духов-
но-нравственное и патриотическое воспитание 
детей и молодёжи (Республика Карелия) и др.

• развитие фондов и электронных ресур-
сов библиотек: прирост количества документов 
на электронных носителях в библиотеках (Ор-
ловская область);увеличение количества новых 
поступлений (Челябинская область); увеличе-
ние количества оцифрованных единиц хранения 
библиотечных фондов (Томская область) и др.

• развитие кадровых ресурсов библиотек: 
премия в области библиотечного дела «Лучший 
библиотекарь» (Курская область); рост коли-
чества специалистов отрасли «Культура», про-
шедших повышение квалификации и перепод-
готовку (Московская область, Камчатский край, 
Республика Карелия, Чукотский автономный 
округ); укомплектованность государственных и 
муниципальных учреждений культуры и искус-
ства специалистами (Челябинская область). 

• финансовое обеспечение деятельности 
библиотек: доходы библиотек от предприни-
мательской и иных видов деятельности (Кур-
ганская область); формирование механизма 
нормативно-подушевого финансирования уч-
реждений культуры, в процентах от общего чис-
ла учреждений культуры (Чукотский автоном-
ный округ) и другие показатели.

Дополнительные показатели достаточно кон-
кретно отражают региональные задачи, которые 
определили для себя специалисты библиотек. 
Многие из показателей очень важны и реально вы-
полнимы, например, по обеспеченности населения 
библиотеками, увеличению посещаемости библи-
отек на одного жителя, повышению квалифика-
ции и переподготовке специалистов и др. Но есть 
спорные показатели, при формировании которых, 
на наш взгляд, не учтены объективные тенденции. 
Можно прогнозировать риски при выполнении 
таких показателей как: увеличение охвата насе-
ления региона библиотечным обслуживанием (до 
60% в Камчатском крае), увеличение количества 
книговыдач (на 55 тысяч в Республике Калмы-
кия), увеличение количества посещений (на 5 тыс. 
в Чувашской Республике) и др. Представляется, 
что эти показатели необходимы в «дорожных кар-
тах», но они должны быть хорошо просчитаны. С 
этой точки зрения вполне понятно, что, например, 
в Челябинской области планируется сохранить 
имеющийся уровень охвата населения библиотеч-
ным обслуживанием — 39,2%. 

Выполнение показателей (индикаторов), 
установленных в «дорожных картах», является 
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главным условием выделения дополнительного 
финансирования из федерального бюджета. Но 
почему-то многие специалисты считают, что в 
отношении развития библиотек этот документ 
почти ничего не значит, пишут: «интерес пред-
ставляет не сам документ, а его реализация в 
части введения "эффективного контракта", си-
стемы оценки труда сотрудников и стимулиру-
ющих выплат». Действительно, в ходе изучения 
«дорожных карт» высвечиваются проблемные 
стороны этого стратегического документа: не-
обоснованность выбора отдельных показателей 
для библиотечной отрасли, разные методики их 
расчета, отсутствие необходимых финансовых 
средств в бюджетах регионов, полная зависи-
мость от поддержки федерального центра и др. 
Не менее острые проблемы остались в стороне: 
сохранение библиотечной сети и необходимость 
укрепления самого принципа организации сете-
вого обслуживания жителей региона, обеспече-
ние библиотек помещениями (зданиями), отве-
чающими культурным и эстетическим запросам 
людей, комплектование фондов и др. 

Отсюда и возникают сомнения: смогут ли 
оправдать «дорожные карты» ожидания власти 
на модернизацию библиотек и прорыв в буду-
щее? Хорошо, если будет решена проблема с 
доступом к сети Интернет. Но один Интернет 
не решит всех проблем, мы видим, как «дорож-
ные карты» запустили жесткий механизм опти-

мизации сети, который сопровождается закры-
тием библиотек. Вполне реальна перспектива: 
на основе «эффективного контракта» и других 
мер по повышению оплаты труда, мы привле-
чем в отрасль высокоэффективные кадры, но 
можем остаться без библиотек на селе и в ма-
лых городах… 

Аннотация: Анализ целевых показателей ре-
гиональных «дорожных карт» с использованием 
данных, размещенных в «Корпоративной пол-
нотекстовой базе данных “Центральные библи-
отеки субъектов Российской Федерации”», на 
порталах органов власти субъектов Российской 
Федерации, системе «Консультант Плюс». 

Ключевые слова: «дорожная карта», публич-
ная библиотека, библиографические записи в 
электронном каталоге региона и Сводном ката-
логе библиотек России, подключение библиотек 
к сети Интернет. 

Abstract: The paper presents analysis of target 
indexes of the regional roadmaps using data from 
the corporative full text database “Central libraries 
of subjects of the Russian Federation”, on the portals 
of the bodies of power of the Russian Federation 
and in the system “Consultant plus”.

Keywords: roadmap, public library, bibliograp-
hical record in the electronic catalog of region and 
the Union catalog of libraries of Russia, Internet 
connection of libraries.

Реорганизация омских муниципальных библиотек. 
Эмоций хватило всем…

Н. Л. Чернявская,  
член Постоянного комитета Секции 

публичных библиотек РБА, директор 
бюджетного учреждения города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки».

«Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен». 
Эту фразу приписывают мудрецу Конфуцию. 
Мы живем в постоянно меняющемся мире. 
Изменения последнего времени для бюджет-
ных учреждений всё чаще связываются с 
понятиями – «оптимизация», «реорганиза-
ция», «поиск внутренних резервов на повы-
шение заработной платы».

Безусловно, оптимизация — это модифика-
ция любой системы для улучшения её эффек-
тивности. Только какую цель ставит оптими-
зация библиотек: разрушить или упорядочить? 
Хорошо, что этот вопрос волнует сегодня не 
только специалистов библиотек и их учредите-
лей, но и население.

Предыстория вопроса, думаю, типична и по-
нятна всем. Не по нашей инициативе в 2013 году 
была начата реорганизация действующей струк-
туры достаточно крупного бюджетного учреж-
дения «Омские муниципальные библиотеки», 
включающего 46 подразделений. Цена вопроса 
— поиск одной трети потребности финансовых 
средств.

Департаментом финансов и контроля Адми-
нистрации города Омска, конечно, было пред-
ложено простое решение: работает один руко-
водитель на две библиотеки, расположенные 
недалеко друг от друга (по данным ДубльГИС 
был составлен примерный перечень). Таким об-
разом, предполагалось сократить 9 ставок заве-
дующих библиотеками. Нам удалось доказать, 
что такой подход нелогичен, да и искомая эко-
номия составит лишь малую часть необходимых 
средств. 

Начался мучительный поиск оптимального 
решения: проводились опросы глав администра-
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тивных округов города, руководителей опорных 
библиотек системы и ведущих специалистов 
центральной библиотеки. Был проведен деталь-
ный анализ размещения сети и ресурсной базы 
библиотек. 

«Слабым звеном» системы, естественно, ста-
ли 4 небольшие маломощные библиотеки, на-
ходящиеся на первых этажах жилых домов и за-
нимающие площадь от 60 до 200 кв. метров. Эти 
библиотеки невольно являлись источником по-
тенциальной опасности для пользователей, по-
тому что мы не могли обеспечить необходимый 
комплекс противопожарных мероприятий, са-
мое затратное из которых — строительство эва-
куационных выходов. А требования надзорных 
органов и санкции всё ужесточаются. Вы это 
знаете. К тому же, отсутствие ремонта в помеще-
ниях, значительный износ оборудования не по-
зволяют сделать пребывание в них комфортным. 

Конечно, мы вынуждены считать деньги. 
Поэтому в условиях действующего законода-
тельства содержание таких библиотек, как ни 
печально это констатировать, становится эко-
номически неэффективным. Для сравнения: на 
модернизацию материально-технической базы, 
а также для устранения нарушений требований 
противопожарной безопасности и санитарных 
норм только в двух маленьких библиотеках не-
обходимо более пяти миллионов рублей. И пять 
миллионов рублей требуются для ремонта про-
текающих кровель в 10 библиотеках. 

Близкая территориальная расположенность 
библиотек друг от друга стала еще одной объ-
ективной причиной для принятия решения в 
пользу их закрытия. До 1997 года в Омске функ-
ционировали две самостоятельные централизо-
ванные библиотечные системы: библиотек для 
взрослых и детских библиотек. После объеди-
нения систем, ряд библиотек, теперь уже одного 
учреждения, оказались на территории одного и 
того же микроучастка обслуживания. Думаю, 
большинство сидящих в зале руководителей по-
нимают, насколько нецелесообразно строить за-
пасной выход для помещения в 115 кв. метров, 
если жители в течение трех минут могут дойти 
до другой библиотеки. 

Несколько иная ситуация произошла с биб-
лиотекой, которая располагалась в здании дет-
ского сада. В Омске остро стоит проблема с 
наличием мест в детских садах. Думаю, как и в 
других регионах, в 1990-е годы часть пустующих 
зданий дошкольных учреждений была продана 
в частную собственность, либо передана в веде-
ние различных служб и организаций. В настоя-
щее время предписанием прокуратуры города 
Омска установлены сроки освобождения поме-
щений. Все предлагаемые варианты нового раз-
мещения библиотеки — это неприспособленные, 
не соответствующие нормам противопожарной 

безопасности помещения, требующие значи-
тельных финансовых вложений и находящиеся, 
как правило, в непосредственной близости от 
других библиотек. Поэтому было принято реше-
ние об объединении двух детских библиотек и 
создании детского интеллект-центра «Книжная 
галактика». 

В настоящее время в состав учреждения «Ом-
ские муниципальные библиотеки» входит 41 
структурное подразделение, логика функциони-
рования не нарушена. В результате реорганиза-
ции сеть сократилась на 5 единиц. В том числе: 4 
небольшие, как их называют, малоэффективные 
библиотеки, объединены с более крупными, на-
ходящимися в непосредственной территориаль-
ной близости и способными обеспечить более 
высокое качество обслуживания. Эти библио-
теки оснащены современной компьютерной тех-
никой и мебелью, расположены в просторных 
отремонтированных зданиях. Одна библиоте-
ка была преобразована в библиотечный пункт 
и осталась в своем помещении в жилом доме, 
только на меньшей площади (76 кв. метров). 

Еще один нюанс. Из четырех реорганизован-
ных библиотек три — детские. Процесс реорга-
низации не предполагал сокращение числа дет-
ских библиотек. Поэтому после проведенного 
анализа в структуре учреждения были выявле-
ны три библиотеки, изначально обслуживаю-
щие взрослое население, в которых, в силу ряда 
причин, приоритетной группой обслуживания 
постепенно стало детское население. Учтено 
территориальное расположение этих библиотек, 
изменены профиль комплектования, библиотеч-
ное пространство. В декабре 2013 года они полу-
чили статус детских. 17 муниципальных детских 
библиотек, положенных по нормативу (1 дет-
ская библиотека на 5,5 тысяч дошкольников и 
школьников), в Омске работают. 

При проведении реорганизации приняты все 
меры по обеспечению прав населения на полу-
чение муниципальной услуги по библиотечному 
обслуживанию. Норматив пространственной 
доступности для населения сохранен: 15–20 ми-
нут, за которые местный житель может добрать-
ся до библиотеки. 

В дальнейшем планируется расширение зоны 
обслуживания за счет открытия небольших пунк- 
тов выдачи в микрорайонах, где нет библиотек, 
развития on-line сервисов и работы библиомо-
биля (к сожалению — не КИБО, а приспосо-
бленный вариант на базе новой «ГАЗели») для 
обслуживания населения в отдаленных районах 
Омска. Назрела также необходимость решать 
вопросы об открытии детских библиотек в ми-
крорайонах с  активной жилищной застройкой, 
которую подтвердили и главы округов в ходе 
опроса. Но поддержки муниципальной власти в 
решении этой проблемы мы пока не получили.
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Параллельно с реорганизацией сети, как и во 
всех учреждениях культуры города, проходил 
процесс оптимизации штатной численности пу-
тем исключения из штатного расписания должно-
стей работников, осуществляющих профессио- 
нальную деятельность по профессиям рабочих. 
На начало года в штате учреждения состояло 
682 единицы. В настоящее время 236 работников 
(уборщиц, сторожей, плотников, электриков) 
трудоустроены в структуре, подведомственной 
департаменту культуры — хозяйственно-эксплу-
атационном центре, который обслуживает му-
ниципальные учреждения культуры. Схема от-
ношений непростая: взаимодействуем в рамках 
договора на оказание услуг по хозяйственному 
и эксплуатационному обслуживанию объектов, 
т.е. библиотек. Услуги оказываются бесплатно. 
Казалось бы — все хорошо. Сложность ситуации 
в том, что в хозяйственно-эксплуатационном 
центре они получают только заработную плату, 
а все  вопросы — по организации производствен-
ного процесса, учёту рабочего времени, подбо-
ру персонала, получению расчетных листков, 
контролю за качеством исполнения решаем мы. 
Обеспечение персонала спецодеждой, инвен-
тарем, хозяйственными принадлежностями — 
тоже на наших плечах. Получается, что это и не 
аутсорсинг, и не аутстаффинг в чистом виде, и 
не договорные отношения с клиринговой компа-
нией. Гибридный неудобный вариант. 

Что касается эмоций, то их действительно 
хватило всем: и сотрудникам, и населению, и 
мне, как руководителю… 

Следует отметить высокую социальную ак-
тивность населения, что еще раз подтверждает 
значимость библиотек в местном сообществе. 
Жителями были инициированы встречи с жур-
налистами, обращения к депутатам Омского 
городского Совета, Законодательного собрания 
Омской области, мэру города, Полномочному 
представителю Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе, Президенту РФ. Был ор-
ганизован пикет у здания Омского городского 
Совета. Свою лепту внесли СМИ, достаточно 
однобоко представляя ситуацию. 

В результате активных действий горожан 31 
сообщение размещено в сети Интернет, опубли-
ковано 13 статей в региональной прессе, показа-
но 7 сюжетов на омском телевидении, организо-
ван большой пресс-тур по библиотекам, прошло 
ток-шоу на одном из ведущих местных телекана-
лов, состоялась встреча населения микрорайона 
«Заозерный» с заместителем мэра Омска, пред-
ставителями Администрации города, директо-
ром Департамента культуры.

Период был очень напряженный, эмоцио-
нально негативно окрашенный для всех. Я, как 
руководитель, понимала, что реорганизация в 
таком варианте – это скорее упорядочение сети, 

возможность дальнейшего развития. Поскольку 
ни одно крупное учреждение не остается в статич-
ном виде на протяжении долгих лет, оно видоиз-
меняется и структурно, и функционально с учётом 
вызовов времени. Тенденция укрупнения общедо-
ступных библиотек – не российское ноу-хау, се-
годня она характерна для многих стран мира.

Попытаюсь обобщить плюсы и минусы про-
веденной реорганизации.

Что уходит в минус?
 Сокращение сети библиотек в городе с мил-

лионным населением, где есть хорошие резервы 
для развития. По логике вещей, библиотечная си-
стема со временем должна видоизменяться, долж-
но быть упорядочено размещение библиотек, т.е. 
не только закрыты неэффективные подразделе-
ния, дублирующие друг друга, но и обязательно 
открыты новые там, где они будут востребованы. 
Мы за то, чтобы библиотека рядом с домом была 
у каждого жителя. Это очень непростые задачи на 
ближайшее и дальнейшее будущее.

 Стрессовые ситуации для сотрудников. 
Реорганизационные процессы всегда болезнен-
ны для людей. Смена коллектива, новое рабочее 
место, новый руководитель или новый функци-
онал, повышенная степень тревожности, неопре-
деленности и пр. 

 Не получилось так, как планировалось, ре-
шение жилищного вопроса для сотрудников уч-
реждения. Поскольку изначально предполагалось 
после реорганизации библиотек в жилых домах, 
заселить в освободившиеся квартиры библиоте-
карей. Подобный механизм сработал в Омске во 
время реорганизации 2005 года. Сейчас квартиры 
ушли в жилищный фонд муниципалитета. Не уда-
лось и перевести их в статус общежития учрежде-
ния. Нам объяснили это изменением правового 
поля, но неудовлетворенность все же есть.

 Значительно усложнилась работа с тех-
персоналом.

Какие плюсы можно извлечь из такой непро-
стой ситуации?

 Конечно, была найдена искомая сумма для 
повышения заработной платы сотрудникам, не 
прибегая к сокращению штатов. Персонал трудо-
устроен на вакансии, имеющиеся в учреждении. 

 Упорядочение сети позволило эффектив-
нее использовать имеющуюся ресурсную базу.

 Большой общественный резонанс дал по-
нять представителям власти, что библиотеку 
нельзя тихо и незаметно закрыть. Население се-
годня рассматривает её как некий гарант соци-
альной стабильности. 

 Все-таки некоторые жилищные вопросы 
решены — три молодых сотрудника получили 
комнаты в муниципальных общежитиях.

 Какие-то вопросы, связанные с реоргани-
зацией, выплывают постепенно, и их еще пред-
стоит решать в будущем.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2015, № 73

31

IV
 В

се
р

о
сс

и
й

ск
и

й
 ф

о
р

у
м

 п
у

б
л

и
ч

н
ы

х
 б

и
б

л
и

о
те

к

Соглашусь с коллегами, что «собака зарыта», 
скорее, в «дорожной карте» в принципе, ведь 
множество взаимоисключающих позиций со-
держит этот документ: сохранение и развитие 
кадрового потенциала при оптимизации штат-
ной численности; рост эффективности и каче-
ства услуг при активном закрытии учреждений 
и т.д.

Насколько повысится эффективность? Как 
отразятся и отразятся ли намеченные целевые 
показатели на развитии библиотечного дела – 
прогнозировать сложно…

Наш опыт можно рассматривать как упорядо-
чение сети в 2013 году. Пока ничего страшного не 
произошло, но мы осознаем, что омская «дорож-
ная карта» предусматривает ежегодное принятие 
учредителем решения о реорганизации и (или) 
ликвидации учреждений в сфере культуры. И 
если это коснется муниципальных библиотек в 
последующие годы, вот тогда это серьезно… 

В заключение, перефразируя известную му-
дрость, хочется все-таки сказать «Дай Бог нам 
жить в эпоху перемен!». Только если эти пере-

мены осмыслены и позволяют делать окружаю-
щий мир лучше.

Аннотация: О реорганизации сети бюджет-
ного учреждения «Омские муниципальные биб-
лиотеки», анализ размещения сети и ресурсной 
базы библиотек города Омска, оптимизация 
сети и штатной численности муниципальных 
библиотек. 

Ключевые слова: муниципальные библиотеки, 
бюджетное учреждение «Омские муниципаль-
ные библиотеки», оптимизация и реорганизация 
сети библиотек города Омска.

Abstract: The paper describes reorganization of 
network of the budget institution “Omsk municipal 
libraries”, presents analysis of the distribution of 
the network and of resources of libraries of the city 
of Omsk, optimization of the network staff number 
in municipal libraries.

Keywords: Municipal libraries, budget institution 
“Omsk municipal libraries”, optimization and 
reorganization of the network of libraries of the city 
of Omsk. 

Информационные продукты и услуги современной 
сельской библиотеки

О. А. Андон,  
победитель I Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года – 2013», заведующая 
Боголюбовской поселковой библиотекой-

филиалом, Суздальская районная 
ентрализованная библиотечная система. 

Владимирская область. 

Максимально приближенная к населе-
нию сельская библиотека является центром 
общественной и культурной жизни и един-
ственным учреждением, которое предостав-
ляет бесплатное пользование книгой и обе-
спечивает конституционное право жителей 
села на свободный доступ к информации. 

Сельская библиотека как важное связующее 
звено в библиотечной системе района, области и 
страны должна помочь местным жителям прео-
долеть информационную изоляцию. Именно по-
этому перед ней стоит задача – стать культурным 
центром, где одни люди повышают свое образова-
ние, другие – общаются, для третьих – это место 
интересных встреч. Только в этом случае, на наш 
взгляд, библиотека станет центром притяжения и 
жизненным пространством, которое необходимо 
многим людям по разным причинам.

Необходимыми условиями для реализации 
поставленной задачи являются:

 Улучшение материально-технической ба-
зы сельских библиотек. Но выполнение этого 
условия очень тормозит Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части обеспече-
ния населения библиотечным обслуживанием.  
У муниципалитетов порой нет денег на зарпла-
ту библиотекарям, не говоря уже о содержании 
помещений, подключении к сети Интернет, 
комплектовании книгами и периодическими 
изданиями. И главы поселений с легкостью за-
крывают библиотеки в селах, лишая тем самым 
сельских жителей права на вхождение в единое 
информационное пространство страны. 

 Внедрение в практику работы сельских 
библиотек новых информационных техноло-
гий. Так как библиотека является исторически 
сложившимся информационным институтом, 
обеспечивающим общественное использование 
социально значимой информации, современная 
сельская библиотека должна предоставлять сво-
им пользователям широкий спектр информаци-
онных продуктов и услуг: библиотечных, библио- 
графических, фактографических и др.

Несмотря на то, что сегодня многие сельские 
библиотеки более слабы в материальном отно-
шении, чем городские, они стараются создавать 
информационные продукты и предоставлять 
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пользователям информационные услуги сами. 
И Боголюбовская библиотека не исключение. 
Популярностью среди читателей пользуются 
проводимые с использованием новых техноло-
гий массовые мероприятия библиотеки. Они 
получаются современными, зрелищными и ин-
формативными и влияют на формирование при-
влекательного имиджа Боголюбовской библио-
теки как современного учреждения культуры.

Библиотека активно использует новые фор-
мы массовых мероприятий: выставки-инстал-
ляции, виртуальные выставки, виртуальные 
экскурсии, заочные путешествия и путеводите-
ли, электронные слайд-композиции, вечера ме-
диапортреты. Так, в 2013 году Боголюбовская 
библиотека провела Экологическую неделю 
детской книги, в рамках которой прошел День 
экологической книги. Мероприятия этого дня 
сопровождала виртуальная выставка «Познать 
природу родного края можно либо своими глаза-
ми, либо с помощью книг», которая знакомила с 
книгами-юбилярами 2013 года, раскрывающими 
тему взаимоотношения человека и природы. Ко 
Дню Земли мы разработали новую виртуальную 
выставку «В судьбе природы — наша судьба». 

Еще одна новая форма, позволяющая пред-
ставить книгу красочно, зрелищно и необычно 
— буктрейлер. «Необыкновенное путешествие в 
обыкновенный лес» – это наш первый буктрей-
лер, который был посвящен книге Ю. Дмитрие-
ва «Большая книга леса». Он демонстрировался 
в День леса и стал дополнением к агитбригаде 
«Сохраним лесную красоту». 

Очень часто содержание просветительской 
работы сельской библиотеки подсказывают не-
посредственная близость населенного пункта к 
памятникам архитектуры, этнографии, археоло-
гии, а также особенности природно-историческо-
го ландшафта. Так, в Боголюбовской библиотеке 
создан литературно-информационный дайджест 
«Белокаменная поэма», посвященный жемчу-
жине нашего края — церкви Покрова на Нерли. 
Дайджест содержит большое количество стихот-
ворных произведений и прозаических отрывков 
об этом памятнике архитектуры. Кроме того, в 
дайджест включены репродукции известных кар-
тин, на которых изображена эта церковь, марки 
и даже ноты. На материалах дайджеста создана 
слайд-композиция. В арсенале  информацион-
ных продуктов библиотеки появилось виртуаль-
ное литературное путешествие к храму Покрова 
на Нерли «Жемчужина Суздальского Ополья».

Когда ребята видят на экране знакомые ме-
ста или, наоборот, видят те места, в которых они 
еще не были, когда они слышат стихи местных 
поэтов (не всегда известных!), в них просыпает-
ся особое чувство гордости за свой край. Вот и 
участники вечера медиапортрета «Дедушка вла-
димирских литераторов», посвященного творче-

ству суздальского поэта И. А. Назарова, другими 
глазами увидели родные просторы, воспетые ху-
дожником. Для них были показаны инсцениров-
ки из жизни поэта, рассказаны интересные фак-
ты его общения с известными людьми. Это ли не 
воспитание патриотизма с помощью новых тех-
нических средств?

Успешно библиотекой опробована такая 
форма работы как информина — это своеобраз-
ный синтез информационного часа и виктори-
ны. Участвуя в викторине, читатели получают 
новую информацию, а средства мультимедиа 
позволяют закрепить эффект нового. Инфор-
мина «Гроза 1812 г.» состояла из трех блоков: 
собственно викторина, заочная экскурсия по 
Кремлю и знакомство с главным памятником, 
посвященным этой войне — храмом Христа Спа-
сителя. Информина не ограничивалась только 
литературными вопросами и фактами, но поль-
зовалась и музыкальными вопросами, напри-
мер, об увертюре П. И. Чайковского, о роман-
се на стихи М. И. Цветаевой, о песне на стихи  
Д. В. Давыдова. Как иллюстрации к правильным 
ответам демонстрировались отрывки из художе-
ственных фильмов «Война и мир» и «Гусарская 
баллада». При подаче нового материала упор 
делался на краеведческий компонент, который 
включал повествование о братьях Кайсаровых, 
Владимирском ополчении, героях Бородинско-
го сражения. 

Библиотека не только собирает, изучает, ор-
ганизует и сохраняет краеведческий фонд, но и 
популяризирует историко-краеведческие зна-
ния среди жителей своего поселения и района. 
При этом фонд не просто пополняется новыми 
документами о природе, истории, хозяйстве, ис-
кусстве, но и созданными библиотекой новыми 
информационными продуктами и услугами. Вот 
и нам хотелось «обновить» наши литературные, 
краеведческие вечера, массовые мероприятия.  
И возникла идея создать свой медиалекторий, 
тем более, что накопился большой опыт прове-
дения тематических вечеров на современной ме-
тодической и технологической основе.

В Боголюбовской библиотеке была разрабо-
тана целевая программа краеведческого просве-
щения «Моя малая родина». Цель программы 
— создание на базе библиотеки информационно-
краеведческого центра для обеспечения доступа 
широких слоев населения к краеведческой ин-
формации и воспитания патриотических и граж-
данских чувств у жителей поселения и района. 
Один из этапов программы – создание мобиль-
ного медиалектория «Да ведают потомки наши 
губернии родной минувшую судьбу».

Медиалекторий включает занятия на самые 
разные темы: 

 «Правовая азбука будущего избирате-
ля» с интерактивными играми «Избиратель» и 
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«Наблюдатель». Занятие проводилось не толь-
ко в стенах Боголюбовской библиотеки, но и в 
Центральной районной библиотеке для жителей 
Суздаля.

 «Земства Владимирской губернии», где 
читатели не только ознакомились с историей 
создания губернской земской управы и Суздаль-
ского уездного земского собрания, но и с наши-
ми земляками — активными деятелями земских 
учреждений — А. А. Куломзиным, Д. И. Шафро-
вым, И. С. Шмидтом, А. П. Смирновым 

 «Перелистывая страницы владимирских 
газет». На этом занятии читатели узнали об 
истории создания «Владимирских губернских 
ведомостей», о первом редакторе этой газеты 
– А. И. Герцене, о его последователе, уроженце  
г. Суздаля Я. Е. Протопопове, а также много ин-
тересного о районной газете «Суздальская новь». 

Если первые три занятия проводились в фор-
ме традиционной лекции, но с использованием 
новейших мультимедийных технологий, то на 
последующих использовались интерактивные 
формы, привлекающие читателей к сотворче-
ству. Юные пользователи нашей библиотеки 
смогли не только подержать в руках и почитать 
местную прессу, но и самостоятельно рассказать 
о приложениях газеты «Суздальская новь». 

В процессе подготовки к медиалекторию нам 
удалось собрать богатый материал о жизни и 
творчестве Я. Е. Протопопова, поэтому разрабо-
тано отдельное занятие об этом неординарном 
человеке, а также создан электронный библио-
графический указатель его статей. 

При финансовой поддержке Суздальской 
ЦБС и отдела по культуре, спорту, семье и моло-
дёжной политике администрации Суздальского 
района наш медиалекторий стал мобильным и 
вышел за стены библиотеки. Нас приглашали 
выступать в школы Боголюбовского поселения: 
Боголюбовскую, Сокольскую, Добрынскую, 
Новосельскую. Кроме школ, мы выступали в 
домах культуры всего Суздальского района с 
литературно-историческим портретом «Из-
бранник Богородицы» (посвященным Святому 
благоверному князю Андрею Боголюбскому), 
с заочной историко-литературной экскурсией 
«Твои соборы сияют миру навсегда…» и вирту-
альным литературным путешествием к храму 
Покрова на Нерли — «Жемчужина Суздальского 
Ополья». Боголюбовская библиотека очень тес-
но сотрудничает с Отделением дневного пребы-
вания комплексного центра социальной защиты 
Суздальского района: каждые 2 недели группы 
пенсионеров по 10–12 человек приезжают к нам 
послушать медиалекторий на самые разные темы.

Удачная находка библиотеки в 2012 году – 
создание «Библиотечного турагентства». Марш-
рут № 1 «Суздальский калейдоскоп» разработан 
для знакомства читателей с историей, литерату-

рой и искусством Суздальского района. Такая 
форма массового мероприятия познавательно-
го характера позволила в занимательной форме 
(конкурсы, викторины) подать самую разную 
информацию, применяя мультимедийные тех-
нологии, вовлекая читателей в процесс позна-
ния. Первый маршрут имел такой успех, что был 
даже переведен на польский язык и использован 
на встрече с детьми из Польши. Впоследствии 
были разработаны и другие маршруты, знакомя-
щие с историей Владимирского края. 

Опыт нашей библиотеки показывает, что, 
несмотря на сложные условия существования, 
сельская библиотека находит возможности и 
ресурсы, чтобы выполнять свои основные зада-
чи и функции. Библиотека старается создавать 
новые информационные продукты и услуги, 
которые направлены на удовлетворение образо-
вательных, информационных, культурных по-
требностей населения, на сохранение сельского 
социума и расширение его информационного 
пространства. Однако, очевидно и другое: даль-
нейшее развитие сельской библиотеки невоз-
можно без государственной поддержки. В пер-
вую очередь, необходимо внести изменения в 
Федеральный закон № 131-ФЗ, потому что его 
действие в библиотечной сфере не только не 
способствует улучшению обслуживания жи-
телей, но и ставит под угрозу создание единого 
библиотечно-информационного пространства. 
Очень часто судьбу библиотеки в сельской мест-
ности определяет даже не глава поселения, а 
бухгалтерия. Делая выбор между финансирова-
нием библиотеки и финансированием противо-
пожарных мероприятий в администрации, глава 
поселения решение принимает в пользу послед-
него – ведь на культуре проще сэкономить! При-
крываясь оптимизацией, закрывают библиотеки 
в сёлах. Но самое обидное, что от таких действий 
муниципалитетов страдают наши читатели…

Аннотация: О внедрении в практику ра-
боты сельской библиотеки информационных 
технологий, создании новых информационных 
продуктов и услуг, направленных на удовлет-
ворение образовательных, информационных, 
культурных потребностей сельского населения. 

Ключевые слова: сельская библиотека, инфор-
мационные и мультимедийные технологии, но-
вые формы массовых мероприятий, пропаганда 
историко-краеведческих знаний.

Abstract: The paper considers implementation in 
practice of rural library informational technologies, 
creation of new products and services targeted 
to satisfaction of educational, informational and 
cultural needs of rural population.

Keywords: rural library, information and mul-
timedia technologies, new form cultural events, 
advocacy of knowledge in local history.
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«Сохранить библиотеки!»: итоги публичной акции  
в защиту библиотек и их читателей

Я. Е. Скурихина,  
член Постоянного комитета Секции 

публичных библиотек РБА, исполнительный 
директор Калининградской библиотечной 

ассоциации. Калининград. 

В современном мире библиотеки обеспе-
чивают открытость и доступность инфор-
мации, формируют гражданское сознание, 
создают условия для развития и самореали-
зации личности, способствуя образованию и 
обучению на протяжении жизни. Библиотеки 
Калининградской области являются одним 
из базовых элементов культурной, образова-
тельной и информационной инфраструкту-
ры региона.1

Библиотечная система общедоступных госу-
дарственных и муниципальных библиотек ре-
гиона находится в ведении Министерства куль-
туры Калининградской области, располагается 
на всей территории региона и насчитывает на  
1 января 2013 года 272 единицы, в том числе 4 об-
ластных библиотеки, 199 сельских и 28 детских. 

После принятия Федерального закона № 131-ФЗ  
«Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», который предус-
матривает разграничение властных полномочий 
по созданию условий для организации досуга и 
обеспечению жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры, в Российской Федерации 
с 2006 г. начался процесс реорганизации учреж-
дений культуры. Так, в ряде городов Калинин-
градской области начался процесс включения 
сельских библиотек в культурно-досуговые 
комплексы, перевод сельских библиотекарей на 
0,25 ставки, что повлекло за собой сокращение 
времени работы библиотек пр. По сравнению с 
2012 годом число библиотек, вошедших в куль-
турно-досуговые комплексы, возросло до 94 (в 
2011 — 73), а обеспеченность населения библио-
течными учреждениями составила 3,46 жителей 
на одну библиотеку, что ниже среднероссийско-
го показателя.

Министерство культуры Калининградской 
области систематически проводит разъяснитель-
ную работу с главами муниципальных образова-
ний о социальной роли библиотек в обществе; об 

1 Концепция развития общедоступных государственных и 
муниципальных библиотек Калининградской области до 2020 
года (проект). [Электронный ресурс]. URL: http://lib39.ru/
region/documents/librarydevelopment.php (дата обращения: 
06.05.2014).

участии библиотек в развитии местного самоу-
правления и жизни местного сообщества. На-
пример, летом 2012 года был организован се-
минар-совещание «Современная библиотека 
— библиотека будущего» с участием глав му-
ниципальных образований Калининградской 
области. На семинар был приглашен член Со-
вета Российской библиотечной ассоциации, за-
ведующий научно-методическим отделом биб- 
лиотековедения Российской национальной 
библиотеки С. А. Басов. В своем выступлении 
он говорил о важной роли современных биб-
лиотек в информационном обществе, а также 
выделил основные проблемы российских, и в 
частности, калининградских библиотек. Это 
объединение библиотек в культурно-досуго-
вые учреждения (в таком случае теряется чи-
сто библиотечная работа — каталогизация и 
т.д.), отсутствие библиобусов и др. Первый за-
меститель Министра культуры Калининград-
ской области А. Г. Попов выступал с докладом 
«Об организации библиотечного обслужива-
ния населения Калининградской области», в 
котором обозначил актуальные задачи биб-
лиотек региона: увеличение книгообеспечен-
ности жителей области, компьютеризация и  
информатизация библиотек, увеличение ко-
личества библиотечных работников с высшим 
и средним профессиональным образованием, 
активное участие библиотек в грантовых про-
граммах, развитие модельных библиотек, воз-
рождение библиотечной сети и др. Министр 
культуры Калининградской области С. А. Кон-
дратьева рассказала о конкретных шагах, ко-
торые принимаются министерством для реше-
ния поставленных задач.2

Библиотечное сообщество Калининградской 
области обеспокоено состоянием библиотечного 
дела в регионе. Поскольку на муниципальном 
уровне не проводится изучение спроса населе-
ния на услуги в сфере культуры, его культурных 
предпочтений, не производится оценка качества 
библиотечных услуг, предоставляемых куль-
турно-досуговыми комплексами, Советом Ка-
лининградской библиотечной ассоциации было 
принято решение провести Публичную акцию. 
Её цель – выяснить насколько решения власти 
по отношению к библиотекам совпадают с ожи-
даниями населения. Нами была разработана ис-

2 Семинар-совещание «Современная библиотека – библио-
тека будущего» // Калининградская областная научная биб-
лиотека : сайт. URL: http://lib39.ru/index.php?ELEMENT_
ID=7919 (дата обращения: 06.05.2014).
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(10,0%), сокращении рабочего дня в библиотеке 
(1,1%).

Выразили благодарность библиотекарям за 
их профессионализм, оставили отзывы о работе 
и высказали свои пожелания 79 респондентов, 
что составило 9,5%. Так же приятно отметить, 
что 7,9% (66 чел.) опрошенных положительно 
отозвались о библиотечных мероприятиях. 

О том, что сегодня библиотека является 
«единственным очагом культуры», «центром 
просветительской работы», «информационным, 
культурным центром» сказали 8,5% (54 чел.) 
опрошенных. Написали о том, что «библиотеки 
нужны!», и призвали «сохранить библиотеки» 
188 (22,6%) респондентов. Приведем несколько 
ярких примеров: «Без библиотек наше общество 
деградирует как культурная нация. Для кого-то 
библиотека —  это единственный друг» (Андри-
анова Наталья Филиннбевна, 39 лет). «Библио-
тека очень нужна читателям района. И я очень 
сожалею, что глава Полесского района имеет 
иное мнение, т. к. Болсун высказывался в прессе 
о том, что можно читать в Интернете. Это очень 
неудобно и нет крепкой связи с читателем. Кро-
ме того, не все хотят пользоваться Интернетом 
для чтения книг» (Семукин И. Г., 59 лет, г. По-
лесск).

«Библиотека – это хорошее место. Мне она 
очень нужна. Я бы хотела, чтобы тут был ком-
пьютерный зал. Я бы хотела, чтобы в библиотеке 
было больше книг по школьной программе. Я бы 
не хотела, чтобы библиотеку закрыли, потому 
что негде будет получать дополнительные зна-
ния» (Могинова Карина, 10 лет). 

Анализируя тексты личных мнений жителей 
Калининградской области, мы пришли к выво-
ду, что сегодня в небольших городах, сёлах, по-
сёлках библиотека является единственным уч-
реждением культуры для детей, молодёжи и для 
пожилых людей. Также библиотека является 
информационным центром в помощь образова-
нию и самообразованию. Руководство муници-
палитета должно не только уделять внимание 
библиотекам, но и использовать её как площад-
ку для диалога с населением. 

Анализируя предложения, поступившие от 
населения, мы можем объединить их в следую-
щие блоки: 

 укрепление материально-технической и 
технологической базы библиотеки;

 совершенствование состава и структуры 
фонда, обеспечение его обновляемости, в том 
числе периодическими изданиями;

 расширение спектра используемых тех-
нологий обслуживания, в том числе и на основе 
компьютеров;

 более активная интеграция библиотеки в 
социокультурную среду, становление её как ин-
струмента формирования гражданского общества.

Проведенная акция позволяет сделать вывод, 
что библиотека сегодня — это значимый сегмент 
социальной и индивидуальной жизни каждого 
жителя нашего региона. Она является средством 
социальных и культурных изменений, создает 
условия для личностного и профессионального 
развития, как отдельного человека, так и разных 
социальных групп. Население Калининград-
ской области активно пользуется услугами биб-
лиотек, и, участвуя в данной акции, не только 
заявило о значимости библиотек в жизни каж-
дого человека, но и призвало библиотекарей, чи-
новников, общество сохранить библиотеки как 
общедоступное учреждение культуры. 

Аннотация: В докладе рассматривается со-
циальная роль библиотек в обществе. Анализи-
руются результаты экспресс-опроса населения 
Калининградской области «Для чего нужна биб-
лиотека лично Вам?». 

Ключевые слова: библиотека, экспресс-опрос, 
роль библиотек в жизни местного сообщества. 

Abstract: The paper considers social role of 
libraries and gives analysis of results of poll “Why 
you personally need library?”

Keywords: library, poll, the role of libraries in the 
regional community. 
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Новая Концепция библиотечного обслуживания детей  
в России

М. А. Веденяпина,  
член Совета РБА, директор Российской 

государственной детской библиотеки. Москва. 

В 2013 г. по поручению Министерства 
культуры Российской Федерации Россий-
ская государственная детская библиотека 
во взаимодействии с региональными детски-
ми библиотеками разработала проект «Кон-
цепции библиотечного обслуживания детей в 
России»1, составной частью которого явля-
ются «Методические рекомендации по реа-
лизации комплекса мер по развитию детских 
библиотек». 

Основанием для создания Концепции послу-
жила Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 гг.2, предусматриваю-
щая «реализацию системы мер по сохранению и 
развитию специализированных детских библио-
тек». План первоочередных мероприятий до 
2014 г. по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии, утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации, включает 
пункт 33: «методические рекомендации «Реа-
лизация комплекса мер по развитию детских 
библиотек и учреждений культурно-досугового 
типа для детей и подростков». Разработка доку-
мента в части детских библиотек поручена Ми-
нистерством культуры РФ Российской Государ-
ственной детской библиотеке (далее — РГДБ) и 
определен срок исполнения — декабрь 2013 года.

Количество детей, нуждающихся в качествен-
ном специализированном библиотечном обслу-
живании (в возрасте до 14 лет включительно) 
сегодня составляет 23,5 млн человек, или 16,5% 
от общей численности населения России. Это 
новое поколение детей, стремительно овладе-
вающее информационно-коммуникационными 
технологиями и предъявляющее новые требова-
ния к качеству библиотечных услуг. 

Готовы ли сегодня библиотеки к новым «вы-
зовам времени»? 

В последние годы происходит децентрали-
зация государственного управления культурой 

1 Концепция принята в 2014 г. см.: Концепция библиотечного 
обслуживания детей в России на 2014–2020 гг. : Принята Кон-
ференцией Российской библиотечной ассоциации, XIX Еже-
годная сессия, 22 мая 2014 года, город Рязань // Информ. бюл. 
РБА. 2014. № 70. С. 24–37 ; То же. [Электронный ресурс] // 
Российская библиотечная ассоциация : сайт. URL: http://www.
rba.ru/content/about/doc/koncept_bibl.pdf (дата обращения: 
04.01.2015).
2 Утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы».

и её компоненты — библиотечной сферы. Ре-
гиональные и муниципальные власти в целях  
оптимизации бюджетных расходов на содержа-
ние публичных библиотек объединяют детские 
библиотеки с юношескими, библиотеками для 
взрослых или даже научными библиотеками. 
Библиотечное обслуживание детей из специа-
лизированного и приоритетного становится вто-
ростепенной задачей, а персонал библиотек для 
взрослых не имеет необходимой квалификации 
для работы с детьми. В то же время специфика 
культуры детства диктует необходимость по-
строения особого библиотечного пространства, 
учитывающего возрастные и психологические 
особенности детей, существенно отличающиеся 
от потребностей взрослого человека и соответ-
ствующие духовным, исследовательским и по-
знавательным потребностям ребенка. Об этом 
свидетельствует не только отечественный, но и 
мировой опыт. В последнее десятилетие библио-
течной работе с детьми придается всё большее 
значение во многих развитых и развивающих-
ся странах. Открываются детские отделения, 
и даже самостоятельные детские библиотеки, 
разрабатываются документы, реализуются про-
граммы и проекты в поддержку детского чтения 
в странах Европы, Восточной и Юго-Восточной 
Азии, в Австралии и США.

По данным мониторинга детских библио-
тек Российской Федерации, осуществляемого 
РГДБ, за период с 2000 г. сеть детских библио-
тек сократилась на 895 единиц, только за 2012 г. 
потеряна 301 детская библиотека. 

С учетом процессов, происходящих в обще-
стве в целом и в библиотечной отрасли, специа-
листами РГДБ определены задачи разработки 
Концепции:

 определение приоритетов обслуживания 
новых детей в новом обществе; 

 адвокация сети детских библиотек;
 помощь библиотекам, начинающим обслу- 

живание детей.
Любовь к чтению, традиция чтения, потреб-

ность читать формируются именно в детстве. 
Иными словами «человек читающий» — опора и 
надежда культуры любой страны, как правило, 
«родом из детства»… Детские библиотеки могут 
стать ключевым звеном в области изучения и 
продвижения детской литературы и чтения на 
национальном и региональном уровнях.

В 2013 г. РГДБ по заказу Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям 
(при участии «Левада-центра») было проведено 
новое комплексное всероссийское исследование 
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по проблемам детского чтения. Опрос детей и 
подростков был проведен в 8 федеральных окру-
гах Российской Федерации.

Результаты исследования показали, насколь-
ко быстро меняется чтение детей и подростков. 
Современные дети читают иначе, чем читали их 
предшественники, и по количеству, и по репер-
туару, и по восприятию и понимаю текстов. 

Чтобы быть востребованной и привлекатель-
ной для ребенка, современная библиотека долж-
на измениться. 

Меняется все: пространство, услуги, ресурсы, 
кадры. Детская библиотека сегодня, сохраняя 
традиционные информационные и библиотеч-
ные функции чтения и получения информации, 
всё больше становится пространством коммуни-
каций, местом дополнительного образования и 
интеллектуального досуга, общения, творчества, 
релаксации, развивающих игр.

Безусловно, в поликультурном обществе дет-
ской библиотеке предстоит стать площадкой 
коммуникации для представителей различных 
социальных, культурных, этнических и конфес-
сиональных групп местного сообщества. 

Условием модернизации библиотек, обслу-
живающих детей, является изменение роли ре-
бенка в библиотечном пространстве. Библиоте-
ка использует в своей деятельности мнение и 
идеи ребенка-партнера, отступая от роли авто-
ритарной институции.

Ещё больше внимания библиотека уделяет 
развитию сервисов для детей со специальными 
потребностями, в том числе помощь в реализа-
ции права детей-инвалидов на инклюзивное об-
разование по месту жительства.

Значительные усилия библиотек, обслу-
живающих детей, должны быть направлены 
на адресную поддержку одарённых детей. 
Выявление, обеспечение психологического и 
эмоционального комфорта, создание условий 
для самореализации и приобщения к чтению 
каждого талантливого ребёнка особенно акту-
ально для библиотек малых городов, сельской 
местности. 

Развитие новых информационных техноло-
гий привносит также опасности и риски для здо-
ровья и развития детей. Особенно актуальным 
в ближайшие годы будет развитие технологий 
обеспечения безопасности ребёнка в информа-
ционно-библиотечном пространстве: 

 обучение детей и подростков правилам 
безопасного поведения в интернет-простран-
стве; 

 предупреждение рисков вовлечения детей 
в противоправную деятельность, порнографию;

 создание порталов, баз данных, аккумули-
рующих сведения о лучших ресурсах для детей и 
родителей;

 создание механизмов экспертизы фонда 
документов и интернет-контенты для детей.3

Продолжается расширение аудитории поль-
зователей детских библиотек за счёт дошколь-
ников и их родителей. Если раньше библиоте-
ки посещали, в основном, уже умеющие читать 
дети, сегодня признано, что ребёнка надо поощ-
рять пользоваться библиотекой с самого ранне-
го возраста, поскольку позитивный библиотеч-
ный опыт способствует развитию в дальнейшем 
интереса к чтению и грамотности.

Возрастает роль детской библиотеки в разви-
тии системы дополнительных образовательных 
услуг на бесплатной основе, инфраструктуры 
творческого развития и воспитания детей.

Необходим существенный количественный 
и качественный рост библиотечных программ, 
предназначенных детям, и направленных на гу-
манитарное, естественнонаучное и техническое 
образование, патриотическое, эстетическое, эко-
логическое просвещение и воспитание детей.

В условиях, когда организация стационар-
ного библиотечного обслуживания детей по ка-
ким либо причинам невозможна, перспективной 
формой являются мобильные формы обслужи-
вания. 

Формирование совокупного фонда каче-
ственной литературы для детей в оптималь-
ном объеме — одно из условий модернизации 
информационно-библиотечной деятельности 
обслуживания детей в России. Согласно реко-
мендациям Международной федерации библио-
течных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и 
Российской библиотечной ассоциации стандарт 
книгообеспеченности составляет 250 книг на  
1 000 жителей, а библиотечные фонды, предна-
значенные для использования детьми и юноше-
ством, должны составлять 30% от общего сово-
купного фонда.  

Детские библиотеки должны располагать 
развитой «книжной средой», развивающими 
материалами всех форматов, включая печатный 
(книги, периодика), медиа на различных носите-
лях, игрушками, обучающими играми, обеспечи-
вать свободный доступ к электронным ресурсам 
для детей (в том числе, к Национальной элек-
тронной детской библиотеке.)

Будущее российских библиотек напрямую 
зависит от решения задачи обеспечения библио- 
течной отрасли квалифицированными специа-
листами. Наряду с профильными специали-
стами – библиотекарями, библиографами, ка-
талогизаторами и т.д. — в библиотеку должны 
прийти люди, обладающие знаниями в области 

3 Российская государственная детская библиотека с ноября 
2013 года является экспертной организацией Роскомнадзора 
(с правом экспертизы информационной продукции) и может 
оказывать помощь библиотекам в спорных ситуациях в соот-
ветствии с действующим законодательством.
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педагогики, психологии, информационно-ком-
муникационных технологий, маркетинга и ме-
неджмента. 

Ключевую роль в развитии кадрового потен-
циала должна выполнить организация на базе 
федеральных и региональных детских библио-
тек системы переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов, что позволит не толь-
ко повысить профессиональный уровень уже 
имеющихся кадров, но и осуществить компенса-
цию недостающего профессионального знания у 
молодых специалистов. 

Реализация настоящей Концепции позволит 
сохранить накопленный библиотеками потен-
циал и вывести информационно-библиотечное 
обслуживание детей в Российской Федерации 
на новый качественный уровень, будет способ-
ствовать сохранению, развитию и координации 
работы библиотек страны в рамках единого ин-
формационного и культурно-просветительского 
пространства. 

Концепция составлена с учетом предыдущего 
текста (2011 г.)4, Руководства для детских биб-
лиотек России (2009 г.)5, Руководства ИФЛА 
по обслуживанию детей до трех лет (2007 г.)6, 
Руководства ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту 

4 Концепция библиотечного обслуживания детей в России: 
Проект / Российская государственная детская библиотека; 
сост.: Н. В. Бубекина, Н. С. Волкова. – Москва, 2011. – 40 с.
5 Руководство для детских библиотек России : принято Кон-
ференцией Рос. библ. ассоц., XIV Ежегод. сессия, 21 мая 2009 г., 
г. Вологда / Рос. библ. ассоц. – СПб. : Рос. нац. б-ка, 2010. – 52 с.
6 Руководство по обслуживанию детей до трех лет / Между-
нар. федерация библ. ассоц. и учреждений [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/
professional-report/101.pdf (дата обращения: 01.12.2014).

ИФЛА об Интернете (2006 г.)7, Руководства для 
детских библиотек (2003 г.)8. В Концепции отра-
жены предложения специалистов в области биб-
лиотечной деятельности и детского чтения, пред-
ставителей профессиональных объединений, а 
также результаты общественного обсуждения во-
просов развития библиотечного обслуживания де-
тей на различных публичных мероприятиях, в том 
числе в рамках Совещания директоров детских и 
детско-юношеских библиотек России, состояв-
шегося в Российской государственной детской 
библиотеке в сентябре 2013 г. Сроки реализации 
Концепции: 2014–2020 гг. 

Аннотация: О разработке проекта «Кон-
цепции библиотечного обслуживания детей в 
России», современном состоянии детских биб-
лиотек и новых тенденциях в библиотечном и 
информационном обслуживания детей.

Ключевые слова: библиотечное обслуживание 
детей, детские библиотеки.

Abstract: The paper informs about development 
of the project “Concept of library service to children 
in Russia”, actual state of libraries for children and 
new trends in library and information service to 
children. 

Keywords: library service to children, libraries 
for children. 
7 Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об 
Интернете / Междунар. федерация библ. ассоц. и учреждений, 
Рос. библ. ассоц. – СПб. : Рос. нац. б-ка, 2007. – 72 с.
8 Руководство для детских библиотек / ИФЛА: Секция биб-
лиотек для детей и подростков. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/
publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-ru.pdf 
(дата обращения: 01.12.2014).

Круглый стол «Дорожные карты» библиотечной России» состоялся 5 декабря 2013 г. в 
Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского. Заседание было по-
священо оптимизационным процессам в библиотечном деле, сопряженным с реализацией 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» и планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры». 

В работе Круглого стола приняли участие 142 библиотечных специалиста из 33 регионов страны.
Основными темами обсуждения на Круглом столе стали:

 реструктуризация сети общедоступных библиотек: региональный опыт;
 новые модели публичных библиотек — в теории и на практике; 
 оплата труда и кадровая политика. 

По сложившейся традиции оптимистический и деловой настрой встрече задали петербуржцы. 
Открывая встречу, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Ю. В. Панкратов рас-
сказал о всемерной поддержке, которую в лице городской власти получают публичные библиотеки 
по стратегически важным направлениям: обновление и реконструкция зданий библиотек, развитие 
информационно-коммуникационных технологий, обеспечение достойной оплаты труда. В привет-
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ственном слове З. В. Чалова, президент Петербургского библиотечного общества, директор Цен-
тральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского, также коснулась вопросов 
успешного взаимодействия библиотек города с властью, подчеркнув при этом роль библиотечного 
лобби. Л. Б. Денисова, заместитель директора по экономическим вопросам Центральной городской 
публичной библиотеки имени В. В. Маяковского, представила действующую в Санкт-Петербурге 
систему оплаты труда работников библиотек, которая формируется с учётом прожиточного мини-
мума, утвержденного в городе, и с применением различных повышающих коэффициентов, среди 
них: уровень образования, стаж работы, специфика труда, квалификация, масштаб управления и др. 

Глубокий комплексно-аналитический взгляд на реструктуризацию сети общедоступных биб-
лиотек, выполнение показателей повышения эффективности по библиотечному обслуживанию, 
развитие системы оплаты труда на основе «эффективного контракта» нашел отражение в выступ-
лениях руководителей методических служб центральных региональных библиотек. Л. В. Ведер-
никова (Пермский край) отметила негативный результат долговременной оптимизации сети — за 
годы реформы 2005–2012 гг. сеть муниципальных библиотек края уменьшилась на 256 единиц. 
Т. Ф. Ладуренко (Красноярский край) сделала «разбор» показателей, заложенных в «дорожные 
карты» и обратила внимание на их недостаточную обоснованность и низкое воздействие на повы-
шение эффективности и качества оказываемых населению библиотечных услуг. Е. В. Михайлен-
ко (Челябинская область) проанализировала эффективность деятельности библиотек области, 
опираясь на пособие для руководителей «Обеспечение качества информационно-библиотечного 
обслуживания»1, подготовленное в рамках проекта Российской библиотечной ассоциации. Е. Д. 
Ломановская (Ростовская область) рассказала о первых итогах реализации мероприятий «дорож-
ной карты» в области, отметив как главный положительный результат — повышение среднеме-
сячной заработной платы работников библиотек, но, по её мнению, как негативный фактор сра-
батывает отсутствие профессиональных стандартов, которые должны предшествовать внедрению 
«эффективного контракта». 

Многие выступающие отмечали непродуманный и формальный подход при разработке пока-
зателей эффективности, которыми сегодня обязаны руководствоваться библиотеки. Оживленную 
дискуссию вызвало выступление О. В. Макеевой (Новосибирск), которая высказала не совпадаю-
щую с мнением большинства точку зрения о сомнительной важности показателя подключения биб-
лиотек к Интернету. 

Из выступлений, прозвучавших в зале, сложилось представление, что в целом в стране очень 
разнятся условия, в которых находятся публичные библиотеки, особенно «низовые», и довольно 
часто муниципальная власть решает задачи оптимизации в библиотечной сфере, прибегая к край-
ней мере — закрывая библиотеки. Возможно, поэтому немало вопросов было задано З. С. Юрковой 
(Тверская область), осветившей опыт работы сельских библиотек Вышневолоцкого района, кото-
рые, как и все другие, оказались перед новыми «вызовами времени», но нашли поддержку и понима-
ние у  муниципальной власти. О проблемах, в том числе порождаемых местной властью, связанных 
с формированием системы оплаты труда, разработкой новых должностных инструкций и трудовых 
договоров, рассказала И. М. Кононенко (город Саратов), а именно: «Саратовская городская Дума от-
несла должность «заведующий библиотекой-филиалом» к общеотраслевым группам должностей. 
И руководители библиотек-филиалов лишились всех бонусов, которые имеют работники муници-
пальных учреждений культуры».

Завершило заседание полемичное выступление о социальной ответственности библиотек С. М. 
Гришиной (город Березовский, Свердловская область, которая призвала коллег критично посмот-
реть на свою деятельность и не бояться отстаивать свои профессиональные позиции перед властью. 

По ходу заседания было высказано несколько предложений: разработать модель библиотечного 
обслуживания населения в муниципальном районе — эффективно работающую, которую можно 
было бы рекомендовать органам местного самоуправления (Л. В. Ведерникова); внести уточнения в 
«Методические рекомендации Министерства культуры России по разработке планов мероприятий 
(«дорожных карт») органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на основе 
анализа недочетов, выявленных в методике расчета показателей в региональных «дорожных кар-
тах», что позволит отредактировать действующие документы и избежать ошибок при разработке 
аналогичных документов на муниципальном уровне (М. Б. Аврамова).

Открытое и живое общение за круглым столом продолжилось во время экскурсии в публичные 
библиотеки Василеостровского района Петербурга. Все отметили, что каждая библиотека отлича-
ется «своим лицом» как в архитектурно-дизайнерском исполнении, так и по содержанию работы в 

1 Обеспечение качества информационно-библиотечного обслуживания : пособие для руководителей библиотек / Рос. нац. б-ка, 
Рос. библ. ассоц. ; отв. сост. и рук. проекта Л. В. Куликова; сост. Т. В. Кузнецова (и др.). – СПб, 2013. – 174 с.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2015, № 73

43

IV
 В

се
р

о
сс

и
й

ск
и

й
 ф

о
р

у
м

 п
у

б
л

и
ч

н
ы

х
 б

и
б

л
и

о
те

к

разных направлениях. Приятное впечатление на всех экскурсантов произвело то, что библиотечные 
залы не пустовали, читатели сидели за экранами компьютеров, читали газеты и книги, разрабатыва-
ли сценарий литературного вечера совместно с библиотекарем и др.

Аннотация: Краткий обзор докладов и дискуссии Круглого стола.
Ключевые слова: «дорожные карты», публичные библиотеки, региональный опыт.
Abstract: Short review of the papers and discussions of the Roundtable.
Keywords: roadmaps, public libraries, regional experience.

Куда ведет «дорожная карта»?

Т. Ф. Ладуренко,  
заведующая отделом развития библиотечного 
дела Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края. Красноярск.

Динамично меняющиеся социально-эконо-
мические реалии российского общества тре-
буют адекватных подходов к повышению ка-
чества услуг, предоставляемых населению, 
и, как следствие, к оценке эффективности 
деятельности бюджетных организаций, в 
том числе и библиотек.

На решение этих задач нацелены два пра-
вительственных документа, вышедшие в свет в 
последнее время: Указ Президента РФ «О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики» от 07.05.2012 г. № 597 
и План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры» (утв. Распоряжением Правительства 
РФ от 28.12.2012 г. № 2606-р), рассчитанный на 
2013–2018 гг.

Судя по публикациям, посвященным «до-
рожным картам», основной предмет обсуждения 
заключается не в целевых показателях, а в повы-
шении оплаты труда.

Тем не менее, представляется целесообраз-
ным, прежде всего, рассмотреть показатели, обе-
спечивающие рост эффективности и качества 
оказываемых населению библиотечных услуг. 

В российскую «дорожную карту» включены 
три показателя по библиотечному делу:

 увеличение количества библиографиче-
ских записей в Сводном электронном каталоге 
библиотек России;

 повышение уровня удовлетворенности 
граждан Российской Федерации качеством пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере культуры;

 увеличение доли публичных библиотек, 
подключенных к сети Интернет в общем коли-
честве библиотек Российской Федерации. 

В контексте рассматриваемого вопроса пер-
вые два показателя не играют большой роли, 

поскольку реализация первого определена фе-
деральным законом и другими правительствен-
ными документами (Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»; Государственная программа Россий-
ской Федерации «Информационное общество» 
(2011–2020); достижение второго показателя 
во многом будет связано со статистическим лу-
кавством. А вот исполнение третьего показателя 
имеет важное значение для расширения доступа 
населения к информационным ресурсам. Имен-
но поэтому он и был включен в региональную 
«дорожную карту» Красноярского края (рас-
поряжение Губернатора Красноярского края от 
25.02.2013 № 58-рг). 

Согласно принятому документу число биб-
лиотек, подключенных к сети Интернет увели-
чится с 29,5% в 2012 г. до 82,3% в 2018 году. Для 
Красноярского края, территория которого на 
70% состоит из тайги и тундры, это хороший по-
казатель, и мы его обязательно выполним. Здесь 
серьезная проблема кроется не в подключении 
библиотек к сети Интернет, а в дальнейшей её 
финансовой поддержке. Сегодня муниципаль-
ные образования края пока не готовы к регу-
лярной оплате трафика для библиотек. Поэтому 
Министерство культуры Красноярского края 
изучало вопрос централизованной оплаты тра-
фика муниципальных библиотек на текущий 
год для тех библиотек, которые в 2013 году пла-
нируют подключение к сети Интернет, однако 
расчетная сумма оказалось для министерства 
слишком большой. В результате: Интернет в 
библиотеках вроде бы и есть, но в то же время 
его вроде бы и нет, или его скорость настолько 
низкая, что использование сети теряет всякий 
смысл. Таким образом, заложенные в «дорож-
ной карте» мероприятия в решении такой важ-
ной задачи, как расширение доступа населения 
к информационным ресурсам сети Интернет, 
только создают условия для использования чи-
тателями Интернета. 

Базовой основой краевой «дорожной карты» 
стали муниципальные «дорожные карты». На 
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местах «карты» в ряде случаев разрабатывались 
органами культуры, причём иногда без участия 
библиотек. Муниципальные «дорожные карты» 
конкретизированы и включают широкий пере-
чень показателей (до 5 показателей): читатели, 
книговыдача, посещения, охват населения биб-
лиотечным обслуживанием, подключение к сети 
Интернет и пр. 

Много вопросов вызывает поэтапное повы-
шение заработной платы работникам культуры. 
Согласно общероссийскому плану мероприятий 
предусматривается постепенный рост оплаты 
труда, а также создание механизма стимулиро-
вания работников учреждений культуры, пре-
доставляющих услуги населению. В качестве 
первоочередных задач для этого обозначены: 
обновление квалификационных требований к 
персоналу, его переобучение и актуализация 
профессиональных знаний, приток квалифи-
цированных кадров, создание предпосылок для 
появления в бюджетном секторе культуры кон-
курентоспособных специалистов и менеджеров, 
сохранение и развитие кадрового потенциала. 
То есть, впервые в государственном докумен-
те ясно высказана мысль о том, что повышение 
заработной платы напрямую будет зависеть от 
достижений каждым конкретным библиотека-
рем конкретных показателей качества и количе-
ства оказываемых учреждением услуг (работ). 
И это справедливо. Также предполагается, что 
все запланированные меры предопределят по-
вышение престижности и привлекательности 
работы в бюджетных учреждениях культуры, в 
том числе и в библиотеках. И это так. Но нужно 
также понимать, что в условиях безработицы в 
библиотеки придут, скорее всего, совсем не те, 
кого ожидаем.

Основополагающим документом для моти-
вации сотрудников учреждений на повышение 
заработной платы рассматривается «эффек-
тивный контракт». По замыслу разработчиков 
«дорожной карты», «эффективный контракт» 
более детализирован и включает ряд положений 
должностных инструкций, а критерии назначе-
ния стимулирующих выплат во многом дубли-
руют трудовой договор. Существенная разница 
между договором и контрактом заключается в 
том, что критерии должны быть соотнесены с 
качеством оказываемых учреждением государ-
ственных или муниципальных услуг. 

Между тем, от переноса ряда положений из 
указанных документов непосредственно в «эф-
фективные контракты» работников даже теоре-
тически ничего не может измениться. И по суще-
ству изменений не произойдет, за исключением 
увеличения вала бумажной работы, которая на-
хлынула на все библиотечные учреждения. Всем 
пришлось переоформлять трудовые договоры, 
которые при этом стали заметно объемнее. 

Много разговоров в библиотечной среде вы-
зывают показатели повышения заработной пла-
ты. Попробую кратко рассмотреть механизм 
повышения заработной платы на примере Крас-
ноярского края, который считается одной из 
наиболее благополучных территорий страны, в 
то время как в 2013 году дефицит краевого бюд-
жета составил более 20 млрд. рублей. Несмотря 
на недостаток средств, приоритетным направле-
нием деятельности губернатора, правительства 
края по-прежнему является поддержка соци-
альной сферы, выполнение обязательств по «до-
рожной карте» края. В бюджете было заложено 
и выполнено в октябре 2013 года повышение 
окладов (ставок) бюджетникам на 5,5%, а также 
произведена индексация социальных выплат. 
По официальным данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю по итогам 9 
месяцев средняя заработная плата в январе–сен-
тябре 2013 года составила 30 515,6 рублей.1 Со-
гласно региональной «дорожной карте» к концу 
2013 года средняя заработная плата работников 
учреждений культуры края должна составлять 
17 тыс. руб. или 56,1% от средней заработной 
платы по краю. И эти обязательства губернатор 
края выполнит.

Небольшое отступление от темы. Сегодня в 
рамках реализации Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
в Красноярском крае кроме традиционных 48 
ЦБС создано 116 библиотечных объединений 
и библиотек со статусом юридического лица. 
Руководители этих объединений, как правило, 
имеют должности директоров и, по новой си-
стеме оплаты труда имеют точно такую же зар-
плату, как руководитель головного учреждения 
по библиотечной работе муниципального обра-
зования. В результате возникли две проблемы: 
первая — одинаковый уровень оплаты труда 
руководителей разного уровня создает условия 
для игнорирования распоряжений директора 
централизованной библиотечной системы, вто-
рая — директора библиотечных объединений 
затормозили процесс объединения библиотек в 
единую сеть и, как следствие, снизился уровень 
библиотечного обслуживания сельского населе-
ния.  

Одной из приоритетных задач внедрения «до-
рожных карт» является дальнейшее «обеспече-
ние достойной оплаты труда работников учреж-
дений культуры, и как результат – повышение 
качества и количества оказываемых ими госу-
дарственных (муниципальных) услуг. В «Мето-
дические рекомендации по разработке органами 
государственной власти субъектов Российской 

1 URL: http://www.krasstat.gks.ru/ (дата обращения: 07.05.2014).



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2015, № 73

45

IV
 В

се
р

о
сс

и
й

ск
и

й
 ф

о
р

у
м

 п
у

б
л

и
ч

н
ы

х
 б

и
б

л
и

о
те

к

Федерации и органов местного самоуправления 
показателей эффективности деятельности под-
ведомственных учреждений культуры, их руко-
водителей и работников по видам учреждений 
и основным категориям работников» (утв. при-
казом Министерства культуры РФ от 28 июня  
2013 г. № 920)2 включены показатели эффек-
тивности деятельности по видам учреждений 
культуры, по руководителям и категориям ра-
ботников. Два показателя оценки эффективно-
сти деятельности публичных библиотек «объ-
ем фонда библиотеки» и «количество изданий 
в библиотеке в расчете на 1 жителя» вызывают 
вопросы. Эти показатели взаимосвязаны и бази-
руются на оценке объема фонда. Значительное 
влияние на эти показатели оказывает «Порядок 
учёта документов, входящих в состав библио-
течного фонда» (утв. приказом Министерства 
культуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077), где в 
конце раздела «V. Учет выбытия документов из 
библиотечного фонда» указано, что «количество 
выбывающих документов не должно превышать 
количества вновь поступающих документов в 
библиотечный фонд». Исходя из сказанного, 
можно сделать вывод о том, что эффективность 
работы библиотеки во многом зависит от того, 
насколько активно будет прирастать объем её 
фонда, а не от интенсивности его использования. 
Такая политика искусственного наращивания 
объема фонда библиотек, ухудшает его качество, 
способствует формированию непривлекатель-
ного образа библиотеки в глазах общества. Вме-
сте с тем, в число показателей эффективности 
деятельности не включен такой важный пока-
затель оценки работы как выдача документов, 
которая реально показывает эффективность де-
ятельности библиотеки. 

В перечне показателей методических реко-
мендаций Министерства культуры РФ значи-
тельное место отведено показателям оценки 
эффективности деятельности руководителей и 
основных категорий работников. Это универ-
сальные показатели, которые каждому субъек-
ту РФ необходимо конкретизировать с учётом 
специфики работы библиотек. Но два показате-
ля мало обоснованы. Первый — «достижение со-
отношения средней заработной платы работни-
ков учреждений и средней заработной платы по 
субъекту Российской Федерации». Требование 
к реализации данного показателя, скорее всего, 
относится к полномочиям учредителя, а не ру-
ководителя учреждения, поскольку на практике 
от руководителя библиотеки здесь мало что за-
висит. И второй — «доля мероприятий, рассчи-
танных на обслуживание социально менее защи-
щенных возрастных групп детей и подростков, 

2 URL: http://mincult.rkomi.ru/content/9678/Метод.%20рекомен- 
дации.pdf (дата обращения: 05.01.2015).

пенсионеров, людей с ограничениями жизнеде-
ятельности и т.п.». В этом показателе заложено 
некое профессиональное лукавство, т.к. доми-
нирующее положение в массовой работе муни-
ципальных библиотек занимает работа именно 
с этими категориями населения. В то же время 
оценка деятельности библиотеки, её репутация 
в обществе зависит совсем от других категорий 
населения.

Вряд ли кто-то будет отрицать необходи-
мость повышения эффективности деятельности 
библиотек. На мой взгляд, «дорожные карты» 
— это полумеры для решения такой важной за-
дачи. Нельзя же всерьез считать, что с повыше-
нием заработной платы в библиотеки придут 
специалисты, соответствующие профессиональ-
ным стандартам, которые будут способны в один 
момент повысить интерес населения к библио-
течным фондам. А если это не случится, то и би-
блиотеки будут признаны неэффективными. 

Представляется, что для повышения эффек-
тивности деятельности библиотек в «дорож-
ную карту» следовало бы включить взаимоувя-
занные мероприятия одной цепи: помещения 
библиотек — кадры — техническое оснащение 
— информационные ресурсы. Вряд ли это воз-
можно в нынешних условиях…

Аннотация: На примере библиотек Красно-
ярского края рассматриваются показатели «до-
рожных карт», которые на практике не могут в 
полной мере обеспечивать рост эффективности 
и качества оказываемых населению библиотеч-
ных услуг. 

Ключевые слова: библиотеки, «дорожная кар-
та», подключение к сети Интернет, заработная 
плата работников культуры, «эффективный 
контракт», эффективность деятельности пуб-
личных библиотек.

Abstract: The paper considers by the example of 
libraries of Krasnoyarsk Krai indexes of roadmaps, 
which turned out to be unable to improve efficiency 
and quality of library service to users.

Keywords: roadmaps, libraries, the Internet link, 
salary of the cultural worker, efficient contract, 
efficiency of the work of public libraries.
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Особенности процессов оптимизации и модернизации 
муниципальных библиотек в Пермском крае

Л. С. Ведерникова,  
заведующая отделом научно-

исследовательской и методической работы 
Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки имени  
А. М. Горького. Пермь.

Оптимизация в библиотечной сфере сегод-
ня воспринимается не как выбор оптималь-
ного, наилучшего варианта библиотечного 
обслуживания населения, а как тенденция 
к сокращению сети общедоступных библио-
тек. Начиная с конца 90-х годов XX века, 
этот процесс становится уже традицион-
ным в Пермском регионе. 

В 1990-е годы в условиях децентрализации 
управления как сферой культуры, так и библио-
течным делом в России началась муниципа-
лизация библиотек: управление и содержание 
библиотек передано органам местного само-
управления. 

Несмотря на действующую нормативную 
базу федерального и регионального уровней по 
вопросам организации библиотечного обслужи-
вания населения, настоящее и будущее библио-
тек теперь зависит только от местной власти. 
Если в те годы мы смогли «устоять» и сохранить 
библиотечное обслуживание во всех муници-
пальных образованиях, то 2000-е годы оказались 
наиболее сложными. Происходящие события по 
оптимизации сети муниципальных библиотек в 
XXI веке можно разделить пока на три этапа:

1. Период перехода на бюджетирование, ори-
ентированное на результат (БОР).

С целью разработки мер по эффективному 
использованию бюджетных средств на содержа-
ние библиотек, экономии средств через форми-
рование более оптимальной библиотечной сети 
и предоставления библиотечных услуг макси-
мальному количеству жителей в 2003–2004 гг. в 
Пермской области была реализована программа 
оптимизации сети общедоступных библиотек 
(утверждена Департаментом культуры и искус-
ства Пермской области). В тот период оптими-
зация затронула и другие бюджетные сферы в 
регионе. 

Была завершена регистрация библиотек в 
соответствии с нормами Гражданского кодекса 
РФ. Проведен анализ эффективности библио-
течного обслуживания по 60 позициям: исполь-
зование площадей, экономичные виды тепло-
снабжения, установка счетчиков, соответствие 
требованиям Модельного стандарта публичной 
библиотеки и т.д.

Разработанные совместно с экономистами 
критерии качества библиотечных услуг и харак-
теристики эффективности библиотечного обслу-
живания в рамках проведенного исследования 
«Изменение структуры бюджетных расходов 
на предоставление услуг в области культуры» 
позволили сравнить деятельность однотипных 
библиотек. Библиотеки оценивались по следую-
щим позициям: доля населения, пользующегося 
услугами библиотек; соответствие режима рабо-
ты библиотеки, потребностям населения; исполь-
зование информационных ресурсов; доступность 
информации через обновление фондов; наличие 
доступа в Интернет и других средств предостав-
ления информации. В результате были выявлены 
эффективные, адекватные, малоэффективные и 
неэффективные библиотеки.

В 2003–2005 гг. в регионе шел процесс изме-
нения структуры библиотечного обслуживания 
через реорганизацию стационарных библиотек 
в отделы, либо библиотечные пункты от других 
стационарных библиотек, закрытие неэффек-
тивных, расположенных в малонаселенных пун-
ктах и объединение (укрупнение) библиотек. 
Получила развитие система внестационарного 
библиотечного обслуживания. 

Именно в эти годы сеть муниципальных биб- 
лиотек края уменьшилась на 154 единицы. По-
лученная экономия финансовых средств, в ос-
новном была использована на развитие библио-
тек: укрепление их материально-технической 
базы, оформление подписки на периодические 
издания и комплектование фондов, подготовку 
к работе в зимних условиях и т.д. Можно отме-
тить как положительный фактор принятых мер: 
готовность региона к реформе местного само-
управления. 

2. Период реформы местного самоуправле-
ния, введения в действие Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

За годы реформы 2005–2012 гг. сеть муни-
ципальных библиотек еще уменьшилась на 256 
единиц: переданы в структуру культурно-досу-
говых учреждений — 148 библиотек; не учреж-
дены — 21 библиотека; закрыты, объединены, 
реорганизованы на 1.01.2013 г. в крае были 128 
библиотек, в зоне обслуживания которых про-
живает малое количество населения. 

До сих пор идет процесс выбора системы 
управления библиотечной сферой в муници-
пальных образованиях. Ситуация нестабильна. 
Нельзя говорить о качестве предоставляемых 
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библиотечных услуг через культурно-досуговые 
учреждения, через стационарные библиотеки, 
работающие по сокращенному графику.

3. Начало периода исполнения Указа Прези-
дента РФ № 597 от 07.05. 2012 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной по-
литики».

Выполнение задач «дорожной карты», пре-
жде всего, по приведению среднемесячной за-
работной платы библиотечных работников к 
определенной доле среднемесячной заработной 
платы по региону вновь «привело» местную 
власть к вопросу оптимизации сети и штатов 
библиотек. В Пермском крае к концу 2013 г. 
средняя месячная зарплата работников культу-
ры должна достичь 56,1% от средней месячной 
зарплаты в регионе и составить 13 557 рублей. 

Изыскание средств на повышение зарпла-
ты идет за счет экономии финансовых средств 
конкретных учреждений. А экономия возможна 
только за счет той же заработной платы, т.е. со-
кращения штата, вывода на гражданско-право-
вые договоры обслуживающего персонала («за 
штат»), перевода на сокращенный режим ра-
боты. Дополнительное финансирование было 
выделено из бюджетов районов не во всех тер-
риториях, бюджеты поселений не нашли воз-
можности это сделать.

За 10 месяцев 2013 года произошли следу-
ющие изменения в сети муниципальных биб-
лиотек Пермского края: «возвращены» в сеть 
общедоступных библиотек — 10; переданы в 
структуру культурно-досуговых учреждений — 
28 библиотек; закрыты, преобразованы в отделы 
5 библиотек.

Процессы оптимизации (сокращения) сети 
библиотек неминуемы. 

В крае активизировались процессы укрупне-
ния поселений, соответственно и объединение 
библиотек происходит (18 поселений в 5 райо-
нах), преобразования муниципальных районов в 

городские округа (Губахинский, Лысьвенский; в 
будущем Чайковский, Чусовской и др.).

Сокращение сельского населения — ещё одна 
из причин закрытия библиотек. В связи с этим 
возникают вопросы. Привлекательны ли будут 
библиотеки, работающие по сокращенному гра-
фику? Можно ли называть библиотекой ту, ко-
торая работает на 1/4 часть рабочего дня? Как 
быть с ними?

Исполнение полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения орга-
нами местного самоуправления поселений че-
рез культурно-досуговые учреждения ведет к 
снижению или отсутствию системы управления 
библиотечной сферой, к неиспользованию до-
полнительных источников финансирования.

Полагаю, что пора задуматься о создании мо-
дели библиотечного обслуживания населения в 
муниципальном районе (в городском округе по-
добных проблем не возникает); модели эффек-
тивной, «работающей», которую можно было бы 
рекомендовать органам местного самоуправле-
ния. 

Аннотация: Об оптимизация сети общедо-
ступных библиотек Пермского края, характер-
ная особенность которой – сокращение сети 
общедоступных библиотек; уделено внимание 
реализации задач «дорожной карты» в крае по 
повышению заработной платы библиотечных 
работников. 

Ключевые слова: библиотеки, сеть библиотек, 
«дорожная карта», заработная плата.

Abstract: The paper considers optimization 
of network of public libraries of Perm region, the 
peculiarities of which is reduction of the network of 
public library. Author focuses on realization of tasks 
of the roadmap in the region concerning growth of 
salaries of librarians.

Keywords: libraries, library network, roadmap, 
salary.

Реализация новой культурно-образовательной 
и социальной политики в контексте региональных условий

О. В. Макеева,  
научный сотрудник Государственной 

публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения РАН доцент 

Новосибирского государственного 
педагогического университета. Новосибирск.

В современной реальности российского об-
щества и публичные, и научные библиотеки 
системы Российской академии наук (РАН), 
испытывают значительные потрясения, 

вызванные рядом изменений в культурно-
образовательной и социальной политике го-
сударства. И те, и другие озабочены своим 
будущим, поиском оптимального выхода из 
ситуации в связи с реорганизацией библио-
тек. В теории и практике сегодня активно 
предлагаются и обсуждаются новые модели 
библиотечной деятельности. 

Особое значение на данном этапе приобрета-
ет определение основного направления дальней-
шего развития библиотек, выбор или разработка 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2015, № 73

48

II.  КРУГЛЫЙ  СТОЛ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ»  БИБЛИОТЕЧНОЙ  РОССИИ

показателей и индикаторов измерения эффек-
тивности достигнутых результатов, понятных 
как общественности, так и представителям орга-
нов власти. В приватных беседах с последними 
не раз приходилось слышать, что показатели, 
широко используемые в библиотеках (напри-
мер, книгообеспеченность, обращаемость, читае-
мость, обновляемость), мало информативны для 
общественных деятелей и чиновников разного 
уровня. 

«Дорожные карты» (планы мероприятий), 
составляемые ныне публичными библиотеками 
в регионах России, и включаемые в них целевые 
показатели (индикаторы) развития очень близ-
ки по своему содержанию. С одной стороны, это 
положительный факт, поскольку демонстрирует 
единство в понимании целей развития библио-
тек; с другой стороны, он не показывает учёта 
региональных различий в условиях библиотеч-
ной деятельности, которые порой весьма значи-
тельны. Это касается и представленных на сайте 
Российской национальной библиотеки «дорож-
ных карт» библиотек, расположенных в раз-
ных регионах Сибирского федерального округа 
(Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия; 
Алтайский и Красноярский края; Иркутская и 
Кемеровская области).1 Часть регионов по ряду 
своих характеристик несопоставимы (например, 
валовой региональный продукт, численность 
пользователей библиотек и др.). Основными 
показателями, прописанными в указанных «до-
рожных картах» и на основании которых будет 
измеряться эффективность достигнутых резуль-
татов, являются: доля библиотек, подключенных 
к Интернет (в большинстве случаев) и коли-
чество библиографических записей в Сводном 
электронном каталоге библиотек (встречается 
реже). Попробуем оценить адекватность выбора 
этих показателей. 

Конечно, безусловный тренд последних деся-
тилетий — активное использование населением 
компьютерных и интернет-технологий. Публич-
ные и научные библиотеки стремятся учитывать 
это обстоятельство, усиленно развивая свои ре-
сурсы в открытом доступе. Но достигнутая эф-
фективность результатов не всегда совпадает с 
ожидаемой. На наш взгляд, чтобы минимизиро-
вать разрыв между планируемыми результатами 
и теми, которые будут реально достигнуты, нуж-
но учитывать: 

 Уровень компьютеризации и подключе-
ния к Интернет домашних хозяйств в регионах.  
По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат), согласно результатам 
выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств, проведенного в 2011 г., удельный вес 
1 Центральные библиотеки субъектов РФ : корпоративная 
полнотекстовая база данных для профессионалов [Электрон. 
ресурс]. URL: http://clrf.nlr.ru/ (дата обращения: 07.05.2014).

домашних хозяйств, имеющих персональный 
компьютер (в перечисленных выше регионах 
СФО), колеблется от 46,4% до 70,4%. Доступ 
в Интернет из них имеют от 21,1% до 58,7%. В 
2012 г., согласно показателям «дорожных карт», 
то есть спустя год, доля библиотек этих регио-
нов, подключенных к Интернет, была от 5,6% 
до 53,9%.2 Нетрудно заметить, что библиотеки 
существенно отстают по этим показателям от 
населения своих регионов, а состояние компью-
терной базы и программного обеспечения в би-
блиотеках оставляет желать лучшего. 

В то же время наблюдается некоторая, не 
подтвержденная статистическими расчетами, 
обратная зависимость между уровнем ком-
пьютеризации и подключения к Интернет до-
машних хозяйств и востребованностью этой 
услуги в публичных библиотеках. Например, 
авторы исследования, проведенного в Нижнем 
Новгороде, утверждают: «сплошная компьюте-
ризация библиотек, действительно, всего лишь 
один шаг в будущее. И если на этом остановит-
ся — мало что изменится». Анализ 2007–2010 гг. 
показал, что «наблюдается некоторая стагна-
ция в обращении пользователей к компьютер-
ным услугам библиотеки, а их эффективность 
падает».3 При этом в Нижнем Новгороде чис-
ло домашних хозяйств, имеющих компьютер и 
подключенных к Интернет, составляет 50,9% и 
43,9%, соответственно. 

Изучая цели обращения в библиотеку у моло-
дых пользователей (14–30 лет), М. М. Самохина 
отмечает (исследование проводилось в Нижнем 
Новгороде, Ижевске), что с целью воспользо-
ваться Интернет в библиотеку приходят 26,5% 
респондентов, при этом часто — 10,6%, ино-
гда — 15,9%. По её мнению, «с возрастом число 
тех, для кого значим библиотечный Интернет, 
увеличивается: от 23% в самой младшей груп-
пе (15 и меньше) до 34% в самой старшей (от 
22)». Заметим, что удельный вес домохозяйств, 
имеющих персональный компьютер в Респуб-
лике Коми, составляет 68,5%, подключены к 
Интернет в Республике Коми 59,3% домашних 
хозяйств (показатели по Нижнему Новгороду 
приведены выше). Исследователь отмечает так-
же, что значимость Интернет растет с уровнем 
образования: школьники — 20 %, студенты вузов 
— 30 %. Вывод М. М. Самохиной: «первое пред-
положение: библиотечным Интернетом актив-
но пользуются лишь те, у кого его нет дома (в 
учебном заведении, на работе). Оно может быть 
подтверждено, например, интересным наблюде-
нием: для респондентов, имеющих ридеры (и, с 

2 Пальгуева, Г. М. Шаг в будущее. Исследовательская работа 
ЦБС: опыт, возможности, эффективность / Г. М. Пальгуева // 
Социолог и психолог в библиотеке. М. : РГБМ, 2012. Вып. VIII. 
С. 14–25.
3 Там же. С. 15.
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большой вероятностью, — домашний Интернет), 
библиотечный Интернет гораздо менее значим, 
чем для тех, у кого ридеров нет. И востребован-
ность этой услуги будет снижаться с расшире-
нием личных (технологических возможностей) 
пользователей» […] «другое предположение: мо-
лодые люди, ориентированные на электронные, 
а не на печатные источники информации, ушли 
и продолжают уходить из библиотеки».4

Согласно исследованию, проведенному в 
Тамбовской областной универсальной научной 
библиотеке (среди респондентов в возрасте от 
15 лет и старше 50 лет) относительно отношения 
пользователей к ассортименту услуг в библиоте-
ке, наиболее нужным для них являлся доступ в 
Интернет — 63,3%. При этом в данном регионе 
удельный вес домашних хозяйств, имеющих 
персональный компьютер, составляет 37%, под-
ключение к Интернет имеют 24,6%.5

Согласно американским исследователям, 
в 2010 г. 71% публичных библиотек в стране 
являются в обслуживаемых ими сообществах 
единственным источником бесплатного доступа 
к компьютерам и Интернету. Средние показа-
тели обеспеченности американских публичных 
библиотек персональными компьютерами с до-
ступом в Интернет в сельских регионах выше, 
чем в городских округах. В 2007 г. в сельских 
библиотеках на 5 тыс. жителей приходилось 5 
персональных компьютеров с доступом в Ин-
тернет, а в городских — 3,3. Широкополосное 
подключение к Интернет в сельских районах 
имеют 39% семей, а в городских – 54% (широко-
полосное подключение к Интернет рассчитано 
на скорость передачи данных свыше 768 к/байт 
в секунду). 

Таким образом, просто сплошное подключе-
ние библиотек к Интернет не влечет за собой 
повсеместного увеличения посещений библио-
тек. Возможно, в сельской местности это прои- 
зойдет, но в городах такой результат вызывает 
сомнения. 

 Нельзя не учитывать еще один важный 
момент: большинство россиян не настроены на 
выбор экономически выгодного способа исполь-
зования Интернет, что часто присуще жителям 
других стран. Чаще всего россияне не размыш-
ляют о том, как бы поменьше расходовать соб-
ственные деньги на компьютеры и подключение 
к Интернет, о чем косвенно может свидетель-
ствовать быстрый рост компьютеров и их под-
ключения к Интернет в домашних хозяйствах 

4 Самохина М. М. Молодой пользователь в библиотеке : по 
результатам межрегион. социолог. исслед. / М. М. Самохина // 
Социолог и психолог в библиотеке. М. : РГБМ, 2012. Вып. VIII. 
С. 64.
5 Стефановская, Н. А. Востребованность библиотечных услуг: 
мнение пользователей / Н. А. Стефановская // Социолог и пси-
холог в библиотеке. М. : РГБМ, 2012. Вып. VIII. С. 66.

жителей страны.6 В то же время, по мнению аме-
риканских библиотекарей: «люди с низким до-
ходом пользуются библиотечными компьютера-
ми, чтобы получить доступ к предоставляемым 
библиотеками электронными ресурсами, чаще, 
чем люди с более высоким доходом».7 Они от-
мечают, что «более ¾ пользователей библиотеч-
ных компьютеров и Интернета сообщили, что у 
них есть возможность доступа в Интернет дома, 
на работе, в школе или еще где-нибудь».8 Самой 
распространенной целью подключения к Интер-
нет у американцев является получение доступа 
к электронной почте (72%).9 Приведенные дан-
ные дают возможность предполагать, что для 
американских пользователей библиотечного 
Интернет экономическая сторона вопроса имеет 
гораздо более важное значение, чем для россиян, 
которые больше думают о комфортности условий, 
престижности (модности), аудитории, собираю-
щейся в том или ином месте. Дом, интернет-кафе 
или иное общественное место, где есть возмож-
ность подключиться к Интернету, выбираются, в 
основном, основываясь на этих критериях. Биб-
лиотеки пока стоят не на первых местах в этом 
списке выбора. Об этом прямо или косвенно го-
ворят отзывы читателей, оставляемые на различ-
ных интернет-ресурсах или полученные при про-
ведении разных социологических исследований. 
Например, можно встретить такие высказывания: 
«… мы хотим получать знания, чтобы нам при этом 
было удобно, комфортно, эстетически приятно…», 
«… библиотеки застряли в прошлом…», «…пробле-
ма не в самой библиотеке, а в технологиях, кото-
рые они используют…», «… библиотеки не умеют 
развивать вокруг себя сообщества…».10

 Увеличение библиографических записей 
в сводных каталогах библиотек, безусловно, 
способствует повышению открытости и доступ-
ности библиотечных фондов, однако, даже уве-
ренные пользователи компьютеров и Интернета 
испытывают проблемы с поиском данных в биб-
лиотечных электронных каталогах (что часто 
также отражается в отзывах читателей). Низкий 
уровень информационной культуры именно в 
этой области порой отвращает пользователей 
от библиотек и заставляет их искать информа-
цию на просторах Интернет. Несмотря на то, что  
библиотеки разных видов и организационно-

6 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2012 : стат. сб. / Росстат. М. : Росстат, 2012. С. 701.
7 Пушкова, С. В. Интернет в публичных библиотеках США 
(по материалам публикаций и исследований) / С. В. Пушко-
ва // Открытый доступ: библиотеки за рубежом 2011 : сб. М. : 
Центр книги Рудомино, 2011. С. 37.
8 Там же. С. 58.
9 Там же. С. 41.
10 Новая библиотека – библиотека будущего : аналит. отчет 
по результатам социол. исслед. Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 
2013. С. 34–35.
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правовых форм постоянно ведут работу в данном 
направлении, указанная проблема по-прежнему 
остается «больным» вопросом для читателей. 

 Достижение планируемых в «дорожных 
картах» результатов во многом зависит от уров-
ня профессиональной подготовки библиотечных 
кадров. В Сибирском федеральном округе выс-
шее образование в области библиотечно-инфор-
мационной деятельности студенты получают в 
Томском и Омском государственных универси-
тетах, Кемеровском государственном универ-
ситете культуры и искусств, Новосибирском 
государственном педагогическом университете, 
Восточно-Сибирской и Алтайской государствен-
ных академиях культуры и искусств. Однако 
количество абитуриентов, поступающих учить-
ся на библиотекарей, в ряде вузов из года в год 
снижается, их подготовка (если судить по коли-
честву баллов единого государственного экзаме-
на) оставляет желать лучшего. Кроме того, после 
окончания вуза немногие выпускники идут рабо-
тать по профессии. Часто они уходят из библио-
тек, проработав там короткое время. Например, 
из семи выпускниц новосибирского вуза 2012 
года в профессии пока остались только две. На 
втором месте в списке причин ухода из профес-
сии (на первом — низкая зарплата) называется 
невозможность «сработаться» с коллективом. 

Согласно исследованию М. П. Захаренко11, 
посвященному молодёжному кадровому ресур-
су библиотек, молодые библиотекари чаще всего 
не удовлетворены: во-первых, низкой зарплатой 
(87,4%); во-вторых, слабой материально-тех-
нической базой (35%); в-третьих, непрестиж-
ностью профессии (28,5%). Неудовлетворение 
вызывают также работа в женском коллективе 
(15,4%) и отсутствие возможности карьерного 
роста (13,4%). Закономерно, конечно, что моло-
дых библиотечных специалистов больше в тех 
городах, где есть учреждения среднего (Омск, 
Курск, Ижевск) и высшего профессионально-
го образования: Кемерово, Рязань, Улан-Удэ, 
Омск (в порядке убывания). 

 Нельзя также не упомянуть демографиче-
скую ситуацию в регионах. За период 2009–2012 
гг. общая численность населения менялась не-
значительно (не более 3%). При этом наблю-
дался небольшой прирост населения моложе 
трудоспособного возраста (до 15 лет) и увели-
чение численности пенсионеров (по всем реги-
онам), но сокращалась численность населения 
в трудоспособном возрасте.12 Таким образом, 

11 Захаренко М. П. Молодёжный кадровый ресурс публичных 
библиотек России: по материалам эмпирического социологиче-
ского исследования: аналит. отчет / М. П. Захаренко / Рос. гос. 
б-ка для молодёжи. – М., 2012. – 80 с.
12 Регионы России. Основные характеристики субъектов Рос-
сийской Федерации. 2012 : стат. сб. / Росстат. М. : Росстат, 2012. 
– 662 с.

можно было бы надеяться, что через 5–7 лет 
численность читателей в библиотеках (в первую 
очередь, детских и взрослых, имеющих детский 
абонемент) немного увеличится, и в дальней-
шем появится перспектива увеличения числен-
ности читателей в публичных библиотеках, об-
служивающих взрослое население. Однако есть 
несколько существенных факторов, которые мо-
гут отрицательно повлиять на эту возможность. 
Во-первых, дети — это группа читателей, вы-
нужденная посещать библиотеку (выполнение 
учебной программы), но она же часто является 
и самой отрицательно настроенной по отноше-
нию к библиотекам (например, по  результатам 
исследования, проведенного в Новосибирске).13 
Во-вторых, согласно данным другого исследо-
вания, касавшегося изучения факторов внеш-
ней среды, влияющих на число библиотек, 
численность учащихся общеобразовательных 
учреждений (школ) в ряде регионов Сибирского 
федерального округа в период 2000–2008 гг. на-
ходилась в прямой корреляции с численностью 
пользователей библиотек (то есть чем больше 
одних, тем больше и других). Но численность 
студентов вузов в большинстве регионов Сибир-
ского федерального округа в период 2000–2008 
гг. находилась в обратной связи с численностью 
пользователей библиотек.14 Заметим, что пока за 
последние три года (2009–2011 гг.) в регионах, о 
которых идет речь, численность студентов вузов 
незначительно, но все же сокращалась.15

Хотелось бы также обратить внимание еще 
на один момент: скоро к пенсионному возрасту 
подойдет та часть населения России, которая в 
большинстве своем уже хорошо владеет инфор-
мационными и интернет-технологиями, пользу-
ется различными ресурсами и активно общается 
в социальных сетях. Пойдет ли она в библиоте-
ки, если — да, то зачем? Этот вопрос, пожалуй, 
требует внимательного изучения на местах, по-
скольку старые формы работы с этой категорией 
будут уже малоэффективны. 

 Потребность населения в культурных 
формах организации досуга. Например, числен-
ность пользователей библиотек в рассматрива-
емых регионах изменялась по-разному: от не-
значительного (менее 3% в Республике Тыва, 
Красноярском крае, Кемеровской области) до 
существенного (больше 5% в Республике Алтай, 

13 Новая библиотека – библиотека будущего : аналит. отчет 
по результатам социол. исслед. Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 
2013. 78 с.
14 Макеева О. В. Механизмы адаптации публичных библио-
тек в условиях меняющихся социокультурных практик населе-
ния : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 05.25.03 
/ О. В. Макеева / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук. Новосибирск, 2012. 26 с.
15 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2012 : стат. сб. / Росстат. М. : Росстат, 2012. 990 с.
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Алтайском крае, Иркутской области) изменения 
(уменьшения или увеличения). Эти процессы в 
2009–2011 гг. происходили на фоне общего уве-
личения посещений театров (рассчитывается на 
1 000 чел. населения) в регионах. Лидером яв-
лялся Красноярский край, он находился по это-
му показателю на 8 месте в Российской Федера-
ции в 2011 г. Ситуация по посещению музеев (на 
1 000 чел. населения) иная, только в Иркутской 
области и Красноярском крае этот показатель 
увеличился (лидером среди регионов Сибирско-
го федерального округа являлся Красноярский 
край, занимавший в 2011 г. 17 место в РФ).16

В официальных сборниках Федеральной 
службы государственной статистики кроме по-
казателей численности театров и музеев приво-
дятся показатели по количеству посещений на 
1000 чел. населения (музеи) и численности зри-
телей на 1000 чел. (театры). Если пересчитать 
по этой методике библиотечные показатели по-
сещений, то получится, что количество посеще-
ний библиотек в 2011 г. на 1 000 чел. населения 
составило от 1 713 посещений в Республике Бу-
рятия до 4 902 в Республике Алтай. 

Заметим, что годовое количество посещений 
на душу населения учитывается в американских 
публичных библиотеках (4,13 в 1997 г. и 4,7 в 
2007 г.).17 Соответственно, указанные выше дан-
ные по некоторым сибирским регионам в пере-
расчете на душу населения будут от 1,7 (Респуб-
лика Бурятия) до 4,9 (Республика Алтай), что, 
в среднем, несколько ниже, чем в американских 
библиотеках. 

Отметим также, что согласно ряду исследова-
ний, проведенных социологами в Новосибирской 
области, наиболее популярными среди её насе-
ления, независимо от пола, являются следующие 
культурно-досуговые учреждения (в порядке 
убывания): кинотеатры; театры; кафе, бары, ресто-
раны; библиотеки. Популярность культурно-досу-
говых учреждений, находящихся на пятом месте 
рейтинга, уже различается в зависимости от пола: 
музеи на пятом месте у мужчин, дома культуры у 
женщин.18 Оценки качества работы распредели-
лись следующим образом: театры (61,8%); киноте-
атры (61,2%); музеи (51,8%); библиотеки (47,4%); 
кафе, бары, рестораны (46,2%).19

Таким образом, косвенно подтверждается 
высказанное выше предположение, что пре-

16 Там же. Там же.
17 Пушкова С. В. Интернет в публичных библиотеках США 
(по материалам публикаций и исследований) / С. В. Пушко-
ва // Открытый доступ: библиотеки за рубежом 2011 : сб. М. : 
Центр книги Рудомино, 2011. С. 19.
18 Эффективность и качество услуг в сфере культуры Новоси-
бирской области. Аналитические материалы социологических 
исследований / под общ. ред. : Н. В. Ярославцевой, Н. Д. Вави-
линой. Новосибирск, 2013. С. 13.
19 Там же. С. 60.

стижность (имидж), комфортность и аудито-
рия — важнейшие критерии выбора места про-
ведения досуга у населения. Но среди важных 
причин, по которым пользователи не торопятся 
идти в библиотеку, упоминается «слишком ко-
роткий рабочий день».20 Пожалуй, библиотекам 
стоит об этом задуматься. 

 Большое значение приобретает консуль-
тативная или экспертная работа библиотека-
рей с читателями. Изучение отзывов пользова-
телей, касающихся деятельности ГПНТБ СО 
РАН и Новосибирской государственной област-
ной научной библиотеки показало их заинте-
ресованность в экспертной составляющей биб-
лиотечной работы21. Значимость консультаций 
как мотива обращения в библиотеку отмечена 
и в исследовании М. М. Самохиной (для 30–34% 
молодых респондентов). По мнению читателей, 
современные библиотекари должны быть экс-
пертами, осуществлять предварительный отбор 
и рекомендацию изданий: «необходимы гиды, 
ориентированные на определенные профили»; 
«нужны специалисты-библиографы с хорошим 
кругозором», «самым популярным у молодых 
пользователей является подбор с помощью биб-
лиотекаря» (85–100%)22. Но если для публич-
ных библиотек, работающих преимуществен-
но с художественной литературой, это сделать 
достаточно просто (классика уже известна, в 
современной литературе помогут ориентиро-
ваться различные премии, конкурсы, книжные 
социальные сети и т. д.), то для научных библио-
тек решение этой задачи потребует привлечения 
специалистов по отдельным отраслям знаний, 
что является непростой задачей. 

 Система записи в библиотеку — сложив-
шаяся форма работы, но уместно  задуматься: 
не сдерживает ли она в существующем виде раз-
витие библиотек? Возможно, если бы любой 
человек с улицы мог зайти в библиотеку, чтобы 
провести в её стенах свободное время, то может 
быть, у него возникло бы желание между делом 
почитать книгу или журнал, что привело бы к 
увеличению показателей посещений и книго-
выдачи. В некоторых зарубежных странах такая 
форма работы практикуется (например, в Ни-
дерландах, библиотеках Франции и Германии). 
По этому поводу можно привести такие мне-
ния читателей: «… требуется постоянная пере-
регистрация. Каждый год следует приходить и 
перерегистрироваться. На мой взгляд, это полная 

20 Самохина М. М. Молодой пользователь в библиотеке : по 
результатам межрегион. социолог. исслед. / М. М. Самохина // 
Социолог и психолог в библиотеке. М. : РГБМ, 2012. Вып. VIII. 
С. 32–43.
21 Новая библиотека – библиотека будущего : аналит. отчет 
по результатам социол. исслед. Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 
2013. 78 с.
22 Самохина М. М. Указ. соч.
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чушь. Каждый раз нужно приносить новые до-
кументы. Осталась бюрократическая морока 
советских времен. Следует убрать постоянную 
перерегистрацию»23; «действует достаточно 
сложная система записи. А также контроль на 
входе как в бомбоубежище времен Холодной во-
йны. Следует сдать все вещи в гардероб или сло-
жить в ячейку и входить без ветровки и с пла-
стиковым пакетом и простым карандашом»; «…
листки надо убрать с посещаемостью….». 

На наш взгляд, образ желаемой библиотеки 
хорошо описан в следующем отзыве: «мне бы хо-
телось, когда я захожу в библиотеку, раздеться, 
спокойно пройти внутрь, где меня уже ждет мой 
заказ, забрать его, пойти пообсуждать их (кни-
ги) с коллегой, просто сходить на выставку, по-
том опять почитать. И я буду проводить в этой 
библиотеке целый день, и я буду там и завтра, и 
послезавтра. И у меня там будет своя сеть, где я 
могу общаться со своими единомышленниками. 
Меня оттуда не вытащишь».24

Таким образом, достижение результатов, 
заложенных в «дорожные карты» библиотек, 
находится под значительным влиянием реги-
ональных условий, которые включают в себя 
множество факторов, среди которых хотелось 
бы особо упомянуть: эффективное взаимодей-
ствие с органами власти на местах; умение ра-

23 Новая библиотека – библиотека будущего : аналит. отчет по 
результатам социол. исслед. – Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 
2013. – С. 37.
24 Там же. С. 36.

ботать с пользователями и прислушиваться к 
их мнению; умение адекватно выбирать формы 
и методы работы для адаптации к меняющимся 
условиям. 

В зависимости от указанных факторов запла-
нированные мероприятия будут в одном случае 
более эффективны, чем в другом, поэтому, на 
наш взгляд, «дорожные карты» требуют в каж-
дом конкретном случае детальной проработки и 
изучения. И от того, насколько последователь-
но, системно и комплексно библиотека будет 
работать со своими пользователями и органами 
власти, будет значительно зависеть её дальней-
шее будущее. 

Аннотация: В докладе рассматривается вли-
яние региональных условий на реализацию «до-
рожных карт». Дается анализ российских и за-
рубежных исследований об эффективности и 
качестве библиотечных услуг, об использовании 
населением компьютерной и интернет-техноло-
гии в библиотеках и домашних хозяйствах. 

Ключевые слова: библиотеки, «дорожная кар-
та», интернет-технологии, эффективность и ка-
чество услуг в библиотеках. 

Abstract: The paper considers the influence of 
regional conditions upon realization of roadmaps. 
Author makes analysis of Russian and aboard 
publications on the efficiency and quality of 
library services and the use computer and internet 
technologies in the house keeping.

Keywords: libraries, roadmap, internet techno-
logies, efficiency and quality of the library services.

Эффективная организация библиотечного обслуживания 
— ориентир на пользователя

Е. В. Михайленко,  
заместитель директора по научно-

методической работе Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки. 

Челябинск.

Любое предприятие, учреждение находит-
ся на рынке продукции или услуг. Библиотека 
в современном социуме не является исключе-
нием. Стремление к возможно полному удов-
летворению спроса потребителя — практи-
чески единственная возможность выиграть в 
конкурентной борьбе. Библиотекари прежде 
редко задумывались всерьез над понятием 
«эффективность работы». 

Сегодня анализировать свою деятельность 
необходимо именно с этой позиции. ЦБС города 
Златоуста, например, занимается менеджмен-
том качества. Библиотекари Магнитогорска и 

Челябинска осуществляют мониторинг успеш-
ности услуг своих библиотек. 

Разработкой показателей эффективности 
деятельности библиотек придется заниматься 
всем. Это обусловлено необходимостью оцен-
ки целесообразности расходования бюджетных 
средств в связи с проводимой реформой бюд-
жетного сектора — переходом от сметного пла-
нирования к бюджетному финансированию, 
ориентированному на достижение конечных об-
щественно значимых и измеримых результатов. 

Библиотеки более двух лет работают по му-
ниципальному заданию (заказу). Оно вводилось 
с целью поставить в прямую зависимость эффек-
тивность учреждения и работника от качества ра-
бот и услуг. Происходило это очень условно, так 
же, как и после введения новой отраслевой систе-
мы оплаты труда. К сожалению, невозможно по-
высить качество услуги только путем написания 
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новых документов без решения проблем комплек-
сно: достойной материальной базы, ресурсного 
обеспечения, профессиональных кадров. Наконец, 
при отсутствии стратегии развития библиотечной 
отрасли на уровне государственной политики не-
возможно провести успешное реформирование. 

В Европе библиотеку расценивают как ресурс 
развития гражданского общества, ресурс экономи-
ческого развития. У нас, к сожалению, не так. Но 
теперь мы должны выполнять мероприятия «До-
рожной карты», одним из которых, вызвавших 
особенно много вопросов, стала разработка пока-
зателей эффективности деятельности библиотек.

Какие показатели брать, как рассчитывать 
эффективность библиотечной услуги — пока 
непонятно. В лучшем случае на региональном 
уровне приняты индикативные показатели де-
ятельности учреждений культуры, в том числе 
библиотек. Из 40 принятых «дорожных карт» 
регионов чаще всего повторяются: увеличе-
ние количества библиографических записей в 
Сводном электронном каталоге библиотек Рос-
сии; увеличение доли публичных библиотек, 
подключенных к Интернет; повышение уровня 
удовлетворенности жителей качеством предо-
ставления услуг в сфере культуры. 

 В «дорожной карте» Челябинской области, 
кроме этих показателей, включены: охват населе-
ния библиотечным обслуживанием (в %), количе-
ство новых поступлений в библиотечные фонды. 

Вышеперечисленных показателей для всесто-
ронней оценки эффективности крайне недостаточ-
но. Попробуем, опираясь на проект пособия для 
руководителей библиотек «Обеспечение качества 
информационно-библиотечного обслуживания»1, 
применить показатели эффективности, предлага-
емые нашими отечественными специалистами, к 
работе библиотек Челябинской области.

Основные группы показателей эффективно-
сти работы библиотек:

1. Управленческие
2. Доступности библиотечных услуг
3. Ресурсной обеспеченности библиотеки
4. Социальные
5. Экономические
6. Производственные
Первая группа показателей — управленче-

ские. Сюда входит управление персоналом.  
В проекте пособия для руководителей библио-
тек это направление ещё отнесено к потенциалу 
будущего развития: 

 Наличие стратегического плана развития 
библиотечного обслуживания. 

 Наличие утвержденных программ по от-
дельным направлениям деятельности. 

1 Обеспечение качества информационно-библиотечного об-
служивания : пособие для руководителей библиотек / Рос. нац. 
б-ка, Рос. библ. ассоц. ; отв. сост. и рук. проекта Л. В. Куликова; 
сост. Т. В. Кузнецова (и др.). СПб. : Рос. нац. б-ка, 2013. 174 с.

Из 47 муниципальных образований Челя-
бинской области планы развития библиотеч-
ного обслуживания разработаны только у трёх.  
А программы по отдельным направлениям есть 
у большинства библиотек области, причем, мно-
гие из них финансируются. Такие программы 
действуют в Ашинском, Троицком, Сосновском 
муниципальных районах, Златоустовском и 
Магнитогорском городских округах. 

Библиотеки Чебаркульского муниципально-
го района воплощали в жизнь программу разви-
тия читателей «Читаю — значит, живу!» и про-
ект «Книжный десант». Их цель – приближение 
библиотечных услуг к населённым пунктам, не 
имеющим библиотек. Успешно работала про-
грамма Саткинских библиотекарей «Читающая 
семья – это модно» по возрождению традиций 
семейного чтения. К сожалению, далеко не все 
библиотеки анализируют результаты реализации 
программ. У библиотек просматривается погоня 
за новациями, новыми формами. Это надо делать, 
на это нацеливают и учредители, и методические 
центры. Но мониторинг вовлеченности жителей 
в программы показал, что более эффективными 
являются проверенные годами, ставшие тради-
ционными мероприятия. В программе Централи-
зованной библиотечной системы Златоустовско-
го городского округа «Лето, книга, я — друзья», 
которая отметила в 2012 г. свое двадцатилетие, 
ежегодно увеличивается количество участников. 
Каждые год все интересней и успешней проходят 
Фестивали чтения, в том числе знаменитый «Че-
лябинск читающий», которому уже семь лет.

Почти всегда более эффективны партнерские 
программы, хотя бы потому, что объединяются ре- 
сурсы. Таковы программы Магнитогорских биб-
лиотек и Ассоциации юристов России (по оказа-
нию бесплатной юридической помощи населению).  
Библиотеки Озёрского городского округа совмест-
но с Институтом книги и еще со 125-ю библио-
теками России осуществляют интернет-проект 
«Просветитель». Благодаря проекту библиотека 
получает книги лауреатов и финалистов премии 
«Просветитель», организует on-line лекции с авто-
рами книг-победителей. Мобильная библиотека 
(КИБО), работа которой финансировалась по об-
ластному проекту «Новые возможности – жителям 
села», побывала в 77 населенных пунктах Челябин-
ской области, участвовала в семи крупных куль-
турных событиях, её услугами воспользовалось 
более 2 000 жителей. Областные библиотеки и пять 
ЦБС были партнерами в осуществлении проекта. 
А самыми активными и постоянными партнерами 
были биб-лиотекари Красноармейского района. 

Показатели оценки качества управления пер-
соналом:

 Доля дипломированных специалистов.
 Участие специалистов в мероприятиях си-

стемы повышения квалификации.
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II.  КРУГЛЫЙ  СТОЛ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ»  БИБЛИОТЕЧНОЙ  РОССИИ

 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства.

В Челябинской области продолжается сни-
жение укомплектованности специалистами еже-
годно на 1–2%. Самый низкий процент уком-
плектованности библиотечными специалистами 
в Уйском, Кизильском, Чебаркульском районах. 
Самый высокий — в городах: Южноуральске 
— 86 %, Челябинске — 74 %, Копейске — 64 %.  
В районах: Варненском, Еманжелинском, Чес-
менском — более 75%. 

Интересный показатель, появился два года 
назад: число библиотечных работников, имею-
щих подготовку по использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Он составил 38%. На самом деле библиотекарей, 
которые используют в своей работе ИКТ, гораздо 
больше — примерно 51%, просто они не прошли 
специальных курсов (не имеют «корочек»). На 
мой взгляд, это недостаточно хороший показа-
тель. Поэтому Челябинская областная универ-
сальная научная библиотека как методический 
центр осуществляет максимально возможную си-
стему обучения, учитывая эту ситуацию.

Без сомнения можно считать эффективным 
участие специалистов в областных мероприяти-
ях системы повышения квалификации. Только 
в мероприятиях, проводимых Челябинской об-
ластной универсальной научной библиотекой 
в 2012 г., приняли участие 35% специалистов. 
Если учесть мероприятия, организованные Ми-
нистерством культуры Челябинской области, 
всеми областными библиотеками, Зональными 
методическими центрами Златоуста и Магнито-
горска, которые официально созданы и успешно 
работают два года, то это более 60%.

Библиотекари области участвуют в меропри-
ятиях федерального уровня: во всероссийских 
форумах, межрегиональных конференциях, 
курсах. Это дает много для профессионального 
роста, расширяет круг профессионального об-
щения. За предоставление такой возможности 
особая благодарность Министерству культуры 
РФ, РБА, Некоммерческому фонду «Пушкин-
ская библиотека», всем коллегам, организую-
щим и принимающим у себя такие мероприятия. 

Хорошим показателем можно считать уча-
стие библиотек области в профессиональных 
конкурсах федерального, регионального значе-
ния. Красносельская библиотека Увельского 
муниципального района награждена Почетным 
Дипломом Всероссийского молодёжного кон-
курса творческих работ «Моя малая Родина», 
библиотеки Еткульского района принимали 
участие во Всероссийском конкурсе проектов 
«Библиотеки в Год российской истории». Два 
библиотечных специалиста — Елена Алексан-
дровна Запевалова и Елизавета Александровна 
Воложина — вышли в финал Всероссийского 
конкурса «Библиотекарь года». Е. А. Воложина 

награждена специальным призом журнала «Со-
временная библиотека». 

Эффективным является показатель участия 
специалистов в областных конкурсах. В 2012 г. 
это были конкурсы: «Избирательное право — биб- 
лиотека — читатель» (Челябинская областная 
универсальная научная библиотека), «Недаром 
помнит вся Россия…» и региональный конкурс 
идей «Мы за здоровую Россию. Присоединяй-
тесь!» (Челябинская областная юношеская 
библиотека), «Мы дети твои, Россия» (Челя-
бинская областная детская библиотека). Много 
лет сельские библиотеки активно добиваются 
звания «Павленковская библиотека». Ежегодно 
на протяжении 18 лет проводится главный про-
фессиональный конкурс библиотекарей обла-
сти, при неизменной поддержке Министерства 
культуры Челябинской области «Библиотекарь 
года» и «Библиотека года». 

В 2013 г., благодаря поддержке областного 
Министерства культуры, возродился конкурс 
«Модельная библиотека». Эффективность его 
не вызывает сомнений. Если несколько послед-
них лет открывалось по одной, максимум две 
модельные библиотеки, то в 2013 г. открылось 
семь модельных библиотек. 

Вторая группа показателей эффективности 
– доступность услуг библиотек. 

 Территориальная доступность. 
 Соответствие нормативам размещения. 
 Наличие доступной информации о библио- 

теке и её услугах. 
 Предоставление услуг удаленным пользо-

вателям. 
Что касается территориальной доступности, 

соответствия нормативам размещения библио-
тек, до 2013 года помогал сохранять инфра-
структуру библиотечного обслуживания об-
ласти документ «Базовые нормы организации 
сети и ресурсного обеспечения общедоступных 
библиотек муниципальных образований», при-
нятый Коллегией Министерства культуры Че-
лябинской области в 2008 г.

В 2012 г. сеть библиотек Челябинской обла-
сти увеличилась на две библиотеки. Появились 
новые библиотеки в селе Уштаганка Чебаркуль-
ского района и библиотека для молодёжи в го-
роде Сатке. Особенно радостно, что библиотеки 
открывались по инициативе населения. К сожа-
лению, мониторинг ситуации после внедрения 
«дорожной карты» показывает, что впереди нас 
ждет оптимизация, и 2012 г. был последним, ког-
да сеть в области увеличивалась. 

Следующий показатель — наличие доступ-
ной информации о библиотеке и её услугах. 
Здесь все средства хороши. Привлекательные 
вывески, реклама разного характера, объявле-
ния в СМИ, скрытая реклама, флэш-мобы и ак-
ции. Челябинские библиотекари использовали 
даже общественный транспорт: по городу ездил 
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«Читающий троллейбус». Все это и многое дру-
гое библиотекари научились использовать. Ме-
нее эффективно осваивается виртуальное про-
странство. Всего 29 библиотек из 904 имеют 
собственные сайты. Мало кто завоёвывает соци-
альные сети и создает блоги. 

Если брать показатель — предоставление 
услуг удалённым пользователям, то об эффек-
тивности можно говорить только библиотекам 
городов Златоуста, Магнитогорска, Озерска, Че-
лябинска, Сосновского, Увельского, Чесменско-
го районов. Только 10 библиотек предоставляют 
доступ к своим электронным каталогам удалён-
ным пользователям.

В данном случае улучшает ситуацию портал 
библиотек Челябинской области, созданный Че-
лябинской областной универсальной научной 
библиотекой2. На нём представлены все центра-
лизованные библиотечные системы Челябин-
ской области. Данное решение позволяет без 
дополнительных затрат со стороны территорий 
увеличить показатель числа библиотек области, 
имеющих собственные веб-страницы, до 100%. 
Пользователи портала получают удобный опе-
ративный доступ к информации о фондах, элек-
тронных ресурсах, услугах, деятельности обще-
доступных библиотек области. Портал призван 
стать площадкой, которая позволяет обеспечи-
вать эффективное взаимодействие пользовате-
лей-читателей с библиотечными специалиста-
ми, а специалистов одной или разных библиотек 
— между собой. Число посещений интернет-сай-
тов увеличивается ежегодно. За 2012 г. по срав-
нению с 2011 г. – на 271 тысячу. Это как раз тот 
современный показатель, который можно было 
бы использовать для включения в показатели эф-
фективности. ГОСТ 7.20 – 2000 «Библиотечная 
статистика давал такую возможность, но после 
введения новой формы 6–НК этот показатель 
несправедливо ушёл в информационно-биб- 
лиографическое обслуживание. Многие библио-
теки включают этот показатель при разработке 
показателей эффективности. Включён этот по-
казатель и в оценку эффективности деятельно-
сти федеральных библиотек. 

Самую большую тревогу вызывают показа-
тели ресурсной обеспеченности:

 Эффективность фондов библиотек. 
 Эффективность справочно-библиографи-

ческого аппарата. 
 Техническое оснащение библиотек. 

Каждый из показателей — отдельная серьез-
ная тема для обсуждения. По поводу оценки 
технической оснащенности библиотек: важно 
учитывать, что это не самоцель, а возможность 
предоставления дополнительных, современных 

2 Информационный портал библиотек Челябинской области. 
[Электронный ресурс] // Челябинская областная универсаль-
ная научная библиотека : сайт. URL: http://chelreglib.ru/ru/
participants/ (дата обращения 05.01.2015).

видов услуг населению. В Челябинской области 
в 2012 г. продолжалась компьютеризация биб-
лиотек. Компьютеризировано 45% библиотек 
— это на 7% больше по сравнению с 2011 г.; до-
ступ к Интернет имеют 320 библиотек – это на 
15% больше, чем в 2011 г. До конца 2013 г. 100% 
библиотек области будут компьютеризированы 
и подключены к Интернет. В библиотеках обла-
сти функционирует 51 Центр социально значи-
мой информации, 18 библиотек осуществляют 
бесплатное обучение людей пожилого возраста 
работе на компьютере. Эти услуги пользуются 
большим спросом у населения. 

Четвертая группа – социальные показатели:
 Охват населения услугами библиотеки. 
 Количество пользователей библиотеки и 

изменение их численности по сравнению с про-
шлым годом. 

 Количество посещений и их изменение по 
сравнению с прошлым годом. Количество книго-
выдачи документов в сравнении с прошлым годом. 

Процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием в Челябинской области можно 
назвать стабильным на протяжении нескольких 
лет. В 2010 г. — 39,7%, столько же в 2011 г., в 
2012 г. — 39,6%. 

Впервые за тридцать лет в целом по области 
произошло уменьшение количества пользовате-
лей (их стало меньше на 3 500 человек). Основные 
причины: уменьшение количества жителей, осо-
бенно в сельской местности; отсутствие условий 
для обслуживания пользователей (есть библио-
теки, где нет света, тепла, требуется капитальный 
ремонт). Об эффективности в таких условиях речь 
не идет. Количество посещений, напротив, вырос-
ло на 27,6 тыс. человек и составило 10 426,6 тыс.

Можно добавить к привычным, много лет 
подлежащим учёту государственной статисти-
кой, такие важные социальные показатели, как 
доля мероприятий, рассчитанная на обслужи-
вание определенных групп читателей (напри-
мер, людей с ограниченными возможностями). По 
этому показателю самыми успешными на муници-
пальном уровне были в 2012 г. библиотеки горо-
дов Копейска и Миасса. В Копейске осуществлен 
комплекс мероприятий: городские праздники, 
конкурсы, фестиваль; принята программа «Свет-
лый город», в Центральной городской библиотеке 
открыт сектор по обслуживанию слепых и слабо-
видящих. В Миассе открыта специализированная 
библиотека на базе массовой. 

По совокупности социальных показателей и 
показателей доступности услуг за 2012 г. самы-
ми эффективными признаны библиотеки горо-
дов: Златоуста, Копейска, Миасса, Трехгорного, 
Усть-Катава. Районов: Агаповского, Ашинского, 
Красноармейского, Саткинского.

Были ли эти библиотеки эффективны по эко-
номическим показателям? Например, по себесто-
имости одного посещения библиотеки. Стоимость 
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одного посещения увеличилась в следующих цен-
трализованных библиотечных системах: Копей-
ского городского округа и Агаповского муници-
пального района на 2 руб., Миасского городского 
округа на 8 руб., Саткинского муниципального 
района на 10 руб. Уменьшилась в централизован-
ных библиотечных системах Златоустовского го-
родского округа на 2 руб., Усть-Катавского и Крас-
ноармейского муниципальных районов на 4 руб. 

Из множества производственных показателей 
рассмотрим количество пользователей и количе-
ство посещений на одного библиотечного работ-
ника. Нагрузка по этим показателям увеличилась 
в библиотеках Трехгорного городского округа, 
Златоуста, Усть-Катава, в Саткинском районе. 
Уменьшилась в централизованных библиотеч-
ных системах Копейского городского округа, Ми-
асса, Агаповском, Ашинском, Красноармейском 
районах. Итак, по совокупности всех показателей 
самыми эффективными были в 2012 г. библиоте-
ки городов Златоуста и Усть-Катава. 

Это только небольшая часть показателей, по 
которым возможна оценка эффективности дея-
тельности библиотек. Такая оценка была бы объек-
тивной, если бы библиотеки находились в равных 
условиях и имели стандарт показателей эффектив-
ности, которого нет, и не предвидится, так как му-
ниципалитетам в «дорожной карте» рекомендуется 
разрабатывать локальные документы. 

Интереснее применение качественных пока-
зателей. Переход с количественных показателей 
библиотечной деятельности на качественные 
является общемировой тенденцией. В Англии, 
например, одним из важнейших показателей 
для оценки деятельности публичных библио-
тек, является социологический опрос на улицах. 
Жителям задают вопрос: знаете ли вы, где на-
ходится библиотека, что полезного она внесла в 
вашу жизнь. От этого зависит финансирование 
библиотеки. В практике библиотек Челябинской 
области пока нет системного мониторинга по-
требности и удовлетворенности пользователей. 
Периодически библиотеки проводят исследова-
ния, но они не носят системный характер. Боль-
шинство библиотек изучает читательские запро-
сы, а не оценку деятельности библиотеки в целом.

Те библиотеки, которые изучают мнение 
пользователей, как правило, получают высокую 
оценку своих клиентов. Результаты социологи-
ческого исследования «Модельная библиотека 
как феномен сельской культуры Челябинской 
области», проведенного специалистами Челя-
бинской областной универсальной научной 
библиотекой в 2011–2012 гг., показали, что у 
жителей области существуют устойчивые ин-
формационные потребности, которые без эф-
фективного библиотечного обслуживания не 
могут быть удовлетворены. 78% жителей отме-
тили, что библиотека играет значительную роль 
в жизни сообщества.

В Карабашском городском округе проведена 
«Неделя читательской критики». В этот период 
все посетители могли выразить свое отношение 
к работе библиотеки. Около 86% оценили рабо-
ту положительно. Не устроил читателей показа-
тель обновляемости фондов, и это был ожидае-
мый результат. Удивление вызвало то, что 8% 
пользователей не знали, что в библиотеке есть 
автоматизированные рабочие места и предо-
ставляется доступ в Интернет. Библиотекари 
сделали выводы и приняли меры. 

Центральная городская библиотека Трех-
горного провела социологическое исследова-
ние «Библиотека в оценке горожан». В целом 
оценили работу библиотеки положительно 90% 
респондентов. Библиотеки Златоуста проводи-
ли в 2012 г. «Мониторинг библиотечного обслу-
живания», опрос «Современный читальный зал 
— это…». Интересно, что во всех исследованиях 
люди не были равнодушны к проблемам библио- 
тек, воспринимали библиотеки как источник 
информации и как центр общения. Даже, отме-
чая недостатки в работе, с теплым чувством от-
зывались об атмосфере, царящей в библиотеках. 
Исследования подтвердили, что для читателей 
очень важно доброжелательное отношение, но 
они хотят получать в библиотеке современные 
услуги, которые, по их мнению, существенно 
влияют на качество работы. 

Хотелось бы, чтобы мерилом эффективности 
стал такой показатель, как хорошее настроение 
у человека, посетившего библиотеку, стал ли он 
чуть-чуть счастливее. Сегодня часто употребля-
ют фразу: «эмоции к делу не пришьешь», хотя 
в коммерческом маркетинге есть такие оценки. 
Если в магазине было приятно делать покупки, 
то покупатель придет в него снова. 

Для современной библиотеки должен быть 
очевидным тот факт, что именно пользователи 
являются окончательными арбитрами, оценива-
ющими номенклатуру и качество предоставляе-
мых услуг, а также значение самой библиотеки 
в их жизни. Нам также хорошо известно, что 
добиться максимальной лояльности пользовате-
лей, удержать их, сохранить и расширить сферу 
своего влияния можно только путем эффектив-
ной работы. Как сказал вполне успешный пред-
приниматель Генри Форд: «Все можно сделать 
лучше, чем делалось до сих пор».

Аннотация: Анализ « дорожных карт», осве-
щение и оценка показателей эффективности ра-
боты библиотек Челябинской области. 

Ключевые слова: публичные библиотеки, «до-
рожные карты», показатели работы библиотек. 

Abstract: The paper presents analysis of 
roadmaps and elucidating and evaluation of indexes 
of library performance of Chelyabinsk region. 

Keywords: public libraries, roadmaps, indexes of 
performance.
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Реализация основных мероприятий «дорожной карты» 
в общедоступных библиотеках Ростовской области

Е. Д. Ломановская,  
заместитель директора Донской 

государственной публичной библиотеки. 
Ростов-на-Дону.

На 01.01.2013 г. библиотечное обслужива-
ние населения Ростовской области осущест-
вляют 1 016 общедоступных библиотек, в 
том числе 3 государственные библиотеки и  
1 013 муниципальных. 

Планы мероприятий («дорожные карты») в 
сфере культуры были утверждены:

 на областном уровне постановлением Пра-
вительства Ростовской области № 93 от 27.02.2013 
г. «Об утверждении плана мероприятий («дорож-
ной карты») "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективно-
сти сферы культуры в Ростовской области"»,

 на муниципальном уровне в течение апре-
ля 2013 года постановлениями органов местного 
самоуправления.

Сравнительный анализ целевых показателей (индикаторов) развития библиотек 
на федеральном и областном уровне

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 
библиотек России

Годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Федеральный 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3

Областной 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, 
в общем количестве библиотек (в процентах)

Годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Федеральный 27,6 36, 7 45,8 54,9 64 73,1 82,2

Областной 63 71 77 83 89 95 98

В Ростовской области целевой показатель доли 
публичных библиотек, подключенных к сети Интер-
нет», значительно превышает федеральный, поэтому 
в «дорожных картах» ряда территорий, где достиг-
нуто 100% уровень, этот показатель отсутствует. 

Набор целевых показателей развития госу-
дарственных и муниципальных библиотек Ро-
стовской области существенно отличается от 
принятых целевых показателей развития на фе-
деральном и областном уровне. 

Перечень целевых показателей (индикато-
ров) развития государственных библиотеки и 
их выполнение в 3 квартале (на примере Дон-
ской государственной публичной библиотеки)

1. Целевые показатели выполнения государ-
ственного задания:

 Количество выданных документов — 70,2%,
 Количество методических консультаций 

— 94,9%. 
2. Целевые показатели эффективности ока-

зания электронных государственных услуг:
 Коэффициент динамики обращений к 

электронному каталогу — 75%,

 Коэффициент динамики выдачи цифро-
вых копий документов из донской электронной 
библиотеки — 87%.

3. Целевые показатели развития библиотеки:
 Коэффициент динамики количества биб-

лиографических записей в электронном ката-
логе библиотеки, в том числе включенных в 
Сводный каталог библиотек Ростовской об-
ласти и Сводный каталог библиотек России — 
101%,

 Коэффициент динамики поступлений 
цифровых копий документов в Донскую элек-
тронную библиотеку — 87%.

Набор целевых показателей развития муни-
ципальных библиотек области включает в себя в 
разных территориях от 2 до 6 показателей: 

 количество пользователей;
 количество выданных документов; 
 количество методических консультаций;
 количество консультаций по основной де-

ятельности (города Батайск, Таганрог);
 количество методических мероприятий;
 количество подготовленных методических  
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и библиографических изданий (Матвеево-Кур-
ганский район);

 количество заказов по ЭДД (город Азов);
 увеличение количества посещений библио- 

теки (Шолоховский район, города Гуково, Но-
вочеркасск);

 увеличение количества посещений массо-
вых мероприятий (Шолоховский район);

 увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (Советский, 
Шолоховский районы);

 увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях (Шолохов-
ский район);

 коэффициент динамики цифровых копий 
документов из Донской электронной библиоте-
ки (город Новочеркасск);

 охват детей эстетическим образованием 
(Советский район);

 среднее число книговыдач на 1 тыс. чел. 
населения (Целинский район);

 количество экземпляров новых поступле-
ний на 1 тыс. человек (Целинский район);

 доля новых поступлений от социального 
норматива (город Гуково);

 количество справок, выданных библиоте-
кой (Матвеево-Курганский район).

По итогам 9 месяцев текущего года целевые 
показатели развития муниципальных библио-
тек области выполнены на 75–90%.

Вопросы совершенствования системы опла-
ты труда работников культуры, в том числе 
государственных и муниципальных библиотек 
Ростовской области, в течение последних пяти 
лет постоянно находились в центре внимания 
органов государственной власти региона и ор-
ганов местного самоуправления. В целях уве-
личения заработной платы работников куль-
туры система оплаты труда для этой категории 
работников менялась в области дважды – с 1 
января 2009 года и с 1 января 2011 года. Но, 
тем не менее, среди субъектов РФ по средней 
заработной плате работники государственных 
и муниципальных библиотек Ростовской обла-
сти находились в 2010 году на 35 месте, а в 2011 
году на 41. Улучшить ситуацию и создать хоро-
шую базу для реализации показателей «дорож-
ной карты» по среднемесячной заработной пла-
те позволило увеличение с 1 сентября 2012 г.  
в 1,3 раза размеров должностных окладов ру-
ководителей и специалистов учреждений 
культуры (за исключением общеотраслевых 
должностей руководителей структурных под-
разделений, специалистов и служащих) на 
основании постановления Правительства Ро-
стовской области № 644 от 19.07.2012 «О по-
вышении заработной платы отдельным катего-
риям работников государственных учреждений 
Ростовской области». 

Сравнительный анализ показателей (индикаторов) среднемесячной заработной платы 
работников библиотек на федеральном и областном уровне 

(в процентах)

Годы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Федеральный 56,1 64,9 73,7 82, 4 91,2 100

Областной     56,1 64,9 73,7 82,4 91, 2 100

В денежном выра- 
жении (руб.)

12 173,3
(руб.)

15 935, 6 20 471,4 25 208,9 31 256,4 37 847,2

В муниципальных образованиях области 
были различные стартовые условия для реали-
зации показателей «дорожной карты» по средне-
месячной заработной плате. По итогам 2012 года 
в муниципальных библиотеках городов разброс 
составлял от 7 761 руб. до 11 046 руб. В муни-
ципальных библиотеках районов — от 5 888 до  
14 486 руб.

По итогам 9 месяцев 2013 г., на основании 
данных формы статистического наблюдения  
№ ЗП-культура, процент выполнения плановых 
показателей «дорожной карты» составил в му-
ниципальных библиотеках 70%–111%. В целом 
по области для выполнения в 2013 году плано-
вого показателя по среднемесячной заработной 
плате в бюджетах муниципальных библиотек 

17 территорий не хватает 15 137,5 тыс. руб., в 
том числе 6 131,6 тыс. руб. — в муниципальных 
районах. До конца года органами местного само-
управления планируется решить вопрос с недо-
статком средств. 

В государственных библиотеках по итогам 
9 месяцев 2013 г. процент выполнения плано-
вого показателя по среднемесячной заработной 
плате составил 100%, а размер среднемесячной 
заработной платы в Донской государственной 
публичной библиотеке — 17 176,31 руб., в Ро-
стовской областной детской библиотеке имени 
В. М. Величкиной — 12 602,50 руб.

На основании постановления Правитель-
ства Ростовской области № 219 от 22.03.2012 г. 
«О системе оплаты труда работников государ-
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ственных учреждений Ростовской области» и 
постановлений администраций муниципальных 
образований области в государственных и муни-
ципальных библиотеках применяются следую-
щие стимулирующие выплаты:

 За выслугу лет (государственные и муни-
ципальные библиотеки). Применяются коэффи-
циенты 0,10–0,30 к должностному окладу в за-
висимости от стажа работы в бюджетной сфере. 
Финансовые средства предусматриваются при 
планировании фонда оплаты труда на очередной 
финансовый год.

 Персональный повышающий коэффици-
ент к должностному окладу (государственные 
и муниципальные библиотеки). Применяется 
коэффициент 2,0 к должностному окладу. Сред-
ства на осуществление выплаты не предусма-
триваются при планировании фонда оплаты 
труда на очередной финансовый год. Выплаты 
осуществляются за счет экономии фонда оплаты 
труда или за счет средств от приносящей доход 
деятельности. 

 Повышающий коэффициент к должност-
ному окладу по учреждению (структурному 
подразделению) за специфику его работы (му-
ниципальные библиотеки, расположенные в 
сельских населённых пунктах и рабочих посёл-
ках). Применяется коэффициент 0,25 к долж-
ностному окладу. Средства на осуществление 
выплаты предусматриваются при планировании 
фонда оплаты труда на очередной финансовый 
год;

 Повышающий коэффициент к заработной 
плате работников за работу на территориях, от-
несенных к пустынной и безводной местности 
(муниципальные библиотеки 6 территорий). 
Применяется коэффициент 1,1 к должностно-
му окладу. Средства на осуществление выплаты 
предусматриваются при планировании фонда 
оплаты труда на очередной финансовый год. 

 За интенсивность и высокие результаты 
(государственные и муниципальные библиоте-
ки 29 территорий). Применяется коэффициент 
до 200%. Средства на осуществление выплаты 
предусматриваются при планировании фонда 
оплаты труда на очередной финансовый год

 Премиальные выплаты (государственные 
и муниципальные библиотеки 25 территорий). 
Средства на осуществление выплаты предус-
матриваются при планировании фонда оплаты 
труда на очередной финансовый год по поста-
новлению, но фактически не планируются. Вы-
платы производятся за счёт экономии фонда 
оплаты труда или за счёт средств от приносящей 
доход деятельности. 

Процент стимулирующих выплат в фонде 
оплаты труда муниципальных библиотек со-
ставляет от 4,2% до 70%, государственных биб-
лиотек — от 32,4% в Ростовской областной  

детской библиотеке имени В. М. Величкиной 
до 43,8% в Донской государственной публичной 
библиотеке. 

С 1 октября 2013 г. с работниками государ-
ственных и муниципальных библиотек области 
заключены дополнительные соглашения к тру-
довому договору в связи с введением эффектив-
ного контракта. На 01.11.2013 г. дополнительные 
соглашения к трудовому договору заключены 
с работниками государственных библиотек в 
среднем на 8 %. В муниципальных библиотеках:

 100% работников — 22 территории (38,2% 
от общего количества муниципальных библио-
тек области);

 от 60% до 90% — 10 территорий (18,2%);
 от 1% до 40% — 5 территорий (9,1%).

До конца 2013 года осуществить переход на 
эффективный контракт планируют 7 террито-
рий (12,7%) и в 2014 году — 4 территории (7,3%).

Большинство муниципальных библиотек 
области при разработке показателей эффектив-
ности деятельности для дополнительного согла-
шения к трудовому договору руководствовались 
«Методическими рекомендациями по разработ-
ке органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного са-
моуправления показателей эффективности дея-
тельности подведомственных учреждений куль-
туры, их руководителей и работников по видам 
учреждений и основным категориям работни-
ков», утвержденными приказом Министерства 
культуры РФ № 920 от 28 июня 2013 г. В пере-
чень показателей эффективности руководите-
лей и работников библиотек были включены 
целевые показатели развития «дорожной кар-
ты»; внедрение инновационных методов работы; 
качество выполнения муниципальных услуг; на-
личие индивидуальных проектов, разработок и 
их внедрение в практическую деятельность; уча-
стие в корпоративных проектах; информацион-
ная поддержка сайта и т. д. 

В Донской государственной публичной биб-
лиотеке в качестве показателей эффективности 
деятельности работников в дополнительные со-
глашения были внесены целевые индикаторы 
проектной деятельности библиотеки и количе-
ственные показатели, связанные с перевыполне-
нием установленных плановых заданий. 

С 2014 года в Донской государственной пу-
бличной библиотеке будет применяться система 
оценочных показателей эффективности и каче-
ства работы основной деятельности структур-
ных подразделений и их работников. 

Например, оценка деятельности отдела або-
немента будет осуществляться с применением 
следующих показателей:

Показатели результативности
1. Количество пользователей 
2. Выдача документов (экз.)
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3. Количество посещений
4. Количество мероприятий
5. Количество посетителей мероприятий
6. Объем списания документов из подсобно-

го фонда (экз.).
Показатели эффективности
1. Степень охвата пользователей библиоте-

ки, имеющих прописку в г. Ростове-на-Дону, ус-
лугами абонемента

2. Посещаемость
3. Читаемость
4. Обращаемость подсобного фонда
5. Коэффициент динамики выдачи документов
6. Средняя нагрузка на 1 работника по выда-

че документов
7. Доля документов подсобного фонда отде-

ла, отраженного в электронном каталоге библио- 
теки

8. Количество обращений по продлению до-
кументов из фонда отдела в удаленном режиме. 

Показатели качества
1. Оперативность обслуживания
2. Доля неудовлетворенных запросов пользо-

вателей
3. Коэффициент динамики количества поль-

зователей-задолжников
4. Доля обоснованных жалоб на качество об-

служивания в отделе от общего количестваполь-
зователей отдела.

Подводя первые итоги реализации меропри-
ятий «дорожной карты», направленных на по-
вышение эффективности деятельности библио-
тек и совершенствование системы оплаты труда 
в общедоступных библиотеках Ростовской обла-
сти, можно сделать следующие выводы:

 процесс поэтапной реализации мероприя-
тий чётко соблюдается по срокам на федераль-
ном, областном и муниципальном уровнях;

 целевые показатели развития библиотек и 
показатели среднемесячной заработной платы ра-
ботников библиотек в основе своей выполняются;

 в ряде территорий области увеличилась 
среднемесячная заработная плата по сравнению 
с 2012 годом в 1,4 раза;

 не произошло, как прогнозировалось, 
большого сокращения сети муниципальных 
библиотек и численности штата. По области до 
конца 2013 г. планируется сокращение 6 сетевых 
единиц и 9 работников библиотек.

Вместе с тем, следует отметить следующие 
негативные моменты:

 процесс разработки и принятия «дорож-
ных карт», эффективных контрактов в террито-
риях шёл стремительно, не давая возможности 
подойти обоснованно к планированию показате-
лей и мероприятий, что в итоге привело к фор-
мальному подходу, дублированию мероприятий 
федеральной «дорожной карты» и, как след-
ствие, созданию однотипных документов; 

 в большинстве своем муниципальные биб- 
лиотеки области не имеют «дорожных карт» 
своего учреждения. Только 18 территорий 
(32,7%) приняли «дорожные карты» отдельно 
по библиотекам, остальные руководствуются 
«дорожными картами», принятыми в целом по 
культуре своего региона. При анализе целевых 
индикаторов среднемесячной заработной платы 
руководители этих библиотек ориентируются 
на средний показатель по учреждениям культу-
ры, что искажает реальную картину. Например, 
в 12 территориях в «дорожных картах» в 2013 
году зафиксирована среднемесячная заработная 
плата, которая ниже уровня 2012 года; 

 существенно ограничивает возможности 
руководителей учреждений в процессе реструк- 
туризации и снижает эффективность проводи-
мых мероприятий по структурным преобразова- 
ниям и штатной расстановке работников кад-
ровый потенциал государственных и муници-
пальных библиотек.

Аннотация: В докладе приведены оценка и 
анализ целевых показателей эффективности и 
качества работы библиотек Ростовской области. 

Ключевые слова: библиотеки, «дорожные кар-
ты», показатели эффективности и качества ра-
боты библиотек.

Abstract: The paper presents evaluation and 
analysis of the target indexes of efficiency and 
quality of work of libraries of Rostov region. 

Keywords: libraries, roadmaps, indexes of 
efficiency and quality of work of libraries of Rostov 
region. 
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«Дорожные карты» и формирование кадрового
 потенциала в библиотеках Саратова

И. М. Кононенко,  
член Постоянного комитета Секции 

публичных библиотек РБА, директор 
муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система  
г. Саратова». 

Принятые поочередно планы мероприятий 
(«дорожные карты») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры» 
федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней поставили перед публичными 
библиотеками задачу оценить свои ресурсы и 
возможности. 

Насколько готовы публичные библиотеки 
участвовать в формировании конкурентной 
среды в отрасли культуры, насколько эффек-
тивны и качественны оказываемые ими услуги, 
насколько профессионально грамотны библио-
течные работники, чтобы соответствовать ква-
лификационным требованиям, которые предъ-
являют утверждённые документы? Готовы ли 
библиотеки к реализации (в своей части) «до-
рожных карт»?

Среди задач, на решение которых направ-
лена государственная программа поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда ра-
ботников бюджетного сектора экономики на 
2012–2018 годы, значится развитие кадрового 
потенциала работников учреждений. Заявлен-
ное повышение количества и качества предо-
ставляемых муниципальных услуг в сфере 
культуры, расширение их спектра требует со-
временных квалифицированных конкуренто-
способных специалистов, получающих достой-
ную заработную плату.

Тенденции развития кадровых ресурсов го-
родских библиотек Саратова находятся в рус-
ле нарастающего кризиса библиотечной про-
фессии. С одной стороны, библиотечные кадры 
стареют, отсутствует резерв, силен приток в 
библиотеки города специалистов с непрофиль-
ным образованием. С другой стороны, работать 
в библиотеке становится все сложнее: необхо-
димо обладать высокой гуманитарной и ком-
муникативной культурой, которая сочетается 
с наличием навыков работы с современными 
информационными технологиями. Многократ-
но возросли требования к управленческому 
мастерству. Высокопрофессиональный костяк 
учреждения, начавший 15 лет назад активно ра-
ботать над преобразованием его в «библиотеку 
будущего», к сожалению, не молодеет, а приток 
молодых кадров минимален. 

Квалификационные требования к библио-
течным работникам постоянно обновляют-
ся, но в целом они пока никак официально не 
оформлены. «Дорожная карта» предполагает 
осуществление мероприятий по обязательному 
применению разработанных и утвержденных 
профессиональных стандартов работников уч-
реждений культуры. В Министерстве культу-
ры РФ 9 марта 2013 г. состоялось совещание по 
разработке профессиональных стандартов для 
библиотечной отрасли, и на нём шла речь о том, 
что в перспективе система профессиональных 
стандартов заменит существующую систему 
классификаторов должностей, профессий и за-
нятий. Предполагается, что срок завершения ра-
бот по подготовке профессионального стандарта 
— I квартал 2014 г. Выход этого документа все 
мы очень ожидаем.

Действующие профессиональные квалифи-
кационные группы должностей, квалификаци-
онные характеристики библиотечных работ-
ников, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 
31.08.2007 № 507, вызывают очень много вопро-
сов. Многие из них возникли ещё пять лет назад, 
когда шла работа по переходу на новую систему 
оплаты труда. Так, в вышеуказанном приказе в 
профессиональной квалификационной группе 
«должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии» не про-
писана должность «заведующий библиотекой-
филиалом». При переходе на новую систему 
оплаты труда в нашем учреждении этот момент 
принес много неразберихи, которая имеет место 
и сейчас. Тогда Саратовская городская Дума 
отнесла должность «заведующий библиотекой- 
филиалом» к общеотраслевым группам должно-
стей. И руководители библиотек- филиалов ли-
шились всех бонусов, которые имеют работники 
муниципальных учреждений культуры Сарато-
ва. Они не имеют права на повышающий коэф-
фициент за квалификационную категорию, им 
не устанавливается повышающий коэффициент 
в размере 0,05 к окладу. 

30 марта 2011 года приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
№ 251н утвержден Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специ-
алистов и служащих. В разделе «Квалифика-
ционные характеристики должностей работ-
ников культуры, искусства и кинематографии» 
представлены все должности централизован-
ной библиотечной системы, включая обязанно-
сти и характеристики. Однако обновленными 
квалификационными требованиями их можно  
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назвать все же с оговоркой. Требования по на-
выкам владения библиотечными специалистами 
новыми технологиями чётко не определены, нет 
обязанностей по выполнению библиотекарями 
платных услуг. Данные обязанности дополня-
ются и прописываются в обновленных долж-
ностных инструкциях. В городских библиотеках 
Саратова в соответствии с правом руководителя 
периодически менять должностные инструк-
ции, эта процедура была проведена в 2012 году.  
В новых должностных инструкциях было про-
писано много обязанностей, которые де-факто 
библиотекарями выполнялись, а юридически 
оформлены не были. Прописаны очень подроб-
но. Например, библиотекарю было определено 
24 пункта конкретных обязанностей. Изменение 
должностных инструкций проходило в строгом 
соблюдении действующего законодательства: 
работники были предупреждены за два месяца, 
вместе с письменным уведомлением получили 
проект должностной инструкции и разъяснения 
о необходимости введения новой инструкции. 
И все же один библиотекарь не подписал новую 
должностную инструкцию и оспорил её поло-
жения в контролирующих органах. Опыт пока-
зал, что в спорных моментах контролирующие 
инстанции все же ссылаются на официально 
утверждённые должностные требования. В дан-
ном случае ссылались на классификационный 
справочник 2011 года, хотя право руководителя 
на введение в учреждении новых инструкций 
признали. 

«Дорожная карта» предполагает проведение 
мониторинга соответствия работников муници-
пальных учреждений культуры обновленным 
квалификационным требованиям. В нашем слу-
чае роль мониторинга играет аттестация.

Система оплаты труда в Централизованной 
библиотечной системе города Саратова разра-
ботана в соответствии с Положением о новой 
системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры и принята решением 
Саратовской городской Думы 30.11.2008 года. 
Она предполагает установление повышаю-
щего коэффициента к окладу библиотекаря, 
главного библиотекаря, библиографа, главного 
библиографа, заведующего сектором, заведу-
ющего отделом за квалификационную катего-
рию. Квалификационная категория работника 
определяется по результатам аттестации. По-
рядок прохождения аттестации определяется 
приказом начальника Управления по культуре 
Администрации муниципального образования 
«Город Саратов». Размеры повышающего коэф-
фициента за профессиональное мастерство со-
ставляют от 5 до 20% и зависят от присвоенной 
категории: второй, первой, высшей, ведущей. То 
есть при выполнении библиотечными работни-
ками труда разной значимости, сложности и ква-

лификации определен механизм установления 
дифференциации в оплате труда. Данная мера 
позволяет корректировать размеры заработной 
платы работников в соответствии с изменения-
ми задач. По положению категорию необходимо 
раз в 5 лет подтверждать. В феврале 2014 г. у нас 
запланирована глобальная аттестация, которая 
выяснит, соответствует ли работник присвоен-
ной 5 лет назад категории.

Меняющиеся и возрастающие по сложности 
профессиональные навыки требуют от библио-
течных работников постоянного самообразо-
вания и дополнительного профессионального 
образования. Требуется развернутая система 
повышения квалификации разных уровней. 
Все это обозначено в общероссийской «дорож-
ной карте». Существующий формат повышения 
квалификации требует серьёзного пересмотра и 
значительного вложения денежных средств. 

В Централизованной библиотечной системе 
города Саратова разработана система повыше-
ния квалификации для специалистов разного 
уровня профессиональной подготовки, но доку-
мент о проведенном обучении мы не имеем пра-
во выдавать. В городе действует Саратовский 
областной учебно-методический центр, учреж-
дение регионального уровня, имеющий право 
выдавать документы о проведенном обучении, 
но там не сформирована программа и есть ряд 
финансовых сложностей. Остается Академия 
переподготовки работников искусства, культу-
ры и туризма — единственное в ведомстве Ми-
нистерства культуры России специализирован-
ное федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования, которое много 
лет успешно осуществляет переподготовку биб-
лиотечных работников. Нашей задачей на 2014 
год будет организация взаимодействия с Ака-
демией переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма. 

«Дорожная карта» уделяет много внимания 
такому важному вопросу как разработка показа-
телей эффективности деятельности работников 
культуры, в том числе и библиотекарей. Стоит 
задача разработки критериев оценки каждого ра-
ботника с целью дальнейшего стимулирования: 
премирования, установления надбавок и доплат.

В централизованной библиотечной системе 
города Саратова «Положение о стимулирова-
нии труда» работников является локальным 
актом учреждения — это приложение к «Поло-
жению о системе оплаты труда». За пять лет в 
данный документ трижды вносились изменения 
и, скорее всего, в рамках выполнения мероприя-
тий «дорожной карты» будем редактировать его 
снова. Приложением к «Положению о стиму-
лировании труда» являются две таблицы, в ко-
торых отражены конкретные критерии оценки 
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деятельности работника. Критерии разработаны 
не на каждого персонально, а по должностям: 
библиотекарь отдела обслуживания, отдела 
комплектования, хранения фондов, библиограф 
и заведующие секторами информационно-биб-
лиографической службы и т.д.

Персонально каждый сотрудник, его успехи 
по итогам работы в квартале оцениваются в та-
блице мониторинга по итогам работы в кварта-
ле. Работники, при равной квалификации и оди-
наковых затратах рабочего времени, показывают 
различную результативность труда, т.е. работа-
ют с различной степенью эффективности, кри-
терии которой определены во второй таблице. 
Среди критериев эффективности деятельности 
работников непременным показателем являет-
ся показатель «привлечение дополнительных 
средств на оплату труда за счёт средств, посту-
пающих в учреждение от приносящей доход де-
ятельности». К выполнению этого показателя в 
нашем учреждении очень серьёзное отношение. 
Доходы прогнозируются, планируется. Плано-
вое задание на месяц получает каждое струк-
турное подразделение. Выполнение тщательно 
отслеживается. Выполнение и перевыполнение 
планов отражается на премиях.

Еще один важнейший пункт «дорожной кар-
ты» — проведение мероприятий по заключению 
так называемого «эффективного контракта». Эта 
достаточно объемная и важная работа началась в 
ЦБС с анализа соответствия выполняемых работ-
никами функций их должностным обязанностям, 
определенным трудовыми договорами. Проана-
лизированы действующие должностные инструк-
ции различных категорий работников, входящих 
в штат учреждения, и трудовые договоры, заклю-
ченные с работниками, начиная с 2005 года. 

Ввиду появления за период с 2005 по 2012 год 
новых требований к организации библиотечного 
обслуживания и выхода ряда нормативных пра-
вовых актов, в частности Административного 
регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Библиотечное обслуживание населения» 
(принят распоряжением главы администрации 
МО «Город Саратов»), возникла необходимость 
уточнения должностных инструкций различных 
категорий персонала Централизованной библио- 
течной системы города Саратова. Уже упомина-
лось о принятии новой редакции должностных 
инструкций библиотекаря, заведующего секто-
ром, заведующего отделом, заведующего библи-
отекой-филиалом, заместителей директора Цен-
трализованной библиотечной системы.

Анализ содержания трудовых договоров, за-
ключенных с работниками, показал, что пере-
чень конкретно выполняемых обязанностей в 
них не представлен, имеется только ссылка на 
должностные инструкции, как неотъемлемое 
приложение к трудовым договорам.

Проанализирована система нормирования 
труда, которая определена в федеральных, ре-
гиональных, местных правовых актах, а также в 
локальных актах учреждения: Правилах внутрен-
него трудового распорядка, Коллективном дого-
воре, штатном расписании. Уточнены показате-
ли, критерии, условия и размеры осуществления 
стимулирующих выплат, отраженных в Положе-
нии о системе оплаты труда, Положении о пре-
мировании и стимулировании труда работников 
муниципального учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система г. Саратова».

Работникам учреждения разъяснены положе-
ния Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, 
в частности о заключении трудовых договоров в 
связи с введением «эффективного контракта». Из-
дан Приказ от 31 июля 2013 г. по Централизован-
ной библиотечной системе о работе по заключе-
нию дополнительных соглашений с работниками, 
о принятии новой редакции трудового договора. 
7 августа 2013 г. каждому работнику вручено 
уведомление о заключении дополнительного со-
глашения к трудовому договору о принятии его в 
новой редакции. Заключение дополнительных со-
глашений началось 7 октября 2013 г.

Отработана новая редакция трудовых до-
говоров для различных категорий работников. 
Новая редакция договора получилась объемной. 
Достаточно тщательно прописаны: 1 раздел, где 
подробно обозначено, что лично обязуется вы-
полнять работник в соответствии с условиями 
договора и 4 раздел «Оплата труда», где пропи-
сан должностной оклад и все компенсационные 
и стимулирующие выплаты работнику. Сейчас 
новые редакции договоров подписываются со-
трудниками. Есть прецедент, когда договор не 
подписан работником. До конца 2013 года рабо-
ту планируем завершить.

Есть в «дорожной карте» пункт «реоргани-
зация неэффективных учреждений». У нас есть 
такой случай. Мы реорганизовали одну библио-
теку по причине отказа арендатора сдавать по-
мещение в аренду. Библиотека-филиал распо-
лагалась в помещении, которое мы арендовали 
у Саратовского областного музея краеведения 
(учреждение регионального уровня). Объект 
— памятник архитектуры XIX века, находится 
в аварийном состоянии, собственно, поэтому и 
отказали в аренде. Было решено перевести биб- 
лиотеку из арендуемого помещения в детское 
отделение другого филиала Централизованной 
библиотечной системы, объединить их и придать 
новый статус переведенной библиотеке-филиалу 
— «детская библиотека». Сетевая единица оста- 
лась, штатные единицы (три человека) также оста- 
лись. Нагрузка не изменилась. С 1.01.2014 г. новая  
библиотека будет функционировать.
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Муниципальная власть выполнила свои обя-
зательства: с 1.12.2013 г. повысится заработная 
плата работников культуры примерно на 20 %, но 
только работников культуры. Исключены обще-
отраслевые должности, в том числе заведующие 
библиотеками-филиалами. Это большая неспра-
ведливость. Меры, которые можно предпринять 
официально — обратиться в Управление по 
культуре Администрации муниципального об-
разования «Город Саратов» об инициации им 
предложения в Саратовскую городскую Думу 
решить данный вопрос. 

Таковы первоначальные итоги работы с «до-
рожной картой». Впереди напряженная работа по 
формированию новых локальных актов, редакти-
рованию старых, внесению изменений в крите-
рии оценки деятельности учреждения и работни-
ков. Впереди работа с людьми по формированию 
высокопрофессиональной команды и приближе-
нию перемен к лучшему в оценке нашей работы. 
Будет ли она позитивной? Покажет время.

Аннотация: Рассматривается опыт муници-
пальных библиотек города Саратова по совершен-
ствованию механизма оплаты труда персонала; 
вопросы разработки показателей эффективности 
деятельности библиотеки и её работников; о фор-
мировании кадрового потенциала централизо-
ванной библиотечной системы города.

Ключевые слова: муниципальные библиоте-
ки, «дорожные карты», система оплаты труда 
библиотечных работников, квалификационные 
характеристики должностей, «эффективный 
контракт». 

Abstract: The paper considers experience of mu-
nicipal libraries of the city of Saratov on improving 
the system of remuneration, the questions of 
development of indexes of library performance 
and formation of the staff potential of centralized 
library network of the city. 

Keywords: municipal libraries, roadmaps, remu-
neration of library staff, the required skills of posi-
tions, effective contract.

«Дорожная карта» методической службы областной 
библиотеки

Е. О. Чувашова,  
заведующая отделом библиотечного развития 

Томской областной универсальной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина. Томск.

Словосочетание «дорожная карта» ста-
новится всё более привычным для библио-
течных специалистов. Постепенно оно диф-
ференцируется по отдельным направлениям 
библиотечной деятельности. В некоторых 
областных библиотеках появились «дорож-
ные карты» методической деятельности. 
Нужна ли такая «карта» методистам?  
И куда она, образно говоря, «зовет»? 

«Дорожная карта» — это не более чем про-
грамма действий, направленная на повышение 
эффективности библиотечной деятельности, в 
частности методической. Каждому типу карт 
нужны индикаторы — показатели, позволяющие 
оценивать достигнутые результаты. Показатели 
могут быть внешними и внутренними. Внешние 
показывают, как  методическая работа в целом 
сказывается на конечном результате деятельно-
сти общедоступных библиотек, пользующихся 
методическими продуктами и услугами. Внут-
ренние показатели отражают эффективность от-
дельных видов методической работы.

Сложная и неоднозначная ситуация, сложив-
шаяся в Томской области после внедрения ряда 
законов в практику, но главным образом, Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за-
ставила областную библиотеку искать новые 
пути методического взаимодействия с муници-
пальными библиотеками.

Если представить сеть общедоступных биб-
лиотек Томской области в виде «звездной» си-
стемы, то вокруг «солнца» — областной библио-
теки «вращаются» четыре орбиты, по которым 
движутся города и районы со своими сетями 
общедоступных библиотек. На ближайшей к 
центру — первой орбите располагаются те тер-
риториальные единицы, в которых сохранились 
ЦБС со статусом юридического лица, в струк-
туре которых есть центральная библиотека и 
библиотеки-филиалы. Это 14 библиотечных 
систем, с которыми областная библиотека тра-
диционно имеет очень прочную методическую 
связь. На более удаленной от «солнца» – второй 
орбите находятся два района, где ЦБС не сохра-
нились, но имеются отдельные библиотеки со 
статусом юридического лица. Методическое вза-
имодействие с ними слабее, чем с ЦБС. К даль-
нему третьему уровню относятся те территории, 
где межбиблиотечное взаимодействие ещё мень-
шее, в этих районах библиотеки потеряли статус 
юридического лица, а в некоторых случаях они 
вошли в структуру учреждений культурно-до-
сугового типа и стали их структурными подраз-
делениями. В сложившейся ситуации Томская 
областная универсальная научная библиотека 
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имени А. С. Пушкина (далее — ТОУНБ) под-
держивает методическую связь с бывшими цен-
тральными библиотеками, однако их библио-
теки-филиалы, которых около 40, остаются без 
методической поддержки на районном уровне. 
В Томской области также есть районы, где биб-
лиотеки почти полностью «ушли» на уровень 
поселений и находятся в составе культурно-до-
суговых учреждений. Сегодня их уже порядка 
ста.1 Все они, можно сказать, оказались на самой 
дальней орбите и практически полностью выш-
ли из поля зрения методических центров.

Библиотечная сеть Томской области посте-
пенно потеряла целостность, уровни взаимо-
действия муниципальных библиотек с мето-
дическим центром стали весьма неоднородны. 
Сегодня нам представляется, что основной за-
дачей методической службы областной библио-
теки должно стать построение эффективной си-
стемы взаимоотношений не только с районными 
библиотеками, но со всеми муниципальными 
учреждениями, в состав которых вошли библио-
течные подразделения. 

Первоначальным действием в этом направле-
нии стало рассмотрение перечня работ, выпол-
няемых областной библиотекой в рамках госу-
дарственного задания. Государственная услуга 
«Библиотечное, справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки» включает следующие работы:

1. Учет, комплектование, хранение и исполь-
зование документов, входящих в состав библио-
течных фондов.

2. Внедрение информационных технологий в 
практику работы библиотек.

3. Проведение культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на развитие инте-
реса к книгам и чтению.

4. Методическое обеспечение развития биб-
лиотек Томской области. 

5. Осуществление научно-исследовательской 
деятельности в области библиотечного дела и 
смежных отраслях.

Ориентация на выполнение государственно-
го задания потребовала частичного изменения 
организационной структуры библиотеки. Под-
разделения были сгруппированы в четыре бло-
ка, которые назвали «центрами управления про-
цессами» (ЦУП): 

 организации и использования библиотеч-
ного фонда; 

 библиотечного развития, включающий 
научно-методический отдел, научно-исследова-
тельский сектор и редакционно-издательский 
центр; 

1 Аналитический обзор деятельности муниципальных обще-
доступных (публичных) библиотек Томской области за 2012 
год / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина. Томск, 
2013. 84 с.

 информационно-компьютерных техноло-
гий и услуг; 

 библиотечного обслуживания. 
Библиотека — это единая система, все звенья 

которой технологически взаимосвязаны. Каж-
дый ЦУП объединяет структурные подразде-
ления библиотеки по смежным направлениям 
деятельности. Так, работа «Методическое обе-
спечение развития библиотек Томской области» 
является основной для научно-методического 
отдела, и смежной для других подразделений, 
поэтому руководители ЦУП библиотечного раз-
вития занимаются координацией этой работы в 
масштабе всей библиотеки. В свою очередь, ЦУП 
библиотечного развития принимает участие в 
выполнении других видов работ и услуг, напри-
мер: участвует в формировании, каталогизации 
и использовании фонда профессиональных 
изданий; осуществляет на базе кабинета биб- 
лиотековедения обслуживание специалистов би-
блиотек Томской области; проводит научные ис-
следования по профилю своей деятельности и т.д.

Важным этапом стало изменение системы 
планирования методической деятельности биб-
лиотеки. Все работы методического профиля, 
выполняемые областной библиотекой, можно 
разделить на четыре комплексных направления, 
которые рассматриваются в качестве постоянно 
действующих «проектов»:

 Развитие процессов библиотечного обслу-
живания населения Томской области:  монито-
ринг состояния и перспектив.

 Информационно-методическое обслужи-
вание специалистов общедоступных (публич-
ных) библиотек Томской области.

 Повышение профессиональной компетент-
ности специалистов общедоступных (публич-
ных) библиотек Томской области.

 Совершенствование библиотечного обслу- 
живания населения Томской области путем на-
учно-методического обеспечения программно-
проектной деятельности.

Названия данных проектов и само их со-
держание, возможно, претерпят определенные 
изменения в процессе апробации. Все проекты 
плана выполняются на протяжении календар-
ного года. Для реализации каждого проекта соз-
даны технологические инструкции с указанием 
сроков и ответственных лиц.

Так как рамки государственного задания под-
разумевают этапы выполнения работ в пределах 
квартала или полугодия, то используется поня-
тие «мероприятие». Оно определяет все виды 
материальных и нематериальных методических 
продуктов и услуг, осуществляемых в рамках 
проектов, например, таких, как аналитический 
обзор деятельности библиотек области, пособие, 
выставка, обзор профессиональных изданий, 
конкурс, обучающий тренинг-семинар и т. д.
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II.  КРУГЛЫЙ  СТОЛ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ»  БИБЛИОТЕЧНОЙ  РОССИИ

Планирование методической деятельности 
всегда было непростым делом, так как это своего 
рода творчество. Понимая, что не всем планам 
дано сбыться, предусматривается определенная 
доля свободы в части замены одного мероприя-
тия на другое, но при этом сохраняются объемы, 
обозначенные в государственном задании.

Реализация Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» значительно затруднила и, как 
следствие, снизила эффективность организа-
ционно-методического взаимодействия между 
библиотеками разных уровней, поэтому сегод-
ня важно найти новые формы сотрудничества 
между федеральными, региональными и муни-
ципальными библиотеками. Одна из таких форм 
все шире применяется методическими центрами 
всех уровней – это виртуальные службы. 

В Томской области с каждым годом увели-
чивается количество общедоступных библио-
тек, имеющих компьютерную технику и доступ 
к сети Интернет. Идет реализация областной 
программы по созданию центров общественного 
доступа к социально значимой информации на 
базе общедоступных библиотек. В ближайшее 
время появятся возможности для расширения 
сферы методического влияния – можно будет 
«дойти» до самой удаленной сельской библио-
теки, предложив ей электронный способ взаи-
модействия, виртуальные методические услуги 
на сайте «Профессионалам» (prof.lib.tomsk.ru), 
среди них: 

 текущее методическое информирование;
 методическая виртуальная справка; 
 виртуальные выставки профессиональной 

информации с возможностью электронной до-
ставки отдельных материалов и документов по 
запросу библиотек; 

 интерактивное общение и многое другое. 
Кроме того, областная библиотека создает 

и активно пополняет базы данных организа-
ционно-управленческих и методических мате-
риалов, например, «Базу данных документов 
муниципальных библиотек Томской области». 
Она является логическим дополнением обще-
российской Корпоративной базы данных «Цен-
тральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации»2, которую ведет Российская нацио-
нальная библиотека. 

Еще одной активно действующей методиче-
ской услугой стал «Выездной учебно-методиче-
ский центр областной библиотеки», его девиз: 
«Профессиональное обучение с доставкой на 
дом». Здесь «дом» – это любая муниципальная 
библиотека, а «доставку» профессиональных 
знаний центр осуществляет уже более шести 

2 URL: http://clrf.nlr.ru (дата обращения 05.01.2015).

лет. Ведущие специалисты областной библиоте-
ки проводят тренинг-семинары по актуальней-
шим темам, например: 

 брендовые технологии в библиотеках;
 программно-проектная деятельность биб-

лиотек;
 инновационные формы библиотечного об-

служивания;
 формирование позитивного имиджа биб-

лиотекаря.
Проект «Выездной учебно-методический 

центр областной библиотеки» осуществляется в 
сотрудничестве с Областным учебно-методиче-
ским инновационным центром, что дает возмож-
ность сертифицировать обучение специалистов 
муниципальных библиотек области. 

В 2013 году реализован проект «Школа тре-
неров», деятельность которого направлена на 
расширение преподавательского состава, как за 
счет опытных, так и молодых специалистов об-
ластной библиотеки. В рамках школы каждый 
участник, большинство из которых являются 
членами объединения молодых сотрудников  
ТОУНБ («Союз молодых профессионалов»), 
разработал свой обучающий семинар с тренинга-
ми. Темы семинаров обсуждались и принимались 
на основе изучения потребностей библиотек об-
ласти, среди них: социологические исследования, 
электронные книги, тайм-менеджмент, социаль-
ные сети, компьютерная безопасность, психоло-
гическое здоровье библиотекарей и др. 

Необходимо признать, что развивать методи-
ческую деятельность в формальных рамках госу-
дарственного задания весьма непросто. В ТОУНБ 
принято решение, что в качестве главных инди-
каторов «дорожной карты» методиста област-
ной библиотеки используются «внешние» пока-
затели, а именно количественное и качественное 
выполнение всеми общедоступными (публич-
ными) библиотеками, независимо от их юриди-
ческого статуса и структурной принадлежности, 
своих муниципальных заданий (утвержденных 
«дорожных карт») по библиотечному обслужи-
ванию населения Томской области. Но, в на-
стоящий момент, у нас нет однозначного ответа 
на вопрос о том, как корректно соединить пока-
затели методической деятельности с показате-
лями работы библиотек, которым оказывается 
методическая помощь. Реализация «дорожных 
карт» муниципальными библиотеками ставит 
перед методическими центрами новые задачи: 
создавать услуги, которые будут направлены на 
выполнение обозначенных в «картах» показате-
лей; решать вопросы с повышением квалифика-
ции и созданием мотивации у сотрудников биб-
лиотек; находить способы, чтобы деятельность 
библиотек становилась более эффективной при 
сокращении затрат (материальных, временных 
и кадровых). Методистам важно найти решение 
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этих задач, чтобы выстроить свою «дорогу» в 
том направлении, которое позволит улучшить 
качество библиотечных услуг, оказываемых жи-
телям области. 

Аннотация: Освещаются пути методического 
взаимодействия центральной библиотеки региона 
с муниципальными библиотеками, выполнение 
государственного задания по методическому обес-
печению развития библиотек Томской области. 

Ключевые слова: библиотеки, «дорожная 
карта» методической службы, система регио-

нальной методической службы для библиотек, 
проекты методической деятельности областной 
библиотеки.

Abstract: The paper highlights the methodical 
interaction of the central library of region and mu-
nicipal libraries. The State task for the methodical 
support of the development of libraries is also dis-
cussed.

Keywords: libraries, roadmap of the methodical 
service, the system of regional methodical service 
for libraries, projects of methodical work in regional 
library.

Целевые программы как средство формирования  
региональной библиотечно-информационной политики

В. А. Мутьев,  
аспирант библиотечно-информационного 

факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и 

искусств. Сантк-Петербург. 

В современных условиях модернизации  
библиотечно-информационной отрасли осо-
бое значение приобретают региональные це-
левые программы, управление которыми мо-
жет рассматриваться в качестве одного из 
ключевых средств формирования библиотеч-
ной политики в регионах. 

Первым правовым актом, обеспечивающим 
реализацию программного метода в России, стал 
«Порядок разработки и реализации федеральных 
целевых программ и межгосударственных целе-
вых программ, в осуществлении которых уча-
ствует Российская Федерация» (Постановление 
Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594).  
В последующие годы Правительство Россий-
ской Федерации, подготавливая комплекс мер, 
направленных на совершенствование государ-
ственного управления, разработало Програм-
му повышения эффективности бюджетных 
расходов (Распоряжение Правительства РФ 
от 30.06.2010 № 1101-р «О Программе Прави-
тельства Российской Федерации по повышению 
эффективности бюджетных расходов на пери-
од до 2012 г.»), в которой указывается, что дея-
тельность органов исполнительной власти всех 
уровней должна основываться на программно-
целевых принципах, новая структура бюджета 
должна носить целевой характер, а средства рас-
пределяться на соответствующие целевые про-
граммы.1 Далее было выпущено постановление 

1 Сидоренкова Ю. Б. Проблемы разработки и реализации це-
левых программ в России (административно-правовые аспек-
ты) / Ю. Б. Сидоренкова // Вестник МГПУ. Сер. : юрид. науки. 
2011. № 2. С. 114.

Правительства РФ от 02.08.2010 г. № 588 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации», Бюджетное по-
слание Президента РФ Федеральному собра-
нию «О бюджетной политике в 2013–2015 гг.» 
от 28 июня 2012 года. Окончательный переход 
к «программному бюджету» будет осуществлен, 
начиная с 2014 года2, в связи с чем, в 2013 г. были 
приняты поправки в Бюджетный кодекс, обеспе-
чивающие переход к программному бюджету.

Стратегические приоритеты политики госу-
дарства в сфере библиотечно-информационной 
деятельности нашли отражение в федеральной 
целевой программе «Культура России на 2012–
2018 годы»: информатизация отрасли, подготов-
ка кадров, сохранение культурных ценностей, 
развитие материально-технической базы, по-
пуляризация культурного наследия. При этом 
вертикаль принимаемых решений ориентирова-
на на успешную трансляцию приоритетных на-
правлений государственной библиотечной по-
литики на региональный уровень. 

Целевое финансирование, заложенное в про-
граммах, во многом предопределяет возможно-
сти планирования и прогнозирования развития 
библиотек, функционирующих в регионе, вы-
страивание ими координационных и коопера-
ционных связей с другими организациями сфе-
ры культуры, которые также ориентированы на 
удовлетворение многообразных потребностей 
населения. 

Программно-целевой подход уже сегодня ста- 
новится все более значимым методом бюджетиро-
вания библиотек регионов. Он призван синхро-
низировать деятельность органов исполнитель-
ной власти различных уровней (федерального,  

2 Колчина О. А. Анализ формирования и реализации феде-
ральных целевых программ / О. А. Колчина // Известия ЮФУ. 
Техн. науки. 2012. Т. 133. № 8. С. 93.
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регионального, муниципального), став ключе-
вым элементом построения новой «вертикали» 
государственного управления. 

Основным инструментом реализации про-
граммно-целевого подхода являются целевые 
программы — совокупность согласованных по 
ресурсам, исполнителям и лимитированных во 
времени научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, социаль-
но-экономических, организационно-хозяйствен-
ных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение существующих проблем, 
отраженных в целях, нуждающихся в государ-
ственной поддержке и осуществляемых на тер-
ритории региона (федерального округа, субъек-
та РФ, муниципального образования).3

Целевые программы способствуют повыше-
нию эффективности бюджетных инвестиций в 
развитие библиотек, поскольку предполагают 
наличие взаимосвязанных проектов, реализа-
ция которых может дать мультипликативный 
эффект. Они также предоставляют возможно-
сти для достижения большей эффективности 
реализации проектов на основе использования 
средств бюджетных и внебюджетных организа-
ций. Важно и то, что программно-целевое бюд-
жетирование базируется на системном подходе 
с точки зрения целей, задач, мероприятий, ис-
полнителей, ресурсов и сроков осуществления, 
а также обеспечивает высокую степень про-
зрачности осуществляемых расходов бюджета.4  
К другим достоинствам программно-целевого 
бюджетирования следует отнести распределе-
ние финансовых средств не по видам затрат, а по 
стратегическим целям и программам; формиро-
вание программ на основе согласованных с зако-
нодательными властями общегосударственных 
целей и стратегических приоритетов; учет от-
даленных последствий принимаемых решений, 
сравнение различных вариантов достижения 
целей, что позволяет повысить обоснованность 
реализуемых программ; наличие четко сфор-
мулированных задач позволяет руководителям 
самостоятельно выбирать оптимальные спосо-
бы их решения, в рамках отведенных средств. 
Ответственность за окончательный результат 
усиливается, принимая конкретный характер; 
в проекте бюджета планы и приоритеты прави-
тельства выражаются в финансовых показате-
лях и индикаторах социальной эффективности. 
Специалисты подчеркивают, что новый поря-
док предполагает «управление результатами», 
при котором происходит переход от управления 
бюджетными ресурсами (непосредственными и 

3 Молчанова Н. П. Программно-целевой подход в управлении 
развитием федеральных округов и субъектов Российской Фе-
дерации : моногр. / Н. П. Молчанова. М. : МАКС Пресс, 2011. 
338 с.: ил.
4 Колчина, О. А. Указ. соч. С. 85–94.

конечными затратами) к управлению планируе-
мыми результатами путем повышения ответ-
ственности и расширения самостоятельности 
участников бюджетного процесса в условиях 
четких среднесрочных ориентиров, то есть по-
средством внедрения методологии бюджетиро-
вания, ориентированного на результаты. Наблю-
дается переориентация деятельности органов 
власти и администраторов бюджетных средств 
с «освоения» выделенных им ассигнований на 
достижение конечных, общественно-значимых 
и измеряемых результатов.5

Целевые программы, содержание которых ори-
ентировано на совершенствование деятельности 
библиотек на основе использования программно-
целевого подхода, обладают рядом характерных 
свойств: программность, свидетельствующая о су-
ществовании плана реализации системы взаимос-
вязанных программных мероприятий; целеори-
ентированность, характеризующаяся тем, что все 
меры, представленные в программе, направлены 
на достижение единой цели, решение общей проб-
лемы; комплексность, то есть сочетание многооб-
разия мер по достижению цели; ресурсообеспе-
ченность — увязка по финансированию каждого 
программного действия; результативность.6

Однако следует учитывать, что разработка и 
реализация большого количества программ в од-
ном регионе нерациональна в финансовом, вре-
менном, трудовом аспекте и др., что предопреде-
ляет необходимость их отбора, в зависимости от 
актуальности и остроты проблем, характерных 
для библиотек региона и потенциального влия-
ния программы на их решение. 

В процессе проведенного исследования были 
проанализированы 133 целевые программы, 
находящиеся на сайте проекта Российской на-
циональной библиотеки «Корпоративная пол-
нотекстовая база данных для профессионалов 
“Центральные библиотеки субъектов РФ”».7  
Рассмотренные целевые программы были при-
няты 2008–2012 гг. в 80 субъектах Российской 
Федерации (сведения по Пермскому краю и ре-
спубликам Ингушетии и Калмыкии отсутству-
ют). При этом было установлено, что целевые 
программы, которые предполагают совершен-
ствование деятельности или отдельного направ-
ления деятельности в библиотеках региона, не 
обязательно являются специализированными, 
т.е. ориентированными непосредственно на биб-
лиотеку как социальный институт. Библиотеч-
но-информационные проблемы рассматрива-
ются также и в программах совершенствования 
сферы культуры региона, программах инфор-
матизации, организации доступной среды,  

5 Сидоренкова Ю. Б. Указ. соч. С. 100.
6 Молчанова Н. П. Указ. соч. С. 91.
7 URL: http://clrf.nlr.ru (дата обращения 05.01.2015).
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программах социальной направленности (сти-
мулирующие развитие и популяризацию язы-
ков и культур малых народностей, программы 
духовно-нравственного воспитания, патриоти-
ческого развития, борьбы с наркоманией и алко-
голизмом и др.).

Одновременно представилось необходимым 
провести типизацию программ, в которых за-
трагиваются вопросы библиотечно-информаци-
онной деятельности, так как это позволяет более 
полно и точно объяснить процессы их разработ-
ки, реализации, контроля, а также использова-
ния в качестве механизма формирования регио-
нальной библиотечной политики. 

Как известно, типизация — это метод унифи-
кации, а признаки, на основании которых созда-
ется типизация, характеризуют содержание про-
блемы, объемы и эффективность финансовых 
субсидий, специфику управления региональны-
ми целевыми программами. 

С нашей точки зрения, в основу типизации 
региональных целевых программ могут быть по-
ложены следующие признаки: 

 распорядитель ресурсов — отраслевые 
(программы министерств культуры, программы 
министерств информатизации и связи, програм-
мы социальных министерств); межотраслевые 
(программы министерств культуры и министер-
ства образования и науки, программы мини-
стерств культуры и информатизации, програм-
мы трех и более министерств); 

 источник финансирования — федераль-
ный бюджет; федеральный бюджет и внебюджет-
ные источники; региональный бюджет; регио- 
нальный бюджет и внебюджетные источники; 
федеральный, региональный бюджеты и вне-
бюджетные источники; 

 экономическая характеристика регионов, 
в которых разрабатываются и реализуются целе-
вые программы — развитые (опорные) регионы, 
депрессивные регионы, слаборазвитые регионы, 
особые регионы, регионы нового освоения;

 целевая группа — универсальные (для 
всех сегментов общества), специальные (для от-
дельных сегментов общества – для молодёжи, 
для людей с ограниченными возможностями, 
для этнических меньшинств и коренных народ-
ностей, для сельских жителей);

 содержание программы как направление 
библиотечно-информационной деятельности, 
подлежащей совершенствованию.

Каждая из программ одновременно может 
иметь несколько признаков. 

В ходе исследования было выявлено, что тре-
бующие осмысления и неотложного решения про-
блемы возникают при разработке и реализации 
всех типов программ. Среди них — неконкрет-
ность поставленных целей и задач, нечёткость 
определения целевой группы, слабая корреляция 

цели, задач и непосредственно самих меропри-
ятий, проводимых в рамках программы, необо-
снованность требуемых финансовых вложений 
и затрат, одноканальность источников финан-
сирования, отсутствие детализации распреде-
ления ресурсов, слабость системы мониторинга, 
оценки эффективности и мультипликационного 
эффекта), отсутствие должной транспарентно-
сти при разработке и реализации программ и др. 
Значительное количество программ, реализуе-
мых в разных регионах, содержательно дубли-
рует друг друга, в то время как они призваны 
акцентировать региональную специфику. Боль-
шинство региональных властей ограничивается 
собственными силами и не привлекают внеш-
ние структуры, некоммерческие организации к 
разработке целевых программ. И, наконец, что 
чрезвычайно важно, невозможно выявить сте-
пень участия (или неучастия) библиотечного 
профессионального сообщества в обсуждении 
региональных целевых программ, которые носят 
более общий, а не сугубо библиотечный харак-
тер (программы по культуре, информатизации 
и др.), но в которых также уделяется внимание 
библиотекам.

Однако, несмотря на выявленные недостатки 
в реализации региональных целевых программ, 
можно утверждать, что они являются жизне-
способным механизмом, который, способствуя 
совершенствованию деятельности библиотек, 
создает базу для формирования региональной 
библиотечно-информационной политики. 

Аннотация: В докладе анализируются регио-
нальные целевые программы в сфере библиотеч-
ной деятельности, принятые в 2008–2012 гг. в 
80 субъектах Российской Федерации; дается их 
типология, отличительные признаки; выявлены 
основные проблемы разработки и реализации 
региональных программ. 

Ключевые слова: региональная библиотечная 
политика, программно-целевой подход в сфере 
библиотечной деятельности, региональные це-
левые программы. 

Abstract: The paper present analysis of the 
regional target programs in the sphere of library 
activity adopted in 2008–2012 in 80 subjects of 
the Russian Federation; author describes their 
typology and characteristics; basic challenges of 
development and realization of regional programs 
are revealed. 

Keywords: regional library policy, problem tar-
get approach in the library sphere, regional target 
programs.
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Сельская библиотека в реалиях нашего времени

З. С. Юркова,  
директор Вышневолоцкой центральной 

библиотеки. Тверская область. 

В масштабах Тверской области Вышне-
волоцкий район является одним из ведущих. 
Расположен он в центральной части области 
и проживает в нем с учётом населения города 
Вышний Волочек более 76 тысяч человек, из 
них сельского населения чуть более 20 тысяч. 
Муниципальных публичных библиотек всего 
35, из них 32 сельские. 

История вышневолоцких общедоступных 
библиотек ведет свой отсчет с 1895 года, когда в 
селе Есеновичи (Спас-Ясеновичи) была откры-
та бесплатная народная библиотека-читальня.

Последнее двадцатилетие жизнь вышнево-
лоцких библиотек характеризовалась закры-
тием небольшого количества очень маленьких 
сельских библиотек. При этом важно отметить 
то обстоятельство, что закрывались или перево-
дились сельские библиотеки по нашей инициа-
тиве, без административного давления. 

Принятие Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» не повлияло на работу 
нашей организации как разрушительная сила.  
С сельскими поселениями заключаются дого-
воры о передаче полномочий по библиотечному 
обслуживанию населения, сохраняется единое 
библиотечное сообщество и система управле-
ния. Собранием депутатов Вышневолоцкого 
района принят документ «Об общих принципах 
организации библиотечного обслуживания на-
селения в муниципальном образовании «Выш-
неволоцкий район». Будучи реалистами, мы 
понимаем, что жизнь может внести свои кор-
рективы, но полагаем, что этот документ вносит 
определенную стабильность в формирование 
библиотечного пространства. Одновременно 
осознаем, что некоторые сельские библиотеки 
разумно переводить на гибкий по объему рабо-
чего времени режим работы, чтобы не закры-
вать их совсем. При таком положении дел очень 
важно обосновать тот или иной формат работы 
библиотеки. Основным моментом является про-
ведение анализа использования общего резерва 
рабочего времени библиотеки.

Одной из задач, которую старались и продол-
жаем выполнять, — формирование  культурного 
пространства вокруг библиотек. Это и сохране-
ние традиций семейного чтения, что очень свой-
ственно сельским библиотекам, и создание усло-
вий для общения в стенах библиотек. 

Предметом заботы и внимания библиотек 
было и остается краеведческое направление: сбор, 
хранение и предоставление краеведческой инфор-
мации. Мы провели не один краеведческий кон-
курс среди библиотек. В результате в библиотеках 
появились материалы по истории сёл, колхозов и 
совхозов, жизни отдельных людей. На протяже-
нии многих лет в сельских библиотеках ведутся 
летописи сельских поселений. Вместе со школами 
района в течение более десяти лет проходят крае-
ведческие чтения, материалы которых также явля-
ются источником пополнения фонда как сельских, 
так и центральной библиотек. Материал накоплен 
богатейший, но отсутствие соответствующего обо-
рудования не позволяет нам разместить краевед-
ческие материалы в полнотекстовом формате в от-
крытом информационном пространстве. 

Одним из направлений работы является ин-
форматизация библиотек и введение новых ус-
луг. В 2004 г. стали оснащать компьютерной тех-
никой сельские библиотеки. Где брали деньги? 
В первые два года использовались деньги малого 
бизнеса Вышневолоцкого района, которые вы-
делялись администрацией в рамках программы 
«Материальная поддержка библиотек». В пла-
не стратегического развития Вышневолоцкого 
района до 2013 года было заложено создание в 
библиотеках центров правовой информации на 
базе современных компьютерных технологий в 
каждом из 15 сельских округов. Сейчас таких 
библиотек 12. Важно то, что с трудом, но удает-
ся обновлять ранее поставленное оборудование. 
Может быть, мы бы продвинулись и дальше, но 
две проблемы – кадры и материальная база биб-
лиотек — тормозят развитие библиотечного об-
служивания населения. 

Информатизация библиотек обозначила ещё 
одну проблему — качество предоставления ус-
луг с использованием Интернет. И главное здесь 
— это качество самой связи. Только 6 сельских 
библиотек из 12 имеют устойчивый выход в Ин-
тернет. Необходимо, на наш взгляд, реализуя за-
явленную государством программу включения 
сельского населения в глобальное информаци-
онное пространство, решать на федеральном 
уровне вопрос о тарифной политике для библио- 
тек, как это сделано в образовании.

С нашей точки зрения, библиотека как уч-
реждение культуры вышла за границы своих 
традиционных функций. Подтверждением это-
му стал успешный и востребованный населени-
ем опыт сотрудничества сельских библиотек с 
коммерческими структурами по созданию при 
библиотеках киосков по продаже книжно-кан-
целярских товаров. 
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Что ждет библиотеки в ближайшем време-
ни — предмет дискуссий в профессиональной и 
читательской среде. Да, у библиотек есть репу-
тация. Для многих людей, особенно в глубинке, 
сочетание «книга–библиотека» пока ещё акту-
ально. При этом сельские библиотеки собствен-
но, как и все другие, оказались перед новым 
«вызовом времени». В первую очередь, это «до-
рожные карты», которые «тянут» за собой воз-
можное сокращение сети библиотек и ставят под 
вопрос сохранность доступности библиотечного 
обслуживания. 

Аннотация: Освещается опыт работы сель-
ских библиотек Вышневолоцкого района Твер-
ской области в условиях новой правовой среды. 
Раскрываются основные направления деятель-
ности сельских библиотек в современных усло-

виях, проблемы, тормозящие развитие библио-
течного обслуживания. 

Ключевые слова: сельские библиотеки, орга-
низации библиотечного обслуживания населе-
ния в муниципальном образовании, формирова-
ние культурного пространства, информатизация 
сельских библиотек, новые библиотечные услу-
ги для сельского населения. 

Abstract: The paper highlights practice of rural 
libraries of Vyshnevolotskij district of Tver region 
under conditions of new legislation. Author shows 
main trends of activities of rural libraries and focuses 
upon some problems that impede development of 
library service. 

Keywords: rural libraries, library service in mu- 
nicipal entities, formation of cultural space, infor-
mation technology in rural libraries, new library 
service for rural population.

О социальной ответственности библиотек

С. М. Гришина,  
председатель Совета директоров 

муниципальных библиотек Свердловской 
области, директор Березовской 

Централизованной библиотечной системы. 
Свердловская область. 

Если вы ради интереса посмотрите в 
Интернет, что такое «социальная ответ-
ственность», то вряд ли вы найдете что-то 
напрямую относящееся к библиотекам. Ос-
новная масса ссылок отправит вас к теме 
«социальная ответственность бизнеса» или 
«корпоративной социальной ответственно-
сти». Значит ли это, что данная проблема 
для библиотечного сообщества не актуаль-
на? Попробуем разобраться.

Соответствующий международный стандарт 
отмечает, что социальная ответственность — это 
«ответственность организации за воздействие её 
решений и деятельности на общество и окружа-
ющую среду».1 Википедия определяет это поня-
тие как концепцию, «в соответствии с которой 
организации учитывают интересы общества, 
возлагая на себя ответственность за влияние 
их деятельности на заказчиков, поставщиков, 
работников, акционеров, местные сообщества и 
прочие заинтересованные стороны обществен-
ной сферы. Это обязательство выходит за рам-
ки установленного законом обязательства со-
блюдать законодательство и предполагает, что 

1 Руководство по социальной ответственности : ISO26000. 
[Электрон. ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO26000  
(дата обращения: 07.05.2014).

организации добровольно принимают дополни-
тельные меры для повышения качества жизни 
работников и их семей, а также местного сооб-
щества и общества в целом».2

Существует множество научных концепций 
рассматривающих социальную ответственность 
(СО) в различных аспектах. Ведутся и научные 
споры. Исторически сам термин ответственно-
сти появляется во времена Аристотеля, который 
определял ответственность как одно из прояв-
лений свободы, а свободу как одно из условий 
ответственности: человек вправе принимать 
решения и совершать действия согласно своим 
мнениям и предпочтениями, но он должен от-
вечать за их последствия и не может переклады-
вать вину за негативные результаты своих реше-
ний и действий на других.

Социальная ответственность — это своеоб-
разный контракт между организацией и обще-
ством, в котором она функционирует. Выделяют 
четыре основных подхода к определению ответ-
ственности бизнеса. 

Первый подход: любые действия в рамках 
юридической законности считаются социаль-
но ответственными. Сторонники этой позиции 
убеждены, что бизнес играет в обществе исклю-
чительно экономическую роль, и долг менеджера 
– с помощью производства конкурентоспособ-
ных товаров и услуг обеспечить акционеров наи-
более высокими прибылями от их инвестиций. 
При этом они считают, что не несут каких-либо 
особых этических обязательств и ответственно-

2 Корпоративная социальная ответственность. [Электрон. ре-
сурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 07.05.2014).
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сти за предотвращение чьего-либо ущерба или 
за продвижение тех, а не иных товаров и услуг. 
Они не видят никакой необходимости отступать 
от закона, чтобы предотвратить нанесение ущер-
ба кому-либо. С точки зрения сторонников этой 
позиции ответственность предпринимателя ото-
ждествляется с юридической ответственностью, 
т.е. любые действия в рамках юридической за-
конности считаются социально ответственными. 

Второй подход можно охарактеризовать де-
визом: «Максимальная прибыль — единствен-
ная обязанность бизнеса». Сторонники этой 
позиции утверждают, что они могут преступить 
закон, чтобы преследовать чью-либо пользу, на-
пример, получение прибыли. Сторонники этого 
направления сводят социальную ответствен-
ность к профессиональной ответственности, 
которая диктуется нормами взаимодействия 
профессионала и нанимателя. Любые действия 
в рамках указанных норм считаются социально 
ответственными.  

Сторонники третьего подхода допускают, 
что в бизнесе есть место социальной ответствен-
ности, но понимают её как инструмент или ус-
ловие, которое менеджеры используют для 
достижения целей корпорации в экономике. Со-
циальная ответственность должна вести к успе-
ху и сохранять успех. А если она не выдерживает 
этой проверки сейчас или когда-нибудь в буду-
щем, то она может быть отброшена по прагма-
тическим соображениям. Приверженцы этого 
направления признают, что можно говорить о 
специфической социальной ответственности 
предпринимателей не только в рамках юриди-
ческой или профессиональной ответственности, 
но и в более широком аспекте. Но это возможно 
только в том случае, если эта деятельность ведет 
к успеху. Если этого нет, то социальная ответ-
ственность не приносит пользы, поэтому от неё 
необходимо отказаться. Это своего рода эконо-
мическая ответственность.

Четвертый подход представляет социально 
ответственной ту организацию, которая считает 
себя морально ответственной как перед людьми, 
которые в ней работают, так и перед всеми, кто 
оказывается под воздействием её деятельности. 
Ответственность компании регулируется мо-
рально-этическими нормами. В центр ставится 
проблема достижения и совмещения интересов 
всех участников «жизнедеятельности» организа-
ции. Это морально-этическая ответственность.

Соответственно этим подходам выделяют и 
четыре основных позиции, которые может зани-
мать организация.

1. Социальная обструкция. Компания, нахо-
дящаяся на этом уровне, практически не делает 
или делает очень мало для разрешения социаль-
ных проблем и проблем окружающей среды. 
Когда она переходит границы дозволенного в 

своей профессиональной деятельности, типич-
ной реакцией является отрицание и сокрытие 
своих действий. Характерный тип действия — 
обструкция, что означает отказ компании от всех 
обязанностей; в случае, если недобросовестные 
действия были замечены, используется тактика 
опровержения предъявляемых доказательств, 
доводы о фальсификации доказательств, препят-
ствия расследованию (если таковое проводится).

2. Социальные обязательства. Эта позиция 
включает действия организации, направленные 
только на то, что требуется по закону, и ничего 
более. Управляющие в таких организациях наста-
ивают на том, что их дело – создавать прибыль. 
Такие организации, в основном, используют так-
тику защиты. Она предполагает, что организация 
принимает на себя ответственность за некоторые 
ошибки и упущения, но никак не препятствует 
возможным расследованиям. Менеджеры, поль-
зующиеся такой тактикой, считают, что «такие 
вещи случаются, но в них никто не виноват».

3. Социальный отклик. Для такой компании 
характерно выполнение не только юридических 
и этических требований, но и добровольное уча-
стие в социальных программах. Основной тип 
действий — приспособление означает, что ме-
неджмент несет социальную ответственность за 
действия организации, хотя, возможно, делает 
это, уступая внешнему давлению. Придержи-
вающаяся этой тактики компания стремится 
выполнять свои экономические, юридические 
и этические обязанности, и в случае давления 
внешних сил сворачивает подвергнутую крити-
ке деятельность.

4. Социальный вклад. В этом случае компания 
рассматривает себя в качестве ответственного 
члена общества и инициативно ищет возмож-
ности внести свой вклад в развитие общества. 
Действия этой компании чаще всего проактив-
ны. Проактивные действия предполагают, что 
компания берет на себя инициативу в социаль-
ных вопросах, самостоятельно идентифицирует 
общественные интересы и действует, не дожида-
ясь указаний или давления со стороны заинтере-
сованных групп.

Место библиотеки как организации, несо-
мненно, в позиции социального вклада. Биб-
лиотека как социальный институт общества, 
реализующий значительный ряд социальных 
функций, направленных, прежде всего, на раз-
витие общества, улучшение качества жизни его 
членов, не может занимать никакой другой по-
зиции. Это на первый взгляд. Но так ли это на 
практике? 

Возьмем самый низший уровень — уровень 
юридической ответственности. Сегодня право-
вая база несовершенна. Зачастую принимаются 
законы, применение которых на практике дей-
ствует против библиотек (вряд ли они таковыми 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2015, № 73

73

IV
 В

се
р

о
сс

и
й

ск
и

й
 ф

о
р

у
м

 п
у

б
л

и
ч

н
ы

х
 б

и
б

л
и

о
те

к

задумывались законодателями). Дает ли нам это 
право не соблюдать их ради великой цели? На-
рушая их (например, выдавая компакт-диски на 
дом без разрешения правообладателя, или ко-
пируя и оцифровывая источники, или сохраняя 
платные абонементы; примеров в современной 
библиотечной практике можно найти множе-
ство), не делаем ли мы себя и наших пользовате-
лей соучастниками преступления? И можно ли 
построить правовое государство, нарушая раз-
нообразные правовые нормы?

Если рассмотреть позицию социального от-
клика с точки зрения места в ней библиотек, то 
библиотеку можно рассматривать как организа-
цию, активно откликающуюся на все (или поч-
ти все) инициативы общества, пытаясь найти 
свое место в них. При этом мы часто выходим 
за рамки не только наших функций, но и про-
фессиональных компетенций. В качестве при-
мера можно рассмотреть работу по профилак-
тике наркомании, алкоголизма и т.д. Всегда ли 
у нас достаточно знаний и компетенций, чтобы 
вести эту работу правильно? Достаточно ли мы 
ответственны, распространяя знания по этой 
проблеме, и руководствуемся ли при этом ме-
дицинским принципом «не навреди». Или чаще 
делаем эти мероприятия «для галочки», чтобы 
заполнить строчку в отчёте, используя те мате-
риалы, которые есть под рукой. 

Или еще один аспект: сегодня большинство 
публичных библиотек в своей работе руковод-
ствуется спросом своих пользователей, идя 
вслед за ним. В результате полки библиотек за-
полнены развлекательной литературой, как для 
детей, так и для взрослых. Если мы говорим о 
социальной ответственности перед обществом, 
вправе ли мы транслировать в общество такую 
информацию, и чем мы тогда отличаемся от 
осуждаемого нами телевидения, которое в пого-
не за рейтингом создает один за другим детек-
тивные и любовные сериалы сомнительного ка-
чества. Они в погоне за рейтингом, мы в погоне 
за читателем.

Сегодня библиотечные специалисты говорят 
о том, что взрослое население не хочет идти в биб- 
лиотеку, что органы власти не понимают значи-
мости библиотек. Но те, кто сегодня находятся у 
власти, занимают важные посты в большинстве 
своем еще из того литературоцентристского по-
коления, представители которого достаточно ре-
гулярно ходили в библиотеку. Почему сегодня 
библиотека оказалась вне их интересов? Может 
быть, именно мы сделали (точнее помогли сде-
лать) их такими?

Много лет назад, когда публичные библиоте-
ки задыхались от читателей — студентов и школь-
ников, нуждающихся в помощи для написания 
разнообразных домашних заданий, детские биб-
лиотеки спорили о том, что важнее: удовлетво-

рять потребность в деловом чтении или в так 
называемом свободном. На одном из совещаний 
Н. В. Бубекина рассуждала о разности понятий 
образования и просвещения. Задача образова-
ния – это создать, закрепить образ личности, 
соответствующей имеющимся стандартам об-
щества. Именно поэтому деятельность органов 
образования жестко регламентирована. Задача 
просвещения – найти и зажечь в личности свет, 
то есть сделать личность человеком, а не про-
сто членом определенного общества. И именно  
просвещением, по её мнению, и должны были за-
ниматься библиотеки (в контексте Н. В. Бубеки-
ной детские, но я бы предложила это рассматри-
вать шире). Скорее всего, мы плохо справились 
с этой задачей.

Самая большая проблема нашего современ-
ного общества в целом и библиотечного сообще-
ства, в частности, как мне кажется, проблема 
ответственности. Сегодня мы в самом широ-
ком смысле слова, решая сиюминутные задачи, 
предпринимаем или позволяем предпринимать 
шаги, не просчитывая даже их минимальные по-
следствия в будущем, ссылаясь не обстоятель-
ства непреодолимой силы. Чаще всего эти обсто-
ятельства преодолимы, просто для этого нужны 
дополнительные усилия, которые мы не прикла-
дываем по самым разным причинам. Мы, биб-
лиотечное сообщество, до сих пор не являемся 
значимой общественной силой в нашей стране, 
мы слабо корпоративно организованы. Возьмем 
за это ответственность на себя? И может быть в 
лозунге советских времен «Я отвечаю за всё!» 
больше смысла, чем кажется на первый взгляд.

Аннотация: В докладе рассматривается поня-
тие «социальная ответственность», даются опре-
деления социальной ответственности бизнеса, 
организаций; критически освещается социаль-
ная ответственность библиотеки как социально-
го института общества.

Ключевые слова: библиотеки, термин «со-
циальная ответственность», социальная ответ-
ственность бизнеса, социальная ответственность 
библиотек. 

Abstract: The paper considers the notion of 
“social responsibility”, gives definitions of social 
responsibility of business and various institutions 
and presents critical analysis of social responsibility 
of library as a social institution.

Keywords: libraries, term “social responsibility”, 
social responsibility of business, social responsibility 
of libraries.
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Круглый стол «Метаморфозы библиотеч-
ного пространства: имидж, архитектура, 
дизайн» состоялся 5 декабря 2013 г. в обнов-
лённых залах Центральной районной библи-
отеки имени Н. В. Гоголя Централизованной 
библиотечной системы Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. Более 50 пред-
ставителей публичных библиотек, дизайне-
ры, архитекторы собрались, чтобы обсудить 
возможности преобразования пространства 
современных библиотек. 

Основными темами для обсуждения на Круг-
лом столе стали:

 уникальность публичного пространства биб- 
лиотеки;

 поиск языка коммуникации с местным со-
обществом;

 опыт ремонта, реконструкции, нового 
строительства.

С приветствием к участникам заседания об-
ратился первый заместитель главы админи-
страции Красногвардейского района Е. Н. Раз-
умишкин, услышавший от них, в свою очередь, 
благодарственные слова за заботу о библиотеке.

Обзор деятельности Круглого стола РБА 
«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, 
организация пространства» за 5 лет представила 
член Постоянного комитета Круглого стола Т. И. 
Новикова. Созданный в составе Секции публич-
ных библиотек в 2008 году, этот Круглый стол 
ежегодно проводит заседания, тематические 
семинары, видеоконференции на площадках 
публичных библиотек, осуществляет издатель-
скую деятельность. 

Опыт практической работы по организации 
современного пространства публичной библио-
теки осветила директор Централизованной биб-
лиотечной системы Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга М. Б. Швец. Участники имели 
возможность непосредственно убедиться в том, 
что результаты затраченных усилий превзошли 
всякие ожидания: посетители Центральной рай-
онной библиотеки имени Н. В. Гоголя попадают 
в пространство максимально удобное для пре-
бывания, в котором классические элементы орга-
нично сочетаются с современными тенденциями 
в дизайне. Здесь проходят лекции, мастер-клас-
сы, дискуссии; организуются выставки, встречи 
с писателями, реализуются образовательные про-
екты. Арт-холл, где можно полежать на зелёных 
«холмах», стал любимым местом не только для 

детей и молодёжи, но привлекает и взрослых чи-
тателей библиотеки. Для любителей поговорить 
по мобильному телефону есть телефонная каби-
на, встроенная в классический книжный шкаф. 
Конференц-зал успел прославиться книжными 
полками, составляющими слово «СЛОВО».

О вкладе библиотечной архитектуры в бренд 
города и о современных концепциях библио-
тек рассказал эксперт Некоммерческого фонда 
«Пушкинская библиотека» Н. Е. Прянишников. 
Среди прочего слушателям была представлена 
концепция принципиально новой архитектуры, 
которая не наносит вреда окружающей среде, а 
гармонично формирует и пространство горо-
да, и его духовную среду. Переход к «зелёному 
строительству» — мировая тенденция, которая у 
нас только проходит стадию профессионального 
осмысления. Перспективы «зелёной библиоте-
ки», формирующиеся в недрах экоурбанизма и 
«зелёной экономики» уже на современном этапе 
развития нашего общества вполне зримы и до-
стойны внедрения в практику строительства биб- 
лиотек.

Непростая тема существования творческой 
личности в пространстве современной библио-
теки была затронута в совместном выступлении 
ответственного редактора журнала «Библиотеч-
ное дело» С. Г. Матлиной и заместителя дирек-
тора Владимирской областной универсальной 
научной библиотеки имени М. Горького Л. В. 
Жарёновой. Как привлечь ярких, талантливых 
людей в библиотеки, как их удержать — эти во-
просы волнуют сегодня в связи со сложившейся 
кадровой ситуацией. Некоторые ответы на них 
дал в своей лекции Данияр Юсупов. 

Отдельного внимания заслуживают высту-
пления коллег из регионов России, где не всегда 
находятся финансовые возможности поддер-
жать модернизацию публичных библиотек, но 
где энтузиазм и творческие усилия библиоте-
карей, осознающих свою ответственность за ка-
чественное обеспечение населения книгой и за 
свободный доступ к знаниям, компенсируют эти 
недостатки региональной бюджетной политики. 

Заместитель директора Свердловской об-
ластной универсальной научной библиотеки 
имени В. Г. Белинского О. Г. Афанасьева рас-
сказала об оформлении выставок, посвящённых 
200-летию Отечественной войны 1812 года, о 
важности патриотического воспитания подрас-
тающего поколения и об организации социо-
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культурной работы в сети. Выход библиотеки за 
свои пределы и организация мобильных форм 
обслуживания стали темой выступления дирек-
тора Ленинградской областной детской библио-
теки М. С. Куракиной. Опытом организации 
библиотечного пространства, как территории 
общения детей, привлечения к дизайнерским ра-
ботам учеников художественных школ, участия 
молодых читателей в проектах кемеровских биб- 
лиотек поделилась заведующая библиотекой 
«Инфосфера» Е. В. Роот. О необходимости при-
влечения широкой общественности и бизнеса к 
социокультурной работе библиотек напомнила 
председатель тольяттинского отделения Рус-
ской школьной библиотечной ассоциации, орга-
низатор творчества юных журналистов и чита-
телей В. Н. Тарасенко, имеющая успешный опыт 
такой работы. 

Яркое впечатление на собравшихся произ-
вела лекция Данияра Юсупова, петербургского 
архитектора, сокуратора проекта SAGA «Сага 
о городе. Трансформация общественных про-
странств». В его выступлении «Общественные 
пространства эпохи пост-facebook: будущее биб-
лиотек от элемента социального сервиса к ин-
струменту социальной проекции» библиотека 
будущего предстала не территорией обслужи-
вания, а пространством творческой активности 
человека созидающего. Совсем не случайно про-
звучала ассоциация с библиотекой эпохи Про-

свещения: в новом контексте камерное собрание 
редкостей становится пространством, открытым 
экспериментам с формой и материалами, своеоб- 
разной фабрикой новой индустриальной рево-
люции. Книги в такой библиотеке соседствуют с 
3D-принтерами, а зоны для восприятия инфор-
мации и мыслительной активности с местами 
практического применения полученных знаний 
и экспериментальными площадками. 

Специалисты признают, что экономика бу-
дущего в значительной степени будет зависеть 
от творческой активности населения, поэтому 
сегодня нужно осознать выгоды от развития 
отечественных библиотек как инструмента со-
циальной проекции, территории, где человек не 
только получает необходимые знания, но приоб-
ретает умения и навыки. 

В заключение участники круглого стола от-
метили несомненную ценность профессиональ-
ных встреч подобного рода для библиотечной 
практики. 

Аннотация: Краткий обзор докладов и дис-
куссии Круглого стола. 

Ключевые слова: библиотечное пространство, 
трансформации, имидж библиотеки.

Abstract: Short review of papers and discussions 
of the round table. 

Keywords: library space, transformations, image 
of the library. 

Пять лет в библиотечном пространстве

С. Ю. Волженина,  
председатель Круглого стола РБА 

«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, 
организация пространства», консультант 

Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

(Тюменская область),  
Т. И. Новикова,  

член Постоянного комитета Круглого стола 
РБА «Библиотечные здания: архитектура, 

дизайн, организация пространства», главный 
библиотекарь Центральной районной 

библиотеки имени Л. С. Соболева Невской 
централизованной библиотечной системы. 

Санкт-Петербург.

Пять лет назад, при активной поддержке 
Секции публичных библиотек РБА и её пред-
седателя С. Ф. Бартовой, был создан Круг-
лый стол «Библиотечные здания: архитек-
тура, дизайн, организация пространства». 

Пятилетие — хороший повод для того, что-
бы отодвинуть текущие дела и поразмышлять о 

том недлинном пути, который прошел Круглый 
стол. Внутреннюю самооценку оказалось прове-
сти несложно: вся информация о работе Кругло-
го стола размещена на его сайте по адресу http://
rba.okrlib.ru/. Однако, назовем основные «паро-
ли и явки».

В рамках Ежегодных сессий Конференции 
РБА за период с 2009 по 2013 год было организо-
вано и проведено пять заседаний по различным 
темам: «Межведомственное взаимодействие в 
организации пространства библиотеки» ( Волог-
да, 19 мая 2009 г.), «Национальные особенности 
библиотечного строительства» (Томск, 18 мая 
2010 г.), «Виртуальное и реальное пространство 
библиотеки» (Тюмень, 25 мая 2011 г.), «Библио-
течное пространство как фактор инновационно-
го развития общества» (Пермь, 15 мая 2012 г.), «Со-
циальные трансформации библиотек: здания, 
сети, среды» (Пенза, 13–17 мая 2013 г.). Осо-
бенностью программ двух конференций в 2010 
и 2011 гг. стали видеоконференции с публичны-
ми библиотеками Германии. В 2010 г. участни-
ки познакомились с новым зданием публичной  
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библиотеки г. Хамм (Германия), в 2011 г. в рам-
ках видеоконференции участники Круглого сто-
ла познакомились с медиатекой в Крефельде.

Круглый стол активно использует площад-
ки публичных библиотек во многих регионах 
России для проведения тематических семина-
ров, за это время прошло 9 семинаров в Санкт-
Петербурге, Ханты-Мансийске и Екатеринбурге. 
Назовем некоторые из них: «Здание библиотеки 
как фактор обеспечения сохранности фондов» 
(Ханты-Мансийск, 7 апреля 2010 г.; совместно 
с Секцией РБА по сохранности библиотечных 
фондов, Государственной библиотекой Югры 
и Югорским государственным университетом); 
«Малобюджетный проект по организации про-
странства в публичной библиотеке» (Екатерин-
бург, 9 октября 2011 г.; совместно с Уральской 
государственной архитектурно-художественной 
академией и Муниципальным объединением  
библиотек Екатеринбурга); «Детская библиоте-
ка: новые вызовы, пространства и возможности» 
(Ханты-Мансийск, сентябрь 2011 г.; совмест-
но со Школой библиотечного лидерства НФ 
«Пушкинская библиотека»); Семинар по раз-
работке концепции здания региональной биб-
лиотеки (Ханты-Мансийск, 11 марта 2013 г.,  
совместно с Государственной библиотекой 
Югры»); «Библиотечное пространство для се-
мьи» (Екатеринбург, 13 ноября 2013 г.; совмест-
но с Муниципальном объединением библиотек 
Екатеринбурга и Уральской государственной 
архитектурно-художественной академией).

Членами Постоянного комитета Круглого 
стола осуществляется большая издательская ра-
бота: вышло восемь самостоятельных изданий, в 
том числе: Материалы межрегионального науч-
но-практического семинара «Организация биб-
лиотечного пространства в библиотеках малых 
городов» (Ханты-Мансийск, 2009),Информа-
ционный бюллетень «Публичная библиотека» 
(Ханты-Мансийск, 2010), дайджест «Социо-
культурные аспекты организации пространства 
библиотек: вопросы теории и практики» (Хан-
ты-Мансийск, 2011).

Только за период с 2008 по 2010 гг. членами 
Круглого стола было опубликовано и иницииро-
вано 100 публикаций в периодических издани-
ях, сборниках. Очевидно, что это довольно тра-
диционная деятельность, однако, можно сказать, 
что она дала свои «ростки», может быть, пока 
довольно робкие, но… Попытаемся эти «ростки» 
систематизировать.

В «околобиблиотечной» среде появились 
идеологи, в хорошем смысле слова – культур-
трегеры библиотечного пространства. К ним 
можно отнести журнал «Библиотечное дело», 
который взял на себя просветительскую роль, 
за период с 2008 г. вышло восемь тематических 
номеров. Еще стоит назвать такие имена, как 

Валерий Анатольевич Нефедов (Заслуженный 
архитектор России), Николай Евгеньевич Пря-
нишников (архитектор, член Постоянного коми-
тета Круглого стола) и Ольга Андреевна Дубини-
на (преподаватель Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии, член 
Постоянного комитета Круглого стола). Бла-
годаря просветительской деятельности Ольги 
Дубининой в Екатеринбурге прошло уже два на-
учно-практических семинара по проблемам биб-
лиотечного пространства. 

Продолжается научное осмысление проблем 
библиотечного пространства. Несмотря на то, что 
эта область практической деятельности еще не 
получила достаточного понимания в отечествен-
ном библиотековедении, есть небольшое движе-
ние вперед. К. Б. Лаврова пишет: «Недостаточный 
начальный уровень теоретической разработки 
проблемы организации библиотечного здания…в 
целом тормозит развитие научного подхода к ре-
шению проблемы организации библиотечного 
здания»1. На этом фоне важно, что Челябинская 
государственная академия культуры и искусства 
продолжает оставаться «фокусом» научного по-
стижения проблематики, связанной с библио-
течным пространством, на страницах «Вестника 
ЧГАКИ» появляются публикации по этой теме. 

В библиотечной среде также происходят 
перемены, причем, самые важные – в професси-
ональном сознании. Такой вывод можно было 
сделать, побывав на последнем Ежегодном сове-
щании директоров федеральных и центральных 
региональных библиотек России «Инновацион-
ные модели развития и качество библиотечного 
обслуживания граждан России», которое про-
ходило 22–23 октября 2013 г. Практически каж-
дый из выступающих признавал, что библиоте-
ка должна измениться, чтобы соответствовать 
запросам общества. Фактором перемен названо 
изменение библиотечного пространства. В Резо-
люцию совещания включены следующие зада-
чи, которые требуют решения: 

• разработка типовых проектов библиотек 
для строящихся и модернизируемых библио-
тек, учитывающих современные тенденции раз-
вития новых технологий и изменения функций 
библиотек; 

• создание программ строительства и модер-
низации библиотечных зданий и помещений».2

На IV Всероссийском форуме публичных 
библиотек большинство выступающих незави-

1 Лаврова К. Б. Организация библиотечного здания как раз-
дел библиотековедения : aвтореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. пед. наук / К. Б. Лаврова. М., 1997. С. 6.
2 Резолюция Ежегодного совещания директоров федераль-
ных и центральных региональных библиотек России: «Иннова-
ционные модели развития и качество библиотечного обслужи-
вания граждан России». Санкт-Петербург, 22–23 октября 2013 
г. // Информ. бюл. РБА. 2013. № 68. С. 61.
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симо от темы доклада обращались к проблеме 
организации библиотечного пространства как к 
важнейшей. 

Еще одним «культурным гнездом» можно 
назвать Петербургское библиотечное общество 
(ПБО), которое последовательно развивает эту 
тему на протяжении тринадцати лет. Последо-
вательно осмысляется многоаспектное содержа-
ние понятия «библиотечное пространство», его 
качественные изменения, связанные не только 
с внедрением новых технологий, но и с измене-
нием присущих ему функций как части культур-
ного пространства. При этом большое значение 
придается диалогу как ведущему инструменту 
формирования безграничного библиотечного  
пространства. Ещё в 2000 г. ПБО и Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет организовали меж-
дународный семинар и мастер-класс с участием 
зарубежных архитекторов. 

За последние три года в Санкт-Петербурге 
организованы: 

 Международный научно-практический 
семинар «Современная библиотека: простран-
ство, дизайн, ресурсы» совместно с Санкт-
Петербургским государственным политехниче-
ским университетом (март, 2011 г.);

 В октябре 2011 г. семинар «Молодёжная  
библиотека глазами молодых», на котором сос- 
тоялось обсуждение дизайн-проектов интерье- 
ров Библиотеки № 1 имени Н. К. Крупской Нев- 
ской ЦБС, разработанных студентами Санкт-Пе- 
тербургского государственного архитектурно-
строительного университета. К обсуждению кон- 
цепции «новой» библиотеки привлекалось ин-
тернет-сообщество. 

 Межрегиональный научно-практический 
семинар «Организация библиотечного простран-
ства: поиск смысла и формы» успешно прошел в 
марте 2012 г. В первый день состоялось пленар-
ное заседание в Центральной городской публич-
ной библиотеке имени В. В. Маяковского. Во 
второй день проведена деловая игра «Модели-
руем библиотеку для молодёжи!» в Библиотеке  
№ 1 имени Н. К. Крупской Невской ЦБС. Перед 
участниками была поставлена задача создать ди-
зайн-проект её основных помещений, воплотив 
в нём своё представление о молодёжной библио-
теке. Студенты Санкт-Петербургского государ-
ственного университета культуры и искусств и 
Санкт-Петербургского техникума библиотеч-
ных и информационных технологий, а также 
библиотекари-практики использовали специ-
альную компьютерную программу, которую ос-
ваивали непосредственно во время игры. 

 Летом 2013 г. в Центральной детской 
библиотеке Невской ЦБС состоялся семинар 
практикум «Пространство детской библиотеки: 
моделирование среды читательского благопо-

лучия» для руководителей и специалистов биб-
лиотек Ленинградской области, работающих с 
детьми. Он был посвящён трансформации биб-
лиотечного пространства одной из старейших 
библиотек района: от разработки концепции её 
развития – «Книжная Вселенная» – до реализа-
ции дизайн-проекта на практике. 

Бесспорным достижением Санкт-Петербурга 
стало преображение более чем двадцати публич-
ных библиотек, претерпевших капитальный 
ремонт. Однако, не все так благополучно, как 
хотелось бы. Ежегодно, собираясь на заседа-
ния Круглого стола на Конференции РБА, мы 
констатируем одно: в Российской Федерации 
строится и реконструируется крайне мало зда-
ний библиотек. Те, что строятся, не становятся 
«флагманами» библиотечного строительства, 
яркими явлениями в архитектуре. 

Да и возможен ли прорыв? На каждом этапе 
создания библиотечного здания: проектирова-
ния, строительства, оборудования помещений 
— возникают непреодолимые проблемы, связан-
ные с нормами действующего законодательства. 
Федеральный закон № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.  
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» делает не-
возможным введение качественных критериев 
оценки исполнителей при таком способе разме-
щения заказа, как аукцион, что сказывается на 
качестве исполнения каждого этапа создания… 
Желание получить заказ приводит участников 
конкурсных процедур к демпингу, а мы в резуль-
тате получаем не лучшее (проект, здание и обо-
рудование), а наиболее дешевое и «вчерашнее». 
Оправдано ли это, учитывая то, что библиотеки  
мы строим нечасто? Вспомните Алису3 Л. Кэр-
рола: «приходится бежать со всех ног, чтобы 
только остаться на том же месте, а чтобы попасть 
в другое место нужно бежать вдвое быстрее». 
Архитекторы тоже понимают эту проблему, по-
этому для того, чтобы её решить, может быть, 
стоит объединить усилия? 

Снова вернемся к Алисе. Еще одна цитата 
(теперь точная): «Скажите, пожалуйста, куда 
мне отсюда идти? – Это во многом зависит от 
того, куда ты хочешь прийти, – ответил Кот».

Куда мы хотим прийти? Этот вопрос адресо-
ван ко всем нам – и к библиотекарям, и к жи-
телям нашей страны. Пользователи библиотек 
наравне с качеством и скоростью получения 
библиотечных услуг и ресурсов подчеркивают 
важность комфорта и эстетики библиотечного 
пространства. Значит, пока не поздно, нужно 
решать на всех уровнях (в том числе норматив-
но-регулятивном, научном) проблемы проекти-

3 Персонаж  сказки Л. Кэррола «Приключения Алисы в Стра-
не чудес».



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2015, № 73

78

III.  КРУГЛЫЙ  СТОЛ «МЕТАМОРФОЗЫ   БИБЛИОТЕЧНОГО   ПРОСТРАНСТВА:   ИМИДЖ,   АРХИТЕКТУРА,   ДИЗАЙН»

рования, строительства и оборудования библи-
отечных зданий. 

Теперь несколько слов о внешней оценке (о са- 
мооценке мы уже поговорили). Круглый стол 
РБА «Библиотечные здания: архитектура, ди-
зайн, организация пространства» провел анке-
тирование в связи с 5-летием своей деятельно-
сти. Результат оказался не вполне объективным, 
поскольку мы получили только семь анкет из 
Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Ставропо-
ля, Нефтеюганска, Санкт-Петербурга и Москвы. 
Практически все считают, что за период с 2008 г. 
проблематика организации библиотечного про-
странства, архитектуры и дизайна библиотеч-
ных зданий в нашей стране получила развитие, 
и осмысление и этому весьма способствовала 
деятельность Круглого стола «Библиотечные 
здания: архитектура, дизайн, организация про-
странства» Секции публичных библиотек РБА. 
Наиболее важными респонденты считают такие 
направления деятельности, как ценностно-ори-
ентирующую (привлечение внимания к теме, 
формирование общественного мнения) и кон-
цептуальную (формирование концепции биб-
лиотеки, здания библиотеки). 

Направления развития деятельности Кругло-
го стола коллеги видят в продолжении его ин-
формационно-просветительской деятельности, 
публикационной работе, разработке рекоменда-
ций и стандартов. Наиболее интересным пока-
залось предложение о привлечении чиновников 
(видимо, имелись в виду представители органов 
власти) на заседания круглого стола. Постоян-
ный комитет же Круглого стола перспективы его 
работы видит в проведении конкурса на лучшее 

библиотечное пространство и на лучшее биб-
лиотечное здание, в переводе международных 
руководств, в развитии консалтинговых услуг, в 
выявлении лучших практик в дизайне библио-
тек. 

По глубокому убеждению членов Постоян-
ного комитета Круглого стола, организация биб-
лиотечного пространства – это один из основ-
ных факторов, который в состоянии изменить 
в лучшую сторону отношение к библиотечной 
профессии и к библиотеке в иерархии ценностей 
современного общества. Вот только как решить 
логическую дилемму: чтобы создать современ-
ную библиотеку, нужно поменять общественное 
сознание, а чтобы поменять общественное со-
знание, нужно создать современную библиоте-
ку. С чего начнем? 

Аннотация: Освещены итоги деятельности 
Круглого стола РБА «Библиотечные здания: ар-
хитектура, дизайн, организация пространства» 
за период 2008–2013 гг. 

Ключевые слова: Российская библиотечная 
ассоциация, Круглый стол «Библиотечные зда-
ния: архитектура, дизайн, организация простран- 
ства», строительство и модернизации библио-
течных зданий. 

Abstract: The paper highlights the activities of 
the Round table «Library buildings: architecture, 
design, organization of space» in the period 2013–
2014. 

Keywords: Russian library association, Round 
table «Library buildings: architecture, design, or- 
ganization of space», construction and moderni-
zation of library buildings.

Формируем имидж. ЦРБ имени Н. В. Гоголя:  
идеи, стиль, форма…

М. Б. Швец,  
директор Централизованной библиотечной 

системы Красногвардейского района.  
Санкт-Петербург.

Пройдя путь в 95 лет, петербургская биб-
лиотека на Охте полностью поменяла ар-
хитектурный облик и свое концептуальное 
содержание. Открывшись в ноябре 2013 года 
после капитального ремонта, Централь-
ная районная библиотека имени Н. В. Гого-
ля предстала перед горожанами в новом ка-
честве — современным мультикультурным 
центром со стильными интерьерами, креа-
тивным пространством для диалога, само-
выражения и интеллектуального развития. 

Эти метаморфозы обусловлены веяниями 
времени. Библиотека, которая хочет оставаться 

востребованной и актуальной, должна превра-
титься в интеллектуальный центр, способный 
конкурировать с другими культурными и об-
разовательными проектами Петербурга. Такую 
концепцию мы постарались воплотить в нашей 
библиотеке.

«Проза Гоголя, по меньшей мере, четырех-
мерна» — говорил Владимир Набоков1. И эта 
многогранность писателя нашла отражение 
в архитектурном облике библиотеки. Гоголь 
признается великим мастером художествен-
ного слова; его монументальность в описании 
современности, национального характера, ко-
лорита, а также неподражаемую сатиру, фан-
тасмагорию и мистификацию — все это мы 
постарались воплотить в дизайнерских реше-

1 Набоков В.В. Избранное. М., 1996. С. 535. 
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ниях, выполненных в стиле «Ироничная клас-
сика».

В проекте библиотеки использованы при-
емы организации люфт-пространства. Оно 
привлекает молодёжь, большинство которой 
ассоциирует библиотеку с «мертвым», скучным 
пространством. Так, например, игра красно-
го, черного и белого цветов – метафора «рево-
люции» библио-теки, она заостряет внимание 
посетителей и создает запоминающийся би-
блиотечный бренд. Мобильная мебель может 
перемещаться и зонировать помещение в за-
висимости от формата мероприятия: разделять 
на камерные сектора или, наоборот, освобож-
дать место для публичных мероприятий. Новая 
атмосфера, исключающая однообразие, про-
странственная и содержательная мобильность 
— главное кредо библиотеки. 

Интересны и композиционные акценты биб-
лиотеки. Портрет Н. В. Гоголя, составленный 
из цитат по его произведениям, превращается в 
настоящий ребус, изучение и разгадка которого 
способна пробудить пытливый ум посетителей.

Графические изображения-принты рождают 
алгоритмы воображения и фантазии: виниловая 
наклейка настольной лампы вдруг превращает-
ся в реальную лампу-бра, изображение старин-
ной рамы – в телевизионный экран… Настоящая 
фантасмагория, а ведь это так по-гоголевски!

Демократичной и современной делают Биб-
лиотеку имени Н. В. Гоголя диалоговая зона от-
раслевого зала и «зеленая лужайка» арт-холла; 
черная стена («стена объявлений») и зеленая сте-
на («стена обратной связи»), специальная отделка 
которых позволяет делать на них записи во время 
лекций, мастер-классов, обсуждения проектов.

Интересными арт-объектами библиотеки ста-
ли креативные книжные полки. Полка «Дерево» 
символично отражает рост человека над самим 
собой, постоянное интеллектуальное развитие. 
Полка «Тетрис», выполненная в стилистике 
игры, подчеркивает свободное и креативное 
мышление молодёжи, активность её жизнен-
ной позиции. Полка «Слово» — это смысловой 
акцент конференц-зала. «В каждом слове бездна 
пространства, каждое слово необъятно»2, «Об-
ращаться со словами нужно честно»3 — писал 
Николай Васильевич Гоголь. В нашей библио-
теке Слово символизирует идею коммуникации, 
объединения людей, в основе которых лежит 
диалог. 

Дизайн интерьеров библиотеки не только 
формирует свободную творческую атмосферу, 
но и придает функциональную технологичность 
пространству: например, встроенная в класси-
ческий книжный шкаф телефонная кабина, где 

2 Гоголь. Н. В. Собр. Соч. в 7-ми т. Т. 6. Статьи. М., 1986. С. 60.
3 Там же. С. 187.

можно, не мешая окружающим, поговорить по 
мобильному телефону, пообщаться по скайпу. 
Или виртуальный стеллаж, на котором изображе-
ны корешки книг и QR-наклейки, позволяющие 
посетителю с помощью приложения на телефоне 
распознать закодированную книгу, получить на 
неё ссылку и скачать книгу в Интернете. 

Одной из наших творческих инноваций явля-
ется медиастенд с навигацией в новом образова-
тельном и культурном пространстве библиотеки. 
Он состоит из пяти телевизионных панелей и че-
тырех статичных изображений. На медиаэкранах 
транслируются новости культуры, презентации 
книжных новинок, календарь культурных со-
бытий в городе и районе, а также анонсируются 
мероприятия библиотеки. Не остался в стороне 
и популярный жанр буктрейлера: ролики-миниа-
тюры, отражающие самые яркие страницы книги, 
визуализируют её содержание.

Творческая атмосфера рождает новый образ 
библиотеки, контент деятельности которой по-
стоянно изменяется. Время диктует современ-
ной библиотеке научиться играть в разных «ре-
гистрах»: помимо традиционной книговыдачи 
предлагать посетителям передовые технологии 
и интеллектуальный досуг. 

Все наши будущие проекты рассчитаны на 
аудиторию, которая стремится развивать ин-
теллект, самосовершенствоваться, приобретать 
новые знания и навыки. Проект «Собрание ув-
лечений» предполагает участие пользователей 
библиотеки в разноформатных мероприятиях 
— от чтения и обсуждения литературных про-
изведений в рамках «Открытого микрофона» до 
увлекательных занятий йогой смеха, обмена ус-
лугами в сообществе «Банк времени». 

Одним из ключевых мероприятий проекта 
«Территория впечатлений» станет «Диалог с пи-
сателем», который подарит читателям возмож-
ность познакомиться с мастерами слова, задать 
вопросы, поделиться впечатлениями от прочитан-
ного. Дебат-клуб «Pro&Contra», где идет разго-
вор на актуальные темы современной политики и 
общественной жизни, обогатит интеллектуальный 
досуг горожан, заглянувших в нашу библиотеку. 

Ярким аккордом проекта «Гоголь-art» будут 
концерты популярных молодёжных групп и мо-
носпектакли актеров театральных студий. Цикл 
встреч «Коротко и метко» позволит нашим чи-
тателям не только посмотреть короткометраж-
ные фильмы, но и встретиться с режиссерами. 
На широкий круг посетителей рассчитаны заня-
тия «Медиа-студии», где можно будет получить 
полезные навыки ведения своего блога, изучить 
Photoshop, научиться писать журналистские 
тексты.

В Библиотеке Гоголя каждый может выби-
рать занятие по душе. Мы постарались оптими-
зировать библиотечное пространство так, чтобы 
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в нём нашлось место всем и каждому в зависи-
мости от возраста, потребностей и интересов. 
Насколько удалась наша задумка – покажет 
время. Как говорят психологи, лучший способ 
подготовиться к завтрашнему дню – сконцен-
трировать свои силы и способности на наи-
лучшем выполнении сегодняшних дел. И тут 
же нельзя не вспомнить Н. В. Гоголя, который 
говорил: «Стоит только попристальнее вгля-
деться в настоящее, будущее вдруг выступит 
само собой...»4. Надеюсь, что Центральная рай-
онная библиотека имени Н. В. Гоголя путем 
синтеза разных видов деятельности, энергии и 
творчества молодого коллектива превратится 

4 Там же. С. 273.

в современную библиотеку с петербургскими 
традициями. 

Аннотация: Освещается опыт модернизации 
библиотечного пространства в обновленном зда-
нии Центральной районной библиотеки Крас-
ногвардейского района Санкт–Петербурга.

Ключевые слова: архитектурный облик биб-
лиотеки, библиотечное пространство, дизайн 
интерьеров, новый образ библиотеки.

Abstract: The paper describes the modernization 
of library space in renovated building of the Central 
library of Krasnogvardeysky district of Saint- 
Petersburg.

Keywords: architectural image of library, library 
space, interior design, mew image of library.

Состояние и проблемы модернизации материально- 
технической базы центральных региональных библиотек

М. С. Леншина,  
старший научный сотрудник научно-

методического отдела библиотековедения 
Российской национальной библиотеки.  

Санкт-Петербург.

Современное общество постепенно повы-
шает требования к учреждениям культуры 
в соответствии со своими представлениями 
о комфорте, функциональности и эстетиче-
ской привлекательности. Встречи специали-
стов, публикации в профессиональной печати 
и СМИ, публичные обсуждения свидетель-
ствуют об увеличении интереса к состоянию 
библиотечных зданий, их архитектуре, ди-
зайну интерьеров, техническому оснащению 
библиотек. 

От состояния материально-технической базы,  
к которой относят здания и помещения, инже-
нерно-техническое и библиотечное оборудова- 
ние, мебель, технические средства библиотечно-
информационной работы и т. п., зависит каче-
ство работы библиотек. 

Наибольшее внимание привлекают централь-
ные региональные библиотеки (областные уни-
версальные, краевые, окружные, национальные  
библиотеки республик), представляющие «лицо»  
библиотечного дела своих регионов. 

Существуют определённые сложности в по-
лучении объективной и полной информации о 
состоянии материально-технической базы этих 
библиотек. Государственная статистика даёт 
только общие сведения, дополнительным ис-
точником данных стали ежегодные отчёты и ви-
зитные карточки, хранящиеся в Корпоративной 
базе данных «Центральные библиотеки субъек-

тов РФ».1 Данные на 1 января 2012 г. в этой базе 
содержат сведения о 77 из 83 центральных ре-
гиональных библиотек. Нет сведений о библио-
теках республик Калмыкия, Северная Осетия, 
Татарстан, Чеченской Республики, Карачаево-
Черкесской Республики, Тюменской области. 

Значительное место в комплексе материаль-
ных активов, которыми располагает библиотека, 
является здание, в котором она находится. Боль-
шинство библиотек — 65 % — занимает одно зда-
ние, 22% — два и 16% — более двух. Три здания 
имеют в своём распоряжении Владимирская, 
Нижегородская, Смоленская, Челябинская, Ка-
лининградская областные универсальные на-
учные библиотеки, Центральная универсальная 
научная библиотека Ивановской области; по 
четыре — у Национальных библиотек Респуб-
лик Башкортостан, Саха и Тыва, Центральной 
городской публичной библиотеки имени В. В. 
Маяковского (Санкт-Петербург); Оренбургская 
областная универсальная научная библиотека 
занимает пять зданий, Дальневосточная госу-
дарственная научная библиотека — шесть. 

Время постройки здания влияет на стои-
мость его содержания и ограничивает возмож-
ность его модернизации. Здания, построенные 
до 1917 года (21% библиотек) включительно, 
имеют: Новгородская областная универсальная 
научная библиотека (1786), Кировская государ-
ственная универсальная областная научная биб-
лиотека имени А. И. Герцена (1792), Ульянов-
ская областная научная библиотека имени В. И. 

1 Центральные библиотеки субъектов РФ : Корпоративная 
полнотекстовая база данных для профессионалов. [Электрон-
ный ресурс] // Российская национальная библиотека : сайт.. 
URL: http://clrf.nlr.ru/ (дата обращения: 05.01.2015).
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Ленина (1848), Нижегородская государственная 
областная универсальная научная библиоте-
ка имени В. И. Ленина (1861), Смоленская об-
ластная универсальная библиотека имени А. Т. 
Твардовского. (1888), Центральная универсаль-
ная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, 
Москва (1897), Пензенская областная библио-
тека имени М. Ю. Лермонтова (1897, 1917), На-
циональная библиотека Республики Башкорто-
стан (1898), Дальневосточная государственная 
научная библиотека (1902, 1908, 1913), Томская 
областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина. (1904), Новосибирская 
государственная областная научная библиотека 
(1909), Национальная библиотека Республики 
Саха (Якутия) (1911), Ленинградская област-
ная универсальная научная библиотека (1912), 
Краснодарская краевая универсальная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина (1916), Орен-
бургская областная универсальная научная биб-
лиотека имени Н. К. Крупской (1917). 

Здания, построенные до 1941 года (9%), за-
нимают Национальная библиотека Республики 
Тыва (1924, 1925), Астраханская областная на-
учная библиотека имени Н. К. Крупской (1928), 
Калининградская областная научная библиотека 
(1930), Биробиджанская областная универсаль-
ная научная библиотека имени Шолом-Алейхе-
ма (1939), Национальная библиотека имени С. Г. 
Чавайна Республики Марий Эл (1940).

Далее количество зданий по годам постройки 
распределяется следующим образом: 1950-е гг. 
(16%), 1960-е гг. (35%), 1970-е гг. (20%), 1980-е 
гг. (13%), 1990-е гг. (8%). 

В 2000-е гг. были построены здания: Нацио-
нальной библиотеки Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (2002), Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки имени В. Г. 
Белинского (пристрой — 2002), Государствен-
ной библиотеки Югры (2004). Проведена рекон-
струкция зданий: Национальной библиотеки 
Кабардино-Балкарской Республики (2000), На-
циональной библиотеки Республики Саха (Яку-
тия) (2006).

В последние годы строительство новых совре-
менных зданий центральных библиотек регионов 
было осуществлено в Оренбурге (2010), Пензе 
(2011), Чувашской Республике (2011 — новый 
корпус), Рязани (2011 — новый корпус), Кирове 
(2011 — пристрой), Иркутске (2012), Чеченской 
Республике (2012). 

Примерно треть зданий библиотек (30) нахо-
дится в удовлетворительном состоянии; требу-
ется капитальный ремонт — 31. Реконструкция, 
строительство, капитальный ремонт зданий ве-
дутся в 20 библиотеках. 

В 2012 г. проведен широкомасштабный ре-
монт фасада Самарской областной универсаль-
ной научной библиотеки, первый после 1988 г. 

В 2013 г. закончена реконструкция Белгород-
ской государственной универсальной научной 
библиотеки. На протяжении последних трёх лет 
планово осуществляется капитальный ремонт 
зданий Владимирской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени М. Горького и 
Омской государственной областной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина. В Оренбур-
ге не только построили новое здание Оренбург-
ской областной универсальной научной библи-
отеки имени Н. К. Крупской, но и осуществили 
реставрацию ещё одного. 

Затянулась реконструкция зданий Нацио-
нальных библиотек в Республиках Мордовии и 
Карелии2.

Капитальный ремонт требуется Архангель-
ской областной универсальной научной библио-
теке имени Н. К. Крупской (несмотря на то, что 
текущие ремонты в этой библиотеке проводятся 
ежегодно), где в 2010 году средства на его про-
ведение были сокращены в полном объёме, а в 
2012 у входа в здание были установлены дере-
вянные козырьки для обеспечения безопасности 
посетителей из-за аварийного состояния фасада.

Дата последнего капитального ремонта в Ка-
лининградской областной научной библиоте-
ке — 1946 год. На протяжении десятилетий не 
проводились ремонтные работы в Псковской 
областной универсальной научной библиотеке, 
нет специализированного помещения под фон-
дохранилище, отсутствуют комфортные усло-
вия для пребывания в библиотеке читателей и 
сотрудников.  

Назрела проблема строительства нового зда-
ния для библиотеки в Приморском крае. Отсут-
ствие площадей для размещения фондов уже 
наблюдается в Югре. В Краснодарской краевой 
универсальной научной библиотеке имени А. С. 
Пушкина отсутствуют в достаточном количе-
стве помещения для размещения фонда и рабо-
ты сотрудников. 

Строительство нового здания для библио-
теки дело затратное, требует существенного 
вложения средств и, как правило, совместного 
финансирования из средств регионального и фе-
дерального бюджетов. К примеру, сметная стои-
мость строительства здания Иркутской област-
ной государственной универсальной научной 
библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирско-
го (в ценах 2012 г.) составила свыше 1 млрд. руб. 
Финансирование, полученное из средств феде-

2 17 декабря 2014 г. прошли  торжественные мероприятия, по-
священные завершению первого этапа реконструкции здания 
Национальной библиотеки Республики Карелия и  открытию 
новых помещений. См.:  Министр культуры России посетил 
Национальную библиотеку Карелии // Карелinform. 17.12.14.  
URL: http://karelinform.ru/news/society/56757/ministr_kultu-
ryi_rossii_posetil_natsionalnuyu_biblioteku_karelii (дата обра-
щения 08.01.2015). (Примеч. ред.).
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рального бюджета — более 560 млн руб. (56% от 
общей суммы). Вложения бюджета Иркутской 
области – свыше 440 млн руб. (44%). В Рязани 
стоимость строительства нового здания Рязан-
ской областной универсальной научной библио- 
теки имени Горького составила более 186 млн 
руб. Около 300 млн. руб. стоила реконструкция 
здания Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки.

Однако строительство — важная, заметная, 
но не единственная забота. Деятельность по со-
держанию зданий, помещений и прилегающих 
территорий включает в себя огромный комплекс 
работ, требующий системного подхода, кадрово-
го обеспечения, постоянного контроля и плано-
вого финансирования. Без содержания в удов-
летворительном состоянии инженерных сетей, 
коммуникаций, энергоснабжения; без обеспече-
ния противопожарной безопасности библиотека 
работать не может. В 2010 г. по предписанию по-
жарного надзора закрывали Курганскую област-
ную универсальную научную библиотеку имени 
А. К. Югова. Нерешенными остаются проблемы 
Камчатской краевой научной библиотеки име-
ни С. П. Крашенинникова, где требует ремонта 
отопительная система, а не утепленная кровля 
является основным источником теплопотерь и 
причиной низких температур в залах и кабине-
тах верхнего этажа и административного крыла 
здания. Сложное положение с главным зданием 
Свердловской областной универсальной науч-
ной библиотеки имени В. Г. Белинского, кото-
рое становится непригодным для пребывания 
людей и хранения фондов.

Существенное финансирование нужно и для 
модернизации библиотеки: сооружения панду-
сов, приобретения и установки подъёмников, 
установки системы видеонаблюдения, обновле-
ния оборудования, обустройства прилегающих 
территорий и т.п. 

Две трети библиотек отмечают трудности с 
содержанием здания, проведением капитально-
го и текущего ремонта, модернизации техниче-
ского оборудования по причине недостаточного 
финансирования. Производство тех или иных 
работ, как правило, зависит от включения их в 
целевые региональные программы, от получе-
ния субсидий, дополнительных доходов и эко-
номии средств. Актуальными остаются для биб- 
лиотек поиски внебюджетных денег. В Орлов-
ской областной научной универсальной публич-
ной библиотеке имени И. А. Бунина отмечают, 
что небольшим, но необходимым дополнитель-
ным внебюджетным ресурсом для решения хо-
зяйственных проблем является сбор и сдача ма-
кулатуры. 

Из-за недостаточного финансирования оста-
ётся острой кадровая ситуация: зарплата инже-
нерно-технического персонала в библиотеках, 

как правило, существенно ниже рыночной, меж-
ду тем, проблем с трудоустройством на рынке 
труда у этих специалистов нет. 

Встречаются и положительные примеры. На 
Сахалине по распоряжению Правительства Са-
халинской области от 24 июня 2010 года № 433-р  
«О финансировании мероприятий по рекон-
струкции и капитальному ремонту государ-
ственных и муниципальных учреждений куль-
туры Сахалинской области на 2011–2014 годы» 
выделены на капитальный ремонт 5 миллионов 
рублей. В Смоленской области на модерниза-
цию библиотеки были выделены 8 млн. рублей 
из резервного фонда губернатора области. В Ре-
спублике Башкортостан в рамках целевой про-
граммы «Доступная среда» на 2012 год выделено 
и освоено более 5 млн. рублей, по комплексной 
программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2010–2014 
годы и на период до 2020 года» — 770 тыс. руб.; 
выделялись средства на развитие материально-
технической базы и по республиканской целе-
вой программе «Развитие библиотечного дела 
Республики Башкортостан на 2010–2014  годы».

Таким образом, мы видим, что улучшение 
состояния материально-технической базы цен-
тральных региональных библиотек происходит, 
однако его темпы оставляют желать лучшего. 
Финансирование остаётся основной проблемой, 
тормозящей модернизацию библиотек.

Аннотация: По данным государственной 
статистики и корпоративной БД «Централь-
ные библиотеки субъектов РФ» освещается 
современное состояние библиотечных зданий 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации (ремонт, реконструкция, новое стро-
ительство библиотек). 

Ключевые слова: центральные региональные 
библиотеки, библиотечные здания, ремонт, ре-
конструкция, строительство.

Abstract: The paper considers actual state of 
library buildings (renovation, reconstruction and 
construction of new buildings) according to the 
data of state statistics and the database “Central 
libraries of the subjects of the Russian Federation”. 

Keywords: central regional libraries, library 
buildings, reconstruction, renovation, construction 
of new buildings. 
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Культурный контекст библиотеки в web-пространстве

О. Г. Афанасьева,  
заместитель директора по библиотечным 

технологиям, Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества. 

Екатеринбург. 

При кажущемся консерватизме профессии 
библиотечные лидеры становятся инициа-
торами изменений, в том числе и преобразо-
ваний библиотечного пространства. 

Жизнеспособность и конкурентоспособность 
библиотек определяется во многом осмысле-
нием происходящих изменений, умением адап-
тироваться к новой ситуации, поиском новых 
моделей развития. Происходит накопление по-
зитивных качественных, содержательных изме-
нений. 

Новые способы выражения, новые идеи и 
образы в изданиях, выставках, акциях и фести-
валях, в сетевых коммуникациях: сайте, блоге, 
социальных сетях позволяют выйти за рамки 
привычного, создать, если не «третье место», то 
особое, уникальное место, интеллектуально на-
полненное и сочетающее в себе прочность куль-
турных традиций и креативность инновацион-
ных устремлений.

Многочисленные презентации архитектуры 
зданий зарубежных библиотек поражают вооб-
ражение своими почти планетарными масшта-
бами, изысканным и в тоже время функциональ-
ным дизайном, богатством и оснащенностью 
интерьеров, современным стилем. 

Библиотечные здания российского образца 
располагаются в большинстве своем в помеще-
ниях — памятниках истории и культуры, относя-
щихся к наследию дореволюционного времени 
или к эпохе конструктивизма советского перио-
да. Спроектированные и построенные здания 
современных библиотек немногочисленны и из-
вестны в библиотечных кругах. Они, безусловно, 
притягивают внимание читателей и профессио-
налов дизайнерскими и архитектурными реше-
ниями, определяющими внешний и внутренний 
облик библиотечного пространства. Но при этом 
большие усилия требуются от библиотечных спе-
циалистов, чтобы «вписаться» в уже имеющееся 
пространство. Нужно самим создавать контуры, 
образ и свою архитектуру, которая подчиняется 
новой внутренней логике, композиционной сво-
боде и свободе творчества, разрушающей грани-
цы замкнутого пространства.

В «монументализме классических форм» зда-
ний-памятников, «наполненных» культурными 
традициями сохраняется «дух места», «архитек-
тура места». Метафора Genius Loci, известная со 
времен Древнего Рима, получила своё развитие 

в творчестве известного норвежского архитек-
тора, теоретика архитектуры, идеи «экзистен-
циального пространства» Кристиана Норберга-
Шульца (1926–2000). Его концепция органична 
и созвучна по отношению к историческим архи-
тектурным объектам культуры, сохраняющим 
память места. В них ангелом-хранителем после 
архитектора, смело можно предположить, — ста-
новятся библиотекари, определяющие дальней-
ший характер места. 

Современная библиотека многогранна в сво-
их творческих проявлениях и поисках. 

В основе создания её пространства лежат 
принципы многофункциональности, нелинейно-
сти, мобильности и диалогичности. И выставка 
становится продолжением, раскрытием культур-
ного контекста библиотеки, привлекая внима-
ние читателя необычными формами. В незри- 
мый диалог с читателем вступают выставка-со-
бытие, выставка-размышление, выставка-пу-
тешествие, выставка-квест. При их создании 
включается механизм креативного влияния, на-
целенный на культурные коды, символы, мифы 
и психологические предпочтения читателей, 
связанные с новыми способами выражения — 
цифровыми технологиями и виртуальными 
коммуникациями.

Каждая выставка-инсталляция в процессе 
«проживания» её идеи автором и творческой 
командой библиотеки приобретает свой стиль 
и почерк, свой антураж и свой арсенал средств, 
информационных и изобразительных. Концен-
трируются все достижения интеллектуальных и 
электронных технологий: издания, дайджесты, 
информнавигаторы, закладки, буклеты, путево-
дители, указатели, мини-опросы, гиперссылки, 
буктрейлеры, мотиваторы и демотиваторы, по-
строенные на стыке графики и слоганов-афориз-
мов и т.д. 

В процессе «рождения» выставки все чувства 
автора обострены и направлены только на по-
иск новых форм и образов. «Видение» приходит 
даже во сне и становится реальностью. Идея не 
оставляет в покое автора до момента логическо-
го завершения интеллектуального процесса: она 
рождается, генерируется, как правило, одной 
творческой личностью, но приобретает проду-
манную, совершенную форму и модель в про-
цессе работы команды единомышленников, до-
полняющих друг друга.

Новые сетевые возможности для неограни-
ченного числа пользователей открываются в 
выставочных проектах, если они размещены на 
сайте и в блоге библиотеки. Не все сайты библио- 
тек имеют интерактивные сервисы, но в этом 
случае можно воспользоваться иными площад-
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ками: blogger.com, livejournal.com, tumblr.com и 
другими, позволяющими общаться в интерак-
тивном режиме, оставлять комментарии, вы-
ступать в роли эксперта. Выставочный проект 
представляется во всей масштабности и много-
образии web-дизайна, мультимедийных техно-
логий (аудио-видео, флэш-анимации) и дает 
возможность, как в педагогическом эссе Д. Пен-
нака, «не дочитывать, перескакивать»1. 

Технологии создания виртуальных выставок 
с разной степенью успешности осваивают мно-
гие библиотеки; не существует регламентов на 
творческие процессы, но все же количественным 
критерием её оценки неизменно является стати-
стика обращений к ресурсу, а качественным — 
отзывы и комментарии наших главных экспер-
тов — читателей.

Примером такой выставки-инсталляции 
на сайте Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества является «Отечествен-
ная война 1812 года в событиях, датах, лицах».2 
Она представляет великие события, сражения 
и битвы XIX века, опираясь на воспоминания, 
письма, литературные очерки и заметки совре-
менников. Все разделы выставочного проекта 
составили своеобразную ленту времени, напол-
ненную живыми образами участников военных 
баталий, мужественные лица которых уже 200 
лет смотрят на нас с портретов и страниц книг… 

Телевизионной проект телеканала «Россия» 
к юбилею Бородинской битвы, с показом корот-
кометражных фильмов о героях Отечественной 
войны 1812 года в монологах известных актеров, 
созвучен идее выставочного проекта библиоте-
ки. Перед нами открывается эпоха в рисунках, 
исторических деталях, фрагментах писем, вос-
поминаниях. Информация тщательно выстраи-
вается, структурируется с использованием, так 
называемых «ключевых параметров» и «инфор-
мации +». 

Традиционный формат выставочного проек-
та в пространстве библиотеки становится фун-
даментом для его виртуального воплощения. 
Выставка получает достойное обрамление за 
счет издательского исполнения созданных об-
разов: сургучные печати на письмах, оловянные 
солдатики, верстовые столбы, девичий альбом 
с ленточками и бусинками, творческие задания 
и работы читателей (рисунки и др.) и т.д. Про-
цесс перелистывания интересных фрагментов 
из книг и информационных материалов осу-
ществляется в online-библиотеках. Для любоз-
нательных в каждом разделе выставочного про-
екта размещен указатель «читать далее..» в виде 
библиографического списка литературы.
1 Пеннак Д. Как роман : эссе / Даниэль Пеннак ; пер. с франц. 
Н. Шаховской. М. : Самокат. 2005. 196 с.
2 URL: http://teenbook.ru/young/1812/ (дата обращения 
08.09.2014).

«Гения печальный образ: читаем неокон-
ченную повесть»3 — виртуальная выставка к 
200-летию М.Ю. Лермонтова менее масштабна, 
но по-своему интересна. Это прикосновение к 
классике, к таинственному явлению, которое мы 
можем назвать — неизвестный Лермонтов. Так, 
для читателей открываются страницы неболь-
шой и к тому же неоконченной повести М. Ю. 
Лермонтова «Штосс». Подчас нам кажется, что 
мы знаем о наших классиках практически всё: 
«Мцыри» и «Демон», «На смерть поэта» …. Пу-
теводная нить выставочного проекта ведёт чита-
теля в таинственную тему, мистические мотивы 
творчества М. Ю. Лермонтова.

Выставки-инсталляции становится ярким 
наполненным событием в реальном библиотеч-
ном и сетевом пространстве. С течением време-
ни в её ткань будут добавляться новые краски, 
штрихи и новые сервисы, аккумулирующие ме-
тафоры, ассоциации, аллюзии, построенные на 
вариативности прочтения. Таким образом, биб-
лиотека становится тем местом, где не только 
получают информацию, но и создают её сами. 

Мнения читателей о современной библио-
теке, выраженные участниками конкурса эссе  
«Я — Социальные сети — Библиотека», все-
ляют оптимизм и дают ориентиры для раз-
вития: «Люди, читающие книги, всегда будут 
управлять теми, кто смотрит TV», «Переход в 
электронный формат — частично», «Создание 
медиаструктуры: блог + Твиттер + сети + Ви-
кипедия», «Продвижение советов «что читать» 
и рекламы новых книг», «Общение с писателями 
и поэтами». В контекст ожиданий читателей хо-
рошо вписываются экспозиционные проекты, 
выставки-инсталляции, представляющие изда-
ния многомерно (почти в 3D), с артефактами, 
многослойным прочтением и погружением в 
тему. Они становятся «центром притяжения», 
поводом общения, крупным планом, ярким со-
бытием в библиотеке, создаваемым в сотворче-
стве: писателя, читателя и библиотекаря. 

Аннотация: Доклад посвящен социокультур-
ной работе библиотек в web-пространстве, поис-
ку новых форм выставочной работы библиотеки 
с использованием новых информационных тех-
нологий. 

Ключевые слова: выставочный проект, вы-
ставка- инсталляция, виртуальная выставка.

Abstract: The paper deals with cultural work 
of libraries in the web-space and the new forms of 
exhibition activities using information technologies. 

Keywords: exhibition project, the exhibition 
installation, virtual exhibition. 

3 URL:  http://teenbook.ru/young/biblioteka/show/lermontov/ 
(дата обращения 08.09.2014).
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Библиотечное пространство – территория общения

Е. В. Роот,  
заведующая детской библиотекой 

«Инфосфера» Муниципальной 
информационно-библиотечной системы 

города Кемерово.

В деятельности библиотек коммуника-
тивная составляющая постепенно выходит 
на лидирующие позиции. Библиотековедче-
ская литература и популярные издания об-
ращают внимание на то, что современное 
общество нуждается в коммуникативно раз-
витых взаимоотношениях, которые могут 
противостоять таким негативным тенден-
циям как автономизация личности, социаль-
ное одиночество. 

Библиотеки, как один из институтов граж-
данского общества, призваны развивать такие 
качества и умения, которые помогают человеку 
контактировать с другими людьми, заниматься 
общественно полезной деятельностью, содей-
ствуя его социализации. 

Современная психологическая наука утверж-
дает, что ребёнку необходима позитивная само-
оценка, которая достигается посредством разви-
тия личности, образования, культурного роста. 
Библиотеки, обслуживающие детей, могут не 
только удовлетворять вышеназванные потреб-
ности, но и формировать их, в том числе и через 
создание особой специализированной среды. 

«Концепция библиотечного обслуживания 
детей в России» подчеркивает особое значе-
ние развития коммуникативной деятельно-
сти библиотек, так как дети нуждаются в ком-
муникации, в неформальном общении. Это 
обстоятельство и «выдвигает целый ряд требо-
ваний к формированию фондов и организации 
обслуживания»1. 

Библиотечное пространство является и мате-
риальной средой, и организационным условием 
библиотечной деятельности, и основным матери-
альным ресурсом библиотеки, при помощи кото-
рого реализуются «контакты с пользователями».2 
Следовательно, библиотечное пространство мо-
жет и должно формировать атмосферу, созвуч-
ную потребностям юных граждан, их привыч-

1 Концепция библиотечного обслуживания детей в России 
на 2014–2020 гг. : Принята Конференцией Российской библи-
отечной ассоциации, XIX Ежегодная сессия, 22 мая 2014 года, 
город Рязань // Информ. бюл. РБА. 2014. № 70. С. 24-37 ; То 
же. [Электронный ресурс] // Российская библиотечная ас-
социация : сайт. URL: http://www.rba.ru/content/about/doc/
koncept_bibl.pdf (дата обращения: 07.09.2014).
2 Берестова, Т. Библиотека как элемент информационного 
пространства: (к разработке концепции) / Т. Берестова // Биб-
лиотековедение. 2004. № 6. С. 43–51.

кам, мировоззрению и даже менталитету. Оно 
призвано взаимодействовать, сотрудничать с 
читателем, влиять на него. Кроме того, интерьер 
библиотеки либо подчеркивает особое назначе-
ние данного помещения либо, наоборот, сглажи-
вает, нивелирует эти особенности. 

В идеале организация библиотечного про-
странства должна решать задачи создания ком-
фортной среды для детей, но на практике это 
наблюдается нечасто. Современный посетитель 
библиотеки, особенно ребёнок, привык полу-
чать информацию в форме визуальных образов, 
клипов; для него важно создать новый визуаль-
ный код библиотеки, в котором средствами об-
щения являются документы, книги, выставки, 
указатели, условные обозначения и т.д. Детям в 
силу специфических физиологических и психо-
логических особенностей свойственна потреб-
ность в движении, поэтому им необходимо до-
полнительное пространство. Оно должно быть 
удобным, доступным для каждого посетителя, 
независимо от целей посещения библиотеки. 

Характеризуя информационно-библиотеч-
ное пространство муниципальных библиотек 
города Кемерово, следует отметить, что, в боль-
шинстве своем библиотеки не имеют собствен-
ных зданий, а расположены в домах культуры, 
школах, либо занимают первые этажи жилых 
зданий. В этой непростой ситуации важно соз-
дать собственный, индивидуальный, неповтори-
мый внешний вид, который будет способство-
вать формированию положительного образа 
библиотеки, как в сознании читателей, так и в 
восприятии общественности и власти. 

Первым шагом на нашем пути стало пере-
именование библиотек из «пронумерованных 
библиотек-филиалов» в библиотеки, имеющие 
собственные названия. Предполагалось, что на-
звание библиотеки непременно отразится на 
внутреннем дизайне помещения, что привлечет 
внимание пользователей. Тридцать библиотек 
города, получив собственные имена, начали ме-
нять оформление и содержание собственной де-
ятельности. Не все справились с поставленной 
задачей, но есть весьма удачные примеры. 

Существенные изменения в организации 
среды произошли в библиотеках «Ладушки», 
«Калейдоскоп» и «Инфосфера». Так, сотруд-
ники библиотеки «Калейдоскоп» формирова-
ли внутрибиблиотечную среду, исходя из за-
дач развития коммуникативной деятельности. 
Уже само название филиала предполагало ис-
пользование оригинальных идей в организации 
биб-лиотечной среды, а также частое обновле-
ние интерьеров. Какое-то время зал для самых 
юных читателей был оформлен как «английская  
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библиотека»: с камином, свечными фонарика-
ми, фотографиями современного Лондона и ли-
тографиями старинной Англии. Соответственно 
выставки и культурно-досуговые мероприятия, 
проходившие в зале, имели уклон на англий-
скую тематику. Затем зал был преобразован в 
сказочное жилище и получил название «По-
сторонним В.». Атрибуты из сказки А. Милна 
«Винни Пух и все–все–все!» сделали простран-
ство зала игровым, лёгким. Стилистика сказки 
позволяла использовать в оформлении грамма-
тические ошибки, на что многие дети обращали 
внимание, и часто именно исправление ошибок 
служило началом общения между библиотека-
рем и читателем, подталкивало читателя совер-
шать собственные открытия.

Читальный зал для среднего и старшего воз-
раста тоже нашел новый образ — в стиле мор-
ских путешествий, поэтому на выставках демон-
стрировалось обилие «трофеев», привезенных 
из разных мест. Пространство для игр и свобод-
ного времяпрепровождения получило название 
«Таверна «Адмирал Бен Боу». Здесь на «пода-
рочной» полке соседствовали огромная ракушка 
с мальдивских островов, песок из Сахары и кро-
шечные лапти, сплетенные читателем библиоте-
ки, а также другие интересные и неожиданные 
вещи. Данное пространство было создано для 
того, чтобы дать читателю возможность эмоцио-
нально «разрядиться» после чтения, избавиться 
от чувства усталости и желания поскорее поки-
нуть библиотеку. Таким образом, оформление 
читального зала, степень комфортности среды 
помогали читателю чувствовать себя в библио-
теке свободно, что располагало к общению.

Выставки также вписывались в общую кон-
цепцию зала, причем каждая посвящалась ак-
туальной теме. Так, в помощь школьной про-
грамме была оформлена выставка «Форт всех 
наук», а стеллаж с самыми популярными энци-
клопедиями получил название «SOS – сокро-
вища открытых словарей». Формирование ком-
муникативно-ориентированного пространства 
обеспечило создание условий для максимально 
удобного пользования библиотекой. Этой цели 
служило функциональное разграничение раз-
личных помещений и территорий, наглядная и 
понятная система ориентирования в самом зале 
и его фонде. 

Открытый доступ на абонементе подчинён 
идее свободного общения и комфорта. Книжные 
выставки делят зал на возрастные зоны, предна-
значенные читателям младшего, среднего и стар-
шего возраста. Организованное таким образом 
пространство дает читателю возможность по-
чувствовать, что в библиотеке он – обязательная 
«составляющая», как фонд и работники библио-
теки. Создание комфортной коммуникативной 
среды – важное условие привлечения новых 

читателей, т.к. первое посещение библиотеки у 
многих детей связано с преодолением страха от 
пребывания в незнакомом, официальном учреж-
дении. Это легко избежать при помощи органи-
зации привлекательного пространства при вхо-
де. Так, в библиотеке «Калейдоскоп» читателей 
встречали ракета для Незнайки, комиксы на са-
мых видных местах, яркие книги. 

Опыт библиотеки «Калейдоскоп» был ис-
пользован при организации пространства биб-
лиотеки «Инфосфера». Библиотека размещена 
в шести небольших комнатах, что даёт возмож-
ность создать несколько разных интерьеров, 
каждый из которых, выполняя свои собствен-
ные задачи, служит цели создания комфортной 
развивающей среды для юных читателей. 

«Инфосфера» – одна из первых библиотек 
города, в которой организован компьютерный 
читальный зал. Часть его постоянных пользо-
вателей воспринимали зал как автономно суще-
ствующее помещение, не относящееся к библио-
теке, что негативно влияло на их поведение. 
Тогда было принято решение начать реоргани-
зацию пространства всей библиотеки именно с 
него. На помощь пришли читатели. Иван Щер-
баков, студент художественного училища, рас-
писал стены в технике граффити, персонажами 
которого явились загадочные существа — кэре-
ки, пришедшие из виртуального мира. Правила 
пользования, услуги, различные инструкции и 
объявления нашли своё место на информаци-
онном стенде под названием «Стал геймером — 
останься человеком!». Этот слоган непременно 
привлекает внимание и делает «предписание» 
менее назидательным. 

Зал для проведения массовых мероприятий 
оформлен в стиле «морского путешествия» с 
керамическими рыбами, кораблями и ракушка-
ми. Дизайнерской находкой стала возможность 
органичного дополнения пространства за счёт 
новых экспонатов. Читатели с удовольствием 
оставляют в дар библиотеке собственные подел-
ки и сувениры.

Ярким, веселым и праздничным стал абоне-
мент для младших читателей, получивший на-
звание «Весёлый Книгобург». В нём даже самые 
привычные вещи получаются необычными, во-
влекают читателей и случайных «посетителей» 
в общение. Остроконечные крыши европейско-
го города, красочные обложки детских книг, ста-
ринный фонарь не только создают атмосферу 
сказки и приключения, но и служат поводом для 
задушевного разговора и развития фантазии. 
Даже рутинная надпись «Срок возврата книги» 
превратилась в городские ворота, с развеваю-
щейся надписью на латыни «Revertere libro», 
что означает «Верни книгу», а дату возврата 
книги указывает странствующий рыцарь. Всё 
это будит фантазию детей, заставляет их интере-
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соваться окружающим и происходящим, и, как 
следствие, устраняет страх перед незнакомой 
обстановкой. А библиотекарю позволяет легче 
установить контакт с читателем. В результате, 
изменение пространства библиотеки позволило 
увеличить не только количество посещений на 
10%, но и значительно увеличить время пребы-
вания каждого читателя в библиотеке.

Информационно-библиотечное пространство, 
становясь «гибким», «нечётко очерченным» и 
изменяющимся, всё более отвечает задачам ком-
муникативно направленной деятельности биб-
лиотеки. Новая предметно-эстетическая среда 
оказывает благотворное воздействие на разносто-
роннее развитие читателей, обеспечивает мак-
симальную открытость, комфортный доступ к 

библиотечному фонду. Библиотека становится 
местом, откуда не хочется уходить, интеллекту-
альным и культурным центром, дающим пищу 
для размышлений.

Аннотация: Освещается опыт детских библио- 
тек г. Кемерово по созданию комфортной ком-
муникативной среды.

Ключевые слова: детская библиотека, инфор-
мационно-библиотечное пространство, ком-
фортность библиотечной среды.

Abstract: The paper describes the practice of lib- 
raries for children of the city of Kemerovo in the crea- 
tion of comfortable communicative environment.

Keywords: library for children, information and 
library space, comfort of library environment. 

Город, который построим МЫ!

В. Н. Тарасенко,  
главный библиотекарь Муниципального 

бюджетного учреждения культуры города 
Тольятти «Объединение детских библиотек». 

Самарская область.

«Города можно читать как книги. Сначала мы фор-
мируем города, а потом они формируют нас. Хорошо 

спроектированные кварталы вдохновляют живущих в них 
людей, тогда как плохо спланированные ожесточают». 

Ян Гейл «Города для людей»1

Конкурс «Что нам стоит Книжкин дом 
построить!» организован по инициативе об-
щественной организации Центр творческой 
молодёжи «АрхиМодус», студии творческо-
го чтения «Юный журналист», городского 
отделения Русской школьной библиотечной 
ассоциации и Тольяттинской организации 
Союза архитекторов России. Конкурс прохо-
дил с февраля по июнь 2013 года. 

Тема: «Детские библиотеки в городском про-
странстве». Спонсорами конкурса стали:

 ООО «Фабрика красок». Она предостави-
ла подарочные сертификаты на декоративные 
краски для оформления библиотечного про-
странства. 

 Книжный магазин «Чакона» предоставил 
в подарок всем участникам конкурса книги.

 Фонд развития местного сообщества «Люди 
дела», которое объединяет бизнесменов города.

 Издательство Марины Волковой предо-
ставило книжные подарки для самых маленьких 
участников конкурса. Как приятно было полу-
чить награду из рук книгоиздателя! 

1 Гейл Я. Города для людей / Ян Гейл ; [пер. с англ. А. Токто-
нов]. Москва, 2012. 263 с.

Цели конкурса:
1. Привлечение внимания общественности 

к перспективному развитию библиотек города, 
чтобы библиотеки действительно были центра-
ми культуры, творчества, отвечали современ-
ным тенденциям дизайнерского оформления.

2. Развитие интереса у детей и молодёжи к 
своему городу, искусству дизайна интерьера, 
формирование чувства стиля и гармонии в твор-
честве молодых. 

3. Поддержка ведущих направлений в разви-
тии детского и молодёжного архитектурно-ху-
дожественного творчества.

4. Обобщение и последующее внедрение ре-
зультатов конкурса в обустройство библиотек  
г. Тольятти.

5. Создание открытого комфортного про-
странства для детского чтения.

Задачи конкурса:
1. Сделать пространство библиотек города 

красивым и современным, удобным для чтения.
2. Привлечь внимания детей к книге и чте-

нию в современном интерьере библиотек.
3. Вовлечь детей в творческий процесс через 

преобразование культурной среды города, пре-
доставление возможности для юных художни-
ков реализовать свой творческий потенциал.

4. Повысить уровень культуры учащихся че-
рез приобщение их к созидательному творчеству.

Основные номинации:
 Дизайн и архитектура библиотеки глаза-

ми детей – какой видят библиотеку сами школь-
ники.

 Дизайн книжной выставки. Участники: 
библиотекари, родители, педагоги, студенты.

 Дизайн книги. Варианты издания руко-
писных книг, журналов. 
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III.  КРУГЛЫЙ  СТОЛ «МЕТАМОРФОЗЫ   БИБЛИОТЕЧНОГО   ПРОСТРАНСТВА:   ИМИДЖ,   АРХИТЕКТУРА,   ДИЗАЙН»

Дополнительная номинация – дизайн школь-
ной библиотеки.

Предметом конкурса стали:
 Макет.
 Работа в цветном или графическом ис-

полнении на бумаге, в любом жанре и в любой 
технике (тушь, гуашь, акварель, пастель и т.д.). 
Формат А-2, А-3. 

 Рисунок в электронном формате, соз-
данный с помощью графических программ: 
CorelDRAW, Corel Photo Paint, Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, 3D Studio Max и т.п.).

 Словесный портрет (рассказ, эссе).
Конкурсные работы оформлялись в рамки 

без стекла с указанием фамилии, имени, отче-
ства, возраста участника; названия работы, ру-
ководителя творческой работы (педагога или 
библиотекаря). 

Участники конкурса:
1. Читатели муниципальных и школьных  

библиотек г. Тольятти и области в возрасте от 8 
до 18 лет.

2. Родители, студенты, педагоги и библиоте-
кари всех типов библиотек г. Тольятти – в от-
дельной возрастной номинации.

3. Творческие коллективы и отдельные пред-
ставители муниципальных и государственных 
образовательных учреждений.

Возрастные категории: 8–10 лет; 11–14 лет; 
15–18 лет; взрослые (библиотекари, студенты, 
родители и педагоги).

Подведение итогов проходило в самом круп-
ном торгово-развлекательном центре «Русь-на-
Волге» 1 июня 2013 г. — в День города и День 
защиты детей. 

Заведующая библиотекой средней образова-
тельной школы № 47 В. А. Мареськина приняла 
участие в конкурсе вместе со своими читателя-
ми в четырех номинациях. Ребята с энтузиазмом 
включились в проектную деятельность, чтобы 
их школьная библиотека, в которой за двадцать 
пять лет ни разу не былое ремонта, обновилась. 
Одни изготовили макеты в материале, другие 
выполнили работы в графических редакторах. 
А Соня Черникова и Полина Кулемина написали 
эссе о будущем их школьной библиотеки. Меч-
ты имеют особенность сбываться, а детские — в 
особенности. Заведующая библиотекой получи-
ла награду — сертификат от «Фабрики красок» 
на сумму 4000 рублей. Лето в этой школьной 
библиотеке было хлопотным, а хлопоты — прият-
ными. В День знаний школьники увидели обнов-
ленную библиотеку: покрашенные стены, новый 
линолеум, зональная организация пространства. 
Вот только мебель и стеллажи остались пока ста-
рыми. Что ж до следующих конкурсов…

Жюри особо отметило работы детей из шко-
лы-интерната № 3. Для подготовки конкурсных 
проектов ребята специально организовали куль-

тпоходы на выставки, провели фотосессию око-
ло газеты, которую они выпускают в бумажном 
и электронном виде. Лучшей работой признан 
макет «Детский выставочный зал “Отблески”» 
Консалдинг-центра эстетического воспитания. 
Одной из лучших также стала конкурсная ра-
бота художественной студии «АRT-лаб» муни-
ципального бюджетного учреждения культуры 
«Объединение детских библиотек». Эта работа 
выполнена группой ребят (Брусницына А. — 14 
лет, Коротыч В. — 13 лет, Колышкина В. — 11 
лет, Колышкина А. — 12 лет) под руководством 
О. В. Медведевой, архитектора по образованию 
и библиотекаря по призванию, более двадцати 
лет проработавшей в детской библиотеке. По за-
вершении конкурса, все эскизы, разработанные 
участниками, были подарены представителям 
библиотек города, которые вошли в состав жюри.

Послесловие к конкурсу. Идея этого про-
екта родилась у меня года четыре назад. И тогда 
начались мои переговоры с директором школы 
дизайна Г. Н. Киселевой, которая не раз выска-
зывала свои сомнения: кому это нужно? зачем? 
кому будет интересно?… Но все-таки в один пре-
красный момент она позвонила и предложила 
поработать над проектом. 

«Хождения по мукам» в поисках спонсоров, 
соорганизаторов и т.п. знакомы многим — не бу-
дем об этом. Настоящие мучения начались, ког-
да уже все было решено и Положение о конкурсе 
опубликовано. Изменить внешний облик наших 
библиотек — все они тесные, серые, с запылен-
ными окнами, располагаются на первых этажах 
шестнадцатиэтажных жилых домов, часто за-
топляются — это, на мой взгляд, очень важная 
цель. Поэтому я думала, что многие библиоте-
кари спят и видят, как бы им изменить свое ра-
бочее место, где они проводят большую часть 
своей жизни. Что показала практика? Библио-
текари не хотят что-либо менять в своей жизни. 
Прихожу в одну библиотеку, где двадцать шесть 
лет не было ремонта, предлагаю участвовать в 
конкурсе и говорю о том, что по итогам будет 
воплощение этого проекта в вашей библиотеке. 
А библиотекарь говорит: «Да мне не надо! Это 
хлопотно! Я очень занят!» и т.п. Были и другие 
аналогичные случаи…

Знаю, и в нашем городе, и в России есть 
много активных библиотекарей, ищущих пути 
преодоления кризиса в библиотечном деле. Но 
есть и пассивные... И об этом стоит задуматься. 
В городе 90 школ, столько же и школьных биб-
лиотек, но из них участие в конкурсе приняли 
только четыре, из муниципальных библиотек – 
одна. Библиотека Автограда оказала информа-
ционную поддержку, но участия в конкурсе не 
принимала, аргументируя это тем, что её здание 
построено по специальному архитектурному 
проекту для библиотек. 
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И еще информация к размышлению. За 45 
лет в Автозаводском районе, где самая высокая 
рождаемость, где самое большое число школьни-
ков, но и самый высокий процент наркомании, 
СПИДа, алкоголизма по России – не постро-
ено ни одной детской библиотеки. Все ютятся 
на первых этажах жилых домов. Да, в Тольятти 
множество красивейших торговых центров, ре-
сторанов, есть Ледовый дворец, стадионы, театр 
«Колесо», театр юного зрителя «Дилижанс», Ку-
кольный театр. А где детская библиотека? Дваж-
ды проходил в городе форум «Тольятти – город 
будущего», но только вот место библиотек в про-
странстве форума, а значит и в городской среде, 
увы, в углу…

В 2014 году будет проходить второй конкурс 
«Что нам стоит Книжкин дом построить!», ко-
торый также направлен на то, чтобы библиоте-
ки были узнаваемы в городе, чтобы их фасады 

привлекали внимание детей, чтобы хотелось 
зайти в библиотеку. Очень надеюсь, что нам 
удастся все же изменить и отношение библио-
текарей к конкурсу, и отношение власти к биб-
лиотекам, особенно детским, и тогда Тольятти 
превратится в большой книжный дом, который 
построим мы….

Аннотация: О конкурсе «Детские библиоте-
ки в городском пространстве» в городе Тольятти 
(Самарская область).

Ключевые слова: детская библиотека, проект-
ная деятельность, создание новой библиотечной 
среды.

Abstract: The paper considers the contest 
“Libraries for children in urban space” in the city of 
Togliatti (Samara region).

Keywords: library for children, projects, creation 
of new library environment. 

Круглый стол «Публичная библиотека: 
стратегия действий в интересах детей» со-
стоялся в Центральной городской детской 
библиотеке имени А. С. Пушкина (ЦГДБ) 5 де-
кабря 2013 года. В его работе приняли участие 
представители детских, юношеских, публич-
ных и научных библиотек различных тер-
риториальных уровней; школьных библио- 
тек и профильных вузов – более 70 человек из 
15 регионов Российской Федерации.

Основными темами для обсуждения на Круг-
лом столе стали:

 Новая детская библиотека: слагаемые успеха;
 Ребенок и библиотека в правовом поле;
 Партнерские проекты в сфере продвиже-

ния чтения и образования;
 Новая «Концепция библиотечного обслу-

живания детей в России».
С приветственным словом к участникам Круг- 

лого стола обратилась Л. Г. Секретарева, ди-
ректор ЦГДБ им. А.С. Пушкина, председатель 
Санкт-Петербургской секции Международного 
совета по детской книге (IBBY). Отметив по-
зитивное влияние принятых государственных 
документов, определяющих национальную по-
литику в области детства и задачи в библиотеч-
ной сфере, она выразила общую тревогу в связи 
с продолжающимся сокращением количества 
детских библиотек. 

Н. С. Волкова, председатель Секции детских 
библиотек РБА, директор Псковской областной 

библиотеки для детей и юношества имени В. А. 
Каверина, в очередной раз обратила внимание 
собравшихся на необходимость сотрудничества 
публичных, в особенности детских библиотек, и 
учреждений образования по внедрению Феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов (ФОГС) нового поколения. По её мнению 
в рамках повышения квалификации персонала 
детских библиотек необходимо разработать спе-
циальный курс по ознакомлению с ФГОС. 

Тему координации усилий публичных и 
школьных библиотек в вопросах организации 
сопровождения учебного процесса поддержали 
представитель школьных библиотек Т. И. Кули-
кова и главный редактор журнала «Библиотека 
в школе» О. К. Громова, которые также настоя-
тельно рекомендовали включить в планы учеб-
ных центров публичных детских библиотек курс 
ознакомления с ФГОС. Это необходимо, чтобы 
быть готовыми к тем новым запросам, с которы-
ми школьники в недалеком будущем придут в 
библиотеки, поскольку идеология стандартов но-
вого поколения кардинально отличается от всего, 
что было в советской школе. О. К. Громова при-
звала специалистов публичных и школьных биб-
лиотек объединять усилия в целях рационально-
го использования государственных ресурсов. 

Круглый стол продолжился обсуждением 
проекта Концепции библиотечного обслужива-
ния детей в России, начатого предварительно на 
пленарном заседании Форума М. А. Веденяпиной, 
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членом Совета РБА, директором Российской 
государственной детской библиотеки (РГДБ). 
Команда разработчиков концепции из РГДБ 
представила участникам круглого стола новые 
документы, адресованные специалистам пуб-
личных библиотек, занимающихся информа-
ционно-библиотечным обслуживанием детей. 
Основанием для создания новой концепции 
послужила Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, преду-
сматривающая «реализацию системы мер по 
сохранению и развитию специализированных 
детских библиотек». Концепция составлена 
с учетом Руководства для детских библиотек 
России (2011 г.), рекомендаций ИФЛА/ЮНЕ-
СКО по вопросам библиотечной политики в 
области детства. В ней учтены предложения 
специалистов в области библиотечной дея-
тельности и детского чтения, представителей 
профессиональных объединений. Проект кон-
цепции обсуждался на различных профессио-
нальных публичных мероприятиях, в том числе 
на Совещании директоров детских и детско-
юношеских библиотек России в РГДБ в сентяб-
ре 2013 года. 

О. П. Мезенцева, заместитель директора РГДБ 
по науке и издательской деятельности, в докладе 
«Новая детская библиотека. Слагаемые успеха» 
проанализировала кадровую ситуацию в сети 
детских библиотек и высказала предложение о 
необходимости развития всероссийской много-
уровневой системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специалистов, об-
служивающих детей. В этой связи особое вни-
мание она уделила созданному в РГДБ «Всерос-
сийскому центру изучения чтения и литературы 
для детей», одной из главных задач которого 
является организация современной научно-об-
разовательной среды.

С. В. Юрманова, заведующая научно-мето-
дическим отделом РГДБ, говоря о поиске но-
вых моделей взаимодействия пользователя и 
детской библиотеки, отметила, что востребо-
ванность и даже выживание современной дет-
ской библиотеки во многом зависит от того, 
насколько оперативно она готова измениться 
сама, организовать пространство и свои ус-
луги, ориентируясь на потребности новых, 
взыскательных пользователей. Она также со-
общила, что о наиболее успешных проектах 
региональных детских библиотек научно-ме-
тодический отдел РГДБ готов поделиться ин-
формацией, которая поступает в результате 
мониторинга. 

М. А. Шабанова, заместитель директора 
РГДБ по информатизации и фондам, обсуждая 
пути развития электронных ресурсов в детской 
библиотеке, рассказала об опыте создания На-
циональной электронной детской библиотеки 

и призвала участников встречи к более широко-
му корпоративному сотрудничеству в вопросах 
формирования «Библиотеки 3.0». Развитие, ис-
пользование и предоставление посетителям дет-
ских библиотек информации в электронном виде 
осложняется рядом законов, принятых в России, 
однако рано или поздно будет выработан баланс 
интересов общества и правообладателей.

Н. С. Рубан, заведующая научно-библиогра-
фическим отделом РГДБ, предложила коллегам 
воспользоваться возможностями, предоставля-
емыми ресурсным центром. Его деятельность 
возобновлена в структуре отдела в 2013 году и 
ориентирована на научно-методическую и ин-
формационную поддержку специалистов. Кро-
ме того, Н. С. Рубан представила уникальные 
ресурсы РГДБ, которые могут быть полезны не 
только профессионалам, но и пользователям 
детских библиотек из категории руководителей 
детского чтения: педагогам, родителям, воспита-
телям, студентам и аспирантам профильных ву-
зов, а также тем, кто причастен к созданию книг 
для детей: писателям, художникам-иллюстрато-
рам, издателям.

Представители публичных библиотек тоже 
сказали свое слово на Круглом столе. Успеш-
ный опыт реорганизации детской библиотеки 
в соответствии с современными запросами об-
щества прозвучал в выступлении заведующей 
детской библиотекой Межрайонной централи-
зованной библиотечной системы имени М. Ю. 
Лермонтова Санкт-Петербурга В. И. Ситнико-
вой. Детскому чтению и усилиям библиотеки 
по вовлечению в этот процесс локального сооб-
щества небольшого подмосковного города по-
святила свое выступление Е. Н. Страшникова, 
заведующая детской библиотекой № 33 города 
Домодедова. Главный библиограф Центра чте-
ния при Центральной районной детской библи-
отеке Невской ЦБС Санкт-Петербурга Я. Г. На-
заровская высказала мнение о закономерности 
появления такой структуры, как центр чтения в 
публичной детской библиотеке, поскольку его 
смело можно рассматривать как ответ на вызо-
вы времени. Активность в области приобщения 
к чтению, формирование устойчивых партнер-
ских отношений, консолидация вокруг Центра 
заинтересованных в детском и подростковом 
чтении педагогов, книгоиздателей, родителей 
доказывает обоснованность его организации 
при районной детской библиотеке. От имени 
всех участников встречи Я. Г. Назаровская вы-
сказала пожелание: в итоговом документе от-
дельно отметить культурологическую ценность 
детского чтения, как базовой составляющей 
российской культуры. 

В итоге участники круглого стола признали 
необходимость и своевременность появления 
таких актуальных документов, как Концепция 
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библиотечного обслуживания детей в России. 
Представители библиотек также обратились с 
просьбой доработать и, по возможности, утвер-
дить документ в вышестоящих инстанциях, так 
как сегодня библиотеки особенно заинтересова-
ны в выработке единой политики обслуживания 
детей и в появлении легитимных профессио-
нально-значимых документов. 

Аннотация: Краткий обзор докладов и дис-
куссии Круглого стола.

Ключевые слова: публичные библиотеки, детские 
библиотеки, библиотечное обслуживание детей.

Abstract: Short review of papers and discussion 
of the round table. 

Keywords: public libraries, libraries for children, 
library services to children. 

Библиотека для поколения «Игрек» и «Зет»

М. А. Шабанова,  
заместитель директора по информатизации 

и фондам Российской государственной 
детской библиотеки. Москва.

В соответствии с известной теорией по-
колений экономиста и демографа Нейла Хоу-
ва и историка Уильяма Штрауса, в обществе 
сегодня одновременно сосуществуют шесть 
генераций — пять родились в прошлом веке, 
а самая молодая — полностью и всецело при-
надлежит новому тысячелетию. В соответ-
ствии с этой теорией современных детей и 
подростков относят к двум последним поко-
лениям «Игрек» (1985–2000 гг.) и «Зет» (на-
чиная с 2000 г.). 

Младшие «Игреки» — ученики средней и 
старшей школы. Именно эта часть школьников, 
особенно с начала нового тысячелетия, развива-
лась и социализировалась параллельно и вместе 
со стремительным ростом Интернет в России. 

Поколение «Зет» — это дети от 12 лет и млад-
ше. Те их них, кто поступил в школу в 2011 г. (а 
некоторые и раньше), начали учиться по ново-
му федеральному государственному образова-
тельному стандарту. В нем уже заложено ис-
пользование детьми и учителями компьютера и 
Интернет. Это поколение награждают самыми 
разными метафорами: поколение «большого 
пальца» (по причине той огромной скорости, с 
которой они набирают свои бесконечные смс-
ки), «цифровые аборигены», «рожденные циф-
ровыми». Именно поколения «зетов» и «игре-
ков», тех его представителей, которые в полной 
мере освоили все новшества информационного 
общества, сегодня называют цифровым поко-
лением. Их ценности во многом определяются 
процессами глобализации, развитием информа-
ционных технологий, мобильной связи и Интер-
нета.1

1 Концепция информационной безопасности детей. [Элек-
трон. ресурс] / Роскомнадзор: Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций : сайт. URL: // http://rkn.gov.ru/mass-communications/
p700/p701/ (дата обращения: 07.05.2014).

Как отмечают исследователи, представители 
цифровой генерации, включающей «игреков» 
и «зетов», существенно отличаются от тех, кто 
ходил в школу 10–15 лет назад. Как работать с 
такими детьми, как их воспитывать? Если из-
менились дети, то, вероятно, должны изменить-
ся и методы их воспитания и образования. И 
другими должны стать методы библиотечного 
обслуживания и методики приобщения детей к 
чтению.

По заказу американского издательства 
Scholastic, одного из самых больших в Америке 
издательств детских книг, был проведен опрос 
детей (1 045 человек) в возрасте от 6 до 17 лет 
и их родителей на тему чтения, особенно элек-
тронных книг.2 Выяснилось, что чем младше ре-
бенок, тем он больше времени проводит за чте-
нием книг: около 60% детей в возрасте 6–8 лет 
читают книги почти каждый день, а вот среди 
15–17- летних подростков таких читателей уже 
около четверти. Электронные книги читают 46% 
детей (в 2010 г. их было 25%). Доля родителей, 
читающих электронные книги, также возросла – 
41% против 14% в 2010 г. 

Но как читают дети? 22% используют ноут-
буки/нетбуки, 21% – планшетники, 19% – бу-
кридеры, 19% – настольные компьютеры, 1% 
– прочие наладонные устройства типа смартфо-
нов. Каждый пятый ребенок (среди мальчиков 
– каждый четвертый) сказал, что стал читать 
больше с использованием гаджетов. И 49% детей 
заявили, что будут читать ещё больше. Полови-
на детей, которые электронных книг не чита-
ют, сказали, что хотели бы к ним приобщиться.  
В этом заинтересованы и 72% родителей. 80% 
читателей электронных книг читают и бумаж-
ные книги, причем 58% из них заявили, что бу-
дут читать бумажные книги всегда.

Если у детей есть интерес к электронным 
книгам, первоочередная задача детской библио- 

2 Strauss–Howe generational theory. [Электрон. ресурс] / Wiki- 
pedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Strauss%E2%80%93Howe_
generational_theory (дата обращения: 07.05.2014).
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теки, на наш взгляд, — предоставить им каче-
ственные электронные книги3. 

Появляются крупные агрегаторы цифрово-
го контента, например, ЛитРес, которые охотно 
сотрудничают с библиотеками, но детских книг 
они предлагают немного — порядка 5 тысяч наи-
менований. 

Есть еще один путь — самим создавать ка-
чественные электронные ресурсы для детей. 
Оцифровкой детской книги занимаются многие 
детские библиотеки, да и просто энтузиасты.  
В Интернет можно найти электронные версии 
детских книг, старых детских журналов, как со-
ветских, так и дореволюционных; коллекции со-
ветских учебников для средней школы. Но все 
это представляет собой разрозненные фрагмен-
ты того уникального явления, каким является 
детская книга. Еще не было попытки создать 
электронную коллекцию, которая бы в полной 
мере отражала этапы развития детской лите-
ратуры и детской книги в России, отражала бы 
широкий спектр уникальных изданий: от ста-
рейших до самых современных. 

В течение многих лет сотрудники Российской 
государственной детской библиотеки (далее — 
РГДБ) занимались формированием коллекции 
советской детской книги. Были определены 
критерии отнесения того или иного издания к 
коллекции. Группа специалистов занималась 
тщательным отбором книг из фонда. Самые 
интересные экземпляры этого уникального со-
брания были рекомендованы к оцифровке, и в 
2010–2011 годах работы начались. 

Сегодня создание Национальной электрон-
ной детской библиотеки (далее — НЭДБ) — в 
числе приоритетов РГДБ. Это одно из её веду-
щих направлений, наряду с деятельностью Дома 
детской книги и Всероссийского центра изуче-
ния детской литературы и чтения. В коллекции 
НЭДБ планируется представить наиболее зна-
чимые произведения для детей и произведения, 
вошедшие в круг детского чтения, оформленные 
лучшими отечественными художниками-иллю-
страторами, а также книги, являющиеся ярким 
отражением исторических, политических, куль-
турологических, художественных и педагогиче-
ских процессов, происходивших в нашей стране 
в различные исторические периоды.

Основными целями создания НЭДБ являются:
 формирование национального электрон-

ного культурно-исторического ресурса изданий 
для детей;

 обеспечение сохранности фондов библио-
тек и других организаций, имеющих в своих 

3 Дети хотят читать электронные книги. [Электрон. ресурс] / 
Постсовременная библиотека : библиотечный блог о «гибрид-
ной» (бумажно-цифровой) библиотеке эпохи постмодерна. 
URL: http://postlibperm.blogspot.ru/2010/10/blog-post_2823.
html (дата обращения: 07.11.2014).

фондах документы, адресованные детям и руко-
водителям детского чтения (родителям, педаго-
гам, библиотекарям и т.п.)

 создание единой точки доступа для широ-
кого круга пользователей к электронным копи-
ям документов, входящих в состав НЭДБ.

НЭДБ представляет собой информацион-
ную систему, включающую фонд электронных 
документов, каталог электронных документов, 
пользовательский интерфейс и комплекс аппа-
ратно-программных средств, поддерживающих 
стабильное функционирование системы и даю-
щих возможность оперативного пополнения, ре-
гистрации, долговременного хранения фондов, 
многоаспектного поиска и многопользователь-
ского сетевого доступа к ее ресурсам.

В НЭДБ включаются издания, представля-
ющие ценность для изучения истории детской 
литературы, создания и бытования книг для де-
тей в России и русскоязычных книг для детей за 
рубежом.

Фонд НЭДБ является универсальным и 
включает электронные документы, являющиеся 
по своему содержанию, виду и другим характе-
ристикам объектами библиотечного хранения 
(книги, периодические издания, ноты, карты и 
т.д.), отвечающие специфике НЭДБ. Фонд со-
стоит из двух частей: произведения, адресован-
ные детям до 16 лет, и произведения, адресован-
ные руководителям детского чтения.

Издания, входящие в НЭДБ, могут находить-
ся как в фондах РГДБ, так и в фондах других 
партнерских организаций. Попасть в библиоте-
ку можно с сайта РГДБ (www.rgdb.ru), а также 
по самостоятельной ссылке arch.rgdb.ru. 

По степени доступности фонд НЭДБ в соот-
ветствии с действующим законодательством де-
лится на документы неограниченного сетевого 
доступа (материалы, доступные через глобаль-
ную сеть) и документы ограниченного сетевого 
доступа (материалы, доступные по локальным 
или корпоративным сетям).

Электронная библиотека начала работать на 
сайте РГДБ с марта 2013 г. Мы считаем, что за 
прошедший год достигнуты определенные успе-
хи в развитии этого ресурса. С 18 марта 2013 
года зарегистрировано 33 942 посещений элек-
тронной библиотеки; её посетил 20 751 уникаль-
ный пользователь, в ресурсе было просмотрено 
292 024 страницы.

Посетителями электронной библиотеки на 
сайте РГДБ являются не только жители России 
(их почти 80%), но и жители Украины (8,3%), 
Беларуси (1,5%), США (1,14%), а также Гер-
мании, Казахстана, Израиля и Франции. Боль-
шинство посетителей из России — это жители 
Москвы (27%) и Санкт-Петербурга (7%), но ма-
териалами НЭДБ уже начинают пользоваться 
и в регионах: Екатеринбурге, Абакане, Ростове-
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на-Дону, Омске, Новосибирске. Надеемся, что 
со временем география наших пользователей 
значительно расширится. 

В настоящее время в библиотеке 4 коллекции 
(Книги, Журналы, Диафильмы, Газеты), содержа-
щие 3 665 документов. В основном, это книги, есть 
небольшое количество детских периодических 
изданий (отдельные номера «Мурзилки», «Заду-
шевного слова», «Золотого детства» и др.), а также 
несколько диафильмов. Коллекция «Газеты» пока 
пуста, но со временем планируется разместить там 
подшивки газеты «Пионерская правда».

По данным Google-analytics коллекция 
НЭБД активно используется. Число книговы-
дач стабильно увеличивалось в течение года 
и к концу 2013 г. составило 164 436. Уточним, 
электронной книговыдачей считается просмотр 
электронного документа или его скачивание. 
Наибольшей популярностью пользуется, конеч-
но, коллекция книг, но есть постоянный интерес 
пользователей к коллекциям периодических из-
даний и диафильмов. Например, сейчас в кол-
лекции всего 5 диафильмов. За 2013 г. они были 
просмотрены или скачаны 1 285 раз. 

В сентябре 2013 г. открыта регистрация в 
электронной библиотеке. Зарегистрированным 
пользователям предоставляется больше прав 
при работе с ресурсами ограниченного доступа. 
В настоящее время в библиотеке 587 зареги-
стрированных пользователей, которые полу-
чают уведомления о пополнениях электронной 
библиотеки. Прямо из текста письма пользова-
тель может попасть на страницу интересующего 
его документа в нашей электронной библиотеке. 

В 2014 году планируется пополнить НЭДБ 
цифровыми копиями документов из фондов 
Государственной публичной исторической биб-

лиотеки: детскими книгами XVIII–XIX веков, 
а также коллекцией дореволюционных учебни-
ков. Электронная библиотека пополнится до-
революционной детской периодикой из фондов 
Российской государственной библиотеки. Эти 
документы оцифрованы в 2013 г. в рамках рабо-
ты над пополнением Национальной электрон-
ной библиотеки. И, конечно же, НЭДБ будет 
регулярно пополняться детскими книгами и пе-
риодическими изданиями из фонда РГДБ. 

В планах по развитию НЭДБ создание «зву-
ковой» коллекции, пополнение коллекции диа-
фильмов, коллекции журналов, совершенство-
вание справочно-поискового аппарата, создание 
пользовательских сервисов. Мы надеемся, что 
наша электронная библиотека станет со време-
нем крупнейшим специализированным куль-
турно-историческим ресурсом. Приглашаем к 
сотрудничеству библиотеки, другие организа-
ции, а также частных лиц, заинтересованных в 
том, чтобы и в цифровую эпоху наши дети чита-
ли «правильные» книги. 

Аннотация: О чтении детей и формирова-
нии электронных ресурсов в детской библиоте-
ке, опыте создания Национальной электронной 
детской библиотеки.

Ключевые слова: детская библиотека, чтение 
детей «цифрового» поколения», Национальная 
электронная детская библиотека.

Abstract: The paper considers reading of children 
and formation of digital resources in library 
for children. The question of creation national 
electronic library for children is discussed.

Keywords: library for children, reading of 
children of “digital” generation, National electronic 
library for children. 

Новая детская библиотека: слагаемые успеха

О. П. Мезенцева,  
заместитель директора по науке и 

издательской деятельности Российской 
государственной детской библиотеки. Москва. 

В соответствии с Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
Концепцией дополнительного профессиональ-
ного библиотечного образования в Российской 
Федерации, Национальной стратегией дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы и 
другими государственными документами од-
ним из важных механизмов обеспечения бла-
гополучного и защищенного детства являет-
ся профессионализм и высокая квалификация 
библиотекарей, работающих с детьми. 

В настоящее время в нашей стране насчиты-
вается 3 552 детские и детско-юношеские биб-
лиотеки, из них 20 республиканских, 9 краевых 
и 45 областных. Детские библиотеки, составляя 
лишь 8,5% всех библиотек системы Министер-
ства культуры Российской Федерации, обслу-
живают около 2 % всех пользователей библио-
тек нашей страны. Кроме специализированных 
детских библиотек обслуживанием детей за-
нимаются библиотеки общеобразовательных 
учреждений – школ, лицеев, гимназий, а также 
около 40 тысяч публичных библиотек в субъек-
тах Российской Федерации.

Приведем цифры, характеризующие кадро-
вый и образовательный состав работников биб-
лиотек, обслуживающих детей. В 2012 году в 
региональных детских библиотеках трудилось  
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2 720 библиотечных работников: из них с высшим 
образованием — 2 110 человек, в том числе с выс-
шим библиотечным — 1 012 человек; со средним 
специальным — 404 человека, из них с библио-
течным — 281 человек; остальные работники — со 
средним образованием. Таким образом, более по-
ловины специалистов, работающих в библиоте-
ках, имеют непрофильное образование. 

Главными «трансляторами» в библиотеки 
нового социального порядка являются «новые» 
дети как представители цифрового поколения. 
Почти весь контент: телевизионный, музы-
кальный, книжный и т.д. поступает к ним через 
Интернет. Технологическая грамотность, гло-
бальная мобильность, близость к философии 
современного маркетинга делает их очень тре-
бовательными к сфере услуг, к которой они от-
носят и библиотеку. Изменились и ценностные 
ориентации. В первую очередь дети ценят ин-
теллект, достижения и успех, внешние данные. 
На последних местах — нравственные, эмоцио-
нальные, культурные и общественные ценности. 
Социально-психологические исследования по-
следних лет показали наличие следующих зна-
чимых изменений у современных детей и под-
ростков:

 увеличение численности одаренных детей;
 клиповое сознание;
 рост «экранной» зависимости;
 рост эмоционального дискомфорта, огра-

ничение общения со сверстниками, появление 
чувства одиночества;

 снижение любознательности и воображе-
ния у дошкольников;

 снижение избирательности внимания и 
оценки информации, уменьшение объема рабо-
чей памяти;

 ухудшение состояния здоровья, в т. ч. 
астенизация телосложения и снижение мышеч-
ной силы;

 рост числа детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Эти изменения необходимо учитывать в биб-
лиотечном обслуживании детей. Соответствен-
но требуется «новый» библиотекарь с серьёзной 
междисциплинарной подготовкой на стыке биб-
лиотековедения, информатики, менеджмента 
непроизводственной сферы, возрастной психо-
логии и педагогики, социологии, физиологии, 
дефектологии, которому также необходимы 
знания по детской литературе, детской перио-
дике, детским интернет-ресурсам, мобильным 
коммуникативным устройствам и т.д. Сейчас 
многие коллективы библиотек пополняются 
специалистами с гуманитарным образованием 
— культурологами, филологами, историками и 
др., которым остро необходимо дополнительное 
профессиональное образование и базовая биб-
лиотечная подготовка. 

Источником квалифицированных и высоко-
квалифицированных кадров для детских биб- 
лиотек служит система профессионального об-
разования. Но в настоящее время в стране зна-
чительно ухудшилась подготовка кадров для 
детских библиотек, так как закрыты практиче-
ски все кафедры детской литературы и библио-
течной работы с детьми и юношеством. 

Есть еще причины, по которым, несмотря на 
реформы, детские, детско-юношеские библио-
теки остаются без кадровой подпитки профес-
сионалами, не говоря уже о многочисленных 
публичных библиотеках России, включивших 
детей в круг своих пользователей. Согласно ста-
тистическим данным Главного информационно-
вычислительного центра (ГИВЦ) для подготов-
ки библиотечных специалистов на 2013–2014 
учебный год выделено бюджетных мест: 870 
для бакалавров и 25 для магистров (для всей 
России!). При этом важно отметить, что совре-
менная подготовка бакалавров библиотечно-ин-
формационной сферы не использует полностью 
возможность введения специализаций и профи-
лей подготовки, в частности, по детской литера-
туре и работе с детьми и юношеством.

Сейчас происходят законодательные измене-
ния, регулирующие модернизацию образования. 
Улучшат ли они ситуацию?

Реформирование образования в России идет 
параллельно с созданием Национальной систе-
мы квалификации (НСК). НСК является одним 
из элементов новой системы нормативно-право-
вого обеспечения сопряжения сфер труда и об-
разования в условиях рыночной экономики. 
Основной составляющей НСК является Наци-
ональная рамка квалификаций (далее — НРК). 
В Национальную систему квалификаций также 
входят отраслевые рамки квалификаций, про-
фессиональные и образовательные стандарты, 
национальная система оценки результатов обра-
зования и сертификации. 

Национальная рамка квалификаций России 
разработана с учетом опыта построения Евро-
пейской рамки квалификаций и национальных 
рамок стран участниц Болонского и Копенгаген-
ского процессов на основе принципов:

 непрерывность и преемственность разви-
тия квалификационных уровней от низшего к 
высшему;

 прозрачность описания квалификацион-
ных уровней для всех пользователей;

 соответствие иерархии квалификацион-
ных уровней структуре разделения труда и на-
циональной системы образования;

 учет мирового опыта при разработке 
структуры и содержания НРК.

НРК России состоит из 9 уровней квалифика-
ции в соответствии с определенными показате-
лями (полномочия и ответственность, характер  
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умений, характер знаний) и основными путями 
достижения уровней. Одним из путей перехода 
с одного уровня на другой является професси-
ональная переподготовка и (или) повышение 
квалификации.

В настоящее время в России Национальная 
рамка квалификаций в обязательном порядке 
используется в разработке профессиональных 
стандартов и образовательных стандартов но-
вого поколения, что, в конечном итоге, должно 
обеспечить взаимосвязь фундаментальных зна-
ний и практических умений через компетент-
ный подход. Этот принцип подразумевает фор-
мулировку целей обучения через компетенции, 
востребованные рынком труда, и гарантирует 
соответствие профессиональной подготовки за-
просам работодателя.

Таким образом, НРК позволяет формировать 
общую стратегию развития рынка труда и системы 
образования, в том числе планировать различные 
траектории образования, ведущие к получению 
конкретной квалификации, повышению квалифи-
кационного уровня, карьерному росту.

Сфера труда библиотечной отрасли, как и 
всех других отраслей, находится в состоянии 
приведения к соответствию требованиям зако-
нодательных изменений.

В настоящее время разработан проект про-
фессионального стандарта специалиста в об-
ласти библиотечно-информационной деятель-
ности. Но компетенции, необходимые для 
обслуживания детей, в стандарте не заложены.

В этих условиях особая роль принадлежит 
развитию дополнительного профессиональ-
ного образования. Необходимо создание ком-
плексной многоуровневой системы непрерыв-
ной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, обслуживающих 
детей, гибко реагирующей на социально-эконо-
мические трансформации общества и формиру-
ющей кадровый потенциал детских библиотек в 
соответствии с современной парадигмой образо-
вания — «не на всю жизнь, а через всю жизнь». В 
такой парадигме дополнительное профессиональ-
ное образование как часть непрерывного библио-
течного образования, должно стать действенным 
инструментом по адаптации библиотекарей к вы-
полнению новых функциональных обязанностей, 
связанных с информатизацией библиотечных 
процессов и необходимостью повышения соци-
альной роли библиотек как информационных, 
культурных и образовательных учреждений.

Такая система будет представлять собой вза-
имосвязь специальных кафедр детской литера-
туры и библиотечной работы с детьми и юно-
шеством, проблемных лабораторий, созданных 
в вузах и на базе лучших библиотек России, и 
центров дополнительного профессионального 
образования, что позволит улучшить ситуацию 

с пополнением детских библиотек квалифици-
рованными кадрами.

Сегодня практически все республиканские, 
краевые, областные детские, детско-юношеские 
библиотеки на своей базе занимаются повыше-
нием квалификации детских, а также многих 
школьных библиотекарей своего региона.

Наиболее успешно эта работа ведется в следу-
ющих библиотеках: в Центральном федеральном 
округе — Липецкой областной детской библио-
теке (ПРОФИ-центр библиотечного развития), 
Ивановской областной библиотеке для детей и 
юношества; в Северо-Западном федеральном 
округе — Псковской областной библиотеке для 
детей и юношества имени В. А. Каверина; в Юж-
ном федеральном округе — Краснодарской кра-
евой детской библиотеке имени братьев Игнато-
вых; в Северо-Кавказском федеральном округе 
— Ставропольской краевой детской библиотеке 
имени А. Е. Екимцева; в Приволжском федераль-
ном округе — Нижегородской государственной 
областной детской библиотеке (Всероссийская 
летняя библиотечная школа «Лидер»), Пензен-
ской областной библиотеке для детей и юноше-
ства (межрегиональная инновационная лабора-
тория «Библиотека — территория творчества»); 
в Уральском федеральном округе — Свердлов-
ской областной библиотеке для детей и юноше-
ства; в Сибирском федеральном округе — Ново-
сибирской областной детской библиотеке имени 
А. М. Горького, Иркутской Иркутская област-
ной детской библиотеке имени Марка Сергеева; 
в Дальневосточном федеральном округе — При-
морской краевой детской библиотеке. Среди 
муниципальных библиотек следует отметить 
Анапскую централизованную библиотечную си-
стему в Краснодарском крае (творческая лабо-
ратория работников детских библиотек России 
«Книга. Библиотека. Общество»).

Однако современная сеть центров повыше-
ния квалификации во многом потеряла систем-
ность; деятельность по профессиональному раз-
витию персонала зачастую носит стихийный, 
фрагментарный характер. Темы, а порой и время 
проведения различных краткосрочных курсов, 
семинаров и других образовательных занятий и 
программ часто дублируются, мероприятия су-
щественно различаются по качеству преподава-
ния, количеству слушателей и др. 

В настоящее время приняты и реализуются 
стратегические государственные документы, по-
вышающие роль и возможности дополнительного 
профессионального образования. К этим докумен-
там относятся: Федеральный закон РФ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие образования на 
2013–2020 годы», Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
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реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки» и др. 

В соответствии с подпунктом 1 п.11 ст. 13 
Федерального закона РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле» (с изменениями на 
02.07.2013 г.) и Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» библиотека имеет право 
осуществлять образовательную деятельность. 
То есть, на законодательном уровне созданы все 
условия проведения в библиотеках образователь-
ных программ разного уровня и разной направ-
ленности, в том числе в интегрированной форме 
(наука, образование, практика). Одной из форм 
обучения может быть сетевая, когда часть про-
граммы проводится в библиотеке (даже при от-
сутствии образовательной лицензии), часть в вузе. 

Согласно требованиям времени, программы 
дополнительного профессионального образо-
вания могут проходить с использованием раз-
личных образовательных технологий: дистанци-
онных, электронных (e-learning), смешанных и 
традиционных (face-to-face). При этом использо-
вание электронного (или дистанционного) обра-
зования нужно рассматривать как одну из гаран-
тий качества в направлении привлечения лучших 
специалистов-практиков и ведущих ученых-биб-
лиотековедов (независимо от их места нахож-
дения), а также возможности участия большого 
количества специалистов библиотек, обслужива-
ющих детей и нуждающихся в получении допол-
нительного профессионального образования.

Таким образом, последние законодательные 
изменения, модернизирующие систему профес-
сионального образования, дают новые возмож-
ности формирования высококвалифицирован-
ных кадров. 

Российская государственная детская библио-
тека является ведущим научно-методическим 
центром для всех детских библиотек России 
по вопросам детской литературы и библиотеч-
ной работы с детьми и подростками; развития 
педагогики, психологии и социологии детского 
чтения. В рамках утвержденной Министерством 
культуры РФ 20.12.2012 г. «Концепции развития 
федерального государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Российская государствен-
ная детская библиотека» до 2018 г.», в структуре 
РГДБ создан «Всероссийский центр изучения 
чтения и литературы для детей», одной из глав-
ных задач которого является организация совре-
менной научно-образовательной среды. 

Реализацию данного направления деятель-
ности осуществляет созданный в апреле ны-
нешнего года Учебный Центр. Основная задача 
Центра — повышение квалификации и профес-
сиональная переподготовка специалистов биб-
лиотек, обслуживающих детей. Преподаватели 
учебного Центра — ведущие ученые-библиоте-

коведы, специалисты-практики в области биб-
лиотечно-библиографической деятельности. 
Специалистами Центра разработаны более 12 
образовательных программ повышения квали-
фикации специалистов, работающих с детьми.

Учебный Центр РГДБ тесно взаимодейству-
ет в форме сетевого обучения с ведущим вузом 
России по подготовке библиотечных кадров — 
Московским государственным университетом 
культуры и искусств (МГУКИ). В сентябре–ок-
тябре 2013 г. совместно с МГУКИ реализован 
первый проект по обучению руководителей 29 
региональных детских и детско-юношеских биб-
лиотек России по программе повышения ква-
лификации «Современная детская библиотека: 
управление, право, качество». В 2014 г. плани-
руется организация повышения квалификации 
по целому ряду программ, в том числе по теме 
«Инновационно-методическая работа детской 
библиотеки» (март – апрель 2014 г.).

Учебный Центр РГДБ, имея научно-иссле-
довательскую, практическую базу, обладая воз-
можностями по привлечению к образовательно-
му процессу ведущих учёных и практиков, готов 
стать координационным центром комплексной 
многоуровневой системы непрерывной подго-
товки, переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов, обслуживающих детей.

Организация многоуровневой системы об-
разования и повышения квалификации сотруд-
ников библиотек, обслуживающих детей, как 
центрального звена непрерывного библиотечно-
го образования, будет способствовать решению 
проблемы кадрового обеспечения библиотек на-
шей страны универсальными специалистами, со-
четающими фундаментальную профильную под-
готовку с углубленными знаниями по смежным 
направлениям, что, в свою очередь, позволит вы-
вести библиотечно-информационное обслужива-
ние подрастающего поколения на новый уровень.

Аннотация: В докладе анализируется кадро-
вая ситуация в сети библиотек страны, обслу-
живающих детей, подготовка специалистов для 
детских библиотек. Освещается опыт работы 
Всероссийского центра изучения чтения и лите-
ратуры для детей. 

Ключевые слова: кадры детских библиотек, 
образование и повышение квалификации со-
трудников библиотек, обслуживающих детей.

Abstract: The paper presents analysis of the staff 
situation in the libraries for children of the country 
and of training the specialists for libraries for 
children; Author highlights the practice of the all-
Russian center for studies of reading and literature 
for children. 

Keywords: the staff for the libraries for children, 
education and advanced training of the staff of 
libraries for children. 
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Ресурсный центр изучения чтения и литературы  
для детей: опыт РГДБ

Н. С. Рубан,  
заведующая научно-библиографическим 

отделом Российской государственной детской 
библиотеки. Москва.

Научно-библиографический отдел суще-
ствует в Российской государственной библио- 
теке (РГДБ) более 30 лет, неоднократно ме-
няя свое название. Пока, наконец, не начал 
в 2013 г. в соответствии с новой концепцией 
развития РГДБ работу в составе Всероссий-
ского центра изучения литературы и чтения 
для детей, объединившего все научные и ме-
тодические отделы библиотеки. 

На базе нашего отдела функционирует Ре-
сурсный центр изучения чтения и литературы 
для детей, который оказывает услуги всем, кто 
занимается проблемами детского книгоиздания, 
иллюстрирования детских книг, современного 
состояния детской литературы и кого интере-
суют вопросы детского чтения. Цели нашей ра-
боты – сохранение наиболее ценных печатных 
и электронных ресурсов, в том числе и предо-
ставляемых в РГДБ детскими библиотеками; 
популяризация профессии, помощь в повыше-
нии квалификации «детских» библиотекарей, 
участие в корпоративных проектах и взаимодей-
ствие с профильными ресурсными центрами.

На сегодняшний день РГДБ располагает 
электронными базами данных: «Методико-биб- 
лиографические материалы региональных дет-
ских библиотек» (свыше 11 тыс. записей), «Ста-
тьи из периодики и книг для руководителей дет-
ского чтения» (свыше 40 тыс. записей). Раздел 
«Вопросы детской литературы» отражает совре-
менное состояние детской литературы и вклю-
чает материалы по истории, теории детской ли-
тературы. Отбор источников ведется с 1970 г.; 
электронная база — с 1999 г.

РГДБ имеет уникальную библиографиче-
скую электронную базу данных «Детская кни-
га России», которая отражает поток изданий 
детских книг, выпущенных в Российской Фе-
дерации на русском языке. История её созда-
ния связана с выпуском библиографических 
указателей «Детская литература». Продолжав-
шие традиции И. И. Старцева и кумулирующие 
книги за несколько лет, указатели выходили 
до 1989 г., потом их издание прекратилось. Ис-
ходя из сложившейся ситуации, РГДБ как на-
учно-информационный и методический центр 
в области детского чтения, библиографии дет-
ской литературы взяла на себя инициативу 
возродить традицию сбора, систематизации и 

хранения информации об изданиях детской ли-
тературы. 

Сотрудники отдела информационно-библио-
графической работы в 1991 г. начали вести кар-
тотеку, отражающую весь поток изданий детских 
книг. С 1996 г. учёт ведется также и в электрон-
ном виде. Постепенно накопилась большая база 
данных (на сегодняшний день она составляет 
уже более 85 тыс. записей), которая пополня-
ется ежедневно. Главными источниками её по-
полнения являются: сборники «Книжная лето-
пись», газета «Книжное обозрение», ежегодник 
«Книги Российской Федерации». Кроме того, 
осуществляется просмотр центральной и реги-
ональной прессы, а также новых поступлений 
в фонд библиотеки. Информация о новинках 
детской литературы выявляется во время посе-
щения книжных выставок-ярмарок, общения с 
издателями и авторами детских книг, В допол-
нение к этому с 2003 г. РГДБ получает электрон-
ную версию карточки раздела «Детская лите-
ратура» текущего года, которую предоставляет 
Российская книжная палата. Записи ведутся в 
соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». По-
иск информации можно осуществлять по мно-
гим параметрам: автору, художнику, составите-
лю, переводчику, заглавию, серии, издательству, 
году издания, предметной рубрике, возрастному 
и читательскому назначению и др. 

Электронная база данных «Детская книга 
России» доступна всем читателям библиотеки, 
ею также активно пользуются наши сотрудники. 
В свободном режиме on-line к ресурсам может 
обращаться любая библиотека, обслуживающая 
детей, любой пользователь библиотеки, любой 
интересующийся детской литературой.

И, конечно же, Ресурсный центр изуче-
ния чтения и литературы для детей участвует 
в уникальном проекте РГДБ «Национальная 
электронная детская библиотека». Сотрудники 
центра работают в составе экспертной группы, 
которая отбирает книги для оцифровки. Они 
выявляют сведения об авторах, художниках-
иллюстраторах и других аспектах изданий, в 
том числе связанные с авторским правом. Цен-
тром издаются указатели и другая печатная 
продукция по этому направлению деятельно-
сти. Мы открыты для сотрудничества и готовы 
участвовать в интересных корпоративных про-
ектах, поскольку РГДБ — федеральная библио-
тека, наша задача работать, как минимум, на 
всю Россию. 
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Аннотация: О формировании электронных 
баз данных по проблемам детского чтения, кни-
гоиздании литературы для детей.

Ключевые слова: Российская государственная 
детская библиотека, Ресурсный центр изучения 
чтения и литературы для детей. 

Abstract: The paper deals with formation of 
electronic databases on reading of children and 
publishing of literature for children. 

Keywords: Russian State Library for children, 
Resource center of reading and literature for 
children. 

Центр чтения районной детской библиотеки: пять лет в пути

Я. Г. Назаровская,  
главный библиограф Центральной 

районной детской библиотеки, Невская 
централизованная библиотечная система. 

Санкт-Петербург. 

Центры чтения в библиотечной жизни 
России стали известны с 2002 года. За про-
шедшие 11 лет российские центры показали 
эффективность своей работы, которая ос-
нована не только на зарубежном опыте, но и 
учитывает традиции отечественной библио-
течной практики. 

Поиск новых форм и технологий приобще-
ния к чтению, участие в региональной культур-
ной политике, масштабные акции и фестивали, 
акцентирование внимания на литературном на-
следии региона и местного сообщества делают 
центры чтения востребованными и доказывают 
необходимость их существования. 

Центры чтения в России, главным образом, 
создавались на базе областных, краевых, республи-
канских универсальных научных, детских и детско-
юношеских библиотек. Целью моего сообщения 
является анализ деятельности Центра чтения, ор-
ганизованного при Центральной районной детской 
библиотеке Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Невская централи-
зованная библиотечная система».

Центр чтения в нашей библиотеке основан в 
декабре 2009 года. Предпосылками для его созда-
ния стало следующее: необходимость качествен-
ного осмысления и изменения деятельности по 
продвижению чтения среди детей и подростков, 
разработка стратегии развития современной дет-
ской библиотеки, отвечающей вызовам време-
ни. Оценка библиотечных ресурсов, кадрового 
потенциала, внутренней мотивации к модерни-
зации у коллектива библиотеки позволили рас-
сматривать Центр чтения как отдельное подраз-
деление библиотеки. Цель деятельности Центра 
чтения — утверждение социокультурной значи-
мости детского чтения, сохранение и продвиже-
ние национальных и семейных традиций чтения.

Реализация цели предполагает решение сле-
дующих задач: 

 повышение статуса чтения; 
 формирование потребности в чтении;

 содействие развитию личности ребенка 
через приобщение к чтению, путем воздействия 
на психологические процессы (воображение, 
мышление, память и др.);

 стимулирование литературного творче-
ства детей и подростков;

 возрождение и поддержка традиций се-
мейного чтения;

 продвижение детской книги посредством соз-
дания специализированных книжных коллекций;

 проведение научно-исследовательской ра-
боты по изучению проблем детского чтения;

 апробирование методики работы с до-
школьной детской книгой на базе семейного раз-
вивающего клуба «Эрудит»;

 развитие социального партнерства по про-
блемам детского и подросткового чтения.

Как отмечают В. В. Ялышева и А. С. Степано-
ва: «Естественно, что центры чтения, находящиеся 
в структуре библиотек, первостепенное внимание 
уделяют именно библиотечному чтению. Одна-
ко существует целый ряд социальных институ-
тов, связанных с чтением. Высшая цель, ради 
которой работают все институты чтения — фор-
мирование читательской культуры и читатель-
ской компетентности. С одной стороны, каждое 
профессиональное сообщество идет к этой цели 
собственными путями, решая при этом свои про-
фессиональные задачи. С другой стороны, высшая 
цель может быть достигнута только в результате 
совместных скоординированных усилий».1

Примером такой координации является 
многолетнее сотрудничество нашего Центра 
чтения с кафедрой педагогики Российского го-
сударственного педагогического университета 
имени А. И. Герцена, кафедрой детской лите-
ратуры Санкт-Петербургского государственно-
го университета культуры и искусств, Русской 
ассоциацией чтения, издательствами детской 
и педагогической литературы, городскими и 
региональными детскими библиотеками. Со-
циально-педагогическое взаимодействие, реа-
лизуемое, в частности, в рамках магистерской 
программы «Социально-педагогические тех-
нологии развития культуры чтения» (РГПУ), 

1 Степанова А. С. Региональные центры книги и чтения в Рос-
сии / А. С. Степанова, В. В. Ялышева. М., 2010. С. 20-21.
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позволило рассматривать педагогические кон-
цепции приобщения к чтению в качестве теоре-
тической базы для поиска, разработки и адапта-
ции методик по продвижению книги и чтения. 
Кроме того, в своей работе мы опираемся на:

 Теорию «читателецентризма» (Н. А. Рубакин);
 Пять законов библиотечного дела (Ш. Р. 

Ранганатан);
 Психологический механизм приобщения 

к чтению (Н. Н. Сметанникова);
 «Золотое правило дидактики» (Я. А. Ка-

менский);
 Концепцию семиотической дидактики (Т. 

Г. Галактионова).
Пятый год работы Центра чтения позволяет 

обобщить его деятельность по таким направле-
ниям как:

 Участие во Всероссийской общеобразова-
тельной программе «Успешное чтение» в каче-
стве городского ресурсного центра подпроекта 
«Школа рекламы книги», который ориентирован 
на подростков 7–9 классов. В 2010–2011 гг. для 
учащихся школ Петербурга проведены конкурсы 
презентаций: «Моя любимая книга скандинавских 
писателей», «Итальянский креатив», «Текст нау-
ки». Подростки из пяти районов города, а также 
читатели Удмуртской республиканской детско-
юношеской библиотеки (Ижевск) выкладывали 
презентации на странице Центра чтения образова-
тельного портала «Dnevnik.ru», где путем голосо-
вания определялись лауреаты и победители.

 Поддержка партнерских отношений с 
Русской ассоциацией чтения. С 2010 г. центр 
чтения является членом Санкт-Петербургского 
регионального отделения Русской ассоциации 
чтения. Уже несколько лет в начале сентября 
проводятся Недели грамотности и чтения, Меж-
дународный день чтения. Наши сотрудники уча-
ствовали и выступали на всероссийских семина-
рах и конференциях, организованных коллегами 
из ассоциации.

 Профессиональное взаимодействие с биб-
лиотеками регионов России. Как отмечает Г. И. 
Егорова, взаимодействие с библиотечным сооб-
ществом по продвижению книги и чтения явля-
ется одним из основных направлений деятель-
ности центров чтения.2 Нами накоплен опыт 
виртуального сотрудничества с Самарской об-
ластной детской библиотекой. Вот уже два года 
наш центр участвует в акции «Читаем детям о 
войне», инициированной самарскими коллега-
ми. Являясь методическим центром по продви-
жению чтения для детских библиотек-филиа-
лов Невской ЦБС, мы привлекаем к акциям и 
читателей-детей из других библиотек системы. 
Виртуальное общение в 2013 г. переросло рамки 
2 Егорова, Г. И. На пути к партнерству : обзор деят. регион. 
центров чтения / Г. И. Егорова // Остановиться. Оглянуться… 
–  М., 2009. – С. 41–48.

продвижения чтения: читатели библиотеки ста-
ли участниками регионального экологического 
творческого конкурса «Эко – чудо». 

В 2012 г. Центр чтения инициировал поэтиче-
ский интернет-конкурс на странице библиотеки в 
социальной сети «ВКонтакте». К нам присоедини-
лись коллеги из Библиотека для детей и юноше-
ства имени Альберта Лиханова (г. Вятка). Благо-
даря интернет-сотрудничеству стали возможными 
организация конкурса «Поэтический мост: Вятка 
– Санкт-Петербург» и издание сборника стихов 
вятских и петербургских юных читателей.

 Сотрудничество с издательствами Петер-
бурга и Москвы. Уже несколько лет центр чтения 
поддерживает акцию «Международный день 
чтения» издательства «Розовый жираф» (Мо-
сква). Центр чтения активно привлекает к акции 
не только своих читателей, но и других детских 
библиотек Невской ЦБС. В 2012 г. он выполнял 
функцию координационного центра акции для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Петербургское издательство «Сова» высту-
пает не только как партнер, заинтересованный 
в продвижении своей продукции, но и как со-
ратник по приобщению к чтению качественной 
детской литературы. По заявке издательства в 
Центре чтения проведен анализ отказов в дет-
ских библиотеках Невской ЦБС и по его итогам 
подготовлен список литературы для корректи-
ровки репертуара книгоиздания.

В настоящее время Центр чтения участву-
ет в конкурсе «Книжная авоська» издательства 
«Фома», выпускающего серию книг для детей 
«Настя и Никита». Данный конкурс формирует 
интерес к чтению научно-популярной литерату-
ры, биографий знаменитых россиян. 

 Участие в реализации программы «Успеш-
ный старт: волонтеры чтения», направленной на 
привлечение подростков к продвижению книги и 
чтения. В течение учебного года (2012–2013 гг.) 
Центром чтения создан «боевой отряд» читаю-
щих мотивированных подростков 11–14 лет, ко-
торые выпускают электронные газеты, участвуют 
в библиотечных уличных акциях, выступают в 
качестве опытных групповодов на книжных фе-
стивалях, администрируют тематическую группу 
в социальной сети «ВКонтакте». Данная про-
грамма — наш новый развивающийся методом 
проб и ошибок шаг в осмыслении и практическом 
решении проблем юношеского чтения.

 Участие во всероссийских, городских, рай-
онных акциях по продвижению чтения. Безу-
словно, данное направление деятельности Цент-
ра чтения является одним из основополагающих 
и трудоемких. Среди значимых акций можно на-
звать ежегодную городскую благотворительную 
акцию «Подари ровеснику книгу» (Центральная 
городская детская библиотека имени А. С. Пуш-
кина, Санкт-Петербург), в которой наш центр 
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выступил как координатор для взрослых и дет-
ских библиотек района; акцию «Библионочь – 
2013»; районную уличную акцию Невской ЦБС 
«Не пытайтесь избавиться от книг!» и др. 

Традиционно в дни весенних и осенних ка-
никул Центр чтения организует книжные фе-
стивали, которые уже можно считать «визитной 
карточкой» нашей библиотеки. Программы по 
популяризации чтения, детского творчества, 
формированию и развитию читательского ин-
тереса для разновозрастных групп участников 
направлены на формирование устойчивой моти-
вации к чтению. Программы фестивалей пред-
ставляют собой развивающееся тематическое 
действие. Мероприятия каждого дня логически 
связаны друг с другом, однако, участники имеют 
возможность выбора тематики, наиболее близ-
кой их интересам и читательскому опыту. При 
разработке программ фестивалей используются 
различные принципы: хронологический, геогра-
фический («Балтийская книжная радуга»), жан-
ровый, тематический («Вселенная в алфавитном 
порядке»). Участники, в том числе и подростки, 
могут посещать мероприятия в течение недели 
либо выбирать отдельные дни. В совместной 
деятельности детей, подростков и взрослых 
внимание акцентируется на творческом само-
выражении. Для участников проводятся худо-
жественные мастер-классы, обучающие заня-
тия по лепке из солёного теста, изготовлению 
бесшовных кукол, техникам коллажа, оригами, 
монотипии, плетению фенечек. Кроме того, в 
программы каждого фестиваля включаются те-
атрализованные конкурсы. При составлении 
заданий, согласно теории множественного ин-
теллекта Г. Гарднера, детям и подросткам пре-
доставляется возможность проявить свои спо-
собности и ощутить свою успешность. Помимо 
творческих конкурсов участникам предлагаются 
конкурсы шифровок, головоломок, шарад, синк-
вейнов, «буриме», подвижные игры, совместное 
хоровое пение детей и взрослых.

 Поддержка и развитие традиций семейно-
го чтения. В сентябре 2012 года по инициативе 
родителей при Центре чтения создан родитель-
ский клуб «Ладушки». В 2012–2013 гг. состоя-
лось 6 заседаний-встреч по проблемам психоло-
гии и воспитания, культуре здорового питания 
детей. Три встречи были посвящены вопросам 
чтения, веб-библиографии для детей и родите-
лей.

 Научно-исследовательская деятельность. 
В рамках магистерского диссертационного ис-
следования в Центре чтения в 2010–2011 гг. 
проведено мониторинговое исследование по 
выявлению роли чтения в жизни подростков 
(11–14 лет), определению читательских инте-
ресов, поиску источников поиска информации 
и т.д. Выборка респондентов составила 103 че-

ловека. Анализ данных позволил нам создать 
собирательный образ современного читателя¬-
подростка.

 Участие во всероссийских и международных 
конференциях. Опыт Центра чтения освещался 
на Второй Всероссийской конференции «Чтение 
в образовании и культуре» (Москва, 2012). Наши 
сотрудники участвовали в семинарах Научного 
совета по чтению при Российской академии об-
разования (2010–2011 гг.). На международных 
конференциях представлялись различные на-
правления работы центра чтения: в 2010 г. на 
XIV Конференции скандинавских стран по про-
блемам чтения (Турку, Финляндия); в 2013 г. на 
XVIII Европейской конференции Международ-
ной ассоциации чтения (Йенчепинг, Швеция).

Перспективы развития Центра чтения связа-
ны с условиями реализации его модели: 

• исследовательская деятельность;
• наличие соответствующей материально-

технической базы. Отметим, в 2012 г. после ка-
питального ремонта библиотеки Центру чтения 
выделено отдельное помещение;

• проведение рекламных акций и кампаний 
для позиционирования престижности чтения в 
целом;

• развитие социально-педагогического вза-
имодействия с учреждениями образования в 
рамках концепции «Открытое чтение»;

• наличие квалифицированных кадров, же-
лательно с библиотечным и педагогическим об-
разованием;

• выделение центра чтения в отдельное 
структурное подразделение библиотеки с уве-
личением штата до 2-х сотрудников.

Таким образом, деятельность Центра чтения 
можно рассматривать как ответ на вызовы вре-
мени. Активность в области приобщения к чте-
нию, формирование устойчивых партнерских 
отношений, консолидация вокруг Центра чте-
ния заинтересованных в детском и подростко-
вом чтении педагогов, книгоиздателей, родите-
лей, на наш взгляд, доказывает обоснованность 
организации данного отдела при районной дет-
ской библиотеке.

Аннотация: Об основных направлениях дея-
тельности Центра чтения ЦБС Невского района 
Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: детская библиотека, центр 
чтения, мероприятия и исследования по продви-
жению чтения в детской библиотеке. 

Abstract: The paper describes main trends of 
activities of Center of reading of the centralized 
library system of Nevskij district of Saint 
Petersburg.

Keywords: library for children, center of reading, 
researches and events for reading promotion in 
library for children. 
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Современные подходы к вузовскому обучению  
библиотечно-информационных кадров

В. К. Клюев,  
председатель Учебно-методического 

совета вузов РФ по библиотечно-
информационному образованию, эксперт 

Рособрнадзора, заведующий кафедрой 
управления информационно-библиотечной 

деятельностью, Московский государственный 
университет культуры и искусств. Москва.

В недавно принятой редакции (Федераль-
ный закон № 185-ФЗ от 02.07.2013) ст. 15 
Федерального закона «О библиотечном деле» 
(1994) с красноречивым названием «Обязан-
ности государства по развитию библиотеч-
ного дела» в подпункте 4 пункта 1 записано 
«создание и финансовое обеспечение феде-
ральных государственных образовательных 
организаций, реализующих основные про-
фессиональные образовательные программы 
и дополнительные профессиональные про-
граммы в области подготовки библиотечных 
кадров, а также управление этими образова-
тельными организациями». 

Данное положение фактически подтверж-
дает законодательные гарантии сохранения и 
развития высшего библиотечно-информацион-
ного образования в нашей стране на федераль-
ном уровне. В то же время пока в полной мере 
не урегулировано нормативное поле подготовки 
бакалавров и магистров библиотечно-инфор-
мационной деятельности, которое находится в 
стадии активного формирования и во многом 
противоречиво.

В прежнем (действующем для завершающе-
го этапа подготовки на специалитете и в насто-
ящее время) Перечне направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального 
образования (2005) наши специальности одно-
значно входили в укрупнённую группу 070000 
«Культура и искусство» – 071200 «Библиотеч-
но-информационные ресурсы» (бакалавриат, 
магистратура) и 071201 «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность (специалитет). При 
всеохватывающем введении в России Болонской 
системы подготовки кадров Министерством об-
разования и науки РФ были приняты «переход-
ные» перечни направлений подготовки высшего 
профессионального образования (2009), в ко-

торых бакалавр и магистр библиотечно-инфор-
мационной деятельности также относились к 
той же группе 070000 «Культура и искусство» 
(шифр профильного направления 071900). 

Однако при разработке Министерством об-
разования и науки РФ весной 2013 г. проекта 
новых перечней специальностей и направле-
ний подготовки высшего образования в рамках 
реализации норм Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» наше направление 
подготовки кадров «попало» в странно сформи-
рованную укрупнённую группу «Средства мас-
совой информации и информационно-библио-
течное дело» (420300 – бакалавриат и 420400 
– магистратура). Здесь мы соседствовали с ре-
кламой и связями с общественностью, журна-
листикой, издательским делом, телевидением… 
В таком статусе мы сразу же становились бы 
непрофильным направлением подготовки ка-
дров для учредителя (Министерства культуры 
РФ)! Туда же попадала и ставшая теперь тре-
тьим уровнем высшего образования аспиранту-
ра (42.06.01 «Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело» – вместо 
прежней научной специальности 05.25.03 «Биб-
лиотековедение, библиографоведение и книго-
ведение»).

По инициативе Учебно-методического совета 
вузов России по образованию в области библио-
течно-информационной деятельности отрасле-
вое Учебно-методическое объединение обрати-
лось в Министерство образования и науки РФ 
с ходатайством о возвращении библиотечно-
информационной деятельности в укрупнённую 
группу направлений подготовки «Культура».  
В качестве оснований для такого решения пред-
лагалось рассмотреть следующие аргументы:

 все направления подготовки кадров в но-
вой укрупнённой группе «Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное 
дело», за исключением собственно информаци-
онно-библиотечной деятельности, относятся к 
коммерческой сфере (реклама, журналистика, 
издательское дело, телевидение);

 информационная функция — не основная 
для библиотеки, а одна из трёх законодательно закре-
плённых (наряду с культурной и просветительской);
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 помимо массовых коммуникаций библио-
тека полномасштабно осуществляет научные 
коммуникации; 

 библиотека — базовый элемент культуры 
(сущностная функция которой — сохранение 
культурного наследия);

 в Федеральном законе РФ «Основы за-
конодательства Российской Федерации о куль-
туре» «библиотечное дело» регулируется как 
культурная деятельность;

 во многих территориальных образованиях 
страны библиотека – единственный и важней-
ший культурообразующий фактор (малые горо-
да, сельские поселения и т.д.);

 статистика культуры ЮНЕСКО и между-
народная статистика занятости в области куль-
туры включают библиотеки и библиотекаря в 
область культуры;

 наконец, известное авторитетное выска-
зывание академика-гуманиста Д. С. Лихачёва – 
«Библиотеки важнее всего в культуре…». 

В итоговых перечнях специальностей и на-
правлений подготовки высшего образования 
(12.09.2013) Министерство образования и на-
уки РФ приняло во внимание нашу обоснован-
ную позицию, возвратив библиотечно-информа-
ционную деятельность в укрупнённую (пятую) 
группу «Искусство и культура», поместив её в 
блоке 51.00.00 «Культуроведение и социокуль-
турные проекты» (51.03.06 – академический ба-
калавриат и 51.04.06 – магистратура). Профиль-
ная подготовка научно-педагогических кадров 
(аспирантура) тоже включена в эту же группу и 
соотнесена в Таблице соответствия отдельных 
направлений подготовки кадров высшей ква-
лификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (2013) с 
направлением 51.06.01 «Культурология». На 
данном этапе нормотворчества восторжествовал 
здравый смысл и разноуровневая вузовская под-
готовка библиотечно-информационных кадров 
традиционно продолжится в лоне культуры!

Новый Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», введённый в действие с сентября 2013 
г. (то есть с текущего 2013/14 учебного года), 
привнёс ряд изменений в действующие Феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты высшего профессионального образования 
(ФГОСы ВПО), в том числе по направлению 
подготовки «Библиотечно-информационная де-
ятельность» (бакалавриат, магистратура). Ру-
ководством отраслевого Учебно-методического 
совета подготовлены адаптированные редакции 
действующих (2010) ГОСов, которые прошли не-
обходимое экспертное согласование и находятся 
на утверждении в Министерстве образования и 
науки РФ. В проектах этих редакций ФГОСов 
отражены следующие ключевые новации:

 используется законодательно принятое сло-
восочетание «высшее образование» (ВО) вместо 
привычного прежде «высшее профессиональное 
образование» (ВПО);

 отражён законодательно предусмотрен-
ный организационно-правовой статус вузов – 
«образовательная организация», а не «образова-
тельное учреждение»;

 в соответствии утверждёнными новыми 
номенклатурами направлений подготовки выс-
шего образования изменён шифр направления 
подготовки «Библиотечно-информационная де-
ятельность» (см. выше);

 первому уровню нашего направления ву-
зовской подготовки присвоен статус «академи-
ческого бакалавриата»; 

 в требованиях к результатам освоения ос-
новных образовательных программ (бакалаври-
ата и магистратуры) централизованно заменены 
общекультурные компетенции, а в профессио-
нальных предложено выделить отсутствовавшие 
ранее общепрофессиональные компетенции. 

При этом общекультурные компетенции за-
метно сокращены экспертами Министерства 
образования и науки РФ количественно: для 
бакалавриата на пять (было 16, а в новой редак-
ции 11), для магистратуры — на четыре (было 7, 
стало 3). Обозначим их содержательно.

Так, выпускник программы отраслевого ба-
калавриата теперь должен обладать следующи-
ми общекультурными компетенциями (ОК):

 способность использовать основы фило-
софских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1);

 способность анализировать основные эта-
пы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской пози-
ции (ОК-2);

 способность использовать основы эконо-
мических знаний в различных сферах жизнеде-
ятельности (ОК-3);

 способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах жизнедеятель-
ности (ОК-4);

 способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-5);

 способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-6);

 способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия (ОК-7);

 способность к самоорганизации и самооб-
разованию (ОК-8);

 способность использовать методы и сред-
ства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-9);
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 способность использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций (ОК-10);

 способность к использованию основных 
методов, способов и средств получения, хране-
ния, переработки информации; навыки работы с 
компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-11).

В рамках магистерской подготовки студент по-
лучает следующие общекультурные компетенции:

 способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);

 готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую от-
ветственность за принятые решения (ОК-2);

 готовность к саморазвитию, самореали-
зации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3).

Что касается впервые статуированного блока 
общепрофессиональных компетенций (ОПК), то 
их, по рекомендации Министерства образования 
и науки РФ, мы выделили из ранее имевшегося 
блока профессиональных компетенций, исходя 
из общего и частного содержания формулировок. 

Для выпускника бакалаврской программы 
предусмотрены такие шесть общепрофессио-
нальных компетенций, как:

 готовность к овладению перспективными 
методами библиотечно-информационной дея-
тельности на основе информационно-коммуни-
кационных технологий (ОПК-1);

 готовность к постоянному совершенство-
ванию профессиональных знаний и умений, 
приобретению новых навыков реализации биб-
лиотечно-информационных процессов, профес-
сиональной переподготовке и повышению ква-
лификации (ОПК-2);

 готовность использовать правовые и нор-
мативные документы как объекты организаци-
онно-управленческой деятельности (ОПК-3);

 готовность выстраивать эффективные вну-
триорганизационные коммуникации (ОПК-4);

 готовность к выявлению, оценке и реали-
зации профессиональных инноваций (ОПК-5);

 способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий и с учётом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК-6).

В свою очередь, для выпускников отраслевой 
магистратуры в качестве общепрофессиональ-
ных компетенций выделены:

 способность к выработке и проведению ак- 
тивной профессиональной политики в библио-
течно-информационной сфере (ОПК-1);

 способность к развитию организационной 
культуры и системы корпоративных коммуни-
каций (ОПК-2);

 способность к исследованию библиотеч-
но-информационной деятельности в контексте 
социально-экономического развития общества 
(ОПК-3);

 готовность к организации и проведению 
комплексных научных исследований по пробле-
мам библиотечно-информационной деятельно-
сти (ОПК-4);

 готовность к разработке инновационных 
проектов развития библиотечно-информацион-
ной деятельности (ОПК-5);

 способность к педагогической деятельно-
сти в сфере библиотечно-информационного об-
разования (ОПК-6).

В числе оставшихся собственно профессио-
нальных компетенций для бакалавриата сохрани-
лось 36, а для магистратуры — 21, которые, как и 
прежде, ранжированы (с различными приоритет-
ными акцентировками) по видам профессиональ-
ной деятельности: научно-исследовательская (и 
методическая), информационно-аналитическая, 
организационно-управленческая, проектная, пси- 
холого-педагогическая (и преподавательская), 
производственно-технологическая.

Важной новацией является представление в 
соответствующих ФГОСах высшего образова-
ния структуры основных образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры без конкре-
тизации базовых дисциплин. В проектах новых 
редакций ФГОСов закреплено положение о том, 
что дисциплины (модули) и практики, относя-
щиеся к базовой части программ бакалавриата и 
магистратуры, являются обязательными для ос-
воения обучающимися независимо от профиля 
программы, которую они осваивают. А сам набор 
дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 
базовой части программ (как и к вариативной ча-
сти), образовательная организация определяет 
самостоятельно (за исключением обозначенных 
в стандарте бакалавриата общенаучных дисци-
плин и физкультуры) в объёме, установленном 
ФГОСами, с учётом соответствующих при-
мерных основных образовательных программ 
(ПрООП). Таким образом, заметно повышается 
роль ПрООПов в моделировании структуры и 
содержания высшего отраслевого образования.

Ещё одной значимой позицией является 
более чёткое фиксирование в проектах новых 
редакций ФГОСов объёмно-количественных 
параметров материально-технической осна-
щённости учебного процесса и объективирова-
ние соотношения преподавателей и студентов 
по различным формам обучения, что принци-
пиально важно при аттестации и аккредитации 
вузов, лицензировании образовательных про-
грамм.

Полностью по-иному будет осуществлять-
ся подготовка кадров в аспирантуре, которая 
теперь по Федеральному закону от 29 декабря 
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2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» отнесена к четвёртому уров-
ню профессионального образования (после 
магистратуры) – подготовка кадров высшей 
квалификации (п.5 ст. 10; ст. 69). В настоящее 
время в полномочия отраслевых Учебно-мето-
дических советов официально не входит разра-
ботка нормативно-технологических документов 
по аспирантуре, поэтому составлением проекта 
ФГОСа по реализации программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению «Культурология», где, среди дру-
гих профильных направлений образовательной 
программы, представлена «библиотечно-инфор-
мационная деятельность», занималась специ-
альная межорганизационная рабочая группа. 
Проект этого ФГОСа находится на экспертизе в 
Министерстве образования и науки РФ, пока не 
утверждён и не введён в действие.

Вместе с тем, нормативный подзаконный до-
кумент — Приказ Министерства  образования и 
науки РФ «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре)» от 19.11.2013 № 1259 предусматривает, 
что программы аспирантуры имеют направлен-
ность, характеризующую ориентацию на кон-
кретные области знания и виды деятельности, 
определяющую предметно-тематическое содер-
жание. Они реализуются в целях создания аспи-
рантам условий для приобретения необходимо-
го для профессиональной деятельности уровня 
знаний, умений, навыков и опыта деятельно-
сти, подготовки к защите научно-квалифика-
ционной работы на соискание ученой степени 
кандидата наук. Программа, как при обучении 
бакалавров и магистрантов, состоит из базовой 
части, которая является обязательной для осво-
ения, так и из вариативной части, включающей 
установленные образовательной организацией 
дисциплины и практики, а также научно-иссле-
довательскую работу. 

Образовательная деятельность в аспиранту-
ре теперь будет полностью преемственной дру-
гим уровням обучения, а организация учебного 
процесса предполагает обязательные стационар-
ные учебные занятия по дисциплинам в форме 
лекций, семинаров, консультаций; выполнение 
научно-практических заданий и лабораторных 
работ; участие в коллоквиумах и т.п. Станут 
обязательными проведение практик, осущест-
вление контроля качества освоения образова-
тельной программы посредством текущего кон-
троля успеваемости, а также промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. По итогам 
освоения этого уровня образования выпускники 
получат дипломы с квалификацией «исследо-

ватель, преподаватель-исследователь». Будем 
ожидать в ближайшее время утверждения Ми-
нистерством образования и науки РФ ФГОСа 
этого уровня высшего образования в рамках ре-
ализуемой нашей страной Болонской системы 
подготовки кадров, и с сентября 2014/15 учеб-
ного года начнём современный этап обучения 
научно-педагогических кадров, реализуя новую 
модель аспирантуры и алгоритм подготовки 
кандидатской диссертации.

Отметим, что осенью 2013 года исполнилось 
десятилетие начала вступления России в Бо-
лонский процесс. В следующем же (2014/15) 
учебном году библиотечно-информационное 
образование практически полностью модерни-
зируется: произойдёт последний выпуск днев-
ного специалитета и он же ознаменует первый 
выпуск очного бакалавриата, начнётся реальная 
преемственность подготовки отраслевых бака-
лавров в очной магистратуре. Рубикон пере-
йдён, и как бы не относиться к происходящим 
процессам реформирования отечественного об-
разования – обратного пути нет…

Аннотация: В докладе освещаются современ-
ные аспекты подготовки кадров библиотечно-
информационной деятельности. 

Ключевые слова: Федеральный закон «Об 
образовании», Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего професси-
онального образования, библиотечно-информа-
ционная деятельность, балаквариат, магистрату-
ра, аспирантура.

Abstract: The paper highlights contemporary 
aspects of training of specialists in library and 
information science. 

Keywords: the Federal law ”On education”, Fe- 
deral State standards on higher professional edu-
cation, library and information sciences, bachelor 
degree course, master course, postgraduate course.
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Молодые профессионалы, или почему работа  
в библиотеке становится престижной

М. П. Захаренко,  
председатель Секции РБА «Молодые в 

библиотечном деле», заместитель директора 
по научной и методической работе Российской 

государственной библиотеки для молодёжи. 
Москва.

Опросы общественного мнения показыва-
ют, что профессия библиотекаря считается 
социально значимой, но не престижной. Дан-
ное обстоятельство обусловлено просчётами 
государства в социально-культурной поли-
тике, низким статусом и невысокой зара-
ботной платой персонала библиотеки (хотя 
в настоящее время ситуация кардинально 
меняется и уровень заработной платы биб-
лиотечного специалиста приближается к 
среднему уровню по региону), незнанием обы-
вателями конкретики профессиональной 
деятельности современного библиотечного 
специалиста.

Сегодня работать в библиотеке труднее и 
сложнее, чем раньше, но и намного интереснее: 
необходимо владеть современными информа-
ционно-коммуникационными технологиями и 
быть гуманитарно образованным. Очевидно, что 
кадровый потенциал и профессионализм сотруд-
ников остаются главными и решающими факто-
рами устойчивости и поступательного развития 
библиотеки. Почему же и при каких условиях 
работа в библиотеке может стать престижной и 
привлекательной для молодёжи? Что нужно сде-
лать (и что уже сделано, в частности, в Россий-
ской государственной библиотеке для молодёжи) 
для этого?

Под молодыми профессионалами в библио-
теке мы имеем в виду не только специалистов 
с профильным библиотечным образованием, 
но также пришедших работать в библиотеку из 
других сфер, с иным образованием и выполня-
ющих свою работу на соответствующем участке 
профессионально. Ведь в реальности объём про-
фессиональной библиотечной деятельности не-
уклонно расширяется, некоторые небиблиотеч-
ные специальности становятся профильными 
для библиотечного учреждения (те же психо-
логи, социологи, PR-специалисты, маркетоло-
ги, педагоги, филологи, историки, лингвисты и 
т.д.). Эти сотрудники вполне могут называться 
профессионалами на своём участке библиотеч-
ной деятельности. 

«Кадры – решают всё!». Избиты, но не теря-
ющий своей актуальности лозунг. От качества 
и эффективности труда сотрудников зависят 

успех библиотеки в целом, её конкурентоспо-
собность. Каким бы весомым ни было ресурс-
ное и техническое оснащение библиотеки, без 
работоспособного квалифицированного и мо-
тивированного на результат персонала всё бес-
смысленно. В данном контексте в Российской 
государственной библиотеке для молодёжи 
(РГБМ) уделяется большое внимание созданию 
благоприятных условий труда сотрудников, а, 
учитывая молодёжную пользовательскую ауди-
торию, — «молодёжный фактор» кадровой поли-
тики является приоритетным. 

Для эффективной кадровой политики в от-
дельно взятой библиотеке, рационального ис-
пользования трудового потенциала сотрудников 
важно представлять систему их потребностей, 
то есть мотивацию профессиональной деятель-
ности. Только на этой основе можно ответить 
на базовые вопросы: что надо сделать для того, 
чтобы молодые пришли работать в библиотеку; 
пришедшая молодёжь профессионально закре-
пилась в библиотеке; для работающих в библио- 
теке молодых профессионалов их труд стал 
привлекательным и престижным. На факторы 
формирования профессиональной мотивации 
молодых библиотечных специалистов, как и 
функционирование любой библиотеки в целом, 
системно влияют множество факторов внешней 
среды: социально-экономическое положение в 
стране и конкретной территории, стратифика-
ция общества, структура занятости населения, 
политико-правовое регулирование, демографи-
ческая ситуация, научно-техническое развитие, 
социокультурная ситуация и др., на которые ру-
ководитель библиотеки повлиять не может, но 
которые важно учитывать в текущей профессио-
нально-управленческой деятельности. 

К основным параметрам внутренней среды 
библиотеки относятся структура (тип библио-
теки, её организационная структура), цели и 
задачи деятельности (содержание работы), тех-
нология (организационная культура, уровень 
технической оснащенности, режим работы, 
условия труда) и сотрудники (личностные ха-
рактеристики персонала, профессиональное об-
учение). Внутренние факторы мотивации тру- 
довой деятельности молодого библиотечного 
персонала правомерно дифференцировать на 
объективные и субъективные. Для кадрового 
менеджмента наиболее интересен блок внутрен-
них субъективных факторов формирования по-
зитивной мотивации труда, которые умелый ру-
ководитель библиотеки может корректировать, 
придавать им необходимые векторы развития. 
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V. КРУГЛЫЙ СТОЛ«ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ БИБЛИОТЕКАРЯ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ»

К ним, в частности, относятся: организационная 
структура библиотеки, содержание труда персо-
нала, организационная культура, условия труда 
работников, система экономического стимули-
рования, режим работы, профессиональное об-
учение и т.д. 

Остановимся на ключевых позициях, кото-
рые характеризуют привлекательность работы 
в библиотеке, и являются для молодого челове-
ка мотиватором при выборе профессии и места 
работы (в нашем случае — библиотеки). Обоб-
щённые результаты многих кадровых исследо-
ваний последних лет,1 проведённых в различных 
библиотеках (более восьмидесяти), позволяют 
констатировать, что молодёжь в трудовой дея-
тельности в библиотеке ценит творческий харак-
тер работы, гарантии социальной и экономиче-
ской стабильности, социальную защищённость, 
позитивную оценку и поддержку руководства, 
благоприятные межличностные отношения, воз-
можность самореализации, справедливость опла-
ты по трудовому вкладу, возможность повыше-
ния культурного и профессионального уровня. 
Опираясь на это, руководитель может создавать 
соответствующие условия и выстраивать адек-
ватную кадровую политику, способствующую 
притоку и закреплению молодёжи в библиотеке.

Нельзя не учитывать тот факт, что подавля-
ющее большинство сотрудников «попадают» в 
библиотеку случайно: «волею судьбы», по сте-
чению обстоятельств, по совету родных, друзей 
или по другим, порой неожиданным, причинам 
— таковых свыше 75%, однако две трети из них 
остаются и продолжают работать.2 Следова-
тельно, в первые два – три года работы нужно 
уделять как можно больше внимания новому со-
труднику, чтобы «замотивировать» его на труд 
в библиотеке. В пользу этого тезиса свидетель-
ствует и тот факт, что у современной молодёжи 
наиболее сильная профессиональная мобиль-
ность именно в первые год–два. В начале своей 
трудовой деятельности, молодые склонны часто 
менять место работы, они находятся в поиске, 
и вот тут-то надо все максимальные усилия на-
правлять на стабилизационную работу с этими 
кадрами (при условии, что конкретный специа-
лист нужен библиотеке). Большую роль в за-
креплении молодых сотрудников в профессии 
играет учёт и нивелирование так называемых 
демотиваторов, которые могут оттолкнуть моло-
дых людей от работы в библиотеке. 

Одной из основных причин неудовлетворён-
ности работы в библиотеке, оказывающей значи-
тельное влияние на приток молодых кадров, яв-

1 Молодые кадры современной библиотеки: организацион-
но-управленческий подход : науч.-практ. пособие / М. П. Заха-
ренко ; предисл. Ю.Н. Столярова. СПб. : Профессия, 2013. С. 
49–51, 167.
2 Там же. С. 117–119.

ляется уровень материально-технической базы 
и технологической оснащённости собственно 
рабочего места. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты ряда исследований. Так, Федераль-
ный мониторинг кадрового потенциала отрасли 
культуры (2010)3 в качестве второй по значимо-
сти проблемы кадрового обеспечения учрежде-
ний культуры (в том числе библиотек) выявил 
отсталость в материально-техническом отноше-
нии и несоответствие современным требовани-
ям. Вместе с низким уровнем материально-тех-
нической базы снижается привлекательность 
библиотеки как места работы для потенциаль-
ных молодых сотрудников. 

Технологический аспект тесно связан с усло-
виями труда, которые также различаются по мо-
тивационной привлекательности. К основным 
параметрам рабочего места, обуславливающим 
«комфортные – дискомфортные» условия и, 
следовательно, влияющим на трудовую мотива-
цию в библиотеке, логично отнести: эргономи-
ческие, технико-эстетические характеристики 
окружения рабочего места и его социально-пси-
хологические особенности. Для позитивной 
мотивации к труду рабочие места молодых со-
трудников библиотеки должны быть приори-
тетно современно оборудованы и технологичны, 
иметь свободный доступ к информационным 
ресурсам, включая электронные коммуникации 
и социальные сети. По оценкам зарубежных спе-
циалистов (исследование ожиданий и приори-
тетов молодых специалистов проведено между-
народной компанией PriceWaterhoseCoopers в 
2011 г., в опросе участвовало 4 271 человек из 44 
стран мира, в том числе из Восточной Европы и 
России)4, для молодых людей привлекательным 
и важным фактором является уровень органи-
зации работы. Молодое поколение ожидает, что 
работодатель будет использовать новейшее обо-
рудование и программное обеспечение, постоян-
но его обновлять. 

Кратко рассмотрим практику РГБМ по соз-
данию оптимальных организационно-управлен-
ческих условий мотивационного управления 
персоналом, в системе охватывающей три со-
ставляющих: материальную, социальную и орга-
низационную мотивацию труда. 

В библиотеке разработан пакет локальных 
нормативных документов, регламентирующих 
кадровую политику: 

 Правила внутреннего трудового распо-
рядка РГБМ;

 Положение о персонале РГБМ;

3 Кадровый потенциал отрасли культуры : результаты мони-
торинга / М-во культуры Рос. Федерации; под ред. проф. Л. В. 
Ивановского. М. : Проспект, 2010. 108 с.
4 Мотивация и удержание персонала, дифференцированный 
подход // Рынок труда : электрон. журнал. URL: http://www.e-
prof.ru/about/life.php?ID=1055 (дата обращения: 08.05.2014).
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 Положение о социальной политике РГБМ;
 Положение об оплате труда работников 

РГБМ (с учётом последних регламентирующих 
документов Правительства РФ и МК РФ);

 Положение о выплатах стимулирующего 
характера работникам РГБМ (с учётом концеп-
ции «эффективного контракта») – разработаны 
критерии оценки эффективности деятельности 
работников и методика расчёта суммы стимули-
рующей надбавки;

 Положение о социальном пакете, предо-
ставляемом работникам РГБМ;

 Положение о системе повышения профес-
сиональной квалификации работников РГБМ.

В библиотеке применяется комплексная си-
стема прямых (материальных) и косвенных 
(нематериальных) форм экономического сти-
мулирования трудовой активности молодых со-
трудников: мобильная система стимулирующих 
выплат, вариативное предоставление сотрудни-
кам библиотеки ненормированного жестко вре-
менного режима труда и/или дополнительного 
свободного времени. Это имеет положительный 
эффект, поскольку утверждение, что смысл тру-
да перестал сводиться только к материальной 
заинтересованности значимо и для библиотек. 
Можно констатировать, что нематериальная мо-
тивация становится всё более актуальной для 
молодых библиотечных профессионалов, по-
скольку оптимальные по режиму и комфортные 
условия труда библиотечного специалиста объек- 
тивно «работают» на его закрепление. 

Кадровый менеджмент в РГБМ характеризуют 
партнёрские отношения и атмосфера сотворчества 
с директором, которые также правомерно отнести 
к нематериальной мотивации. Руководство би-
блиотеки делегирует сотрудникам полномочия са-
мостоятельно устанавливать необходимые для их 
успешной профессиональной деятельности внеш-
ние деловые контакты, инициативно посещать 
профессиональные мероприятия и знакомиться с 
инновационным опытом работы не только в Мо-
скве, но и в других регионах России и зарубежных 
странах. Всё это ориентирует специалистов на «го-
ризонтальную» карьеру и способствует скорей-
шей профессиональной социализации.

Учитывая возрастные особенности библио- 
течной молодёжи, в РГБМ создаются условия  
для самореализации, максимального примене- 
ния своих способностей в процессе труда, реали-
зации «здоровых» амбиций. Молодым специа- 
листам максимально предоставляется тот учас- 
ток работы, который интересен конкретному 
сотруднику и даёт возможность для личност-
но-профессионального развития и проявления  
инициативы. Молодёжи доверяются наиболее  
творческие участки профессиональной деятель- 
ности, даются персонифицированные задания, 
которые позволяют избегать рутины, поручается 

курирование нескольких направлений одновре-
менно, чтобы была смена видов деятельности.

Особое внимание в РГБМ уделяется учёту 
поколенческих различий и личностно-психо-
логических особенностей при расстановке ка-
дров. Обычно библиотечный трудовой коллек-
тив представляет собой сообщество разных по 
возрасту сотрудников — и это правильно. Раз-
нопоколенческие возрастные группы форми-
ровались под влиянием различных временных 
событий, поколенческих ценностей, особенно-
стей воспитания и бытовавших социально-по-
веденческих стереотипов, которые во многом 
и определили их жизненные установки, стиль 
межличностного общения и поведения, взаи-
моотношения в коллективе и, наконец, их про-
фессионально трудовую мотивацию. Учитывая 
это, для обеспечения благоприятных условий в 
библиотеке руководство стремится поддержи-
вать максимально сбалансированный возраст-
ной ценз для сотрудников внутри отдельного 
структурного подразделения и рабочей группы, 
что архисложно, но важно. Для большей эффек-
тивности и привлекательности труда, по мне-
нию психологов, молодёжь целесообразно объ-
единять в самостоятельные малые группы либо 
поручать отдельные направления, что также 
учитывается в текущей управленческой практи-
ке библиотеки.

В РГБМ все рабочие места сотрудников со-
временно оборудованы и технологичны, имеет-
ся свободный доступ к необходимым ресурсам, 
включая электронные коммуникации. Выделе-
ны специально оборудованные комнаты питания 
и рекреации для сотрудников. Для поддержания 
физического тонуса сотрудников оснащён мно-
гофункциональный тренажёрный (фитнес) зал.

Наши исследования и опыт кадрового ме-
неджмента РГБМ дают возможность со всей 
очевидностью заключить, что в отдельно взя-
той библиотеке можно создать оптимальные 
организационно-управленческие и социальные 
условия, которые сделают её привлекатель-
ным и престижным местом работы. При этом 
немаловажной становится и внешняя оценка 
профессиональной деятельности: если библио-
тека является интенсивно востребованной и 
активно посещаемой пользователями, комфор-
тна по режиму работы, интересна по содержа-
нию деятельности, отличается доступностью и 
актуальным спектром предоставляемых услуг, 
удобными пространственными и дизайнерски-
ми решениями, то она адекватно принимаема и 
уважаема обществом, и сама по себе становится 
фактором привлекательности для работы в ней 
молодых. В доказательство некоторые цифры по 
РГБМ: на конец 2013 г. в библиотеке работало 
27,6% сотрудников в возрасте до 30 лет (в 2007 г.  
таковых было всего 7,7%), треть молодых специа- 
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листов – мужчины, а шесть молодых сотрудни-
ков «рекрутированы» из числа пользователей 
библиотеки. Как говорится: «процесс пошёл» и 
«позитивная динамика налицо»! 

Аннотация: О профессии библиотекаря и мо-
тивации выбора молодежью библиотечной про-
фессии. Рассматривается молодёжная кадровая 
политика Российской государственной библио-
теки для молодёжи. 

Ключевые слова: Российская государственная 
библиотека для молодёжи, кадровая политика 

в библиотеке, мотивация выбора библиотечной 
профессии, условия труда для закрепления мо-
лодых кадров в библиотеке.

Abstract: The paper considers profession of 
librarian and the motive of choice of it by young 
people. The personnel policy concerning young 
people in the Russian state library for young 
people is discussed.

Keywords: Russian state library for young peo-
ple, personnel policy in library, motive for choice 
of library profession, labor conditions for keeping 
young professionals in library.

Творческая составляющая образовательных программ 
подготовки кадров для публичных библиотек

Г. В. Варганова,  
профессор кафедры библиотековедения 

и теории чтения, Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры  

и искусств. 

В российских реалиях публичные библио-
теки всегда являлись и являются сегодня 
центрами культурного притяжения, для ко- 
торых характерно постоянное движение на-
встречу обществу в целом, каждой группе и 
каждому читателю с учётом его личност-
ных и профессиональных интересов, в част-
ности. 

Социальные ожидания, воспринимаемые пуб- 
личными библиотеками, становятся внутрен-
ним императивом их деятельности, предопреде-
ляющим стремление к возможно более полной 
реализации многообразия функций (просвети-
тельской, информационной, коммуникативной, 
воспитательной, досуговой и др.) и множествен-
ности уже сложившихся и вновь появляющихся 
направлений их работы.

Происходящие перемены в основных сферах 
общества касаются и публичной библиотеки как 
социального института, от которого ждут ин-
новационных моделей развития и повышения 
качества обслуживания пользователей. Жизне-
способность и успешное развитие деятельности 
публичных библиотек во многом зависят от биб-
лиотечно-информационных специалистов, от их 
консолидированных и индивидуальных дей-
ствий, в основе которых, с одной стороны, осоз-
нание социальной значимости своей профессии, 
а с другой, постоянная готовность к обновлению 
профессиональных знаний и поиску эффектив-
ных механизмов их дальнейшего наращивания.

В этой связи актуализируется задача со-
вершенствования системы высшего профес-
сионального образования, пересмотра страте-

гических и тактических векторов в обучении 
библиотечно-информационных специалистов на 
уровне бакалавриата и магистратуры. Утверж-
денные федеральные государственные стандарты 
высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки «библиотечно-информа-
ционная деятельность» квалификация (степень) 
бакалавр и магистр требуют постоянного содер-
жательного обновления для уточнения профес-
сиональных и общекультурных компетенций, 
которыми должны обладать выпускники библио-
течно-информационных факультетов. Эта работа 
может быть эффективной только на основе до-
стижения консенсуса относительно концепту-
ального видения развития библиотечного мира 
между вузовским сообществом и специалиста-
ми-практиками высокого квалификационного 
уровня, глубоко ощущающими новые тенденции 
в профессии. При этом очевидно, что выполне-
ние задачи инновационного развития публичных 
библиотек и модернизации их инфраструктуры, 
как ответ на социальные ожидания, во многом 
зависит от профессиональных знаний и исполь-
зования творческого потенциала библиотечно-
информационных специалистов, являющихся 
агентами позитивной трансформации библио-
течно-информационной деятельности. 

История развития отечественного библио-
течного дела и отечественного библиотекове-
дения убедительно показывает, что творчество, 
как деятельность по созидательному преобразо-
ванию библиотечного мира, является значимой 
стороной библиотечно-информационной про-
фессии. Формирующая культуру сущность биб-
лиотечно-информационной профессии способ-
ствует решению первостепенных задач общества 
(экономических, социальных, духовных) и на 
этой основе укрепляет культурный код нации. 

Известно, что творческая деятельность пред-
ставляет собой процесс, состоящий из ряда этапов: 
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1) накопление знаний, навыков и умений для чет-
кого формулирования проблемы; 2) сосредоточе-
ние усилий, которое иногда приводит к решению 
проблемы, а иногда вызывает усталость; 3) уход 
от проблемы, переключение на другие занятия 
(инкубация); 4) озарение; 5) верификация.1

Учеными доказано, что творческая деятель-
ность человека, раскрывающая его созидатель-
ную сущность, развертывается на основе опре-
деленного уровня развитости познавательных 
способностей и определенного уровня профес-
сиональных знаний. Творческая деятельность 
направлена на совершенствование, улучшение, 
повышение качества того фрагмента библиотеч-
но-информационной деятельности, которая ин-
тересует специалиста как предмет приложения 
своих способностей. Соответственно, создание 
нового в ходе творческой деятельности, пред-
полагает хорошее знание достижений библио-
течных теоретиков и практиков, работавших в 
более раннем временном континууме, в иных 
исторических условиях.

При этом известно, что новым является не 
только создание несуществующих объектов и 
процессов, а создание объектов и процессов в 
отличной от прежней и неизвестной людям ка-
чественной определенности.2 Очевидно, что при- 
витие студентам творческого отношения к вы-
полняемой работе возможно на основе куму-
ляции ими когнитивного запаса, широты пред-
ставлений о спектре инноваций, внедряемых в 
публичных библиотеках, об их результативности 
в условиях особенностей конкретных регионов и 
возможности переноса уже созданного с его одно-
временным совершенствованием с тем, чтобы это 
соответствовало условиям иного региона.

Тем самым, необходимость развития твор-
ческого потенциала обучаемых предъявляет 
особые требования к преподавателям библио-
течно-информационных факультетов высшей 
школы, которые призваны дать многомерную 
картину происходящего в публичных библи-
отеках, акцентировать внимание на наиболее 
сложных проблемах, нацелить на поиск средств 
их решения в контексте раскрытия творческо-
го потенциала студентов. Это тем более важно, 
что в творческом процессе как специфической 
деятельности претерпевает изменения и сама 
личность; её возможности и способности при-
обретают качественно новые черты, трансфор-
мируется структура личностного и профессио-
нального сознания.3

В связи с этим, в образовательном процессе 
актуализируется задача поиска таких педагоги-

1 Алексеев П. В. Философия / П. В. Алексеев, А. В. Панин. М., 
2010. 592 с.
2 Майданов А. С. Методология научного творчества / А. С. 
Майданов.  М., 2012. 512 с.
3 Алексеев П. В. Указ. соч.

ческих технологий, которые бы способствовали 
достижению двуединой задачи: с одной стороны, 
обеспечение эффективной передачи знаний о до-
стигнутом уровне развития публичных библио-
тек, а с другой – акцентирование творческой 
составляющей образовательных программ под-
готовки бакалавров и магистров по направлению 
библиотечно-информационная деятельность.

Трансляция знаний об истории и современ-
ном состоянии публичных библиотек возможна 
с использованием лекции как традиционной тех-
нологии, носящей объяснительно-иллюстратив-
ный характер. При этом необходимо расширение 
видов лекции как формы занятия и более ин-
тенсивное использование групповых способов 
её проведения – лекции-беседы, лекции-дис-
куссии, лекции-пресс-конференции, которые,  
активизируя интеллектуальную деятельность 
студентов, повысят когнитивную составляю-
щую репродуктивного обучения.

Развитие творческого потенциала студентов 
заставляет обратиться к методам активного обу-
чения, характеризующимся смещением акцента 
на самостоятельную познавательную деятель-
ность обучаемых. 

Отсутствие общепринятого подхода к опреде-
лению термина «метод активного обучения», не 
отменяет его высокой эффективности, которая 
обеспечивается принципами, положенными в 
основу его разработки, а именно – проблемность, 
заставляющая студентов при поиске механиз-
мов решения той или иной проблемы не только 
максимально использовать свои уже имеющиеся 
знания, но и находить механизмы наращивания 
последних; индивидуализация (по содержанию, 
объему, времени усвоения учебного материала); 
самостоятельность и др. Данные принципы обе-
спечивают наличие таких достоинств методов 
активного обучения, как организация взаимодей-
ствия по линиям «студент – студент» и «студент 
– преподаватель», приобретение коммуникатив-
ных навыков, умение работать в команде и нахо-
дить благополучный вектор взаимоотношений 
между её членами, повышение ответственности 
за личную и коллективную деятельность и др. 
Важным при использовании методов активно-
го обучения является тот факт, что, несмотря 
на высокую степень самостоятельности обучае-
мых, возможно осуществление педагогического 
мониторинга и управления учебной деятельно-
стью со стороны преподавателя. 

В ходе подготовки бакалавров и магистров 
можно успешно использовать как имитацион-
ные методы, воспроизводящие фрагмент/про-
цесс библиотечно-информационной деятель-
ности, так и не имитационные, которые, в свою 
очередь, представлены игровыми и неигровыми. 

Выбор того или иного метода активно-
го обучения определяется целью, задачами 
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и содержанием образовательной программы, 
особенностями и уровнем общекультурной и про-
фессиональной подготовленности обучаемых, их 
готовности к самостоятельному получению но-
вого знания и наличием навыков к выполнению 
такой работы. В качестве значимого критерия 
выбора, безусловно, выступает и педагогическое 
мастерство самого преподавателя, его личност-
ные и профессиональные качества.

Очевидна роль методов активного обучения 
в формировании профессионального сознания 
студентов. Личностный подход к решению по-
ставленных проблем заставляет учащихся акти-
визировать знания, полученные на факультете, 
более осознанно выбирать элективные курсы и 
базы практики, обеспечивающие получение спе-
циализированных знаний в той области библио-
течно-информационной деятельности, которая 
является для студента предпочтительной и в 
которой он планирует реализовать себя и свои 
творческие способности по завершении обуче-
ния в вузе. 

В ходе подготовки бакалавров показали 
свою высокую эффективность такие методы, 
как деловая игра, кейс-стадис, групповая дис-
куссия (мозговой штурм, круглый стол, пресс-
конференция). 

Деловые игры «Социокультурное проекти-
рование в деятельности публичной библиоте-
ки», «Фандрайзинг как средство формирования 
фондов публичных библиотек» обеспечивают 
возможно более оперативный перевод теорети-
ческих знаний в практические; позволяют по-
нять проблему в её многослойности, найти и 
сопоставить индивидуальные и коллективные 
версии решений, выбрав лучшее; приобрести 
опыт действия в рамках заданной реальности и 
спроецировать его на динамично меняющиеся 
внешние условия, порождающие новые вызовы 
и новые социальные требования к публичным 
библиотекам.

Большим познавательным потенциалом об-
ладает метод кейс-стадис, являющийся незаме-
нимым при обучении студентов многомерному 
видению и анализу конкретных сложно-струк-
турированных ситуаций, возникающих в прак-
тической деятельности публичных библиотек, 
в основе которых проблема, не всегда имеющая 
очевидного проявления и решения («Конфликт 
в отделе обслуживания публичной библиоте-
ки», «Взаимодействие публичной библиотеки 
с книгоиздательскими организациями» и др.). 
Анализ кейс-стадис заставляет студентов акту-
ализировать свои знания в области наук социо 
гуманитарного цикла, изучаемых на факультете, 
и найти пути их использования применительно к 
библиотечно-информационным проблемам. Как 
правило, это требует от студентов активного сов-
местного обсуждения ситуации, генерирования 

оригинальных идей, оценки возможности их 
практической целесообразности или реализуе-
мости в деятельности библиотеки.

Метод групповых дискуссий, независимо от 
формы проведения (мозговой штурм, эмоцио-
нальная атака, пресс-конференция и др.), всегда 
вызывает положительную мотивацию студентов 
к решению теоретических и практических задач. 
В ходе дискуссии

«Трансформация социального образа публич-
ной библиотеки», «Информационная откры- 
тость публичных библиотек: барьеры, требую-
щие преодоления», «Социальный статус биб-
лиотечно-информационного специалиста: как 
его повысить?» студенты не только решают зна-
чимые профессиональные проблемы, но и по-
вышают культуру делового общения, стремясь 
говорить логично, ясно, точно, выразительно, 
повышая культуру речи. 

Таким образом, современные задачи, стоя-
щие перед библиотечным сообществом, требуют 
от преподавателей высшей школы расширения 
спектра используемых образовательных техно-
логий в сторону более частого применения мето-
дов активного обучения. Именно данные мето-
ды смещают ключевые акценты в деятельности 
преподавателя и студентов, ориентируя на при-
менение более эффективных средств формиро-
вания мотивации обучаемых к самостоятель-
ному инициативному поиску нового знания, на 
создание условий для возможно более полного 
раскрытия и развития творческих способностей 
при решении актуальных задач библиотечно-
информационной деятельности.

Аннотация: О совершенствовании системы 
высшего профессионального образования биб-
лиотечных работников, развитии творческого 
потенциала в процессе подготовки бакалавров и 
магистров. 

Ключевые слова: образовательные программы 
подготовки кадров для публичных библиотек, 
развитие творческого потенциала, бакалавриат, 
магистратура, методы активного обучения.

Abstract: The paper considers improving of 
higher professional education of librarians and 
formation of creative potential in process of training 
bachelors and masters.

Keywords: educational programs for training 
staff for public libraries, formation of creative po-
tential, bachelor course, master course, methods of 
active training.
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Исследовательская составляющая деятельности  
публичных библиотек

Д. А. Кутяшова,  
аспирант кафедры библиотековедения и 

теории чтения, Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры  

и искусств. 

В современных условиях актуализируется 
задача инновационного развития библиотек 
для более полной реализации их функций как 
социального института, обеспечивающего 
качество обслуживания населения страны.

В основе инновационного развития мно-
гих направлений деятельности библиотек 
лежит научно-исследовательская работа 
(НИР), эффективность которой во многом 
определяется требованиями совершенство-
вания развития конкретных направлений 
деятельности библиотек, наличием мате-
риально-технической базы, финансирования, 
трудовых ресурсов и сформированной систе-
мой управления НИР. 

Однако в современных условиях наблюдает-
ся ряд недостатков в организации и проведении 
НИР в регионах. Среди них – отсутствие регио-
нальной политики в области научно-исследо-
вательской деятельности библиотек различных 
типов и видов; низкий уровень кооперационной 
и координационной деятельности библиотек 
разных типов при проведении исследований; от-
сутствие координации в определении тематики 
научных исследований; несбалансированность 
объемов теоретико-методологических и при-
кладных исследований; запаздывание проведе-
ния исследований в решении актуальных и пер-
спективных проблем библиотечной практики; 
неполное доведение результатов исследований 
до библиотек, которые в них нуждаются; слабая 
диссеминация научных исследований в рамках 
региона и др.1 Данные недостатки характерны и 
для ЦБС Санкт-Петербурга как значимого эле-
мента библиотечной системы.

Роль координатора библиотечного сообще-
ства страны выполняет Российская библио-
течная ассоциация (РБА). Одной из основных 
секций РБА является Секция публичных биб-
лиотек, созданная в 1998 году, среди целей ко-
торой отмечается «объединение усилий и ко-
ординация действий публичных библиотек в 
развитии библиотечного дела на местах». При-
мечательно также и то, что в качестве одного из 
направлений деятельности данной секции фик-

1 Варганова Г. В. Исследовательский кластер как средство со-
вершенствования библиотечно-информационной деятельности 
в регионе  /  Г. В. Варганова  // Библиосфера. 2013. № 2. С. 7–11.

сируется «исследовательская деятельность». 
В рамках секции проводятся форумы, круглые 
столы, профессиональные встречи, конкурсы 
для библиотек. 

Экспресс-опрос сотрудников централизован-
ных библиотечных систем Санкт-Петербурга 
показал, что библиотеки данного типа заинтере-
сованы в проведении научной работы, считают 
её основой инновационного развития, однако 
отмечают, что существуют барьеры, которые 
требуют преодоления. Так, библиотечные спе-
циалисты соотносят НИР с существенными тру-
довыми, финансовыми, временными затратами, 
которые они не могут себе позволить по при-
чинам недостатка бюджетных и внебюджетных 
средств, недостаточной укомплектованностью 
штата и отсутствием квалификации сотрудни-
ков в области проведения исследований. Тем не 
менее, несмотря на все трудности, публичные 
библиотеки проводят научную работу. 

Нами был проведен анализ 16-ти активных 
сайтов централизованных библиотечных систем 
Санкт-Петербурга, в которые вошли 16 цент-
ральных районных библиотек, 15 центральных 
районных детских библиотек и 128 филиалов. 
Было выявлено, что на сайтах при указании 
цели, задач, направлений деятельности, научная 
работа не фиксируется. Ни одна из библиотек 
не выделяет научную/научно-исследователь-
скую работу в качестве самостоятельного разде-
ла сайта. Однако тщательное изучение и анализ 
контента показал, что в реальности исследо-
вательская работа ведется, причём, не только 
центральными библиотеками, но и филиалами 
ЦБС. Тем самым, было выявлено, что информа-
ция, размещенная на сайтах библиотек, дает не-
достаточно полную картину отношения ЦБС к 
исследованиям. 

Было установлено, что исследовательский 
компонент присутствует в краеведческой дея-
тельности (практически все публичные библио-
теки). Проводятся исследования по изучению 
литературного наследия (Библиотека № 10 име-
ни С. А. Есенина ЦБС Фрунзенского района, 
Межрайонная ЦБС имени М. Ю. Лермонтова);  
изучаются проблемы работы с полиэтническим 
составом населения (Невская ЦБС), с людьми 
с ограниченными возможностями жизнедея-
тельности (Библиотека № 8 Фрунзенской ЦБС, 
Библиотека-филиал № 4 ЦБС Пушкинского 
района, филиал № 3 ЦБС Колпинского района, 
Центральная районная детская библиотека ЦБС 
Кронштадтского района, Центральная районная 
библиотека и библиотека № 7 «Спутник» ЦБС 
Московского района, Библиотека № 2 ЦБС  
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Петродворцового района); исследуются пробле-
мы работы с «особыми детьми» (ЦБС Фрунзен-
ского района).

Основными направлениями научной рабо-
ты в централизованных библиотечных системах 
Санкт-Петербурга являются: изучение читатель-
ского спроса и читателей, изучение библиотечно-
го фонда, исследование качества обслуживания 
пользователей, в том числе, и людей с ограничен-
ными возможностями жизнедеятельности. 

Нами было установлено, что наиболее часто 
на сайтах фиксируется информация об изуче-
нии читательского спроса и читателей. Помимо 
выяснения социально-демографических харак-
теристик, уточняются цели обращения в биб-
лиотеку, тематика интересующей литературы, 
предпочтительная материальная основа доку-
мента, желательные формы обслуживания и др. 

Большое внимание библиотеки уделяют изу-
чению использования универсальной электрон-
ной базы «EastView» и «ЛитРес». Библиотечные 
специалисты активны в определении рейтинга 
читательских предпочтений, в ранжировании 
востребованных и модных новинок. 

Следующее направление исследований свя-
зано с анализом состава, структуры библиотеч-
ного фонда, поиском такой его модели, которая 
бы наиболее полно соответствовала потребно-
стям читателей. Изучаются запросы на тот или 
иной вид документа (научно-популярная, спра-
вочная, учебная, официально-документальная), 
его отраслевая принадлежность, язык, место из-
дания, наличие переизданий по пользующейся 
особой популярностью книге и др.  

Публичные библиотеки проводят монито-
ринг постоянно меняющихся тенденций в миро-
вой литературе, особенно в том её сегменте, ко-
торый особенно востребован молодёжью. Цель 
поколенческих различий пополнение фонда но-
выми изданиями, которые найдут отклик у под-
растающего поколения. 

Библиотечные специалисты изучают и от-
ношение пользователей к организации фонда, к 
достоинствам открытого и закрытого доступа в 
условиях своей библиотеки. Наряду с этим, про-
водятся исследования, посвященные изучению 
качества обслуживания пользователей в библио- 
теках, анализируются основные показатели ра-
боты библиотеки – читаемость, посещаемость, 
книговыдача. Библиотечные специалисты пы-
таются выявить зависимость между посещаемо-
стью, книговыдачей и качеством библиотечного 
фонда, наличием электронных документов, по-
исковыми возможностями каталога и баз дан-
ных, проведением проектных и культурно-досу-
говых мероприятий. 

 В поле зрения библиотечных специалистов 
и направление, связанное с обслуживанием чи-
тателей, имеющих ограниченные возможности 

жизнедеятельности. В рамках этой проблемы 
изучаются как информационные потребности 
данной группы читателей, так и условия их 
пользования библиотекой (наличие необходи-
мой материально-технической базы в библиоте-
ке, возможность доставки нужной литературы 
на дом, способы распространения информации 
о книжных новинках, изменениях в расписании 
работы библиотеки и других новостей и т.п.).

Примечательно, что даже те библиотеки, 
которые работают с взрослым населением, все 
больше внимания уделяют особым детям («де-
тям солнца», «детям дождя»), которых родители 
приводят в библиотеку вместе с собой. Библио-
течные специалисты посещают проходящие в 
городе научные семинары, чтобы больше узнать 
о психологических особенностях этой группы 
читателей и найти адекватные их восприятию 
методы обслуживания. 

Одновременно нами было установлено, что в 
ходе исследований, наиболее часто библиотеч-
ные специалисты используют опросные методы 
(анкетирование и интервьюирование). Поль- 
зуется также большой популярностью метод 
экзит-полл, когда после проведенного меро-
приятия, при выходе читателей из библиотеки, 
библиотечный работник задает вопрос, стре-
мясь выяснить отношение к проведенному ме-
роприятию с тем, чтобы уточнить читательские 
интересы и потребности, скорректировать фор-
мирование фонда или выбрать иной, более эф-
фективный, метод обслуживания.

Нельзя не отметить, что результаты про-
веденных в централизованных библиотечных 
системах Санкт-Петербурга исследований, не 
диссеминируются не только в рамках города, но 
даже в рамках одной ЦБС, напротив, наблюда-
ется параллелизм и дублирование в исследова-
тельских проблемах, которые каждая библиоте-
ка решает самостоятельно. 

Кроме того, мы установили, что сотрудники 
публичных библиотек, публикуясь в профессио-
нальных изданиях, крайне редко освещают свою 
исследовательскую деятельность, концентриру-
ясь в основном на других направлениях работы. 
Опрос библиотечных специалистов выявил, что 
причиной этого является недостаточная уверен-
ность в том, что программа исследования была 
сделана методологически правильно.

В этой связи видится необходимой активи-
зация научной работы централизованных биб-
лиотечных систем Санкт-Петербурга на основе 
координации и кооперации усилий сотрудников 
ЦБС города. Необходимо наличие центра иссле-
дований публичных библиотек города, которым 
может стать Секция публичных библиотек РБА 
при активном участии Санкт-Петербургского 
университета культуры и искусств. Секция мо-
жет стать базой для развития НИР в ЦБС на  
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основе оказания организационной, методологи-
ческой и методической помощи библиотекам.

Большую роль в развитии НИР в ЦБС может 
играть освещение этой деятельности в научных 
журналах, благодаря чему библиотеки города 
смогут быть в курсе проводимых исследований 
по актуальным проблемам, делиться опытом с 
коллегами. Такого рода публикации должны 
быть оперативными, чтобы своевременно инфор-
мировать читателей о проводимых в библиоте-
ках исследованиях. Публикации могут быть не 
только в форме статей, но и в виде дайджестов, 
обзоров, резюме небольшого объема для кратко-
го представления НИР в конкретной библиотеке. 

Необходима и организация на базе Россий-
ской национальной библиотеки или Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета культуры и искусств курсов повышения 
квалификации по научно-исследовательской 
деятельности. Важно приобщать к научно-ис-
следовательской работе студентов библиотечно-
информационного факультета, которые изучают 
основы научно-исследовательской работы биб-

лиотек и могут на базе практики в ЦБС города 
укрепить свои знания и совместно с сотрудни-
ками библиотеки разработать и реализовать 
исследовательские проекты. Взаимодействие 
студентов с публичными библиотеками возмож-
но в рамках производственной или научно-ис-
следовательской практики. В связи с введением 
магистратуры, как исследовательского уровня 
подготовки библиотечных специалистов, также 
возможна активизация научно-исследователь-
ской деятельности в централизованных библио-
течных системах Санкт-Петербурга. 

Аннотация: Об основных направлениях на-
учно-исследовательской работы публичных биб-
лиотек Санкт-Петербурга и методах её изучения.

Ключевые слова: публичные библиотеки Санкт- 
Петербурга, научно-исследовательская работа.

Abstract: The paper considers basic trends of re-
search work in public libraries of Saint – Petersburg 
and methods of its study.

Keywords: public libraries of Saint-Petersburg, 
research work.

В шестой раздел сборника вошли тексты выступлений участников Форума, посвящённые 
актуальным проблемам, стоящим перед библиотеками России, но не включенные в програм-
му Форума ввиду её перенасыщенности. 

В последнее время, в связи с переходом к информационному обществу — обществу знаний и ак-
тивному внедрению информационно-коммуникационных технологий в практику библиотечной де-
ятельности, особое внимание уделяется информационной и просветительской функциям библиотек. 
Роль библиотек, как центров культуры, несущих духовность, нравственность и гуманизм в местное 
сообщество, отодвигается на второй план. Данная тенденция является недопустимой в условиях со-
временной российской действительности, характеризуемой, по словам известного российского учё-
ного-библиотековеда А. В. Соколова, двумя негативными моментами: «Во-первых, усугубляющимся 
риском дегуманизации, во-вторых, обостряющимся кризисом книжной коммуникации»,1 ведущим 
к деградации нации.

Вместе с тем, в библиотеках нашей страны накоплен большой опыт работы по повышению куль-
турного уровня местного сообщества, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния, построенный на идеях гуманизма. Доклады, содержащие опыт практической деятельности в 
данном направлении, объединены в раздел — «Библиотека как центр культуры и духовности». Сре-
ди них — статьи руководителей центральных библиотек городских поселений и округов, а также 
специальных библиотек, обслуживающих особые группы населения из регионов Российской Фе-
дерации: Челябинской и Омской областей, Красноярского края, Чувашской Республики и города 
Москвы.

Публикации раздела посвящены практике работы библиотек со всеми слоями населения, во-
просам комплектования специализированных библиотек, создания пространства толерантности 
и др. Работе клубов по интересам для людей с ограничениями жизнедеятельности, открытых на 
базе библиотек; реализации проектов и проведению конкретных мероприятий, а также партнёрам 
своих библиотек посвящены статьи П. Ю. Пермякова — «Некоторые тренды библиотечно-инфор-
мационного обслуживания инвалидов по зрению в условиях постиндустриальной экономики»,  
Е. Е. Воротиловой и О. И. Туниной — «Библиотека без барьеров!». В докладах Е. Н. Харитоновой  

1 Соколов, А. В. Гуманистическая миссия национальной библиотеки / А. В. Соколов // Национальная библиотека. 2014. № 1. С. 24.
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«Библиотека — открытый мир идей» и Т. И. Царегородцевой «Роль библиотеки в социокультурном 
пространстве малого города» отражен положительный опыт работы по подготовке грантовых за-
явок с целью привлечения дополнительных финансовых средств из бюджетов всех уровней. Под-
робно рассматривается реализация уникальных проектов во всех направлениях культурно-массо-
вой работы библиотек.

Аннотация: Краткая характеристика докладов, посвящённых опыту практической деятельности 
библиотек по повышению культурного уровня местного сообщества и духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего поколения. 

Ключевые слова: библиотека, центр культуры и духовности.
Abstract: Short characteristics of papers on the practice of libraries on raising cultural level of local 

community and spiritual and ethical education of rising generation. 
Keywords: library, center of culture and spirituality. 

Роль библиотеки в социокультурном пространстве  
малого города

Т. И. Царегородцева,  
директор Тарской централизованной 

библиотечной системы. Омская область.

Тарская районная библиотека была от-
крыта 10 февраля 1883 года, о чем известно 
благодаря сохранившемуся историческому 
документу – «Отчету Тарской городской 
общественной библиотеки за 1892,1893, 1894 
гг.». Учредителями библиотеки были извест-
ные тарские купцы и местная интеллигенция. 
Библиотека была открыта и содержалась за 
счет частных пожертвований и платы, по-
лучаемой с подписчиков, т.е. с читателей. 

В 1886 г. постановлением Городской Думы биб- 
лиотека была закрыта в связи с отсутствием де-
нежных взносов на её содержание, но уже в 1888 
году она вновь открывается по инициативе круж-
ка тарской интеллигенции. В упомянутом выше 
«Отчете» говорится о «теплом и заботливом» от-
ношении к библиотеке «со стороны некоторой 
интеллигентной части нашего общества, время от 
времени дающей в пользу библиотеки спектакли», 
и о пожертвованиях «со стороны лиц, сочувствую-
щих делу просвещения».1 Составители отчета так 
определили роль библиотеки в провинциальном 
городе на рубеже веков: «О пользе библиотеки го-
ворить нечего: библиотека не только поддержива-
ет грамотность, приобретенную в школе, но и спо-
собствует дальнейшему умственному развитию».2

В 2013 г. Тарская центральная районная биб- 
лиотека отметила свой 130-летний юбилей, ми-
нуя который она продолжает играть важную 
роль в жизни города, приспосабливаясь к новым 
веяниям времени, культурным запросам населе-

1 Отчет Тарской городской общественной библиотеки за 1892, 
1893, 1894 гг. Томск, 1895. C. 1–5.
2 Отчет Тарской городской общественной библиотеки за 1892, 
1893, 1894 гг. Томск, 1895. C. 1–5.

ния, культурной политике властей всех уровней. 
В условиях, так называемого кризиса чтения, 
приоритетной в библиотечной деятельности по-
прежнему является пропаганда книги, но оста-
ваться «избой-читальней» – значит удовлетво-
рять культурные потребности незначительной 
части населения. Наша библиотека сегодня яв-
ляется крупным информационным и досуговым 
центром города, системой, способной противо-
стоять разрушительным тенденциям времени. 

Разрабатывая новые программы и проекты, 
модернизируя структуру, трансформируя биб-
лиотечное пространство, коллектив библиотеки 
стремится вовлечь в сотрудничество различные 
категории пользователей. Однако организация 
этих процессов вне исторического и социокуль-
турного контекста не представляется возможной. 

Город Тара основан в 1594 году по наказу 
царя Федора Иоанновича, чтобы «государю 
было впредь прибыльнее, чтоб пашню завести и 
Кучума царя истеснить, и соль устроить».3 Город 
имеет богатую событиями историю, среди кото-
рых, к примеру, знаменитый Тарский бунт 1722 
года, самый крупный в России антифеодальный 
протест на религиозной почве. Через Тару про-
ходил Московско-Сибирский тракт. Тарские 
купцы вели крупную торговлю пушниной и 
другими товарами. С момента своего основания 
Тара являлась крупным транзитным пунктом в 
торговле России со Средней Азией.

Тара относится к типичным малым горо-
дам России, для которых, по мнению специ-
алистов, характерны «особый образ жизни, мен-
талитет, психология жителей, особые формы 
экономики».4 Численность населения составляет 

3 Миллер, Г. Ф. История Сибири / Г. Ф. Миллер. М., 1999. Т. 
1. С. 347.
4 Гончаров, Ю. М. Очерки истории города Тары конца XVI – на-
чала ХХ вв. / Ю. М. Гончаров, А. Р. Ивонин. Барнаул, 2010. С. 4.
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около 28 тысяч человек. Из них, по данным ста-
тистики, обучаются в школах – 10% , студенты 
вузов и учащиеся средних специальных учебных 
заведений – 6%, работающее население – 17% , 
безработные – 6%, пенсионеры – 28%. Тара уда-
лена от областного центра на 300 км. В городе 
нет крупных градообразующих предприятий, в 
основном существуют мелкие предприятия по 
заготовке и переработке древесины, молочной и 
мясной продукции. В Таре функционируют не-
сколько детских садов, школа-интернат, детский 
дом, семь школ, три средних специальных учеб-
ных заведения, два филиала вузов. Учреждения 
культуры, помимо районной библиотеки и двух 
городских библиотек-филиалов, представлены 
художественным и историко-краеведческим му-
зеем, кино-досуговым центром, Северным дра-
матическим театром имени М. Ульянова. 

Все учреждения культуры работают в усло-
виях тесного сотрудничества, преследуя общую 
цель – культурное просвещение и организация 
досуга населения. Приоритетным направлени-
ем деятельности библиотеки в этом сообществе 
являются выполнение интеллектуальных запро-
сов и организация интеллектуального общения 
жителей города. Специалисты библиотеки по-
стоянно проводят анкетирование среди насе-
ления для разработки программ и составления 
текущих и перспективных планов, активно ра-
ботают с общественностью. 

На базе библиотеки действует несколько 
общественных организаций: Тарское отделение 
Союза писателей России, Историко-краеведче-
ский центр «Тарский уезд», Молодёжный центр 
«Здоровый образ жизни», Культурно-просвети-
тельский центр «За здоровое и активное долго-
летие». Эти организации являются нашими 
социальными партнёрами, с которыми мы реа-
лизуем совместные проекты. Многие из проек-
тов находят поддержку не только среди местно-
го населения, но и у местных властей, получая 
муниципальные гранты и субсидии областного 
правительства. 

Так, совместно с Тарским отделением Союза 
писателей России, традиционно проводятся 
Дни поэзии в библиотеке, целью которых явля-
ется приобщение жителей города к творчеству 
омских и тарских авторов, воспитание любви к 
своей малой Родине и творчеству земляков. Дни 
поэзии включают в себя комплекс мероприятий, 
как то: поэтический десант по учебным заведе-
ниям города, селам Тарского и соседних райо-
нов, проведение районных поэтических конкур-
сов с целью выявления новых талантов в среде 
молодёжи: «Весенние рифмы» (ко Дню поэзии) 
и «Любимый город» (ко Дню города). В 2013 
году, благодаря тесному сотрудничеству обще-
ственной организации и библиотеки, в Таре со-
стоялись Первые литературные чтения имени 

Л. Чашечникова, на которые собрались поэты 
и писатели со всей России и из стран Ближнего 
Зарубежья. 

Литературная история Тары нашла свое от-
ражение в экспозициях открытого на базе биб-
лиотеки Литературного музея. 

С целью удовлетворения интереса жителей 
города Тары и Тарского района к историческому 
и культурному наследию Сибири и родного го-
рода, в библиотеке с 1998 года действует зал кра-
еведения, преобразованный в 2008 году в Центр 
краеведения «Наследие» имени А. А. Жирова.  
В 2013 году, в связи с необходимостью систе-
матизации и научного обобщения материалов, 
накопившихся благодаря энтузиазму библиоте-
карей и тарских краеведов, Центр краеведения 
получил статус научного центра. За годы суще-
ствования Центра в районной библиотеке реа-
лизовано несколько крупных проектов. 

Проект «Тарская крепость: реконструкция 
исторических событий XVI–XIX веков» реа-
лизован совместно с общественной организа-
цией Историко-краеведческий центр «Тарский 
уезд» и Комитетом культуры и искусства Ад-
министрации Тарского муниципального райо-
на. Проект направлен на сохранение историко-
культурного наследия Тарского Прииртышья, 
патриотическое воспитание населения, повыше-
ние туристической привлекательности города. 
В рамках проекта для школьников и студентов 
библиотекой проводятся интеллектуальный 
квест, театрализованные экскурсии по городу, 
историко-краеведческие часы с использованием 
исторических картинок и фотосессий в истори-
ческих костюмах. 

Еще один совместный проект библиотеки и 
общественной организации Историко-краевед-
ческий центр «Тарский уезд» – пленер «Палитра 
старого города». По итогам реализации данного 
проекта выпущено подарочное издание, содер-
жащее информационный материал по исто-
рии города, фотографии, репродукции картин, 
стихотворения, детские рисунки. В настоящее 
время ведется работа над проектом «Тара купе-
ческая», в рамках которого проводятся интел-
лектуальные игры и конкурсы для школьников 
и студентов, готовится к изданию путеводитель 
по городу, изготовлены и установлены инфор-
мационные стенды возле бывших купеческих 
домов – памятников архитектуры. 

Проект «Юбилейные даты тарской истории» 
заключается в проведении мероприятий, посвя-
щенных ярким событиям в истории Тарского 
Прииртышья. Так, в ходе реализации проек-
та были отмечены следующие памятные даты: 
290 лет Тарскому бунту (исторический экскурс 
«Как тарчане бунтовали»); 70 лет со времени 
эвакуации в Тару второй Ленинградской во-
енно-морской спецшколы (исторический час 
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«Тара в судьбе ленинградских спецов», презен-
тация книги воспитанника спецшколы Ю. Са-
мойлова «Солнце опускалось за кормою»); 200 
лет со дня рождения купца Я. А. Немчинова (ве-
чер-портрет «Торговый гений Сибири», выстав-
ка «Тара-город купцов»).

Несколько лет ведется работа по культурно-про-
светительским проектам: «В наследие потомкам», 
посвящённому людям, внесшим большой вклад в 
развитие Тарского Прииртышья, и «История од-
ной улицы», в рамках празднования Дня города. 

Тарская районная библиотека совместно с 
Историко-краеведческим музеем и историко-
краеведческим центром «Тарский уезд» прово-
дит ставшую традиционной научно-практиче-
скую конференцию «Вагановские чтения», на 
которой рассматриваются вопросы социально-
экономического развития и культурно-истори-
ческого наследия города. 

Работе с подрастающим поколением уделяет-
ся особое внимание. Она ведется по нескольким 
программам: «Библиотека – территория свобод-
ного общения» (привлечение в библиотеку мо-
лодёжи и юношества), «Чтение. Тарский вари-
ант» (продвижение книги и чтения), «Молодёжь 
России» (программа гражданского становления 
и развития личности), «Патриотизм. Молодёжь. 
Отечество» (патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения к Году российской истории). 

Популярностью в молодёжной среде пользу-
ются мероприятия, проводимые специалистами 
кабинета «Здоровый образ жизни». Успешно реа- 
лизуется программа «К здоровью – через кни-
гу», цель которой — информировать население 
по вопросам формирования культуры здорового 
образа жизни. Традиционно проводятся обще-
городские акции по профилактике вредных при-
вычек: «Книга и газета в обмен на сигарету» (к 
Всемирному дню отказа от курения) и флешмоб 
«Скажи наркотикам – НЕТ!» (к Международно-
му дню борьбы с наркоманией). К проведению 
данных мероприятий подключаются доброволь-
цы из волонтерских отрядов учебных заведений 
города; жителям города раздаются листовки и 
брошюры антинаркотической и антитабачной 
направленности.

В 2012 году был реализован совместный 
проект районной библиотеки и общественной 
организации «Молодёжный центр «Здоровый 
образ жизни» — Интеллектуально-творческий 
марафон «Развиваем личность», направленный 
на формирование культуры здорового образа 
жизни, популяризации активного стиля жизни, 
профилактики асоциального поведения подрас-
тающего поколения через организацию актив-
ного интеллектуального, творческого, культур-
ного досуга. Проект реализован при поддержке 
Комитета культуры и искусства, Комитета по 
образованию, Отдела по молодёжной политике 

и спорту Администрации Тарского муниципаль-
ного района, заинтересованных учреждений 
культуры и образования. 

В рамках марафона состоялась научно-прак-
тическая конференция «Здоровый образ жиз-
ни — выбор молодых», на которой обсуждались 
следующие вопросы: «Влияние табакокурения, 
алкоголя и наркотиков на организм человека», 
«Компьютер в жизни подростка: польза или 
вред?», «Влияние сотового телефона на орга-
низм человека», «Физическая культура и спорт 
в жизни подростков и молодёжи». В конферен-
ции принимали участие школьники и студенты. 
Конференция была отмечена дипломом второй 
степени II-ого областного конкурса инновацион-
ных проектов для детей и молодёжи «Перспек-
тива». В числе других мероприятий марафона 
— интеллектуальный турнир «Делаем ставку на 
умных» (к Году российской истории), конкурс 
кроссвордов (ко Всемирному дню отказа от ку-
рения), конкурс социальной рекламы «Мир во-
круг нас», Форум волонтерских отрядов.

На протяжении двух лет на базе библиотеки 
действует Летняя детская анимационная пло-
щадка «Солнечный мир детства», в рамках кото-
рой с детьми работают специалисты детского от-
дела и кабинета «Здоровый образ жизни». Всего 
за время существования детской анимационной 
площадки, её мероприятия посетили свыше 2000 
детей от 2-х до 12-ти лет и их родители. Ежеднев-
но на площадке присутствуют в среднем 15–20 
человек, вниманию которых предлагаются те-
атрализованные и тематические мероприятия, 
игры на свежем воздухе, спортивные эстафеты, 
конкурсы рисунков на асфальте и др.

Работа детской площадки в летнее время на 
территории библиотеки вызвала множество по-
ложительных отзывов наших пользователей и 
самих детей.

По мнению сотрудников нашей библиоте-
ки, «молодёжный досуг, несомненно, должен 
быть разнообразным, интересным, носить раз-
влекательный и ненавязчивый характер. Един-
ственный способ обеспечить именно такой досуг 
— предоставить возможность каждому активно 
проявить себя, свою инициативу в различных 
видах отдыха и развлечений»5. С этой целью мы 
проводим ставшие традиционными «Майскую 
ночь» и «Весеннюю тертулию», направленные на 
пропаганду книги и чтения в молодёжной среде. 

Майские ночи проводятся в библиотеке с 
2009 года. Они посвящены произведениям или 
писателям, отмечающим в текущем году юби-
леи. Майские ночи собирают от 300 до 500 чело-

5 Родникова Е. Н. Реклама книги и чтения в рамках нефор-
мального общения молодёжи : из опыта Тар. центр. район. б-ки 
/ Е. Н. Родникова, К. В. Чистякова // Досуговая деятельность 
как фактор формирования социокультурного пространства ма-
лого города. Омск, 2013. С. 129–130.
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век — детей и их родителей, учащейся молодёжи 
и всех тех, кто любит литературу. Майские ночи 
в библиотеке традиционно становятся костюми-
рованным зрелищным мероприятием с харак-
терным для творчества того или иного писателя 
оформлением. Так, в Майскую ночь 2012 года, 
посвященную творчеству Л. Кэролла, всех «уди-
вили и обескуражили розовые аллеи, море слез, 
безумное чаепитие, странная лестница «Задом 
наперед – совсем наоборот», где гостей встре-
чали братья Труляля и Траляля. Все желающие 
дамы, попав в Зазеркалье, могли поучаствовать 
в конкурсе Алис. К классической чайной цере-
монии «FiveO’clockTea» подавались традици-
онные угощения. В абсурдном мире Льюиса 
Кэрролла нашлось место выставке и продаже 
игрушек тильд. Порадовал посетителей шляп-
ный салон с кривыми зеркалами. Желающим 
заработать дополнительные абсурдинки после 
игры в королевский крокет предлагалось приме-
рить на себя роль художника, изобразив портрет 
расхаживающей тут же Королевы. <…> В этот 
вечер звучала совершенно абсурдная музыка, и 
участники, попадая на планету абсурда, были об-
речены провести время в кругу самых нелепых 
персонажей, превратившись в одного из них. Все 
желающие могли пробовать себя в поэтическом 
творчестве, писали лимерики, играли в популяр-
ную игру времен викторианской Англии».6

Проект «Весенняя тертулия» впервые был 
реализован в рамках Всероссийской социально-
культурной акции «Библионочь – 2012». Участ-
ники «вечеринки» стали участниками различных 
игр, конкурсов; особой популярностью у моло-
дёжи пользовалась игра «Мафия» по мотивам 
романа Агаты Кристи «Десять негритят». В 2013 
году все события «Весенней тертулии» были объ-
единены одной общей темой — «Большое лите-
ратурное путешествие». Путешествуя по залам, 
участники мероприятия оказывались в разных 
литературных мирах — на острове сокровищ Сти-
венсона, на планете Маленького принца, в гостях 
у трех толстяков и т.д. 

«Майские ночи» и «Весенняя тертулия» — 
проекты, пользующиеся огромной популярно-
стью среди молодёжи, их ждут с нетерпением и 
воспринимают как важное событие.

Хочу обратить внимание на работу Центра 
правовой и деловой информации, реализующего 
программу «Библиотека — центр правового ин-
формирования и просвещения». Цели програм-
мы: реализация прав всех граждан на свободный 
доступ к информации, формирование правовой 
грамотности населения, исходя из возрастной 
категории пользователей. Работа осуществля-
ется по трем направлениям: правовой факульта-
тив «Азбука права», деятельность «Бизнес-кон-

6 Там же. С. 133.

сультационного пункта для субъектов малого и 
среднего предпринимательства», информацион-
но-правовое просвещение лиц пожилого возрас-
та и ветеранов. Правовой факультатив «Азбука 
права» работает для учащихся и студентов горо-
да Тары и Тарского района. Для них проводятся 
занятия в форме информационных бесед, прак-
тических лекториев, деловых игр, исторических 
часов. Центр правовой и деловой информации 
организует передвижные выставки под назва-
нием «Уголок молодого избирателя» в библио-
теках учебных заведений города и библиотеках-
филиалах в сёлах Тарского района. В 2012 году 
на базе Центра совместно с Тарской территори-
альной избирательной комиссией создан Центр 
молодого избирателя. Уже год действует Клуб 
«Золотое перо Закона», в состав которого вхо-
дят студенты сельскохозяйственного техникума. 

Постоянные читатели библиотеки — пенсио-
неры, самая многочисленная категория жителей 
Тары. По мнению наших специалистов, это са-
мая благодарная аудитория. 

В рамках муниципальной программы «Стар-
шее поколение» работает пункт в Доме ветера-
нов, организуются познавательные и досуговые 
мероприятия. Пользователями библиотеки и 
участниками мероприятий являются члены клу-
ба творческой интеллигенции «Время», мест-
ных общественных организаций «Общество ин-
валидов», «Сироты войны», «Совет ветеранов». 
Цель программы – содействие организации сво-
бодного времени и культурного досуга граждан 
пожилого возраста. В рамках данной программы 
разработан и реализуется социально ориенти-
рованный проект «Академия активного долго-
летия», ставший одним из победителей конкурса 
грантов Администрации Тарского муниципаль-
ного района. В «Академии» идет обучение на 
факультетах: «Основы правовой грамотности», 
«Активное долголетие 50+» (здоровье сберега-
ющие технологии), «Основы компьютерной гра-
мотности» и др. Общий курс слушателей в «Ака-
демии активного долголетия» на базе библиотеки 
посетили более 150-ти человек. Проект оказался 
востребованным среди людей пожилого возраста; 
по их инициативе в сентябре 2013 г. на базе биб-
лиотеки созданы клуб «Панорама» для совмест-
ных занятий рукоделием, творческих встреч и 
общения и киноклуб «Ностальгия» для совмест-
ного просмотра и обсуждения кинофильмов. 

В декабре 2012 г. зарегистрирована обще-
ственная организация «Культурно-просвети-
тельский центр «За здоровое и активное дол-
голетие», созданная инициативной группой 
сотрудников Тарской центральной районной 
библиотеки. Целью открытия Центра является 
содействие просвещению и культурному раз-
витию, преодолению информационной и соци-
альной изоляции, адаптации людей старшего 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2015, № 73

118

VI. БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОСТИ(СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ)

поколения к измененным условиям жизни. Все 
мероприятия новой общественной организации 
планируется проводить на базе Тарской цент-
ральной районной библиотеки, выступающей в 
качестве информационного центра и места на-
хождения руководящего органа организации.  
С целью повышения качества мероприятий и 
проектов планируется проведение благотвори-
тельных акций и участие в конкурсах по предо-
ставлению грантов.

Тарская центральная районная библиотека 
работает со всеми категориями населения. По-
скольку основную массу посетителей библиотеч-
ных мероприятий составляют старшеклассники и 
студенты, продолжается сотрудничество библио-
теки с учебными заведениями города. Со всеми 
учебными заведениями заключены соглашения о 
социальном партнерстве. Третий год мы объявля-
ем конкурс на самую активную группу или класс, 
результаты которого подводим в Майскую ночь. 

Продолжает развиваться партнёрство со мно-
гими ведомствами и учреждениями города. Так, 
активно привлекаются к участию в мероприя-
тиях специалисты УФМС по Тарскому району 
Омской области, РОВД, Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в Тарском 
районе, Тарской территориальной избиратель-
ной комиссии, БУЗОО «Тарская центральная 
районная больница». Крупные совместные меро-
приятия реализуются с Архивным отделом Ад-
министрации Тарского муниципального района, 
Отделом по делам молодёжи, физической куль-
туры и спорта Тарского района, Центром дет-
ского творчества. Постоянными посетителями 
библиотечных мероприятий являются участни-
ки Общества слепых, потребители услуг Цент- 
ра социального обслуживания «Надежда», для 

них действуют пункты выдачи и осуществля-
ется библиотечное обслуживание на дому. На-
шими партнёрами также являются детские сады 
города Тара, в которых открыты пункты выдачи. 
Новым партнером для библиотеки стала образо-
ванная недавно Тарско-Тюкалинская Епархия. 

О значимости библиотеки в социокультур-
ном пространстве города свидетельствует и под-
держка со стороны предпринимателей. У библио- 
теки есть свои меценаты, которые помогают во-
площать в жизнь крупные проекты.

Несмотря на обилие циркуляров из ведомств 
самых различных уровней — от муниципаль-
ных до федеральных, библиотека, прежде всего, 
должна выполнять социальный заказ, не пропи-
санный ни в каких приказах и распоряжениях. 
Самые главные показатели эффективности де-
ятельности библиотеки — люди, которые, неза-
висимо от возраста, социальной и этнической 
принадлежности, образования и профессии, 
комфортно чувствуют себя в библиотечном про-
странстве, получают возможность интеллекту-
ального развития и общения по интересам.

Аннотация: О культурно-просветительских 
проектах и программах публичных библиотек  
г. Тара (Омская область) по культурному про-
свещению и организации досуга населения. 

Ключевые слова: публичная библиотека, ма-
лый город, культурно-просветительские проек-
ты и программы.

Abstract: The paper describes cultural and edu-
cational projects and programs of libraries of the 
town of Tara (Omsk region) for cultural education 
and the leisure activity of population. 

Keywords: public library, town, cultural and 
educational projects and programs.  

Библиотека – открытый мир идей

Е. Н. Харитонова,  
директор Централизованной библиотечной 

системы Рыбинского района.  
Красноярский край.

Централизованная библиотечная систе-
ма Рыбинского района Красноярского края 
— одна из основных составляющих инфра-
структуры населенных пунктов района. Де-
ятельность библиотеки ориентирована на 
потребности местного сообщества. Библио-
тека является наиболее удобным каналом 
информирования населения, где можно полу-
чить любую справку и консультацию. 

Сеть общедоступных библиотек Рыбинского 
района составляют 22 учреждения и Центральная 

районная библиотека. В 2013 году была открыта 
Центральная детская библиотека.

В условиях сегодняшней непростой фи-
нансовой ситуации библиотеки обязаны четко 
определить пути своего развития, выделив при-
оритеты и расставив акценты, которые позволят 
добиться большего социального эффекта и по-
зволят им оставаться общедоступными и вос-
требованными. 

Значительное место в деятельности Центра- 
лизованной библиотечной системы нашего рай-
она занимает разработка проектов. Проект рас-
сматривается нами как метод решения новых 
задач, стоящих перед библиотеками. Успех и 
качество работы по любому из наших проектов 
напрямую зависят от выстроенной системы вза-
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имоотношений с местной властью. Руководите-
ли на местах видят в библиотеках колоссальный 
информационный ресурс, в том числе для реали-
зации собственных задач. 

Находясь в максимальной близости к населе-
нию, зная его потребности, являясь единствен-
ным источником информации и знаний для 
сельчан, сельские библиотеки остаются самыми 
доступными учреждениями культуры.

Каждая библиотека нашего района интересна 
по-своему. Ивановская библиотека-филиал № 10  
активно занимается краеведением. При библио-
теке создан и работает Музей истории села Ива-
новка. Ивановская библиотека является пер-
вой библиотекой в районе, выигравшей проект 
«Помнить, чтобы хранить благодарность» Кра-
евой грантовой программы «Социальное парт-
нерство во имя развития». Проект направлен 
на создание видеоархива воспоминаний старо-
жилов, ветеранов, краеведов, почётных жителей 
села с целью сохранения живых свидетельств 
исторических событий села.

Приоритетным направлением деятельности 
Бородинской библиотеки-филиала № 4 является 
работа с семьей. Более 15-ти лет в ней существует 
семейный клуб «Добрые соседи», который объе-
диняет взрослых и детей с различным образова-
тельным уровнем и интересами. Занятия в клубе 
направлены на самообразование его участников 
и продвижение здорового образа жизни среди 
населения. В деятельности клуба используют-
ся различные формы массовой работы. Среди 
них — познавательные программы, фольклорные 
праздники, конкурсы, выставки работ членов клу-
ба, встречи с интересными людьми. Стало доброй 
традицией проведение конкурсов «Папа, мама, я – 
читающая семья», дней семейного отдыха «Друж-
ная семейка», бенефисов семей района. 

Деятельность клуба известна не только одно-
сельчанам, но и жителям всего края. Клуб «Доб-
рые соседи» является постоянным участником 
и победителем краевых и районных конкурсов: 
«Семейные клубы Красноярья», «Почетная се-
мья Рыбинского района». Только в 2012 году, 
члены клуба приняли участие в трёх конкурс-
ных программах:

 районном конкурсе «Семь я – это дружная 
семья»;

 в конкурсе семейных клубов Восточной 
группы районов Красноярского края в городе 
Канске (участники клуба заняли 1-е место);

 в краевом конкурсе «Активность развития 
творчества» (из 10-ти команд-участниц заняли 
5-е место).

В 2007 году библиотекой реализован проект 
«Сельская библиотека — центр семейного обще-
ния и досуга», поддержанный Краевой гранто-
вой программой «Социальное партнерство во 
имя развития». В ходе реализации проекта при 

библиотеке создано краеведческое объедине-
ние «Истоки», консолидирующее все возраст-
ные группы населения. В объединении ведётся 
поисковая работа, направленная на сбор и ре-
ставрацию предметов старины. Его участники 
записывают воспоминания старожилов села, 
оформляют альбомы с воспоминаниями, фото-
графиями, организуют встречи с ветеранами 
войны и труда, экскурсии по памятным местам 
села. Ежегодно проводятся экскурсии в краевед-
ческий музей Ивановской библиотеки-филиала 
№ 10 и Красноярский краеведческий музей. 

Результаты краеведческой работы библиоте-
ки отмечены не только на муниципальном, но и на 
общероссийском уровне. Большой общественный 
резонанс имел проект «Счастливое сплетение су-
деб», победивший в 2012 году во Всероссийском 
конкурсе «Библиотеки в Год российской исто-
рии», объявленном Министерством культуры 
РФ и Государственной публичной исторической 
библиотекой России. В ходе реализации проек-
та, к 185-летию со дня основания села Бородино 
и 200-летию Бородинского сражения изданы 
исторические очерки «Село Бородино», создан 
видеофильм «Село мое родное — родная сторо-
на». Цель проекта – сохранение свидетельств 
исторических событий жизни села, воспитание 
у молодого поколения чувства любви и гордости 
за свою малую Родину. 

Рыбинская библиотека-филиал № 7 получи-
ла субсидию на реализацию проекта «Создание 
модельной сельской библиотеки на базе Ры-
бинской библиотеки-филиала № 7». Результа-
том проекта стало создание первой модельной 
библиотеки в Рыбинском районе. Проект по-
зволил обеспечить качественный уровень фор-
мирования фонда библиотеки новыми докумен-
тами. Были приобретены книги и издания на 
CD, DVD дисках. Жителям села Рыбное пред-
ставилась возможность пользоваться, наряду с 
универсальным книжным фондом, новейшими 
информационными технологиями, высокоско-
ростным Интернет, справочно-поисковыми систе-
мами. Благодаря реализации проекта был создан 
собственный сайт библиотеки. Модернизация ма-
териально-технической базы библиотеки, созда-
ние комфортных условий, позволили обеспечить 
свободный доступ к информационным ресурсам и 
поднять на качественно новый уровень обслужи-
вание различных слоёв населения.

Краевой грант получил проект Рыбинской 
библиотеки «СемьЯ». Проект направлен на соз-
дание благоприятных условий для отдыха и 
общения многодетных семей села и популяри-
зацию семейного Клуба выходного дня, как ме-
ста досуга многодетных семей села. В ходе реа-
лизации проекта, семьи села были вовлечены в 
издание газеты «Дружная семейка», состоялся 
праздник для многодетных семей села, и было 
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организовано посещение семьями Красноярско-
го парка флоры и фауны «Роев ручей».

Уральская библиотека-филиал № 21 в 2012 
году в тесном сотрудничестве с Красноярской 
общественной организацией ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов реализовала про-
ект «Доброта сердец». Проект направлен на 
создание условий для общения и культурного 
проведения досуга людей старшего поколения 
и адаптации граждан из социально уязвимых 
категорий населения, проживающих в поселке 
Урал. В рамках проекта создан клуб «Мудрость 
общения», приоритетным направлением рабо-
ты которого является помощь людям пенсион-
ного возраста в организации активного досуга 
и социальной адаптации. Пожилые люди могут 
общаться друг с другом и молодёжью, расска-
зывать о своих увлечениях, представлять свое 
творчество на выставках с целью сохранения и 
передачи своего жизненного опыта молодому 
поколению. В деятельность клуба активно во-
влекаются люди, проживающие в Уральском 
Доме Сестринского Ухода. 

В ходе реализации проекта были проведе-
ны следующие мероприятия: акция «Здоровье 
– образ жизни», круглый стол «Душу исцелит 
добро», конкурсно- развлекательная программа 
ко Дню пожилого человека «Неутомимые серд-
ца», заключительным мероприятием которой 
стала презентация книжной выставки «Умелые 
руки не знают скуки»; оформлена персональная 
выставка творческих работ Н. Н. Смолячковой 
«Мир кукол».

Не менее интересна работа и Центральной 
районной библиотеки. Центральная районная 
библиотека — одно из любимых мест проведе-
ния досуга и духовного общения населения. Ис-
пользуя профессиональный опыт и творческие 
способности, специалисты стремятся сделать 
это общение максимально полезным и интерес-
ным. Чтобы соответствовать ожиданиям совре-
менных пользователей, с июля 2012 года у нас 
появился свой сайт. Ведется работам над элек-
тронным каталогом.

Участие библиотеки в грантовых программах 
позволяет привлекать новых читателей. За по-
следние годы библиотекой были реализованы 
четыре проекта.

Проект «Союз родных сердец» (Семейная 
библиотека на колесах) заключается в создании 
творческой лаборатории «Союз родных сердец» 
при Центральной районной библиотеке. Проект 
направлен, во-первых, на повышение качества 
информирования населения Рыбинского райо-
на путем расширения спектра информационно-
библиотечных услуг за счёт привлечения ме-
дицинского и социального работников, юриста, 
психолога в малые населенные пункты района, в 

которых отсутствуют услуги данного профиля; 
во-вторых, на формирование семейных тради-
ций, сохранение и поддержку семейного твор-
чества. Проект осуществляется в 20-ти деревнях 
района, не имеющих библиотек. В ходе его реа-
лизации приобретён автомобиль ГАЗель и обо-
рудование для библиотеки на 1 000 000 рублей. 
Проект «Союз родных сердец» в настоящий мо-
мент продолжается в рамках программы «Книга 
едет в село».

Проект «Театр книги Астафьева» направлен 
на популяризацию творчества В. П. Астафьева 
среди жителей города и района. Партнёром биб-
лиотеки в реализации проекта выступил музей 
Астафьева профессионального училища имени 
В. П. Астафьева. В ходе реализации проекта соз-
дан «Театр книги В. П. Астафьева», оформлена 
выставка творческих работ «Воскрешая Аста-
фьева». В выставке приняли участие дети и под-
ростки школ города и района.

Проект «Библиокараван. Книга строит мо-
сты» стал участником конкурса «Новая роль биб- 
лиотек в образовании», проводимого Фондом 
культурных инициатив (Фонд Михаила Про-
хорова) и получил финансовую поддержку в 
размере 237 тысяч рублей. Целью проекта стало 
создание условий для равного доступа к литера-
туре, независимо от места проживания ребёнка, 
а также содействие непрерывному образованию 
детей разных возрастов, их интеллектуальному 
развитию. Работа Библиокаравана заключалась 
в выдаче литературы в помощь образовательно-
му процессу, организации интеллектуально-по-
знавательных мероприятий.

Самым ярким мероприятием проекта стал 
фестиваль детского чтения «Да здравствует че-
ловек читающий!», который объединил учащих-
ся с 1-го по 11-й классы школ города Заозер-
ного и Рыбинского района. Всего в фестивале 
приняли участие более 150 человек. Фестиваль 
стал доброй традицией нашего района, и в 2013 
году будет проводиться уже в третий раз. В 2012 
году этот фестиваль вошел в число 5-ти лучших 
реализованных проектов и был представлен на 
семинаре-тренинге «Чтение делает человека 
свободным», который состоялся в рамках Крас-
ноярской ярмарки книжной культуры.

Грантовую поддержку  (60 тыс. руб.) по крае-
вой программе «Социальное партнерство во имя 
развития» в 2012 году получил проект «Чистое 
слово». Цель проекта –выявление уровня «засо-
рения» русского языка сленгом и жаргонизмами 
среди детей и юношества. В ходе реализации 
проекта проведена серия акций, направленных 
на решение проблемы речевой грамотности сре-
ди подрастающего поколения. Одной из них ста-
ла «Лингвистическая экспедиция», участники 
которой вышли на улицы города Заозерного для 
проведения опроса среди населения «Нужно ли 
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говорить правильно?». В задачи акции «Говорим 
правильно» вошло освещение скрытой стороны 
русского языка с целью удивить подрастающее 
поколение его своеобразием. 

В проведении фото-кросса «Найди ошибку» 
активное участие приняли волонтеры, задачей 
которых стал поиск и фотографирование оши-
бок на рекламных щитах, вывесках, объявле-
ниях, афишах города. По итогам фото-кросса 
«Найди ошибку» была организована фото-вы-
ставка «Fokus АБСУРД», которая пользовалась 
большой популярностью среди населения. 

Серия следующих мероприятий: литератур-
ный час «Мы сохраним тебя, русская речь, вели-
кое русское слово!», викторина «Наш великий 
и могучий», познавательно-ролевая игра «Мой 
журнал» – рассчитана на получение навыков 
культурной речи и на закрепление полученных 
результатов. В результате проведения меропри-
ятий был издан словарик, цель которого – «пе-
ревод» жаргонизмов и речевых штампов на пра-
вильный общелитературный русский язык. 

Ежегодно, с целью подведения итогов деятель-
ности библиотечной системы за год, проводится 
смотр-конкурс среди библиотек района. Традици-
онно смотр-конкурс посвящается тематическому 

Году, объявленному в Российской Федерации. 
Библиотеки – победители смотра-конкурса на-
граждаются Дипломами и ценными подарками 
на профессиональном празднике работников 
культуры района «Овация».

На поддержку талантливых работников 
культуры района, формирование позитивного 
мнения общественности района направлен рай-
онный конкурс работников культуры «Овация». 

Все вышеперечисленное способствует при-
влечению дополнительных финансовых средств 
и повышению имиджа библиотеки в глазах мест-
ного сообщества.

Аннотация: О направлениях деятельности, 
проектах и программах ЦБС Рыбинского райо-
на Красноярского края. 

Ключевые слова: публичные библиотеки, Ры-
бинский район Красноярского края, программы 
и проекты, субсидии и гранты.

Abstract: The paper describes tends of activities, 
projects and programs in the Centralized library 
system of Rybinskij district of Krasnoyarsk krai.  

Keywords: public libraries, Rybinskij district of 
Krasnoyarsk krai, projects and programs, subsideses 
and grants.  

Некоторые тренды библиотечно-информационного  
обслуживания инвалидов по зрению в условиях  
постиндустриальной экономики

П. Ю. Пермяков,  
директор Красноярской краевой специальной 

библиотеки – центра социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению. 

Красноярск.

Услуги, предоставляемые библиотека-
ми жителям Красноярского края, являются 
одним из факторов развития культурного 
потенциала региона, обеспечивающего по-
вышение конкурентоспособности, развитие 
творчества, инноваций и социального бла-
гополучия в обществе, формирование ори-
ентации личности и социальных групп на 
ценности, обеспечивающие успешную модер-
низацию российского общества в целом.

Среди множества глобальных вызовов постин-
дустриального общества принципиально важны-
ми для развития библиотечного дела являются:

 переход к новому историческому типу об-
щества, предполагающий информатизацию всех 
сфер жизни и деятельности членов общества;

 переход к новому типу культуры, предпо-
лагающий экранную форму восприятия инфор-
мации в качестве доминирующей;

 переход к новому типу социальной комму-
никации, предполагающий виртуализацию кон-
такта;

 переход к новому типу организации, пред-
полагающий резкий рост материальной ценно-
сти знания и интеллектуализацию профессио-
нальной деятельности.

Перечисленные процессы вызывают сущ-
ностные изменения в библиотечном деле как 
объекте управления, в частности, в целях дея-
тельности, предмете деятельности, процессах 
библиотечной деятельности, её конечных ре-
зультатах и всех видах обеспечения – ресурсно-
го, законодательного и нормативно-методиче-
ского, организационного управления и контроля 
качества, научного обоснования перспектив раз-
вития. Научно-обоснованное управление, пред-
полагающее постоянный мониторинг, как внеш-
ней среды, так и структурных и содержательных 
изменений в самой системе библиотечной дея-
тельности, позволит избежать определенных ни- 
же рисков.

Переход к необходимому для создания инно-
вационной социально ориентированной эконо-
мики непрерывному индивидуализированному 
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образованию для всех желающих, неразрывно 
связанному с мировой фундаментальной и при-
кладной наукой, повышение конкурентоспособ-
ности человеческого капитала и обеспечиваю-
щих его социальных секторов экономики как 
ключевого фактора инновационного развития, 
предполагает создание системы информацион-
но-библиотечного обслуживания населения, не 
ограниченного ведомственными барьерами.

Стремление обеспечить новое качество соци-
альной среды, благоприятные условия для раз-
вития способностей каждого человека требует 
поддержки инициатив и повышения творческой 
активности населения. Современная трактовка 
творчества предполагает открытие не только 
объективно нового, но и субъективно нового, 
т.е. познание в самом широком смысле. Соот-
ветственно библиотеки должны стать культур-
но-досуговыми центрами «шаговой доступно-
сти», точками бесплатного доступа к сетевым 
информационным ресурсам, так называемым 
третьим местом – thirdplace («первое место» 
– жилье, «второе» – работа), которое является 
одновременно и территорией общения, и зоной 
отдыха, и местом работы. Одновременно должен 
расширяться спектр предоставляемых инфор-
мационных услуг универсального характера, 
обеспечивая конституционные права граждан 
на свободный и равный доступ к информации, 
приобщение к ценностям российской и мировой 
культуры, практическим и фундаментальным 
знаниям.

Важность роли культуры вообще и библиотек 
в частности — в становлении и развитии совре-
менного информационного общества в нашей 
стране подтверждает подписание Президентом 
России Владимиром Путиным Указа об объ-
явлении 2014 года – Годом Культуры. Отрадно 
сознавать, что, по мнению высших представи-
телей власти, «культура является важнейшим 
фактором существования государственности, 
формирования общественного самосознания и 
гражданской идентичности».

Все вышесказанное в полной мере относит-
ся и к специальным библиотекам. При этом не-
маловажным фактором, определяющим вектор 
их развития, стала принятая в декабре 2006 года 
Конвенция о правах инвалидов. Для специаль-
ных библиотек, как государственных учреж-
дений культуры, наибольшее значение имеет 
Статья 30 Конвенции о правах инвалидов. Она 
(статья) предусматривает, что государства-
участники должны принимать все надлежащие 
меры для обеспечения доступа инвалидов к биб-
лиотечным фондам в доступных форматах. 

Библиотеки для незрячих и слабовидящих 
являются многофункциональными организаци-
ями. Об этом сказано в «Модельном стандарте 

деятельности специальной библиотеки…»1 – биб- 
лиотека выполняет образовательную, инфор-
мационную, досуговую и реабилитационную 
функции, и её особенность заключается в том, 
что она не подменяет собой никакие иные уч-
реждения, но использует их технологии и прие-
мы для решения своих собственных задач. Пер-
воочередной миссией библиотеки для незрячих 
и слабовидящих является обеспечение беспре-
пятственного доступа инвалидов по зрению ко 
всему тому информационному и культурному 
богатству, которое накоплено человечеством. 

Одним из основных инструментов дея-
тельности в указанном направлении является  
активное внедрение и использование новых  
IT-технологий, адаптированных под возможно-
сти и запросы людей, испытывающих проблемы 
при чтении плоскопечатных текстов. На сегод-
няшний день обслуживание пользователей с ис-
пользованием новых технологий – это уже не меч-
та, как казалось когда-то, совсем еще недавно, а 
самая настоящая реальность. Автоматизация биб- 
лиотек принципиально меняет и организацию 
работы, и систему отношений между библиоте-
ками и читателями. Цели автоматизации – по-
вышение комфортности, качества обслуживания 
пользователей, оптимизация работы библиоте-
карей, и, в конечном счете, повышение качества 
всей работы библиотеки. В настоящий момент 
сформированы предпосылки для перехода к 
новой парадигме обслуживания. Это, в первую 
очередь, превращение специальных библиотек 
в информационные центры, оснащенные необ-
ходимой техникой, адаптивными технологиями 
и устройствами; это создание вычислительной 
среды в библиотеках, оснащение их автомати-
зированными информационно-библиотечными 
системами; это формирование электронно-ре-
сурсной базы и, конечно, изменение потребно-
сти читателей. 

Одним из мероприятий, относящихся к но-
вой парадигме обслуживания в Красноярской 
краевой специальной библиотеке — центре со-
циокультурной реабилитации инвалидов по 
зрению, стал Турнир незрячих и слабовидящих 
пользователей по поиску информации в сети 
Интернет под названием «Интернет без барье-
ров». Компьютер для инвалида по зрению озна-
чает далеко не то же самое, что и для человека 
с полноценным зрением. Человеку с определен-
ным нарушением зрения он дает множество до-
полнительных возможностей, позволяет само-
стоятельно выполнять действия, которые ранее, 
из-за патологии органа зрения, были невыпол-
нимы; самостоятельно получать доступ к ранее 

1 Модельный стандарт деятельности специальной библиоте-
ки для слепых субъекта Российской Федерации : принят Кон-
ференцией Рос. библ. ассоц., XV Ежегод. сессия, 20 мая 2010 г., 
г. Томск / Рос. библ. ассоц. СПб., 2010. 24 с.
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недоступной информации, самостоятельно ра-
ботать в сети Интернет.

Для того чтобы компьютерные технологии 
были доступны читателям с патологией органа 
зрения, в Красноярской краевой специальной 
библиотеке созданы благоприятные условия для 
обучения компьютерной грамотности незрячих 
и слабовидящих пользователей. В электронном 
читальном зале были оборудованы пять рабочих 
мест, оснащенных современными компьютера-
ми с синтезаторами речи и брайлевским дис-
плеем, жидкокристаллическими мониторами с 
большой диагональю, которые значительно об-
легчили возможности доступа к сети Интернет.

Специалисты библиотеки, в том числе име-
ющие патологию органа зрения, не только ока-
зывают консультационные услуги инвалидам по 
зрению, но и проводят с новичками обучающие 
практические занятия. Этими услугами библио-
теки пользуются незрячие и слабовидящие сту-
денты, учащиеся коррекционных спецшкол, 
пенсионеры.

Турнир «Интернет без барьеров» стал для ин-
валидов по зрению своеобразным результатом 
демонстрации их достижений. Участники Тур-
нира, в зависимости от имеющихся у них навы-
ков работы на компьютере, состязались в одной 
из двух номинаций: номинации «Тифло» — для 
использующих специальные тифлотехнические 
и программные средства (программа речевого 
доступа JAWS) и номинации «Стандарт» – для 
работающих без помощи специальных тифло-
технических средств на стандартном оборудо-
вании с помощью стандартного программного 
обеспечения.

Первый этап проводился в виде теоретиче-
ского тестирования и предназначался для отбора 
наиболее подготовленных участников турнира, 
которые были допущены для участия во втором 
этапе. По результатам первого этапа определи-
лись 10 победителей (по 5 в каждой номинации), 
которые были допущены к участию во втором 
очном финальном этапе. Между участниками 
очного финального этапа развернулась насто-
ящая борьба. Претенденты на победу должны 
были с помощью сети Интернет найти ответы 
на 10 вопросов из области истории, культуры 
и искусства. Победители в каждой номинации 
получили заслуженную награду — тифлофлеш-
плеер. Всем участникам заключительного этапа 
были вручены поощрительные призы: дипломы, 
USB-накопители, оптические мыши, футболки с 
символикой Турнира.

Другим важным трендом в библиотечно-ин-
формационном обслуживании инвалидов по 
зрению, как в Красноярском крае, так и в дру-
гих регионах, является межведомственное со-
трудничество. Ярким примером сотрудниче-
ства библиотек и музеев с целью обеспечения 

доступа к культурно-историческому наследию 
Красноярского края может служить совмест-
ный проект нашей библиотеки и Красноярского 
краевого краеведческого музея «Прикосновение 
к истории: "Осязаемый музей"», инициирован-
ный в 2011 году. Данный проект способствовал 
практической реализации принципа доступной 
среды для людей с ограниченными возможно-
стями. Чучела домашних и диких животных, 
образцы их шерсти, гербарии и минералы — все 
это смогли увидеть читатели библиотеки на вы-
ставке «Самой природой так заведено», которая 
стала началом реализации проекта. Выставка 
дала незрячим и слабовидящим возможность 
прикоснуться к частичке природы. Особенность 
выставки заключалась в том, что люди с ограни-
чениями зрения могли тактильно ознакомить-
ся с настоящими музейными раритетами. По-
мимо этого, выставка была озвучена, и любой 
желающий мог послушать виртуального гида, 
включив магнитофон. Каждый экспонат был 
снабжен этикеткой с плоскопечатным текстом и 
дополнительной надписью, выполненной брай-
лем. Основная экспозиция сопровождалась ком-
плексной книжной выставкой «Музеи мира», на 
которой были представлены издания для незря-
чих и слабовидящих. 

В 2012 году продолжением проекта «Прикос-
новение к истории: "Осязаемый музей"» явилась 
выставка «Сказы древнего мира», которая экс-
понировалась более месяца в конференц-зале 
библиотеки. На новой выставке были представ-
лены уникальные экспонаты: чучело мамонтен-
ка, макет древнего жилища, наконечники стрел, 
черепки посуды. 

Другим примером межведомственного и 
межтерриториального сотрудничества в Крас-
ноярском крае стала реализация долгосрочно-
го проекта «Культурная столица Красноярья». 
Данный проект призван способствовать концен-
трации социокультурных ресурсов как краевого, 
так и муниципального уровней на территории 
определенного муниципального образования 
Красноярского края. Так, в рамках «Культурной 
столицы Красноярья – 2012», в городе Мину-
синске библиотека провела экскурс в историю 
Минусинского драматического театра «Лица 
и судьбы» и оформила тактильную выставку 
«Прикоснись к истории» из фондов Минусин-
ского регионального краеведческого музея име-
ни Н. М. Мартьянова. Особую значимость меро-
приятиям придавала возможность тактильного 
знакомства инвалидов по зрению с экспонатами 
музея и театра, которые обычно доступны толь-
ко для визуального знакомства, а также первый 
опыт on-line трансляции данного мероприятия 
по сети Интернет в помещении библиотеки в 
городе Красноярске, что позволило значительно 
расширить аудиторию.
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VI. БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОСТИ(СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ)

Инновационным направлением деятель-
ности библиотеки стало создание специализи-
рованной научно-технической площадки для 
детей и молодёжи, имеющих патологию органа 
зрения. Реализация проекта «Прикосновение к 
техническому творчеству» стала возможна бла-
годаря грантовой поддержке Фонда Михаила 
Прохорова при тесном сотрудничестве с кор-
рекционными школами Красноярска. Для детей 
до 7 лет в игровой комнате библиотеки прово-
дились занятия с использованием набора мяг-
ких травмобезопасных крупных модулей lego 
для конструирования объектов. Дети средней 
возрастной группы 5–10 лет изучали действие 
простейших механизмов на примере Конструк-
тора lego 9656 education. Для целевой аудито-
рии 10–17 лет была проведена серия занятий по 
робототехнике с использованием конструктора 
lego MINDSTORMSNXT 2.0. Для старшей воз-
растной группы (от 10 лет) также проводились 
занятия по 3-D моделированию с использова-
нием программы 3D StudioMAX и принтера 
MarkerBot 3D. 

В результате трое детей с ограничениями зре-
ния приняли непосредственное участие в район-
ном этапе конкурса научно-технического твор-
чества молодёжи города Красноярска «НТТМ 
– 2013» с моделью робота-искателя.

В настоящее время при поддержке Фонда 
Михаила Прохорова библиотека реализует но-
вый проект «Картины заговорили», который 
призван создать условия для расширения ин-
валидам по зрению границ восприятия окру-
жающего мира. Проект предполагает создание 
в библиотеке интерактивной аудиовизуальной 
системы знакомства с произведениями изобра-
зительного творчества с применением техно-
логии QR-кодов. Реализация данного проекта 
будет способствовать эстетическому развитию 
людей с патологией зрения, стимулировать у 
них стремление к повышению своего культур-
но-образовательного уровня и, тем самым, со-

действовать реабилитации инвалидов средства-
ми культуры и искусства, а также их интеграции 
в общество.

Таким образом, внедрение новых техноло-
гий является одним из важнейших факторов 
социокультурной реабилитации и адаптации 
инвалидов по зрению в обществе, открывает но-
вые возможности для их социокультурной реа-
билитации. При этом не следует забывать про 
возможные риски широкого применения адап-
тивных технологий в обслуживании незрячих и 
слабовидящих пользователей: отставание уров-
ня предлагаемых услуг от уровня развития тех-
нологий и запросов «продвинутых» пользовате-
лей; наличие «консервативных» пользователей; 
риск утраты контента; отсутствие единых стан-
дартов в отрасли; дефицит квалифицированных 
кадров; дефицит площадей для внедрения инно-
вационных услуг; лавинообразный рост инфор-
мационных потоков; появление конкурентов, 
предоставляющих аналогичные или замещаю-
щие услуги.

Аннотация: О деятельности Красноярской 
краевой специальной библиотеки – центра со-
циокультурной реабилитации инвалидов по 
зрению, новых тенденциях в библиотечно-ин-
формационном обслуживании незрячих и сла-
бовидящих пользователей. 

Ключевые слова: Красноярская краевая спе-
циальная библиотека, библиотечно-информа-
ционное обслуживание инвалидов по зрению, 
IT-технологий, тифлотехнические средства.

Abstract: The paper considers activities of the 
Krasnoyarsk regional special library – the center 
of Social and Cultural rehabilitation of visually 
impaired persons. Author describes new trends 
in library and information service of blind and 
partially sighted users. 

Keywords: Krasnoyarsk regional special library, 
library and information visually service impaired 
persons, Information technology, blind aids. 

Библиотека без барьеров!

Е. Е. Воротилова,  
директор,  

О. И. Тунина,  
заведующая отделом абонемента, 

Централизованная библиотечная система 
Озёрского городского округа. Озёрск, 

Челябинская область.

Люди с ограниченными возможностями, 
имеющие инвалидность по зрению, не всегда 
могут вести полноценную жизнь наравне с 
другими. Для них необходимы особые усло-

вия, особая среда. Назовём её как угодно – до-
ступной, удобной, комфортной!

Мы живем в небольшом уральском городе, 
удаленном от крупных и высокотехнологич-
ных мегаполисов, и проблему создания ком-
фортной среды для своих особых читателей 
стараемся решить на своём уровне, доступ-
ными нам средствами.

В настоящий момент в нашем городе только 
библиотека способна стать центром досуговой 
деятельности и просвещения людей с ограни-
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ченными возможностями, их навигатором в 
информационном пространстве, заметьте — бес-
платным!

Центральная городская библиотека Озёрска 
на договорной основе тесно взаимодействует с 
Местным отделением Всероссийского общества 
слепых, на учёте в котором состоит слабовидя-
щих — 114 человек (всего по городу — 6 987 лю-
дей с ограниченными возможностями), оказы-
вая информационно-библиотечные услуги. 

Цель нашей работы — создание системы ин-
формационно-библиотечного обслуживания 
лиц с ограниченными возможностями, приобще-
ние их к книге, к культурной, духовной жизни, 
оказание помощи в организации досуга, вклю-
чение в систему социальных и межличностных 
отношений. И ещё важная, на наш взгляд, задача 
— воспитание в обществе толерантного отноше-
ния к этим людям!

Индивидуальное обслуживание читателей с 
ограничениями зрения ведётся с помощью карто-
тек «Остров доброты», «Здоровый образ жизни».

Популярностью у наших особых читателей 
пользуются массовые мероприятия, которые в 
большом количестве проходят в библиотечных 
пунктах и клубах. Например, в клубе «Хозяйка 
очага» библиотекой совместно с Обществом ин-
валидов были проведены литературный вечер с 
участием поэтов объединения «Центр духовно-
го возрождения» – «Богат талантами Озёрск», 
вечер-встреча «Возраст жизненной мудрости», 
беседа «Кумиры молодости» (к 80-летию А. Воз-
несенского), концерт семейного ансамбля Бел-
киных «Гармонь уральская», вызвавшие боль-
шой интерес участников встреч. С постоянным 
успехом проходят мероприятия краеведческой 
тематики, среди которых особой популярностью 
пользуется цикл бесед с видео показом «Все 
чудеса Урала», где подробно рассказывается о 
местных достопримечательностях. 

В Клубе «Читаем вместе» совместно с Обще-
ством слабовидящих проводятся обзоры по но-
винкам «говорящих» книг из фондов библиотек 
Екатеринбурга, Челябинска, Озёрска; происхо-
дит обмен мнениями о прочитанных вслух кни-
гах. Цель встреч – продвижение чтения, знаком-
ство с произведениями современных авторов и 
обсуждение новинок и бестселлеров.

Большое внимание в культурно-массовой 
работе уделяется здоровому образу жизни. Так, 
на базе Центральной городской библиотеки ра-
ботает Центр «Здоровый образ жизни», в кото-
ром постоянно проходят встречи по актуальным 
вопросам самой разнообразной тематики – об-
разование, санаторно-курортное лечение, ме-
дицинские комиссии. Встречи проводят врачи, 
специалисты, библиотечные работники. Участ-
ники встреч в 2013 году 197 раз обратились за 
правовыми документами в Центр правовой и  

социально-значимой информации, созданный при 
библиотеке с целью правового просвещения на-
селения.

Мероприятия, посвящённые теме здорового 
образа жизни, также проходят и на базе «Обще-
го абонемента». Среди них, беседы и выставки. 
Так, в рамках «Часа здоровья» состоялась бесе-
да «Питайся правильно» и была оформлена вы-
ставка «Уроки диетолога». К Всемирному дню 
здоровья были приурочены беседа «Твои ори-
ентиры: красота и здоровье» и выставка «Быть 
здоровым — модно». Теме здорового образа 
жизни был посвящен День информации, в ходе 
которого состоялась беседа «Всё об уходе за со-
бой» и была оформлена выставка «Сделай себя 
королевой». С обзором литературы «Здоровый 
образ жизни человека» и выставкой «Здоровье 
это праздник, который всегда с тобой» все жела-
ющие могли познакомиться на специальном за-
седании. 

В библиотеке работает Центр духовного воз-
рождения, объединяющий творческих людей 
города. В мероприятиях Центра принимают 
участие незрячие и слабовидящие люди, а также 
люди с другими ограничениями жизнедеятель-
ности, которые получают психологическую по-
мощь, участвуют в творческих мероприятиях, 
сочиняют стихи, издают книги и пишут статьи 
в журналы. 

Фонд нашей библиотеки формируется с 
учётом информационных потребностей рас-
сматриваемой группы читателей, по их индиви-
дуальным заказам на литературу. В настоящий 
момент он насчитывает 166 художественных и 
отраслевых аудио книг. Для незрячих и слабо-
видящих читателей выписываются также пери-
одические издания, среди них журналы «Наша 
жизнь» и «Литературные чтения». 

Обслуживание читателей ведётся и с помо-
щью межбиблиотечного абонемента. Наша биб-
лиотека работает по договорам о совместной 
деятельности с Челябинской областной специаль-
ной библиотекой для слабовидящих и слепых 
и Свердловской областной специальной биб- 
лиотекой для слепых, которые выделяют нам во 
временное пользование специальные виды из-
даний: «говорящие» книги, рельефно-точечные 
издания – шрифт брайля, крупно-шрифтовые 
издания. 

Одно из направлений работы Центральной 
городской библиотеки – правовая поддержка и 
предоставление бесплатных юридических кон-
сультаций социально-незащищенным группам 
населения: молодым и многодетным семьям, 
одиноким матерям, ветеранам, людям с ограни-
чениями жизнедеятельности и семьям, имею-
щим детей-инвалидов. В этом направлении дей-
ствует Центр правовой и социально значимой 
информации при библиотеке, который строит 
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свою работу совместно с властными структура-
ми, социальными центрами, общественными ор-
ганизациями.

Совместно с Озёрской городской обществен-
ной организацией родителей детей-инвалидов 
«Наши дети», при поддержке Управления соци-
альной защиты населения и Управления обра-
зования Администрации Озёрского городского 
округа был проведен час правовой информации 
«Права детей-инвалидов», на котором были рас-
смотрены темы: «Особенности назначения и ис-
числения пенсий родителям ребенка-инвалида», 
«Лекарственное обеспечение и санаторно-ку-
рортное лечение», «Технические средства реаби-
литации инвалида», «Получение компенсаций за 
социальное такси», «Налоговые льготы».

Совместно с Центром социальной защиты 
инвалидов (ЦСЗИ) ежегодно проводятся Дни 
правовой информации «Права инвалидов», на 
которых людям с ограничениями жизнедеятель-
ности предлагаются не только выставки книг, но 
и электронных полнотекстовых документов — 
«Законодательство для инвалидов»; проводится 
обучение основам пользования справочными 
правовыми системами «Гарант» и «Консуль-
тант». Все дополнительные услуги предоставля-
ются бесплатно.

Сотрудники нашей библиотеки активно де-
лятся опытом своей работы в данном направ-
лении. Так, на первом областном Молодёжном 
форуме инвалидов по зрению «К независимой 
жизни», проходящем в городе Челябинске, наши 
специалисты выступили с докладом «Правовое 
поле жизнеобеспечения инвалидов по зрению».

Центральная городская библиотека ведёт 
кампанию по привлечению внимания органов 
местной власти, общественности и просто жи-
телей городов к проблемам людей с ограни-
чениями жизнедеятельности. С этой целью в 
библиотеке была организована конференция 
на тему «Кто поможет человеку с белой тро-
стью», объединившая людей, неравнодушных 
к проблемам слабовидящих. Благодаря прове-
дению конференции, у библиотеки расширил-
ся круг друзей. Появились новые партнёры и 
возможность корпоративного сотрудничества с 
властными структурами Озёрского городского 
округа: Управлением социальной защиты насе-
ления, Управлением по физической культуре и 
спорту, Управлением культуры, а также с пред-
ставителями Общественной палаты Озёрского 
городского округа, Комплексным центром со-
циального обслуживания населения и местным 
отделением Всероссийского общества слепых. 

Совместно с местным отделением Всерос-
сийского общества слепых, в рамках Общерос-
сийского месячника, в Городском детском парке 
библиотека провела праздник «Человек с бе-
лой тростью». Среди задач праздника не только  

привлечение внимания к проблемам людей с 
ограничениями жизнедеятельности, но и попыт-
ка уравнять людей с ограничениями по зрению 
и людей без ограничений, позволить участникам 
мероприятия примерить на себя участь слабо-
видящего человека и, в итоге, понять и принять 
друг друга. Это событие было направлено на 
формирование гуманного отношения и уваже-
ния к людям с нарушением зрения. Сотрудники 
библиотеки познакомили собравшихся с библи-
отечной выставкой «Мир на кончиках пальцев», 
где были представлены издания по Брайлю и 
крупно-шрифтовые издания, аудио книги.

В результате проведения праздника местное 
отделение ВОС поставило перед собой цель — 
добиться установки на перекрестках дорог зву-
ковых и световых маяков, тактильных указате-
лей, дублирования информации в звуковом и 
рельефно-точечном исполнении в соответствии 
с требованиями государственной программы. 

Совместно с Комплексным центром соци-
ального обслуживания населения Центральной 
городской библиотекой составлен план работы 
на текущий год. Среди мероприятий библиоте-
ки — цикл краеведческих автобусных экскурсий 
по памятным местам города «И для меня бы не 
было России без милого Озёрска моего».

Сегодня на индивидуальном обслуживании 
библиотеки состоят 76 человек с ограниченны-
ми возможностями.

В перспективе — внедрение новых инфор-
мационных технологий и форм работы в соот-
ветствии с потребностями читателей рассма-
триваемой группы, в частности, создание для 
слабовидящих читателей автоматизированного 
рабочего места, оснащенного программой экран-
ного доступа, использование Skype.

Аннотация: О работе Централизованной биб- 
лиотечной системы Озёрского городского окру-
га (Челябинская область) с инвалидами по зре- 
нию, о привлечении внимания местного сообще-
ства к проблемам людей с ограничениями жиз-
недеятельности. 

Ключевые слова: Централизованная библио-
течная система Озёрского городского округа 
(Челябинская область), библиотечное обслужи-
вание людей с ограниченными возможностями.

Abstract: The paper presents an experience of 
work of Centralized library system of Ozyorsk 
(Chelyabinsk region) with visually impaired persons 
and of drawing attention of local community to the 
problems of disabled persons.

Keywords: Centralized library system of Ozyorsk 
(Chelyabinsk region), library service to disabled 
persons. 
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Библиотеки в эпицентре духовности

Е. С. Липатова,  
директор Центральной библиотеки 

Козловского городского поселения.  
Чувашская Республика.

Процесс духовного воспитания по природе 
своей имеет непрерывный характер. МБУК 
«Центральная библиотека» Козловского го-
родского поселения (далее – Центральная 
библиотека), а также сельские библиотеки 
Козловского района Чувашской Республики 
при активном участии сторонних органи-
заций большое внимание уделяют массовой 
работе, которая является важнейшей со-
ставляющей в системе духовного развития 
личности.

В Послании первого Президента Чувашской 
Республики Николая Васильевича Федорова 
«Успехи Чувашии — в инициативе каждого!» 
от 17 декабря 2008 г. было заявлено: «…Считаю 
также полезным, чтобы Министерство культуры 
совместно с Министерством образования орга-
низовывали ежегодный поэтический турнир Чу-
вашии, проводимый в дни рождественских ка-
никул, своего рода Рождественские поэтические 
состязания. Пусть именно составление изящных 
словесных композиций станет средством само-
выражения, а не бессмысленное времяпровож-
дение, сопровождаемое выпивкой и совершени-
ем преступлений. Поэзия должна возродиться 
массово и превратиться в один из излюбленных 
видов народного искусства. Учитывая наши 
глубочайшие культурные корни, мы имеем все 
предпосылки для этого. Нужно начать…». 

16 января 2009 г. инициативу Президента 
Республики Центральная библиотека воплоти-
ла в жизнь. С 2009 года библиотека стала про-
водить Рождественские чтения. Поначалу они 
проходили в форме конкурсного поэтического 
состязания и показа электронной презентации 
«Свет Вифлеемской звезды». После посещения 
XX Международных Рождественских образова-
тельных чтений в Москве (благодаря иерею Ген-
надию, настоятелю Прихода храма Казанской 
иконы Божией Матери г. Козловки и митропо-
литу Варнавве, управляющему Чебоксарско-
Чувашской епархией) в январе 2012 г., формат 
мероприятия изменился. 

Так, 10 января 2012 г., в рамках проведения 
районных Рождественских образовательных 
чтений, в Центральной библиотеке состоялись 
четвертые Чтения «Просвещение и нравствен-
ность: забота церкви, государства и общества». 
Открылось мероприятие в Приходе храма Ка-
занской иконы Божией Матери, где состоялся 

молебен. Далее в библиотеке прошло пленарное 
заседание. С докладами выступили директор 
Центральной библиотеки Е. С. Липатова («Цент-
ральная библиотека – эпицентр духовных цен-
ностей»), педагоги средних общеобразователь-
ных школ района Н. Н. Яшина («Воспитание 
духовно-нравственных устоев подрастающего 
поколения»), С. А. Миронова и М. М. Лебедева 
(«Духовно-нравственное становление личности 
на интегрированных уроках литературы и пси-
хологии»), Л. Н. Прохорова («Роль семейных ис-
следовательских работ и творческих проектов в 
духовно-нравственном воспитании и развитии 
младших школьников»), Е. В. Степанова («Ду-
ховное единение детей, родителей и учителя»), 
Н. П. Арзамасова («Народные традиции и обы-
чаи чувашской семьи в воспитании девочек»), 
С. А. Глушкова («Нравственное воспитание де-
вочек»). Завершились Чтения музыкально-по-
этической композицией «Рождество Христово». 

В системе духовного развития личности ре-
шающую роль играет семья, поэтому одним из 
приоритетных направлений массовой работы 
Центральной библиотеки является работа с се-
мьёй — организация семейного досуга, изучение 
и продвижение семейного чтения. 

8 июля 2012 г. — в «День семьи, любви и вер-
ности» (День памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских) Цен-
тральная библиотека совместно с Приходом 
храма Казанской иконы Божией Матери про-
вели акцию «Дай сердца твоего коснуться серд-
цем». В ходе акции жителям города раздавались 
букеты ромашек (символ праздника) и буклеты 
с информацией о памятной дате. 

Теме семейного чтения посвящаются и семи-
нары библиотечных работников района. Так, 26 
апреля 2012 г. в Центральной библиотеке про-
шёл семинар «Библиотека как центр продвиже-
ния семейного чтения».

В целях приобщения подрастающего поко-
ления к культурно-историческому наследию 
России, знакомства с её духовно-нравственным 
потенциалом, библиотеки Козловского района 
принимают активное участие в праздновании 
Дней славянской письменности и культуры. 
Так, 24–25 мая 2012 г. для учащихся и препо-
давателей школ города проведен комплекс ме-
роприятий. Среди них – урок-путешествие «Аз 
и буки – основа науки» и праздник духовных 
открытий «Великий подвиг братьев – просвети-
телей Кирилла и Мефодия». Урок заключался 
в демонстрации двух озвученных электронных 
проектов «Слово для славян» и «Зов предков», 
проведении викторины «У истоков русской пись- 
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менности» и обзора у книжной выставки. В рам- 
ках праздника духовных открытий «Великий под-
виг братьев — просветителей Кирилла и Мефо- 
дия» состоялось выступление настоятеля При-
хода храма Казанской иконы Божией Матери, 
который рассказал об огромном значении под-
вига святых равноапостольных братьев Кирил-
ла и Мефодия, подаривших славянскому народу 
письменность; совместно со школой были орга-
низованы и проведены русские народные игры.

В сельских библиотеках в эти дни состоя-
лись виртуальный урок «История славянской 
грамоты» (Еметкинская сельская библиотека), 
праздник русской словесности «И будет пом-
нить Русь родная святых апостолов славян» 
(Андреево-Базарская сельская библиотека), 
эрудит-шоу «Знаете ли вы русский язык?» (Се-
менчинская сельская библиотека), благодаря 
которым школьники познакомились с Большой 
электронной энциклопедией Кирилла и Мефо-
дия, получив возможность работать с изданием; 
приняли участие в русских народных играх, вик-
торинах, эрудит-шоу. 

Каждый исторический город обладает свои-
ми индивидуальным лицом, красив по-своему. 
Город Алатырь Чувашской Республики — ста-
ринный город, в котором сохраняются  памят-
ники русского зодчества, центр нравственного 
воспитания молодёжи. В мае 2012 г. состоялась  
рабочая поездка сотрудников нашей библиотеки 
в этот уникальный город, в ходе которой прошли 
экскурсия по святым местам, рабочая встреча с 
библиотекарями Воскресной школы. По итогам 
встречи  наша библиотека решила сделать под-
писку на ряд изданий духовной направленности, 
таких как «Лампада», «Наследник», «Свечечка», 
«Славянка», «Православная радуга», «Шишкин 
лес». В ноябре 2012 г. в Центральной библио-
теке была организована встреча с настоятелем 
храма Иверской иконы Божией матери города 
Алатыря. В ходе встречи в библиотеке работали 
две площадки, на одной из которых прошёл ре-
гиональный семинар «Духовное прочтение ро-
мана М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», на 
другой — мастер-класс «Традиции в проведении 
православных праздников». 

В День памяти жертв Большого террора со-
трудники Центральной библиотеки и препода-
ватели городских школ, в рамках духовно-кра-
еведческой исторической акции «Герои духа», 
раздавали жителям города информационные 
листы «Герои духа», в организациях города про-
шла презентация книги «Святые Чувашской 
земли: Жития святых» иеродиакона Иосифа 
(Ключникова). 

В День памяти жертв политических репрес-
сий, 30 октября 2012 г., в Библиотеке состоял-
ся вечер «Да возгорится памяти свеча». В ходе 
мероприятия демонстрировался  электронный 

проект «По рекам памяти» о жертвах полити-
ческих репрессий Козловского района. В Коз-
ловском центре социального обслуживания 
населения Министерства здравоохранения и 
социального развития Чувашской Республики 
и в местной организации Всесоюзного общества 
слепых состоялась презентация электронных 
проектов: «Вода, вода, кругом вода» и «Память 
сердца: Великая Отечественная в поэзии».

Одна из задач библиотеки связана с оказани-
ем помощи в получении информации и органи-
зации книжного досуга для лиц, нуждающихся в 
социальной реабилитации и адаптации в обще-
стве. Центральная библиотека Козловского го-
родского поселения ежегодно проводит город-
скую акцию «За чашкой чая у ветерана». Цель 
мероприятия – создание условий для общения 
разных поколений, воспитание у подрастающе-
го поколения чувства уважения и благодарности 
людям, которые на своих плечах вынесли страш-
ные годы военного лихолетья. 

Центральная библиотека обслуживает раз-
ные возрастные группы населения, особое вни-
мание уделяя людям с ограничениями жизне-
деятельности. В библиотеке на протяжении 
нескольких лет действует абонемент на дому, 
работает клуб для пожилых людей «Берегиня», 
в котором проводятся литературно-музыкаль-
ные композиции с презентацией электронных 
озвученных проектов, например, «М. И. Цвета-
ева. Жизнь и творчество», «Жизнь и творчество 
Беллы Ахмадулиной», «Афанасий Фет», «Пер-
вопечатник Иван Федоров».

Аннотация: О мероприятиях Центральной 
библиотеки Козловского городского поселения 
Чувашской Республики, направленных на ду-
ховно-нравственное развитие личности.

Ключевые слова: Центральная библиотека 
Козловского городского поселения Чувашской 
Республики, Рождественские чтения, организа-
ция семейного досуга, изучение и продвижение 
семейного чтения, Дни славянской письменно-
сти и культуры.

Abstract: The paper describes events in the 
Central library of Kozlovskij urban settlement of  
Chuvash Republic: Christmas conference, organi-
zation of family leisure, promotion of family reading, 
Days of Slavic writing and culture. 

Keywords: Central library of Kozlovskij urban 
settlement of Chuvash Republic, Christmas confe-
rence, organization of family leisure, promotion of 
family reading, Days of Slavic writing and culture.
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Музыкальная библиотека сегодня: достижения и проблемы

С. А. Могилевец,  
ученый секретарь Библиотеки искусств имени 

А. П. Боголюбова.  Москва. 

Сегодня публичные библиотеки стоят 
перед новыми вызовами, перед новыми проб-
лемами. Культура и библиотечное дело в 
последние годы привлекают внимание выс-
шего руководства страны. О необходимости 
поддержки библиотек говорилось и в отче-
те Правительства Российской Федерации. 
Президент РФ В. В. Путин поставил перед 
библиотеками цель «…стать современны-
ми информационными, консультативными, 
просветительскими, досуговыми центрами». 
В своем выступлении на съезде Российского 
книжного союза 28 сентября 2011 г. он под-
черкнул, что именно от «библиотек зависит 
культура страны в целом». 

Очевидно, что решение поставленной перед 
публичными библиотеками столь важной за-
дачи невозможно без достойного, отвечающего 
времени и потребностям населения, комплекто-
вания библиотечных фондов, что является од-
ной из основных проблем текущего дня.  

Сегодня особенно остро стоит вопрос ком-
плектования музыкальной литературой специа-
лизированных библиотек. К сожалению, спрос 
читателей категорически не соответствует наше-
му предложению. Многие говорят о нехватке и 
скудном выборе нотных изданий. Есть желание 
строить концерты по оригинальной программе, 
а выбирать не из чего, особенно, если речь идет 
о составлении или обновлении репертуара, при-
том, что постоянно воспроизводятся одни и те 
же музыкальные произведения. Отечественные 
издательства не спешат заполнить «нотный ва-
куум» на печатном рынке. В решении существу-
ющей проблемы могли бы помочь публичные 
общедоступные библиотеки при условии их 
достойного комплектования необходимой му-
зыкальной литературой. Для Москвы – арены 
отечественных и международных музыкальных 
конкурсов и фестивалей, необходимость подоб-
ных библиотек особенно очевидна. 

Хотелось бы сослаться на опыт нашей Биб-
лиотеки искусств имени А. П. Боголюбова, чье 
приоритетное направление в работе — оказание 
помощи профессиональным музыкантам. Ин-
формационные ресурсы библиотеки включают 
специализированные по своему содержанию 
фонды, насчитывающие более 100 тысяч единиц 
хранения. Это литература на бумажных носи-
телях и в электронном формате (CD, DVD) по 
истории и теории музыки, издания о русских и 
зарубежных композиторах, детская музыкальная 

литература, многочисленные современные и 
редкие нотные издания XIX–начала XX веков, 
богатая коллекция уникальных грампластинок. 

Важное место в работе библиотеки отводится 
сохранению мирового музыкального наследия 
путем формирования музыкальных коллекций 
грампластинок и нотных изданий XIX–начала 
XX веков. Работа с коллекцией грампластинок 
«Музыкальное наследие» предусматривает пол-
ное описание и оцифровку каждой пластинки с 
дальнейшим предоставлением CD-диска поль-
зователям библиотеки. Из 6 000 единиц — 1 465 
уже переведены на современные электронные 
носители, а, следовательно, стали доступны чи-
тателям. Большую роль в этой работе играет 
наша студия звукозаписи, функционирование 
которой мы относим к достижениям нашей биб-
лиотеки. Деятельность студии имеет многопла-
новый характер (от музыкальных презентаций 
и записи дисков молодых исполнителей до фор-
мирования архива звукозаписей концертной де-
ятельности библиотеки). 

В коллекции нотных изданий «Музыкальный 
архив» представлена литература дореволюцион-
ных издательств А. Гутхейля и П. Юргенсона, 
никогда не переиздававшиеся мелодекламации 
конца XIX–начала XX веков, прижизненные 
издания Скрябина и Чайковского. По данной 
коллекции можно проследить историю первых 
советских музыкальных издательств 1920–1930 
годов. Сохранять музыкальные раритеты нам 
помогает Школа реставрации книг и рукописей 
«Раритет», которая буквально подарила вторую 
жизнь наиболее ветхим из изданий. Постоянные 
выставки цикла «Вторая жизнь книги» делают 
их максимально доступными для широкой ауди-
тории. Справочно-библиографическим отделом 
библиотеки подготовлен нотографический ука-
затель по коллекции, облегчающий читателям и 
специалистам поиск нужного произведения. 

Существенную роль в комплектовании му-
зыкального фонда Библиотеки искусств имени 
А. П. Боголюбова играет Научная музыкальная 
библиотека имени С. И. Танеева Московской го-
сударственной консерватории имени П. И. Чай-
ковского, оказывая шефскую помощь. Однако 
именно сотрудничество с Русским музыкальным 
издательством, приобретающим для нас нотные 
издания, выдвинуло Библиотеки искусств име-
ни А. П. Боголюбова в разряд серьезных про-
фессиональных культурно-просветительских 
музыкальных учреждений. Решающую роль в 
заинтересованности в нас, как в партнёрах, для 
этого издательства сыграла общедоступность 
библиотечных фондов. Цель нашего партнер-
ства — создание открытого общедоступного 
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VI. БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОСТИ(СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ)

фонда уникальных музыкальных изданий и нот. 
Наш библиотечный фонд уже пополнился ака-
демическими и практическими музыкальными 
изданиями «Беренрайтер»: полным собранием 
сочинений Баха, Моцарта, Россини, Глюка, Шу-
берта, огромным количеством научной литера-
туры, в том числе уникальной 30-ти томной му-
зыкальной энциклопедией MGG «Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart» («Музыка истории и 
современности»). Библиотека стала хранителем 
единственной в мире профессиональной му-
зыкальной энциклопедии, отражающей самые 
последние достижения в изучении истории и 
теории музыки, музыкальных жанров, инстру-
ментов, отдельных композиторских наследий. 

Специализированный музыкальный фонд 
предусматривает наличие не только нотных и 
книжных изданий, но и качественных звукоза-
писей. Благодаря Русскому музыкальному из-
дательству существенно пополнилась и библио-
течная фонотека. Это записи, соответствующие 
самому высокому качеству изложения музы-
кального материала, как с технической точки 
зрения, так и со стороны интерпретации, выпол-
ненной на высочайшем уровне. Среди наиболее 
значимых материалов можно выделить: полное 
собрание сочинений фортепианных произведе-
ний Шумана, Шопена, Вивальди, Листа, сим-
фонии и мессы Брукнера, органные концерты 
Генделя, Гайдна, полное собрание фортепиан-
ных сонат Бетховена, камерную музыку Пулен-
ка, «Реквием» Берлиоза, оркестровые произ-
ведения Рихарда Штрауса, полное собрание 
сочинений Моцарта для клавира в аутентичном 
исполнении Барта фон Оорта (Голландия) на 
оригинальных инструментах, а также полное соб- 
рание произведений С. В. Рахманинова. 

Появление уникальных музыкальных изданий 
в общедоступном фонде, повысило престиж не 
только отдельной библиотеки, но и города в целом. 

Благодаря широкой рекламе увеличился 
приток специализированной категории пользо-
вателей — от студентов музыкальных вузов до 
профессиональных музыкантов. 

Вся музыкально-просветительская деятель-
ность библиотеки ведется в рамках Программы 
«Развитие Библиотеки искусств им. А. П. Бого-
любова, как музыкального центра». Среди наи-
более значимых мероприятий можно отметить 
наше участие в Международном форуме музы-
кальных библиотек, в Московском городском 
фестивале-смотре «Многоголосье»; оказание 
активной помощи вокальной студии пациентов 
реабилитационного центра «Преодоление». Вот 
уже пятый год совместно с Московской госу-
дарственной консерваторией имени П. И. Чай-
ковского мы проводим музыкальный фестиваль 
«Шаги на снегу», идея которого принадлежит 
доктору искусствоведения, профессору Людмиле  

Кокоревой. В фестивале принимают участие сту-
денты, аспиранты и преподаватели Московской 
консерватории. Библиотека также принимает 
заказы на проведение музыкальных уроков для 
школьников, внеклассных музыкальных ме-
роприятий, лекториев с музыкальным сопро-
вождением, посвященных классикам русской 
литературы,; осуществляет показ музыкальных 
фильмов в зале Компьютерная библиотека и, 
конечно же, славится на всю Москву своими му-
зыкальными вечерами! Подборка тем дневных и 
вечерних музыкальных концертов (более 700 в 
год) из произведений отечественных и зарубеж-
ных композиторов способствует воспитанию у 
населения чувства толерантности, приобщению 
к национальному и мировому культурному на-
следию, а исполнители, выступающие в Библио-
теке, становятся её постоянными читателями.

Наша Библиотека входит в состав Обществен-
ного Совета при Управлении Федеральной Служ-
бы исполнения наказаний (УФСИН) по городу 
Москве. В рамках социальной программы «Прими 
помощь мою», цель которой — содействовать фор-
мированию культурно-просветительской среды 
в пенитенциарных учреждениях и социальной 
адаптации осужденных, сотрудники библиотеки 
выезжают с литературно-музыкальными лекто-
риями, посвященными творчеству великих ком-
позиторов, привлекают к организации концер-
тов исполнителей высокого уровня, бардов.

Москву можно смело назвать «государством 
в государстве» не столько из-за величины её тер-
ритории, сколько из-за масштабности задач и 
проблем, стоящих перед ней. Чтобы соответство-
вать статусу политического, экономического и 
культурного центра одной из крупнейших стран 
мира, Москва — многонациональный мегаполис, 
призвана быть толерантной. Не последнюю роль 
в создании пространства толерантности играют 
учреждения культуры, в их числе и библиотеки, 
коими так богата столица. Глубокая нравствен-
ность, открытость, готовность к контактам с 
представителями различных социальных групп 
и национальностей — вот тот принцип, который 
заложен в основу всей нашей деятельности. 

Активная позиция в проведении культурно-
просветительных мероприятий совместно с Мо-
сковской государственной консерваторией имени 
П. И. Чайковского, Государственной классической 
академией имени Маймонида, с культурными 
центрами зарубежных стран, сделала Библиотеку 
искусств имени А. П. Боголюбова местом актив-
ного общения посетителей различных националь-
ностей. Частыми гостями библиотеки являются 
музыкальные исполнители европейских стран, 
Австралии, Японии, США, Великобритании. 

Всегда популярны музыкальные Абонементы 
«Большой мир фортепиано», «Боголюбовское Ла 
Скала». Являясь культурно-досуговым, инфор-
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мационным и просветительским центром, ис-
пользуя свой уникальный фонд, Библиотека ис-
кусств имени  А. П. Боголюбова в полной мере 
реализует на практике свои широкие технологи-
ческие возможности для создания территории 
толерантности, формируя чувство уважения к 
многообразию культур народов мира. 

Одним из важнейших направлений Феде-
ральной целевой программы «Культура России 
(2012–2018 годы)» является «Сохранение куль-
турного наследия», а среди приоритетных задач 
— обеспечение широкого доступа всех социаль-
ных слоев населения к ценностям отечественной 
и мировой культуры. Собрать, сохранить вели-
кое наследие минувших эпох, не дать ему бес-
следно исчезнуть, передать его нашим потомкам 
— этой мыслью на протяжении веков руковод-
ствовались лучшие представители российской 
интеллигенции. По этому пути идет сегодня и 

московская Библиотека искусств имени А. П. 
Боголюбова, руководствуясь в своей деятельно-
сти высказыванием великого русского писателя 
И. С. Тургенева: «Музыка — это разум, вопло-
щенный в звуках».

Аннотация: Об опыте работы Библиотеки ис-
кусств имени А. П. Боголюбова (Москва) по ока-
занию помощи профессиональным музыкантам. 

Ключевые слова: Библиотека искусств имени. 
А. П. Боголюбова (Москва), комплектование 
музыкального фонда библиотеки, музыкально-
просветительская деятельность.

Abstract: The paper describes activity of A.P. 
Bogolyubov art library (Moscow) in assistance to 
professional musicians.  

Keywords: A.P. Bogolyubov art library (Mos-
cow), acquisition of musical materials, educational 
activity.

Нидерландские библиотеки в ХХI веке:  
реальное и виртуальное пространство

В. В. Ялышева,  
заведующая Центром чтения,  

Л. В. Глухова,  
старший научный сотрудник Центра чтения, 

Российская национальная библиотека.  
Санкт-Петербург. 

По сложившейся традиции в программу 
Всероссийского форума публичных библио-
тек «Общедоступные библиотеки. Вызовы 
времени» входит знакомство с деятельно-
стью зарубежных библиотек. 

Разрабатывая программу профессионально-
го тура, организаторы всегда стремятся учесть 
важные события, как библиотечного мира, так 
и межгосударственные программы и меропри-
ятия, и дать возможность отечественным спе-
циалистам познакомиться с разными типами 
и видами зарубежных библиотек, различными 
подходами к организации библиотечного обслу-
живания. Участникам IV Всероссийского фору-
ма публичных библиотек была предоставлена 
возможность познакомиться с отдельными биб-
лиотеками Нидерландов и Городской библиоте-
кой г. Турку в Финляндии. 

В ходе поездки в Финляндию российские биб- 
лиотекари не только встретились с коллегами 
из Городской библиотеки г. Турку, но и впер-
вые в рамках Форума состоялось знакомство 

с образовательными программами по библио-
течно-информационной специализации мест-
ного Университета. Сотрудники Университета 
рассказали о том, как готовятся библиотечные 
специалисты в Финляндии и какие имеются 
возможности для повышения квалификации биб- 
лиотекарей на местах. Интересно отметить, что 
сейчас в Финляндии реализуется проект, в ходе 
которого студенты помогают библиотекарям не-
больших поселений научиться работать с новы-
ми электронными ресурсами. 

В апреле 2013 г. в Амстердаме Президент 
России В. В. Путин и Королева Нидерландов 
Беатрикс открыли Год России в Нидерландах 
и Год Нидерландов в России. В течение года в 
двух государствах был организован ряд меро-
приятий, направленных на развитие взаимопо-
нимания и расширение контактов между наши-
ми странами. 

Одним из мероприятий Года Нидерландов 
в России стала прошедшая в октябре 2013 г. в 
Российской национальной библиотеке Между-
народная научная конференция «Раскрывая 
культурное наследие: новые задачи для библио-
тек, архивов и музеев», которая была организо-
вана Российской национальной библиотекой, 
Голландским институтом в Санкт-Петербурге 
и Петровским историческим обществом. В чис-
ле её участников были директор Национальной  
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библиотеки Нидерландов Бас Савенейеи и про-
фессор отделения цифрового культурного на-
следия Амстердамского университета Юлия 
Нордеграф.

Спустя два месяца при содействии Голланд-
ского института в Санкт-Петербурге участники 
Форума публичных библиотек посетили Ни-
дерланды и познакомились с четырьмя библио-
теками двух столичных городов: Королевской 
библиотекой Нидерландов, Библиотекой Ам-
стердамского университета и городскими биб-
лиотеками Амстердама и Гааги.

Королевская библиотека Нидерландов
Королевская библиотека Нидерландов (КБ) 

расположена в Гааге – одном из старейших (ос-
нован в 1230 г.) и крупнейших городов страны. 
Гаага считается второй, неофициальной столи-
цей королевства, именно здесь находятся парла-
мент и резиденция короля, все министерства и 
ведомства, иностранные посольства и более 150 
европейских международных организаций. Это 
крупный культурный, научный и учебный центр 
страны.

Королевская библиотека ведет свою историю 
с 1798 г. Она возникла в Гааге на основе част-
ной коллекции принца Вильгельма V Оранско-
го, и первоначально предназначалось только для 
членов парламента. Согласно первому каталогу 
1800 г. её  фонд превышал пять с половиной ты-
сяч книг и журналов. В 1806 г. в период прав-
ления короля Людовика Бонапарта библиотека 
получила статус королевской, а в 1892 г. ей было 
присвоено название «Национальная библиотека 
Нидерландов». С 1993 г. Королевская библио-
тека является самоуправляемым учреждением 
и финансируется Министерством образования, 
науки и культуры страны.

Сегодня Королевская библиотека собирает 
и хранит все публикации на голландском язы-
ке и обеспечивает каждому желающему доступ 
к знаниям и культурному наследию. Приоритет 
в комплектовании отдается гуманитарным дис-
циплинам, в первую очередь, истории, языку и 
культуре Нидерландов. Свою миссию библиоте-
ка формулирует следующим образом: «Королев-
ская библиотека является Национальной биб-
лиотекой Нидерландов: мы объединяем людей и 
информацию. Нашими основными ценностями 
являются: доступность, устойчивость, иннова-
ции и сотрудничество». 

Сегодня Королевская библиотека распола-
гается в шестиэтажном здании в центре Гааги, 
в которое она переехала более 30 лет назад. Для 
посетителей предназначены только первые два 
этажа, а два подземных служат книгохранили-
щем, причем размер подземных помещений зна-
чительно больше, чем верхние два этажа здания. 
Именно поэтому библиотеку в шутку называют 
айсбергом. Для экономии места в хранилище 

используется форматная расстановка. Все по-
ступившие издания сразу ставятся на полку, 
им присваивается инвентарный номер, и место-
положение больше не меняется. Следует отме-
тить, что здесь нет практики создания общего 
переплета журналов, каждый номер хранится 
отдельно. Специальное место за металлической  
дверью выделено для хранения эротической ли-
тературы. В центральной части подземного эта-
жа расположен подъемник для книг и рабочее 
место библиотекарей. Несмотря на то, что поме-
щение довольно-таки большое, перемещаются 
библиотекари здесь только пешком. Хранилище 
оснащено современным оборудованием, в том 
числе противопожарным и детекторами воды.

По данным 2012 г. библиотека насчитывала 
17 тысяч читателей, 92 тысячи посещений и 4,9 
млн посещений веб-сайта. Количество её чита-
телей стабильно, а в последние годы наблюдает-
ся даже тенденция к росту. Обслуживая разные 
категории пользователей, имея большое коли-
чество студенческой молодёжи, приоритетной 
группой для библиотеки, по словам сотрудни-
ков, все-таки являются учёные, так как библио-
тека позиционирует себя как научное учрежде-
ние. 

Общий фонд Королевской библиотеки со-
ставляет более 7 млн книг; по обязательному 
экземпляру в год поступает примерно 40 тысяч 
экземпляров. Интересно отметить, что в Нидер-
ландах, как и некоторых других европейских 
странах, говоря об объёме фонда, в качестве 
единицы измерения используется не количе-
ство изданий, а метраж заполненных книгами 
стеллажей. По такой системе подсчета фонд На-
циональной библиотеки занимает 110 км полок.  
В штат библиотеки входит 331 сотрудник, из ко-
торых 254 заняты полный рабочий день, а 47 — 
неполный. 

Стать читателем может человек от 17 лет и 
старше. Пользование абонементом стоит 15 евро 
в год, в читальном зале можно заниматься бес-
платно. Для студентов существует 50% скидка. 
Забота об удобстве и комфорте читателей про-
является постоянно. Например, поскольку вход с 
большими сумками не разрешен, читателям пред-
лагается корзинка, в которой можно носить лич-
ные вещи, необходимые при работе в библиотеке. 

Гордостью библиотеки является ряд специ-
альных коллекций, среди которых крупнейшее 
в Европе собрание литературы по теории шах-
матной игры (около 40 тысяч томов), а также 
коллекция старопечатных изданий и коллекция 
переплетов. Библиотека располагает 2 тыс. книг, 
изданных до 1500 г. и более 150 тыс. книг, издан-
ных до 1800 г.

Для рукописей и первопечатных книг обору-
дован особый читальный зал. Здесь установлена 
специальная мебель, освещение рассчитано на 
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работу со старинными изданиями, соблюдается 
температурный режим и особые меры безопас-
ности. Наиболее ценная литература перед выда-
чей взвешивается. Неспециалистам выдается не 
оригинал, а цифровая копия. 

Большое впечатление, прежде всего, своей 
оснащенностью современными технологиями, 
произвел выставочный зал, в котором каждые 
три месяца меняется экспозиция. Экспонаты на-
ходятся в специально оборудованных витринах 
с подсветкой, и этими витринами заполнено всё 
пространство зала. Подписи под каждым экспо-
натом даются на двух языках: голландском и ан-
глийском. Здесь же в электронном виде можно 
более подробно ознакомиться с представленным 
изданием. Кроме того, на стене висит плазмен-
ная панель, на которой демонстрируется элек-
тронная презентация. Выставка сопровождается 
музыкальным оформлением. Во время нашего 
посещения здесь были представлены уникаль-
ные издания из фондов библиотеки, например, 
самая маленькая книга Королевской библиоте-
ки, изданная на семи языках. 

Стратегическим приоритетом библиотеки 
является оцифровка фондов. В планах библио-
теки в течение 15 лет произвести оцифровку 
всего, что издано в Нидерландах, и после этого 
оригинальные материалы выдаваться не будут. 
Исключение составят только запросы специали-
стов, изучающих книгу как объект культуры, а 
не как носитель текста. Однако комплектование 
бумажными изданиями будет продолжаться, пе-
чатные и электронные коллекции будут допол-
нять друг друга. 

Несмотря на то, что Королевская библиоте-
ка – научная организация, время вносит коррек-
тивы в её деятельность. С 2015 г. запланировано 
расширение сотрудничества с публичными биб-
лиотеками города, проведение с ними совмест-
ных мероприятий;  библиотека будет развивать-
ся и как культурный центр.

Библиотека Университета Амстердама
Другой крупнейшей библиотекой Нидер-

ландов является библиотека Университета Ам-
стердама. Это учебная и научная библиотека, в 
состав которой входят библиотека Политехни-
ческого университета и Археологический музей. 
Она была основана в 1568 г. как городская биб-
лиотека г. Амстердама (первое документальное 
упоминание о городе относится к 27 октября 
1275 г.), а в 1632 г. после открытия Университе-
та была передана ему городом. 

В начале эпохи книгопечатания примерно 
80% всех печатных изданий мира было создано 
в Амстердаме. В центре города на территории 
примерно в 1 км² печатались книги и карты, ра-
ботали переплетные мастерские. Эти издания 
сегодня входят в состав специальных коллекций 
и являются особой гордостью библиотеки.

Библиотека имеет в городе 13 площадок, ещё 
два филиала расположены в Политехническом 
университете. Основное книгохранилище вы-
несено за пределы Амстердама. Фонд состав-
ляет 110 км книг и периодики (4–5 млн. изда-
ний), в т. ч. 10 км — это особые коллекции. 80 
км изданий находится в удаленном хранилище. 
20 км — на открытом доступе, из них 12 км — по 
гуманитарным наукам. Библиотека имеет более 
30 тыс. электронных версий журналов, сотни 
тысяч электронных книг, предоставляет доступ 
к более, чем 400 электронным базам данных.  
В настоящее время идет процесс оцифровки 
специальных коллекций. Большинство новых 
изданий поступает в библиотеку от издательств 
уже в цифровом виде, кроме того, библиотека 
приобрела у издателей доступ к цифровому ар-
хиву научных материалов. Как и в других науч-
ных библиотеках Нидерландов, осуществляется 
доступ не только к собственным оцифрованным 
документам, но и доступ к серверам издателей, 
являющихся правообладателями электронных 
документов и баз данных.

Поскольку всё больше изданий становится 
доступными в электронном виде, библиотека 
начала списывать печатные журналы. За по-
следнее время списано 20 км журналов, ставших 
доступными в цифровом виде и не востребован-
ными читателями в печатном. Однако для того, 
чтобы печатные издания не были ликвидиро-
ваны полностью, университетские библиотеки 
Нидерландов заключили соглашение о сохране-
нии как минимум одного печатного экземпляра 
журнала в одной из них.

Общий бюджет библиотеки составляет 32,5 
млн евро. Библиотека выставляет счёт факуль-
тетам за предоставляемые услуги: 200 евро – за 
каждого студента и 2000 евро на персонал; 6 млн. 
евро в год расходуется на контент, в том числе 
600 тыс. евро на печатные издания, а остальное 
— на электронные издания и услуги. Основные 
денежные средства идут на организацию про-
странства для обучения, информационные тех-
нологии, оборудование, мебель. Посетители 
обслуживают себя в основном самостоятельно. 
В одном из зданий библиотеки есть так называ-
емая красная комната: она оформлена в красном 
цвете, который, как подчеркивают сотрудники, 
является цветом Амстердама и одного из симво-
лов города – квартала красных фонарей. Такое 
дизайнерское решение было воспринято неод-
нозначно и вызвало споры у посетителей. В этом 
помещении расположена секция самообслужи-
вания, там можно сделать электронный заказ на 
книги, которые будут доставлены в течение одно-
го дня в одну из ячеек этого зала. По электронной 
почте сообщается номер ячейки, и читатель само-
стоятельно получает книги. Возврат книг также 
происходит без участия библиотекаря. 
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Университетская библиотека доступна всем, 
т. е. в самой библиотеке обслужат любого посети-
теля, который может воспользоваться компью-
терами с надписью «для публичного доступа». 
Публичный характер библиотеки подчеркивает 
тот факт, что ею пользуются несколько тысяч 
читателей, не являющихся студентами и сотруд-
никами университета. Однако для того, чтобы 
брать издания на абонементе и пользоваться 
удаленным доступом, необходимо иметь чита-
тельский билет, который стоит около 30 евро в 
год. Главное здание открыто для читателей с 8 до 
24 часов; в сессию обслуживание осуществляет-
ся круглосуточно. Другие здания библиотеки по 
вечерам и в выходные дни обслуживают только 
студентов и сотрудников университета.

Поскольку статус библиотеки сегодня опре-
деляется как место для обучения, в ней выделе-
но несколько функционально разных помеще-
ний: есть залы для работы и залы для общения. 
В 2011 г. открыта «комната сотрудничества», где 
студенты могут свободно общаться и работать в 
команде. Помещение имеет несколько зон, пред-
назначенных для индивидуальной работы и для 
общения в группах.

В учебных программах предусмотрено много 
часов для самостоятельной работы, и студенты 
предпочитают выполнять её в библиотеке, не-
смотря на то, что они могут работать в режиме 
удаленного доступа. Но они стремятся зани-
маться в библиотеке, поскольку, по словам со-
трудников, «сама атмосфера, книги их вдохнов-
ляют». Залы всегда полны: в главном здании 
библиотеки 100 тысяч посещений в год. В биб-
лиотеке около 400 сотрудников, 250 из которых 
работают на полную ставку. В их число входят 
сотрудники музея, библиотеки и сотрудники, 
работающие по исследовательским проектам. 

В главном здании на первом этаже располо-
жен выставочный зал. Экспозиция, оформляе-
мая командой профессиональных дизайнеров, 
меняется трижды в год. Техническое оборудо-
вание зала находится на самом современном 
уровне и позволяет получить всестороннее впе-
чатление о каждом из представленных экспо-
натов. В 2013 г. экспонировались выставки, по-
священные женщинам в истории Голландии и 
уничтожению рабства в стране. Во время нашего 
посещения работала выставка «Карты и атласы 
Нидерландов», на которой впервые было пред-
ставлено издание 1815 г., включающее 9 томов 
атласов и карт. Это издание в течение столетия 
находилось в хранилище, и лишь четыре года на-
зад было «найдено» сотрудником библиотеки. До 
сих пор остается неизвестным история его созда-
ния, и как оно попало в библиотеку. Из представ-
ленных самая ранняя карта датирована 1611 г., а 
последняя — 1811 г. Среди наиболее интересных 
карт можно отметить уникальное изображение 

Нидерландов в виде льва, внутрь которого поме-
щена карта страны. 

Поскольку издание уникально, было выпу-
щено 80 его факсимильных копий, одну из ко-
торых преподнесли в дар королю Нидерландов 
Виллему-Александру. После завершения оциф-
ровки издание будет доступно в цифровом виде, 
а подлинники вернутся в хранилище.

Интересно, что практически в это же время в 
Российской национальной библиотеке прошла 
выставка «Искусство нидерландского атласа 
XVI–XVII вв. и Авраам Ортелий (1527–1598)», 
в основу которой были положены материалы 
крупнейшей в России коллекции нидерланд-
ских атласов, хранящихся в Отделе картографии 
Росийсой национальной библиотеки. Все мате-
риалы выставки демонстрировались впервые.

Говоря о будущем и перспективах библио-
течного обслуживания, наши коллеги отмети-
ли, что основными трендами научных библио-
тек сегодня являются концентрация ресурсов 
и объединение библиотек. Из хранилища книг 
библиотеки преобразуются в среду обучения, 
меняются акценты: от бумажных коллекций и 
стеллажей открытого доступа к цифровому вза-
имодействию. 

Публичная библиотека Гааги
Публичной библиотеке Гааги более ста лет, 

она возникла как читальня в 1906 г. Сегодня 
она расположена в центре города в специально 
построенном, третьем по счету в её истории зда-
нии. Отношение к публичной библиотеке в Га-
аге характеризует тот факт, что она размещена 
в комплексе зданий, объединяющем Сити Холл, 
Центральную публичную библиотеку и Ратушу. 
Все эти учреждения финансируются муниципа-
литетом. Комплекс спроектировал знаменитый 
современный американский архитектор Ричард 
Майер. Открыла новое здание библиотеки в 
1995 г. Королева Беатрикс.

Каждые десять лет, исходя из учёта читатель-
ских потребностей, приоритетности решаемых 
задач, обновляется внутренний дизайн библио-
теки. Сегодня она позиционирует себя, прежде 
всего, как место для встреч и общения, поэтому 
в ходе последнего изменения из «ледяного двор-
ца» библиотека превратилась в уютное место с 
удобными уголками для общения, мягкими ди-
ванами и креслами. Центральное пространство 
здания занимает атриум, который и служит 
местом встреч. Библиотека активно реализует 
свою миссию через архитектуру и дизайн всех 
своих шести этажей. 

Для читателей предназначены первые пять 
этажей; шестой этаж занимают служебные поме-
щения. Все этажи связаны между собой лифта-
ми и эскалатором. На первом находится специ-
ально оборудованная сцена, радиостудия, кафе, 
проходят дебаты и дискуссии, литературные  
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мероприятия, конкурсы, лекции, концерты. В 
числе мероприятий можно назвать праздники 
для испаноговорящих, встречи для пожилых 
людей, периодические продажи книг и DVD, 
выставки рисунков и комиксов, в том числе  
переведенных и проиллюстрированных посе-
тителями библиотеки, и многое другое. Запла-
нировано создание лингвистического центра. 
Библиотека осуществляет программу по устной 
истории, ведёт летопись повседневной жизни 
страны: например, женщины-рыбачки рассказы-
вали о своей жизни. Эти истории записываются 
и хранятся в архиве. 

Печатные издания в библиотеке представле-
ны на восьми–девяти языках. На стеллаже с ли-
тературой на русском языке мы увидели книги 
Т. Устиновой, А. Марининой, Л. Улицкой, Вл. 
Сорокина, В. Войновича, Л. Толстого, А. Сла-
повского, М. Шишкина, Д. Рубиной, С. Лукья-
ненко, А. и С. Литвиновых, В. Токаревой, Дм. 
Глуховского. Романы Дм. Глуховского пользу-
ются успехом во многих странах мира. Голланд-
ский перевод романа «Метро 2033» увидел свет 
в 2012 г., а «Метро 2034» — в 2013 г. В октябре 
2013 г. издательство «Glagoslav», выпустившее 
голландские переводы его книг, в рамках Года 
Россия – Голландия, организовало встречи пи-
сателя с читателями, в том числе и в Централь-
ной городской библиотеке Гааги. 

Среди имеющихся книг на русском языке 
есть детская литература (А. Милн) и переводы 
иностранных авторов на русский язык, напри-
мер, Дж. Лондон, Х. Мураками и др. 

На четвертом этаже расположены музыкаль-
ный отдел и видеотека. На пятом –компьютеры 
для свободного доступа с выходом в Интернет и 
классический читальный зал, в котором соблю-
дается тишина. В библиотеке имеется Wi-Fi, в 
компьютерном зале бесплатно можно восполь-
зоваться компьютерными программами на 40 
языках мира. Библиотека располагает специально 
подобранным фондом картин современных ху-
дожников, которые выдаются на дом как книги на 
абонементе. Данная услуга пользуется спросом. 

У публичной библиотеки 18 отделений в го-
роде и регионе, кроме того, в летний сезон ор-
ганизуются пляжные библиотеки. Каждое из 
отделений ориентируется на свою целевую ау-
диторию. Например, в 2006 г. был открыт новый 
филиал, где приоритетной группой обслужива-
ния стали семьи с детьми. Одной из наиболее 
популярных программ стал завтрак для детей с 
чтением. Родители приводят детей в библиотеку 
на специальный завтрак, во время которого из-
вестные в городе люди читают вслух книги. Сре-
ди участников программы был и мэр Гааги.

В библиотеке мы посетили Детский отдел, ра-
ботающий семь дней в неделю. По воскресеньям 
здесь проводятся специальные мероприятия: 

спектакли кукольного театра, чтение вслух, уст-
ные истории, сказки для детей. Как и во многих 
других европейских странах, дети сразу после 
рождения получают специально скомплектован-
ный чемоданчик, куда входят и мягкие, тряпичные 
книжки. Такие книжки есть и в фонде детского от-
дела, их выдают на дом, а после возврата обрабаты-
вают (в стиральных машинах). Традиционно ока-
зывается помощь в подготовке учебных заданий, 
как школьникам, так и студентам.

Мировой кризис, безусловно, отразился и 
на жизни библиотек. Если штат библиотеки до 
кризиса составлял около 300 человек, то в насто-
ящее время он сократился до 250. Во время кри-
зиса несколько снизились и показатели работы 
библиотеки, но сейчас вновь наблюдается рост 
числа читателей и посещений. По данным стати-
стики 2012 г. в библиотеке 108 тыс. читателей, 
2,784 тыс. посещений в год. Фонд Центральной 
библиотеки составляет 282 тыс. книг для взрос-
лых, 53 тыс. детских книг, 11,4 тыс. экземпляров 
DVD, 2 тыс. СD. 

Публичная библиотека Гааги выполняет се-
годня четыре основные функции, выступая как 
центр информации, образования, культуры и 
общения. Библиотека работает в социальном и 
культурном контексте города, тесно сотрудни-
чает с учреждениями культуры, государствен-
ными структурами и международными органи-
зациями. Особое внимание уделяется работе с 
людьми различных национальностей, прожива-
ющих в стране. Нидерланды – многонациональ-
ная страна. Сегодня представители некоренной 
национальности составляют большинство насе-
ления. Именно поэтому библиотека выстраива-
ет стратегию своей деятельности, учитывая на-
циональный состав города. 

Свое будущее наши коллеги видят, во-
первых, в активном участии в жизни цифрового 
сообщества, во-вторых, в ориентации на интер-
национальный состав пользователей и повыше-
нии своей роли на мировом уровне, в-третьих, в 
возрастании социальной роли библиотеки.

Гаага — столица международного библио-
течного мира, здесь находится Штаб-квартира 
ИФЛА, и поэтому много внимания уделяется 
международному сотрудничеству. Библиоте-
ки во всем мире испытывают сходные пробле-
мы. Членство в международных организациях, 
обмен опытом, участие в совместных проектах 
становится все более важным. Публичные биб-
лиотеки Нидерландов объединены в ассоциа-
цию, которая, в свою очередь, является состав-
ной частью Форума библиотек Нидерландов. 
Форум объединяет все библиотеки страны: пра-
вительственные, университетские, публичные. 
Профессиональным сообществом осознается, что 
только совместное отстаивание интересов позво-
лит укрепить авторитет библиотек в обществе.
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VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТУРЫ

Публичная библиотека Амстердама
Публичная библиотека Амстердама, которая 

считается самой большой в Европе, так же как и 
Гаагская, расположена в центре города. Ее новое 
двенадцатиэтажное здание, открытое в октябре 
2007 г. на одном из островов города, спроектиро-
вал голландский архитектор Йо Кунен, воплотив-
ший мечты библиотечного сообщества о библио-
теке будущего. Открытие нового здания стало 
большим событием для Амстердама, в первые 
же выходные дни её посетили 16 тыс. человек. 
Поскольку место под застройку в центре города 
было ограничено, площадь первого этажа спро-
ектирована меньшего размера, чем у последую-
щих. Эта необычная форма создает впечатление 
объемности. Концепцию освещения разработал 
светодизайнер Рохир ван дер Хейде; созданное им 
световое решение стало органичной частью архи-
тектурного проекта. Он предусматривает гармо-
ничное сочетание естественного и искусственно-
го освещения, создающее впечатление открытого, 
воздушного, солнечного пространства. Здание 
имеет стеклянную облицовку, которая позволяет 
широко проникать дневному свету, а специаль-
ное покрытие не дает помещениям перегреваться. 
Особо хочется отметить подсветку эскалаторов и 
светодиодную подсветку книжных стеллажей.

Площадь библиотечного здания — 28 тыс. м². 
В библиотеке оборудовано 1000 мест для рабо-
ты читателей, половина из которых имеет выход 
в Интернет. Девять этажей предназначены для 
посетителей, остальные – служебные. В здании 
имеется несколько конференц-залов; отдельное 
помещение для театра на 250 мест, оснащенное 
профессиональной аппаратурой; пространство 
для проведения выставок (300 м²); музей ни-
дерландского писателя, признанного классика 
голландской литературы XX в. Герарда Реве; ма-
газины и ресторан на последнем этаже здания, от-
крытые для посещения жителям и гостям города. 
Удачное расположение здания на берегу канала, 
видовые окна на верхних этажах и терраса по-
зволяют любоваться видами старого Амстердама. 
На четвертом этаже расположена национальная 
радиостанция OBA live и местная радиостанция 
Амстердам FM. В подземном этаже находится 
паркинг на 1200 машин и охраняемая велопар-
ковка на 2 000 велосипедов. Все здание оборудо-
вано с учётом потребностей инвалидов. 

Библиотека работает семь дней в неделю по 
12 часов. Придя к открытию, мы увидели боль-
шое количество людей, ожидавших начала её ра-
боты – и это типичная ситуация. В будние дни 
библиотеку посещает в среднем 5 тыс. человек, 
по выходным — до 7 тыс. человек. О её популяр-
ности и востребованности говорит и тот факт, 
что уже через пять с половиной лет после откры-
тия нового здания 20 апреля 2013 г. в неё при-
шел десятимиллионный посетитель.

Амстердамская публичная библиотека объ-
единяет 26 филиалов. В фонде находится 8 км 
открытых книжных полок и 24 км — закрытых, 
что составляет 700 тыс. экземпляров книг. Учёт 
электронных книг не ведется, а фиксируется коли-
чество загрузок. В здании имеется Wi-Fi, и боль-
шинство посетителей предпочитает работать со 
своими мобильными устройствами. Фонд литера-
туры на иностранных языках небольшой, а книг на 
русском языке вообще нет, но их можно заказать 
по МБА. Познакомиться с русской литературой 
можно в переводах. 

В здании центральной библиотеки с посети-
телями работает 90 сотрудников, ещё  300 чело-
век заняты в других отделах. Как отмечали кол-
леги, новое здание, его техническое оснащение 
повысили привлекательность работы в библио-
теке и способствовали притоку новых молодых 
сотрудников.

Читательский билет носит многофункци-
ональный характер, на него можно положить 
деньги и производить расчет за платные библио-
течные услуги. Стоимость билета варьируется 
в зависимости от возраста и характера получа-
емых услуг. Интересно, что они могут быть пре-
доставлены в долг. Лимит составляет 5 евро, по-
сле превышения этой суммы билет блокируется. 
Пользоваться компьютерами библиотеки чита-
телям можно бесплатно, а тем, кто не записан в 
библиотеку, необходимо купить ваучер. 

Для удобства посетителей в здании уста-
новлено восемь информационных стоек, за ко-
торыми дежурят сотрудники. В то же время 
приоритет отдан самообслуживанию: читатели 
самостоятельно пользуются принтерами, ко-
пировальными аппаратами, автоматами для 
выдачи–сдачи книг и др. Ориентированность 
библиотеки на читателя подчёркивает и распо-
ложенная на первом этаже галерея портретов 
активных читателей. 

Здесь реализуется множество программ, 
предназначенных для разных категорий населе-
ния: обучение информационной и компьютер-
ной грамотности; программы для тех, кто старше 
60 лет; программы для людей, плохо владеющих 
голландским языком; особые программы для 
людей с дислексией, для инвалидов. В частно-
сти, для слепых и слабовидящих установлены 
компьютеры со специальным техническим и 
программным обеспечением. При библиотеке 
действуют различные читательские клубы. 

Многообразны программы детского отдела, 
которому отведена довольно большая площадь. 
Они предназначены для разных возрастных 
групп, начиная с детей от 0 до 2-х лет и их родите-
лей и кончая старшеклассниками. Предлагаются 
образовательные программы для дошкольного, 
начального и среднего образования, развивается 
сотрудничество с учебными заведениями. От-
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дел красочно оформлен, оборудован комфорт-
ной мебелью для детей разного возраста, в част-
ности, компьютерными столами с учётом роста 
ребенка. Для детей предусмотрены специальные 
комнаты, где они могут читать, играть, выпол-
нять домашние задания. Большой популярно-
стью пользуются спектакли детского театра.  
В отделе много игрушек, среди которых выде-
ляется «Дом Мыши» трехметровой высоты, по-
даренный одной из читательниц. На веб-сайте 
можно познакомиться с историей создания это-
го дома и узнать много интересного о мышах.

В библиотеке предоставляется множество 
услуг для населения, которые непосредственно 
не связаны с библиотечным обслуживанием. 
Например, можно приобрести билеты в театры 
и концертные залы города, а «горящие» билеты 
даже с 50% скидкой.

Как и в Публичной библиотеке Гааги, основ-
ные функции библиотеки – это информация, обу- 
чение, культура и место встреч. Свою миссию 
библиотека видит в приобщении населения к 
книге и чтению. Для того, чтобы стать успеш-
ным и конкурентоспособным членом цифрового 
общества, необходимо получить достойное об-
разование, в основе которого, в свою очередь, ле-
жат развитые навыки чтения, хорошее владение 
языком. 

Везде, где побывала группа российских биб- 
лиотекарей, её тепло встречали директора биб-
лиотек, представители администрации, ру-
ководители отделов, которые стремились 
подробно рассказать о своей деятельности, 
показать свои возможности, представить пер-
спективы развития. Несмотря на существую-
щие проблемы, мы убедились, что голландские 
библиотеки широко востребованы местным 
сообществом и находятся в постоянном поис-
ке путей удовлетворения изменяющихся по-
требностей читателей.

Аннотация: О профессиональном туре участ-
ников  Форума в библиотеки Нидерландов: Ко-
ролевскую библиотеку Нидерландов, Библио-
теку Университета Амстердама и городские 
библиотеки Амстердама и Гааги. 

Ключевые слова: IV Всероссийский форум 
публичных библиотек, профессиональный тур, 
библиотеки Нидерландов. 

Abstract: The paper describes the professional 
tour of participant of Forum in the library of 
Netherlands: the Royal library of Netherlands, the 
Amsterdam University library, and city libraries of 
Amsterdam and The Hague.

Keywords: Fourth all-Russian forum of public 
libraries, professional tour, libraries of Netnerlands.  

Приложение 1

Сопредседатели:
А. В. Лихоманов, генеральный директор Российской национальной библиотеки;
В. Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации, заместитель генерального дирек-

тора Российской национальной библиотеки. 

Заместители сопредседателей:
С. Ф. Бартова, член Совета РБА, председатель Постоянного комитета Секции публичных биб-

лиотек РБА, директор Публичной библиотеки Новоуральского городского округа (Свердловская область);
С. А. Басов, член Совета РБА, заведующий отделом Российской национальной библиотеки. 

Члены комитета:
М. Д. Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки России (Москва);
Е. Ю. Гениева, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы имени М. И. Рудомино (Москва); 
Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования – начальник отдела 

библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации (Москва);
М. Н. Колесникова, заведующая кафедрой библиотековедения и теории чтения Санкт-Петер-

бургского государственного университета культуры и искусств (Санкт-Петербург);  

Организационно-программный комитет  
IV Всероссийского Форума публичных библиотек  
«Общедоступные библиотеки: вызовы времени» 
(Санкт-Петербург, 3 – 5 декабря 2013 года)
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Г. А. Райкова, заведующая отделом Российской государственной библиотеки (Москва); 
Л. Г. Секретарева, директор Центральной городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина 

(Санкт-Петербург); 
Т. Б. Флоря, главный специалист Комитета по культуре Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург); 
З. В. Чалова, президент Петербургского библиотечного общества, директор Центральной город-

ской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского (Санкт-Петербург); 
Н. Л. Чернявская, член Постоянного комитета Секции публичных библиотек РБА, директор 

бюджетного учреждения «Омские муниципальные библиотеки» (Омск); 
О. А. Чувильская, директор Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Не-

красова (Москва).

Приложение 2

IV Всероссийский Форум публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки: вызовы времени»

(Санкт-Петербург, 3–5 декабря 2013 года)

Место проведения: Российская национальная библиотека, Московский пр., д. 165 (Новое здание РНБ). 

Место проведения: Государственный академический Мариинский театр (новая сцена), ул. Декабри-
стов, д. 34.

(Новое здание РНБ).

Место проведения: ЦГПБ имени В. В. Маяковского, наб. реки Фонтанки, д. 46. 

Место проведения: ЦРБ имени Н. В. Гоголя Красногвардейской ЦБС, Среднеохтинский пр., д. 8. 

Место проведения: ЦГДБ имени А. С. Пушкина, Большая Морская ул., д. 33. 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 
Миллионная ул., д. 7. 

Российская библиотечная ассоциация
Российская национальная библиотека
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств
Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского
Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина
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Министерство культуры Российской Федерации

Журнал «Библиотечное дело» 

ПРОГРАММА

Место проведения: Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Московский пр., д. 165 
(Новое здание РНБ).

Приветствия. 
                     

   
Ведущие: С. Ф. Бартова, член Совета РБА, председатель Постоянного комитета Секции публич-
ных библиотек РБА, директор Публичной библиотеки Новоуральского городского округа Свердлов-
ской области; Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования – началь-
ник отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации; А. В. Лихоманов, 
генеральный директор Российской национальной библиотеки; В. Р. Фирсов, президент РБА, заме-
ститель генерального директора Российской национальной библиотеки

В. Р. Фирсов, президент РБА, заместитель генерального директора Российской национальной биб-
лиотеки.   
Публичная библиотека и Публичный форум.  

Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования – начальник отдела биб-
лиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации. 
Библиотеки в социальной политике государства.    

С. Ф. Бартова, член Совета РБА, председатель Постоянного комитета Секции публичных биб-
лиотек РБА, директор Публичной библиотеки Новоуральского городского округа Свердловской области.
Неизменно актуальные действия: о «самочувствии» публичных библиотек.   

С. А. Тарасова, вице-президент РБА, директор Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки. 
Экспертные модели публичных библиотек будущего. 

Перерыв 

Ведущие: Н. В. Абросимова, заместитель директора Ярославской областной универсальной на-
учной библиотеки имени Н. А. Некрасова; Е. П. Баранова, директор Тверской муниципальной биб-
лиотечной системы; И. М. Кононенко, директор Централизованной библиотечной системы г. Са-
ратова

О. Ю. Устинова, член Постоянного комитета Секции публичных библиотек ИФЛА, директор 
Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих.
Оптимальная модель современной публичной библиотеки: взгляд ИФЛА. 
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Сара Зибелл (Sarah Ziebell), Атташе по информационным ресурсам Посольства Соединенных 
Штатов Америки в Российской Федерации.
Творческие мастерские: преобразование наших библиотек  (Makerspaces: transforming our 
libraries). 

М. Б. Аврамова, член Постоянного комитета Секции центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации РБА, заведующая сектором Российской национальной библиотеки.   
О чем говорят показатели региональных «дорожных карт»?

Н. Л. Чернявская, член Постоянного комитета Секции публичных библиотек РБА, директор бюд-
жетного учреждения «Омские муниципальные библиотеки». 
Реорганизация омских муниципальных библиотек. Эмоций хватило всем...    

Перерыв 

Ведущая: И. В. Эйдемиллер, секретарь Секции РБА по формированию библиотечных фондов, за-
ведующая отделом Российской национальной библиотеки.

Ведущие: А. Л. Вахрушева, заместитель директора Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева; 
Н. Н. Гришина, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горько-
го; Т. М. Плохотник, заместитель директора Центральной городской детской библиотеки имени  
А. С. Пушкина, г. Саров Нижегородской области. 

В. Р. Фирсов, президент РБА, заместитель генерального директора Российской национальной биб-
лиотеки; З. В. Чалова, президент Петербургского библиотечного общества, директор Центральной 
городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского.
Итоги Первого Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2013». 

О. А. Андон, победитель I Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2013», заведующая Бого-
любовской поселковой библиотекой-филиалом МБУК «Суздальская РЦБС» Владимирской области.  
Информационные продукты и услуги современной сельской библиотеки.  

Награждение победителей Всероссийского конкурса экологических интернет-ресурсов публич-
ных библиотек. 
Ведет церемонию В. В. Лещинская, руководитель проекта «Экокультура» Российской государ-
ственной библиотеки для молодёжи, председатель оргкомитета Конкурса.  

Я. Е. Скурихина, член Постоянного комитета Секции публичных библиотек РБА, исполнительный 
директор Калининградской библиотечной ассоциации .
«Сохранить библиотеки!»: итоги публичной акции в защиту библиотек и их читателей.  

И. В. Эйдемиллер, секретарь секции РБА по формированию библиотечных фондов, заведующая от-
делом Российской национальной библиотек.
Новое в системе госзакупок и учете библиотечных фондов: консультация.

Участвуют: С. Ф. Бартова, член Совета РБА, председатель Секции публичных библиотек РБА, 
директор Публичной библиотеки Новоуральского городского округа Свердловской области; С. А. Ба-
сов, член Совета РБА, заведующий отделом Российской национальной библиотеки; Е. Н. Гусева, за-
меститель директора Департамента науки и образования – начальник отдела библиотек и архивов 
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Министерства культуры Российской Федерации; В. Р. Фирсов, президент РБА, заместитель гене-
рального директора Российской национальной библиотеки.

Место проведения: Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Московский пр., д. 165 
(Новое здание РНБ.)

Ведущие: С. Ф. Бартова, член Совета РБА, председатель Секции публичных библиотек РБА, дирек-
тор Публичной библиотеки Новоуральского городского округа Свердловской области; С. А. Басов, 
член Совета РБА, заведующий отделом Российской национальной библиотеки; В. Р. Фирсов, пре-
зидент РБА, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки.  

М. А. Веденяпина, член Совета РБА, директор Российской государственной детской библиотеки.
Новая Концепция библиотечного обслуживания детей в России. 

М. П. Захаренко, заместитель директора по научной и методической работе Российской государ-
ственной библиотеки для молодёжи, председатель Постоянного комитета Секции РБА «Молодые в 
библиотечном деле».   
Молодые профессионалы: почему работа в библиотеке становится престижной? 

Е. Ю. Гениева, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной ли-
тературы имени  М. И. Рудомино. 
«Великая библиотека — великий город!» 

О роли публичных библиотек в становлении гражданского общества России 
 
Ведущие: С. А. Басов, член Совета РБА, заведующий отделом Российской национальной библиоте-
ки, Е. Ю. Гениева, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы имени  М. И. Рудомино; С. П. Цехмистренко, директор Института новой России. 

Перерыв 

Отправление на автобусах в Государственный академический Мариинский театр (новая сцена), ул. 
Декабристов, д. 34. 

Участие в работе итогового Пленарного заседания II Санкт-Петербургского международно-
го культурного форума «На пути к Году культуры в России». 
Балет «Весна священная».

Место проведения: ЦГПБ имени В. В. Маяковского, наб. реки Фонтанки, д. 46. 
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Темы для обсуждения: 
–  Реструктуризация сети общедоступных  библиотек: региональный опыт; 
–  Новые модели публичных библиотек – в теории и  на практике;   
–  Оплата труда и кадровая политика.    
 

Место проведения: ЦРБ имени Н. В. Гоголя Красногвардейской ЦБС. Среднеохтинский пр., д. 8. 

Темы для обсуждения: 
– Уникальность публичного пространства библиотеки; 
– Поиск языка коммуникации с местным сообществом; 
– Опыт  ремонта,  реконструкции, нового строительства. 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 
Миллионная ул., д. 7. 

Темы для обсуждения: 
– Доживет ли библиотечная профессия до 2020 года? 
– Библиотечно-библиографическое образование: пути выхода из кризиса;  
– Высшая школа и профессиональное сознание специалиста библиотеки. 

Место проведения: ЦГДБ имени А. С. Пушкина, Большая Морская ул., д. 33. 

Темы для обсуждения: 
–  Новая детская библиотека: слагаемые успеха;
–  Ребёнок и  библиотека в правовом поле; 
–  Партнерские проекты в сфере продвижения чтения и образования. 

Российская национальная библиотека.
Экскурсия с посещением обновленных исторических интерьеров «Библиотеки Вольтера» и «Каби-
нета Фауста». Ул. Садовая, д. 18. 

«Современный мир публичных библиотек» (ЦБС Василеостровского района). Автобусная экс-
курсия. 

Профессиональный тур в библиотеки Финляндии. 
Встреча с коллегами в Городской библиотеке г. Турку,  знакомство с образовательными программа-
ми по библиотечно-информационной специализации Университета г. Турку.

 
Профессиональный тур в библиотеки Нидерландов. 
Посещение городских библиотек гг. Амстердама и Гааги, Национальной библиотеки Нидерландов, 
библиотеки Университета Амстердама. Знакомство с организацией обслуживания пользователей, 
обсуждение с коллегами современных методов работы библиотек в медиа-среде.


