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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-
разделений; доклады и сообщения участников Всероссийского библиотечного конгресса – 
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 
Word текстовой редактор RTF. Объем информационных материалов – 1,5–2 страницы; 
статей и докладов – не более 5–6 страниц формата А-4 компьютерного набора. Исполь-
зуется стандартный шрифт Times New Roman (кегль 12), междустрочный интервал – 1, 
боковые поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см, абзацный отступ 
(красная строка) – 1,25 см; ориентация – книжная, без переносов. Не допускаются раз-
метка текста различными шрифтами, автоформатирование текста; скачивание и разме-
щение слов, фрагментов текста и изображений из Интернет. Таблицы включаются в файл 
в том же текстовом редакторе.  Не включать схемы, диаграммы, фото, рисунки и другие 
графические материалы. 

• Присланный материал должен содержать: название, сведения об авторе (авторах) на рус-
ском языке (Ф.И.О. – полностью, должность, полное наименование организации, e-mail, 
контактный тел.); краткую справочную аннотацию – не более 2 строк и ключевые слова 
– 3-4 слова (на русском и английском языках), текст.

• На цитируемые и упоминаемые в тексте источники, приводимые статистические данные 
обязательны библиографические ссылки в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиогра-
фическая ссылка. Общие требования и правила составления». Даются только подстроч-
ные ссылки, внизу соответствующей страницы; внутритекстовые и затекстовые ссылки 
не допускаются. При необходимости в конце текста, в соответствии с действующими  ГО-
СТами, приводится в алфавитном порядке список использованной литературы, не отра-
женной в ссылках.

• При упоминании в тексте наименований международных и зарубежных организаций, 
проектов, программ и т.п. обязательно указывается их полное наименование в переводе 
на русский язык и на языке оригинала. 

• В тексте не должно быть нераскрытых аббревиатур и акронимов (слова писать полно-
стью). Из сокращений допускаются только: т. д., т. п., др., т. е., см, км, а также при указании 
конкретных дат: г. или гг. (2012 г., 1994 – 2009 гг.); века указываются римскими цифрами и 
с сокращением: VI в. (или XIX – XX вв.). При упоминании в тексте отечественных имен, 
приводятся  их инициалы и фамилия, при этом инициалы указываются перед фамилией  
(А. И. Иванов). 

Автор несет ответственность за достоверность приводимых статистических данных, фактов, 
точность цитат, имен собственных и других сведений. 
Редакция оставляет за собой право на отбор материалов для публикации, право сокращать 
объем и текст материала. 
Авторам публикаций высылается авторский экземпляр соответствующего номера 
журнала.
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Российская национальная библиотека
Российская библиотечная ассоциация

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ  
БИБЛИОТЕК  

(Санкт-Петербург, 15–17 декабря 2015 года)
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15–17 декабря 2015 года в Российской национальной библиотеке состоялся V Всероссий-

ский форум публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени». Свыше 
375 специалистов библиотечного и книжного дела из 47 субъектов Российской Федерации со-
брались в Петербурге, чтобы подвести итоги Года литературы, обсудить насущные пробле-
мы и свое будущее. 

По традиции организаторами Форума выступили Российская национальная библиотека, Рос-
сийская библиотечная ассоциация, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Центральная город-
ская публичная библиотека имени В. В. Маяковского, Центральная городская детская библиоте-
ка имени А. С. Пушкина. Основным событием Форума стала Всероссийская научно-практическая 
конференция «Библиотека и чтение», поддержанная Организационным комитетом по проведению 
в Российской Федерации Года литературы, Министерством культуры Российской Федерации,  
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Литературным институтом имени  
А. М. Горького и Российским книжным союзом. 

Библиотечный Форум органично влился в череду мероприятий IV Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума1, который собрал на берегах Невы более 10 000 участников на 82 
площадках. 

Во время работы Форума состоялась торжественная церемония подведения итогов III Всерос-
сийского конкурса «Библиотекарь года – 2015», учредителями которого являются Министерство 
культуры Российской Федерации и Российская библиотечная ассоциация. Победителем стала 
Татьяна Николаевна Чарикова, заведующая Солнечной модельной библиотекой Сургутской рай-
онной централизованной библиотечной системы (поселок Солнечный, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра). Приз победителю вручили сопредседатели жюри конкурса Е. Н. Гусева, за-
меститель директора департамента науки и образования — начальник отдела библиотек и архивов 
Министерства культуры Российской Федерации и В. Р. Фирсов, президент Российской библиотеч-
ной ассоциации. 

Состоялось также награждение победителей Всероссийского конкурса на лучший библиотеч-
ный проект, направленный на популяризацию литературных произведений о Великой Отечествен-
ной войне. Подводила итоги генеральный директор некоммерческого фонда «Пушкинская библио-
тека» М. В. Новикова.

В сопровождавшей Форум выставке с презентациями специализированного оборудования, 
информационных продуктов и изданий для библиотек участвовали представители 26 фирм, из-
дательств, профессиональных периодических изданий. Впервые был организован коллективный 
стенд, на котором свою издательскую, рекламную и сувенирную продукцию представили библиотеки  
российских регионов.

Работа V Форума публичных библиотек проходила в формате пленарных заседаний и четырех 
круглых столов, выездных заседаний и экскурсий по библиотекам Петербурга и Ленинградской об-
ласти. 

В первый день работы Форума с приветственными словами к библиотечному собранию обрати-
лись генеральный директор Российской национальной библиотеки А. В. Лихоманов, заместитель ди-
ректора департамента науки и образования — начальник отдела библиотек и архивов Министерства 
культуры Российской Федерации Е. Н. Гусева и президент Российской библиотечной ассоциации  
В. Р. Фирсов. В приветствиях прозвучали поддержка просветительской сущности библиотек и на-
дежда на поворот в сознании общества, в котором все более утверждается понимание гуманистиче-
ской сущности культуры. Президент РБА В. Р. Фирсов отметил важные законодательные измене-
ния и их влияние на развитие библиотечного дела в стране. Законодательная активность властей 
заметно активизировала профессиональные сообщества. Выступления руководителей и специали-
стов российских библиотек, представителей книжного бизнеса на пленарном заседании Форума 

1 Санкт-Петербургский международный культурный форум : [сайт]. URL: http://culturalforum.ru/ru (дата обращения: 
26.02.2016).
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выявили, какими разными и одновременно похожими могут быть взгляды на дальнейшее развитие 
библиотечного и книжного дела. 

Во второй день работы Форума прозвучала открытая лекция директора Государственной пуб- 
личной исторической библиотеки России М. Д. Афанасьева «Историческая память и библиотека».

По итогам работы Форума был принят Итоговый документ — Обращение участников V Всерос-
сийского Форума публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» — Всероссий-
ской научно-практической конференции «Библиотека и чтение» (Санкт-Петербург, 15–17 декаб- 
ря 2015 года) к представительным и исполнительным органам власти России, которое публикуется 
ниже. В Обращении сформулирован ряд проблем, с которыми столкнулись библиотеки в последние 
годы, а также предложения и рекомендации участников Форума по их преодолению; сохранению и 
развитию общедоступных библиотек в целях обеспечения равных прав граждан на доступ к культу-
ре и информации. 

В дни работы Форума сразу на трех площадках (в Центральной районной библиотеке имени 
Н. В. Гоголя (ЦБС Красногвардейского района), Библиотеке-студии (ЦБС Невского района) и 
Центральной городской библиотеке имени А. Аалто (г. Выборг, Ленинградская область) прошел 
круглый стол «Библиотека в природном и культурном ландшафте». Темой круглого стола стали 
современные тенденции в архитектуре и дизайне публичных пространств. Круглый стол «Фонды 
муниципальных библиотек в условиях оптимизации: жесткие реалии и возможности использования 
НЭБ» был посвящен современному состоянию библиотечных фондов и решению острых проблем 
комплектования муниципальных библиотек. На круглом столе в Центральной городской публич-
ной библиотеке имени В. В. Маяковского были рассмотрены региональные особенности библиотеч-
ной политики и ход внедрения Модельного стандарта общедоступной библиотеки. В Центральной 
городской детской библиотеке имени А. С. Пушкина прошел круглый стол «Детская библиотека: 
pro et contra». Среди тем, которые обсуждали специалисты, остаются актуальными необходимость 
сохранения сети детских библиотек и противодействие объединению детских библиотек с библио-
теками, обслуживающими взрослых. 

По традиции в завершение Форума состоялся профессиональный тур, на этот раз в библиотеки 
Беларуси. Российские библиотекари не только посетили Национальную библиотеку Беларуси и 
Центральную библиотеку имени Янки Купалы в Минске, но и обменялись опытом с белорусскими 
коллегами. 

Работа и итоги Форума систематически отражались на сайте Всероссийского Форума публич-
ных библиотек2. Специально для участников Форума журнал «Библиотечное дело» совместно с 
оргкомитетом Форума выпустил специальный тематический номер (2015, № 20)3. 

Наиболее полно материалы V Всероссийского Форума публичных библиотек представлены в 
настоящем выпуске «Информационного бюллетеня РБА», подготовленного сотрудниками науч-
но-методического отдела Российской национальной библиотеки. В сборник вошли тексты докла-
дов и сообщений. Материалы сгруппированы в пяти разделах: I. Пленарные заседания; II. Круг- 
лый стол «Модельный стандарт общедоступной библиотеки как фактор региональной политики»;  
III. Круглый стол «Детская библиотека: pro et contra»; IV. Круглый стол «Библиотека в природном 
и культурном ландшафте»; V. Круглый стол «Фонды муниципальных библиотек в условиях опти-
мизации: жесткие реалии и возможности использования НЭБ». Разделы предваряются обзорной 
информацией от составителей о соответствующих заседаниях Форума. В VI разделе публикуются 
впечатления коллег, посетивших в ходе профессионального тура библиотеки Беларуси. В разделе 
VII в двух приложениях приведены сведения о персональном составе организационно-программ-
ного комитета Форума и программа Форума.

Аннотация: Обзор настоящего выпуска «Информационного бюллетеня РБА», посвященного 
материалам V Всероссийского Форума публичных библиотек.

Ключевые слова: публичные библиотеки, всероссийский форум.
Abstract: The review of present issue of the Informational Bulletin of RLA, devoted mainly to the 

materials of the 5th All-Russia forum of public libraries 
Keywords: public libraries, All-Russia forum. 

2 URL: http://www.rba.ru/forum/ (дата обращения: 26.02.2016).
3 URL: http://www.rba.ru/forum/images/forum5/BD_forumV2015.pdf (дата обращения: 26.02.2016).
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Обращение участников  
V Всероссийского Форума публичных библиотек 

«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» — 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотека и чтение»
 (Санкт-Петербург, 15–17 декабря 2015 года)

Органам власти и библиотечному сообществу России

15–17 декабря 2015 года в Российской национальной библиотеке, в рамках V Всероссийского Фо-
рума публичных библиотек, прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Библио- 
тека и чтение». Её организаторами выступили Российская библиотечная ассоциация и Российская 
национальная библиотека при участии Центральной городской публичной библиотека имени В. В. 
Маяковского, Центральной городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина, Централизован-
ных библиотечных систем Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга, Централь-
ной городской библиотеки А. Аалто (г. Выборг, Ленинградская область). 

В конференции приняли участие 375 человек из 47 регионов России. Участники отмечают, что 
деятельность публичных библиотек России развивается в русле отечественных культурных тра-
диций и ценностей. Ключевое значение для реализации социальной миссии публичных библиотек 
имеют «Основы государственной культурной политики», нацелившие библиотеки на усиление вос-
питательных и просветительных функций. 

Участники поддерживают призыв «От Года литературы — к читающей стране», ставший одним 
из главных лейтмотивов IV Санкт-Петербургского международного культурного форума. Публич-
ные библиотеки готовы отвечать на вызовы времени и активно внедрять современные методы про-
движения книги и чтения в целях интеллектуального развития общества, всемерно содействовать 
формированию пространства знаний в стране. Программы по продвижению чтения осуществля-
ются всеми общедоступными библиотеками во всех регионах России, повышается общественное 
понимание значимости чтения художественной и деловой литературы.

В то же время участники Форума отмечают рост проблем в организации библиотечного дела. 
Некоторые из них обострились в ходе оптимизации библиотечной сферы: необоснованно сокраща-
ется количество библиотек (за последние три года в стране упразднено почти 2000 общедоступных 
библиотек); происходит разрушение профессионально-сетевой организации библиотечного обслу-
живания на муниципальном уровне (более 20% библиотек переданы в культурно-досуговые и иные 
организации); идет массовый перевод библиотек на режим работы по сокращенному графику, с ми-
нимумом услуг; сокращаются бюджетные ассигнования (на комплектование, создание доступной 
среды для инвалидов, ремонт и содержание зданий); нет согласованности нормативно-правовых 
актов, принимаемых на федеральном уровне по многим вопросам деятельности библиотек. 

Участники Форума обращаются к органам власти и библиотечному сообществу России: 

К Правительству Российской Федерации:
1. В целях предотвращения необоснованной ликвидации библиотек и обеспечения равных прав 

граждан, независимо от места проживания, на доступ к культуре и информации, решением Прави-
тельства Российской Федерации установить обязательные минимальные социальные нормативы 
обеспеченности субъектов Российской Федерации объектами книжно-библиотечной инфраструк-
туры в соответствии с поручением Президента России (Послание Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, 3 декабря 2015 г.)

2. Восстановить с 2016 года межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек из федерального бюджета в объеме не менее 350 млн руб. в год. 

К Министерству культуры Российской Федерации: 
1. В целях эффективной реализации «Модельного стандарта деятельности общедоступной биб- 

лиотеки», совместно со специалистами библиотек — методических центров и Российской библио-
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

течной ассоциацией, внести изменения и дополнения в перечень основных показателей и критериев 
качества государственных (муниципальных) услуг. 

2. Содействовать решению вопроса о переносе отчётности по новым формам федерального ста-
тистического наблюдения с 2016 на 2017 г., утвержденным Приказом Росстата от 08.10.2015 № 464. 
Предложить всем библиотекам (включая структурные подразделения культурно-досуговых учреж-
дений) за 2015 год отчитываться по формам 6-НК, утвержденным Приказом Росстата от 15.07.2011 
№ 324. 

3. Уточнить методику отбора книг для Национальной электронной библиотеки с учетом потреб-
ностей читателей муниципальных библиотек. 

4. Возобновить издание специальной «Библиотечной серии» — лучших книг по истории, культу-
ре, литературе в целях обновления книжных фондов муниципальных библиотек страны. 

К органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления:
1. В условиях экономического кризиса стремиться к максимальному сохранению объектов книж-

но-библиотечной инфраструктуры, прежде всего, на селе и в малых городах.
2. В соответствии с Федеральным законом № 136-ФЗ закрепить в региональном законодатель-

стве за органами местного самоуправления муниципальных районов полномочия по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек сельских поселений в целях создания условий для осуществления эффек-
тивной региональной библиотечной политики на принципах координации и централизации библио- 
течного обслуживания. 

3. Обеспечить стопроцентное подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, в том 
числе для доступа к Национальной электронной библиотеке. 

К библиотечному сообществу Российской Федерации:
1. Продолжить работу по разработке областных (краевых, окружных) и республиканских Мо-

дельных стандартов деятельности общедоступной (публичной) библиотеки с учетом положений 
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного Министерством 
культуры Российской Федерации, и Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки 
(новая редакция), принятого Российской библиотечной ассоциацией. 

2. Активизировать деятельность общедоступных библиотек по продвижению книги и чтения 
среди всех социальных слоев населения, используя различные носители информации, современные 
библиотечные практики и коммуникативные технологии. Способствовать формированию в библио- 
теках эффективного культурно-просветительного пространства на основе партнерских проектов с 
организациями книжной и образовательной инфраструктуры. 

3. Развивать взаимодействие с региональными и муниципальными общественными палатами, 
советами и другими общественными органами в целях повышения значимости библиотек в соци-
ально-культурном развитии регионов России. 

 4. Российской национальной библиотеке совместно с Российской библиотечной ассоциацией 
и центральными библиотеками субъектов РФ продолжить осуществление ежегодного мониторинга 
состояния сети общедоступных библиотек страны. 

Принято участниками 
V Всероссийского Форума публичных библиотек 

16 декабря 2015 года

Аннотация: Итоговый документ содержит предложения и рекомендации участников V Всерос-
сийского форума публичных библиотек Правительству Российской Федерации, Министерству 
культуры РФ, органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправ-
ления, библиотечному сообществу России по актуальным проблемам общедоступных библиотек. 

Ключевые слова: публичные библиотеки, V Форум, рекомендации, итоговый документ.
Abstract: The Outcome document contains suggestions and recommendations of participants of 5th 

All-Russia forum of public libraries to Government of the Russian Federation, Ministry of Culture of 
the Russian Federation, the Power Bodies of the subjects of the Russian Federation, Self-Governing 
authorities and library community for the questions of present interest.

Keywords: public libraries; 5th Forum; suggestions; outcome document. 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 77

13

V
 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

Пленарные заседания V Всероссийского Форума публичных библиотек проходили в тече-
ние первых двух дней его работы — 15 и 16 декабря 2015 г., в конференц-зале Нового здания 
Российской национальной библиотеки.

Пленарные заседания Форума были посвящены новым приоритетам библиотечной политики, 
сформированным в Год культуры и Год литературы, обсуждению проектов и инициатив по под-
держке чтения и особенностям современного этапа модернизации системы общедоступных библио-
тек. В приветственном слове президент Российской библиотечной ассоциации В. Р. Фирсов отметил 
важные законодательные изменения и их влияние на развитие библиотечного дела в стране. Обнов-
ленное понимание гуманистической сущности культуры было сформулировано в «Основах госу-
дарственной культурной политики», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 
24.12.2014 г. № 8081. В настоящее время в стадии разработки находятся стратегия государственной 
культурной политики, новый закон о культуре, готовятся поправки в закон «О библиотечном деле». 

Основные изменения в законодательстве были представлены в докладе члена Правления РБА, 
председателя Секции публичных библиотек, директора Публичной библиотеки Новоуральского 
городского округа (Свердловская область) С. Ф. Бартовой. В 2015 г. были разработаны документы 
по внесению изменений в социальные нормативы и нормы, в методику определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры2; подготов-
лен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
экземпляре документов»3; внесены поправки в Федеральный закон «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»4; утверждена «Концепция информационной безо- 
пасности детей»5; внесены изменения в постановление Правительства «О формировании и ведении 
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ…»6; вступили в 
силу «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках»7. 

В течение 2015 года осуществлялся мониторинг внедрения Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки8. Секцией публичных библиотек РБА были проведены экспресс-опрос 
и мини-аудит с целью выявления ожиданий библиотек от реализации нового Модельного стандар-
та. В декабре 2015 года была утверждена новая форма статистической отчетности 6-НК9.

В докладе члена Постоянного комитета Секции центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации РБА, заведующей сектором научно-методического отдела библиотековедения Россий-
ской национальной библиотеки (РНБ) М. Б. Аврамовой «Общедоступные библиотеки: трансфор-
мации, статистика, нормативы» были затронуты проблемы, связанные с организацией и состояни-
ем библиотечной сети, как то: адекватность официальной библиотечной статистики и особенности 
перехода на новый инструментарий федерального статистического наблюдения; трансформации 
сети общедоступных библиотек и новые возможности для развития сетевого единства региональ-
ных библиотечных систем; социальные нормативы как механизм упорядочения сети общедоступ-
ных библиотек. 

В 2014 году упразднено 857 библиотек, в 2013 г. — 666, 2012 г. — 334, таким образом, за три года 
потеряно 1 857 общедоступных библиотек. Основным «приемом» оптимизации библиотечной сети 

1 URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526bc0d7d43e934f4.pdf (дата обращения: 26.02.2016).
2 С подробностями и мнением специалистов можно ознакомиться на сайте проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных 
для профессионалов “Центральные библиотеки субъектов РФ”». URL: http://clrf.nlr.ru/analitika/10230-sotsialnye-normativy (дата 
обращения: 26.02.2016).
3 История изменений и предложений представлена на сайте Российской библиотечной ассоциации. URL: http://www.rba.ru/
content/activities/discus/doc/ (дата обращения: 26.02.2016).
4 URL: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4988 (дата обращения: 26.02.2016).
5 Правительство России : сайт. М., 5 дек. 2015. URL: http://government.ru/docs/20891/ (дата обращения: 26.02.2016).
6 О правовом обосновании методических услуг (работ), выполняемых центральными государственными (муниципальными) биб- 
лиотеками : консультация // Центральные библиотеки субъектов РФ : корпоративная полнотекстовая база данных для професси-
оналов / Рос. нац. б-ка. СПб. URL: http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/kons/k1-2.pdf (дата обращения: 26.02.2016).
7 URL: http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/2477.pdf (дата обращения: 26.02.2016).
8 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки : рекомендации органам гос. власти субъектов Рос. Федерации и 
органам муниципальной власти : [утвержден Министром культуры РФ 31 окт. 2014 г.] // Информ. бюл. РБА. 2014. № 72. С. 55–66. 
URL: http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib72/rba72.pdf (дата обращения: 26.02.2016).
9 С мнением специалистов можно ознакомиться на сайте проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных для профессио-
налов “Центральные библиотеки субъектов РФ”». URL: http://clrf.nlr.ru/analitika/10237-novaya-6-nk-vnesenie-popravok (дата об-
ращения: 26.02.2016).
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I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

стало их закрытие и реорганизация. По данным мониторинга, который уже несколько лет осущест-
вляет РНБ вместе с 83 субъектами РФ, на 1 января 2015 года сеть общедоступных библиотек страны 
составляла около 44,4 тыс. библиотек, из них 262 центральные библиотеки субъектов Федерации, 
35,5 тыс. муниципальных библиотек и около 8,6 тыс. библиотек-структурных подразделений в орга-
низациях культурно-досугового типа (КДУ). Среди положительных тенденций — передача полно-
мочий по организации библиотечного обслуживания с уровня поселений на уровень муниципаль-
ных районов (на основании Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"»); создание межпоселенческих (центральных районных) библиотек; возвращение биб- 
лиотек из культурно-досуговой сети в библиотечную (в 2014 г. было возвращено почти 500 библио- 
тек); восстановление в ряде регионов библиотечного обслуживания на принципах централизации.

Определение направлений государственной культурной политики, законодательные изменения, 
структурные трансформации библиотечной сети непосредственно затрагивают один из основных 
вопросов библиотековедения — сущность библиотеки. В докладе директора Березовской централи-
зованной библиотечной системы С. М. Гришиной «Размышления о функциях библиотек и не толь-
ко» приведены соображения о функциях и миссии библиотеки как социального института с точки 
зрения практической деятельности муниципальной библиотеки и потребностей ее пользователей.

Опытом российских регионов в пленарной части Форума поделились ученый секретарь Нацио- 
нальной библиотеки Республики Карелия, исполнительный директор Библиотечной Ассоциации 
Республики Карелия, член Общественной палаты Республики Карелия В. П. Лапичкова; директор 
Челябинской областной универсальной научной библиотеки Н. И. Диская; директор Аксубаевской 
межпоселенческой центральной библиотеки Республики Татарстан И. А. Телешева; директор че-
лябинского издательства М. В. Волкова; заведующая научно-методическим отделом Новгородской 
областной универсальной научной библиотеки Л. А. Петрова; директор Централизованной библио- 
течной системы города Саратова И. М. Кононенко. Несмотря на различие в социально-экономиче-
ском положении регионов, специалисты библиотечного дела отмечают, что совпадение интересов 
профессионального сообщества, общественности и государства должно привести в результате к 
объединению усилий в деле разумной модернизации библиотек. 

Ярко проиллюстрировала опыт такого сотрудничества руководитель Главного управления куль-
туры администрации города Красноярска Н. В. Малащук. Изучив подходы московских библиотек 
к организации комфортного пространства, красноярские коллеги привлекли к работе над проек-
том модернизации муниципальных библиотек представителей общественности. Координировали 
подготовку проекта Глава города и депутат Законодательного Собрания. Были проведены анализ 
библиотечных практик, социологические опросы населения, разработан проект «новой» библиоте-
ки, сочетающей в себе классические и современные черты. К осуществлению проекта привлечены 
спонсоры. Технология успеха заключалась в соединении волевого решения ключевых политиков 
региона, межведомственном взаимодействии, сотрудничестве с общественностью города, грамот-
ном управлении и человеческом факторе. 

Одной из актуальных тем, озвученных на Форуме, стала проблема взаимодействия культур в 
современном мире. С деятельностью Стокгольмской публичной библиотеки по обслуживанию ми-
грантов участников Форума познакомил ее директор Алиреза Афшари. Мультикультурная полити-
ка осуществляется в Швеции с 1974 года и заключается в свободе выбора культурных ценностей и 
сотрудничестве различных по численности культурных групп. Однако политика интеграции пока 
не дает положительных результатов. Публичные библиотеки, законодательно обязанные участво-
вать в процессе адаптации мигрантов, испытывают сложности в привлечении к этой работе про-
фессионалов. 

В сборник включены два доклада, заявленные, но не заслушанные на Форуме. Исполнитель-
ный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», член Правления РБА С. Д. 
Бакейкин представил доклад о деятельности Межрегионального центра по продвижению Нацио-
нальной программы поддержки и развития чтения. Доклад старшего научного сотрудника Россий-
ской национальной библиотеки С. А. Мамаевой посвящен региональному аспекту общественной 
активности библиотекарей. 

В настоящий сборник не вошел ряд ключевых докладов Форума. Это выступления Министра 
Правительства Москвы — руководителя Департамента культуры города Москвы А. В. Кибовского 
«Общедоступные библиотеки города Москвы: проблемы и перспективы развития»; генерального ди-
ректора петербургской книжной сети «Буквоед», заместителя председателя Санкт-Петербургского 
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Публичные библиотеки России: 
проблемы — успехи — новации

филиала Российского книжного союза Д. А. Котова «Развитие целостной книжной инфраструк-
туры в регионах — ключ к читающей стране»; заместителя председателя Межправительственного 
совета, председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», прези-
дента Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Е. И. Кузьмина «Продвижение чте-
ния в России как задача государства и общества»; писателя, и. о. ректора Литературного института 
имени А. М. Горького А. Н. Варламова «О культуре и литературе в годы тревог и надежд…»; доктора 
филологических наук А. Г. Гачевой «”Не календарный двадцатый век” и мемориальная деятельность 
библиотек»; открытая лекция директора Государственной публичной исторической библиотеки  
М. Д. Афанасьева «Историческая память и библиотека». Видео и отдельные презентации этих  
выступлений опубликованы на сайте Форума.10

Аннотация: Краткий обзор пленарных заседаний Форума.
Ключевые слова: публичные библиотеки, социальные нормативы, библиотечное законодатель-

ство, библиотечная статистика, модернизация.
Abstract: Brief review or plenary meetings of the Forum.
Keywords: public libraries, social standards, library legislation, library statistics modernization.

10 URL: http://www.rba.ru/forum/index.php/programma/programma-foruma (дата обращения: 26.02.2016).

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

публичных библиотек РБА, директор 
Публичной библиотеки Новоуральского 

городского округа. Свердловская область. 

В 2007 году состоялся первый Всероссийский 
форум публичных библиотек «Общедоступные 
библиотеки: вызовы времени»1. Тогда, сетуя на 
отсутствие внимания со стороны государства к 
библиотекам, многие участники Форума отме-
чали, что «…за последние 15 лет библиотечному 
делу в России не уделялось должного внимания со 
стороны общества и государства, что привело к 
упадку библиотечного обслуживания населения 
в стране. Нужны чрезвычайные меры, чтобы 
решить задачу по возрождению библиотечного 
дела на новой основе…»2. Читая эти слова сегод-
ня, интересно сравнить ситуацию. 

К настоящему времени ситуация изменилась. 
В конце 2014–2015 гг. было утверждено немало 
официальных документов, имеющих отношение 
к библиотечной сфере. 

Приняты «Основы государственной культур-
ной политики»3, где библиотекам отводится зна-
чимое место как культурно-просветительским, 
нравственно-образующим учреждениям. Важ-
ными для библиотечного сообщества являются:

1 Материалы Форума см.: Информ. бюл. РБА. 2008. № 47. URL: 
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib47/rba47.pdf.
2 Там же. С. 6.
3 Основы государственной культурной политики : утвержде-
ны Указом Президента Рос. Федерации [от 24 дек. 2014 г. № 
808] // Президент России : сайт. URL: http://static.kremlin.ru/
media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf.

 «Усиление роли таких организаций культу-
ры, как музей, библиотека, архив, театр, филармо-
ния, концертный зал, дом культуры, в деле историче-
ского и культурного просвещения и воспитания»4.

 «Сохранение библиотек как общественно-
го института распространения книги и приобще-
ния к чтению, принятие мер по модернизации их 
деятельности»5.

 «Формирование единого российского элект- 
ронного пространства знаний на основе оцифро-
ванных книжных, архивных, музейных фондов, 
собранных в Национальную электронную биб- 
лиотеку и национальные электронные архивы 
по различным отраслям знания и сферам твор-
ческой деятельности»6.

Утверждены документы по внесению измене-
ний в социальные нормативы и нормы (СНиН) и в 
методику определения нормативной потребности 
субъектов Российской Федерации (РФ) в объек-
тах социальной инфраструктуры. Принятие этих 
документов повлечет за собой новые реформы в 
части организации библиотечного обслуживания.

Внесены изменения в Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»: 

• дополнена Статья 23: «Решение о реорга-
низации или ликвидации муниципальной биб- 
лиотеки, расположенной в сельском поселении, 
может быть принято только с учетом результатов 
опроса жителей данного сельского поселения»7; 

4 Там же. С. 10.
5 Там же. С. 12.
6 Там же. С. 15.
7 Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 151-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 23 Федерального закона "О библиотеч-
ном деле"». Ст. 1 п. 1.1.
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• введена в действие новая редакция п. 2 (об 
условиях доступности для инвалидов библиотек 
и библиотечного обслуживания) Статьи 88; 

• вынесен на рассмотрение новый проект 
Федерального закона «О внесении изменений 
в ФЗ “О библиотечном деле”». Изменения ка-
саются создания федеральной государствен-
ной информационной системы «Национальная 
электронная библиотека».

В первом чтении принят проект Федераль-
ного Закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об обязательном экземпляре 
документов"». Законопроект вводит понятие 
и включает в состав обязательного экземпляра 
(ОЭ) «электронные копии печатного издания». 
Согласно законопроекту производители доку-
ментов должны доставлять один обязательный 
экземпляр электронной копии всех видов печат-
ных изданий на материальном носителе в Рос-
сийскую государственную библиотеку в целях 
постоянного хранения. Количество ОЭ книг, 
брошюр, журналов и продолжающихся изданий 
на русском языке сокращается с 16 до 9 экз.

Внесены изменения в Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющий вред их здоровью и 
развитию». Среди ключевых для работы библио- 
тек поправок, содержащихся в законопроекте:

• принцип добровольного маркирования 
производителем и (или) распространителем ин-
формационной продукции для возрастных кате-
горий кроме «18+» («0+», «6+», «12+» и «16+»);

• предоставление и размещение информа-
ционной продукции, запрещенной для детей, на-
ходящейся в фондах общедоступных библиотек, 
осуществляется в соответствии с Правилами, 
утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти в сфере культуры. 

Утверждена Концепция информационной 
безопасности детей9. Концепция носит рекомен-
дательный характер для органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ — при формировании 
и осуществлении региональных программ в 
сфере информационной безопасности детей. До-
кумент содержит комплекс практических реко-
мендаций по применению норм Федерального 
закона № 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию», а также ряд предложений по повышению 
информационной безопасности детей и ожидае-
мые результаты от применения Концепции.

Внесены изменения в Постановление Прави-
тельства РФ от 26.02.2014 № 151 «О формиро-

8 Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
9 Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2015 г. № 2471-р.

вании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг (ра-
бот)….». В соответствии с этими изменениями, 
услуги и работы учреждений должны быть про-
писаны в их Уставах.

Зарегистрированы типовые отраслевые нор-
мы труда на работы, выполняемые в библиоте-
ках. Министерство культуры РФ разработало 
Методические рекомендации по внедрению нор-
мирования труда. 

В процессе утверждения профессиональный 
стандарт «Специалист в области библиотечно-
информационной деятельности»10. На его основа-
нии будет проводиться аттестация библиотечных 
специалистов для присвоения квалификацион-
ных категорий. 

Вступил в силу Федеральный закон от 
01.12.2014 № 419, вносящий изменения в закон 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». В статье 4 говорится о необходи-
мости обеспечения беспрепятственного доступа 
этой категории пользователей в библиотеки и к 
их ресурсам.

Разработаны и утверждены новая форма 
6-НК и Модельный стандарт деятельности об-
щедоступной библиотеки11 (далее — Модель-
ный стандарт. В связи с принятием Модельного 
стандарта Секция публичных библиотек Рос-
сийской библиотечной ассоциации дважды об-
ращалась к коллегам.

Первый экспресс-опрос о внедрении Мо-
дельного стандарта в муниципальных библио-
теках страны был проведен с целью определе-
ния степени информированности библиотек о 
данном документе, наличия плана работы по 
его реализации и ожиданий от его реализации. 
Анализ данных, полученных в ходе проведен-
ного экспресс-опроса, показывает, что большая 
часть сотрудников библиотек не только знала 
об утверждении документа, но и познакомилась 
с его содержанием и «примерила» на себя. Спе-
циалисты Калининградской области сообщили, 
что в настоящий момент Министерство культу-
ры области ведет работу по подготовке Регио-
нального модельного стандарта общедоступных 
библиотек. Калининградская областная научная 

10 Об утверждении профессионального стандарта «Специ-
алист в области библиотечно-информационной деятельности» : 
[проект приказа М-ва труда и социальной защиты РФ] // Феде-
ральный портал проектов нормативных правовых актов : офиц. 
сайт для размещения информ. о подгот. федерал. органами ис-
полнит. власти проектов норматив. правовых актов и результа-
тах их обществ. обсуждения. М., 2015. URL: https://regulation.
gov.ru/projects#npa=28361 (дата обращения: 01.12.2015).
11 Модельный стандарт деятельности общедоступной библи-
отеки : рекомендации органам гос. власти субъектов Рос. Фе-
дерации и органам муниципальной власти : [утвержден Мини-
стром культуры РФ 31 окт. 2014 г.] // Информ. бюл. РБА. 2014. 
№ 72. С. 55–66. URL: http://www.rba.ru/content/resources/
bulletin/ib72/rba72.pdf.
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библиотека проводит обследование общедо-
ступных муниципальных библиотек на соответ-
ствие Модельному стандарту. 

Ожидания от внедрения Модельного стандар-
та в библиотеках страны самые позитивные. Так, 
омские коллеги пишут: «Поскольку Модельный 
стандарт — это рекомендации органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам муниципальной власти, хотелось 
бы ожидать, что изменится понимание роли об-
щедоступных библиотек в социокультурном про-
странстве (что и обозначено в цели Стандарта), 
а значит — повышается вероятность увеличения 
финансирования (от чего зависит реализация ак-
туальных современных задач)». 

Библиотекам также было предложено прове-
сти мини-самоаудит с целью определения их со-
ответствия Модельному стандарту и выявления 
наиболее проблемных направлений отрасли. 
Мини-самоаудит провели 277 библиотек. Осо-
бенно активными оказались библиотеки Алтай-
ского и Красноярского краев; Новосибирской, 
Калининградской, Челябинской и Ростовской 
областей. В этих регионах к работе подключи-
лись методические отделы краевых и областных 
библиотек. 

Отрицательных ответов (т. е. библиотеки не 
считают себя соответствующими Модельному 
стандарту по тем или иным параметрам) — 63%. 
Однако коллеги сделали оговорку, что если 
учитывать все в комплексе, подходить принци-
пиально и строго, учитывая все позиции, обо-
значенные в Модельном стандарте, то ни одна 
библиотека не будет ему соответствовать.

Большее число положительных ответов при-
шлось на вопросы, отражающие традиционную 
деятельность библиотек. Например, возмож-
ность выдачи книг и других видов документов 
в бумажном, аудиовизуальном и электронном 
форматах посредством абонемента отметили 
100% респондентов; по межбиблиотечному або-
нементу — 64%. Возможность организации про-
ведения интеллектуального досуга, повышения 
квалификации и уровня образованности посред-
ством создания специальных площадок — 84%. 
Возможность оказания консультационной по-
мощи посредством создания специализирован-
ных центров как то: Публичные центры право-
вой информации (ПЦПИ), Центры открытого 
доступа к социально-значимой информации 
(ЦОД) и пр. — 72%, приглашения специалистов 
— 84%. 

Из ответов на вопросы, призванные показать 
соответствие технического оснащения и элек-
тронных сервисов библиотек Модельному стан-
дарту, становится очевидным, что эта сторона 
их жизни — проблемная. Например, в Сводном 
каталоге библиотек России (СКБР) участвуют 
24% респондентов, подписку на базы данных 

имеют 16%, доступ к единому национально-
му электронному ресурсу, сформированному 
в НЭБ, — 40%. При этом большинство библио- 
тек, ответивших «нет» на вопрос о доступе к 
НЭБ, отметили, что в настоящее время этот во-
прос решается. Респонденты отмечают, что ви-
дят «большой плюс» в том, что на протяжении 
уже нескольких лет вопросы информатизации 
территорий в центре внимания властей. В не-
которых регионах уже компьютеризированы и 
подключены к интернету все библиотеки. Безус-
ловно, этим субъектам будет легче сделать сле-
дующие шаги, чтобы привести свои библиотеки 
к уровню Модельного стандарта.

Аналогичная картина складывается и по кри-
териям, не касающимся информатизации и ком-
пьютеризации. Если с обслуживанием детей и 
юношества (молодежи) складывается все непло-
хо (обеспечение психологического и эмоцио- 
нального комфорта — 82%, создание условий 
для приобщения к чтению и самореализации 
каждого юного пользователя — 87%), то в обслу-
живании людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, при организации которого подраз-
умевается использование специализированных 
технологий, ситуация меняется. Так, обеспечить 
беспрепятственный доступ к библиотечному и 
информационному пространству с использова-
нием технологий, учитывающих разные формы 
инвалидности, в состоянии лишь 23% библио-
тек-респондентов. Имеют материальное целевое 
обеспечение и техническое оснащение (фонд из-
даний в специальных форматах, вспомогатель-
ные технические устройства и адаптивные тех-
нологии) — 40% библиотек-респондентов. 

Подводя итоги мини-аудита и обобщая ком-
ментарии и выводы коллег, можно сказать, что 
для внедрения Модельного стандарта требуется 
финансирование по многим статьям, в частно-
сти, для формирования фондов, приобретения 
специального оборудования, обеспечения досту-
па к ресурсам Интернет. При должном финан-
сировании и техническом обеспечении соответ-
ствие Модельному стандарту вполне возможно. 

Яркой иллюстрацией этого стал научно-ис-
следовательский проект «Библиотеки нового 
типа»12, разработанный Министерством куль-
туры РФ при методической и технической под-
держке Академии переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма (АПРИКТ). По 
замыслу разработчиков проекта современные 
библиотечные центры должны стать привлека-
тельными для населения, а основной направ-
ленностью планировки должны стать комфорт 
и удобство. Предполагается, что в современных 

12 Библиотеки нового типа : вариативная модель публ. б-ки 
нового типа и повышение доступности культур.-ист. информ. 
: проект науч.-исслед. работы. М., 2014. URL: http://newlib.
aprikt.com/ (дата обращения: 01.12.2015).
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библиотеках будут оборудованы компьютерные 
рабочие места для индивидуальной и коллек-
тивной работы, зоны для обучения и развития 
детей, будет доступ к государственным услу-
гам. В ходе реализации проекта были изучены 
муниципальные общедоступные библиотеки 
городских и сельских поселений, имеющие раз-
личные параметры рабочих площадей и фондов, 
различные показатели оказываемых услуг и ко-
личество пользователей, а также общедоступ-
ные библиотеки зарубежных стран, практически 
реализующие новые модели развития.

С учетом данных этого исследования и на ос-
нове Модельного стандарта была разработана 
Концепция общедоступных библиотек нового 
типа13. Созданы три модели трансформируемо-
го библиотечного пространства для помещений 
площадью 400 м2, 700 м2 и 1100 м2. Для их апро-
бирования выбраны три площадки: 

• Батуринская сельская библиотека Рыб-
новского муниципального района Рязанской об-
ласти;

• Судакская центральная городская библио- 
тека имени В. П. Рыкова городского округа Су-
дак Республики Крым;

13 Кузнецова Т. Я., Деев В. Г. Концептуальная модель обще-
доступной библиотеки нового типа и пути ее реализации // 
Библиотеки нового типа… М., 2014. URL.: http://newlib.aprikt.
com/documents/Concept.pdf (дата обращения: 01.12.2015).

• Боголюбовская поселковая библиотека 
Суздальского района Владимирской области. 

На базе этих библиотек откроются три мо-
дельные библиотеки. Данная концепция будет 
рекомендована органам государственной власти 
субъектов РФ, муниципальной власти, а также 
всем библиотечно-информационным учрежде-
ниям как основа для построения общедоступной 
библиотеки нового типа, соответствующей Мо-
дельному стандарту. 

Аннотация: В докладе рассматриваются из-
менения в библиотечном законодательстве в 
2014–2015 гг. Значительное внимание уделено 
Модельному стандарту деятельности общедо-
ступной библиотеки, мониторингу соответствия 
библиотек Модельному стандарту и разработан-
ной на основе мониторинга концепции общедо-
ступных библиотек нового типа.

Ключевые слова: публичная библиотека, Мо-
дельный стандарт, концепция, общедоступная 
библиотека нового типа.

Abstract: The paper considers changes in library 
legislation in 2014 – 2015. The author focuses on 
the Model standard of activities of public library 
and on the monitoring of relevance of the Model 
standard and Conception of library of new type. 

Keywords: public library, Model standard, 
conception, library of new type. 
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центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации РБА, заведующая 
сектором научно-методического отдела 

библиотековедения, Российская национальная 
библиотека. Санкт-Петербург.

Доступность библиотечных ресурсов и 
услуг во многом зависит от состояния сети 
общедоступных библиотек. Она служит ба-
рометром библиотечного климата в каждом 
регионе и стране в целом. 

Какие вопросы волнуют библиотечное со-
общество сегодня? 

• Официальная статистика о библиотеках 
и проблемы перехода на новый инструментарий 
федерального статистического наблюдения.

• Трансформации сети общедоступных биб- 
лиотек и новые возможности для развития сетево-
го единства региональных библиотечных систем.

• Социальные нормативы как механизм 
упорядочения сети общедоступных библиотек.

Основой принятия ключевых решений на всех 
уровнях управления библиотечной сферой явля-
ются данные федерального статистического на-
блюдения. Официальная статистика позволяет 
объективно оценивать охват населения библио-
течным обслуживанием, результаты деятельно-
сти библиотек, эффективность бюджетных рас-
ходов на их содержание и модернизацию и др. 

Речь об адекватности официальной стати-
стики реальному положению дел в библиотеч-
ной сфере идет давно. Эта проблема была четко 
сформулирована на государственном уровне 
накануне проведения Всероссийской переписи 
библиотек (2009–2011 гг.). Однако перепись так 
и не дала ожидаемых результатов и «прибли-
зительное» число библиотек продолжает фигу-
рировать во многих профессиональных публи-
кациях, а также в аналитических документах, в 
том числе Министерства культуры РФ. Более 
того, после вступления в силу Приказа Росстата 
от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации Мин-
культуры России федерального статистического 
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наблюдения за деятельностью учреждений куль-
туры» статистическая проблема обострилась. 
Согласно названному приказу муниципальные 
библиотеки системы Министерства культуры 
РФ «разбили» по разным формам отчетности 
6-НК и 7-НК. В результате библиотеки — струк-
турные подразделения учреждений культурно-
досугового типа стали отчитываться по форме 
7-НК и выпали из общероссийской статистики 
вообще1.

В 2015 г. впервые в изданиях Росстата «Рос-
сия в цифрах — 2015»2 и «Россия. 2015» отсут-
ствуют сведения о числе общедоступных библио-
тек в 2014 г. (приводятся сведения только за 2012 
и 2013 гг.). В Государственном докладе о состо-
янии культуры в Российской Федерации в 2014 
году3 приведены данные официальной статисти-
ки Главного информационно-вычислительного 
центра (ГИВЦ) Министерства культуры РФ по 
состоянию на начало 2014 г . — 40 166 общедо-
ступных библиотек, но данные на 1 января 2015 г.  
отсутствуют. В апреле 2015 г. совершенно непо-
нятные статистические данные опубликованы в 
отчете Счетной палаты Российской Федерации 
по итогам проверки оптимизации в сфере здраво-
охранения, культуры, образования и социального 
обслуживания: «Из расчета социальных норма-
тивов всего в Российской Федерации должно быть 
более 26 тыс. библиотек. По итогам 2014 г. их чис-
ло составило чуть более 5 тыс.»4. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, 
что в настоящий момент назрел переход на прин-
ципиально другой инструментарий федерально-
го статистического наблюдения. Предложения 
о необходимости изменений формы 6-НК, ут-
вержденные приказом Росстата в 2011 г., вноси- 
лись профессиональным сообществом в течение 
нескольких лет, был опубликован ряд материа-
лов в специальной печати5. Однако до утвержде-
ния Росстатом проект новой формы 6-НК не был 
представлен профессиональному сообществу 

1 Аврамова М. Б. Отраслевая статистика в условиях трансфор-
мации сети общедоступных библиотек: проблемы и решения // 
Библиотековедение. 2014. № 6. С. 115–122.
2 Федеральная служба государственной статистики. : сайт. М., 
2015. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/
Stg/d01/10-01.htm (дата обращения: 05.02.2016).
3 Министерство культуры Российской Федерации : офиц. 
сайт. М., 2015. С. 62. URL: http://mkrf.ru/report/report2014/ 
(дата обращения: 05.02.2016).
4 Счетная палата проверила оптимизацию в сфере здравоох-
ранения, культуры, образования и социального обслуживания 
/ С. Фадеичев, С. Бобылев, С. Павлова, В. Машатин // Счет-
ная палата Российской Федерации : сайт. М., 13 апр. 2015. URL: 
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/21297 (дата обраще-
ния: 05.02.2016).
5 Предложения о внесении изменений в форму 6-НК // Цен-
тральные библиотеки субъектов РФ : корпоративная полнотек-
стовая база данных для профессионалов / Рос. нац. б-ка. СПб. 
URL: http://clrf.nlr.ru/analitika/10132-predlozheniya-v-6nk (дата  
обращения: 05.02.2016).

на обсуждение. Только после опубликования 13 
октября 2015 г. Приказа Росстата от 08.10.2015 
№ 4646 на официальном сайте Министерства 
культуры РФ началось рассмотрение документа 
профессиональным сообществом.

Новая форма отчетности 6-НК «Сведения 
об общедоступной (публичной) библиотеке за 
20___ г.» разработана с учетом стратегически 
важных принципов и подходов: форма обяза-
тельна для всех организаций, осуществляющих 
библиотечную деятельность, независимо от их 
ведомственной принадлежности; во всех разде-
лах заложена отчетность по работе с использо-
ванием автоматизированных и цифровых тех-
нологий, по обслуживанию инвалидов и другие 
актуальные показатели. Но при этом она содер-
жит ряд недостатков и неточностей, которые 
могут привести к искажению статистической 
отчетности. К наиболее существенным можно 
отнести следующие: 

• употребляются неоднозначные понятия. 
Имеются расхождения с ГОСТом Р 7.0.20 – 2014 
«Библиотечная статистика: показатели и едини-
цы исчисления»; 

• показатели не совпадают с показателями в 
базовом (отраслевом) перечне государственных 
(муниципальных) услуг, утвержденном Мини-
стерством культуры РФ 24.07.2015; 

• не содержатся показатели, актуальные для 
муниципальных библиотек;

• не учитывается сложность подсчета от-
дельных показателей и др.

Кроме того, имеется еще одна весьма суще-
ственная проблема — в настоящее время первич-
ная учетная документация библиотек, на основе 
которой должна осуществляться государствен-
ная отчетность, нуждается в доработке под 
предлагаемые формы. Причины отсутствия пер-
вичного учета, адекватного предлагаемым фор-
мам, — с одной стороны, вводится кардинально 
новый подход и новые показатели отчетности, 
с другой — существуют проблемы в первичном 
учете — в библиотеках нет единых подходов к 
подсчету основных показателей деятельности 
библиотек, происходит постоянная трансфор-
мация показателей, последняя произведена в 
базовых (отраслевых) перечнях, утверждаемых 
Министерством культуры РФ. 

Аналитическая записка о проблемах внедре-
ния новых форм статистической отчетности была  
подготовлена специалистами научно-методичес- 
кого отдела библиотековедения Российской на- 

6 Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством культуры Российской Феде-
рации федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью учреждений культуры // Рос. налоговый ку-
рьер : [электрон. журн.]. 2015. URL: http://e.rnk.ru/npd-doc.
aspx?npmid=97&npid=84636 (дата обращения: 05.02.2016).
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I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

циональной библиотеки (РНБ)7 и направлена  
генеральным директором РНБ А. В. Лихомано-
вым в адрес заместителя директора Департамен-
та науки и образования — начальника отдела би-
блиотек и архивов Министерства культуры РФ 
Е. Н. Гусевой. Учитывая весь комплекс проблем, 
в аналитической записке были изложены следу-
ющие предложения: 

– перенести сроки внедрения новой формы 
6-НК на один год. Начать отчитываться по ней 
с 2017 года. За 2015 г. отчитываться по старым 
формам 6-НК. Заполнять форму должны все 
библиотеки, в том числе те, которые являются 
структурными или обособленными подразделе-
ниями культурно-досуговых учреждений, орга-
нов местного самоуправления и других органи-
заций. Это по существу первый шаг к переходу 
на новую форму отчетности.

За это время в 2016 г.:
• осуществить пилотный проект по запол-

нению новых форм в 5–7 регионах страны с 
различными библиотечными сетями и иными 
учреждениями, оказывающими библиотечные 
услуги населению; 

• провести обсуждение новых форм 6-НК и 
Сводов с целью выработки согласованной уточ-
ненной редакции для представления в Росстат;

• наладить соответствующий первичный 
учет в регионах, организовать консультирова-
ние и обучение специалистов силами методиче-
ских служб центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации (ЦБ субъектов РФ); 

• доработать программное обеспечение 
для электронного заполнения форм отчетности 
(сейчас на сайте Министерства культуры РФ 
автоматизированная информационная система 
(АИС) «Статистическая отчетность отрасли» в 
редакции от 11.12.2014). 

Так или иначе, но высказанные предложения 
не были учтены, и десятки тысяч библиотек ока-
зались в весьма сложной ситуации, потому что 
практически до конца года уточненные формы 
6-НК не были утверждены. По состоянию на 
16 декабря 2015 г. на официальном сайте Ми-
нистерства культуры РФ опубликована следу-
ющая информация: «В связи с необходимостью 
уточнения форм федерального статистического 
наблюдения (утверждены Приказом Росстата 
от 08.10.2015 № 464), в ближайшее время пла-
нируется утверждение Росстатом обновлен-
ных форм отчетности. После утверждения, но-

7 О проблемах внедрения новых форм статистической отчет-
ности для федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью библиотек, утвержденных Приказом Росстата от 
08.10.2015 № 464: (аналит. записка) // Центральные библиоте-
ки субъектов РФ : корпоративная полнотекстовая база данных 
для профессионалов / Рос. нац. б-ка. СПб., 2015. URL: http://
clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/6NK/6NK_problemAZ.pdf (дата 
обращения: 05.02.2016).

вый Приказ Росстата будет доведен до Вашего 
сведения»8. 

На фоне отсутствия полных официальных 
данных о библиотеках определенную ясность в 
ситуацию вносит мониторинг сети общедоступ-
ных библиотек системы Министерства культуры  
РФ. Мониторинг осуществляется Российская  
национальная библиотека в тесном сотрудни- 
честве с методическими службами центральных  
библиотек субъектов РФ в рамках Общероссий-
ского проекта «Корпоративная полнотекстовая 
база данных “Центральные библиотеки субъек-
тов Российской Федерации”»9. Отметим, впер-
вые данные мониторинга РНБ за 2012–2014 гг. 
включены в Государственный доклад о состоя-
нии культуры в Российской Федерации в 2014 
году10. 

По данным методического наблюдения РНБ 
сеть общедоступных библиотек на 1 января 2015 г.  
насчитывала около 44,4 тыс. библиотек, из них 
262 ед. центральные библиотеки субъектов РФ, 
35,5 тыс. муниципальных библиотек и около 8,6 
тыс. библиотек — структурных подразделений 
организаций культурно-досугового типа (далее 
— КДУ). Расхождения с официальными данны-
ми составляют более четырех тысяч  библиотек. 
То есть тысячи библиотек оказались вне поля 
зрения государства.

Наблюдение зафиксировало трансформации 
сети библиотек, которые по силе отрицательно-
го воздействия на библиотечную сферу можно 
отнести к вызовам времени.

 Разрушение сетевой организации биб- 
лиотечного обслуживания населения на муни-
ципальном уровне и, как следствие, целостно-
сти информационно-библиотечного простран-
ства региона и страны в целом. Почти пятая 
часть муниципальных библиотек оказалась вне 
профессиональной библиотечной сети. Не толь-
ко сельские, но и межпоселенческие, городские 
и даже централизованные библиотечные систе-
мы (ЦБС) переводятся в состав КДУ. Известно, 
что библиотеки, не получившие статуса юриди-
ческого лица и не прописанные в уставах мно-
гопрофильных учреждений как структурные  

8 Список форм статистической отчетности на 2015–2016 
годы // Сервер отраслевой статистики Минкультуры России 
: сайт. URL: http://www.mkstat.ru/forms/ (дата обращения: 
30.12.2015).
9 Аврамова М. Б. Общедоступные государственные и муни-
ципальные библиотеки Российской Федерации: мониторинг 
сети. 2011–2014 гг. // Центральные библиотеки субъектов 
РФ : корпоративная полнотекстовая база данных для профес-
сионалов / Рос. нац. б-ка. СПб., 2014. URL: http://clrf.nlr.ru/
analitika/10203-monitoring-seti-2011-2014 (дата обращения: 
05.02.2016).
10 Государственный доклад о состоянии культуры в Рос-
сийской Федерации в 2014 году // Министерство культуры 
Российской Федерации : офиц. сайт. М., 2015. С. 65–67. URL: 
http://mkrf.ru/report/report2014/ (дата обращения: 05.02.2016).
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подразделения, не имеют прав на получение 
субсидий из федерального бюджета на подклю-
чение к сети Интернет, на создание модельных 
библиотек в сельской местности, на комплек-
тование, на предоставление доступа к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ).  
В первую очередь именно «внутриклубные» биб- 
лиотеки оказались на «обочине» модернизаци-
онных процессов в библиотечной сфере.

 Сокращение количества библиотек в стра-
не, причем в последние три года эта тенденция 
усилилась. Годовые показатели по 83 субъектам 
РФ отражают нарастающую отрицательную ди-
намику: 2012 г. потери составили 334 библиотеки, 
2013 г. — 666 библиотек, 2014 г. — 857 библиотек. 
По факту за три года не стало почти 2 тыс. библио- 
тек (1857). Только за счет «вливания» в библио-
течную сеть страны библиотек новых субъектов 
РФ — Республики Крым и г. Севастополя (свы-
ше 700 библиотек) итоговый показатель потерь 
за три года снизился до одной тысячи (1133).

Сокращение сети наблюдается в большин-
стве субъектов РФ (в 75 регионах). Формули-
ровки из решений представительных органов 
местного самоуправления и Распоряжений Ад-
министраций муниципальных образований о за-
крытии библиотек: 

• сокращение бюджетных ассигнований, си-
стематическое недофинансирование областным 
бюджетом в виде субвенций и дотаций;

• оптимизация средств в бюджете сельского 
поселения;

• нецелесообразность содержания и др.
 Сокращение режима работы библиотек.  

С каждым годом увеличивается число библио- 
тек, обслуживающих читателей по сокращенно-
му графику, с минимумом услуг. Так, в Псков-
ской области по сокращенному графику рабо- 
тает 70% от общего числа муниципальных биб- 
лиотек, в Брянской — 60%, в Курской и Улья-
новской — более 50% и т. д. 

Наряду с вызовами, говорящими о деграда-
ции сети общедоступных библиотек, монито-
ринг показал, что в 2014 г. впервые обозначился 
положительный вектор, направленный на вос-
становление целостности региональных библио- 
течных систем. Этот вектор формируют такие 
актуальные действия как:

• передача полномочий по организации биб- 
лиотечного обслуживания с уровня поселений 
на уровень муниципального района; 

• создание межпоселенческих (центральных  
районных) библиотек как системообразующего  
учреждения, в состав которого могут входить 
сельскопоселенческие библиотеки (Амурская, 
Архангельская, Пензенская области и др.);

• возвращение библиотек из культурно-до-
суговой сети в библиотечную. Процессы переда-
чи библиотек в состав КДУ и возврата в библио- 

течную сеть идут одновременно. Но в 2014 г. в 
библиотечную сеть было возвращено почти 500 
библиотек, а в КДУ передано около 300;

• восстановление системы организации биб- 
лиотечного обслуживания на принципах цент- 
рализации (Брянская, Липецкая, Ульяновская 
области и др.);

• сохранение ЦБС в 22 регионах. 
Правовую основу для развития профессио-

нально-сетевого единства на муниципальном и 
региональном уровнях позволяет создать Феде-
ральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона "Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации" и Федеральный 
закон "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции"». Изменения, внесенные данным законом 
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(часть 1.2 статьи 17), дают субъектам Федера-
ции право на перераспределение полномочий 
по вопросам местного значения, в том числе по 
вопросам организации библиотечного обслужи-
вания населения. 

Из аналитических обзоров и докладов о дея-
тельности муниципальных библиотек в 2014 г.  
известно, что в регионах с учетом норм Феде-
рального закона 136-ФЗ, производятся следую-
щие действия:

• принимаются законы о перераспределе-
нии полномочий по организации библиотечно-
го обслуживания населения (Ненецкий авто-
номный округ), вносятся изменения в законы 
о местном самоуправлении (Чувашская Респу-
блика), о культуре (Владимирская область) и 
др. акты; 

• разрабатываются рекомендации органа-
ми государственной власти, осуществляющи-
ми управление сферой культуры (Курская об-
ласть); 

• ведется разъяснительная работа о целесо-
образном распределении полномочий (Томская 
область). 

Многие сходятся в одном — необходимо ис-
пользовать новые правовые возможности и за-
крепить за органами местного самоуправления 
муниципальных районов полномочия по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности 
фондов библиотек сельских поселений. Передача 
полномочий на уровень района осуществляется 
в Амурской, Архангельской, Брянской, Курской, 
Липецкой областях, в республиках Бурятия, Кал-
мыкия, Хакасия, Чувашской Республике и др.

Соглашения о передаче полномочий между 
органами местного самоуправления, заключае-
мые на основании части 4 статьи 15 Федерального  
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закона № 131-ФЗ, носят единичный характер, 
зависят от встречного волеизъявления, неоправ-
данно часто перемещаются с одного уровня на 
другой, приводят к закрытию библиотек в слу-
чае невыполнения какого-либо пункта соглаше-
ния (например, уменьшения объема финанси-
рования). В то время как закон субъекта РФ о 
перераспределении полномочий по организации 
библиотечного обслуживания создает эффек-
тивную правовую основу для:

• реализации единой региональной библио-
течной политики и единого порядка осуществле-
ния полномочий на всей территории субъекта РФ;

• формирования организационно-управлен-
ческих, технологических и идеологических связей, 
объединяющих библиотеки региона в целостную 
библиотечно-информационную систему;

• совершенствования межбюджетных от-
ношений и эффективного расходования средств 
местных бюджетов, в том числе для достижения 
целей, определенных в «майских» Указах Пре-
зидента Российской Федерации;

• развития библиотечно-информационной 
системы региона в соответствии с рекомендаци-
ями Модельного стандарта деятельности обще-
доступной библиотеки.

При подготовке региональных нормативно-
правовых актов о передаче полномочий можно 
опираться на Методические рекомендации по 
вопросам организации библиотечного обслужи-
вания населения с учетом изменений, внесен-
ных в законодательство Российской Федерации 
о местном самоуправлении в 2014 г.11

Фактором, сдерживающим понижение обе-
спеченности населения библиотеками, явля-
ются социальные нормативы и нормы, которые 
устанавливаются Правительством РФ. Регули-
руя нормативную потребность субъектов РФ в 
библиотеках, они запускают механизм упорядо-
чения сети библиотек и призваны служить пре-
одолению диспропорций в обеспеченности насе-
ления услугами библиотек по всей стране. 

В этой связи важно отметить, что на офици-
альном сайте Министерства культуры России 
опубликованы проекты Распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации по внесению 
изменений:

• в социальные нормативы и нормы, одо-
бренные Распоряжением Правительства РФ от 
03.07.1996 № 1063-р (в редакции Распоряжения 
Правительства РФ от 13.07.2007 № 923-р)12; 

• в методику определения нормативной по-

11 Центральные библиотеки субъектов РФ : корпоративная 
полнотекстовая база данных для профессионалов / Рос. нац. 
б-ка. СПб., 2015. URL: http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/
kons/metod136fz.pdf (дата обращения: 05.02.2016).
12 URL: http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php? 
ID=776611&amp;SECTION_ID=19775&amp;sphrase_
id=5194643 (дата обращения: 05.02.2016).

требности субъектов РФ в объектах социальной 
инфраструктуры, одобренную Распоряжением  
Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р (в ред. 
Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 
№ 1767-р)13; 

Проекты этих двух важных документов были 
опубликованы сначала 1 сентября 2015 г., а за-
тем в измененной редакции 30 сентября 2015 г. 
К сожалению, публикация не сопровождалась 
сведениями о статусе данных проектов, отсут-
ствовали какие-либо комментарии и пояснения, 
не были установлены сроки обсуждения и пода-
чи поправок. 

Тем не менее, профессиональное сообще-
ство активно отреагировало на первоначальные 
проекты социальных норм, согласно которым 
в населенных пунктах с числом жителей менее 
500 человек было рекомендовано иметь не ста-
ционарную библиотеку, а только пункт книго-
выдачи. По расчетам РНБ на основании пред-
лагаемой методики почти каждая вторая-третья 
сельская библиотека может быть закрыта! В не-
которых регионах тоже сделали аналогичный 
расчет, и пришли к пессимистическим выводам. 
О перспективе возможного закрытия значи-
тельного числа библиотек сообщали из Архан-
гельской, Брянской, Иркутской, Кемеровской, 
Новосибирской, Томской и др. областей, из ре-
спублик Коми и Саха (Якутия), из Алтайско-
го и Забайкальского краев и других субъектов 
РФ. Отдельные библиотеки направили письма 
о неприемлемости предлагаемых нормативов в 
федеральные и региональные органы управле-
ния культурой, Председателю Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведеву. В ре-
зультате во второй редакции проектов Распоря-
жений появилась вариативность норматива для 
поселений с числом жителей до 500 человек — 
в таких поселениях рекомендуются «филиалы 
общедоступных библиотек или пункты книго-
выдачи». Но и в новой редакции проектов со-
хранились положения, которые могут повлечь 
за собой снижение обеспеченности субъекта РФ 
библиотеками и сокращение их числа по стране 
в целом. Отзывы из регионов и заключение на 
проекты Распоряжений Правительства, подго-
товленное специалистами научно-методическо-
го отдела библиотековедения РНБ, опубликова-
ны на сайте РНБ.14

Считаем, что в действующих в настоящее 
время социальных нормативах используется 
правильный подход: нормативы даны в тесной 
увязке административно-территориального уст- 
ройства с числом жителей, проживающих на 

13 URL: http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php? 
ID=776614&amp;SECTION_ID=19775&amp;sphrase_
id=5194647 (дата обращения: 05.02.2016).

14 URL: http://clrf.nlr.ru/analitika/10230-sotsialnye-normativy 
(дата обращения: 05.02.2016).
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территории муниципального образования. 
Единственный минус действующих нормативов 
и проектов изменений в них — рекомендатель-
ный характер. 

В этой связи большое значение имеют слова 
Президента России В. В. Путина в Послании 
Федеральному Собранию РФ 2015 года: «Люди 
жалуются, что им порой непонятно, почему за-
крываются или объединяются, например, куль-
турные и социальные центры, учреждения. Мы 
все время говорим о необходимости реструк-
туризации сети, в некоторых случаях перераз-
меренной… Прошу вас самым внимательным 
образом к этому отнестись. И поручаю Прави-
тельству до 1 марта 2016 года подготовить и 
утвердить методику оптимального размеще-
ния учреждений социальной сферы. Она должна 
быть ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для применения в реги-
онах. Нужно найти такую форму, в том числе 
юридически обоснованную, которая бы позволяла 
это сделать»15.

15 Президент России : сайт. М., 3 дек. 2015. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 05.02.2016).

На наш взгляд, сегодня нужно остановить 
деградацию и необоснованное сокращение биб- 
лиотечной сети. Во многом от нашей активной 
профессиональной позиции зависит решение 
этой задачи. 

Аннотация: В докладе освещены проблемы 
государственной статистики в библиотечной 
сфере деятельности, основные тенденции транс-
формации сети общедоступных библиотек, со-
циальные нормативы обеспеченности субъектов 
РФ в объектах культуры. 

Ключевые слова: общедоступные библиоте-
ки, государственная статистическая отчетность, 
трансформации сети библиотек, социальные 
нормативы.

Abstract: The paper considers state statistics 
in the field of library activities, main trends in 
changing of libraries network and the social security 
regulations of cultural institutions in the subjects of 
the Russian Federation.

Keywords: public libraries, state statistical 
reporting, transformation of the library networks, 
social regulation. 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества — 
публичным библиотекам: проекты, мероприятия, издания

С. Д. Бакейкин,  
член Правления РБА, исполнительный 

директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, заместитель 

председателя Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех». Москва.

Национальная программа поддержки и 
развития чтения1 (Программа) была разра-
ботана группой видных российских экспер-
тов в области культурологии, социологии, 
культурной антропологии, философии, об-
разования и библиотечного дела во главе с 
президентом Межрегионального центра би-
блиотечного сотрудничества (МЦБС) Е. И. 
Кузьминым по заказу Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям 
и консалтинговой компанией «Стратегика» 
— по заказу Российского книжного союза. 
Она была подписана руководителем Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям М. В. Сеславинским и пред-
седателем Российского книжного союза С. В.  
Степашиным 28 ноября 2006 г. на Санкт-
Петербургском книжном салоне. 

1 URL: http://mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_ 
chteniya.pdf.

С момента подписания Программы, т. е. в 
течение девяти лет МЦБС принимал и прини-
мает самое активное участие в ее продвижении. 
В этот процесс вовлечены ведущие российские 
организации и эксперты из сферы культуры, об-
разования, науки, экономики, книгоиздания и 
книжной торговли, в том числе органы управ-
ления федерального, регионального и муници-
пального уровней. 

В первое время большинством экспертов проб- 
лема поддержки и развития чтения, несмотря 
на свою комплексность, разнонаправленность, 
многоаспектность, многоуровневость, рассма-
тривалась, как правило, под каким-то одним 
углом зрения, в рамках той или иной научной 
дисциплины или профессии. Поэтому и само 
видение проблемы, и ее оценка, и предлагаемые 
пути решения страдали фрагментарностью и не-
полнотой. 

Проблема чтения или проблема снижения 
интереса к чтению, проблема нарастающего не-
чтения имеет общемировой характер. Масштаб, 
содержание, острота и специфика этого кризиса 
в каждой стране и в каждый период времени по-
рождаются целым комплексом экономических, 
политических и социокультурных факторов, 
присущих данной стране в данный историче-
ский период времени.
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Разработчики Национальной программы 
поддержки и развития чтения в России понима-
ли, что проблему чтения в нашей стране следует 
рассматривать не изолированно, а в широком 
социокультурном контексте — на фоне острых 
системных проблем, с которыми страна сталки-
вается. Такой подход к разработке Программы 
позволил интегрировать различные взгляды на 
проблему, комплексно изучить существующее 
положение дел, выявить проблемные зоны в 
сфере чтения, сформулировать проблемную си-
туацию, рабочую гипотезу, определить предмет, 
цели, задачи, основные направления поиска пу-
тей решения проблемы и на этой основе опреде-
лить основные разделы Национальной програм-
мы поддержки и развития чтения. 

Основные этапы реализации Программы:
1 этап (2007–2010 гг.) — создание органи-

зационных механизмов и базы для укрепления 
инфраструктуры поддержки и развития чтения; 

2 этап (2011–2015 гг.) — системное укрепле-
ние инфраструктуры;

3 этап (2016–2020 гг.) — реализация зало-
женного потенциала.

Разработка Национальной программы под-
держки и развития чтения была началом пути. 
В настоящий момент необходима планомерная 
работа по популяризации и продвижению как 
самой Программы, так и идеи необходимости 
поддержки и развития чтения, необходимости 
формирования в нашей стране скоординирован-
ной национальной политики в области продви-
жения чтения. 

Роль Межрегионального центра библиотеч-
ного сотрудничества и Российского комите-
та Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» в популяризации чтения.

Начиная с 2006 г., проведено около 80 меро-
приятий различного уровня в 47 регионах Рос-
сии, включая 60 межрегиональных и региональ-
ных семинаров и круглых столов (в том числе, 
в рамках крупнейших российских и междуна-
родных научно-практических конференций, 
книжных выставок-ярмарок). В 2015 г. проведе-
ны научно-практические семинары по вопросам 
продвижения чтения в Самаре, Сочи, Симферо-
поле. На протяжении девяти лет в Москве еже-
годно проводится конференция «Национальная 
программа поддержки и развития чтения: проб- 
лемы и перспективы». 

Подготовлено и издано 25 книг и брошюр 
общим тиражом более 30 000 экземпляров. Все 
издания безвозмездно переданы в библиотеки, 
вузы и региональным органам власти субъектов 
Российской Федерации и стран СНГ. Разработа-
ны учебные программы для курсов повышения 
квалификации руководителей библиотек (со-
вместно с Академией переподготовки работни-
ков искусства, культуры и туризма (АПРИКТ). 

Проведены тренинги (12 тренингов для руково-
дителей проектов библиотек), конкурсы лучших 
идей и проектов в области поддержки и разви-
тия чтения, кампании по поддержке и развитию 
чтения в СМИ. Сформирована передвижная вы-
ставка плакатов по истории пропаганды чтения 
в СССР. В целях продвижения Национальной 
программы поддержки и развития чтения на 
уровень государственной политики России под-
готовлено большое количество разнообразных 
аналитических докладов и справок для органов 
власти различных уровней.

Определены задачи деятельности в сфере 
поддержки и развития чтения: 

• обеспечение понимания важности приме-
нения современных научно-обоснованных под-
ходов к решению проблемы чтения;

• выявление передового опыта в продвиже-
нии чтения региональных органов власти, учреж-
дений и организаций, прежде всего библиотек; 

• привлечение ведущих представителей 
всех основных институтов инфраструктуры 
поддержки и развития чтения к совместной де-
ятельности; 

• содействие формированию партнерств. 
Для решения поставленных задач необхо-

дима научно-методологическая база, одним из 
элементов которой является, прежде всего, сама 
Национальная программа поддержки и разви-
тия чтения. 

Успешность Программы зависит от эффек-
тивности конкретизации и реализации ее поло-
жений на уровне различных регионов России 
и с учетом особенностей их социокультурного 
развития. Поэтому одним из ведущих культуро-
логов и социальных антропологов Э. А. Орловой 
были разработаны рекомендации, направленные 
на создание и реализацию национальных, регио- 
нальных и муниципальных программ и проек-
тов по поддержке и развитию чтения. Среди них 
Рекомендации:

• по разработке и реализации региональной 
программы поддержки и развития чтения. Пред-
ставляются полезными, прежде всего, для осу-
ществления общего анализа проблемной ситуации, 
усиления имеющегося потенциала на региональ-
ном уровне и создания единого социокультурного 
пространства чтения, в рамках которого возможно 
осуществление рациональной региональной поли-
тики поддержки и развития чтения;

• по организации социокультурного про-
странства реализации Программы на локальном 
уровне. Предлагаются методы работы библиотек 
с потенциальными партнерами и общественно-
стью. Рекомендации могут быть использованы 
другими институтами поддержки и развития 
чтения, а также органами управления при разра-
ботке других проектов и программ в социокуль-
турной сфере;



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 77

25

V
 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

• по участию детских библиотек2. Отражают 
специфику и методы работы детских библиотек в 
контексте Национальной программы поддержки 
и развития чтения. Издание адресовано руково-
дителям и работникам детских библиотек, орга-
нов управления культуры и образования, педаго-
гам, специалистам в области детской литературы, 
детского и семейного чтения, родителям;

• для работников учебных заведений, при-
нимающих участие в реализации Программы. 
Поднимаются вопросы, связанные с повыше-
нием уровня читательской компетентности чле-
нов российского общества. Рекомендации со-
ставлены на основе обобщения теоретических 
и прикладных разработок, результатов экспери-
ментов, осуществляемых отечественными спе-
циалистами в области социальных наук, образо-
вания, библиотечного дела;

– по работе со СМИ. Описаны, с одной сто-
роны, методы привлечения СМИ к обеспечению 
продвижения Программы, с другой — возмож-
ности Программы с точки зрения приобщения к 
чтению и пониманию текстов современной ме-
диакультуры.

Концепция поддержки и развития детско-
го и юношеского чтения в Челябинской области, 
разработанная профессором Челябинской ака-
демии культуры и искусств В. Я. Аскаровой, де-
тализирует и развивает положения Программы 
применительно к задачам развития детского и 
юношеского чтения на региональном уровне. 
Концепция может служить основой для разра-
ботки подобных документов (в том числе про-
грамм и проектов) в других регионах России с 
учетом экономической ситуации и социокуль-
турной специфики.

В результате проделанной работы стало оче-
видно, что для обоснованного планирования 
дальнейших действий по поддержке и развитию 
чтения в России на краткосрочную, среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу важно распо-
лагать максимально полной и объективной ин-
формацией о том, что делается в стране в этой 
сфере. Требуются тщательный отбор, анализ, 
обобщение данных, точная оценка текущей де-
ятельности (а в некоторых случаях бездействия 
или имитации активности) основных институ-
тов, которые вовлечены или должны быть во-
влечены в продвижение чтения. 

Для этого Межрегиональным центром библио- 
течного сотрудничества при поддержке Мини-
стерства культуры РФ был реализован мони-
торинг региональной политики и деятельности 
библиотек по поддержке и развитию чтения.  
В рамках проекта рассматривалась деятельность 
органов исполнительной власти и центральных 

2 Автор — Е. В. Куликова. (Ред.)

библиотек субъектов РФ (ЦБ субъектов РФ), 
являющихся методическими центрами для пуб- 
личных библиотек своего региона. В качестве 
основного метода исследования было выбрано 
анкетирование администраций субъектов и ру-
ководителей ЦБ субъектов РФ. В исследовании 
приняли участие 75 региональных библиотек и 
органы власти 39 субъектов РФ. Результатом 
обработки полученных данных стали аналити-
ческий доклад и сводные таблицы, отражающие 
ответы на вопросы. 

Мониторинг показал, что, несмотря на все 
предпринимаемые усилия, по-прежнему сохра-
няется ряд серьезных проблем: 

• откровенная недооценка глубины проб- 
лем чтения;

• самоуспокоенность, пассивное и в ряде 
случаев потребительски выжидательное отно-
шение к тому, что проблемы чтения могут разре- 
шиться сами собой или должны решаться исклю- 
чительно (или преимущественно) при поддерж-
ке государства;

• определенная инерция методов работы и 
оценки достигаемых результатов;

• отсутствие дифференцированного адрес-
ного характера мероприятий (активной работы 
с взрослым работающим населением, конкрет-
ными профессиональными, этнокультурными, 
гендерными группами и т.д.);

• слабое знакомство, упрощенное понима-
ние и чаще всего даже неверное восприятие це-
лей, задач, методов и других основных концеп-
туальных положений Программы.

Стало очевидно, что требуется дальнейшая 
планомерная работа по продвижению Програм-
мы и подготовка высококвалифицированных 
специалистов.

Традиционно МЦБС и АПРИКТ организуют 
семинары-тренинги по технологиям продвиже-
ния чтения. Основными вопросами, обсуждае-
мыми в процессе тренингов, являются: 

• чтение как базовый цивилизационный фак- 
тор;

• основные концептуальные положения На-
циональной программы поддержки и развития 
чтения;

• миссия публичной библиотеки в обществе 
знаний;

• технологии поддержки чтения на регио-
нальном уровне;

• библиотечное лидерство и проектная дея-
тельность в продвижении чтения;

• опыт работы библиотек регионов России 
по поддержке и развитию чтения.

Осмысление проблем в сфере продвижения 
чтения вылилось в издание ряда сборников:

• «Как разорвать замкнутый круг. Поддерж- 
ка и развитие чтения: проблемы и возможности».  
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В издание вошли статьи видных отечественных 
и зарубежных специалистов. В них излагаются 
методики реализации программ в поддержку чте-
ния, анализируются тенденции развития книж-
ной сферы, обобщается опыт деятельности в 
поддержку чтения, накопленный в ряде регионов 
Российской Федерации, а также в США, Велико-
британии и Швеции.

• «Поддержка и развитие чтения в библио- 
течном пространстве России».Представлены ма- 
териалы научно-практического характера. Обсуж- 
даются проблемы, связанные с преодолением 
кризиса чтения в России, выполнением библио- 
теками миссии культурного посредничества 
между читателями и печатной продукцией. 
Рассматриваются проектная деятельность биб- 
лиотек в поддержку чтения, новые формы сти-
мулирования читательской активности взрос-
лых и детей. 

• «Кризис чтения: энергия преодоления». 
Представлены материалы, содержащие размыш-
ления о судьбах книги и чтения в современном 
мире, о деятельности институтов книжного биб- 
лиотечного дела в новых реалиях.

• «Чтение московских подростков в реаль-
ной и электронной среде». Социологическое ис-
следование, проведенное Российской государст- 
венной детской библиотекой (составитель сбор-
ника В. П. Чудинова). Изучено состояние чтения 
и новых читательских практик московских под-
ростков 11–14 лет в контексте развития новой 
электронной среды. Результаты исследования 
показывают процессы и тенденции в сфере чте-
ния подрастающего поколения, а также помога-
ют переосмыслить роли «руководителей» дет-
ского чтения — родителей, учителей, школьных 
и детских библиотекарей в контексте меняю-
щейся медиасреды. 

• «Школа как территория чтения». В сбор-
нике статей представлен опыт лучших россий-
ских учителей-словесников, занятых организа-
цией чтения детей на уроках литературы и во 
внеурочной деятельности. Именно школьный 
опыт общения ребенка с книгой часто становит-
ся решающим в вопросе «читать или не читать». 
Учет этого опыта, анализ реальной практики 
весьма важны для продвижения чтения в рамках 
Национальной программы поддержки и разви-
тия чтения.

• «Поддержка и развитие чтения: тенден-
ции и проблемы». В сборнике содержатся статьи 
ведущих российских социологов, руководите-
лей и сотрудников библиотек, представителей 
сферы образования и книжного бизнеса. Анали-
зируется текущая ситуация в области поддерж-
ки чтения, освещаются ключевые проблемы, 
обобщается пятилетний опыт активной деятель-

ности в рамках реализации Национальной про-
граммы поддержки и развития чтения. Особое 
внимание уделено вопросам формирования ин-
тереса к чтению у подрастающего поколения.

• «Остановиться. Оглянуться». В сборнике 
представлены информационно-аналитические ма-
териалы, отражающие различные аспекты проблем 
чтения, а также подходы к организации и оценке де-
ятельности по его поддержке и развитию в России. 

• «Региональные центры книги и чтения в 
России». Издание посвящено деятельности регио- 
нальных центров, действующих при централь-
ных библиотеках субъектов РФ. Рассматривают-
ся различные аспекты деятельности российских 
региональных центров книги и чтения, включая 
возможные организационные формы, деятель-
ность в виртуальной среде, перспективы раз-
вития, роль центров в реализации Националь-
ной программы поддержки и развития чтения.  
В отдельной главе представлен опыт центров 
чтения, функционирующих при иных библиоте-
ках, помимо ЦБ субъектов РФ.

• «Чтение в России – 2008. Тенденции и проб- 
лемы». В основу издания положены данные об- 
щероссийского опроса, проведенного Аналитичес- 
ким центром Юрия Левады («Левада-Центр») 
по заказу Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Рассматриваются 
изменения картины массового чтения россиян в 
сравнении с позднесоветской ситуацией и с го-
дами «перестройки». Исследование проведено 
в 140 населенных пунктах 46 областей, краев и 
республик нашей страны среди 1600 респонден-
тов. Результаты исследования показали, что чте-
ние находится в десятке ключевых зависимостей 
жителей России после курения, семьи, детей, 
внуков, любимого человека, Интернета, теле-
визора, работы, дачи. В привязанности к чтению 
признались 6% россиян. Так же выяснилось, что 
30% соотечественников практически не читают 
книг. Для москвичей чтение стоит на 2-м месте 
по популярности способов проведения досуга, 
для петербуржцев — на 3 месте.

Сегодня можно подвести итоги девятилет-
ней деятельности Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества и Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» по поддержке и развитию чте-
ния. Замедлены деструктивные процессы в сфе-
ре чтения. В 11 регионах нашей страны приняты 
региональные программы в поддержку чтения, 
изменилось отношение к библиотекам как к про-
водникам чтения, изменилось отношение к про-
блемам продвижения чтения в самих библио- 
теках и образовательных учреждениях. Вопросы 
преподавания русского языка вынесены на госу-
дарственный уровень. 
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Важным считаем то, что в проведенных меро-
приятиях участвовали не только представители 
руководства РФ и регионов, но и всемирно из-
вестные деятели культуры зарубежных стран, 
в том числе дважды — президент Международ-
ной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (International Federation of Library 
Associations and Institutions, ИФЛА). Сотруд-
ники и партнеры МЦБС регулярно выступали с 
лекциями в зарубежных странах. Большой резо-
нанс вызвали доклады об опыте по поддержке и 
продвижению чтения в России на книжных яр-
марках Италии и Болгарии.

Все проводимые МЦБС проекты широко осве-
щались в прессе, а также специализированных из-
даниях книжно-библиотечной отрасли, благодаря 
чему к необходимости решения проблем продви-
жения чтения привлекалось внимание широкой об-
щественности, местных властей, профессиональ- 
ной среды.

О том, что проблема с чтением видна уже на 
самом высоком уровне, говорит тот факт, что 
Президент России на Литературном собрании 
поручил Правительству придать государствен-
ный статус Национальной программе поддерж-
ки и развития чтения. 

Сегодня читательская культура во всем мире 
подвергается существенным структурным из-
менениям. Необходимо искать способы форми-
рования и развития интереса к чтению у раз-
личных возрастных и социальных групп, вести 
целенаправленную адресную работу, учитывая 
накопленный опыт, привлекая к решению этой 
задачи различные социальные институты и ис-
пользуя все имеющиеся возможности, в том чис-
ле потенциал медиасреды.

Сегодня для продвижения чтения, в отли-
чие от ситуации девятилетней давности, ничего 
особого придумывать не надо. Для преодоления 
кризиса чтения в России необходимо просто-
напросто последовательно реализовывать На-
циональную программу поддержки и развития 
чтения, детализируя ее на уровне регионов и му-
ниципалитетов, разрабатывая и реализовывая 
соответствующие региональные и муниципаль-
ные Программы. Очень важно пропагандиро-
вать Программу в СМИ, в том числе на телеви-
дении. 

Суммируя все сказанное выше, можно выде-
лить принципы и подходы к определению на-
правлений дальнейшей работы, как то:

 сохранение и наращивание усилий по под-
держке и развитию чтения;

 признание важности Национальной про-
граммы поддержки и развития чтения на уровне 
отдельных федеральных ведомств, региональ-
ных администраций;

 пересмотр содержания культурной и об-
разовательной политики, активное культурное 
просвещение;

 повышение квалификации работников 
всех институтов поддержки и развития чтения.

Более подробно данные проблемы, а также 
перечисленные в статье издания (в том числе 
рекомендации) в полнотекстовом виде пред-
ставлены на сайтах Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества и Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех»: www.mcbs.ru, www.ifapcom.ru. 

Аннотация: Представлен девятилетний опыт 
работы Межрегионального центра библиотеч-
ного сотрудничества и Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
по реализации Национальной программы под-
держки и развития чтения. Большое внимание 
уделено обзору тематических изданий – сборни-
ков статей и материалов исследований, проводи-
мых в рамках работы по развитию чтения.

Ключевые слова: Национальная программа 
поддержки и развития чтения, продвижение 
чтения, региональные центры книги и чтения.

Abstract: The paper presents nine years plan 
of work of the Interregional center of library 
collaboration and the Russian committee of the 
UNESCO program “The information for everyone” 
on the carrying out the National program of reading 
promotion. The author focuses on the review of 
publications on the subject. 

Keywords: National program for reading 
promotion, reading promotion, regiooanal centers 
of book and reading. 
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I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Общественная активность библиотекарей: 
сравнительная география

С. А. Мамаева,  
старший научный сотрудник отдела 
межбиблиотечного взаимодействия, 

Российская национальная библиотека. Санкт-
Петербург. 

Среди библиотекарей много энергичных, 
инициативных людей с активной жизнен-
ной позицией. Их общественная активность 
принимает самые разные формы: членство в 
общественных объединениях, профсоюзах ра-
ботников культуры, творческих союзах, рабо-
та в избирательных комиссиях, родительских 
школьных комитетах, домовых комитетах, 
советах женщин, других группах, занимаю-
щихся общественно-важными делами. 

Из всех видов общественной активности 
библиотечных работников хотелось бы сосре-
доточиться только на тех, которые постав-
лены на службу библиотечной профессии.

В отношении руководителей региональных 
библиотек, пожалуй, справедливо утверждение, 
что общественная, гражданская активность вхо-
дит в круг их профессиональных обязанностей. 
Поскольку является важной составляющей их 
социального статуса, авторитета, а значит, и воз-
можности продвигать и отстаивать интересы 
возглавляемого ими учреждения во взаимодей-
ствии с обществом и властью.

Социальные институты общественной ак-
тивности библиотекарей, позволяющие влиять 
на условия существования библиотек на опре-
деленной территории, это: профессиональная 
самоорганизация, принимающая форму профес-
сионального объединения, и общественно-про-
фессиональное представительство.

Представительство осуществляется через спе- 
циально сформированную сеть институтов и 
учреждений, в рамках которых происходит 
«диалог» выразителей интересов различных 
групп и категорий граждан и государства. При-
мер таких структур — Общественные палаты и 
Общественные советы при органах власти всех 
уровней. 

Практика показывает, что для успешного про-
движения библиотечных интересов на уровне 
региона нужны, по крайне мере, три инструмен-
та: реально действующее общественно-професси-
ональное объединение, доступ к каналам влияния 
на власть и к каналам влияния на общество.

Эти инструменты заточены на разные цели и 
дополняют друг друга.

Назначение общественно-профессиональных 
объединений состоит в выработке консолидиро-
ванной позиции по важным для профессии во-

просам, в разработке и внедрении, в широком 
распространении высоких профессиональных 
стандартов, в проявлении профессиональной со-
лидарности и поддержки. 

Координационные и консультативные груп-
пы, создаваемые при органах исполнительной 
власти: при губернаторе, при министерстве или 
департаменте культуры — это каналы влияния 
на власть, или — инструмент лоббизма. Через 
участие в Общественных советах устанавлива-
ется выход на властную вертикаль. Библиоте-
кари получают возможность непосредственного 
контакта с людьми, принимающими жизненно 
важные для библиотек решения, и влияния на 
этих людей и на эти решения. 

Представительство в региональной Обще-
ственной палате можно рассматривать как ка-
нал влияния на общество — через региональную 
элиту, через лидеров мнений. Это инструмент 
адвокации, нацеленный на поиск широкой об-
щественной поддержки.

Активность и эффективность использования 
всех этих инструментов и каналов продвижения 
интересов библиотечной профессии в различ-
ных регионах России существенно отличается.

Региональных библиотечных объединений в 
нашей стране не очень много — всего 19. 

Наиболее распространенной и освоенной 
формой профессионального представительства 
является участие в работе координационных, 
экспертных, консультативных и совещательных 
структур при региональных органах управления 
культурой.

При министерствах, департаментах, управле-
ниях культуры, как правило, действует постоян-
ный совещательный орган — Коллегия. Руково-
дители библиотек включены в состав коллегий в 
22 субъектах Российской Федерации (РФ). 

Кроме того, в одних регионах только созда-
ются, а в других давно существуют Обществен-
ные советы по культуре при соответствующем 
департаменте либо при Главе региона. Их нали-
чие с некоторых пор стало обязательным. Одна-
ко библиотекари не всегда приглашаются к уча-
стию в них. На текущий момент библиотекари 
представлены в Общественных советах по куль-
туре в 36 субъектах РФ из 85, что составляет  
42%.

В 10 регионах библиотечные работники име-
ют своих постоянных представителей и в Колле-
гии, и в Общественных советах при власти. Нет 
библиотечного представительства при власти в 
37 субъектах РФ.

В некоторых регионах система обществен-
ного представительства весьма разветвленная: 
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при министерстве культуры действует не один, 
а несколько различных совещательных орга-
нов. Во исполнение известных майских Указов 
Президента РФ в дополнение к Общественным 
советам по культуре повсеместно создаются Об-
щественные советы по независимой оценке ка-
чества деятельности учреждений культуры. 

Наиболее дифференцированное представи-
тельство выявлено в четырех регионах: Новоси-
бирская область, Республика Карелия, Камчат-
ский край и Рязанская область.

В Новосибирской области библиотекари 
представлены в Коллегии Министерства куль-
туры, Общественном экспертном совете при 
Министерстве культуры, Общественном совете 
по проведению независимой оценки качества 
деятельности учреждений культуры при Мини-
стерстве культуры, а также в двух обществен-
ных комиссиях: Комиссии по взаимодействию с 
общественными организациями и общественно-
стью по рассмотрению инициатив в сфере куль-
туры и Комиссии по проведению экспертизы 
государственных программ и нормативно-пра-
вовых актов. Кроме того, работники библиотек 
занимают главные должности (Председателя и 
Секретаря) в Совете молодых специалистов при 
Министерстве культуры.

В Республике Карелия одновременно функ-
ционируют и Совет по культуре при Главе 
Республики, и Общественный совет при Ми-
нистерстве культуры. И в том, и в другом есть 
библиотечные представители. Кроме того, биб- 
лиотекари задействованы в Экспертной комис-
сии по отбору организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, осущест-
вляющих деятельность по производству и из-
данию книг, на право предоставления субсидий 
из бюджета Республики на издание литературы 
высокой художественной ценности и социаль-
ной значимости. 

В Камчатском крае представители библио-
течного сообщества входят в Коллегию Мини-
стерства культуры, Общественный экспертный 
Совет по издательской деятельности и Научно-
методический Совет по сохранению, использо-
ванию, популяризации и государственной охра-
не объектов культурного наследия 

В Рязанской области библиотекари входят в 
Коллегию Министерства культуры и туризма.  
В Совете по культуре при Министерстве культу-
ры и туризма сотрудники библиотек представ-
лены в Экспертном совете по библиотечному 
делу и литературному творчеству и Молодеж-
ном совете.

В Республике Алтай директор республикан-
ской Национальной библиотеки имени М. В. 
Чевалкова является Председателем Обществен-
ного совета при Министерстве культуры.

Совсем иная картина в Брянской, Воронеж-
ской, Костромской, Курской, Ростовской обла-
стях, Пермском крае, республиках Башкорто-
стан и Бурятия и др. В Общественном совете по 
культуре Ростовской области нет библиотека-
рей. Из пяти членов Совета трое — артисты. Нет 
библиотекарей и среди 29 членов Общественно-
го совета при Министерстве культуры, молодеж-
ной политики и массовых коммуникаций Перм-
ского края. В Общественном совете по культуре 
Республики Бурятия тоже нет библиотекарей, 
зато есть студентка 4 курса Института эконо-
мики и управления. Разве это не характеризует 
приоритеты в культурной политике региона? 

Таким образом, в одних регионах библиоте-
кари активно вовлечены в деятельность обще-
ственных структур при органах региональной 
власти, а в других — такие формы взаимодей-
ствия с властью почему-то игнорируются.

Еще одним видом библиотечного представи-
тельства является представительство в регио-
нальных Общественных палатах.

Общественная палата Российской Федера-
ции была создана по инициативе Президента 
РФ в 2005 году. В федеральной Общественной 
палате представителей библиотек нет. В 2017 г.  
Российская библиотечная ассоциация (РБА) 
получит шанс исправить ситуацию, выдвинув 
своего кандидата.

Региональные Общественные палаты на те-
кущий момент имеются практически во всех 
субъектах РФ. Библиотекари, главным образом 
— руководители библиотечных учреждений, 
довольно активно участвуют в их деятельности.  
В 2013 г. библиотечные работники были представ-
лены в Общественных палатах 19 субъектов РФ, в 
2015 г. — 23 субъектов. В общей сложности во всех 
региональных палатах на текущий момент насчи-
тываются 36 библиотекарей; 13 из них работают в 
учреждениях, являющихся членами РБА. 

9 регионов (Нижегородская, Калужская, Кур- 
ская, Мурманская, Омская, Оренбургская, Псков- 
ская, Саратовская и Ярославская области) в 
течение последних двух лет лишились своего 
библиотечного представительства в этой ин-
ституции. В 13 регионах (Владимирская, Ке-
меровская, Магаданская, Пензенская области, 
Камчатский, Хабаровский края; республики 
Алтай, Карелия, Крым, Чеченская и Чувашская 
республики, Ханты-Мансийский автономный 
округ и город Санкт-Петербург), напротив, биб- 
лиотекари вошли в состав представителей ре-
гиональных Общественных палат. 10 регионов 
(Белгородская, Курганская, Липецкая, Ново-
сибирская, Рязанская, Самарская, Смоленская, 
Тамбовская, Томская области и Ямало-Ненец-
кий автономный округ) сохранили это предста-
вительство. 
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Особенно многочисленное библиотечное лоб- 
би наблюдается в Общественных палатах Ли-
пецкой (5 человек), Тамбовской (4), Курганской 
(4) и Новосибирской (3) областей. 

Как правило, составы Общественных палат 
формируются следующим образом: треть со-
става палаты назначается главой региона, а две 
трети — выдвигаются от общественных органи-
заций. Что касается библиотекарей, среди них 
есть и назначенные властью, и выборные пред-
ставители. 

Библиотекари нередко выдвигаются регио-
нальными общественными организациями, од-
нако, как правило, не библиотечными. Напри-
мер, директор Липецкой областной юношеской 
библиотеки выбрана в состав палаты от област-
ной общественной организации «Липецкое об-
щество прав человека», директор Белгородской 
государственной универсальной научной биб- 
лиотеки выдвинута Белгородским некоммерче-
ским партнерством «Лига юристов». Большин-
ство библиотекарей получили выдвижение от 
женских общественных организаций, таких как 
региональные отделения «Союза женщин Рос-
сии». 

Непонятно, почему библиотекари не продви-
гают в Общественные палаты лидеров и активи-
стов своих профессиональных объединений?! 
Ведь важно, чтобы в Общественных палатах 
было представляли именно библиотечное сооб-
щество. Например, директор Рязанской област-
ной универсальной научной библиотеки имени 
Горького баллотировалась в Общественную 
палату как Председатель Рязанского област-
ного Совета женщин, хотя в регионе есть Ря-
занское библиотечное общество. В Курганской 
области 3 библиотечных работника вошли в со-
став областной палаты от районных палат, а от 
Общественной организации «Ассоциации биб- 
лиотекарей г. Кургана» представителей нет.  
В Архангельской, Калининградской, Кировской, 
Омской, Саратовской, Свердловской, Тверской 
областях, Алтайском, Красноярском, Примор-
ском краях и городе Севастополь при наличии 
профессиональных общественных объединений 
их представители в Общественных палатах от-
сутствуют.

Есть и противоположные примеры. Так, ви-
це-президент РБА, директор Новосибирской го- 
сударственной областной научной библиоте-
ки вот уже на протяжении нескольких созывов 
входит в состав Общественной палаты Новоси-
бирской области именно как Президент Новоси-
бирского библиотечного общества. В 2015 году в 
состав Общественной палаты Республики Каре-
лия вошла исполнительный директор Библио-
течной Ассоциации Республики Карелии. Один 
из членов Общественной палаты Республики 

Алтай выдвинут от региональной обществен-
ной организации «Библиотечное общество Рес- 
публики Алтай». К сожалению два последних 
профессиональных объединения не являются 
членами РБА.

Чаще всего библиотекари в Общественных 
палатах входят в состав комиссий по культуре. 
Но не всегда. Так, в Белгородской области биб- 
лиотекарь состоит в Комиссии по здравоохране-
нию, социальной и демографической политике. 
В Тамбовской области — в Комиссии по обще-
ственным проектам, Комиссии по развитию 
социальной сферы. В Камчатском крае — в Ко-
миссии по социально-экономической политике.  
В Хабаровском крае — в Комиссии по развитию 
гражданского общества. 

Возникает закономерный вопрос — какую 
пользу для библиотек может принести членство 
в Общественной палате? 

Использовать этот ресурс целесообразно в 
тех ситуациях, когда требуется мобилизовать 
общественность для давления на власть. Случа-
ется, что региональные Общественные палаты 
встают на защиту библиотек от посягательств 
власти, отстаивают их интересы. Как все это 
выглядит на практике? Рассмотрим опыт ре-
гионов. В публикации на сайте Общественной 
палаты Тверской области сказано, что вопрос 
массового закрытия муниципальных библио- 
тек давно беспокоил общественность. И вот 
в 2013 г. состоялось совместное заседание За-
конодательного Собрания и Общественной 
палаты Тверской области, по итогам которого 
было принято однозначное заключение – лю-
бые решения, связанные с сокращением сети 
учреждений культуры, должны приниматься с 
учетом мнения граждан и общественных орга-
низаций соответствующего поселения. В сентя-
бре 2015 г. областной парламент внес ряд изме-
нений в региональный закон от 26.06.1996 № 67  
«О библиотеках в Тверской области», благода-
ря которым судьба библиотек будет находиться 
в руках местного населения. Голос обществен-
ности был услышан парламентариями, а со-
вместно выработанные рекомендации зарабо-
тали на законодательном уровне.

Членство в Общественных палатах позволяет 
выносить на повестку дня актуальные библио- 
течные проблемы. Так, в 2010 г. Обществен-
ная палата Кемеровской области подняла тему:  
«О ситуации в сельских библиотеках и культур-
но-зрелищных учреждениях Кемеровской об-
ласти» и сформулировала свои рекомендации 
Совету народных депутатов, Администрации, 
муниципальным образованиям области. Сре-
ди рекомендаций, например, — «Разработать 
и принять на региональном уровне «Модельный 
стандарт деятельности публичных библиотек  
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муниципальных образований Кемеровской облас- 
ти».1 В сентябре 2015 г. Общественной палатой 
Кемеровской области собрано более 2,5 тысяч 
книг для сельских библиотек Кузбасса в рамках 
благотворительной акции «Книжный бум».

В 2012 г. состоялось расширенное заседание 
комиссии Общественной палаты Удмуртской 
Республики по вопросам науки, образования, 
сохранению культурного наследия, на котором 
рассматривался вопрос «Роль муниципальных 
библиотек города Ижевска в правовом просве-
щении населения и воспитании подрастающего 
поколения». По результатам заседания приняты 
конкретные решения.

В 2014 г. комиссия Общественной палаты 
Ярославской области по вопросам культуры 
и сохранения историко-культурного наследия 
провела выездное заседание. Среди вопросов 
повестки дня — выделение финансирования на 
комплектование библиотек из бюджета области.

В Карелии при непосредственном участии 
республиканской Общественной палаты осенью 
2015 г. утверждена Концепция развития библио- 
течного дела до 2025 года. 

Все три инструмента продвижения и защиты 
библиотечных интересов: наличие обществен-
но-профессионального объединения, представи-
тельство в Общественной палате и Обществен-
ном совете сегодня присутствуют в 8 регионах 
(Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Ря-

1 Рекомендации участников круглого стола Общественной 
палаты Кемеровской области на тему: «О ситуации в сельских  
библиотеках и культурно-зрелищных учреждениях Кемеров-
ской области» г. Кемерово 16 ноября 2010 года // Общественная 
палата Кемеровской области : офиц. сайт. URL: https://www.
google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=
0ahUKEwjbxfuoubjLAhXlQZoKHXq6BYcQFggbMAA&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.opko42.ru%2Fdocs%2Fresolution_16112010.
doc&usg=AFQjCNHxRRbDCTvEU04lFfVdayEQHo9RVw&bv
m=bv.116573086,d.bGs (дата обращения 11.03.2016).

занская, Смоленская области, Камчатский край, 
республики Алтай и Карелия). 

В 24 регионах (это почти треть всех субъек-
тов РФ (28%)) не существует ни одного канала 
библиотечной общественно-профессиональной 
активности.

Необходимо стремиться изменить эту ста-
тистику. И вместе с ней — нашу библиотечную 
реальность.

Кроме того, взаимосвязь между обществен-
ной активностью библиотекарей и результатами 
работы библиотечных учреждений в регионах 
могла бы стать темой исследования. 

Аннотация: Рассматривается общественная 
активность профессионального сообщества Рос-
сии по продвижению и защите своих интересов. 
Как то: создание на региональном уровне про-
фессиональных объединений, получение до-
ступа к каналам влияния на власть и общество. 
Последнее — через координационные и консуль-
тативные группы, создаваемые при органах ис-
полнительной власти регионов. 

Ключевые слова: общественная активность, 
лоббирование интересов, профессиональное 
объединение, Общественная палата, Обще-
ственный совет.

Abstract: The paper considers activities of the 
professional community of Russia in the promotion 
and defending of its interests, which means creation 
on the regional level professional organizations and 
access to influence on the power and society. This 
could be possible via consultative and coordination 
groups created under bodies of administrative 
power in regions.

Keywords: social activities, lobbing of interests, 
professional amalgamations, Public chamber, 
Public council.

Общественная активность библиотекарей Карелии

В. П. Лапичкова,  
ученый секретарь Национальной библиотеки 

Республики Карелия; исполнительный 
директор Библиотечной Ассоциации 

Республики Карелия, член Общественной 
палаты Республики Карелия. Петрозаводск.

Проблемы общедоступных библиотек Ка-
релии типичны для большинства субъектов 
Российской Федерации и связаны с посто-
янной оптимизацией библиотек, особенно в 
сельской местности. Особенность настоя-
щего момента в том, что сохранение темпов 
оптимизации сети общедоступных библио-

тек (закрытие более 1000 библиотек в год) 
может стать обвальным и разрушить суще-
ствование библиотечной отрасли. Библиоте-
ки нуждаются в общественном продвижении 
и защите как собственных прав и интересов, 
так и прав и интересов своих читателей. 

Первые шаги в этом направлении сделаны. 
Приведем несколько примеров успешных дей-
ствий профессионального и читательского со-
обществ Карелии по защите своих интересов в 
2015 году. 

История 1: Собрано более 1,6 тыс. подписей 
населения в защиту библиотеки в городе Суо-
ярви. 
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I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Начало Года литературы в Карелии было не-
ожиданным — в большинстве интернет-изданий 
появились статьи, в которых основной темой 
было закрытие библиотеки в городе Суоярви. 
Эта история началась в 2007 г. и напрямую была 
связана с реализацией органами местного самоу-
правления полномочий по организации библио- 
течного обслуживания населения.

В городе Суоярви находятся две библиотеки: 
Суоярвская центральная районная библиоте-
ка (ЦРБ) и Кайпинская городская библиотека.  
В соответствии с соглашением по организации 
библиотечного обслуживания, заключенным 
между Суоярвским городским поселением и 
Суоярвским муниципальным районом, Суоярв-
ское городское поселение выделяло от 280 до 350 
тыс. руб. на заработную плату одного библио- 
текаря Кайпинской городской библиотеки. Со-
держание четырех библиотекарей отдела обслу-
живания Суоярвской ЦРБ, комплектование и 
обеспечение сохранности фонда несла Админи-
страция Суоярвского района, выделяя от 1 до 1,5 
млн руб. ежегодно. В конце 2014 г. Администра-
цией района было принято решение о закрытии 
Кайпинской городской библиотеки.

Принятие Федерального закона от 27.05.2014 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации" 
и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации "» и 
закрепление библиотечных полномочий сель-
ских поселений за муниципальными районами в 
соответствии с Законом Республики Карелия от 
22.12.2014 № 1852 «О закреплении за сельскими 
поселениями в Республике Карелия вопросов 
местного значения» вызвало очередное обсуж-
дение наболевшего вопроса о заключении согла-
шения по организации библиотечного обслужи-
вания на 2015 год между Суоярвским городским 
поселением и Суоярвским муниципальным 
районом. Этот вопрос рассматривался на заседа-
нии Совета Суоярвского городского поселения 
в декабре 2014 г., но решение не было принято, 
так как объем передаваемых поселением району 
финансовых средств в размере 750 тыс. руб. при 
заявленной Суоярвской централизованной биб- 
лиотечной системой (ЦБС) в ноябре 2014 г. по-
требности в 1750 тыс. руб., из них на зарплату  
5 сотрудников отдела обслуживания 1200 тыс. 
руб. и налоги 362 тыс. руб., не устроил район. В 
январе 2015 г. всем сотрудникам отдела обслу-
живания Суоярвской ЦРБ были выданы уве-
домления о сокращении с 17 марта 2015 г., так 
как поселением не было заключено с районом со-
глашение, и средств на выплату заработной пла-
ты и библиотечное обслуживание у района нет. 

Инициативная группа читателей библиотеки 
организовала сбор подписей в защиту библио-
теки. Сложившаяся ситуация широко освеща-
лась в средствах массовой информации1. Вопрос 
обсуждался на Заседании Совета Суоярвского 
городского поселения в феврале 2015 г. В ходе 
заседания депутаты задавали вопросы о нагруз-
ках и зарплатах библиотекарей, нормативах 
финансирования исполнения библиотечных 
полномочий, поддержке муниципальных библи-
отек из бюджетов других уровней. Депутатам 
было передано обращение инициативной груп-
пы жителей и обращение профкома Суоярвской 
ЦБС. В результате было принято решение о за-
ключении поселением соглашения с районом и 
финансировании библиотечного обслуживания 
населения города Суоярви (9,2 тыс. чел.) в раз-
мере 1 млн руб. Также депутатами было принято 
решение о подготовке обращений в Законода-
тельное собрание Республики Карелия о разра-
ботке финансового норматива на библиотечное 
обслуживание и выделении из республиканско-
го бюджета средств на комплектование фондов 
муниципальных библиотек.

Таким образом, население отстояло библио- 
теку, и сотрудники Суоярвской ЦРБ не были 
уволены. И если мнение руководства Суоярв-
ской библиотеки депутаты Суоярвского город-
ского поселения в ноябре 2014 г. не услышали, 
то в феврале 2015 г. игнорировать мнение ини-
циативной группы и 1671 жителя города Суояр-
ви оказалось очень трудно.

История 2: Населением собраны в 2014–
2015 гг. средства на отопление и ремонт кровли 
Фоймогубской сельской библиотеки — картин-
ной галереи.

В организации культурно-досугового и биб- 
лиотечного обслуживания населения Медвежье- 
горского района, в связи с внедрением Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администра-
цией района было принято немало «странных» 
решений. Так, Центральная районная межпосе-
ленческая библиотека (ЦРМБ) была закрыта. 
Библиотечные полномочия переданы на по-
селения, функции ЦРМБ по комплектованию 
фондов сельских библиотек поселений переда-
ны … краеведческому музею (!). Администрация 
Великогубского сельского поселения создала 
новое учреждение — Муниципальное казенное 
учреждение (МКУ) «Центр оказания услуг» (!), 
в которое вошли библиотеки, дома культуры. 
Центр оказания услуг, в том числе осуществляет  

1 В Суоярви хотят закрыть последнюю библиотеку? // Пе-
трозаводск говорит : информ.-развлекат. портал. Петрозаводск, 
18 янв. 2015. URL: http://ptzgovorit.ru/content/v-suoyarvi-
khotyat-zakryt-poslednyuyu-biblioteku (дата обращения: 
08.02.2016).
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библиотечное обслуживание населения, чего нель- 
зя сказать по названию учреждения. 

В ноябре 2014 г. в Интернет на сайте интер-
нет-журнала «Лицей» появилась информация, 
что «Фоймогубская сельская библиотека — кар-
тинная галерея МКУ “Центр оказания услуг”» 
Великогубского сельского поселения собирает 
деньги на дрова и ремонт помещения. Админи-
страция поселения не только отказалась выде-
лять средства на эти цели, но и предложила за-
крыть этот сельский очаг культуры.2

Фоймогуба — маленький населенный пункт 
Великогубского сельского поселения Медве-
жьегорского района, старинная заонежская де-
ревня с числом жителей менее 100 человек. Од-
нако более 10 лет сюда приезжают художники 
на пленэр и дарят свои картины сельской кар-
тинной галерее. По нормативам, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, здесь 
не должно быть учреждений культуры, но во-
преки нормативам и благодаря энтузиазму мест-
ного краеведа и работника культуры Алевтины 
Константиновны Акинфиной, здесь есть библио- 
тека, клуб и картинная галерея под общим на-
званием «Фоймогубская сельская библиотека 
— картинная галерея МКУ “Центр оказания ус-
луг”» Великогубского сельского поселения. 

За два дня на счет библиотеки было перечис-
лено 36 тыс. руб. Страничка библиотеки ВКон-
такте «Сохраним картинную галерею в деревне 
Фоймогуба» объединила более 280 человек и 
привлекла внимание Общественного телевиде-
ния России, которое поддержало сбор средств 
для сельской картинной галереи. 

Группа лиц, поддержавшая просьбу Фоймо-
губской сельской библиотеки — картинной га-
лереи о помощи, дала сигнал властям о положи-
тельной роли этого единственного учреждения 
культуры в жизни местного сообщества. В на-
стоящий момент страничка ВКонтакте «Сохра-
ним картинную галерею в деревне Фоймогуба» 
приобрела неформальный статус «заонежского 
рупора». В настоящее время там активно обсуж-
дают проблемы оптимизации образования и со-
хранения малокомплектных сельских школ.

История 3: Вопросы библиотечного обслу-
живания находятся в сфере внимания законо-
дателей, чиновников и библиотекарей.

3 марта 2015 г. в городе Петрозаводске состоял-
ся круглый стол «Проблемы и перспективы раз-
вития библиотечного обслуживания в Респуб- 
лике Карелия». Новые помещения и возмож-
ности Национальной библиотеки Республики 
Карелия, которая в январе 2015 г. открыла при-
стройку к основному зданию, привлекли вни-
мание депутатов Законодательного Собрания 
2 URL: http://gazeta-licey.ru/news/chronicle/26893-nachalsya-
narodnyiy-sbor-sredstv-dlya-spaseniya-kartinnoy-galereya-v-
derevne-foymoguba (дата обращения: 08.02.2016).

Республики по образованию, культуре, спорту и 
делам молодежи. По итогам экскурсии в библио- 
теку было принято решение о проведении кру-
глого стола по библиотечным вопросам. В рабо-
те круглого стола приняли участие 49 человек, 
среди них – представители Законодательного 
собрания Республики Карелия, директора и со-
трудники республиканских и муниципальных 
библиотек, а также представители администра-
ций муниципальных районов, школьных библио- 
тек и библиотек образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образо-
вания.

Участники круглого стола рекомендовали 
Законодательному Собранию Республики Ка-
релия, Министерству культуры Республики Ка-
релия, Министерству образования Республики 
Карелия и органам местного самоуправления:

• предусмотреть целевое финансирование 
на комплектование книжных фондов и подпи-
ску на периодические издания муниципальных 
общедоступных и школьных библиотек;

• разработать финансовый норматив на биб- 
лиотечные услуги;

• обеспечить межведомственное взаимодей-
ствие в части библиотечного обслуживания;

• разработать программы развития библио-
течного дела в муниципальных районах.

Данная история является примером выстра-
ивания отношений и продвижения точки зрения 
библиотечного сообщества. Это одно из направ-
лений библиотечной адвокации — защита ин-
тересов общества и профессиональной среды. 
Первый положительный результат выполнения 
предложений уже есть: в республиканском пар-
ламенте вынесена на обсуждение идея подготов-
ки проекта закона о бесплатной передаче в обще-
доступные библиотеки периодических изданий, 
выпускаемых при поддержке бюджета. 

История 4. У школьных библиотек Карелии 
появился ведомственный методический центр 
и активизировалось внедрение должности «пе-
дагог-библиотекарь».

Библиотечная Ассоциация Республики Каре-
лия (далее — БАРК), в рамках реализации Согла-
шения о сотрудничестве с Министерством обра-
зования Республики Карелия, в течение ряда лет 
на разных мероприятиях поднимала вопрос об 
отсутствии ведомственного методического цен-
тра для библиотек общеобразовательных органи-
заций. Позиция БАРК о необходимости ведом-
ственного методического центра основывалась 
на мнении библиотекарей школьных библиотек 
и убежденности в его необходимости. 

В декабре 2014 г., в рамках республиканской 
научно-практической конференции — VIII кон-
ференции БАРК «Школьные библиотеки в кон-
тексте библиотечного пространства Карелии», 
участники отметили, что библиотечное сооб-
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щество Карелии разделяет идеи и положения 
Декларации школьных библиотекарей России 
— «Библиотеки меняют жизнь школы. Право 
российского школьника на библиотеку»3 и под-
держивают гуманистическую миссию школьных 
библиотек, направленную на формирование чи-
тающего нового поколения. Основное внимание 
школьных библиотек в настоящее время направ-
лено на формирование и актуализацию фондов в 
условиях внедрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и развития на-
ционально-регионального компонента, повыше-
ние книгообеспеченности, развитие творческого 
потенциала учащихся и информирование педа-
гогов, формирование читательской и информа-
ционной культуры пользователей библиотек.

Участники конференции отметили, что в дея-
тельности школьных библиотек и их взаимодей-
ствии с библиотеками разных ведомств имеются 
проблемы. Не определен методический центр для 
школьных библиотек, сотрудничество муници-
пальных и школьных библиотек носит несистем-
ный характер, документационное обеспечение 
деятельности школьных библиотек нуждается 
в актуализации, престиж профессии школьного 
библиотекаря пока невысок. В Итоговом доку-
менте конференции были определены рекомен-
дации Министерству образования Республики 
Карелия в рамках реализации Соглашения о со-
трудничестве с БАРК от 15 ноября 2004 г.4

Анализируя результаты конференции, можно 
отметить, что рекомендации в большинстве сво-
ем уже выполнены. Ведомственным методиче-
ским центром для школьных библиотек опреде-
лен Карельский институт развития образования 
— активный член и учредитель БАРК, увеличи-
лось число школьных библиотекарей, переве-
денных на должность «педагог-библиотекарь», 
состоялось обсуждение проекта Концепции раз-
вития библиотечного дела. В ее подготовке не-
посредственное участие приняли представители 
Министерства образования Республики Каре-
лия и Карельского института развития образо-
вания. Мнение общественной организации было 
услышано. 

Эта история свидетельствует, что встречи в 
Министерстве образования Республики, уча-
стие в августовских общественно-педагогиче-
ских конференциях, делегирование представи-
теля в Общественный совет при Министерстве 
образования Республики Карелия, проведение 
совместных мероприятий повысили осведом-

3 URL: http://rusla.ru/rsba/declaration14.php .
4 Республиканская научно-практическая конференция —
VIII конференция БАРК «Школьные библиотеки в контекс- 
те библиотечного пространства Карелии» // Библиотечная ассо- 
циации Республики Карелия : сайт. Петрозаводск, 05.12.2014.  
URL: http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles209/?page= 
5&records_on_page=7 (дата обращения: 08.02.2016).

ленность чиновников о проблемах школьных 
библиотек и привлекли к ним внимание.

История 5: Концепция развития библиотеч-
ного дела в Карелии — результат совместной 
работы органов власти, библиотечного сооб-
щества и общественной организации.

Приказом Министерства культуры Респуб- 
лики Карелия от 09.11.2015 № 539 утверждена 
Концепция развития библиотечного дела Респуб- 
лики Карелия5. Стратегически важным было 
принятие Министерством культуры Республи-
ки Карелия в 2014 г. решения о создании меж-
ведомственной рабочей группой по разработке 
проекта Концепции. В ее состав вошли предста-
вители профессионального библиотечного сооб-
щества, Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия, республиканских Министерства 
образования и Министерства по вопросам на-
циональной политики, связям с общественны-
ми, религиозными объединениями и средствами 
массовой информации Республики. 

Более полутора лет ушли на разработку струк-
туры Концепции, анализ выполнения преды-
дущей Концепции, согласование миссии, цели 
и задач, результатов ее реализации. В конечном 
итоге на суд общественности был вынесен про-
ект новой Концепции. От органов местного само-
управления и муниципальных библиотек было 
получено более 20 предложений по уточнению 
формулировок документа. С целью организации 
общественного обсуждения проект был разме-
щен на сайтах разных организаций. Например, в 
первый же день его размещения на сайте Обще-
ственной палаты Республики Карелия зафикси-
ровано более 80 просмотров документа. 

Проект Концепции прошел экспертизу в Рос-
сийской библиотечной ассоциации и получил 
высокую оценку. «Этот документ способен при-
нести реальную практическую пользу населению 
и библиотечным работникам Карелии. Благода-
ря региональным разработкам, мы также ини-
циируем необходимость подготовки аналогично-
го документа федерального уровня», — написал в 
заключении Президент РБА В. Р. Фирсов6. 

Совместная работа профессионалов библио- 
течного дела и специалистов органов власти и 
управления по разработке проекта Концепции 
поможет населению получить гарантированное 
Конституцией Российской Федерации право на 

5 Концепция развития библиотечного дела Республики 
Карелия [Электрон. ресурс] // Министерство культуры Ре-
спублики Карелия URL: http://mincultrk.ru/deyatelnost/
napravleniya_deyatelnosti/bibliotechnoe_delo/koncepciya_
razvitiya_bibliotechnogo_dela_respubliki_kareliya/ (дата обра-
щения 09.02.2016).
6 Цит. по: Лапичкова В. П. Утверждена Концепция развития 
библиотечного дела в Республике Карелия до 2020 года и на 
период до 2025 года // Российская библиотечная ассоциация 
: сайт. СПб., 17.11.2015. URL: http://www.rba.ru/content/news/
vid_news_str.php?id=4958 (дата обращения: 09.02.2016).
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приобщение к культурным ценностям и предо-
ставит открытый доступ к информации. Важно, 
что власть поняла и приняла мнение библиотеч-
ных специалистов. Теперь от наших будущих со-
гласованных действий будет зависеть реальный 
результат внедрения Концепции. Нам удалось 
продвинуть систему взглядов на перспективы 
развития библиотечного дела в Карелии и мы 
надеемся, что нам удастся построить отношения 
с органами власти в интересах населения.

Предлагаем использовать возможности Об-
щественной палаты РФ и Общественных палат 
субъектов РФ (в 19 из них есть представители 
библиотек) в продвижении и обсуждении проб- 
лем библиотечного уровня. Среди возможных к 
рассмотрению в 2016 году — развитие культуры 
на селе, независимая оценка качества услуг, не-
коммерческие организации. В эти темы логично 
встраиваются следующие проблемы библиотеч-
ного дела.

Проблема 1: Определение социальных нор-
мативов и методики определения нормативной 
потребности субъектов РФ в объектах соци-
альной инфраструктуры.

3 декабря 2015 г. в послании Федеральному 
собранию Российской Федерации Президент РФ 
В. В. Путин поручил подготовить и утвердить оп-
тимальную методику размещения учреждений 
социальной сферы, к которым относятся и биб- 
лиотеки. В настоящее время по инициативе Ми-
нистерства культуры РФ по всей стране идет об-
суждение проекта распоряжения Правительства 
Российской Федерации о внесении изменений 
в социальные нормативы и нормы, одобренные 
распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 
№ 1063-р. Предлагаемые модификации вызвали 
негативную реакцию библиотечного сообщества 
— если эти изменения в нормативы будут приня-
ты, в Карелии могут быть закрыты более 60 сель-
ских библиотек из 162, расположенных в сельской 
местности, прежде всего, в населенных пунктах с 
числом жителей до 500 человек. Это мнение было 
высказано на Ежегодном совещании руководите-
лей федеральных и центральных региональных 
библиотек России в октябре 2015 года. 

Аналогичная ситуация наблюдается в боль-
шинстве регионов нашей страны. Эта проблема 
имеет ярко выраженный социальный характер, 
затрагивает значительное число жителей муни-
ципальных образований. К ее решению необхо-
димо подходить очень аккуратно и взвешенно 
в части определения социальных нормативов 
и методики определения нормативной потреб-
ности субъектов РФ в объектах социальной 
инфраструктуры. При этом весьма важно услы-
шать мнение и библиотекарей, и населения.

Сегодня нужен не рекомендательный, а нор-
мативный акт Правительства Российской Фе-
дерации об обязательных минимальных норма-

тивах, которые органы государственной власти 
субъектов РФ и местного самоуправления будут 
обязаны соблюдать и закреплять в нормативно-
правовых актах регионального значения. Только 
в этом случае удастся остановить деградацию и 
сокращение библиотечной сети в регионах Рос-
сии, которое сегодня доходит до 1000 библиотек 
в год, постепенно лишая большую часть населе-
ния страны конституционного права на библио-
течное обслуживание. 

Проблема 2: Качество фондов муниципаль-
ных библиотек и выделение межбюджетных 
трансфертов на комплектование муниципаль-
ных библиотек.

Формирование фондовых ресурсов — родо- 
начальная функция каждой библиотеки. Имен-
но от качества фондов напрямую зависит ка-
чество выполнения запросов населения. Рас-
поряжением Правительства РФ от 23.11.2009  
№ 1767-р7 установлен рекомендуемый ежегод-
ный норматив новых поступлений в библио- 
течные фонды — 250 книг на 1000 жителей. 
Краткий анализ объемов новых поступлений в 
фонды общедоступных муниципальных библио- 
тек Карелии показывает, что этот показатель 
не соответствует рекомендуемым нормативам. 
По предварительным данным, в 2015 г. в фонды 
муниципальных библиотек Карелии поступило 
79 новых книг на 1000 жителей, в 2014 — 93, в 
2013 — 113, в 2012 — 97. Таким образом, в 2015 г.  
в библиотеках муниципальных образований Рес- 
публики Карелия объем поступлений новых 
книг из всех источников снизился по сравнению 
с 2012 годом и составил 32 % от рекомендуемого 
норматива. 

Основные причины такого положения как 
в библиотеках Карелии, так и в библиотеках 
других регионов России — недостаток средств 
в муниципальных бюджетах и отмена межбюд-
жетных трансфертов на пополнение фондов 
муниципальных библиотек. Правительство Рос- 
сии при формировании бюджета не учитыва-
ет потребности муниципальных библиотек в 
финансах на комплектование фондов. Если в 
2011–2013 гг. объем выделяемых межбюджет-
ных трансфертов составлял 350 млн руб., то на 
2014 г. и плановый период 2015–2016 гг. эта ста-
тья исключена. 

В структуру фондов, наряду с книгами, вхо-
дят периодические издания, приобретаемые за 
счет подписки на газеты и журналы. Нормативы 
минимальной ресурсной фондовой обеспечен-
ности периодическими изданиями утверждены 
Приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ «Об утверждении норма-
тивов минимального ресурсного обеспечения 
услуг сельских учреждений культуры (обще-

7 URL: http://docs.cntd.ru/document/902186785.
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доступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)» от 20.02.2008 № 328. В п. 5.3.1. 
документа сказано: «Сельская библиотека лю-
бой территории должна иметь возможность по-
лучать местные газеты и журналы, в том числе 
не менее 1 экземпляра региональной периодики 
(газеты, журналы); не менее 2 экземпляров об-
щегосударственных ежедневных полноформат-
ных газет; не менее 1 экземпляра общегосудар-
ственной воскресной полноформатной газеты. 
Объем фонда периодических изданий опреде-
ляется из расчета 10 изданий на 1000 жителей; 
базовая обеспеченность библиотеки периодикой 
— не менее 150 наименований». 

Этим нормативам в настоящее время не отве-
чает качество подписки большинства сельских 
библиотек Карелии. Так, в 2014 г. вообще не 
имели подписки библиотеки 4 муниципальных 
районов Республики, обслуживающие более 100 
тыс. жителей. Еще более тревожная ситуация 
сложилась в 2015 г., когда к муниципальным  
библиотекам, не имеющим подписки, добави-
лись две республиканские библиотеки из трех. 

Проблема 3: Недостаточный уровень ком-
пьютеризации библиотек и низкие темпы соз-
дания электронных каталогов. 

На современном этапе библиотекам уделяется 
большое внимание в следующих направлениях: 

• формирование электронного правитель-
ства;

• развитие информационного общества;
• организация предоставления электронных  

услуг.
Это отражено в главных документах: «Стра-

тегия развития информационного общества в 
Российской Федерации» (распоряжение Пре-
зидента Российской Федерации от 07.02.2008  
№ Пр-212), Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Информационное обще-
ство (2011 – 2020 годы)» (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 20.10.2010 
№ 1815-р) и др.

Для реализации данных стратегий в библио-
течной системе страны должно быть предусмо-
трено решение целого ряда задач, в том числе: 

• оцифровка объектов культурного насле-
дия, хранящихся в библиотеках; 

• создание национального библиотечного 
ресурса с унифицированным каталогом оциф-
рованных фондов библиотек; 

• формирование и ведение «Сводного ката-
лога библиотек России» (СКБР); 

• развитие средств обработки и предостав-
ления удаленного доступа к цифровому контен-
ту, хранящемуся в библиотеках с соблюдением 
требований российского законодательства; 

8 URL: http://docs.cntd.ru/document/902113553.

• развитие Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг в части библиотеч-
ного дела.

Контрольные значения показателей развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на период до 2015 года, утвержденные 
в Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации, в части перево-
да фондов библиотек в электронную форму и 
развития электронных каталогов, должны быть 
достигнуты к 2015 году. В соответствии с пока-
зателями, доля библиотечных фондов, переве-
денных в электронную форму, в общем объеме 
фондов общедоступных библиотек должна со-
ставлять не менее 50%, в том числе библиотеч-
ных каталогов — 100%. 

Поставленная Правительством РФ зада-
ча 100 % отражения библиотечных фондов в 
электронных каталогах к 2017 году в 13 из 16 
муниципальных районов Карелии может быть 
решена в установленные сроки. В 5 районах на 
решение этой задачи при нынешнем уровне ком-
пьютеризации понадобится более 10 лет. По со-
стоянию на 01.01.2015 г. из 209 общедоступных 
муниципальных библиотек Карелии лишь 34 % 
имеют выход в Интернет, 55 % — персональные 
компьютеры. Необходимо более активно финан-
сировать подключение муниципальных библио-
тек к сети Интернет за счет средств федерально-
го бюджета.

Основная проблема — недостаточность фи-
нансирования библиотек и отсутствие финан-
сового норматива на оказание библиотечных 
услуг / библиотечные полномочия, которая вле-
чет за собой финансирование общедоступных 
муниципальных библиотек по все тому же оста-
точному принципу.

По данным государственной статистики, за-
траты на библиотечное обслуживание в 2014 г.  
по общедоступным библиотекам Карелии (128 
библиотек, без данных по 84 библиотекам 
КДУ) составили 268 430 тыс. рублей. Из них 
по муниципальным библиотекам — 191 101 
тыс. рублей. На одного жителя затраты на биб- 
лиотечное обслуживание по общедоступным 
библиотекам Республики Карелия в 2014 году 
составили 423 руб., из муниципального бюдже-
та — 301 рубль. 

В настоящее время важно создать финансо-
вую основу реализации библиотечных полно-
мочий и рассчитать финансовый норматив 
на библиотечное обслуживание в расчете на 
одного жителя. Без формирования основно-
го ресурса в достаточном объеме, говорить о 
развитии муниципальных библиотек весьма 
проблематично. Необходимо на федеральном 
уровне разработать финансовый норматив на 
библиотечное обслуживание, в расходы зало-
жить затраты не только на повышение зара-
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ботной платы, но и модернизацию библиотеч-
ного обслуживания. 

На VI Всероссийском Форуме публичных 
библиотек в 2017 году необходимо рассмотреть 
вопросы теории и практики оценки качества 
оказания услуг, применения норм Федерально-
го закона РФ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» от 21.07.2014 
№ 256. 

Аннотация: В докладе приведены примеры 
взаимодействия библиотек, общественных ор-
ганизаций, учреждений образования, органов 
законодательной и исполнительной власти Рес- 
публики Карелия по библиотечной адвокации.

Ключевые слова: библиотечная адвокация, биб- 
лиотеки Карелии.

Abstract: The paper gives some examples of in- 
teraction of libraries, public associations, educa- 
tional institutions and bodies of legislative and exe- 
cutive power of the Republic of Karelia in the field 
of the library advocating. 

Keywords: library advocacy, libraries of Karelia.

Модернизация муниципальных библиотек города  
Красноярска: слагаемые успеха и первые результаты

Н. В. Малащук,  
руководитель Главного управления культуры 

Администрации города Красноярска.

В формировании и совершенствовании 
культурного пространства любого террито-
риального образования, в обеспечении меж-
предметного взаимодействия в культурной 
деятельности населения роль муниципальных 
библиотек является, несомненно, знаковой.

Библиотеки исторически являются самыми 
массовыми учреждениями культуры, важней-
шими институтами социализации граждан, ут-
верждают ценности гуманизма, позволяют посе-
тителям пользоваться культурным достоянием, 
независимо от финансового состояния или со-
циального положения.

Библиотечную сеть города Красноярска 
представляют 44 муниципальные библиотеки, 
объединенные в две системы: Централизован-
ная библиотечная система взрослого населения 
имени А. М. Горького (ЦБС им. А. М. Горького), 
включающая 25 структурных подразделений — 
библиотек-филиалов, и Централизованная биб- 
лиотечная система для детей имени Н. Остров-
ского (ЦБС им. Н. Островского), состоящая из 
19 библиотек-филиалов. 

Библиотеки располагаются в различных рай-
онах города-миллионника, в целом, обеспечивая 
доступность фондов и услуг для всего населения 
Красноярска. Однако существуют проблемы, ос-
ложняющие взаимоотношения библиотек и их 
читателей. Среди этих проблем — несоответствие 
между темпами городского строительства и коли-
чеством и географией библиотек, а также между 
потребностями горожан в библиотеках, как ком-
фортных, современных, технически оснащенных 
коммуникативных площадках, и возможностями 
самих библиотек. С целью решения этих проблем 

был реализован проект «Модернизация муници-
пальных библиотек города Красноярска». 

Первым этапом проекта стал анализ деятель-
ности красноярских библиотек. Анализ про-
водился с целью поиска новых форм популя-
ризации чтения и организации библиотечного 
пространства с учетом мнения существующих 
и потенциальных читателей различных возраст-
ных и социальных группа. Среди задач перво-
го этапа — поиск новых форматов позициони-
рования каждого из филиалов ЦБС, в первую 
очередь, через имя писателя или поэта, которое 
носит библиотека, и определения критериев по-
нятий «новое пространство» и «новая библиоте-
ка» города Красноярска. 

В ходе реализации первого этапа проекта 
были проведены социологические опросы, один 
из них носил официальный характер и был раз-
мещен на сайте администрации города; другой 
имел независимый характер, он был организо-
ван по собственной инициативе одним из моло-
дежных объединений, неравнодушных к судьбе 
городских библиотек. 

Результаты исследований показали, что, в 
целом, отношение к библиотекам и их роли в 
современном культурном пространстве города 
положительное. Однако сегодняшней городской 
среде нужны библиотеки принципиально дру-
гого формата. По мнению респондентов, «но-
вая библиотека» должна совмещать традиции и 
инновации и быть информационно-досуговым, 
мультикультурным центром местного сообще-
ства, территорией формального и неформаль-
ного общения, дискуссионной площадкой. Жи-
тели города хотят видеть в «новой библиотеке» 
современную удобную мебель, компьютерную, 
офисную технику, беспроводной доступ к сети 
Интернет, а также эффективную систему зони-
рования внутреннего и внешнего пространства. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 77

38

I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Таким образом, результаты исследований 
подтвердили представленные выше спрогнозиро-
ванные противоречия между возможностями ны-
нешних библиотек и потребностями населения. 

Проект по модернизации муниципальных биб- 
лиотек Красноярска начал реализовываться в 2014 
году. В состав рабочей группы, наряду со специа-
листами библиотечного дела, вошли архитекторы, 
дизайнеры, представители молодежи, активная 
общественность города (краеведы, ветераны вой-
ны и труда, чьи клубы работают в филиалах наших 
библиотек). Координаторами проекта стали лично 
Глава города Красноярска Эдхам Шукриевич Ак-
булатов и депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Алексей Михайлович Клешко. 
Техническое задание было разработано с учетом 
опыта Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2015 году были представлены первые моде-
ли библиотеки для взрослых и детской библио- 
тек. Модель библиотеки для взрослых была 
ориентирована на 20–30-летних читателей как 
поколение общественно-активное, владеющее 
информационными технологиями и при этом 
испытывающее дефицит в общественном при-
знании и потребность в презентации собствен-
ных проектных идей.

Модель «новой библиотеки» Красноярска 
объединила в себе основы классической библио-
теки и культурно-досуговый компонент, направ-
ленный на решение задач межличностной ком-
фортной коммуникации в общественной среде 
микрорайона, на территории которого располо-
жена библиотека. 

Принципами проектирования «новой» биб- 
лиотеки» стали:

• принцип соблюдения академических, ме-
тодических норм библиотечного обслуживания; 

• принцип уважения к печатному и элек-
тронному изданию; 

• принцип создания условий для комфорт-
ного пребывания читателя;

• принцип свободной коммуникации со-
гласно потребностям читателя. 

Уникальностью красноярского проекта стал 
сетевой принцип модернизации, в ходе которо-
го были учтены индивидуальные особенности 
каждой библиотеки-участницы (например, имя 
писателя или поэта, имеющиеся площади, ком-

фортное нестандартное зонирование, профиль 
библиотеки и др.).

В пилотный проект на 2015–2017 гг. вклю-
чены 7 муниципальных библиотек. Основными 
критериями отбора являлись: 

• приближенность к основным транспорт-
ным трассам; 

• охват пользователей библиотечными ус-
лугами; 

• наличие эффективных социокультурных 
практик; 

• готовность коллектива к реформам и но-
вым практикам.

Важнейшая черта новаций Красноярска – 
новый подход к организации содержательного 
пространства через полную интеграцию образо-
вательных, коммуникационных и библиотечных 
сервисов, как то:

• многофункциональные зоны с использова-
нием полиэкранов, персональных компьютеров;

• зоны детского комфортного пребывания 
во всех библиотеках, а не только в филиалах дет-
ской централизованной библиотечной системы;

• кофейные и чайные зоны в свободном до-
ступе в зоне отдыха;

• удобная современная мебель-трансформер, 
которую можно легко использовать в соответ-
ствии с форматом мероприятия, а также в соответ-
ствии с ожиданиями читателей, библиотекарей;

• отсутствие штор или жалюзи;
• архитектурная подсветка наружного про-

странства библиотеки с фирменными вывеска-
ми, светящимися в ночное время.

Отсутствие штор и нестандартные размеры 
оконных проемов позволяют демонстрировать 
работу библиотеки и, главное, — привлекать вни-
мание прохожих в дневное и в вечернее время. По 
отзывам 22 % новых читателей Библиотеки име-
ни Н. Добролюбова (первой пилотной библио- 
теки проекта модернизации, встретившей чита-
телей после ремонта 15 сентября 2015 г.) именно 
эта визуальная «открытость» стала причиной их 
желания зайти в помещение библиотеки и озна-
комиться с услугами и книжными фондами.

Об эффективности проекта свидетельствует 
рост основных показателей Библиотеки имени 
Н. Добролюбова, произошедший после модер-
низации. 

Основные показатели деятельности библиотеки имени Н. Добролюбова

Основные показатели Январь 2015 г. Январь 2016 г. % соотношение

Мероприятия 21 40 + 190,5%

Число новых пользователей 1560 3154 + 202,2%

Посещение 3107 6442 + 207,3%

Книговыдача 12072 16694 + 138,3%
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Ежедневно библиотеку имени Н. Добролю-
бова посещают не 65 человек, как было ранее, а 
350 человек; ежедневная книговыдача составля-
ет не 250 экземпляров документов, а 600; новых 
читателей каждый день становится больше не на 
8, а на 40 человек. Число проведенных меропри-
ятий в месяц в среднем увеличилось с 16 до 40. 
Все это стало возможным еще и по причине из-
менения графика работы библиотеки: отказа от 
выходных дней и увеличение рабочего времени в 
течение дня. Теперь библиотека открыта для на-
селения с 10.00 до 21.00 час. Это привлекает вни-
мание молодежи, детской и семейной аудиторий, 
так как двери библиотеки раскрыты в удобное 
для них время, рядом с домом или местом учебы. 
Согласитесь, комфортное проведение свободного 
времени — сейчас самое желаемое для каждого из 
нас, живущих в стремительном XXI веке.

Предложенный модуль «новой библиотеки» 
позволил выработать алгоритм активного уча-
стия горожан в ее жизни, организовать досуг на-
селения. Комфортное пространство позволило 
создать условия для постоянных коммуникаци-
онных форматов, как то:

• презентации активными горожанами соб-
ственных проектов;

• встречи по интересам для представителей 
различных возрастных групп;

• любительские объединения, созданные по 
инициативе горожан;

• встречи с писателями, поэтами, актерами, 
режиссерами, деятелями культуры, науки горо-
да, края, России.

Говоря о «новой библиотеке», нельзя забы-
вать и о «новом библиотекаре», обладающем 
необходимыми профессиональными и комму-
никативными умениями и навыками. С целью 
повышения квалификации кадров библиотек, 
участвующих в проекте, был заключен договор 
с Красноярским государственным педагогиче-
ским университетом имени В. П. Астафьева и 
составлена образовательная программа. Про-
грамма включила занятия по основам возраст-
ной психологии, по отработке умений и навыков 
бесконфликтной коммуникации, по формирова-
нию аналитических навыков. 

Благодаря финансовой поддержке из бюд-
жета Красноярского края и личной заинтере-
сованности Губернатора Красноярского края  
В. А. Толоконского, заместителя Председателя  

Законодательного Собрания Красноярского края  
А. М. Клешко, проект «Модернизация муници-
пальных библиотек города Красноярска» при-
обрел краевой масштаб.

В декабре 2015 г. были отремонтированы и 
приобрели новое «лицо» следующие библио-
теки малых городов Красноярского края: Го-
родская библиотека имени братьев Стругацких 
(Канск), Библиотека семейного чтения имени  
В. Г. Распутина (Дивногорск), Библиотека се-
мейного чтения Минусинской ЦБС (Мину-
синск), Библиотека-филиал имени С. Михал-
кова Централизованной библиотечной системы 
для детей имени Н. Островского (Красноярск).

Следует отметить, что Библиотека-филиал име-
ни С. В. Михалкова — первая в России модернизи-
рованная детская библиотека. В библиотеке рабо-
тает кинотеатр, который легко трансформируется 
в театральную зону. При библиотеке действуют 
творческие лаборатории: «i-лаборатория», «откры-
тая лаборатория», «языковая лаборатория».

Книжные выставки оформляются с приме-
нением технических средств нового поколения: 
интерактивной сенсорной панели — постоянно 
действующий проект «Электронная витрина» и 
светодиодной напольной панели — проект «Жи-
вая книга», знакомящий маленьких читателей с 
произведениями Сергея Михалкова, чье имя но-
сит библиотека. Уникальные электронные носи-
тели привлекают внимание не только юных чита-
телей, но и их родителей, педагогов. Через такое 
нестандартное визуально-тактильное погруже-
ние в творчество писателя быстро формируется 
интерес к печатным изданиям автора. Вопросам 
формирования мотивации чтения печатной кни-
ги у детей и их родителей будет посвящена встре-
ча в рамках Международного Форума библиотек, 
носящих имя Сергея Михалкова. Встреча состо-
ится в Красноярске в сентябре 2016 г. в режиме 
лаборатории по разработке проектов. Ее идея 
поддержана вдовой писателя Юлией Валерьевной 
Субботиной-Михалковой и всем сообществом Ас-
социации одноименных библиотек писателя.

С целью определения эффективности работы 
модернизированной детской библиотеки были про-
анализированы основные показатели ее деятельно-
сти за два равных промежутка времени — в течение 
первых двух недель сразу после ее открытия (с 26.01 
по 08.02) в 2015 году и за этот же период в 2016 году. 
Результаты представлены в таблице. 

Основные показатели деятельности Библиотеки-филиала имени С. В. Михалкова

Основные показатели За 2015 г. 
(с 26.01 по 08.02)

За 2016 г. 
(с 26.01 по 08.02)

% соотношение

Читатели  521 1726 + 331 %

Посещения 2083 2542 + 122 %

Книговыдача 6303 6743 + 107 %
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Подводя первые итоги реализации проек-
та «Модернизация муниципальных библиотек 
города Красноярска», с уверенностью можно 
сказать, что этот проект является сверхрезуль-
тативным не только с точки зрения целевых 
профессиональных задач по развитию библио- 
течного дела, но и с точки зрения укрепления меж-
ведомственных (кластерных) подходов к развитию 
социальной сферы города (культура, образование, 
молодежная политика, наука, общественные объ-
единения), а также презентации горожанам новых 
образцов социокультурных пространств. За годы 
реализации проекта библиотеки стали «модным» 
местом, посещать их стало престижно.

В заключение краткого описания нашего 
опыта обозначим условия успешности подоб-
ных масштабных проектов (так называемая 
«технология успеха»):

1. Волевое решение главных политиков тер-
ритории (города, края).

2. Создание межведомственной проектной 
группы.

3. Максимальное изучение опыта «перво-
проходцев» модернизации с выявлением поло-
жительных уникальных решений.

4. Наличие профессиональных исполните-
лей по всем видам работ и последующей дея-
тельности для реализации проекта.

5. Своевременное согласование сформиро-
ванных предложений рабочей группы с обще-
ственностью территории.

6. Наличие навыков, умений, компетенций 
библиотекарей, том числе, их готовность и спо-
собность к работе в новых условиях в режиме 
постоянного мониторинга новых запросов чита-
телей и реализации данных запросов.

7. Осуществление постоянной экспертной 

и общественной оценки с целью проектного 
управления содержательными, коммуникатив-
ными процессами;

8. Активное позиционирование опыта биб- 
лиотеки в средствах массовой информации, в 
медиа и интернет-пространстве.

Кроме того, следует отметить, что результа-
ты, ожидаемые от проекта, совпадают с имею-
щимися практиками «новых библиотек», а от-
зывы читателей и их общественные инициативы 
максимально способствуют содержательному 
наполнению нашего проекта, удерживают инте-
рес читателей, укрепляют содружество библио-
текарей и горожан. 

Проект — это всегда творчество! Приглашаем 
к содружеству всех желающих изучить наш опыт, 
поделиться собственным опытом или сформиро-
вать новый уникальный совместный проект! 

Аннотация: Представлен опыт совместной 
работы библиотекарей, представителей органов 
власти, архитекторов, дизайнеров и широкой 
общественности по модернизации муниципаль-
ных библиотек Красноярского края в ходе реа-
лизации проекта «Модернизация муниципаль-
ных библиотек города Красноярска». 

Ключевые слова: новое пространство, новая биб- 
лиотека, новый библиотекарь, модернизация.

Abstract: The paper presents practice of col- 
laboration of librarians, members of the bodies of 
power, architects, designers and general public in  
modernization municipal libraries of the Kras- 
noyarsk Krai in the course of carrying out the pro- 
ject "Modernization of municipal libraries of the 
city of Krasnoyarsk".

Keywords: new space; new library; new librarian; 
modernization. 

Библиотечное обслуживание мультикультурного 
населения Швеции

Алиреза Афшари,  
директор Стокгольмской публичной 

библиотеки, член Постоянного комитета 
Секции ИФЛА по библиотечному 

обслуживанию мультикультурного населения. 
Швеция. 

От составителей: Стокгольмская публичная 
библиотека находится в центре города, в двад-
цати минутах ходьбы от Королевского дворца в 
Гамла Стане. Фонды библиотеки насчитывают 
более 2 миллионов томов печатных изданий, 2,4 
млн. аудиокассет, компакт-дисков и аудиокниг1. 
Стокгольмская публичная библиотека включает 

1 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_Public_Library  
(дата обращения: 11.03.2016).

в себя 40 муниципальных библиотек. Некоторые 
из них были открыты в последние десятилетия 
– в районах, где живет большое количество им-
мигрантов.

Алиреза Афшари, гость V Всероссийского Фо-
рума публичных библиотек, представляющий 
Стокгольмскую публичную библиотеку, принад-
лежит к числу иммигрантов. Он приехал в Шве-
цию в 1990 г. из Ирана. Найти свое место в новой 
языковой и культурной среде ему помогла Сток-
гольмская публичная библиотека.

В настоящее время Алиреза Афшари, один из 
директоров (библиотечных менеджеров) Сток-
гольмской публичной библиотеки, возглавляет 
пять муниципальных библиотек Стокгольма — в 
коммунах Блакеберг, Хэсселбю-Горд, Хэссельбю-



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 77

41

V
 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

Вилластад, Спонга и Вэллингбю2. Эти библио-
теки — удобное место не только для чтения, 
но и для проведения досуга. Сюда приходят для 
общения. Некоторые родители проводят здесь 
время с детьми. Сюда приходят, если нужно ти-
хое место для серьезных занятий. Читательский 
билет, действительный во всей сети публичных 
библиотек столицы, выдается бесплатно3. 

 Рядом с главным зданием Стокгольмской 
публичной библиотеки расположена Междуна-
родная библиотека, которая является ее фи-
лиалом. Фонд библиотеки насчитывает более  
200 000 единиц на 100 иностранных языках. Чи-
тателей обслуживают библиотекари, говорящие 
более чем на сорока языках. Международная биб- 
лиотека пользуется большой популярностью 
не только в самом городе, но и во всей стране, и 
это неудивительно. В Швеции живет более 9 млн 
человек, треть из них – иммигранты из разных 
стран мира. Показательна в этом отношении 
статистика использования библиотечных фон-
дов Международной библиотеки. Так, по данным 
исследований, наибольшим спросом пользуются 
издания на русском языке, а также на фарси, 
китайском, арабском, польском, испанском, тай-
ском и японском языках. Часть этих изданий 
предоставляется библиотекам из разных горо-
дов Швеции по межбиблиотечному абонементу.

Выступление Алиреза Афшари: 
Я являюсь иранцем по происхождению, од-

нако живу и работаю в Швеции, куда приехал 
в 1990 году. Я частенько говорю себе, что на-
стоящим человеком я стал в Швеции, и прои-
зошло это благодаря удивительному библио- 
течному миру Швеции. 

В начале девяностых годов, когда я уехал из 
Ирана и поселился в Швеции, я находился в от-
чаянном положении. У меня не было должного 
социального статуса, не было денег, я не гово-
рил по-шведски и не был по-настоящему знаком 
с культурным наследием своей новой родины.  
Я жалел, что уехал из Ирана, покинув друзей и 
родственников. 

На самом деле 1990 год был, возможно, наи-
худшим временем для людей, которые приехали 
в Швецию на постоянное жительство. Впервые 
за всю политическую историю страны в стены 
Парламента вступила партия новых демократов, 
которая враждебно относилась к иммигрантам. 
Экономика страны переживала спад. Прави-
тельство было вынуждено занимать деньги у Со-
единенных Штатов Америки, чтобы поддержать 
бюджет и избежать девальвации. Имел место 
случай, когда местный житель умертвил двух 
иммигрантов и нанес раны еще нескольким.  
2 URL: https://biblioteket.stockholm.se/en/info/om-oss/organi- 
sation (дата обращения: 11.03.2016).
3 URL: http://kulturhusetstadsteatern.se/Bibliotek/Bibliotek-
Plattan/Om-Bibliotek-Plattan/ (дата обращения: 11.03.2016).

В этот момент я и приехал на свою новую ро-
дину. Мне удалось спастись после революции 
и войны в Иране, но я очень волновался по по-
воду моей семьи, опасаясь, что с ней могут рас-
правиться антидемократические «элементы», 
которых вряд ли можно было отнести к разря-
ду гуманных людей. В тот момент моя жизнь 
в Швеции не была светлой. И тут неожиданно 
появился мой ангел-хранитель, Стокгольмская 
публичная библиотека. Вот как это произошло. 

В один прекрасный день я нежданно-нега-
данно оказался возле здания, на котором было 
написано: «Библиотека». К своему удивлению 
я увидел в окне за стеклом иранскую газету.  
Я вошел и обратился к сотруднице с вопросом: 
«Что это за организация?». Она ответила: «Пуб- 
личная библиотека», а затем пригласила меня 
пройти в зал, заметив, что если я не найду здесь 
прямо на полке нужных персидских книг или 
других материалов, то смогу их заказать. 

Позже эта библиотека, находившаяся в рай-
оне, где жили иммигранты, стала для меня вто-
рым домом. Большую часть времени я проводил 
там. Я был просто очарован ею. Заметив, как 
сильно меня притягивает библиотечный мир, 
сотрудники библиотеки помогли мне поступить 
в учебное заведение, где я смог изучать библио-
тековедение и информатику. Несколько лет спу-
стя я получил степень магистра в этой области.

Сегодня я не только являюсь представите-
лем библиотечных ассоциаций Швеции в сфере 
мультиязычной деятельности библиотек, но и 
имею дело с некоторыми зарубежными органи-
зациями другого рода. 

В 2011 году совместно с нашими финскими 
коллегами мы организовали первый велопробег 
библиотекарей — из Дании в Берлин. Библио-
течные велопробеги являются ярким примером 
совместной мультикультурной и мультиязыч-
ной деятельности библиотекарей и тех, кто под-
держивает библиотеки. Сюда относятся и наши 
многочисленные коллеги из России и стран 
Прибалтики. Примечательно, что в этом между-
народном проекте ежегодно принимают участие 
представители более двух десятков народов. 
Мне очень повезло — я участвовал в десяти вело-
пробегах. Один из них проходил на территории 
России, отправным пунктом был Калининград. 

В 2013 году я стал сотрудничать с Междуна-
родной федерацией библиотечных ассоциаций и 
учреждений (International Federation of Library 
Associations and Institutions, ИФЛА) и вошел в 
состав Постоянного комитета Секции ИФЛА 
по библиотечному обслуживанию мультикуль-
турного населения. В этой Секции библиоте-
ки и другие учреждения обсуждают проблемы 
удовлетворения потребностей культурных и 
языковых меньшинств. Секция делится своим 
опытом в сфере библиотечного обслуживания 
мультикультурного населения, добиваясь того, 
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чтобы каждый член нашего глобального обще-
ства имел доступ к полному спектру библиотеч-
ных и информационных услуг. Для достижения 
этой цели Секция пропагандирует идею между-
народного сотрудничества в данной области. 

Секция разработала большое количество до-
кументов. Самым важным из них является Ма-
нифест ИФЛА «Поликультурная библиотека — 
ворота в поликультурное общество». Манифест 
одобрен Советом директоров ИФЛА в августе 
2006 года и принят на 35-й Сессии специализи-
рованного учреждения по вопросам образования, 
науки и культуры Организации Объединенных 
Наций — ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) 
в октябре 2009 года. Рекомендую познакомиться 
с текстом Манифеста на русском языке, одном из 
семи официальных языков ИФЛА.4 Другим важ-
ным документом, созданным нашей Секцией, яв-
ляется методическое пособие по практическому 
претворению идей Манифеста в жизнь. Это посо-
бие также вышло на русском языке.5 В 2013 году 
Секцией подготовлено пособие «Библиотечное 
обслуживание коренных групп населения: прак-
тические примеры»6.

Швеция — одна из стран Северо-Атлантиче-
ского региона Европы с числом жителей более 9 
млн человек. Треть из них — иммигранты. К со-
жалению, полностью интегрировать их в состав 
шведского общества пока не удалось. 

Самым важным политическим документом, 
которым располагают сегодня шведские биб- 
лиотекари, является новый Закон о библио-
теках (Swedish Library Act), который вступил 
в силу в 2014 году и заменил прежний Закон 
1996 года. Параграф 5 нового Закона адресо-
ван тем, кто заинтересован в мультикультур-
ном/мультиязычном аспекте деятельности 
библиотек. В нем говорится «Публичные биб- 
лиотеки должны обращать особое внимание 
на национальные меньшинства и тех людей, 
для которых шведский язык не является род-
ным, предоставляя им литературу на языках 
национальных меньшинств (идише, цыганском, 
саамском, финском и меянкиели и др.), языках 
других народов, несложные для понимания тек-
сты на шведском языке».

4 URL: http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-mul- 
ticultural-populations/publications/multicultural_library_
manifesto-ru.pdf (дата обращения: 11.03.2016).
5 Мультикультурные сообщества : руководство по библ. об-
служиванию / Междунар. федерация библ. ассоц. и учрежде-
ний, Рос. библ. ассоц. ; пер. с англ. И. В. Чадновой ; ред. Т. Н. Ба-
таева. 3-е изд. СПб. : Рос. нац. б-ка, 2010. 58 с. URL: http://www.
ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/
publications/multicultural-communities-ru.pdf (дата обращения: 
12.03.2016).
6 Library services to indigenous populations: case studies / 
comp. and ed. by L. Roy, A. Frydman. URL: http://www.ifla.
org/files/assets/indigenous-matters/publications/indigenous-
librarianship-2013.pdf (дата обращения: 11.03.2016).

При осуществлении мультикультурной дея-
тельности шведские библиотеки сталкиваются 
с определенными трудностями. На мой взгляд, 
главной проблемой является проблема библио-
течного персонала, ибо библиотекари и кураторы 
библиотечных проектов, особенно в публичных 
библиотеках, далеко не всегда владеют несколь-
кими языками, молодежь из числа иммигрантов 
редко приходит работать в библиотеки. 

Идеальной, на мой взгляд, является такая биб- 
лиотека, сотрудники которой систематически и 
целенаправленно работают над созданием муль-
тикультурного общества. Такая библиотека явля-
ется краеугольным камнем демократии на местах.

В Швеции иммигрантам предоставляется 
жизненно необходимая услуга, пользующаяся 
большой популярностью, — языковые кафе для 
взрослых. В настоящий момент языковые кафе в 
библиотеках создаются повсеместно. Инициато-
ром движения стала одна из стокгольмских биб- 
лиотек, организовав встречу для группы людей, 
заинтересованных в изучении языка. Каждому 
участнику группы была предоставлена возмож-
ность научить товарища своему родному языку. 
Сеанс обучения длится, как правило, один час и 
проводится вечером. Дневные сеансы рассчита-
ны на учебные заведения. Нередко сеансы бес-
платно ведут модераторы-добровольцы, кото-
рые когда-то участвовали в группах шведского 
языка, а теперь хотят внести свою лепту. Для 
приглашения волонтеров-модераторов Сток-
гольмская публичная библиотека помещает на 
своем сайте объявления и неизменно получает 
множество откликов7.

Стоит отметить, что сеансы языковых кафе 
отличаются от занятий языком, проводимых в 
учебных заведениях. Если участники делают 
ошибки, усваивая новый для них язык, они не ис-
пытывают стресса и не боятся, что их исправят. 
В сеансах шведского языка нередко принимают 
участие люди, недавно приехавшие в Швецию, 
а также те, кто изучают шведский в различных 
школах для иммигрантов. Недавно Стокгольм- 
ская публичная библиотека выпустила фильм, 
посвященный мультикультурной деятельности 
шведских библиотек8. 

Перевод доклада на русский язык и подго-
товка к публикации: 

Белоусов Владимир Гаврилович, ведущий биб- 
лиотекарь отдела комплектования, 

Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург.

7 Hjerpe A. Voluntary language learning // Scandinavian library 
quarterly. 2014. Vol. 47, № 1.
URL: http://slq.nu/?article=volume-47-no-1-2014-3 (дата обра-
щения: 11.03.2016).
8 URL: https://www.youtube.com/watch?v=GtfX99LFFWk&in- 
dex=15&list=PLtkP-9MXchkhq-8nkSshTye5NpCR0CYBG 
(дата обращения: 12.03.2016).
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Аннотация: Статья посвящена опыту библио- 
течного обслуживания мультикультурного на-
селения в Швеции. 

Ключевые слова: мультикультурное население, 
библиотечное обслуживание, опыт Швеции. 

Abstract: The paper considers the practice of  
library services to multicultural population of 
Sweden. 

Keywords: multicultural population, library 
services, Swedish experience.

Шаг навстречу — есть контакт!

Н. И. Диская,  
директор Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки. 
Челябинск. 

В Публичной декларации целей и задач на 
2015 год Министерство культуры РФ среди 
приоритетных направлений как важнейшие 
определяет: расширение доступа населения 
к культурным ценностям и создание Нацио- 
нальной электронной библиотеки (НЭБ)1. 
Безусловно, особую роль в реализации этих 
задач играет библиотечная система.

Это означает, что библиотеки должны предо-
ставить пользователям возможность максималь-
но быстрого и полного доступа к информации, 
а также принять активное участие в сохранении 
культурного наследия страны, в том числе хра-
нящегося в собственных фондах. К тому же, это 
соответствует исторически сложившемуся функ-
ционалу библиотек — учреждений культуры. 

Указом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина 2015 год объявлен в России 
Годом литературы. Основная идея года — при-
влечение внимания общества к литературе и чте-
нию. При этом не имеет значения, в каком виде 
будут источники — бумажном или электронном. 

Челябинская областная универсальная на-
учная библиотека (ЧОУНБ) в рамках меропри-
ятий Года литературы реализовала множество 
проектов, направленных на решение именно 
этих задач. При разработке проектов учитыва-
лись следующие условия:

• актуальность и востребованность предло-
жений для пользователей;

• возможность представить в проектах ре-
сурсы библиотеки, как в электронном виде, так 
и оригинальные документы (книги, периодиче-
ские издания);

• удовлетворение потребностей пользова-
телей в новых, современных формах получения 
информации; 

• стимулирование и сохранение интереса к 
чтению.

1 Публичная декларация целей и задач Министерства куль-
туры Российской Федерации на 2015 год // Министерство 
культуры Российской Федерации : офиц. сайт. М., 2015. URL: 
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/PREZ-15-Kult-NEW-
NEW.pdf (дата обращения: 15.11.2015).

От создания полнотекстовых электронных 
тематических коллекций к наполнению НЭБ.

Год литературы стартовал в России с пре-
зентации в Российской государственной биб- 
лиотеке проекта Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ). Челябинская областная 
универсальная научная библиотека наряду с 
другими предоставила в фонд НЭБ уникальные 
краеведческие материалы: книги, номера реги-
ональных газет и библиографические записи. 
Среди них — очень редкие издания, выпущен-
ные в конце XIX и начале XX веков. В данном 
направлении ЧОУНБ активно сотрудничает и с 
Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельци-
на.

Работа по созданию электронных ресурсов 
с размещением их на портале ЧОУНБ ведется 
с 1998 года. Наиболее востребованы краевед-
ческие ресурсы, созданные в последнее время, 
— просветительский проект об истории и совре-
менном развитии нашего региона «Они создава-
ли Челябинскую область» (2014), «Календарь 
знаменательных и памятных дат». 

От просветительских выставок к созданию 
интернет-проектов и наоборот.

Как вызов времени выставочная деятель-
ность в Челябинской областной универсальной 
научной библиотеке появилась в 2014 году. Цель 
— привлечение пользователей в библиотеку че-
рез непрямую мотивацию, расширение спектра 
услуг, направленных на удовлетворение их по-
требностей в свободном доступе к культурным 
ценностям, продвижение собственных ресурсов 
через создание тематических книжных выставок 
и проведение мероприятий в рамках выставоч-
ных проектов. Начав работу по организации вы-
ставочной деятельности в библиотеке, мы оста-
новились на двух направлениях: 

• выставки художественные — продвиже-
ние и популяризация творчества художников, 
скульпторов и фотографов Южного Урала, зна-
комство с традициями ремесел и промыслов на-
родов Челябинской области;

• выставки просветительские — освещение 
страниц истории, рассказы о значимых для ре-
гиона событиях. 

Содержание краеведческих экспозиций раз-
рабатывается и создается коллективом ЧОУНБ 
на основе документов, хранящихся в фондах биб- 
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лиотеки, и материалах из Государственного ар-
хива Челябинской области.

Примером просветительской выставки яв-
ляется выставка «Именная история Челябин-
ской области: тыл — фронту», приуроченная к 
70-летию Великой Победы. Это комплексный 
проект, который включает в себя передвижную 
экспозицию из 47 планшетов с размещенными 
на них документами и фотографиями. Просмотр 
экспозиции дополнен тематической книжной 
выставкой и разработанной экскурсионной про-
граммой. На портале библиотеки весь материал 
представлен в виде интернет-проекта, который 
включает информацию по всем персонам и пред-
приятиям, о которых рассказано в выставочной 
экспозиции, и предоставляет возможность поис-
ка более полной информации в электронных ка-
талогах ЧОУНБ, Сводном каталоге библиотек 
России, в Интернет. Выставка активно путеше-
ствует по библиотекам и учреждениям культу-
ры Челябинской области. 

Таким образом, выставочная деятельность 
Челябинской областной универсальной науч-
ной библиотеки позволяет расширить доступ к 
культурным ценностям и информации, предо-
ставляя гражданам возможность бесплатно по-
сещать выставки, как в библиотеках, так и вир-
туальные на портале библиотеки.

Движение навстречу.
Челябинская областная универсальная на-

учная библиотека является региональным мето-
дическим центром для библиотек Челябинской 
области. На ее портале представлены не только 
собственные ресурсы гражданам ресурсы круп-
нейшей библиотеки Южного Урала, но и ресур-
сы более 25 библиотек области. Таким образом, 
портал ЧОУНБ — богатейший электронный биб- 
лиотечный ресурс, которым могут пользоваться 
как читатели, так и библиотекари региона. Од-
нако зачастую не все знают о предоставленных 
на портале возможностях. 

С целью решения этой проблемы появился 
проект «Встречное движение: литература на-
родов Южного Урала». Суть проекта — выезды 
специалистов ЧОУНБ в районы Челябинской 
области с презентациями: современных элек-
тронных ресурсов, представленных на портале 
Челябинской областной универсальной науч-
ной библиотеки, Национальной электронной 
библиотеки, а также форм и способов продвиже-
ния и популяризации книги и чтения, в том чис-
ле литературы на языках народов, населяющих 
Челябинскую область.

Аудитория проекта — специалисты муни-
ципальных библиотек области и их читатели.  
В ходе презентаций происходит знакомство: 

• с подписными ресурсами ЧОУНБ, доступ 
к которым возможен с компьютеров библиотеки 
(Электронная библиотека диссертаций, элек-

тронный читальный зал Президентской библио- 
теки);

• с сетевыми подписными ресурсами, кото-
рые доступны с личных компьютеров пользо-
вателей после удаленной регистрации на пор-
тале ЧОУНБ (ЛитРес, IPRbooks, eLIBRARY, 
Public.Ru, Издательство «Лань», КнигаФонд, 
РУКОНТ и др.). В ходе презентаций проходи-
ло подключение этих ресурсов всем желающим. 
Все подключившиеся в этот день на акции «Чи-
Тайм — подключайся!» получили подробную 
консультацию по пользованию ресурсами.

Как привлечь читателя из Интернета в биб- 
лиотеку.

Библиотеки теряют читателей из-за Интер-
нета — такое утверждение в последние годы 
слышишь все чаще и чаще. Сможем ли мы кон-
курировать с Интернетом, вызывает вопрос. Но 
попробовать с его помощью побудить читателя 
осуществить переход хотя бы на портал библи-
отеки, а потом воспользоваться электронными 
ресурсами — вполне реально. Для этого необ-
ходимо быть там, где находится читатель, рас-
сказывать о фондах библиотеки, сделать до-
ступным общение с книгой в один клик. Таковы 
принципы, лежащие в основе наших следующих 
проектов. 

Литературный календарь «Читайте лучшее 
с нами!»

Челябинская областная универсальная на-
учная библиотека обладает самым большим на 
Южном Урале фондом — более 2 миллионов 
единиц хранения всех видов отечественных и 
зарубежных изданий. Он является уникальным 
по составу и содержанию. 210 тысяч изданий 
художественной литературы на русском и ино-
странных языках — в распоряжении читателей. 
Возможность использовать электронные ресур-
сы возводит эту цифру до бесконечности!  

Идея проекта состоит в том, чтобы поде-
литься с пользователями Интернета своими ре-
сурсами, предоставив возможность стать вир-
туальным читателем Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки. Именно 
поэтому все статьи литературного календаря, 
посвященные творчеству писателей и поэтов 
или знакомящие с бестселлерами художествен-
ной литературы, содержат описание произве-
дений, представленных в электронной библио-
теке ЛитРес. Для пользования ресурсом, как 
говорилось выше, необходимо пройти удален-
ную регистрацию на портале библиотеки. Реа-
лизуя проект, мы учитываем право читателя на 
общение с «живой» книгой. Поэтому в статьях 
календаря есть ссылки на электронный каталог 
ЧОУНБ, где любители чтения книг на тради-
ционных бумажных носителях могут заказать 
интересующее издание и почитать его в библио- 
теке.
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Статьи литературного календаря содержат 
малоизвестные истории создания некоторых 
произведений, рассказывают о жизни и творче-
стве авторов, подкреплены библиографически-
ми списками. Календарь существует с января 
2015 г. «Читайте лучшее с нами!» — имиджевый 
проект ЧОУНБ в Год литературы. Календарь 
представлен и в социальных сетях. 

Проект «Читай и смотри!»
Идея проекта основана на двух увлечени-

ях молодежи: кино и чтение книг. Цель — во-
влечь активную молодежь, любящую чтение 
художественной литературы и кинематограф, 
в уникальный творческий процесс обсуждения 
книг и фильмов, организованный библиотекой. 
ЧОУНБ обладает достаточными ресурсами, 
чтобы подарить возможность любителям кино 
и чтения также увлекательно и с пользой про-
водить время. Стартовал проект летом 2015 г. и 
прошел в виде нескольких акций «Читай и смо-
три!», участники которых знакомились с произ-
ведениями, которые были экранизированы или 
готовятся к экранизации в ближайшее время 
Обязательное условие для того, чтобы книга по-
пала в проект — ее наличие в фондах ЧОУНБ 
и в электронном ресурсе ЛитРес. Новые поль-
зователи прошли обязательную виртуальную 
регистрацию на портале ЧОУНБ и получили 
читательский билет электронной библиотеки 
ЛитРес. Специалисты отдела электронных ре-
сурсов провели консультации по пользованию 
данным ресурсом, помогли установить при-
ложение библиотека ЛитРес на мобильные 
устройства и выбрать в электронной библиотеке 
понравившуюся книгу. Первые итоги показали 
— молодежь активно участвует в акциях «Читай 
и смотри!» 

Таким образом, учитывая интересы читате-
лей, мы активно привлекаем новых пользова-
телей в библиотеку, продвигаем собственные и 
подписные ресурсы. Разработка подобных про-
ектов с применением современных подходов 
продвижения чтения, с использованием инфор-
мационных технологий и активизацией инте-
реса к художественной литературе позволяет 
стимулировать интерес к чтению у молодежи. 
Проект «Читай и смотри!» продолжит свое раз-
витие в 2016 году, который определен как Год 
российского кино. Отсутствующие, но пользую-
щиеся спросом издания занесены в план закупок 
и будут приобретены в текущем году.

Нужен ли PR библиотеке?
Как сказано выше, главная цель Года лите-

ратуры в России — привлечение внимания к 
чтению. Но для библиотек каждый год без ис-
ключения проходит под этим лозунгом. Чтобы 
привлечь новых пользователей, библиотеки раз-
рабатывают стратегии, применяют новые фор-
мы работы и используют современные техноло-

гии и средства. Библиотеки готовы меняться и 
развиваться! Но знают ли об этом те, ради кого 
это все происходит — читатели? Нужен ли PR 
библиотеке? 

Исходя из определения, пиар (англ. Public 
Relations) — это публичные отношения, связи 
с общественностью или, точнее, связь с обще-
ством. В основе лежат технологии по созданию 
образа объекта или организации, которые будут 
возведены в ценностный ряд общества и закре-
плены в сознании как идеальные и необходимые 
для жизни. В широком смысле библиотечный 
пиар — это управление общественным мнением, 
выстраивание взаимоотношений библиотеки с 
обществом, государственными органами, ком-
мерческими структурами, чтобы они объектив-
но могли оценить социальную роль библиотек, 
культурную ценность книг и значимость инфор-
мации для граждан. 

Именно поэтому, ощущая потребность в диа-
логе с обществом, появился имиджевый теле-
визионный проект «Я читаю», организованный 
при поддержке Министерства культуры Челя-
бинской области. Цель — популяризация чте-
ния, в частности, произведений классической 
литературы, продвижение библиотек как соци-
ально значимых учреждений, деятельность ко-
торых направлена на повышение общей культу-
ры и культуры чтения.

В проекте участвуют известные люди города: 
успешные предприниматели, политики, деятели 
искусства и образования, журналисты, врачи и 
литераторы. Они делятся впечатлениями о про-
читанных книгах. Эксперты-филологи — пре-
подаватели кафедры литературы Челябинского 
государственного университета дают професси-
ональную оценку творчеству писателей и ком-
ментируют произведения, выбранные для чте-
ния. 

Участники также делятся своими впечат-
лениями не только о книге, но и о библиотеке, 
так как в ходе реализации проекта активно про-
двигаются услуги ЧОУНБ. Это очень важно и 
сделано нами не случайно! Некоторые пригла-
шенные в проект «Я читаю» признались, что не 
были в публичной библиотеке со студенческих 
времен. А благодаря участию в съемках, они уви-
дели, что библиотека сегодня — это современное 
учреждение с удобным поиском литературы, вы-
сокопрофессиональным персоналом, современ-
ным техническим оснащением. 

Год литературы для Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки оказался 
наполнен большим количеством мероприятий, 
которые вылились в серьезные проекты, направ-
ленные на продвижение собственных фондов. 
Конечная цель любого из них — привести чита-
теля к книге. Все вышеперечисленные проекты 
позволили привлечь в библиотеку новых поль-
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зователей, представить коллегам и читателям 
свои ресурсы и возможности. Положительные 
отзывы свидетельствуют об их актуальности и 
востребованности!

Аннотация: В докладе рассматриваются про-
екты Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки, реализованные в Год ли-
тературы и направленные на продвижение соб-
ственных ресурсов, в том числе электронных.

Ключевые слова: Челябинская областная уни-
версальная научная библиотека, проекты, элек-
тронные ресурсы, продвижение книги и чтения.

Abstract: The paper considers projects of the 
Chelyabinsk regional research library carried out 
during the year of literature and directed to the 
promotion resources of the library including digital. 

Keywords: Chelyabinsk regional research lib- 
rary, library projects, electronic resources, reading 
books. 

Тенденции развития муниципальных библиотек  
Татарстана (на примере Аксубаевского района)

И. А. Телешева,  
директор, Аксубаевская межпоселенческая 

центральная библиотека. Республика 
Татарстан.

В Аксубаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан проживают 30 628 
человек. Библиотечным обслуживанием за-
нимаются 40 муниципальных библиотек: цен-
тральная, детская и 38 сельских филиалов. 

В Аксубаевской межпоселенческой централь-
ной библиотеке (МЦБ) пользователей обслужи-
вают следующие структурные подразделения: 
отдел обслуживания, читальный зал, детская и 
семейная библиотеки, информационно-сервис-
ный отдел. Функционируют методический от-
дел, отдел комплектования и обработки литера-
туры. Имеется собственная бухгалтерия.

Все библиотеки, в том числе и сельские, ос-
нащены компьютерной техникой и подключены 
к сети Интернет, который оплачивает Мини-
стерство культуры Республики Татарстан (МК 
РТ). Интернет бесплатный как для сотрудников 
библиотек, так и для пользователей. В Аксуба-
евской центральной библиотеке действует зона 
Wi-Fi. С 2012 г. библиотека работает в автома-
тизированной библиотечной системе «Руслан».

В последние четыре года, в рамках республи-
канской президентской Программы «Сельские 
клубы», в нашем районе были открыты четыре 
многофункциональных центра. 

В 2015 г. комплектование фонда литературы 
и периодических изданий увеличилось на 1 330 
148 рублей, из них:

• из местного бюджета выделено 477 тыс. 
рублей (книги — 217 тыс. рублей, периодика – 
259 тыс. рублей);

• из республиканского бюджета — 842 тыс. 
рублей (книги — 620 тыс. рублей, периодика — 
222 тыс. рублей); 

• из федерального бюджета — 10 тыс. рублей. 
Большое внимание в Аксубаевской межпосе-

ленческой центральной библиотеке уделяется  

программно-проектной деятельности. Библио- 
тека неоднократно принимала участие в кон-
курсе проектов Правительства Республики Та-
тарстан для поддержки лучших учреждений и 
работников культуры. Всего было выиграно 6 
проектов на общую сумму 2 074 140 рублей, в 
том числе: 

• два проекта профинансированы Россий-
ской инновационной топливно-энергетической 
компанией (открытое акционерное общество 
(ОАО) «РИТЭК»). Сумма 800 000 рублей; 

• один проект профинансирован Фондом 
Олега Дерипаска «Вольное дело». Сумма 644 
140 руб.

• три проекта профинансированы Мини-
стерством Культуры Республики Татарстан. 
Сумма 630 000 рублей. 

Каждый проект позволил нам качественно 
пополнить материально-техническую базу биб- 
лиотечной системы. 

Поддержка проектов «Вместе с книгой мы 
растем» и «Книги и дизайн» Министерством 
культуры Республики позволила открыть но-
вый отдел семейного досуга. Корпусная и мяг-
кая мебель, жидкокристаллический телевизор, 
ноутбук, мультимедийный проектор с экраном, 
видеокамера, декорации, настольные развиваю-
щие игры и т. д., полученные в ходе реализации 
проекта, позволили Аксубаевской МЦБ соот-
ветствовать современным требованиям. На базе 
библиотеки функционирует кукольный театр, 
проходят детские праздники, семейные встречи 
и много разных мероприятий.

Проект «Открытое сердце» (2012 г.) по соз-
данию добровольческого центра социальной 
помощи и организации досуга пожилых людей, 
также получивший поддержку Министерства 
культуры Республики Татарстан, позволил при-
обрести два ноутбука и театральные костюмы 
для мероприятий. В рамках этого проекта осу-
ществляется волонтерская помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, проводится об-
учение компьютерной грамотности людей «тре-
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тьего возраста». Мероприятия проходят как в 
стенах библиотеки, так и за ее пределами. 

В 2011 г. началась работа по целевой програм-
ме «Удивительный мир природы» (2011–2015 гг.). 
В рамках этой программы был разработан про-
ект по созданию летней экологической площадки 
«Разноцветные каникулы» (2012 г.). Проект по-
лучил финансовую поддержку ОАО «РИТЭК» в 
Республике Татарстан. На полученные средства 
была благоустроена прибиблиотечная террито-
рия, приобретены профессиональное музыкаль-
ное оборудование, акустическая аппаратура, ли- 
тература экологической направленности, ком-
плекты мобильной переносной мебели и т.д. 

Продолжением экологической программы 
стала реализация проекта по проведению зо-
нального экологического фестиваля «Пробуж-
дение» (2014 г.). Этот проект был высоко оце-
нен как Министерством культуры Республики 
Татарстан, так и нефтяной компанией ОАО 
«РИТЭК». На средства, выделенные на реали-
зацию этого проекта, были приобретены призы 
и подарки (МК РТ), надувная сцена, подиум 
для сцены, книги, мебель, сувенирная продук-
ция для фестиваля (ОАО «РИТЭК») и др. Во 
время проведения фестиваля представители 
Министерства лесного хозяйства Республики 
Татарстан вручили библиотеке Сертификат на 
посадочный материал. 

В 2014 г., в рамках Всероссийского конкурса 
проектов «Пространство Библио», организато-
ром которого является Фонд Олега Дерипаска 
«Вольное Дело», Аксубаевская ЦБ представила 
проект «Возвращение в жизнь: Мобильное библио- 
включение». Этот проект стал победителем в но-
минации «Выездной читальный зал». На деньги 
проекта были приобретены автомобиль марки 
«Ларгус», мобильная мебель, закуплена художе-
ственная литература. «Выездной читальный зал» 
создан на базе Федоровского специального до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов, где 
в основном проживают бывшие заключенные и 
люди, оставшиеся без места жительства.

Благодаря проектной деятельности Аксуба-
евская МЦБ находится в центре общественного 
внимания. В библиотеке созданы комфортные 
условия, организованы «тихая» и «громкая» зоны 
для работы и отдыха. Библиотека пользуется до-
верием и уважением местной власти, является ее 
действенной поддержкой в вопросах пропаганды 
и разъяснения социально значимых проблем.

В 2014/2015 учебном году в Республике Та-
тарстан впервые был реализован проект «Куль-
турный дневник первоклассника». В рамках его 
продвижения большую работу провели библио-
теки, где по понедельникам проходил День пер-
воклассника. Всего за год в библиотеках района 
состоялось 472 мероприятия, на которых при-
сутствовали 2 499 первоклассников.

В новом учебном году (2015/2016) аудитория 
проекта расширилась. Так проект «Культурный 
дневник первоклассника» был переименован 
в «Культурный дневник школьника» и охватил 
учащихся начальной школы в целом. Это благо-
приятно отразилось на количестве посещений. 

В рамках социального партнерства в практи-
ке Аксубаевской межпоселенческой централь-
ной библиотеки — построение на договорной 
основе сотрудничества со школами, детскими 
садами, центром социального обеспечения насе-
ления, детским социальным приютом «Мечта». 

Активно используется внестационарная фор-
ма обслуживания — на базе дошкольных уч-
реждений, школ, социального детского приюта. 
Организуются выезды на дом к представителям 
социально незащищенных слоев населения.

Библиотека тесно сотрудничает с духовен-
ством района. На ее базе проводятся беседы ду-
ховно-нравственного содержания, на которых 
присутствуют представители разных религиоз-
ных конфессий. Это дает повод еще раз сказать, 
что народы нашей Республики живут в дружбе, 
любви и согласии.

Ведется работа с будущими и молодыми ма-
мами. Для них организуются встречи с врачами-
гинекологами, проводятся рекомендательные 
обзоры литературы, тематические дискуссии. 

В рамках Года Литературы – 2015 в библио- 
теках было проведено немало мероприятий. 
Наибольшую популярность приобрели Всерос-
сийская акция «Библиосумерки – 2015» (Лите-
ратурное путешествие «За семью печатями»), 
промоушен-акция «Погружение в книгомир», 
районный конкурс читательских симпатий «Да-
рите чтение друг другу», творческий калейдо-
скоп «В ногу с книгой!» и др. 

Подведены итоги Республиканского конкур-
са на лучшую библиотечную акцию «Библио-
трансформер» по продвижению чтения среди 
библиотек, обслуживающих читателей-детей. 
Проект Аксубаевской МЦБ занял второе место 
в Республике.

Сегодня, благодаря поддержке Министерства 
культуры Республики Татарстан, все библиотеки 
технически оснащены и укомплектованы. Толь-
ко в Аксубаевской библиотечной системе имеет-
ся 135 единиц техники. В сельских библиотеках 
обновляется мебель. Благодаря Правительству 
Республики, библиотечные специалисты имеют 
возможность участвовать в тренингах, выезжать 
для повышения квалификации в другие регио-
ны. Представителям библиотечного сообщества, 
в свою очередь, ощущая поддержку и заинтере-
сованность со стороны властных структур, хо-
чется работать в полную силу.

Аннотация: В докладе рассматривается про-
граммно-проектная деятельность муниципаль-
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ных библиотек, как путь развития и модерниза-
ции библиотечной среды.

Ключевые слова: муниципальные библиотеки, 
программно-проектная деятельность, целевая 
программа, социальное партнерство.

Abstract: The paper considers program and project 
activities of municipal libraries as a way of development 
and modernization of library environment. 

Keywords: Municipal libraries, program and 
project activities, target program, social partnership. 

Размышления о функциях библиотек и не только

С. М. Гришина,  
директор, Централизованная библиотечная 

система города Березовский. 
Свердловская область. 

«Оно ведь так устроено: человек всегда полу-
чает то, что хочет. А хотят человеческие су-

щества, как ни удивительно, вовсе не счастья, не 
канонического покоя-воли даже, а возможности 

как следует пожаловаться»

Макс Фрай «Жалобная книга» 1

Сюжет произведения Макса Фрая, из ко-
торого взят эпиграф к этой статье, в общем 
и целом заключается в следующем: если че-
ловек проклинает свою жизнь и судьбу, то 
легко найдутся желающие прожить его 
жизнь за него. Это накхи. Накхом может 
оказаться любой, находящийся рядом с вами. 
Ваша жизнь при этом не исчезнет, она толь-
ко утратит остроту переживаний. «Сомни-
тельное сокровище, мало кто способен оце-
нить его по достоинству» (М. Фрай)2. 

Если посмотреть на наше библиотечное со-
общество, то, наверное, образно говоря, не одно 
поколение накхов получило удовольствие, про-
живая за него его жизнь. Потому что в искус-
стве пожаловаться на судьбу нам нет равных. 
То нам зарплата мала, то общество нас не ценит, 
то начальство обижает, то пользователи не об-
ращаются, то нужно внедрять цифровые техно-
логии, то не хотим внедрять цифровые техно-
логии. А накал страстей все ниже, а голос все 
тише. Дошло до того, что родное Министерство 
культуры РФ, призванное вроде бы нас разви-
вать и защищать, говорит о том, что не нашло 
аргументов, чтобы отстоять финансирование 
комплектования муниципальных библиотек из 
федеральных средств. Более того, в коридорах 
Министерства возник вопрос о системообра-
зующей функции библиотек. «Библиотекарям 
необходимо обрести честное и ясное понимание 
того, что их устоявшаяся веками, равномерно 
распределенная по территории и приданная в 
помощь основным общественным институтам 

1 Фрай Макс.  Жалобная книга: маленький роман из жизни 
накхов. М. : Амфора, 2010. С. 4.
2 Там же. С. 43.

сеть, становится все менее востребованной в 
своей системообразующей функции: сборе, об-
работке, хранении и организации общественного 
пользования массивами печатных изданий»3. Вот 
о функциях и хотелось бы порассуждать.

Не секрет даже для муниципальных библиотек, 
что вопрос о функциях библиотек до сих пор нау- 
кой однозначно не решен. Это касается и систе-
мообразующей функции. Своеобразный парадокс 
— социальному институту уже не одно столетие, а 
вопрос о функциях не решен. А ведь если верить 
мэтру библиотековедения Ю. Н. Столярову, то 
«сущностная функция не может меняться время 
от времени, от страны к стране. Она вообще имма-
нентна, т.е. внутренне присуща всем библиотекам 
без исключения. Отказ от нее, замена на другую ав-
томатически означают перерождение библиоте-
ки, ее превращение в качественно иную систему»4. 
Сущностной функцией библиотеки он считает 
документно-коммуникативную. Таким образом, в 
основании определения функции находится доку-
мент, а не печатное издание. Хотелось бы ясности: 
Министерство культуры РФ, говоря о замене си-
стемообразующей функции, планирует создание 
новой, качественно иной системы? Или системо-
образующая и сущностные функции принципи-
ально отличаются? Значит ли это, что библиотеки 
как лишний социальный институт уже отторгну-
ты внешней средой? Вот только спросили ли эту 
самую внешнюю среду, т. е. общество об этом? 
Боюсь, что нет. А вот Некоммерческий членский 
компьютерный библиотечный сервис и научно-
исследовательская организация (Online Computer 
Library Center, Inc., OCLC) провел такое иссле-
дование и определил, что библиотеки в Америке 
популярнее сегодня, как никогда. Американцы 
приходят в свои библиотеки в 1,4 раза чаще, чем 
в кино или на спортивные мероприятия. Иссле-
дование Центра Пью (Pew Research Center) по-
казывает, что библиотеки играют важную роль 
в общественном сознании и востребованы всеми 

3 Гусева Е., Степанов В. Между НЭБом и землей: к разра-
ботке стратегии и тактики преобразований библиотек России 
// Университетская книга : информ.-аналит. журн. : [сайт]. 
М., 05.10.2014. URL: www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/3472- 
mezhdu-nebom-i-zemley-k-razrabotke-strategii-2.html (дата об-
ращения: 09.02.2016).
4 Столяров Ю. Н. О системных функциях библиотеки и их 
наименовании // Науч. и техн. б-ки. 2015. № 6. С. 33.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 77

49

V
 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

демографическими группами. 90% американцев 
утверждают, что закрытие их местной публич-
ной библиотеки имело бы негативные послед-
ствия для местного сообщества. И еще удиви-
тельно — только 26% пользователей библиотек 
использовали подключение к Интернет в своих 
библиотеках, а 73% посетителей приходят, что-
бы взять печатную книгу на дом5. 

Мы ведь не сомневаемся в том, что американ-
ские библиотеки опережают нас в техническом ос-
нащении и находятся впереди нас в цифровых тех-
нологиях? Значит, они уже пережили тот момент, 
который мы переживаем сегодня. Их библиотеки 
не превратились в качественно иную систему. Ко-
нечно, американские библиотеки стараются идти в 
ногу со временем и предлагают все новые и новые 
услуги с использованием новых технологий. Но 
ведь и мы не стоим на месте. Не могу говорить за 
всю страну, но в Свердловской области библиоте-
ки виртуальное пространство осваивают, с ЛитРес 
сотрудничают и удаленный доступ предоставляют 
(в рамках своих возможностей, конечно). И воюют 
со своими учредителями, доказывая, что за доступ 
к базам данных и электронным изданиям нужно 
платить, и что Интернет — необходимое условие 
жизни современной библиотеки. Вот только за-
конодательной базы в помощь такой деятельности 
у нас нет, и показатели эти мы никуда включить 
не можем, а значит, и работы такой у нас нет. Зато 
есть показатель ежегодно снижающегося объема 
фонда и, соответственно, снижающейся книго-
выдачи. Вот и Министерство культуры РФ тоже 
нам на это указывает: «Совокупная книговыдача 
общедоступных библиотек ведения Минкультуры 
России в период с 2008 (год начала предоставления 
субъектам страны иных межбюджетных транс-
фертов на комплектование книжных фондов) по 
2013 гг. (объем этих трансфертов ежегодно со-
ставлял в среднем 350,0 млн. рублей) снизилась с  
1 238 788, 52 тыс. до 1 122 683, 08 тыс. экземпля-
ров. Серьезное падение, и это при том, что общее 
финансирование комплектования библиотек все 
эти годы держалось на одном уровне и даже немно-
го росло»6. Вот только одна неувязочка — насколь-
ко выросла стоимость книг за это время — в 2?, в  
3 раза? А финансирование комплектования «дер-
жалось на одном уровне». 

Но вернемся к функциям и их не востребован-
ности населением. Или учредителем? Тоже вопрос.

Если бы господин Степанов, взявший на себя 
миссию перевоспитания страусов7, снизил накал 

5 Крауз М. Г. Популярнее, чем когда-либо: восприятие библио- 
тек в США и будущие тенденции их развития // Науч. и техн. 
б-ки. 2015. № 7. С. 60–80.
6 Гусева Е., Степанов В. Указ. соч.
7 О страусах и их выживании // Университетская книга : ин-
форм.-аналит. журн. : [сайт]. М., 12.08.2013. URL: http://www.
unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/1703-o-strausah-i-ih-vyzhivanii.
html (дата обращения: 09.02.2016).

страстей, то приобрел бы гораздо больше со-
юзников и сторонников, чем сегодня. Ведь про-
фессиональное сообщество уже давно не цепля-
ется за работу только с печатными изданиями. 
Однако хотелось бы двигаться осмысленно, а ни 
куда попало, наступая на одни и те же грабли, 
например, не меняя программное обеспечение 
одно за другим, как это было с электронными 
каталогами, имея четкое представление о целях, 
задачах и технологиях, а главное, осознавая, что 
это нужно нашему местному сообществу. Вот 
и про Национальную электронную библиотеку 
(НЭБ) опять больше слухов, чем дела. То ли не по 
тому пошли пути, то ли деньги не так поделили.  
А нас, муниципальные библиотеки, и вовсе никто 
не спрашивает, как нам, а главное нашим поль-
зователям будет лучше, какие книги включать, 
как предоставлять. А ведь основные пользовате-
ли НЭБ будут в регионах. Но при этом, сколько 
упреков в том, что мы консерваторы, а между тем 
библиотеки пустеют. А вот НЭБ сразу решит все 
проблемы. Слышать сегодня о пустых библиоте-
ках (например, в Москве, как нам поведал все тот 
же господин Степанов) и при этом пробираться 
через желающих посетить абонемент нашей биб- 
лиотеки и проводя по 3–4 массовых мероприя- 
тия в день, отказывая из-за физической невоз-
можности еще 2–3 классам, достаточно странно. 
Может быть, я живу в другой стране? Или у меня 
на глазах очки, искажающие действительность? 
При этом у нас обычная среднестатистическая 
библиотечная система. Да, сегодня не востребо-
ваны читальные залы так, как были востребованы 
в 1980–1990-е годы. Но мы их давно перестроили 
в Центры общественного доступа, залы интеллек-
туального досуга и тому подобное. По-прежнему 
у населения популярны клубы по интересам, 
литературные объединения, выставки и другие 
традиционные для библиотек формы работы. За-
кроем все это и скажем своим читателям, что с 
завтрашнего дня переходим только на цифровые 
технологии? Боюсь, что в нашей стареющей стра-
не, где почти 30% населения пенсионеры и еще 
20% приближаются к пенсионному возрасту, это 
будет непопулярной мерой. А если учесть, что эта 
группа населения имеет право получать библио- 
течные услуги в удобной для нее форме, то это 
уже будет прямое нарушение прав человека. Или 
есть иллюзия, что все пенсионеры мечтают всё 
иметь в удаленном доступе? Они ведь не только 
за книгами или информацией в библиотеку при-
ходят, а и просто за общением. Вот и «Основы 
государственной культурной политики»8 призы-
вают библиотеки стать «клубами для общения». 

С другой стороны, не все коллеги согласны с 
тем, что библиотеки должны выходить за рамки  

8 Утв. Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014  
№ 808.
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I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

книжной культуры (пусть даже книги будут в циф-
ровом формате) и считают, «что в обстоятель-
ствах массового давления на культуру и прочих 
равных условиях выживут только те библиотеки, 
которые найдут возможность сохранить свое биб- 
лиотечное лицо как особость, которая отличает 
именно "книжное хранилище" от множества куль-
турно-досуговых, учебно-воспитательных и развле-
кательных учреждений»9. Мне кажется, это связано 
с недостаточным пониманием места библиотеки в 
условиях небольших муниципалитетов, где есть 
явный недостаток этих самых культурно-досуго-
вых и развлекательных учреждений. И уж совсем 
несправедливы следующие обвинения: «Почему 
библиотеки берут на себя функции других учрежде-
ний, специально созданных для работы с талантли-
выми детьми или теми же мигрантами. Боюсь по-
тому, что такой подход позволяет библиотекарям 
переложить значительную часть работы, особенно 
организационной на плечи «прямых» устроителей, а 
самим при этом говорить об активности своей со-
циально-значимой деятельности (и успешно отчи-
тываться по цифрам)»10. Никогда не приходило в 
голову рассматривать свою деятельность с различ-
ными организациями в таком ключе. Гораздо про-
ще организовать свое библиотечное мероприятие, 
чем совместно с другими организациями. Просто 
библиотеки стараются жить интересами населе-
ния, а это сегодня и мигранты, и одаренные дети, 
которые просто не вписываются в формат образо-
вательных учреждений. Как бабушки, которые обу-
чившись компьютерной грамотности на групповых 
занятиях в службах соцобеспечения, бегут на инди-
видуальные занятия в библиотеку. Библиотека же 
пока, к счастью, остается самым демократичным и 
безопасным учреждением. А призыв ограничить-
ся книжной культурой напоминает времена, когда 
библиотекари, организовав клуб по интересам, от-
читывались перед проверяющими, что они обяза-
тельно рассказывают на занятиях о книгах, чтобы 
это мероприятие не сочли не библиотечным. Я не 
сторонник активного внедрения зарубежного опы-
та, но тот факт, что библиотеки за рубежом явля-
ются центром местного сообщества и предостав-
ляют возможность собираться на ее территории 
любым группам населения, заслуживает изучения 
и внедрения. Именно это делает библиотеку вос-
требованной. Как однажды сказал Э. Р. Сукиасян 
на одной из Крымских конференций: «Не нужно 
воспитывать любовь к книге, воспитайте любовь 
к библиотеке», а любовь к книгам приложится. 
И мне кажется именно здесь секрет выживания  
библиотек.

Так изменились ли функции библиотек? Те, 
которые определены Законом «О библиотечном 

9 Порядина М. Е. Про духовность и мыльные пузыри // Б-ка в 
школе. 2015. № 9. С. 13.
10 Там же.

деле»? Информационная, культурная, просве-
тительская? Меняется ли суть сложения и вы-
читания, когда мы производим эти действия на 
пальцах, счетах, калькуляторе, ЭВМ? Мне, ка-
жется, нет.

Изменятся ли библиотечные функции, если 
мы будем предоставлять документы и информа-
цию в цифровой форме, удаленным доступом? 
Будущее покажет, но если верить постулату, что 
сущностная функция не изменится, то библиоте-
ка останется посредником между пользователем 
и документом (информацией) в разных формах, 
но посредником не механическим, а творческим, 
способствующим эффективной работе с доку-
ментом, стремящимся удовлетворять не только 
запросы, но и потребности жителей. 

Да простят меня библиотековеды, но я бы 
сформулировала и системообразующую, и сущ-
ностную функции, и миссию, перепутав все ка-
ноны и правила, как улучшение жизни жите-
лей своей зоны обслуживания. Именно такая 
функция не изменится ни при каком строе, ни 
от страны к стране. Поэтому, хотелось бы, чтобы 
реформировались библиотеки не так, как удоб-
нее чиновникам, а так, как удобнее читателям, 
опираясь на их имеющиеся потребности и раз-
вивая будущие.

Вот только для этого нам придется сделать 
выбор — будем ли социальным институтом для 
индивидуума или для сообщества (в т. ч. будем 
тихими или шумными); будем ли учреждением, 
поощряющим получение знаний, или простран-
ством, способствующим созданию знаний или 
предметов; будем ли порталом к данным, кото-
рыми сами не владеем, или архивом, предостав-
ляющим доступ только к собственным базам 
данных. Этот выбор достаточно сложен, но сде-
лать его придется. К счастью, между крайними 
точками есть много других положений, позволя-
ющих сделать этот выбор достаточно комфорт-
ным. 

А для начала, давайте сделаем главный вы-
бор — перестанем жаловаться на судьбу и друг 
на друга, чтобы иметь возможность прожить 
профессиональную жизнь самим во всей остро-
те достижений и разочарований. Но сделать это 
можно только всем вместе. 

Аннотация: Рассматривается процесс изме-
нения функций библиотек в современных усло-
виях на примере муниципальной библиотеки.

Ключевые слова: муниципальная библиотека, 
социальная функция, информатизация

Abstract: The paper considers changing of func- 
tions of library under modern conditions by the 
example of municipal library. 

Keywords: municipal library, social function, 
informatization. 
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Проекты продвижения чтения и литературы: 
сотрудничество с библиотеками

М. В. Волкова,  
директор ООО «Издательство Марины 

Волковой». Челябинск.

«Издательство Марины Волковой» ак-
тивно работает с 2007 года, и все эти годы 
его внутренний слоган — «Издаем книги, соз-
даем события». Событийная составляющая 
жизни издательства направлена на продви-
жение чтения и литературы. 

Продвиженчество, а, точнее, подвижниче-
ство, — это и суровая экономическая необходи-
мость, потому что без организации продвижения 
своих авторов и книг маленькому регионально-
му издательству просто не выжить; это и вы-
ражение моей личной гражданской позиции; 
и, если хотите, издержки моего воспитания — 
«если не я, то кто же?». Итогом такой деятель-
ности стали книги, десятки проектов в тридцати 
регионах России и Беларуси, тысячи мероприя-
тий для сотен тысяч участников, и, главное, рост 
числа приверженцев чтения и книги.  

На примерах нескольких проектов продвиже-
ния чтения и литературы я расскажу, как скла-
дываются партнерские отношения с библио- 
теками, какие принципы партнерского участия 
я исповедую и, конечно, обязательно приглашу 
всех желающих к сотрудничеству в новом про-
екте. 

Сначала предлагаю обратиться к самому по-
нятию «проект» применительно к проектам 
продвижения чтения и литературы. Проект — 
целевая система мероприятий, направленных 
на достижение конкретных результатов, и, име-
ющих четко определенные временные границы. 
Принципиальным отличием проекта от планов 
и программ является его консолидирующая со-
ставляющая — проект не может быть реализо-
ван в рамках одного учреждения, проект всегда 
предполагает участие нескольких партнеров. 

Плюсы партнерских проектов с участием 
библиотек для меня, как издателя, и культур-
трегера очевидны. Во-первых, библиотеки се-
годня — это единственная действенная «вер-
тикаль движения» культурной информации и 
культурных жестов. Между библиотеками на-
лажено и сетевое взаимодействие (движение 
библиотечных блогеров, присутствие библи-
отек в социальных сетях, паблик только одной 
группы «Современная библиотека» в фейсбуке 
приближается к шести тысячам), и обмен опы-
том через профессиональные журналы, и живое 
общение во время мероприятий в областных 
библиотеках, и система мероприятий и конфе-
ренций Российской библиотечной ассоциации 

(РБА), и опыт реализации проектов разной сте-
пени сложности. Вторым «плюсом» библиотек 
как партнеров являются профессиональные и 
человеческие качества библиотекарей — от-
ветственность, исполнительность, достаточно 
высокий образовательный уровень. В-третьих, 
партнерство с библиотеками задается и совпа-
дением ряда целей деятельности издательства 
и библиотек: продвижение чтения, литературы, 
книг, литераторов. 

Дополнительными плюсами, подвигающи-
ми к сотрудничеству с библиотеками, является 
инициативность, открытость, склонность к ин-
новациям, высокий культурный и читательский 
уровень библиотекарей. К сожалению, эти ха-
рактеристики не являются обязательными для 
всех библиотек страны. 

Кроме плюсов, есть в сотрудничестве с биб- 
лиотеками и проблемные точки. Первая — это 
личность руководителя, и, прежде всего, его 
культурный и образовательный уровень, чита-
тельский опыт. Приятно (и эффективно!) рабо-
тать с системой детских библиотек Тольятти, с 
централизованной системой библиотек Казани, 
с библиотеками Нагайбакского района Челя-
бинской области, Кировской областной библио-
текой имени Герцена и еще с многими-многими 
другими библиотечными системами, во главе 
которых стоят люди высокой культуры. В таких 
библиотеках всегда слаженная команда, внят-
ные и понятные всем цели, готовность к новому. 
Но в работе некоторых библиотек принято дру-
гое распределение функций: первое лицо берет 
на себя только экономические и «политические» 
вопросы (общение с чиновниками, депутатами), 
становится «хозяйственником», а за идеологию 
и стратегию развития отвечает заместитель ру-
ководителя. В качестве партнеров такие биб- 
лиотеки неидеальны — длинные цепочки со-
гласований, опасение «как бы чего не вышло», 
внутреннее напряжение, заорганизованность, 
оглядки на вкусы начальника, а они у «хозяй-
ственников», прямо скажем, не безупречны. 

Второй сложностью партнерских отноше-
ний с библиотеками является разность в пони-
мании форм и методов продвижения чтения.  
Я целенаправленно отстаиваю свою позицию, 
что лучшим способом продвижения чтения мо-
жет быть только чтение и общение по поводу 
прочитанного. Как церкви должны быть намо-
лены, так и библиотеки должны быть начитаны, 
лучшего способа приобщения к чтению, нежели 
чтение вслух и обсуждение прочитанного я не 
знаю, особенно, если речь идет о приобщении 
к чтению поэтических текстов. Библиотекари 
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же (особенно это касается сотрудников детских 
библиотек) почему-то в большинстве своем 
игнорируют этот главнейший ресурс, выдви-
гая на первое место развлекательно-досуговые 
формы или лекции-беседы с показами слайдов 
или фильмов. И получается, что в библиотеках 
играют, танцуют, поют, рисуют, делают игруш-
ки, наряжаются, фотографируются, встречаются 
с прокурорами и представителями жилищно-
коммунальных хозяйств, короче, делают все, что 
угодно, только не читают вслух. 

Возможно, именно первая и вторая тенден-
ции приводят к самому больному — отсутствию 
читателя. С читателями детских библиотек все 
понятно — в большинство библиотек детей за-
писывают «оптом», а посещаемость детских биб- 
лиотек и мероприятий определяются дружбой 
конкретных библиотекарей с конкретными вос-
питателями детских садов и учителями школ. 
Читатель взрослой библиотеки — фигура зага-
дочная. Вот такой парадокс приходится наблю-
дать почти повсеместно — самые читающие наши 
современники не ходят в библиотеки. А если и 
ходят, то только за книгами, а не на мероприятия 
«по продвижению чтения и книг». Кафе, книж-
ные магазины, квартирники, парки, даже театры 
и музеи, наконец, Интернет, — вполне конку-
рентоспособные места для общения читателей с 
авторами и друг другом по поводу книг. Посети-
тели библиотечных мероприятий в большинстве 
библиотек — пенсионеры, организованные груп-
пы студентов, маргиналы, участники местных 
литературных объединений. Пожалуй, именно 
решение проблемы привлечения читающего 
читателя в библиотеку является главным сти-
мулом для участия в проектах нашего издатель-
ства. Литераторы, технологии, читатели — вот 
три ресурса, которые могут быть привлечены в 
библиотеки с нашей помощью, в результате реа-
лизации партнерских проектов. 

Как мы начинаем сотрудничество с библио-
теками? Если назвать все варианты, то получит-
ся вот такой список: 1) сотрудничаем с теми, кто 
нас приглашает к сотрудничеству; 2) сотрудни-
чаем с теми, кто живет и работает на интересу-
ющих нас территориях; 3) сотрудничаем с теми, 
чьи интересы совпадают с нашими, прежде всего 
в рамочной мотивации — сотрудничаем с теми, 
кто мечтает видеть Россию культурной, образо-
ванной страной и каждый день что-то делает для 
этого. А уж если все эти факторы совпадают — 
наше сотрудничество перерастает в настоящую 
дружбу! 

Как это происходит, расскажу на примерах 
некоторых проектов. Проект «Читательские 
марафоны» был разработан и запущен в 2007 
году. Первый год реализовывался в рамках 
гранта Министерства Российской Федерации 
по атомной энергии (Минатом), далее и до се-

годняшнего дня — за счет издательства с редкой 
спонсорской поддержкой. 

Читательский марафон — особый формат об-
щения детей с книгой при помощи автора. То, что 
именно книга — главная героиня встречи, отли-
чает Читательские марафоны от обычных встреч 
с авторами. На марафоне книгу рассматривают, 
читают, держат в руках, даже нюхают. О ней го-
ворят, рассказывают, как она делается, делятся 
опытом, как самому сделать книгу. Ведущие 
марафона — авторы книг, иногда библиотека-
ри, к проведению марафонов готовятся заранее. 
В издательстве продумана система стажировок 
начинающих ведущих, сначала они участвуют 
в марафоне с опытным автором и только потом 
ведут марафоны самостоятельно. Оптимальное 
количество ведущих — два, потому что детям 
еще демонстрируется искусство диалога, куль-
турного общения, что особенно важно сегодня. 
На марафонах читаются стихи, задаются вопро-
сы, проводятся игры, связанные со стихотвор-
чеством, дается возможность прочитать стихи 
детям, иногда показываются поэтические видео-
клипы и буктрейлеры. Все марафоны тщательно 
готовятся. Технология подготовки к встрече с 
авторами подробно описана и выложена на пор-
тале Марины Волковой1, как и технология про-
ведения самих марафонов2. 

За годы реализации проекта издательством 
проведены, по самым скромным подсчетам, бо-
лее тысячи марафонов, в которых приняли уча-
стие сотни тысяч детей от 3 лет и до…., более ста 
авторов прошли школу ведущих марафонов. 

Еще одно следствие наших марафонов — 
встречи с детскими авторами стали традицией в 
нашей стране настолько, что сейчас даже трудно 
представить детского писателя, который бы не 
ездил по библиотекам. Правда, в большинстве 
случаев, это именно встречи с автором, что тоже 
хорошо, но я убеждена, что эффективность ма-
рафонов, как средства приобщения к чтению, 
выше. Марафоны не только заряжают читателя 
эмоционально, но и вооружают инструментари-
ем работы с книгой, демонстрируют прецеденты 
культурного общения. Книга не самоценна сама 
по себе, а детская книга это, прежде всего, повод 
для общения, для объединения близких людей и 
друзей, потому и слоган марафонов — «Читайте 
вместе и будьте счастливы!» 

Как мы ищем партнеров в этом проекте? Глав-
ный принцип — идем туда, куда зовут. Портал 
издательства хорошо посещаем, я присутствую в 

1 Как подготовить встречу с писателем // Портал Марины 
Волковой. Челябинск, 31 июля 2013. URL: http://mv74.ru/
blog/archives/kak-podgotovit-vstrechu-s-pisatelem/ (дата обра-
щения: 10.02.2016).
2 Правила Читательских марафонов // Там же. Челябинск, 
27 нояб. 2012. URL: http://mv74.ru/blog/archives/pravila-
chitatelskix-marafonov/ (дата обращения: 10.02.2016).
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социальных сетях, слухи о марафонах передают-
ся от библиотекаря к библиотекарю — поэтому 
мы постоянно получаем приглашения от самых 
активных, заинтересованных, современных биб- 
лиотекарей. Вот так «самотеком» и рождается 
план наших марафонов. Марафоны иногда слу-
жат объединяющим звеном для библиотек со-
седних городов. Например, нас приглашают в 
Ивдель (север Свердловской области), а я про-
шу, поскольку путь неблизкий, организовать 
встречи и в соседних городах. В итоге в нашем 
путевом листе возникают еще Краснотурьинск, 
Североуральск, Серов, а библиотекари этих го-
родов становятся друзьями. Иногда мы сами 
обращаемся к библиотекам городов, которые 
попадаются у нас на маршруте, с предложени-
ем провести встречу. Главное, что где бы мы ни 
были с марафонами, всегда получаем приглаше-
ние приехать еще. 

Региональный проект «Год челябинской 
детской литературы» был реализован в Челя-
бинске в 2014 году. Слоган проекта — «Стыд-
но жить в Челябинске и не знать челябинских 
писателей». Партнеры проекта — региональное 
отделение Союза художников (выставка иллю-
страций к детским книгам и мастер-классы), 
региональное отделение Союза композиторов 
(Первый международный конкурс музыкаль-
ных произведений на тексты южноуральских ав-
торов), фонд зоозащиты «Спаси меня» (подпро-
екты «День черного кота», «Уроки доброты»), 
Молодежный театр (совместные выступления 
и выставки), детские библиотеки Челябинска и 
многие другие. Для школ города был разработан 
подпроект «Семь волшебных сундучков» с уча-
стием школьных библиотекарей. Вообще-то из-
начально планировалось «отправить» по части 
школ-добровольцев один чемоданчик с книгами 
челябинских авторов. Но школьные библиоте-
кари Челябинска попросили включить в проект 
все школы города. Пришлось делать семь на-
боров книг и продумывать логистику проекта.  
В результате 66 000 детей и взрослых читали 
книги, рисовали иллюстрации, сочиняли музы-
ку к текстам челябинских поэтов, делали инс-
ценировки, участвовали в обсуждении книг. Из 
этих 66 000 — 45 000 школьники и учителя, при-
влеченные школьными библиотекарями. Поми-
мо этих впечатляющих результатов, итогом про-
екта стали базы данных, включающих сведения 
о челябинских писателях, методических разра-
ботках, новом имидже школьного библиотекаря. 
Материалы проекта, включая отчеты всех школ 
Челябинска о проведенных выставках, марафо-
нах, библиотечных уроках и т. п., можно увидеть 
на портале Марины Волковой3. 

3 URL: http://mv74.ru/god-literatury/ (дата обращения: 
10.02.2016).

Воодушевленные триумфальными результа-
тами, школьные библиотекари попросили меня 
разработать новый проект для школ, и с января 
2015 года в челябинских школах реализуется 
проект «Современная поэзия. Современный че-
ловек», посвященный Году литературы4. Мате-
риалы для проекта подготовлены издательством 
Марины Волковой в сотрудничестве с издатель-
ством «Воймега» (Москва). Увы, этот проект 
идет необыкновенно трудно, хотя и прост в ис-
полнении. Минимум действий по этому проекту 
— организация стендовых выставок в библио- 
теке, холле и учительской школы. Стендовая 
выставка представляет собой два листа формата 
А4, на одном из которых фото поэта и краткая 
информация о нем, а на втором — небольшая 
подборка стихов и заголовок выставки. Выстав-
ка меняется раз в неделю. Максимум проекта не 
ограничен — это и поэтические пятиминутки на 
уроках, и чтение стихов по школьному радио, и 
поэтические вечера, и развернутые выставки в 
библиотеках. Благо, что на сайте, помимо мате-
риалов выставок, есть ссылки и на видео, аудио 
и текстовые материалы по творчеству каждого 
из тридцати поэтов проекта. 

Главное препятствие на пути реализации 
проекта — не читающие учителя литературы 
и отсутствие партнерских отношений на уров-
не школьный библиотекарь — учитель словес-
ности. Если к проекту «Года челябинской дет-
ской литературы» мы шли несколько лет, дети 
и учителя начальных классов уже знали наших 
поэтов через систему Читательских марафо-
нов в детских библиотеках и школах, то проект 
«Современная поэзия. Современный человек» 
мы принялись реализовывать практически на 
пустом месте. Не получилось. Точнее, с успе-
хом получилось в 15 школах, еще примерно в 
30 проект идет на среднем уровне, в остальных 
— очень трудно, несмотря на тесный контакт со 
школьными библиотекарями, постоянные со-
вещания рабочей группы. Пришлось отступить, 
продумать дополнительные пути приобщения к 
современной поэзии педагогов (со старшекласс-
никами проще, действует мой проект «Моло-
дые-молодым», таким образом, в городе уже 13 
неформальных молодежных поэтических групп, 
хорошо с современной поэзией работают взрос-
лые библиотеки). С Комитетом по делам обра-
зования города Челябинска договорились, что 
на базе Учебно-методического центра — парт- 
нера издательства будут читаться лекции по со-
временной поэзии. С издательством «Воймега» 
договорились о выпуске сборника поэтов, чье 
творчество продвигается в проекте, и о ряде 
мероприятий вокруг этой книги. За помощью  

4 URL: http://mv74.ru/gul/sovrpoeziya.html (дата обращения: 
10.02.2016).
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обратились и к юным журналистам города (с 
ними мы тоже сотрудничаем на протяжении 
многих лет). В популяризации современной по-
эзии помогает сотрудничество:

• с местными средствами массовой инфор-
мации (серия радиопередач, тематические стра-
ницы в газетах, с нового года поэты станут гостя-
ми телевидения);

• с Управлением культуры Челябинска 
(проекты «Поэзия в парках» — два раза в час во 
всех парках и на пешеходной улице по уличному 
радио звучат стихи поэтов; «Галереи уральской 
литературы», «Поэтические среды» — все лето 
каждую среду в парке имени А. С. Пушкина два 
часа звучат стихи уральских поэтов). 

Создание в Челябинске поэтической среды, 
своеобразной моды на слушание и чтение сти-
хотворений дает основание быть уверенной, что 
и проект «Современная поэзия. Современный 
человек» все же будет реализован достойно. 

Один из самых успешных проектов послед-
него времени — проект «ГУЛ»5. Авторы — поэт 
Виталий Кальпиди и издатель Марина Волкова. 
Библиотеки не являются основными партнера-
ми этого проекта, тем не менее, в его реализации 
принимают участие свыше ста библиотек из 15 
регионов России. Аббревиатура «ГУЛ» расшиф-
ровывается двояко: «Галерея уральской литера-
туры» — издательский проект из 30 книг поэтов 
уральской поэтической школы со скоростью вы-
хода — одна книга в неделю. И «ГУЛ» – мегапро-
ект «Год уральской литературы», включающий 
около восьмидесяти подпроектов, направлен-
ных на создание на Урале поэтического кластера 
— общности людей, знающих, что на Урале есть 
поэты, слушающих и читающих стихи этих по-
этов, покупающих их книги. В рамках проекта 
разработаны специальные форматы продвиже-
ния поэтов, например, День поэта, специализи-
рованные автопробеги «ГУЛ», литературные 
салоны, междугородние поэтические батлы и т. 
п. Один из подпроектов «Вернем поэзию в биб- 
лиотеки» стал ключевым для десятков библио-
тек Урала.  

Кратко о других реализованных проектах. Со-
трудничество по пулу литературно-краеведче-
ских проектов — «Я живу на Урале»6, «История  
в лицах: Емельян Пугачев и другие»7 и т. д. форми- 
ровалось по географическому принципу. К уча-
стию в них привлекались музеи, общества краеве-
дов, общественные организации, образователь-
ные учреждения. Бывали случаи, когда впервые 
общее дело объединяло разные учреждения — му- 
зеи и библиотеки, общественные организации и 
5 URL: http://mv74.ru/gul/ (дата обращения: 10.02.2016).
6 URL: http://mv74.ru/ya-zhivu-na-urale/ (дата обращения: 
10.02.2016).
7 URL: http://mv74.ru/istoriya-v-licax/ (дата обращения: 
10.02.2016).

библиотеки, т. е. издательство выступало своео-
бразным посредником между соседями, а в про-
екте «Километры и книгобайты»8 различные биб- 
лиотеки были представлены друг другу. 

В 2016 году начинается реализация самого 
масштабного проекта издательства — «Русская 
поэтическая речь — 2016». Редколлегия проекта 
— поэты и культуртрегеры Виталий Кальпиди, 
Дмитрий Кузьмин и Марина Волкова, издатель и 
культуртрегер. Цели проекта: 

• выявление, демонстрация и анализ реаль-
ного среза современной русской поэзии без уче-
та репутационного давления;

• анализ читательского восприятия поэти-
ческой речи;

• продвижение лучших образцов современной 
поэзии и культуры чтения поэтических текстов. 

Предложение участвовать в проекте полу-
чили 200 поэтов из 17 стран мира и 27 регионов 
России. В проекте предусмотрено издание двух 
книг — «Русская поэтическая речь – 2016. Ан-
тология анонимных текстов» (выход в свет 10 
ноября 2016 г.) и «Русская поэтическая речь 
– 2016. Тестирование вслепую» (сборник ана-
литических текстов по итогам первой книги) 
будет издан 10 февраля 2017 г.). Подчеркну, что 
поэты в проекте будут участвовать анонимно, 
подборки их произведений будут публиковать-
ся под номерами и анализироваться ведущи-
ми литературоведами и критиками страны. Не 
обойтись организаторам и без образованных и 
начитанных библиотекарей, библиотечных мар-
кетологов. Планируются проведение массового 
анкетирования читателей поэтических подбо-
рок; фокус-группы по выявлению отношения к 
поэтическим текстам проекта; выборочное ин-
тервьюирование читателей в конце проекта. За 
исследованием последуют разработка и продви-
жение лучших образцов современной поэзии.  
С более подробной информацией по проекту 
можно ознакомиться на сайте проекта9. 

Аннотация: Об особенностях сотрудничества 
с библиотеками, о результатах и перспективах 
такого партнерства на примере проектов по про-
движению чтения и книг.

Ключевые слова: проекты продвижения чте-
ния, партнерство, библиотечный маркетинг.

Abstract: The paper considers peculiarities of the 
collaboration with libraries, results and perspectives 
of this kind of partnership by the example of project 
of the promotion of reading and books.

Keywords: reading promotion projects, partner- 
ships, marketing the library. 

8 URL: http://mv74.ru/avtoprobeg2/ (дата обращения: 10.02.2016).
9 URL: http://mv74.ru/rpr/ (дата обращения: 10.02.2016).
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Год литературы в библиотеках Новгородской области

Л. А. Петрова,  
заведующая научно-методическим отделом, 

Новгородская областная универсальная 
научная библиотека. Великий Новгород. 

В течение последних десятилетий в обще-
стве постоянно обсуждаются проблемы, 
связанные с падением интереса к чтению, 
что напрямую связывают с общим падением 
уровня культуры. В числе мер, направленных 
на преодоление ситуации, Президент России 
В. В. Путин, выступая на Российском ли-
тературном собрании в 2013 году, отметил 
«активное использование возможностей биб- 
лиотек, литературных музеев, мемориаль-
ных домов писателей»1. 

Библиотеки Новгородской области большое 
внимание уделяют литературному краеведению. 
Начало этому направлению было положено в 
1950-е годы учеными филологического факуль-
тета Новгородского государственного универси-
тета. Именно тогда стали выходить первые ли-
тературные краеведческие издания «Писатели 
на новгородской земле», «Новгород в русской 
литературе». 

В 2014 г. Новгородской областной универсаль-
ной научной библиотекой был разработан про-
ект «Литературная новгородика на “Радио-53”», 
получивший грантовую поддержку областного 
конкурса инновационных творческих проектов 
«Новгородика». Проект реализуется совместно 
с областным телевидением и представляет цикл 
радиопередач, направленных на продвижение 
значимых страниц литературного краеведения. 

В Год литературы литературное краеведение 
стало одним из ключевых направлений работы. 
В рамках рассматриваемого проекта был предло-
жен цикл передач о писателях и поэтах, чье твор-
чество и судьба так или иначе связаны с Великим 
Новгородом и Новгородским краем. Среди них 
много классиков отечественной словесности —  
А. С. Пушкин, В. Г. Белинский, А. В. Жуков-
ский, Н. М. Карамзин, Ф. М. Достоевский, Н. А. 
Некрасов, В. Хлебников, Ф. Сологуб и другие. 
Подготовлено 25 радиопередач. Они носят не ли-
тературоведческий характер, главным в них явля-
ется художественное произведение. С передачами 
можно ознакомиться на сайте Новгородской об-
ластной универсальной научной библиотеки2. 

Успешно функционирует на сайте библио-
теки и интернет-ресурс «Литературная карта 
Новгородской области».

1 Президент России : сайт. М., 21 нояб. 2013. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/19665 (дата обращения: 
16.02.2016).
2 URL: http://www.reglib.natm.ru/newsite/.

В конце 2015 года в Областной библиотеке 
состоялась конференция «Новгородское литера- 
турное краеведение: знаковые имена», посвящен- 
ная Году литературы. Конференция — совмест-
ный проект Новгородской областной универ-
сальной научной библиотеки, Российского ис- 
торического общества в Великом Новгороде и 
кафедры журналистики Новгородского государ- 
ственного университета имени Ярослава Муд- 
рого. В ее работе приняли участие ученые-фило-
логи, сотрудники библиотек и литературных му- 
зеев, краеведы-исследователи из Великого Нов- 
города, Новгородской области и Санкт-Петер- 
бурга.

Доктор филологических наук, профессор 
Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого Т. В. Игошева в сво-
ем выступлении отметила, что положительный 
результат в области литературного краеведения 
имеет сотрудничество, при котором краевед-
исследователь находит факты, обработкой и 
обобщением которых занимаются ученые-фило-
логи. В докладах и сообщениях, прозвучавших 
на конференции, был представлен опыт работы 
музеев области, освещались вопросы сохране-
ния в фондах новгородских архивов докумен-
тального наследия великих писателей и поэтов, 
рассказывалось о сохранении и популяризации 
литературного краеведения и неожиданных от-
крытиях, о новых именах — поэтах Серебряного 
века, связанных с историей новгородского края: 
Михаиле Кузмине, Николае Гумилеве и Сер-
гее Ауслендере. В нынешнем году результатом 
такого исследования стала книга «Окуловский 
дневник Михаила Кузмина», подготовленная 
учеными-краеведами области.

В завершение работы конференции были 
подведены итоги Года литературы в библиоте-
ках Новгородской области, а также состоялся 
обмен мнениями о современном литературном 
краеведении, которое переживает период выяв-
ления новых источников и накопления фактиче-
ского материала.

Литературное краеведение — основа просве-
тительских мероприятий библиотек: творческих 
встреч с местными писателями, презентаций 
книг, литературных чтений. 

В течение многих лет в области проходят ли-
тературные чтения, посвященные жизни и твор-
честву местных мастеров литературного слова, а 
также писателей и поэтов, творческий путь кото-
рых связан с новгородской землей. Организация 
подобных мероприятий консолидирует интел-
лектуальный потенциал региона, ибо объединя-
ются усилия библиотек, образовательных, куль-
турных учреждений, архивов и общественных  
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организаций. В основе их организации лежит 
большая поисковая работа. Наибольшую из-
вестность имеют чтения, обладающие междуна-
родным и межрегиональным статусом, такие как 
Международные Старорусские чтения «Досто-
евский и современность», Всероссийские Бала-
шовские, Державинские, Хлебниковские, Соло-
губовские, Мережковские, Бианковские чтения. 

Международные Старорусские чтения «До-
стоевский и современность» проводятся еже-
годно в мае в Старой Руссе. Их организатор — 
Научно-культурный центр Дома-музея Ф. М. 
Достоевского. В центральной городской библио- 
теке имени Ф. М. Достоевского обычно прохо-
дят встречи с писателями — исследователями 
творчества Ф. М. Достоевского — Л. Сараски-
ной, И. Волгиным и другими.  

Интересный проект — Международные 
Апрельские юношеские чтения. Его учредите-
лями являются Институт мировой литературы 
имени А. М. Горького Российской академии наук,  
Новгородский институт развития образования,  
Новгородский музей-заповедник и Дом-музей 
Ф. М. Достоевского. Это уникальный проект  
сотрудничества общеобразовательных школ, ву- 
зов, музеев и академической науки в деле изуче-
ния и популяризации творчества Ф. М. Достоев-
ского, рассматриваемого через призму русской и 
мировой культуры. В 2015 г. состоялись XVII 
чтения. Мероприятие получило статус между-
народного. Завершает Чтения специальный се-
минар для учителей литературы. 

Ежегодно, в рамках дней памяти поэта Г. Р. 
Державина, проводятся Державинские чтения 
(с 1987 г. — в Новгородской областной универ-
сальной научной библиотеке, с 1993 г. — в Чу-
довском муниципальном районе). В этот день в 
Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском 
монастыре Великого Новгорода, где покоится 
прах поэта и его супруги, проходит панихида и 
возлагаются цветы к их могиле. Затем участни-
ки Чтений выезжают на место бывшей усадьбы  
Г. Р. Державина, где проходит само меропри-
ятие. В нем принимают участие музейные ра-
ботники, педагоги, филологи из России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Давнюю традицию имеют Хлебниковские чте-
ния, проходящие в деревне Ручьи Крестецкого 
района с 1985 г., и, посвященные поэту Велеми-
ру Хлебникову. На Чтения съезжаются поклон-
ники творчества поэта из различных регионов 
России и из-за рубежа. Доброй традицией явля-
ется выступление на мероприятии, наряду с дея-
телями искусства и культуры из разных уголков 
нашей страны, местных педагогов и школьни-
ков. Периодичность проведения Чтений — один 
раз в два года.

С 2001 г. в Великом Новгороде проводятся 
Всероссийские Балашовские чтения, на которые 

собираются исследователи и почитатели твор-
чества Дмитрия Михайловича Балашова из 
разных регионов России. На протяжении всего 
периода активное участие в Чтениях принима-
ют Государственный архив новейшей истории 
Новгородской области, Центральная городская 
библиотека им. Д. М. Балашова. С 2005 г. Чте-
ния проводятся раз в два года в ноябре, в день 
рождения писателя. Научная часть Чтений про-
ходит в читальном зале Новгородской област-
ной универсальной научной библиотеки. Куль-
турная программа — вечера памяти, концерты 
и спектакли на площадках учреждений куль-
туры города. Тематикой Балашовских чтений 
являются русская история, народная культура, 
государственность, патриотизм и другие темы.  
В 2016 году планируется открытие памятника 
писателю.

В Центральной городской библиотеке име-
ни Д. М. Балашова с 2002 г. проводятся еже-
годные юношеские Балашовские чтения. В них 
принимают участие учащиеся средних общеоб-
разовательных и специальных учебных заведе-
ний, учреждений дополнительного образования 
Великого Новгорода и Новгородской области. 
Гости юношеских Чтений — писатели, ученые, 
общественные деятели из разных регионов Рос-
сии. В 2015 г. состоялись XIV юношеские Чте-
ния, посвященные героям-воинам русской исто-
рии. 

Литературные чтения, посвященные Зинаи-
де Гиппиус и Дмитрию Мережковскому, с 2011 г.  
проводятся в деревне Подгорное Маловишер-
ского района. Появление Чтений обязано крае- 
ведческому исследованию жителя деревни Но- 
вая, поэта, члена Союза писателей России, Алек-
сандра Сергеевича Ксенофонтова, который со-
брал воспоминания старожилов деревни, фото-
графии усадьбы Малышева, где проживали 
писатели, нашел письменные источники их пре-
бывания в деревне Подгорное. По мнению ряда 
исследователей, дом в деревне Подгорное — 
единственное сохранившееся место в России, где 
знаменитые супруги отдыхали и работали. Про-
ходят Чтения в Маловишерском районе в конце 
июля на крылечке дома, в котором жили писа-
тели. Они собирают большое количество поэтов 
Новгородской области, Санкт-Петербурга и Мо-
сквы и становятся летними праздниками поэзии 
и литературы. 

Пришвинские чтения в Солецком районе ве-
дут свой отсчет с 2009 г. Ежегодно в сентябре всех 
любителей творчества Михаила Михайловича 
Пришвина приглашает Солецкая центральная 
районная библиотека и Администрация района. 
Первоначально Чтения проходили в зале засе-
даний Администрации и в библиотеке. С 2014 г.  
они обрели новый формат и переместились на 
природу — в деревню Песочки, где писатель  
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жил и творил с 1910 по 1916 годы, и где сохранил-
ся его дом, а также на Митину поляну, где он охо-
тился. Чтения стали называться «Встречи на при-
швинской поляне». В деревне Песочки на берегу 
реки Шелони открыт памятный знак, на котором 
начертаны слова М. Пришвина: «Все прекрасное 
есть на земле от солнца и все хорошее — от чело-
века». В Чтениях активное участие принимают 
представители Администрации района, писатели, 
работники учреждений культуры, краеведы, эко-
логи, а также внучка писателя Наталья Петров-
на Бирюкова и его правнук Илья Пришвин. В мае 
2011 г. в Центральной районной библиотеке была 
открыта комната-музей писателя.

Самые молодые чтения, появившиеся на ли-
тературной карте Новгородской области, — Чте-
ния, посвященные Ольге Федоровне Берггольц.  
С 2014 г. в деревне Боровенка Окуловского райо-
на проходит литературно-краеведческий празд-
ник «Ольгина полянка». С именем О. Ф. Берг- 
гольц связаны окрестности деревни Заручевье, 
где она в детстве с родителями и сестрой прово-
дила летние месяцы. Основными участниками 
этих Чтений являются представители подраста-
ющего поколения. 

Году литературы были посвящены и круглые 
столы, которые прошли в библиотеках Новго-
родской области. Для обсуждения проблем со-
хранения документального и творческого на-
следия новгородских авторов на круглый стол 
«Собирание, сохранение и использование литера-
турного наследия новгородских писателей, поэ-
тов и журналистов» в Новгородскую областную 
универсальную научную библиотеку собрались 
сотрудники новгородского областного архива, 
областной и районных библиотек, Боровичско-
го филиала Новгородского музея-заповедника, 
новгородские писатели и журналисты.

Цель мероприятия — обмен опытом работы 
по данному направлению деятельности, обсуж-
дение вопросов объединения усилий учрежде-
ний культуры, распространение в писательской 
среде информации о работе архивов по собира-
нию личных фондов и деятельности библиотек 
по формированию фондов местных изданий. 
Опытом составления библиографических ука-
зателей, отражающих наследие новгородских 
писателей и поэтов, поделились сотрудники На-
учной библиотеки Новгородского государствен-
ного университета имени Ярослава Мудрого. Ра-
бота круглого стола завершилась обсуждением 
возможности кооперации учреждений культуры 
для организации работ по сбору, обеспечению 
сохранности и популяризации документального 
и творческого наследия писателей, связанных 
жизнью и творчеством с новгородской землей. 

Состоялись три зональных круглых стола на 
базе муниципальных библиотек области. Пер-
вый носил название — «Содружество школы 

и библиотеки в поддержке и развитии чтения: 
читаем книгу о войне» и был посвящен 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. 
Два других — «Содружество школы и библио-
теки в поддержке и развитии чтения: читаем 
классику» – посвящены Году литературы. В них 
приняли участие библиотечные работники му-
ниципальных и школьных библиотек, учителя 
общеобразовательных школ и преподаватели 
Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого. Была проанализиро-
вана работа библиотек по продвижению класси-
ческой литературы среди детей и подростков об-
ласти, определены возможности и направления 
совместной работы библиотек и школ, а также 
формы работы по продвижению классической 
литературы, в том числе, с использованием но-
вых технологий и другие вопросы.

Проведение поэтических вечеров, презента-
ций книг, юбилейных литературных и краевед-
ческих часов, книжных выставок, конкурсов, 
часов одной книги, литературных и музыкаль-
ных вечеров, встреч с писателями стало доброй 
традицией работы библиотек Новгородской об-
ласти. 

Году литературы был посвящен областной 
конкурс «Мой книжный герой». Он проводился 
в два тура: муниципальный и областной. Цель 
конкурса — развитие интереса к чтению среди 
жителей Новгородской области в возрасте от 
16 лет. Конкурс проводился в 2-х номинациях: 
«Лучшее эссе» и «Лучшая иллюстрация к про-
читанной книге». В Ночь искусств (3 ноября) в 
Новгородской областной универсальной науч-
ной библиотеке состоялось награждение побе-
дителей и участников конкурса. 

В мае ставшую уже традиционной IV Межре-
гиональную выставку-ярмарку «Праздник книги» 
организовали Департамент культуры и туризма 
Новгородской области, Ассоциация книгорас-
пространителей независимых государств (г. Мо-
сква), Новгородская областная универсальная 
научная библиотека и Новгородский музей-за-
поведник. На выставке состоялись презентации 
книг, в том числе новгородских авторов, встречи 
с писателями, мастер-классы, благотворитель-
ная акция, работали круглые столы, школа ком-
плектатора, и т. п.

Общегородской день чтения в Великом Нов-
городе в 2015 году прошел под девизом «Дни 
чтения любимых книг». Организованы встречи с 
писателями Дмитрием Емцом, Ильей Стоговым, 
Эдуардом Веркиным и другими. Центральная 
городская библиотека имени Д. М. Балашова в 
Год литературы реализовала проект «Интервью 
с писателем» в социальной сети ВКонтакте. 

В начале декабря в муниципальных библио-
теках Великого Новгорода прошла культуроло-
гическая акция «Всероссийский литературный 
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марафон по городам боевой славы», посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Организаторами акции стали Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникаци-
ям Российской Федерации, общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО) «Петроцентр» 
и Союз писателей Санкт-Петербурга. В рамках 
акции в библиотеках прошли встречи с петер-
бургскими писателями Н. Прокудиным, А. По-
кровским и Ю. Лебедевым.

 В Новгородской областной универсальной 
научной библиотеке в течение года, в рамках 
краеведческих четвергов, организованы творче-
ские встречи с местными авторами, вечера памя-
ти писателей, презентации книг и многое другое. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в 
Московском фестивале «Книги России», кото-
рый состоялся на Красной площади в Москве, в 
рамках IX Всероссийской научно-практической 
конференции «Национальная программа чте-
ния: итоги и перспективы».

В адрес директора Новгородской областной 
универсальной научной библиотеки Н. Н. Гун-
ченко поступило благодарственное письмо за 
подписью Президента Российской библиотеч-
ной ассоциации (РБА) В. Р. Фирсова за участие 
в коллективном стенде российских библиотек 
на крупнейшем в России книжном форуме меж-
дународного масштаба — XXVIII Московской 
международной книжной выставке-ярмарке, 
которая состоялась на Всероссийском выставоч-
ном центре в начале сентября 2015 г. и стала од-
ним из центральных событий Года литературы. 

На коллективном стенде РБА были представ-
лены издания Новгородской областной универ-
сальной научной библиотеки, в т. ч. библиогра-
фические указатели: «Умел другим свой свет 
дарить!». Василий Степанович Передольский 

(1833–1907)», «Рюриково городище — начало 
российской государственности», биобиблиогра-
фический справочник «”По принятии присяги я 
вступил в отправление обязанностей городского 
головы...”: Из истории городского самоуправ-
ления 1767–1917» (автор Т. А. Данько) и элек-
тронные издания: «”...Мне вновь запел колокол 
Новгородского собора... ”: новгородские стра-
ницы жизни и творчества Сергея Васильевича 
Рахманинова: 140 лет со дня рождения, 70 лет 
памяти композитора: по материалам разыска-
ний В. В. Демидова», «Новгородская губерния в 
годы Первой мировой войны», «Державная ди-
настия на Новгородской земле». Новгородская 
областная универсальная научная библиотека, 
в рамках ярмарки, была награждена дипломом 
РБА за продвижение профессиональной книги.

По итогам Всероссийского конкурса «Самый 
читающий регион» Великий Новгород вошел 
в десятку «самых читающих» городов России. 
Таким образом, Новгородской области на ме-
роприятии в Москве Президентом Российского 
книжного союза С. В. Степашиным и руководи-
телем Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям РФ М. В. Сеславинским 
был вручен Почетный диплом «За особые за-
слуги в поддержании литературных традиций и 
успехи в повышении доступности чтения». 

Аннотация: Обзор просветительской дея-
тельности библиотек Новгородской области в 
Год литературы.

Ключевые слова: библиотеки, продвижение 
культуры и чтения.

Abstract: Review of educational activities of lib- 
raries of Novgorod region in the Year of Literature.

Keywords: libraries, promotion of culture and 
reading.

Читатель и писатель в библиотеке, или читающий 
саратовец в Год литературы

И. М. Кононенко,  
директор, Централизованная библиотечная 

система города Саратова. Саратов.

Ежегодно более двухсот тысяч жителей 
города Саратова становятся пользователя-
ми городских публичных библиотек. Знать 
отличительные черты своего читателя, 
знать какая необходимость привела его в 
стены библиотеки — сейчас совершенно не-
обходимо. Это, по меньшей мере, определит 
возможность помощи, которую читатель 
ждет, а, по большому счету — пути развития 
библиотек. 

Такие знания позволят библиотекам фор-
мировать современный имидж в соответствии с 
требованиями, которые предъявляет им населе-
ние. А ответы на вопросы можно получить толь-
ко в процессе общения с реальными и потенци-
альными пользователями, только в процессе их 
исследования.

В Централизованной библиотечной системе 
города Саратова (далее — ЦБС Саратова) изуче-
ние мнений пользователей о библиотеках города 
ведется достаточно давно как в масштабных ис-
следованиях, так и в локальных опросах. Начало 
этой работе положило исследование-экспери-
мент «Имидж библиотеки глазами читателей», 
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проведенное в 1993–1995 гг. С тех пор из года 
в год, на протяжении почти уже 20 лет, в ЦБС 
Саратова постоянно изучаются и состав пользо-
вателей (как реальных, так и потенциальных), 
и их информационные запросы, и характер их 
чтения.

Читательская аудитория в ЦБС Саратова, 
как и во всех публичных библиотеках страны, 
достаточно дифференцирована. Есть элитная 
категория, обладающая высочайшей культурой 
чтения, есть и своеобразный «андеграунд». 

Четыре раза: в 1999, 2006, 2012 и 2015 годах 
было проведено исследование «Читающий са-
ратовец». Цель — выяснение места чтения в 
жизни современного горожанина, его содержа-
ние, определение изменений в характере чтения. 
Нас интересовали региональные особенности 
процессов, происходящих в области чтения, в 
сравнении с российскими тенденциями, зафик-
сированными в общероссийских исследованиях. 

Саратов — достаточно крупный город Повол-
жья. Население города составляет 840 тысяч че-
ловек. Город высокого образовательного потен-
циала. Кроме 150 общеобразовательных школ 
имеются около трех десятков средних специ-
альных учебных заведений, около двух десятков 
высших учебных заведений, в том числе старей-
ший Саратовский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского, консерватория. 

В поле зрения нашего исследования был «че-
ловек читающий», т. е. человек, посещающий 
библиотеки, приобретающий книги в магазинах, 
формирующий собственную домашнюю библио- 
теку, владеющий основами культуры чтения. 

Объект изучения — широкие круги читающей 
публики Саратова: учащиеся-дети, студенты, спе-
циалисты, предприниматели, пенсионеры. 

По возрасту соотношение наших респонден-
тов было следующим: 15–24 года — 40%, 25–50 
лет — 35%, старше 50 лет — 25%.

Задачей исследования 2015 года стала попыт-
ка определить характер чтения саратовцев, их 
жанровые предпочтения, изменение интересов с 
возрастом, читательские запросы молодежи. Ре-
зультаты исследования этого года сравнивались 
с результатами аналогичных исследований, про-
веденных в 2012, 2006 и 1999 гг. Что же показал 
этот сравнительный анализ? 

Несколько изменилось восприятие чтения 
как досуга. В 1990-е годы отмечалась возраста-
ющая прагматичность чтения (так называемое 
деловое чтение), особенно у социально активной 
части населения. В то время чтение как прове-
дение досуга теряло популярность, хотя все еще 
оставалось доминирующим. В основном досуг 
связывало с чтением лишь старшее поколение. 
В исследовании 2006 года позиции делового и 
досугового чтения были примерно равны — по 
50%. По данным последних исследований 2012 и 

2015 гг., приоритеты опять сместились в сторону 
досугового чтения: 60% опрошенных читателей 
назвали основной целью чтения досуг, а 40% 
определили характер своего чтения как деловой.

Говоря об источниках получения литерату-
ры, большинство респондентов указало биб- 
лиотеки. Если в исследовании 2006 г. 79% ре-
спондентов назвали библиотеки основным ис-
точником получения литературы, то в 2015 г. 
так ответили 85%. В 2015 году, по сравнению 
с 2006 годом, процент приобретающих книги в 
магазинах снизился, хотя приобретение книг 
и особенно журналов достаточно популярно в 
читательской среде. Резко возросло количество 
ответов об использовании сети Интернет как ис-
точника получения информации, в том числе и 
книг (39%). 38% опрошенных формируют лич-
ные библиотеки.

Большинство респондентов (97%) читают кни- 
ги в их традиционном печатном формате. С по- 
мощью различных гаджетов читают 14%. 

Претерпели некоторую трансформацию ин-
формационные интересы читающих саратовцев. 
В рейтинге тем, интересующих горожан, лиди-
рующее место в 2015 году занимают: история 
отечественная и мировая (44%), психология 
(42%), культура и искусство (40%). В 2006 году 
на первом месте была психология. В 1999 году — 
экономика и история. 

Многие респонденты на вопросы о жанровых 
пристрастиях, об интересе к книгам, отвечая по-
ложительно, не могли конкретно сформулиро-
вать круг своих читательских предпочтений, и 
графы о любимых книгах, авторах и недавно про-
читанных произведениях остались без ответа. 

Анализ потребности саратовцев в периодиче-
ских изданиях указывает на снижение интереса 
к традиционным журналам и газетам, о чем неко-
торые респонденты прямо указывали в анкетах. 
Между тем рейтинг журналов, которые продол-
жают читать респонденты, мало изменился по 
сравнению с исследованиями прошлых лет. Здесь 
лидируют те же «Здоровье», «Чудеса и прик- 
лючения», «Караван историй», «Наука и жизнь», 
«Родина». Несколько уменьшился спрос на 
глянцевые журналы, но появился интерес к 
периодике технического характера, особенно 
к журналам, рассказывающим о современных 
технологиях: «Мир ПК», «Твой друг компью-
тер», «Современная электроника», «Мир тех-
ники». Небольшая группа респондентов пред-
почитает периодические издания по экономике 
и праву. 

Из газет безусловным фаворитом является 
«Комсомольская правда», и далее — «Аргумен-
ты и факты», «Московский комсомолец», «Рос-
сийская газета», «Саратовские вести», «Сара-
товская панорама». Однако интерес к газетам 
еще более низок, чем к журналам. 
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Что касается художественной литературы, то 
по результатам исследования, в круг читаемых 
входят 174 автора. 

В исследовании 2012 года неоспоримыми ли-
дерами были русские классики XIX века. Чет-
верть опрошенных респондентов отдали пальму 
первенства и свою любовь Л. Н. Толстому и его 
роману «Война и мир». 20% опрошенных назвали 
А. С. Пушкина поэтом на все времена (без указа-
ния конкретных произведений); 16% отметили 
произведения Ф. М. Достоевского, 13% — Н. В. 
Гоголя. Гораздо реже упоминались А. Н. Остров-
ский (10%), А. Н. Куприн (8%), А. П. Чехов (6%).

Из зарубежных классиков в 2012 году чаще 
всего называли трагедии и сонеты У. Шекспира. 

Из советских классиков несомненным лиде-
ром в 2012 году, как и в 2006, как и 1999 годах, 
был М. А. Булгаков и его произведение «Мастер 
и Маргарита». Далее по мере убывания: И. Ильф 
и Е. Петров, А. С. Иванов, М. А. Шолохов, А. Н. 
Толстой, В. Гроссман и В. Пикуль. 

В 2012 году писатели нового времени были 
менее популярны, чем классика. Среди них ли-
дировал Б. Акунин. Далее по мере убывания — 
Д. Рубина, А. Маринина, Л. Улицкая, Д. Донцо-
ва, Е. Вильмонт. 

Из современных зарубежных авторов лиди-
ровали П. Коэльо и Р. Бредбери. 

Пристрастие к классике в 2012 году — до-
статочная новость, поскольку исследования 
1999 и 2006 г. выявили лидерство современных 
авторов: П. Коэльо, Д. Брауна, С. Лукьяненко,  
Х. Мураками. 

Резко упал спрос на произведения С. Лукья-
нова, В. Пелевина, Д. Брауна.

Среди книг, наиболее впечатливших в 2012 
году наших респондентов, на первое место в рей-
тинге вышла «Война и мир» Л. Н. Толстого; на 
второе — «Мастер и Маргарита» М. А. Булга-
кова; на третье — «Преступление и наказание»  
Ф. М. Достоевского.

Можно предположить, что всплеск интереса к 
«Войне и миру» объясняется активным звучани-
ем темы войны 1812 года и ее 200-летней годов-
щины в средствах массовой информации, да и в 
самих библиотеках. Интерес к М. А. Булгакову и 
его роману «Мастер и Маргарита» стабильно вы-
сок на протяжении последних 12 лет. Интерес чи-
тателей к Ф. М. Достоевскому также постоянен.

Последнее исследование 2015 года опреде-
лило новые тенденции. Рейтинг классической 
русской литературы, по сравнению с 2012 годом, 
резко снизился. В круг интересов читающих са-
ратовцев в этом году вошли несколько русских 
классиков: А. С. Пушкин, А. Куприн, Ф. М. До-
стоевский, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. Име-
на представлены в убывающей динамике.

Из зарубежной классической литературы 
чаще всего назывались имена Дж. Сэллинджера, 

О. Уайльда, Дж. Остин. Несомненным лидером 
чтения в 2015 году стал Э. М. Ремарк. 

В чтении советской классики совершенней-
ший провал. Очень редко упоминаются имена 
В. Пикуля, Б. Пастернака, А. Рыбакова. Активно 
читаемый на протяжении 15 лет М. А. Булгаков 
уходит с орбиты интереса саратовцев. Это, пожа-
луй, главная новость, на наш взгляд, печальная. 

 Наиболее читаемыми в 2015 году стали со-
временные авторы, пишущие на русском языке. 
Самая высокая популярность у Дины Рубиной. 
Читают все ее произведения. Наиболее часто упо-
минаются «Русская канарейка» и «Душегубка». 
Интересны читателям произведения В. Токаре-
вой, М. Метлицкой, Б. Акунина. С большим от-
рывом упоминаются имена В. Аксенова, З. При- 
лепина, В. Михальского, Е. Вильмонт.

Из современных зарубежных писателей 
чаще всего в ответах респондентов звучат имена 
Джорджа Мартина — «Игра престолов». Скорее 
всего, интерес к роману связан с демонстрацией 
известного сериала. 

С 1999 года не пропадает интерес к книгам 
Харуки Мураками и Пауло Коэльо. У них по-
прежнему очень высокий рейтинг.

Среди новых имен, которые назвали наши 
респонденты, — Джоджо Мойес и ее роман «Ко-
рабль невест».

Как видно, итоги исследований 2006, 2012, 
и 2015 гг. кардинально не изменились. Новые 
жизненные реалии повлекли смещение некото-
рых позиций, но незначительно.

Среднестатистический житель города Сара-
това — человек, читающий достаточно стабиль-
но. На формирование его читательской культу-
ры, безусловно, оказывает влияние состояние 
современного книжного рынка, который разви-
вается исходя из запросов массового читателя, 
его усредненных предпочтений, ориентирован-
ности на развлечение и культ «красивой жизни». 

Самое главное, нельзя сказать, что книга 
воспринимается населением как непреходящая 
ценность. Но процесс, который Е. И. Кузьмин 
назвал «истощением слоя квалифицированных 
читателей», как это ни печально, продолжается. 

Кто же он такой — квалифицированный чи-
татель? Наверное, это человек, умеющий отби-
рать, понимать, организовывать информацию, 
знать книги из доступного круга чтения; он 
должен хорошо владеть русским языком, иметь 
навыки литературоведческого анализа текста, 
разбираться в современном литературном про-
цессе. Безусловно, такого читателя необходимо 
формировать разным институтам, в том числе и 
библиотекам. 

Несколько лет наша Центральная городская 
библиотека очень тесно дружит с местной писа-
тельской организацией — Саратовским регио-
нальным отделением Союза писателей России. 
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Регулярно в стенах Центральной библиотеки и 
ее филиалах организуются творческие встречи 
саратовских авторов с читателями, презентации 
их новых книг. Следует сказать, на такие встре-
чи всегда собирается достаточно большая и со-
лидная аудитория. Саратовцы любят и знают 
своих писателей. 

Идея представить в библиотеке писателей 
как читателей показалась нам удачной. Появи-
лась реальная возможность познакомить обще-
ственность с кругом чтения известных мест-
ных авторов, помочь пользователям библиотек 
сформировать свою достойную личную библио-
теку. На одной из встреч мы озвучили свое наме-
рение — изучить читательские предпочтения са-
ратовских писателей, чтобы выявить круг книг и 
авторов, повлиявших на их творческую судьбу. 
Писатели с удовольствием откликнулись. Всего 
мы получили – 17 анкет, все анкеты именные. 
Ответы позволили сформировать круг чтения 
каждого из писателей, своеобразную библиоте-
ку Ивана Ивановича Малохаткина, Владимира 
Ильича Вардугина, Натальи Юрьевны Тяпуги-
ной, Яши Удина — все это весьма заметные и из-
вестные в Саратовском крае авторы. 

В качестве примеров приведу ответы троих 
писателей.

И. И. Малохаткин — патриарх саратовской 
поэтической школы. Из книг, оказавших на него 
влияние в разные периоды жизни, и, предло-
женных читателям библиотеки, он назвал про-
изведения А. С. Пушкина, А. В. Кольцова, М. Ю. 
Лермонтова, С. А. Есенина, А. Т. Твардовского. 

Н. Ю. Тяпугина — широко известный саратов-
ский писатель нового времени. Ее книги пользу-
ются спросом в местных библиотеках. Наталия 
Юрьевна — профессиональный филолог, доктор 
филологических наук, профессор. «Книгами 
судьбы» она назвала романы Ф. М. Достоевско-
го (особо отметив роман «Идиот»), творчество  
Н. В. Гоголя, художественное творчество и 
письма А. П. Чехова. Из современных авторов —  
З. Прилепина, которых рекомендовала к прочте-
нию и нашим читателям.

В. И. Вардугин — известный в Саратове кра-
евед и писатель, наиболее дорогими сердцу на-
звал стихи Ф. И. Тютчева и романы Ф. М. Дос- 
тоевского. Читать рекомендовал русскую клас-
сику — Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, Ф. И. 
Тютчева. 

Как видим, сложилась коллекция, достойная 
читателя самой высокой пробы. Проект (условно 
мы его назвали «Книги судьбы») предполагает 
визуальное представление каждой из коллекций, 
организацию встреч с читателями на предмет об-
суждений круга писательского чтения.

Во время проведения Всероссийской акции 
«Библионочь» посетителям Центральной город-

ской библиотеки была представлена книжная 
выставка из произведений, рекомендованных 
саратовскими писателями. Выставка привлекла 
внимание и пользовалась большим успехом.

При открытии Года литературы в Централь-
ной городской библиотеке были определены его 
приоритеты — продвижение к своему читателю 
произведений саратовских авторов, популяри-
зацию их творчества, что предполагало активное 
сотрудничество с ними.

Сейчас, когда Год литературы подошел к фи-
налу, можно сказать, что проведена большая, 
полезная и очень интересная работа. Во многих 
библиотеках города состоялись встречи с писа-
телями. В Центральной городской библиотеке 
в формате литературно-музыкальной гостиной 
прошли многочисленные премьеры книг. Одной 
из самых ярких оказалась премьера книги Н. Ю. 
Леваниной (Тяпугиной) «Читатели-писатели: 
филологический роман» (Саратов, 2015). Кроме 
выступления автора, были содержательные вы-
ступления читателей, литературных критиков, 
писателей, сотрудников библиотеки.

Летом, когда библиотека перемещается под 
открытое небо — в городские сады и парки, был 
реализован проект «Открытый микрофон». Го-
рожанам была предоставлена возможность сво-
бодно читать любимые стихи. Каждую субботу 
в летнем читальном зале в саду «Липки» про-
ходили поэтические встречи, в которых активно 
участвовали саратовские писатели. 

До конца 2015 года в планах Центральной 
городской библиотеки Саратова — творческие 
встречи с писателями-земляками и круглый стол 
«Писатели и читатели в культурном простран-
стве Саратова». Проведением круглого стола 
планируется подведение итога Года литературы.

Авторитет писателя заставляет многих лю-
дей по-иному посмотреть на то или иное явле-
ние, осмыслить его. Наш опыт показал, что жи-
вой разговор о литературе, обсуждение личного 
круга чтения известных людей обязательно при-
влечет к себе внимание. А если известный чело-
век — писатель, то привлечет внимание и к его 
творчеству. 

У нас есть возможность проводить своеоб- 
разный мониторинг популярности саратовских 
писателей. Уже третий год в Центральной биб- 
лиотеке идет работа по созданию электронной 
коллекции произведений саратовских авторов. 
Для ее формирования используются данные мо-
ниторинга, который осуществляется автомати-
чески с помощью специальной программы. Про-
грамма дает возможность определить, к каким 
произведениям наши виртуальные читатели об-
ращаются чаще всего. Более того, есть возмож-
ность проследить географию обращений.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 77

62

I. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Нельзя не считаться с литературными при-
страстиями наших читателей. Но все же нельзя 
не согласиться с тем, что, во многом, эти при-
страстия формирует современный книжный 
рынок — в список читательских предпочтений 
вошли наиболее издаваемые авторы. 

Библиотека допускает возможность, что сво-
ей работой, поиском новых форм, о которых 
было сказано выше, мы в силах формировать у 
читателей литературный вкус и определенные 
литературные пристрастия.

Что можно сказать в итоге? Конечно, исследова-
ния проводились в среде, достаточно тесно связан-
ной с книгой; конечно, этот процент не так велик, 
как хотелось бы. Однако, несмотря на неблагопри-
ятные внешние реалии, не способствующие разви-
тию квалифицированного читателя, уважительное 
отношение к книге у саратовцев присутствует. По-
нимание духовной значимости чтения, необходи-
мости передачи этого понимания своим близким 
«по наследству» также есть. Поэтому смысл рабо-
тать библиотекам дальше тоже есть.

Аннотация: Представлены итоги исследо-
вания «Читающий саратовец», систематически 
проводимого ЦБС города Саратова. Приводятся 
ответы на вопросы о месте чтения в жизни со-
временного горожанина и его содержании, а так-
же данные о совместном участии саратовских 
писателей и городских библиотек в процессе 
формирования квалифицированного читателя.

Ключевые слова: круг чтения, продвижение ли-
тературы, просветительская деятельность биб- 
лиотек, саратовские писатели, квалифицирован-
ный читатель. 

Abstract: The article presents the results of the 
researches "The Reading Saratovets" which are 
held regularly in the Centralized library system of 
the city of Saratov. This is an attempt to show the 
place of the reading in the life of modern city citizens. 
Joint participation of writers and city libraries in the 
formation of a skilled reader is also discussed.

Keywords: reading circle, the promotion of lite- 
rature, cultural activities libraries, Saratov writers, 
qualified reader. 

Круглый стол «Модельный стандарт общедоступной библиотеки как фактор региональ-
ной политики» состоялся 17 декабря 2015 г. в Центральной городской публичной библиотеке 
имени В. В. Маяковского. Заседание было посвящено вопросам внедрения Модельного стан-
дарта деятельности общедоступной библиотеки и тем вызовам, на которые библиотекам 
нужно адекватно реагировать, чтобы не оказаться на обочине культурной жизни страны.

В работе Круглого стола приняли участие 103 библиотечных специалиста из 31 региона страны. 
При этом география участников охватила практически все федеральные округа: Дальневосточный 
(Сахалинская область, Республика Саха (Якутия)), Сибирский (Алтайский и Красноярский края), 
Уральский (Свердловская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ), Цен-
тральный (Владимирская, Ивановская, Московская, Тверская и Ярославская области, г. Москва), 
Приволжский (Пермский край, Волгоградская, Самарская и Саратовская области, Республика Та-
тарстан), Южный (Краснодарский край и Ростовская область), Северо-Кавказский (Ставрополь-
ский край) и Северо-Западный (Архангельская, Воронежская, Калужская, Ленинградская, Мур-
манская и Псковская области, республики Карелия и Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Санкт-Петербург). 

Основными темами обсуждения на Круглом столе стали:
 внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки: первые итоги и 

проблемы развития отрасли; 
 трансформация сети библиотек: федеральные нормативы и региональные практики; 
 библиотечная статистика: от первичного учета до федерального статистического наблюдения; 
 оценка эффективности: основные показатели и независимая оценка качества предоставления 

библиотечных услуг.
В обсуждении предложенных тем участвовали специалисты не только из разных уголков страны, 

но и разных типов библиотек: городских, сельских, центральных региональных, национальных ре-
спубликанских, федеральных. Это весьма важное обстоятельство позволило взглянуть на библио- 
течную ситуацию с разных точек зрения, увидеть общие для всех регионов проблемы и специфиче-
ские. 
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По традиции к участникам встречи обратились с приветствиями организаторы и ведущие Кру-
глого стола, при этом каждый акцентировал внимание аудитории на тех или иных вопросах, связан-
ных с внедрением Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (далее — Мо-
дельный стандарт). На взгляд Л. Н. Викентьевой, заместителя директора по библиотечной работе 
Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского (Санкт-Петербург), в 
этом федеральном рекомендательном документе заложен большой потенциал для развития эффек-
тивного диалога библиотек с органами власти и местного самоуправления, выполняющими полно-
мочия по организации библиотечного обслуживания населения. С. Ф. Бартова, член Правления 
РБА, председатель Секции публичных библиотек, директор Публичной библиотеки Новоураль-
ского городского округа (Свердловская область), обратила внимание коллег на весьма разноречи-
вые данные самоаудита публичных библиотек. В одних регионах считают, что около 50 процентов 
библиотек соответствуют требованиям Модельного стандарта, в других регионах — ни одна биб- 
лиотека не отвечает предъявляемым требованиям, но при этом все единодушно сходятся в одном 
— библиотеки готовы к реализации Модельного стандарта в полном объеме при наличии необхо-
димых финансовых ресурсов. Некоторые соображения о проблемах внедрения Модельного стан-
дарта высказал С. А. Басов, член Правления РБА, заведующий отделом Российской национальной 
библиотеки, при этом он подчеркнул особую роль центральных библиотек субъектов Федерации в 
выработке методики мониторинга внедрения Модельного стандарта, в инициировании принятия 
региональных модельных стандартов, учитывающих действующие модельные стандарты федераль-
ного уровня.

Опыт модернизации библиотек Санкт-Петербурга всегда вызывает интерес у участников Круг- 
лого стола по вопросам региональной библиотечной политики. Всесторонне деятельность библио- 
тек Санкт-Петербурга была освещена в выступлениях Л. Н. Викентьевой (в соавторстве с дирек-
тором ЦГПБ имени В.В. Маяковского З. В. Чаловой и заместителем директора по развитию Е. Г. 
Ахти), С. И. Крыловой, директора Централизованной библиотечной системы Калининской района 
города; Т. В. Цветковой, главного специалиста отдела культурно-исторического наследия Комите-
та по культуре Санкт-Петербурга. По мнению петербургских коллег, последнее десятилетие стало 
«золотым» для библиотек города во многом благодаря существенной финансовой поддержке биб- 
лиотечных инициатив Правительством Санкт-Петербурга. В настоящее время с учетом положе-
ний Модельного стандарта идет разработка концепции «SMART-библиотека ДЛЯ SMART-города: 
Петербургская библиотечная стратегия – 2020», ее цель — формирование инновационной модели 
качественного и эффективного библиотечного обслуживания населения Санкт-Петербурга на пе-
риод 2016–2020 гг. Немногие регионы могут показать такую динамику устойчивого развития биб- 
лиотечной сферы, как Санкт-Петербург, поэтому много вопросов было адресовано Т. В. Цветковой. 
Она рассказала о всемерной поддержке, которую в лице городской власти получают публичные биб- 
лиотеки по стратегически важным направлениям: обновление и реконструкция зданий библиотек, 
развитие информационно-коммуникационных технологий, обеспечение достойной оплаты труда, 
но при этом было сказано и о тех проблемах, с которыми все-таки сталкивается большой город (на-
пример, развитие сети библиотек). 

В контрасте с петербургской ситуацией прозвучало выступление Е. Н. Кайгородовой, директора 
Библиотечной информационной системы города Рубцовска (Алтайский край) об опыте выживания 
муниципальных библиотек малых городов в условиях недостаточного финансового обеспечения. 
Небольшая библиотечная сеть ежегодно сокращается, при том, что обеспеченность библиотеками 
уже не отвечает социальным нормативам. Хронический недостаток бюджетного финансирования 
наблюдается по многим видам расходов: на приобретение новых книг; на подписку периодики; на 
охрану помещений; на оплату электроэнергии; на оплату общедомового капитального ремонта для 
библиотек, расположенных на первых этажах многоэтажных домов; на оплату услуг управляющих 
компаний и др. Но и в этих неблагоприятных условиях библиотеки делают все возможное, чтобы 
не дать горожанам «выпасть» из поля современных информационных технологий, создать условия 
для приобщения людей к культуре, к общероссийским культурным акциям. Выступление вызвало 
живой отклик у всех участников встречи, потому что такая сложная ситуация характерна для мно-
гих библиотек, особенно сельских. 

Определенную конструктивную составляющую в дискуссию внесли специалисты методических 
служб центральных библиотек субъектов РФ, которые входят в число ведущих региональных ана-
литических центров страны в области библиотечного дела. Отметим, что такой высокий статус они 
получили за победу во Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика», который проводился 
в 2014–2015 гг. Российской национальной библиотекой. Практический опыт внедрения Модельно-
го стандарта освещен в выступлении Л. А. Абрамовой, заведующей научно-методическим отделом 
Тверской областной универсальной научной библиотеки имени А. М. Горького. Она обозначила 
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разные проблемы внедрения Модельного стандарта, в том числе и такую, как неточная адресация 
документа — «… и органам муниципальной власти», что позволяет органам местного самоуправ-
ления указывать на то, что к ним этот документ не имеет отношения. В то же время в Тверской 
области реализуется комплекс практических мероприятий: обсуждение основных положений Мо-
дельного стандарта, консультации для различных групп специалистов в рамках областной системы 
повышения квалификации, мониторинги библиотечной ситуации по кварталам, причем по 77 по-
зициям, и др. 

Т. Ф. Ладуренко, заведующая отделом развития библиотечного дела Государственной универ-
сальной научной библиотеки Красноярского края, подняла вопрос об оценке библиотечной деятель-
ности по перечню основных показателей и критериям качества государственных (муниципальных) 
услуг, включенным в Модельный стандарт. Она высказала несколько предложений: исключить по-
казатель «Динамика изменения объема фонда по сравнению с предыдущим периодом (годом)», что-
бы избежать засорения фондов библиотек ветхими и морально устаревшими изданиями и повысить 
привлекательность библиотек в общественном сознании; показатель «Доля пользователей, удов-
летворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей (от 
общего числа опрошенных пользователей)» заменить на показатель «Уровень удовлетворенности 
качеством оказания услуг библиотеки» со способом оценки «изучение мнения получателей услуг» 
(в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 5 октября 2015 г. № 2515 «Об утверж-
дении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организа-
циями культуры»). Несколько иной аспект внедрения Модельного стандарта получил освещение 
в выступлении Н. В. Литягиной, заведующей научно-методическим отделом Самарской областной 
универсальной научной библиотеки, так как затрагивал вопрос внедрения новых форматов для раз-
вития профессиональных компетенций библиотечных специалистов.

Позитивную ноту в общую дискуссию внесла И. С. Королёва, первый заместитель директора 
Централизованной библиотечной системы города Пскова, которая рассказала об опыте работы 
Централизованной библиотечной системы города Пскова с «облачной» книгой жалоб, идей вопро-
сов и отзывов. Д. К. Равинский, старший научный сотрудник Российской национальной библиоте-
ки, представил социологический срез того, как работают зарубежные библиотеки в борьбе за место 
«под солнцем», а оно во многом зависит от оценки их деятельности местным сообществом. 

По ходу Круглого стола во многих выступлениях были обозначены разные проблемы внедрения 
Модельного стандарта. Одна из них — рамочные формулировки, отвечающие на один вопрос: зачем 
нужны библиотеки? В документе не прописаны конкретные и понятные действия, которые реко-
мендованы органам государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления — адресатам 
Модельного стандарта. Отсутствуют показатели, служащие основой для выстраивания рекомендо-
ванной модели общедоступной библиотеки. Уже сейчас по внедрению Модельного стандарта на-
зрела потребность в единой форме отчетности (с показателями) для органов власти субъектов РФ 
и местного самоуправления. 

В целом участники Круглого стола ясно выразили общую мысль: Модельный стандарт может 
стать ориентиром для инновационного развития общедоступных библиотек страны. Он ставит пе-
ред библиотеками актуальные задачи, направленные на реализацию государственной культурной 
политики, на содействие формированию нравственной, самостоятельной, творчески мыслящей, об-
разованной личности; воспитанию гражданственности и патриотизма. Библиотеки России готовы 
решать эти задачи, но необходимо содействие Министерства культуры РФ, органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Аннотация: Краткий обзор докладов и дискуссии Круглого стола.
Ключевые слова: общедоступная библиотека, Модельный стандарт, органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления.
Abstract: Brief review of reports and discussions of the Round table.
Keywords: public library, Model standards, bodies of state power, local self-governance.
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Модельный стандарт общедоступной библиотеки 
как фактор региональной политики

З. В. Чалова,  
директор,  
Е. Г. Ахти,  

заместитель директора по развитию,  
Л. Н. Викентьева,  

заместитель директора по библиотечной 
работе, Центральная городская публичная 

библиотека имени В. В. Маяковского.  
Санкт-Петербург.

«Модельный стандарт деятельности 
общедоступной библиотеки» (далее — Мо-
дельный стандарт) рассматривает обще-
доступную библиотеку в качестве много-
функционального учреждения, сочетающего 
в своей работе информационные, просвети-
тельские, образовательные функции. Но не-
обходимо отметить, что в первую очередь 
Модельный стандарт адресован государ-
ственным и муниципальным органам власти 
в качестве рекомендательного документа, а 
для библиотек это действенный инструмент 
для обоснования требований перед учреди-
телем о ресурсном обеспечении рекомендуе-
мых Стандартом «услуг», «работ» и «видов 
деятельности», приоритетных для данного 
уровня библиотеки.

Библиотеки нашего города многое делают 
для того, чтобы идти в ногу со временем, но, тем 
не менее, основными составляющими деятель-
ности любой библиотеки являются библиотеч-
но-информационное обслуживание, культурно-
просветительская деятельность и сохранение 
культурного наследия.

1. Библиотечно-информационное обслу-
живание. 

Библиотека как площадка получения инфор-
мации и документов (изданий) во временное 
пользование на любом материальном носителе. 

Библиотеки города (196 общедоступных биб- 
лиотек) объединены в Корпоративную сеть 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
(КСОБ СПб). Основная задача КСОБ СПб — 
развитие единых подходов и правил библиотеч-
ного обслуживания населения на основе едино-
го читательского билета. 

На начало 2015 г. общее число зарегистри-
рованных пользователей в общедоступных биб- 
лиотеках города составило 1 025 658 человек. 
Общее количество посещений — 9 255 156. 

Из года в год увеличивается число виртуаль-
ных пользователей. Появились новые сервисы, 
в том числе онлайн запись в библиотеку, прод-
ление и бронирование книг на сайтах, предо-

ставление удаленного пользования информа-
ционными ресурсами. Особой популярностью 
пользуются книги электронно-библиотечной 
системы (ЭБС) «ЛитРес». Количество удален-
ных пользователей — около 50 тысяч человек. 
Удобство дистанционного обслуживания оце-
нили читатели с ограниченными возможностя-
ми.

Библиотеки стремятся формировать фонды 
с учетом выполнения самых разнообразных за-
просов пользователей. Значительное число биб- 
лиотек комплектуют специализированные кол-
лекции изданий на различных носителях, в том 
числе издания краеведческого характера, право-
вую литературу, литературу на иностранных 
языках, издания для слепых и слабовидящих. 
Книги приобретаются по всем отраслям знаний, 
однако около 60% от общих закупок составляет 
художественная литература. Особое внимание 
уделяется изданиям повышенного спроса, луч-
шим образцам отечественной и переводной ли-
тературы.

Совокупный фонд общедоступных библио-
тек Санкт-Петербурга составляет 15 072 202 эк-
земпляров документов на различных носителя 
информации. Общая книговыдача на 1 января 
2015 года — более 21 миллиона экземпляров до-
кументов.

В рамках КСОБ СПб продолжила свое раз-
витие корпоративная каталогизация, что позво-
лило существенно уменьшить время обработки 
новых поступлений и, соответственно, сокра-
тить их путь к читателю. 

Доступ к фондам библиотек города осущест-
вляется на абонементах, в читальных залах, ме-
диатеках, специализированных центрах и отде-
лах. В результате реорганизации библиотечных 
пространств, большая часть фондов находится в 
открытом доступе. 

Проект «Корпоративный доступ к внешним 
базам данных», реализуемый в рамках КСОБ 
СПб, предоставляет возможность свободно поль- 
зоваться лицензионными полнотекстовыми база- 
ми данных: интернет-библиотека средств мас-
совой информации (СМИ) «Паблик.ру», элек-
тронная библиотека «БиблиоРоссика», база дан- 
ных журналов издательского дома «Гребенни- 
ков», база данных периодики «Ист Вью». Мно-
гие библиотеки предоставляют доступ к элек-
тронной библиотеке «ЛитРес». Отдельные цен-
трализованные библиотечные системы (ЦБС) 
ведут собственные полнотекстовые базы дан-
ных.

Библиотека, как канал получения информа-
ции об имеющихся массивах и ресурсах (ката-
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лог, картотеки, справочно-библиографическое 
обслуживание).

Интернет-портал Корпоративной сети обще-
доступных библиотек Санкт-Петербурга явля-
ется единой точкой доступа к корпоративным 
ресурсам и услугам. На сегодняшний день все 
ЦБС Санкт-Петербурга и городские библиотеки 
имеют собственные сайты, посредством которых 
предлагают жителям:

 получать информацию о книжных новин-
ках, афишу мероприятий;

 принимать участие в опросах, мониторин-
гах об услугах и ресурсах;

 продлевать сроки пользования изданиями;
 пользоваться услугами КСОБ СПб: элект- 

ронный каталог, электронная доставка докумен-
тов (ЭДД), межбиблиотечный абонемент (МБА),  
бронирование изданий, виртуальная справка, пол- 
нотекстовые базы данных.

О популярности сайтов библиотек свиде-
тельствует постоянный рост их посещаемости. 

За последние годы произошли изменения в 
организации информационно-библиографиче-
ского обслуживания пользователей, в частности, 
этот вид библиотечной деятельности рассматри-
вается как сквозной процесс, который должен 
осуществляться всеми подразделениями библио- 
тек, связанными с обслуживанием. Тенденция 
последних лет — увеличение количества подраз-
делений, оказывающих справочно-библиогра-
фические услуги. Библиотеки ведут активную 
работу по воспитанию информационной куль-
туры пользователей: индивидуальные и группо-
вые консультации, библиографические уроки, 
консультации по использованию новых инфор-
мационных технологий. 

2. Культурно-просветительская деятель-
ность.

Библиотеки активно развиваются как центры 
интеллектуального досуга, место общественной 
и культурной жизни горожан. Ежедневно для 
жителей города библиотеки проводят более 200 
мероприятий.

Большой популярностью пользуются но-
вые площадки, организованные для общения и 
встреч с интересными людьми:

 многофункциональный информацион-
но-досуговый центр «М-86», представляющий 
библиотеку, студию звукозаписи, студию ани-
мационного и графического дизайна, информа- 
ционно-туристический центр (Центральная го-
родская публичная библиотека имени В. В. Мая- 
ковского;

 библиотечно-информационный центр «Ин- 
теллект», направленный на распространение 
гуманитарных, общекультурных знаний (ЦБС 
Красносельского района);

 «Открытые мастерские» библиотеки «Ли-
говская», дополнившие основную деятельность 

библиотеки, сделав акцент на развитие социаль-
но-культурного направления и просвещения в 
сфере искусств (Межрайонная централизован-
ная библиотечная система имени М. Ю. Лер-
монтова). 

Площадка получения новых знаний, само-
обучения, обучения. Площадка для проведе-
ния культурно-просветительских и культурно 
значимых мероприятий.

Развиваясь как площадки для получения но-
вых знаний, самообучения и обучения, библио- 
теки организуют работу лекториев, клубов по 
интересам, языковых клубов, разрабатывают 
и проводят экскурсии, занимаются обучением 
пользователей основам информационной и ком-
пьютерной грамотности. 

Большинство библиотек организуют кон-
сультирование и обучение лиц пожилого воз-
раста и социально необеспеченных категорий 
населения, никогда прежде не работавших с 
компьютером, в «Школах компьютерной гра-
мотности».

Наиболее значимые культурно-просветитель- 
ские проекты:

 Общегородской Фестиваль «Петербургские  
разночтения». Проводится ежегодно с целью  
повышения общественного интереса к чтению 
и книге. В 2015 г. в Фестивале приняли участие 
128 общедоступных библиотек. В программе бо-
лее 180 мероприятий и более 30 000 участников-
горожан. Мероприятия адресовались взрослым 
и детям, проходили на различных площадках: в 
библиотеках, торгово-развлекательных и куль-
турно-досуговых центрах. Это уличные праздни-
ки чтения, флешмобы, театрализованные шест- 
вия, рекламные акции по продвижению чтения.

 Участие во Всероссийской акции «Биб- 
лионочь». В основу оригинальной концепции 
подготовки и реализации общегородского про-
екта «Толкование литературных сновидений», 
а также выбора его темы положена книга Зиг-
мунда Фрейда «Толкование сновидений» и вы-
сказывание Хорхе Луиса Борхеса: «Литература 
— это управляемое сновидение».

 Проект «Открытая библиотека». Уже не 
первый год Центральная городская публичная 
библиотека имени В. В. Маяковского успешно 
выступает в роли коммуникационной площадки 
для общественно-культурного проекта «Откры-
тая библиотека». Особенной популярностью у 
жителей города пользуются встречи в формате 
«Диалоги», когда два человека беседуют на тему, 
которая интересна им и интересна публике — от 
политики до литературы, от культуры до на-
уки. Все гости Библиотеки — известные в со-
временной общественно-политической и куль-
турной жизни персоны — писатели, музыканты, 
художники, политики, журналисты. При пол-
ном аншлаге в рамках данного проекта прошли 
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встречи, участниками которых стали Александр 
Сокуров, Людмила Улицкая, Александр Невзоров, 
Ксения Раппопорт и многие другие.

 Общегородские конкурсы 2015 года: «Луч-
шая библиотека года» и конкурсы для читателей 
библиотек. 

Консультационный пункт и площадка для 
получения социально значимой информации и 
услуг.

Библиотеки Санкт-Петербурга предоставляют  
деловую и социально-правовую информацию 
всем категориям населения, активно занимают-
ся популяризацией правовых знаний. Во всех 
библиотеках можно получить доступ к Порталу 
государственных услуг. 

В партнерстве с администрациями районов, 
муниципальными образованиями и депутатами 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
органами социальной защиты, общественными 
организациями проводятся мероприятия соци- 
ально-правовой тематики: лекции, бесплатные 
юридические консультации. Организуются встре- 
чи с представителями администраций районов, 
депутатами различных уровней, проходят обще-
ственные слушания по актуальным вопросам 
развития районов. 

Любой пользователь библиотеки может по-
лучить информацию через интернет-портал 
Корпоративной сети общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга.

В соответствии с городским планом меро-
приятий по повышению налоговой грамотности 
населения в общедоступных библиотеках еже-
квартально проводятся Единые информаци-
онные дни — Дни налоговой грамотности для 
читателей библиотек совместно с Управлени-
ем Федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу.

3. Сохранение культурного наследия.
Внедрение современных информационных 

технологий способствовало появлению новых 
путей сохранения и предоставления пользова-
телям культурного наследия. В рамках КСОБ 
СПб развивается корпоративный проект — 
«Электронная библиотека». В основе Корпора-
тивной электронной библиотеки — электронная 
библиотека Центральной городской публичной 
библиотеки имени В. В. Маяковского, доступ 
к которой предоставлен на портале государ-
ственных услуг Санкт-Петербурга и на портале 
КСОБ СПб. Электронная библиотека состоит 
из коллекций: — Петербургиана; Ноты редкие; 
Библиотека А. А. Черкесова; Блокадная / воен-
ная книга Ленинграда. 

Общедоступные библиотеки проводят работу 
по реализации Закона «Об обязательном экзем-
пляре документов Санкт-Петербурга». Работа с 
обязательным экземпляром документов также 
является корпоративным проектом КСОБ СПб.

На портале Корпоративной сети общедоступ- 
ных библиотек Санкт-Петербурга и сайте Цент- 
ральной городской публичной библиотеки име-
ни В. В. Маяковского организована постоянно 
действующая виртуальная выставка новых по-
ступлений обязательного экземпляра докумен-
тов. Выпускается региональный государствен-
ный библиографический указатель «Ежегодник 
книги Санкт-Петербурга». В нем отражаются 
издания, выпущенные на территории города и 
поступившие в общедоступные библиотеки в 
качестве обязательного экземпляра документов 
Санкт-Петербурга. 

Библиотеки развивают собственную изда-
тельскую деятельность. Значительное количе-
ство изданий посвящено продвижению чтения. 

За предшествующие годы библиотеки Санкт-
Петербурга добились впечатляющих резуль-
татов. В настоящий момент они находятся в 
авангарде преобразований, направленных на 
построение информационного, интеллектуаль-
но развитого общества. Сотрудники библиотек 
города готовы и дальше делать все возможное, 
чтобы не допустить стагнации развития библио- 
течной отрасли Санкт-Петербурга. 

С 2014 года идет активная работа над создани-
ем новой концепции развития общедоступных 
библиотек города «SMART-библиотека ДЛЯ 
SMART-города: Петербургская библиотечная 
стратегия – 2020», цель которой — определение 
стратегических приоритетов развития и форми-
рование инновационной динамичной модели 
качественного и эффективного библиотечного 
обслуживания населения Санкт-Петербурга на 
период 2016–2020 гг. Концепция разрабатыва-
лась с учетом положений Модельного стандарта. 
Концепция направлена на решение следующих 
задач: 

 создание условий для формирования и 
развития интеллектуального и социального ка-
питала личности;

 высокотехнологичное развитие библиотек 
как площадок для предоставления свободного и 
равного доступа к информации, 

 содействие инновационному развитию ре-
гиона.

Для достижения этих задач были определены 
тренды дальнейшего развития петербургских 
библиотек.

1. Библиотека как фактор улучшения ка-
чества жизни:

• применение новой философии библио-
течной архитектуры и дизайна, нацеленной, в 
первую очередь, не на библиотечные фонды, а на 
пользователя и его пребывание в библиотеке;

• разработка и внедрение многовариант-
ной системы внестационарного (мобильного) 
обслуживания пользователей (пункты выдачи 
литературы, летние и выездные читальные залы, 
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выездные мероприятия, обслуживание маломо-
бильных групп населения на дому и т. д.).

2. Библиотека в цифровой системе ком-
муникаций: SMART-технологии для SMART-
пользователей:

• систематическое обновление программно-
технической базы, особенно мультимедийных 
центров; модернизация серверного оборудова-
ния и локальных вычислительных сетей;

• создание экспедиторской службы достав-
ки изданий. Пользователю удобно, в случае от-
сутствия нужного ему издания в фонде одной 
библиотеки, получить ее из другой. С ростом 
числа заказов по межбиблиотечному абонемен-
ту остро встал вопрос обеспечения книгообмена 
между библиотеками;

• создание на базе Центральной городской 
публичной библиотеки имени В. В. Маяковско-
го Единого центра оцифровки документов для 
развития корпоративной электронной библио-
теки, а также ее дальнейшая интеграция с Наци-
ональной электронной библиотекой.

3. Библиотека как коммуникационная 
площадка местного сообщества и центр со-
циальных инициатив:

• разработка и реализация проектов и про-
грамм, способствующих решению проблем куль-
турной адаптации мигрантов и социализации 
неблагополучных членов местного сообщества;

• разработка и реализация проектов и про-
грамм, способствующих интеграции и социаль-
ной адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями.

4. Библиотека как центр непрерывного 
образования и переподготовки, социальный 
лифт в общество знаний:

• создание информационно-консультаци-
онных и аналитических центров, в том числе 
виртуальных, по различным темам и отраслям 
знаний, осуществляющих качественную инфор-
мационную поддержку образования и развития 
человека и общества;

• организация в библиотеках пространств 
для свободного общения, самореализации и 
самообразования человека: различных мастер-
ских, коворкинговых пространств и т. д.;

• активное использование дистанционных 
форм обучения на основе новейших информа-
ционно-коммуникационных технологий; предо-
ставление доступа к онлайн-образованию. 

5. Библиотека как центр сохранения и 
развития традиции чтения; креативное про-
странство для всестороннего творческого 
развития личности; центр интеллектуаль-
ного досуга:

• разработка стратегий продвижения чтения;
• развитие библиотек как культурной среды 

и пространства для живого общения и интеллек-
туального досуга (эдьютэймента);

• организация библиотечных пунктов само-
обслуживания в общественных пространствах 
(станции метро, вокзалы, кафе, гостиницы и т. д.).

6. Имидж библиотеки как фактор ее соци-
альной адаптации и развития в качестве не-
отъемлемой части культурного и информа-
ционного пространства Санкт-Петербурга:

• разработка и продвижение брэнда «Умная 
библиотека умного города»;

• реализация проекта «Библиотека с име-
нем» — присвоение общедоступным библиоте-
кам имен выдающихся петербургских деятелей 
культуры и литературы; 

Таким образом, реализация предложенной 
Концепции позволит общедоступным библио-
текам Санкт-Петербурга продолжить создание 
в городе многоликого, разнообразного и привле-
кательного, а главное единого библиотечного 
пространства, основанного на «трех китах»: опе-
ративность, открытость, взаимодействие.

«Модельный стандарт деятельности общедо-
ступной библиотеки» ставит перед библиотека-
ми страны ряд задач, направленных на реализа-
цию государственной культурной политики, на 
содействие формированию нравственной, само-
стоятельной творчески мыслящей, образован-
ной личности, воспитанию гражданственности 
и патриотизма. Библиотеки Санкт-Петербурга 
готовы решать эти задачи, но без содействия 
Правительства города эти задачи решить невоз-
можно.

Аннотация: Анализ деятельности общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербурга по реали-
зации положений «Модельного стандарта дея-
тельности общедоступной библиотеки». 

Ключевые слова: общедоступные библиотеки, 
Модельный стандарт деятельности общедоступ-
ной библиотеки, корпоративная сеть библиотек, 
программно-проектная деятельность библиотек.

Abstract: The paper presents the analysis of 
activities of public libraries in Saint-Petersburg 
on the implementation of The Standard model of 
public library.

Keywords: public libraries, standard model, 
corporate system of the library, programmed-
project of the library activity. 
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Опыт выживания муниципальной библиотечной 
системы в условиях недостаточного финансового 
обеспечения

Е. Н. Кайгородова,  
директор, Библиотечная информационная 

система города Рубцовска. Алтайский край.

К Рубцовску, как и ко многим провинциаль-
ным городам современной России, вполне при-
менимо определение «город с трудной судь-
бой». Экономические трудности, падение 
промышленных гигантов, хронический дефи-
цит местного бюджета неизбежно влекут за 
собой и сложные социальные проблемы. 

По рейтингу привлекательности российских 
городов с численностью населения свыше 100 ты-
сяч человек, составленному Российским союзом 
инженеров по итогам 2013 года, Рубцовск оказал-
ся на 155-м месте в списке из 165-ти городов1. 

Основным критерием оценки при составле-
нии рейтинга являлся уровень развития боль-
шинства значимых сфер жизнедеятельности 
города (экономика, инженерная инфраструкту-
ра, благосостояние граждан, демографическая 
ситуация, социальная характеристика местного 
сообщества и др.). Еще одна примета нынешнего 
Рубцовска — значительная дифференциация в 
уровне жизни разных социальных групп и, со-
ответственно, разные возможности для личност-
ного развития конкретного человека.

На крупнейшем предприятии Рубцовска — 
Алтайском тракторном заводе в лучшие годы ра-
ботало до 25 тысяч человек. Гигант рухнул, от за-
вода остались одни руины, где работать людям? 
В Рубцовске с числом жителей 146 тысяч чело-
век практически не осталось такой социальной 
группы, как заводчанин (квалифицированный 
рабочий, грамотный инженер). Налицо марги-
нализация населения; у большинства не сфор-
мирована тяга к культуре, поэтому в библиотеку 
все сложнее привлекать людей, располагающих 
свободным временем. Отсутствие желания про-
водить досуг в библиотеке очевидно. Тем более, 
что в городе огромное число магазинов, торгую-
щих пивом и прочими алкогольными напитка-
ми, например, в помещении ликвидированного 
книжного магазина открылось заведение «Ду-
шистый хмель»; также есть у нас в городе и мага-
зин под названием «Хмельная библиотека», где 
читают, как нетрудно догадаться, вовсе не книги.

1 Генеральный рейтинг привлекательности городской сре-
ды проживания (обитания) по итогам деятельности городов 
за 2013 год // Российский союз инженеров : информ. портал. 
М., 2015. URL: http://www.xn-----flclaefgadgbl2ccdgivqface04a.
xn--p1ai/generalnyy-reyting-privlekatelnosti-gorodskoy-sredy-
prozhivaniya-obitaniya-po-itogam-deyatelnosti-go.php (дата об-
ращения: 02.02.2016).

Как в такой ситуации выживать библиотеке, 
что она может предпринять как наиболее до-
ступное и демократичное учреждение социаль-
ной сферы? 

Еще недавно, два года назад, Библиотечная 
информационная система в городе насчитыва-
ла 12 библиотек. В 2014–2015 гг. были закрыты 
две библиотеки. Основания закрытия формаль-
но разные — аварийное состояние помещения в 
одном случае, упорядочение сети — в другом, но 
корень проблемы один — отсутствие необходи-
мых финансовых средств в бюджете города. 

В начале 2014 года прекратила свою работу 
детская библиотека № 9 — одна из старейших в 
Рубцовске. Библиотека была открыта в после-
военном, 1949 году, как детская библиотека про-
фкома Алтайского тракторного завода. В 1994 
году библиотека была передана в муниципальную 
собственность и вошла в состав библиотечной си-
стемы города. За почти 65-летнюю историю здесь 
собран хороший книжный фонд, который насчи-
тывал 14,5 тысяч экземпляров. Поскольку за по-
следние 25 лет не выделялись средства на ремонт 
помещения библиотеки, оно постепенно ветшало, 
становилось аварийным. На уровне руководства 
города было принято решение — денег на ремонт 
нет, библиотеку закрыть. 

Закрытие в 2015 году еще одной библиоте-
ки, обсуживающей и взрослых, и детей южного 
микрорайона, инициировала сама администра-
ция Библиотечной информационной системы 
Рубцовска якобы в целях упорядочения сети. 
Однако истинная причина — отсутствие финан-
совых средств. Каждый такой шаг является бо-
лезненным и непростым и, самое главное, имеет 
тяжелые социальные последствия, которые еще 
предстоит почувствовать и оценить. По нашему 
мнению, библиотеки сейчас в Рубцовске нуж-
нее, чем когда-либо, потому что истончается 
слой книжной культуры, закрываются книжные 
магазины, семьи с детьми не имеют возможно-
сти покупать книги. При этом многие горожане 
рассматривают библиотеки как единственную 
возможность приобщать к чтению своих детей. 

Если исходить из действующих социальных 
нормативов — обеспеченность библиотеками в 
Рубцовске составляет 70%. Сеть не везде сба-
лансирована. Например, в городе есть большой 
густонаселенный микрорайон, где нет ни одной 
библиотеки. При этом обращения жителей в ор-
ганы власти о необходимости открытия библио-
теки отсутствуют. Налицо конфликт между на-
шим пониманием высокой миссии библиотеки 
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и представлениями большинства горожан о том, 
как и где им проводить свой досуг. Ситуацию 
подогревает проведённый городским Управ-
лением культуры интернет-опрос на тему со-
кращения числа библиотек в нашем городе. На 
просьбу выразить свое мнение о тенденции со-
кращения количества библиотек в Рубцовске — 
36% респондентов ответили, что это естествен-
ный процесс, т. к. основным информационным 
пространством стал Интернет. Отрадно, что 56% 
респондентов считают, что это неправильное 
решение, так как библиотеки ведут большую ра-
боту по продвижению чтения. Однако сомнения 
вызывает репрезентативность выборки. Так, при 
проведении этого опроса, количество тех, кто 
поддерживает идею сокращения числа библи-
отек, в какой-то момент превысило число тех, 
кто считает это неправильным решением. Таким 
образом, при проведении подобных интернет-
опросов следует учитывать, что в них участвуют 
активные интернет-пользователи, которые не 
ходят в библиотеки. Считаем, что нельзя фор-
мировать общественное мнение и принимать 
управленческие решения, опираясь на подобные 
опросы в сети (хотя именно эту цель и пресле-
дуют в конечном итоге лица, принимающие ре-
шения).

Будут ли закрываться библиотеки в городе и 
нужно ли это делать? У муниципалитета нет до-
статочных финансовых средств на их содержание, 
частно-государственное партнерство в этой сфере 
— недостижимая мечта. Не справляется нищий 
городской бюджет с такой нагрузкой, как достой-
ное библиотечное обслуживание, значит, здесь 
необходимо государственное участие – имею в 
виду сохранение и развитие по-настоящему «жи-
вых», активных библиотек. Считаю, что дальше 
закрывать библиотеки в нашем городе нельзя, 
особенно в условиях маргинализации населения, 
засилья «пивного лобби» в виде «Хмельных биб- 
лиотек» и подобных заведений. 

Говоря об оптимизации, следует отметить, 
что нет ничего негативного в самой сути этого 
понятия — перераспределение имеющихся ре-
сурсов в пользу более эффективных методов и 
направлений работы, поиск оптимальных ва-
риантов, улучшение качества предоставляемых 
услуг при сокращении расходования ресурсов. 
Однако оптимизация — это ещё и дополнитель-
ные траты, ведь для того, чтобы библиотеки ста-
ли более эффективными, нужно их помещения 
привести в надлежащий вид, оснастить совре-
менными техническими средствами, привлечь 
на работу интересных, ярких специалистов. 
Если бы оптимизация не трактовалась на местах 
как грубое сокращение финансирования по всем 
видам бюджетных расходов, можно было бы 
предлагать стратегию развития библиотечной 
сети в нашем городе, в том числе и через укруп-

нение библиотек или слияние в одном современ-
ном просторном помещении нескольких неболь-
ших филиалов. Но подходящих готовых зданий 
для такой библиотеки в Рубцовске нет, как нет и 
перспективы строительства новой библиотеки. 

Итак, корень проблемы, как было сказано 
выше, в недостатке финансовых средств. В теку-
щем году наш муниципалитет выделял средства 
на оплату труда работников (оклады и неболь-
шой фонд стимулирующих выплат), частично 
— на содержание зданий, подписку, обеспечение 
охраны помещений и противопожарную сигна-
лизацию. Ощущается хронический недостаток 
и отсутствие бюджетного финансирования по 
следующим видам расходов: на приобретение 
новых книг — 0 рублей; на подписку — 50% от 
необходимого минимума; на охрану помещений 
– 80% от потребности; на оплату электроэнер-
гии — 77% от потребности (без освещения биб- 
лиотеки станут избами-читальнями); на оплату 
общедомового капремонта для библиотек, рас-
положенных на первых этажах многоэтажек —  
0 рублей; на оплату услуг управляющих компаний 
— 52% от необходимого. В нашем распоряжении 
нет бюджетных средств на обновление библиотеч-
ного фонда и технических средств, приобретение 
мебели, проведение текущих ремонтов.

В стесненных финансовых условиях вне-
бюджетные средства лишь частично помогают 
латать бюджетные дыры. К так называемому 
«внебюджету» мы относим доходы от сдачи по-
мещений в аренду, оказания платных услуг; по-
жертвования; гранты. При этом ежегодно, из-за 
снижения уровня доходов населения, сокраща-
ются и доходы от аренды, и доходы от оказания 
платных услуг — последние составляют около 
200 тысяч рублей в год. 

Стараемся привлекать внимание к библиоте-
кам яркими интересными проектами. Когда-то 
на заре автоматизации, в конце 1990-х годов, мы 
успели вскочить в последний вагон уходяще-
го поезда, и с помощью неоднократных грантов 
Фонда Сороса внедрили все, на тот момент акту-
альные компьютерные технологии, начали рабо-
тать с правовой информацией. Самый крупный 
благотворитель в последние пять лет — Фонд 
М. Прохорова, из которого на развитие наших 
библиотек было получено почти 1,2 миллиона 
рублей. В Рубцовске есть городской благотво-
рительный фонд «Развитие», который поддер-
живает проекты библиотек, хотя и не в таких 
крупных размерах. За пять лет сумма поддерж-
ки библиотек этим фондом составила чуть более 
100 тысяч рублей. 

Активно работаем и с частными благотво-
рителями. Так, благодаря финансовой помощи 
одного неравнодушного человека, Специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих при-
обрела необходимое оборудование — проектор, 
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экран, ноутбук. Здесь первыми в Алтайском 
крае внедрили тифлокомментирование. И те-
перь слабовидящие и незрячие пользователи в 
городе Рубцовске получают такую же услугу, 
что и в Москве, Екатеринбурге и других круп-
ных городах. 

Сокращение культурного и цифрового нера-
венства для рубцовчан — как бы пафосно это не 
звучало, но это так — лежит в основе проектов, 
способствующих реализации образовательной и 
просветительской функций библиотеки.

В 2010–2012 гг. в Центральной городской 
библиотеке были реализованы два проекта, под-
держанные Благотворительным Фондом Миха-
ила Прохорова, — «Учимся новым технологиям» 
и «Курсы компьютерной грамотности: переза-
грузка». Цель проектов — научить основам ком-
пьютерной грамоты безработных, инвалидов, 
пенсионеров. В результате реализации проекта 
сотни жителей нашего города получили новые 
знания, расширили свой кругозор, обрели уве-
ренность в использовании компьютерных тех-
нологий. 

Еще один проект Центральной городской биб- 
лиотеки, поддержанный в 2012 году Фондом  
М. Прохорова, — «Живое чудо звука» — можно 
рассматривать как ответ библиотеки на суще-
ствующую потребность в совместном эмоцио- 
нальном, интеллектуальном переживании, при-
общении к непреходящим культурным ценно-
стям — музыке и литературе. Проект направлен 
на популяризацию литературного и музыкаль-
ного наследия отечественной и мировой куль-
туры, исполнительского мастерства преподава-
телей музыкальных учебных заведений города, 
на приобщение жителей города к музыкальной 
культуре. 

Возрождение традиции публичных лекций 
— цель проекта «Публичные лекции: образова-
тельный библио-лекториум». Лекции в стенах 
Центральной городской библиотеки читали уче-
ные, искусствовед из частной картинной гале-
реи, депутат Государственной думы, писатели и 
журналисты. 

Четыре года подряд библиотеки города Руб-
цовска присоединяются к масштабной акции 
«Тотальный диктант». Это является нашим от-
ветом на существующую у жителей потребность 
знать родной язык и владеть им грамотно. Пред-
варяющие диктант еженедельные бесплатные 
занятия «Русский язык по пятницам» привлека-
ют в библиотеку людей самых разных возрастов 
и социальных групп.

Таким образом, библиотеки прилагают не-
мало усилий к тому, чтобы не дать рубцовчанам 
«выпасть» из поля современных информацион-
ных технологий, создать условия для приобще-
ния людей к культуре, к общероссийским куль-
турным акциям.

Библиотека способна выполнять свои функ-
ции информационного учреждения только тог-
да, когда она имеет возможность регулярно по-
полнять свои фонды новыми изданиями. Однако 
показатель — количество новых поступлений в 
библиотечный фонд на одну тысячу жителей — 
из года в год не выполняется. В последнее время 
он колеблется от 80 до 90 экземпляров, вместо 
250, рекомендованных Международной Федера-
цией библиотечных ассоциаций и учреждений 
(International Federation of Library Associations 
and Institutions, ИФЛА). Количество выписы-
ваемых в библиотеки изданий сократилось за 
2014 год на 52 наименования (на первое полуго-
дие 2014 года выписано 194 названия, на первое 
полугодие 2015 года только 142). Сокращаются 
объемы книжного фонда, прежде всего, потому 
что количество списанных документов превы-
шает количество новых поступлений. В дан-
ном случае вынужденно идем против правила 
«списание не должно превышать пополнение», 
поскольку считаем, что ветхих и неактуальных 
книг в библиотеках быть не должно.

В 2015 году подана заявка на подключение к 
Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 
Мы стремимся активно использовать электрон-
ные ресурсы в обслуживании читателей, однако 
понимаем, что в условиях нашего города и горо-
дов, подобных нашему, бумажная книга обяза-
тельно должна быть в приоритете. 

Успешная работа библиотеки зависит от на-
строенности кадров на творчество, активную 
работу по привлечению новых читателей, про-
движение книги и чтения. Как и везде, у нас есть 
потребность в работоспособных и мотивирован-
ных на хороший результат сотрудниках. Ана-
лиз кадрового состава библиотек Библиотечной 
информационная система города Рубцовска 
свидетельствует о сокращении числа профес-
сионалов-библиотекарей. Из 80 библиотечных 
специалистов только 35 человек (43%) имеют 
профильное образование. При этом большинство 
из имеющих высшее библиотечное образование 
в возрасте старше 40 лет. Молодые специалисты 
— выпускники Алтайского государственного ин-
ститута культуры на работу в Рубцовск не при-
езжают; уходят на пенсию квалифицированные 
сотрудники. В этой ситуации как не вспомнить 
старую добрую систему распределения специали-
стов после окончания вуза! Сотрудники библио- 
тек, не имеющие библиотечного образования, 
остро нуждаются в профессиональной перепод-
готовке. Однако для большинства специалистов 
пройти переподготовку не представляется воз-
можным как из-за отсутствия в нашем городе 
необходимой образовательной инфраструктуры, 
так и из-за отсутствия финансовых средств. 

Несмотря на трудности, библиотеки в горо-
де Рубцовске живут и развиваются. В условиях  
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хронического недофинансирования трудно со-
хранить читательскую аудиторию, особенно 
молодёжь и подростков, которые интересуются 
книгами современных авторов. Молодежь более 
требовательна и к интерьерам, и к техническому 
оснащению, и, пожалуй, в настоящий момент ни 
одна из библиотек города в полной мере не удов-
летворяет ее запросам.

Считаю, что перспективы развития муни-
ципальных библиотек в городе Рубцовске во 
многом зависят от наличия диалога «на равных» 
с местной властью. К сожалению, не всегда уда-
ется достучаться и убедить нашего учредителя в 
необходимости поддержки библиотек. И очень 
хочется верить, что с библиотеками жизнь у 
рубцовчан хоть не намного, но станет лучше, и 

судьбу Рубцовска возможно изменить, если биб- 
лиотека ежедневным подвижническим трудом 
будет вносить свой вклад в формирование куль-
турного пространства нашего города, города с 
трудной, но интересной судьбой. 

Аннотация: Об опыте работы в условиях де-
фицита бюджетного финансирования.

Ключевые слова: муниципальные библиотеки, 
финансирование, оптимизация, проектная дея-
тельность.

Abstract: The paper considers activities of mu- 
nicipal libraries under conditions of deficit of bud- 
get funding. 

Keywords: municipal libraries; funding; impro- 
ving; project activities. 

Модельный стандарт в контексте библиотечного 
обслуживания и в формате внедрения

Л. А. Абрамова,  
заведующая научно-методическим отделом. 
Тверская областная универсальная научная 

библиотека имени А. М. Горького. Тверь.

В обсуждениях, связанных с Модельным 
стандартом деятельности общедоступной 
библиотеки (далее — Модельный стандарт), 
заявлялось, что он послужит «основой для 
усиления культурно-просветительской, ин-
формационной и социальной миссии обще-
доступных библиотек»1. По мнению членов 
коллегии Министерства культуры Россий-
ской Федерации, рассмотревшей вопросы 
внедрения стандарта (6 декабря 2015 г.), он 
поможет определить роль и место общедо-
ступной библиотеки в современном мире. 

Концепция системы мониторинга по внедре-
нию Модельного стандарта (решение коллегии 
Министерства культуры РФ от 06.12.2014 № 21) 
предполагает, что он создается для информиро-
вания органов исполнительной власти разных 
уровней и гражданского общества о ходе внедре-
ния Модельного стандарта в субъектах Россий-
ской Федерации. Основная цель мониторинга 
— выявление динамики развития библиотечной 
сети Российской Федерации и внедрения Мо-
дельного стандарта в деятельность общедоступ-
ных библиотек субъектов РФ, а также оценка 
деятельности органов исполнительной власти 

1 Справка к заседанию коллегии Министерства культуры 
Российской Федерации по вопросу «О Модельном стандарте 
деятельности общедоступной библиотеки» // Министерство 
культуры Российской Федерации : офиц. сайт. 16.12.14. URL: 
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2014/16_12_2014_7.docx 
(дата обращения: 28.03.2016).

(учредителей) по совершенствованию библио-
течной сети. 

В свете такой постановки вопроса, во-первых, 
возникает необходимость в единой системе кри-
териев и показателей. Во-вторых, возникает 
вопрос — почему мониторинг предполагает вы-
являть динамику развития библиотечной сети, 
о которой в Модельном стандарте вообще речь 
не идёт (какая должна быть сеть, виды библи-
отек, количество и т. д., на основании каких 
критериев стандарта будут делаться выводы?). 
В-третьих, непонятно, почему в подзаголовке 
названия документа указано: Рекомендации ор-
ганам государственной власти субъектов РФ и 
органам муниципальной власти (местного са-
моуправления), а весь текст Модельного стан-
дарта обращён к библиотекам? «Библиотеки 
должны, обязаны», т. е. определена ответствен-
ность библиотек, но не тех органов, к которым 
формально обращён документ и без ответствен-
ности которых библиотеки не могут «усилить 
культурно-просветительскую, информационную 
и социальную миссию...»2. И это не единственные 
проблемы, возникающие при решении задачи 
внедрения Модельного стандарта. 

Действия по подготовке к внедрению Мо-
дельного стандарта в Тверской области – изда-
но Распоряжение Комитета по делам культуры 
Тверской области (письмо № 4032/01-09 от 
9.12.2014), Модельный стандарт представлен 
на его коллегии и на совещании руководителей 

2 О Модельном стандарте деятельности общедоступной биб- 
лиотеки: Решение коллегии МК РФ от 6 декабря 2014 г. № 21 // 
Министерство культуры Российской Федерации : офиц. сайт. 
Москва., 2004-2016. URL: http://mkrf.ru/documents/college/
detail.php?ID=593416 (дата обращения: 28.03.2016).
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социальной сферы. На мероприятиях област-
ной системы повышения квалификации во всех 
группах специалистов библиотек даны консуль-
тации, проведены обсуждения, связанные с ос-
новными положениями Модельного стандарта.

С учетом основных положений Модельного 
стандарта деятельности общедоступной биб- 
лиотеки был создан и утвержден Модельный 
стандарт деятельности муниципальных обще-
доступных библиотек Тверской области (далее 
— Модельный стандарт Тверской области). До-
кумент одобрила коллегия Комитета по делам 
культуры Тверской области 23.10.2014. Он был 
утвержден приказом Комитета по делам куль-
туры от 30.10.2014 г. № 122/1 и опубликован 
на сайте «Жизнь библиотечная»3. В связи с из-
менениями в Федеральном законе «О библио-
течном деле» (10.12.2015), проект по внесению 
изменений в документ вынесен на рассмотрение 
Комитета по делам культуры Тверской области 
и отделов культуры территорий. На областном 
семинаре руководителей библиотек проведен 
сравнительный анализ двух документов. Анало-
гичная работа проведена в библиотеках муници-
пальных образований. 

В Тверской области не разрабатывались ни 
специальная методика мониторинга внедрения, 
ни план внедрения Модельного стандарта. При-
чины: 

 отсутствие единых критериев (о чем сви-
детельствует сопоставление подходов к вопросу 
в различных территориях страны); 

 достаточное количество инструментов для  
отслеживания и контроля библиотечной ситуа- 
ции (ежеквартальный мониторинг по различ-
ным направлениям деятельности и состоянию 
ресурсов (77 позиций) на основе облачных тех-
нологий; сборник «Хроника библиотечной жиз-
ни: вести из тверских библиотек»; блог «Ново-
сти библиотек Верхневолжья»; отчет-анкета по 
итогам деятельности и состоянию ресурсной 
базы библиотек за год (около 100 позиций); об-
ластные конкурсы, выступающие как показа-
тель развития библиотек и их роли в местном 
сообществе. 

В связи с поступившим запросом из Россий-
ской национальной библиотеки, проведен опрос 
библиотек, задачей которого стала оценка си-
туации по внедрению Модельного стандарта в 
практику работы и самооценка библиотек на со-
ответствие его положениям. Итоги опроса под-
твердили, что повсеместно проведены обзоры 
документа, даны практические рекомендации 
и т. д. Ежеквартальный мониторинг ситуации 
ведет Селижаровская межпоселенческая цент- 
ральная библиотека (МЦБ). Проведена оценка 

3 URL: http://livinglib.tverlib.ru/dok (дата обращения: 
02.02.2016).

готовности к внедрению Модельного стандарта 
в муниципальных библиотеках Нелидовского 
района. Для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в центральной и детской биб- 
лиотеках района установлены кнопки вызова 
персонала при входе. Заключен договор с Твер-
ской областной специальной библиотекой для 
слепых имени М. И. Суворова о предоставлении 
книг из ее фондов по запросам читателей му-
ниципальных библиотек. Данные мероприятия 
обеспечивают большую доступность библиотек 
для различных категорий пользователей. По ре-
зультатам оценки, считают нелидовцы, можно 
предположить, что центральная и детская биб- 
лиотеки по большинству позиций соответству-
ют Модельному стандарту. 

В библиотечной системе Пеновского района 
подготовлен проект собственного Модельного 
стандарта. Модельный стандарт в МЦБ Кашин-
ского района находится в стадии разработки.  
На стадии рассмотрения разработанный на ос-
нове областного документа проект «Модельный 
стандарт общедоступных библиотек муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
“Торжокская ЦБС”». Необходимо отметить, что 
основой для перечисленных выше документов 
стал именно Модельный стандарт Тверской об-
ласти, содержащий конкретные нормы и параме-
тры. На нормы областного Модельного стандар-
та опиралась Старицкая МЦБ при обсуждении 
вопросов оптимизации сети библиотек и штат-
ной численности. В Максатихинской МЦБ фи-
нансовое управление проверяло штатное рас-
писание на 2015 год, взяв за основу областной 
Модельный стандарт. По итогам проверки сокра-
щений штатных единиц не последовало. В пла- 
нах на будущее — проведение мониторингов со-
ответствия статистических показателей рабо-
ты по итогам 2015 года в Вышневолоцкой цен-
трализованной библиотечной системе, услуг и 
работ по библиотечно-информационному об-
служиванию населения за 2015 год в закрытом 
административно-территориальном образова-
нии (ЗАТО) Озерный.

Все перечисленное выше можно отнести к 
положительному опыту внедрения Модельного 
стандарта, причем в большей степени Модель-
ного стандарта Тверской области.

Но сегодня сама постановка вопроса о внедре-
нии Модельного стандарта вызывает в библио-
теках области напряжение: слишком болезнен-
ны проблемы оптимизации, финансирования 
ресурсной базы, которые напрямую влияют на 
те позиции, которые определены в документе, 
как необходимые. За 9 месяцев закрыто 18 биб- 
лиотек, 32 переведены на неполный рабочий 
день, сокращено 46,25 штатных единиц. Доку-
ментально подтверждено о закрытии еще пяти 
библиотек в IV квартале 2015 года. 
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II. КРУГЛЫЙ СТОЛ

В выводах проведенного опроса в первую 
очередь отмечается, что Модельный стандарт 
носит рекомендательный характер и не может 
влиять на принятие решений, например, по во-
просам ресурсного обеспечения библиотек или 
их закрытия. 

Вот что говорят библиотекари Тверской об-
ласти: «Очень сомневаемся, что Документ ре-
комендательного характера может как-то 
повлиять на отношение местной власти к биб- 
лиотечному обслуживанию. С финансами в рай-
оне очень тяжелая обстановка, библиотеки жи-
вут по принципу остаточного минимума. У нас 
главная задача — сохранить централизованную 
библиотечную систему (ЦБС) всеми силами, по-
этому очень трудно что-то требовать. Оста-
ется одно: быть востребованными у населения» 
(Удомельский район). «Нормативы Модельного 
стандарта носят рекомендательный характер. 
Наличие этого документа не является гарантией 
защиты прав библиотечной системы в нашем му-
ниципальном образовании. Очень сложно форми-
ровать «привлекательный образ» в глазах мест-
ного сообщества без достойного финансирования. 
Подход к культуре, в том числе и библиотечному 
делу в нашем муниципальном образовании чисто 
бухгалтерский (не рентабельны и т. д.)» (Боло- 
говский район). «Модельный стандарт имеет 
рекомендательный характер и мало чем влияет 
на политику местных властей» (Конаковский 
район). 

В библиотеках области считают, что для со-
хранения и развития библиотек необходим до-
кумент, обязательный для исполнения органами 
местного самоуправления и органами государ-
ственной власти: «Должен быть четко нала-
женный контроль со стороны государства за 
внедрением Модельного стандарта на местах 
(как с повышением заработной платы), чтобы у 
учредителя тоже была ответственность за его 
внедрение. А иначе будет очередной документ 
для “галочки”».

Выявилась еще одна позиция по существу 
Модельного стандарта: в библиотеках сложи-
лось мнение, что они давно являются культурно-
просветительными центрами, формат меропри-
ятий актуален и основывается на разнообразных 
современных технологиях, их содержание впол-
не отвечает требованиям времени и общества. 
Более того, общедоступные библиотеки сегодня 
почти единственные центры сбора и хранения 
краеведческой информации в таком количестве 
и с таким открытым доступом и вовлечением 
большого количества людей в этот процесс, что 
говорить о библиотеках, что они «должны» раз-
виваться в этом направлении — некорректно, а 
чтобы «усилить» данную работу, нужны другие 
ресурсы. Да и в мировом виртуальном простран-
стве библиотеки позиционируют себя не агента-

ми, а субъектами. Таким образом, с точки зрения 
обслуживания Модельный стандарт не так уж и 
продвигает развитие библиотек.

В целом, библиотечные профессионалы отме-
чают, что анализ содержания их работы через приз- 
му позиций Модельного стандарта показывает, 
что библиотеки так или иначе развиваются в за-
данных направлениях, но ресурсное обеспечение 
категорически не соответствует усилиям библио-
текарей по модернизации этой деятельности. 

Библиотекари Нелидовского района свиде-
тельствуют: «Несоответствие стандарту выяв-
лено по материально-техническому обеспечению 
(состояние помещений, техническое обеспече-
ние, обеспечение современной мебелью, доступа 
к Интернету), организации современного про-
странства (зонирование помещений), состоя- 
нию библиотечных фондов (несоответствие нор- 
мативам пополнения фондов), в основном, у сель-
ских библиотек».

Иссякли ресурсы и терпение библиотекарей 
Конаковской МЦБ: «Здание библиотеки по-
стройки 1980 г. вот уже пять лет требует ка-
питального ремонта. Примерно 70% книжного 
фонда — устаревшие и ветхие книги. С 2009 г. 
библиотека не получает финансовых средств на 
приобретение новых книг. Компьютерная техни-
ка на 80% устаревшая. Мебель высокой степени 
износа. Обо всех этих проблемах ежегодно сооб-
щается администрации, на что дается один от-
вет — "денег нет". На территории Конаковского 
района базы для создания "модельных" библио-
тек есть, но это требует серьезных финансовых 
затрат, на что местные власти по своему жела-
нию никогда не пойдут».

Вывод библиотекарей Ржева однозначен: «Биб- 
лиотеки города Ржева не готовы к внедрению 
Модельных стандартов разных уровней по при-
чине недостаточного материально-технического 
оснащения (состояние помещений, техническое 
обеспечение, состояние библиотечных фондов, 
недостаточное их пополнение), не отвечающего 
параметрам, предложенным модельными стан-
дартами. Объемы финансирования библиотек 
не удовлетворяют их потребностям. В данной 
ситуации вывести библиотеки города Ржева на 
тот уровень, который требует информационное 
общество, не представляется возможным». При-
мечательно, что Ржевская центральная библио- 
тека имени А. Н. Островского является одной 
из сильнейших и интереснейших библиотек об-
ласти по содержанию работы по направлениям, 
предложенным Модельным стандартом. 

В библиотечном сообществе Тверской об-
ласти считают, что настоятельные требования 
выполнения Модельного стандарта на фоне 
финансового неблагополучия территории мо-
гут привести к закрытию библиотек как не со-
ответствующих Модельному стандарту, как это 
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было с бюджетными учреждениями в других от-
раслях.

В любом случае вопросы внедрения Модель-
ного стандарта должны иметь временные пара-
метры, носить поэтапный реалистичный харак-
тер и основываться на единой апробированной 
системе критериев. Их не должно быть много, 
и они не должны затрагивать вопросы, которые 
всегда освещаются в отчетах и статистике. Не-
обходимо решить, что необходимо мониторить? 
На совещаниях озвучивалась цифра — 35 по-
казателей. Интересно, каких? Реализация Кон-
цепции системы мониторинга по внедрению 
Модельного стандарта сегодня видится жестким 
прессингом по написанию отчетов и объяснений, 
а предполагаемые «дорожные карты внедрения 
Модельного стандарта в субъектах Российской 
Федерации» только добавляют ситуации ненуж- 

ную остроту. И самое главное — документ по 
внедрению Модельного стандарта не должен 
всю ответственность за его претворение в жизнь 
возлагать на библиотеки.

Аннотация: Рассматриваются проблемы, воз-
никающие при внедрении Модельного стандар-
та деятельности общедоступной библиотеки, ре-
комендательный статус документа, отсутствие в 
нём конкретных норм.

Ключевые слова: публичная библиотека, Мо-
дельный стандарт, внедрение, мониторинг.

Abstract: The paper examines problems that 
appear during the implementation of the model 
standard of a public library, recommendatory status 
of the document, absence of concrete norms.

Keywords: public library, model standard, im- 
plementation, monitoring.

Совершенствование профессиональных компетенций 
библиотечных специалистов: поиск новых форматов

Н. В. Литягина,  
заведующая научно-методическим отделом, 

Самарская областная универсальная научная 
библиотека. Самара.

В настоящее время, в связи с активным 
внедрением информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), растут требования к 
квалификации библиотечных специалистов. 
Об этом свидетельствует новый Модельный 
стандарт деятельности общедоступной биб- 
лиотеки и задачи, которые он ставит перед 
библиотечным сообществом. Проект рас-
поряжения Правительства Российской Фе-
дерации о внесении изменений в социальные 
нормативы и нормы1, реализация «дорожной 
карты» приведут к уменьшению количества 
сотрудников и создадут конкуренцию, а так-
же повысят требования к качеству подго-
товки персонала общедоступных библиотек.

Единая областная методическая служба биб- 
лиотек (ЕОМСБ) Самарской области занимается 
поиском современных моделей совершенствования 
профессиональных компетенций библиотечных 
специалистов, что нашло отражение в Концепции 
развития муниципальных библиотек на 2014–2020 
гг. «Многофункциональная библиотека-навигатор 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Самарской области»2. На реше-

1 URL: http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php? 
ID=776611&SECTION_ID=19775.
2 Портал библиотек Самарской области. URL: http://www.lib.
smr.ru/portal/razdel.php?id=306 (дата обращения: 03.02.2016).

ние данной задачи направлены следующие фор-
маты развития профессиональных компетенций 
сотрудников общедоступных библиотек.

Дистанционное обучение информационно-
коммуникационным технологиям3.

Повышение уровня образования специали-
стов государственных и муниципальных библио- 
тек Самарской области в сфере ИКТ осущест-
вляется в форме дистанционного обучения. 
Участникам для изучения предлагаются пять 
курсов (модулей): использование текстового 
редактора Word; использование электронной 
таблицы Excel; использование редактора муль-
тимедийных презентаций PowerPoint; основы 
работы с сетью Internet; библиографический по-
иск в сети Internet. Доступ к материалам предо-
ставляется в электронном виде посредством си-
стемы дистанционного обучения (СДО) Moodle. 
В дистанционном обучении принимают участие 
различные библиотечные специалисты: библио- 
текари отделов обслуживания, библиографы, ме-
тодисты, каталогизаторы, заведующие отделами.

Участникам, успешно прошедшим все этапы 
образовательной программы, включая выполне-
ние заданий рабочей тетради и сдачу тестового 
экзамена, выдаются сертификаты о прохожде-
нии обучения.

Всего с 2011 года обучение прошли около 
3000 библиотечных специалистов из 37 муници-
пальных образований и городских округов Са-
марской области. 

3 Там же. URL: http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=1 
37 (дата обращения: 03.02.2016).
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С 2013 года в регионе реализуется проект 
«Библиомониторинг», который направлен на 
развитие профессиональных коммуникаций че-
рез сеть Интернет. 661 библиотека (82% от об-
щего количества общедоступных библиотек об-
ласти) имеет действующие адреса электронной 
почты. В ходе проведения мониторинга методи-
ческий центр получает для анализа оператив-
ную информацию о повседневной деятельности 
библиотек региона. Предварительные итоги 
реализации проекта «Библиомониторинг» до-
казали важность постоянной коммуникаций с 
каждой библиотекой области, особенно с библио- 
теками малых городов и сельской местности. 

Продолжением реализации проекта стало по-
строение интерактивного взаимодействия с биб- 
лиотеками региона в формате диалогового об-
щения «Всегда На Связи». Библиотеки, адреса 
которых занесены в электронную базу проекта, 
получают актуальную информацию, методиче-
ские рекомендации, участвуют в анкетировани-
ях, блиц-опросах и мониторингах, проводимых 
Самарской областной универсальной научной 
библиотекой (СОУНБ) и министерством куль-
туры Самарской области. Участие в проекте 
дает возможность общедоступным библиотекам 
региона не только получать информацию, но и в 
режиме «обратной связи» рассказывать об опы-
те своей работы, о библиотечной жизни и важ-
ных событиях, происходящих на территории 
района или городского округа. 

Конкурс «Профессиональное признание»4. 
Областной конкурс профессионального ма-

стерства библиотечных специалистов муници-
пальных и государственных библиотек Самар-
ской области «Профессиональное признание 
– 2015» состоялся уже в шестой раз. Первые три 
года победители определялись по итогам рабо-
ты за прошедший год. Новый формат конкурса 
предполагает два тура: очный и заочный. В очном 
туре финалисты представляют визитную карточ-
ку (видео- или слайд-презентацию), интерактив-
ную творческую площадку (самопрезентацию и 
презентацию своей деятельности), участвуют в 
блицтурнире «Библиотекарь-эрудит». Все ме-
роприятие, несмотря на характер соревнования, 
проходит в торжественной и праздничной обста-
новке. Делегациям из общедоступных библиотек 
37 муниципальных образований Самарской об-
ласти предоставляется возможность непосред-
ственно познакомиться с проектами и авторски-
ми программами финалистов, общаться, задать 
интересующие вопросы, обменяться контактами, 
получить раздаточный материал.

В настоящий момент в разработке находится 
проект нового формата повышения квалифика-

4 Там же. URL: http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=316  
(дата обращения: 03.02.2016).

ции — «Библиотечный образовательный агрега-
тор». Цель проекта — создание всероссийского 
агрегатора образовательных программ для работ-
ников социокультурной сферы. Целевую аудито-
рию составляют сотрудники учреждений куль-
туры, специалисты социокультурного профиля. 
Платформа-агрегатор представляет собой сайт, 
в основе которого заложена сотовая структура 
построения связей содержания образования. Это 
позволяет визуально демонстрировать родствен-
ность предлагаемых для изучения тем и в то же 
время не навязывает линейную логику освоения 
материала. Весь контент сайта представляет со-
бой поле из шестигранников (сот, ячеек), кото-
рые связаны между собой определенной логи-
кой. Темы одного курса разбросаны по сотовой 
структуре. Можно начать с любой ячейки поля, 
переходя от темы к теме. Также можно переме-
щаться хаотично, выбирая любую ячейку из всех, 
доступных на поле. Каждая тема включает еди-
нообразный материал: теоретический блок, те-
стовый блок, блок дополнительных материалов, 
проверочный блок. Пользователи системы могут 
изучать материалы в свободное и удобное для 
них время, самостоятельно определяя индиви-
дуальную нагрузку. В то же время можно подать 
заявку на сдачу экзамена по выбранным темам. 
В этом случае пользователю будут выделены до-
полнительные ячейки, совпадающие с програм-
мой одного из учебных заведений-партнеров, по 
прохождению которых возможно получение удо-
стоверения государственного образца. К «плю-
сам» этого формата обучения можно отнести воз-
можность заниматься самообразованием в любое 
удобное время, экономя средства. Участвовать в 
проекте «Библиотечный образовательный агре-
гатор» могут библиотекари всей России. 

Мы постоянно ищем новые форматы повы-
шения профессиональных компетенций библио- 
течных специалистов, позволяющие повысить 
качество предоставления услуг общедоступных 
библиотек Самарской области. 

Аннотация: Рассматриваются форматы по-
вышения квалификации библиотечных специа- 
листов, которые применяются Единой област-
ной методической службой библиотек Самар-
ской области с целью улучшения качества биб- 
лиотечного обслуживания пользователей.

Ключевые слова: профессиональный конкурс, 
профессиональное мастерство, библиотекарь, 
методическая работа. 

Abstract: The paper considers formats of imp- 
roving skill of library professionals, which are 
applied by integrated methodical service of libraries 
of Samara region to improve quality of library 
service. 

Keywords: professional competition, professional 
skills of librarians, librarian, methodical work.
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Побуждая к подвигам, или оптимистичный опыт работы 
с «облачной» книгой жалоб, идей, вопросов и отзывов

И. С. Королёва,  
первый заместитель директора, 

Централизованная библиотечная система 
города Пскова. Псков.

Непросто говорить о Модельном стандар-
те общедоступной библиотеки (далее — Мо-
дельный стандарт) как факторе региональ-
ной политики муниципального образования 
«Город Псков» и о его внедрении в псковских 
библиотеках. 

В 2015 г. было проведено обследование 11 биб- 
лиотек города Пскова на их соответствие Мо-
дельному стандарту. За основу взята методика 
проведения мониторинга внедрения положений 
Модельного стандарта, разработанная коллега-
ми из Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки.

По результатам обследования, определен 
средний (второй) уровень внедрения положений 
Модельного стандарта в муниципальных библио- 
теках Пскова, чему соответствуют набранные биб- 
лиотеками 80 баллов. Ответственность за второй 
уровень библиотеки города полностью разделя-
ют с органами местного самоуправления, пони-
мая, что обязательств у муниципалитета много, 
а ресурсов мало. Среди слабых мест библиотек 
— отсутствие профессиональных кадров, творче-
ских инициатив, недостаточная компетентность в 
решении профессиональных вопросов. 

В апреле 2016 г. муниципальные библиотеки 
Пскова впервые примут участие в мониторинге 
оценки состояния внедрения положений Мо-
дельного стандарта по предложенному проекту 
Псковской областной универсальной научной 
библиотеки. 

В этой связи интересно рассмотреть сложив-
шуюся практику отношений муниципальных 
библиотек с органами местного самоуправления 
и пользователями. 

На данный момент согласно Постановлению 
Администрации города Пскова от 26 августа 
2011 г. № 1856 «Об утверждении Порядка про-
ведения мониторинга и контроля за выполне-
нием муниципального задания на предоставле-
ние муниципальных услуг»1 Централизованная 
библиотечная система (ЦБС) Пскова ежеквар-
тально предоставляет отчет. Цель — выявление 
соответствия либо несоответствия информации 
для проведения оптимизационных процедур 

1 Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации / консорциум «Кодекс». СПб., 2012. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/924023913 (дата обращения: 
02.02.2016).

определения качества исполнения муниципаль-
ного задания и, в случае необходимости, прове-
дение его корректировки. 

Два раза в год осуществляются контрольные 
мероприятия с целью определения соответствия 
плановых параметров муниципального задания 
фактическим параметрам. Для проведения мо-
ниторинга используются следующие источники 
информации:

 данные отчетов о предоставлении услуг 
(работ);

 результаты контрольных мероприятий по 
оценке выполнения муниципального задания;

 обращения граждан, поступающие в уст-
ной и письменной формах, а также в форме заяв-
лений, жалоб и предложений, зафиксированных 
в книге обращений, обязательной к ведению во 
всех учреждениях, оказывающих муниципаль-
ные услуги (работы). 

И вот «первый камешек» на пути выстраи-
вания диалога, как с органами муниципальной 
власти, так и с пользователями библиотек — это 
завышенные ожидания. 

Оценка ситуации показывает, что нам потре-
бовалось значительное время для того, чтобы 
убедить Управление культуры внести изменения 
в муниципальное задание, следуя установлен-
ным требованиям к Порядку проведения мони-
торинга. Согласно требованиям – «По результа-
там проведенного мониторинга и контрольного 
мероприятия по оценке выполнения муниципаль-
ного задания, анализа отчета о предоставлении 
муниципальных услуг (работ) муниципальным 
учреждением орган может принять решение о 
корректировке муниципального задания либо о 
досрочном прекращении его выполнения»2. Также 
оценка ситуации показывает, что большинство 
псковичей-пользователей муниципальных биб- 
лиотек игнорируют, точнее сказать, пренебрега-
ют своим правом обратиться с жалобой лично 
или направить письменное обращение. 

Этот факт подтвержден и результатами ис-
следования 2015 г. «Качество: оценить нельзя 
игнорировать», в ходе которого респондентам 
— пользователям 11 библиотек города Пскова, 
предлагалось ответить на три вопроса:

 Оставляете ли Вы отзывы о качестве пре-
доставляемых Вам услуг (работ)? 

 По какой причине Вы не оставляете отзывы?
 Насколько для Вас важно оставить отзыв о 

качестве оказанных Вам услуг и получить ответ? 
Из 162 респондентов на первый вопрос 17% 

ответили, что оставляют отзывы о качестве пре-

2 Там же.
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доставляемых им услуг, 9% конкретизировали 
— «в Книге отзывов и предложений». Из пред-
ложенных вариантов ответов на второй вопрос 
— 64% респондентов отметили «не хочу остав-
лять отзывы». Потому что «это ни на что не по-
влияет» считают 46%. «Меня все устраивает в 
работе библиотеки» отметили 42%; 12% просто 
не хотят тратить на отзывы свое время. Кроме 
того, 23% респондентов утверждали, что не зна-
ют, как можно оставить отзыв, а 13% затрудни-
лись ответить на вопрос. По степени важности 
отзывов (третий вопрос) ответы респондентов 
распределились следующим образом: 

«Очень важно»: 
 «узнать и/или увидеть, что Ваши идеи и 

пожелания услышаны и использованы» (46%); 
 «узнать и/или увидеть, что Ваши замеча-

ния учтены и исправлены» (31%);
 «оставить отзыв о качестве оказанных ус-

луг директору» (23%). 
«Важно»:

 «высказать идеи или пожелания, которые 
помогут улучшить работу библиотек» (68%);

 «сообщить директору о хорошей работе 
конкретного специалиста и/или оставить благо-
дарность для него» (32%).

«Не важно»:
 «получить извинения за предоставленные 

услуги несоответствующего качества» (16%).
«Совсем не важно»:

 «получить материальную компенсацию за 
предоставленные услуги несоответствующего 
качества» (41%). 

С подведением итогов исследования стало 
очевидным: в сложившихся обстоятельствах 
важно решать проблему недостаточного знания 
пользователей. 

Кто он — современный пользователь псков-
ских библиотек? Каковы его характерные черты 
и поведенческие особенности? Чтобы ответить 
на эти вопросы в библиотеках Пскова был про-
веден экспресс-опрос «Библиотека для Вас — 
это: …», в основу которого легло высказывание 
английского писателя Нила Геймана, в его заме-
чательной лекции о пользе чтения: «Библиотеки 
— это свобода. Свобода читать, свобода общать-
ся. Это образование (которое не заканчивается в 
тот день, когда мы покидаем школу или универ-
ситет), это досуг, это убежище и это доступ к 
информации»3.

Результаты экспресс-опроса показали, что 
на первом месте для пользователей библиотек 
города Пскова — свобода читать (доступ к ин-
формации и образование на втором и третьем 
местах) и помогли дополнить портрет нового 

3 Neil Gaiman lecture in full: Reading and obligation // The 
Reading agency. London, 2013. URL: https://readingagency.org.
uk/news/blog/neil-gaiman-lecture-in-full.html (дата обращения: 
02.02.2016). Пер. авт.

читателя-пользователя псковских библиотек. 
Новый пользователь — более информирован-
ный, независимый, критически относящийся к 
предлагаемым ему ресурсам и услугам, актив-
ный и самостоятельный. 

Исходя из полученной информации, про-
должая заданную тему «радикальным образом 
улучшить и разнообразить условия и возможно-
сти для объективной оценки библиотечной дея-
тельности», опираясь на результаты исследова-
ния «Качество: оценить нельзя игнорировать», 
а также используя «облачные» технологии, раз-
работали и запустили в действие специальный 
интернет-проект – «”Облачная” книга жалоб, 
идей, вопросов и отзывов»4. 

Создать данный продукт нас подтолкнуло 
еще и ощущение того, что тематика, оказавшая-
ся в центре этого проекта, обладает на сегодняш-
ний день повышенной актуальностью — чтобы 
построить сильное сообщество вокруг муници-
пальных библиотек, их ресурсов, нужно слу-
шать и слышать своих пользователей. 

Проект удался и стал не просто эксперимен-
том, а работающим сайтом с простой, но четкой 
структурой: «Направить жалобу», «Предложить 
идею», «Задать вопрос», «Написать отзыв». 

Реальные и потенциальные пользователи охот-
но отзываются на устные и письменные просьбы, 
которые регулярно размещаются в самом попу-
лярном электронном издании «Псковская лента 
новостей», в социальных сетях и, конечно, в про-
странстве самих библиотек. Вот одна из них: «До-
рогие псковичи — читатели 11 библиотек города! 
Мы, библиотекари, не хотим гадать на ромашке в 
попытке узнать, что вы думаете о нас и нашей ра-
боте. Мы очень любим, ценим вас и желаем, чтобы 
библиотеки Пскова работали и развивались, учи-
тывая ваши мнения. Мы хотим стать лучше! По-
жалуйста, помогите нам в этом! На специальном 
сайте вы можете предложить идею, отправить 
жалобу, написать отзыв и задать вопрос»5. 

Вовлеченные в интернет-проект участники 
нередко помогают выявлять проблемы псков-
ских библиотек. 

Если говорить о первых итогах работы по 
проекту, то многочисленные жалобы, суть ко-
торых полностью отражена в одном из сообще-
ний читателя: «Я хотел бы ходить в библиотеку, 
чтобы знакомиться с новыми технологиями, а не 
сидеть на продавленном стуле и глядеть в ком-
пьютер, который может быть только страстью 
антиквара» — стали весомым аргументом для 
Управления культуры Администрации города 
Пскова, куда, начиная с ноября 2014 г., мы неод-
нократно обращались, ссылаясь на Модельный 
4 «Облачная» книга жалоб, идей, вопросов и отзывов : сайт. 
Псков, 2014–2016. URL: http://cbscomplaints.wix.com/better 
(дата обращения: 05.11.2015).
5 Там же.
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стандарт, рекомендованный органам муници-
пальной власти. Цель обращений — получение 
финансирования на приобретение компьютеров 
для организации доступа к Национальной элек-
тронной библиотеке (НЭБ). В итоге, несмотря 
на финансовые трудности, для библиотек горо-
да были приобретены компьютеры и выделены 
средства на оплату услуги по перетяжке кресел. 

Продолжая тему «облачной» книги, отмечу, 
что жалобы и отзывы о работе электронного ка-
талога помогли устранить ошибки и неполадки. 

Призывы читателей «Мне от библиотек нуж-
ны только книги и совет что почитать» и мно-
гочисленные предложения от представителей 
творческих профессий (музыкантов, художни-
ков, поэтов и писателей) о совместных меропри-
ятиях стали составной частью библиотечных 
проектов по продвижению книги и чтения, в том 
числе, с активным применением цифровых ком-
муникаций и традиционной рекламы. 

По истечении 2015 г. можно с уверенностью 
сказать, что диалог библиотек с читателями и 
местными властями в рамках специального ин-
тернет-проекта «”Облачная” книга жалоб, идей, 
вопросов и отзывов» получается! 

Мы также поддерживаем органы муници-
пальной власти, четко следуя рекомендациям 
Модельного стандарта и оставаясь центрами 
культурного просвещения и воспитания, ор-
ганизуя культурно-просветительские акции, в 
совершенстве используя современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии, пре-
доставляя информационные услуги в различ-
ных сферах общественной жизни. 

Надеемся, что по результатам мониторин-
га Модельного стандарта будет найден баланс 
между объёмами полномочий и объемами ре-
сурсов муниципалитета. В качестве компромис-
са в ходе мониторинга предлагаем использовать 
интегральные качественно отличающиеся ис-
следовательские модули. Данный подход позво-
лит проанализировать состояние библиотечной 
деятельности Пскова с разных сторон. При этом 
основной акцент должен быть сделан на учете 
мнения жителей города. Абсолютно уверены, 
что оценка деятельности библиотек должна ос-
новываться на прозрачных, внятных критериях 
оценки, в том числе на общественном мнении, 
мнении граждан. 

Аннотация: На примере реализованных биб- 
лиотеками города Пскова проектов приводится 
опыт построения отношений с органами местно-
го самоуправления и пользователями.

Ключевые слова: модельный стандарт, проект, 
«облачная» книга жалоб, экспресс-опрос.

Abstract: The paper considers the experience 
of building relationships with bodies of local self-
governance and users by the example of projects 
carried out by libraries of the city of Pskov. 

Keywords: standard model; project, book of 
complaints in cloud, express polling.

17 декабря 2015 года в Центральной городской детской библиотеке имени А. С. Пушкина 
(Санкт-Петербург) прошла работа Круглого стола «Детская библиотека: pro et contra». 

В заседании приняли участие 73 человека из 23 регионов России. В том числе: уполномоченный 
по правам ребёнка в Санкт-Петербурге С. Ю. Агапитова, главный редактор газеты «Культурный 
Петербург» С. Н. Ильченко, специалисты Российской государственной детской библиотеки (Мо-
сква), региональных и муниципальных детских библиотек Москвы, Архангельска, Владимира, 
Волгограда, Иванова, Костромы, Красноярска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Саратова, Сургута, 
Твери, Тулы, Челябинска, Республики Коми, Республики Карелия, Нижегородской области, Крас-
нодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Приозерск, Сестрорецк, Сланцы), 
петербургские писатели.

Организаторами Круглого стола выступили Комитет по культуре Правительства Санкт-
Петербурга, Российская национальная библиотека, Российская государственная детская библиоте-
ка, Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина (Санкт-Петербург). Меропри-
ятие проходило под эгидой IV Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Провели Круглый стол Л. Г. Секретарева, директор Центральной городской детской библиотеки 
имени А. С. Пушкина (Санкт-Петербург) и О. П. Мезенцева, заместитель директора по науке и из-
дательской деятельности Российской государственной детской библиотеки (Москва).

На Круглом столе состоялось обсуждение и дискуссия по актуальным проблемам библиотечного 
обслуживания детей на современном этапе. В фокусе обсуждения были следующие темы: детская 
библиотека в ХХI веке: перспективы и иллюзии; ребенок в библиотеке: взгляд общества и профес-
сионалов; «детский» библиотекарь в системе подготовки кадров: проблемы и решения.
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III. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: PRO ET CONTRA»

Открыла заседание уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге С. Ю. Агапитова, ко-
торая говорила о взаимодействии и грядущих переменах в сфере детской информационной безопас-
ности. Уполномоченный по правам ребенка рассказала о появлении таких важных федеральных доку-
ментов как Концепция информационной безопасности детей и проект закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите детей от информации...» и в отдельные законодательные акты...».

О. П. Мезенцева, заместитель директора Российской государственной детской библиотеки оха-
рактеризовала современное состояние сети детских библиотек, показала новые задачи, стоящие 
перед ними. В настоящее время на территории страны функционируют 3522 детские библиотеки, в 
том числе, 79 регионального значения. Это самая разветвлённая сеть во всем мире и этот опыт сей-
час берут за образец такие страны как Великобритания, Корея, Япония, Китай. 

Е. А. Колосова, заведующая отделом социологии, психологии и педагогики детского чтения Рос-
сийской государственной детской библиотеки познакомила с первыми итогами реализации обще-
российского мониторинга библиотек, обслуживающих детей.

Заместитель директора Центральной городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина 
Санкт-Петербурга Н. Е. Храмцова представила картину электронного будущего детских библиотек. 
Touch screen, виртуальный промоутер, уникальные сканеры и терминалы — всем этим могут поль-
зоваться читатели городской детской библиотеки. А в скором будущем появится 7D-кинотеатр, ко-
торый послужит мостиком от Года литературы к Году кино. 

Два доклада были посвящены организации библиотечного обслуживания детей в Москве. 
В. М. Владимиров, первый заместитель директора Московского городского библиотечного цен-

тра осветил место библиотечного обслуживания детей в разрабатываемой концепции развития сети 
московских библиотек, рассказал об итогах изучения мнения жителей города о будущем библиотек. 

Директор Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара (Москва) Т. Ю. Ка-
лашникова рассказала об основных достижениях и проблемах детских библиотек столицы. Особое 
внимание было уделено выстраиванию взаимодействия между жителями города и библиотеками.

На материалах областной Школы детского чтения (г. Сланцы Ленинградской области) Е. В. 
Кузьмина, заведующая отделом обслуживания Ленинградской областной детской библиотеки гово-
рила о современных представлениях взрослых о чтении.

Практика работы детских библиотек Санкт-Петербурга была представлена в двух докладах, 
один из которых рассматривал участие детской библиотеки во всероссийской акции «Рисуем по-
беду» (И. Б. Таранкова, заведующая Детской библиотекой № 7 Централизованной библиотечной 
системы Выборгского района), а другой касался организации пространства современной детской 
библиотеки (В. И. Ситникова, заведующая Детской библиотекой Межрайонной централизованной 
библиотечной системы имени М. Ю. Лермонтова).

Современные кадровые проблемы были рассмотрены в докладе С. В. Олефир, заместителя ди-
ректора Централизованной системы детских и школьных библиотек города Озерска Челябинской 
области, которая говорила о профессиональных стандартах и профессиональном развитии библио-
текарей, работающих с детьми.

Детский писатель Алексей Шевченко не только поделился своим опытом общения с библиотека-
ми, но и почитал свои стихи. Главный редактор газеты «Культурный Петербург» Сергей Ильченко 
рассмотрел тему взаимодействия библиотек со средствами массовой информации и предложил не-
сколько способов привлечения внимания журналистов и читателей к детским библиотекам. 

При подготовке к круглому столу Центральной городской детской библиотекой имени А. С. 
Пушкина был запущен открытый блиц-опрос в официальной группе vkontakte «Союз детских би-
блиотек Санкт-Петербурга»1 на тему: «Какая библиотека нужна современному обществу?». По дан-
ным на 17 декабря 2015 года в голосовании приняли участие 576 человек. Были получены следую-
щие итоги опроса: современному обществу нужна библиотека:

 Детская, с отделом для взрослых — 97 чел. (16,8%);
 Библиотека для взрослых, с детским отделом — 66 чел. (11, 5%);
 И библиотека для взрослых, и детская библиотека — 413 чел. (71,7%).

Завершилась работа круглого стола дискуссиями по таким проблемам библиотечного обслужи-
вания детей как: кадровая политика, аттестация сотрудников, повышение квалификации, проект-
ная деятельность, перспективы развития новых технологий, PR-механизмы, методическое и куль-
турное взаимодействие, вопросы детской литературы и организации детского чтения.

Аннотация: Краткий обзор докладов и дискуссии Круглого стола.
Ключевые слова: детская библиотека, сеть детских библиотек, библиотечное обслуживание детей. 
Abstract: Brief review of reports and discussions of the Round Table. 
Keywords: library for children; network of libraries for children; library services for children. 

1 URL: http://vk.com/spb_db?fixed=1 (дата обращения 15.02.2016)
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Детская библиотека в современном мире

О. П. Мезенцева,  
заместитель директора по науке и 

издательской деятельности, Российская 
государственная детская библиотека. 

Москва.

В России проживает 23,4 миллиона детей, 
что составляет 16% населения страны. От 
того, какими станут наши дети, какие нрав-
ственные ценности и культурные традиции 
они воспримут, зависит будущее, которое 
они создадут. Формирование полноценной 
личности едва ли возможно без потребности 
в чтении, которая формируется в детстве — 
в семье, школе и библиотеке. 

В последнее время все чаще подвергается 
сомнению право детских библиотек на суще-
ствование. Тенденция просматривается даже 
в формулировке темы нашего Круглого стола 
в рамках V Всероссийского Форума публич-
ных библиотек — «Детская библиотека: pro et 
contra», которую предложили организаторы — 
коллеги из Российской национальной библио-
теки. Принцип разрушения до основания во имя 
светлого будущего, отягченный оптимизацией 
учреждений культуры, и конкуренцией за ре-
сурсы внутри библиотечного сообщества спо-
собен ликвидировать, возможно, единственный 
тип библиотечного учреждения, который априо- 
ри востребован и не может быть сведен лишь к 
электронной библиотеке. Статистика показыва-
ет, что детские библиотеки, которые составляют 
лишь 8,9% от общего количества библиотек си-
стемы Министерства культуры РФ, обслужива-
ют около 40% пользователей детского возраста. 
К сожалению, пока высокие стороны выдвигают 
аргументы «за» и «против», стремительное ис-
чезновение детских библиотек продолжается. 

Сеть детских библиотек России, которая на-
считывала в 1990 году порядка 4900 единиц, 
значительно сократилась и составила на начало 
2015 года 3522 детские библиотеки. Из них 79 
библиотек имеют региональное значение (20 ре-
спубликанских, 9 краевых и 48 областных биб- 
лиотек) и делятся (по типам): бюджетные (63), 
казенные (13), автономные (3). Среди них уч-
тены также обособленные специализированные 
структурные подразделения для детей — центры 
чтения в национальных библиотеках республик 
Калмыкия, Башкортостан, Саха (Якутия); обо-
собленное структурное подразделение област-
ной научной библиотеки — Псковская област-
ная библиотека для детей и юношества им. В. А. 
Каверина. 

В 2014 году в 42 регионах нашей страны коли-
чество детских библиотек оставалось на уровне  

предыдущего года. В 9 регионах произошло 
небольшое увеличение их числа (на 1 — 2 еди-
ницы). В 26 регионах количество детских биб- 
лиотек продолжило снижаться. Наибольшие по-
тери понесли Челябинская область, в которой 
была сокращена 21 детская библиотека, Москов-
ская — 11, Кемеровская и Новосибирская — по 6, 
Ростовская — 5, Пензенская и Свердловская — 
по 4. Существовавшие ранее централизованные 
системы детских библиотек в настоящее время в 
значительной степени расформированы. Специ-
ализированные детские библиотеки в процессе 
оптимизации учреждений культуры сливаются 
с библиотеками иных типов. И если статистика 
сокращения детских библиотек за 2014 год не 
столь катастрофична по сравнению с предыду-
щим периодом, то это лишь за счет присоеди-
нившихся 64 детских библиотек Крыма, в том 
числе двух библиотек регионального значения 
— Крымской республиканской детской библио-
теки имени В. Н. Орлова и Центральной город-
ской детской библиотеки имени А. П. Гайдара 
(город Севастополь).

Требования, предъявляемые к библиотекам, 
обслуживающим детей, обязывают обеспечить 
детям безопасную и комфортную информаци-
онно насыщенную среду для развития лично-
сти. Однако возможности детских библиотек 
этим рекомендациям не всегда соответствуют. 
Здания 10% муниципальных детских библиотек 
требуют капитального ремонта. Девять детских 
библиотек регионального значения размещают-
ся в помещениях площадью менее 500 кв. ме-
тров. Скудное финансирование комплектования 
детских библиотек привело к тому, что даже об-
ластные, краевые, республиканские детские биб- 
лиотеки, в расчете на одного читателя, в 2014 
году получили, в среднем, всего по 0,3 докумен-
та. За три года количество поступлений сокра-
тилось в 60% региональных библиотек, а фонды 
— в 50%, соответственно, уменьшилась и книго-
выдача. При этом отмечается рост количества 
посещений, в том числе массовых мероприятий, 
показывающий, что дети зачастую приходят в 
библиотеку «на событие». 

В условиях удорожания литературы для де-
тей и снижения ее доступности для населения 
(шансы получить бесплатный контент из Ин-
тернета снижаются и вскоре могут исчезнуть), 
особенно важно предоставить библиотекам воз-
можность работать, используя лучшие ее образ-
цы, и сохранить библиотеки в качестве базовых 
социальных институтов поддержки чтения се-
мей, «свободного чтения» детей и подростков. 
В связи с этим, важным событием 2015 года 
— Года литературы — стал Московский фести-
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валь «Книги России», проходивший летом на 
Красной площади. В день открытия Фестиваля 
площадку «Детская и учебная литература», за 
которую отвечала Российская государственная 
детская библиотека (РГДБ), посетили Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин, 
Председатель Государственной Думы Феде-
рального собрания Сергей Нарышкин, Министр 
культуры РФ Владимир Мединский, руководи-
тель Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям Михаил Сеславинский. 
По итогам визитов С. Е. Нарышкин предложил 
учредить новые литературные премии для дет-
ских писателей, а В. В. Путин, на предложение 
директора Российской государственной детской 
библиотеки М. А. Веденяпиной поддержать про-
ект обеспечения регионов страны детскими кни-
гами, пообещал выделить средства в размере 50 
млн рублей.

Нельзя не отметить значимость внимания 
руководства страны к детской литературе, дет-
скому чтению и работе детских библиотек. Осо-
бенно учитывая, что сегодня нередко можно 
услышать мнение, что библиотеки утрачивают 
лидерство в своей основной сфере деятельности, 
что сегодня «все есть в Интернете», а детские 
библиотеки — наследие советского прошлого, 
появившиеся исключительно как каналы иде-
ологии и пропаганды. Эти утверждения опро-
вергает новейший зарубежный опыт. Так дет-
ские библиотеки успешно работают в Австрии, 
Италии, Франции, Германии, Нидерландах, Ар-
гентине, Индонезии, на Кубе, странах Африки. 
В последние десятилетия открылись крупные 
национальные библиотеки для детей в Японии 
(Токио, 2002 г.) и Южной Корее (Сеул, 2006 г.), 
появилось детское подразделение Националь-
ной библиотеки в Пекине. В Южной Корее в 
настоящее время работают 80 специализирован-
ных детских библиотек и порядка 900 структур-
ных подразделений для детей в библиотеках для 
взрослых1.

Следует отметить, что рост числа читающих 
детей очевидным образом происходит в тех слу-
чаях, когда общество, обеспокоенное снижени-
ем уровня образования и грамотности будущих 
поколений, обращает внимание на проблему 
детского чтения, а затем принимает общенаци-
ональные государственные программы или про-
грессивные библиотечные законы, призванные 
изменить ситуацию в лучшую сторону.

Об этом, в частности, свидетельствует опыт 
Великобритании, где проводится мониторинг 
чтения детей и юношества. Это большое много-
плановое исследование (в последнем было опро-

1 Согласно данным, полученным сотрудниками отдела плани-
рования Российской государственной детской библиотеки во 
время экскурсии в Национальную библиотеку для детей Респуб- 
лики Корея.

шено более 32 тысяч человек в возрасте от 8 до 
18 лет), которое на протяжении многих лет осу-
ществляется британской ассоциацией National 
Literacy Trust2. Исследование проводится на 
единой основе, в которой исследователи каждый 
год меняют часть вопросов и добавляют новые, 
связанные, прежде всего, с электронным чтени-
ем. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что с 2005 по 2010 годы шло падение ряда пара-
метров характеристик чтения, но с 2011 по 2014 
годы произошло улучшение преобладающего 
количества основных характеристик.

Результаты мониторинга во многом соот-
носятся с данными исследования Российской 
государственной детской библиотеки «Детское 
чтение в России», проведенного совместно с 
Левада-центром в 2013 г.3. Это говорит о том, 
что мы идем в русле общемировых тенденций. 
Сегодня гораздо больше детей и подростков от-
мечают, что им нравится читать «за пределами 
школы», улучшается также сам показатель чте-
ния книг. Стало гораздо больше разных вари-
антов чтения на разных платформах и в разных 
форматах. Это связано, на наш взгляд, с новыми 
возможностями, которые дают Интернет и мо-
бильные устройства для чтения, как самих тек-
стов, так и информации о них. Важно отметить, 
что в Великобритании на улучшение показате-
лей чтения влияет один очень важный фактор, в 
котором остро нуждаемся и мы — наличие боль-
шой национальной программы поддержки дет-
ского чтения, когда, например, преобладающая 
часть публичных библиотек Великобритании 
(более 90%) участвуют в масштабной программе 
Летнего чтения.

В России в последнее время принят ряд до-
кументов, напрямую касающихся организации 
библиотечно-информационного обслуживания 
детей и декларирующих их интересы. Так, «Ос-
новы государственной культурной политики»4 
предусматривают принятие мер по возрождению 
интереса к чтению, расширение доступности для 
граждан, в том числе детской литературы. Нацио- 
нальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы5 среди основных задач упо-
минает государственную поддержку развития 
детских библиотек, литературы, кино и телеви-
дения для детей, а также реализацию системы 

2 Research // National Literacy Trust : site. URL: http://www.lite- 
racytrust.org.uk/research/nlt_research (дата обращения: 12.02.2016).
3 Детское чтение в России / Рос. гос. дет. б-ка ; авт.-сост. М. 
А. Веденяпина, О. П. Мезенцева, Е. А. Колосова и др. ; ред. Е. А. 
Армадерова, Л. Н. Косенко, М. В. Карданова. М. : РГБД, 2014. 
118 с.
4 URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a87- 
7638a8730eb.pdf (дата обращения: 15.02.2016).
5 URL: http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2571/файл/1052
/12.08.30-Ливанов-Правительство-Нацстратегия.pdf (дата об-
ращения: 15.02.2016).
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мер по сохранению и развитию специализиро-
ванных детских библиотек.

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального за-
кона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле» и п. 3.5 «Модельного стандарта деятель-
ности общедоступной библиотеки» детские 
библиотеки обеспечивают пользователям до 
14 лет право на библиотечное обслуживание в 
специализированных государственных детских 
библиотеках. В этом же документе упоминается 
и о том, что «интересы читателя детского воз-
раста должны быть приоритетны. Выполнение 
библиотеками для взрослых функций обслужи-
вания детей возможно при наличии материаль-
ных ресурсов (соответствующего помещения, 
подготовленного персонала и технического ос-
нащения), обязательном исследовании и учете 
потребностей, интересов и пожеланий жителей 
обслуживаемой территории, а также координа-
ции и кооперации деятельности с библиотеками 
образовательных учреждений» (п.3.5.2). Кро-
ме того, в задачи библиотек включается «обе-
спечение психологического и эмоционального 
комфорта; выявление одаренных детей, помощь 
им в развитии; создание условий для приобще-
ния к чтению и самореализации каждого юного 
пользователя; создание равных условий доступа 
к информационным ресурсам» (п.3.5.3). 

 «Концепция библиотечного обслуживания 
детей в России на 2014–2020 гг.», разработанная 
специалистами Российской государственной 
детской библиотеки в сотрудничестве с регио-
нальными детскими библиотеками и принятая 
Российской библиотечной ассоциацией в Ряза-
ни в 2014 году, помогает библиотекам опреде-
лить стратегию развития на ближайшие годы. 

Однако сегодня, особенно в условиях оптими-
зации учреждений сферы культуры, ни один из 
документов не является гарантией существования 
или обеспечения стабильного будущего любой 
библиотеки, в том числе детской. Очень многое 
зависит от активной жизненной позиции самих 
библиотек, стратегии их развития. Больше шансов 
сегодня у библиотек, которые заметны, полезны и 
значимы как для населения, так и для администра-
ции, партнеров, бизнес-сообщества территории. 

В настоящее время все большее количество 
универсальных публичных библиотек включа-
ют в сферу своей деятельности обслуживание 
детей. В этой связи расширяется поле деятель-
ности Российской государственной детской 
библиотеки, актуальной становится необходи-
мость сбора и обработки информации по об-
служиванию детей также и в универсальных 
публичных библиотеках, все чаще мы оказыва-
ем консультационную помощь муниципальным 
или областным научным библиотекам. 

Появляются новые задачи и у специализиро-
ванных детских библиотек субъектов РФ, как 

то: помощь универсальным библиотекам и в во-
просах обслуживания детей, и в организации мо-
ниторинга такой деятельности в своем регионе. 

Российская государственная детская библио-
тека с 2015 года реализует проект по созданию 
системы общероссийского мониторинга и раз-
витию электронного ресурса «Информационно-
библиотечное обслуживание детей в Российской 
Федерации». В настоящий момент получена 
компетентная помощь со стороны Центральной 
городской детской библиотеки имени А. П. Гай-
дара (г. Москва) и Мурманской областной биб- 
лиотеки для детей и юношества в организации 
сбора информации на первом пилотном этапе 
проекта. На 2016 год запланировано продолже-
ние исследования в сотрудничестве с Централь-
ной городской детской библиотекой имени А. С. 
Пушкина (Санкт-Петербург), Ленинградской 
и Магаданской областными детскими библио- 
теками. Таким образом, будут охвачены три 
крупных региона Российской Федерации: город 
федерального значения – Санкт-Петербург, Ма-
гаданская и Ленинградская области. 

Следует особо отметить, что качественное 
библиотечно-информационное обслуживания 
детей невозможно без опытного квалифициро-
ванного персонала. Однако профессиональной 
подготовкой «детских» библиотекарей на про-
тяжении долгого времени никто не занимается. 
Кафедры детской литературы, которые суще-
ствовали в любом вузе культуры, практически 
повсеместно закрыты. 

Российская государственная детская библио-
тека, являясь методическим центром федерально-
го уровня для библиотек, обслуживающих детей, 
сегодня становится также ведущей площадкой 
повышения квалификации библиотечных кадров.  
В 2015 г. библиотекой получена лицензия Депар-
тамента образования Москвы на осуществление 
образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам. В настоя- 
щий момент более 4 800 специалистов из 800 дет-
ских и детско-юношеских библиотек России по-
высили свою квалификацию в on-line режиме в 
Учебном центре РГДБ. С осени 2015 г. Российская 
государственная детская библиотека совместно с 
Московским государственным институтом куль-
туры начали обучение магистрантов из разных 
областей России по уникальной программе «Тео-
рия и методология библиотечного обслуживания 
детей». Министерство культуры РФ поддержало 
данную инициативу, выделив 5 бюджетных и 11 
внебюджетных мест для подготовки детских би-
блиотекарей. Хотелось бы, чтобы это начинание не 
только продолжилось в дальнейшем, но и распро-
странилось на региональные институты культуры, 
готовящие кадры для библиотек.

Не стоит забывать о том, что главное — чтобы 
библиотечное обслуживание происходило каче-
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ственно, в соответствии с возросшими требова-
ниями современных детей и их родителей. Наши 
дети изменились. Вслед за ними или, правильнее, 
предвосхищая перемены, должны измениться и 
библиотеки – специализированные детские или 
взрослые, обладающие структурными подразде-
лениями, ресурсами и персоналом для обслужи-
вания детей. Нам всем пора перестать сражаться 
за сохранение status quo и сосредоточиться на по-
исках путей взаимодействия и сотрудничества со 
всеми кто так же, как и мы, работает с детьми. В то 
же время очень хотелось бы верить, что в России 
здравый смысл возьмет верх над сиюминутными 
экспериментами, и в будущем нам не придется 
возрождать детские библиотеки, равняясь уже на 
зарубежные страны. 

Аннотация: Представлено положение дет-
ских библиотек в современном мире. Изложены 
тенденции, свидетельствующие о значительном 
сокращении в нашей стране библиотечных уч-
реждений данного типа. Доказана необходи-
мость их сохранения и развития.

Ключевые слова: детская библиотека, совре-
менный мир, чтение, путь развития.

Abstract: The article presents the position of 
libraries for children in the modern world. The 
author presents the trend, which shows significant 
reduction of this type of library institutions in our 
country and proves the need for their preservation 
and development. 

Keywords: library for children, the modern 
world, reading, the way of development.

Общероссийский мониторинг библиотек, 
обслуживающих детей: первые итоги реализации

Е. А. Колосова,  
заведующая отделом социологии, психологии 

и педагогики детского чтения. Российская 
государственная детская библиотека. 

Москва.

Специфика культуры детства требует 
построения особого библиотечного простран-
ства, учитывающего возрастные психологи- 
ческие особенности детей, существенно от- 
личающиеся от потребностей взрослого чело- 
века и соответствующие духовным, исследо- 
вательским и познавательным потребно-
стям ребенка. Дети имеют право на свою су-
веренную территорию.

Многие общедоступные библиотеки накопи-
ли значительный опыт работы с детьми, стремясь 
обеспечить качественное информационно-биб- 
лиотечное обслуживание этой категории поль-
зователей порой даже в условиях ограниченных 
ресурсов. Организация обслуживания детей в 
общедоступных публичных библиотеках сегод-
ня нуждается в заинтересованной поддержке на 
уровне местных властей, широкой обществен-
ности, библиотечного сообщества страны. В свя-
зи с этим Российская государственная детская 
библиотека (РГДБ) инициировала проведение 
комплексного всероссийского исследования 
«Библиотечное обслуживание детей в России».

Целью исследования является получение кар-
тины состояний библиотечного обслуживания 
детского населения в России. Подобного иссле-
дования, проводимого с привлечением детских 
библиотек регионального, городского и районного 
уровней, а также взрослых библиотек, обслужива-
ющих детское население, в России не проводилось.

В первом пилотном этапе исследования при-
няли участие два региона — город Москва и Мур-
манская область. Основными партнерами РГДБ 
стали Центральная городская детская библио-
тека имени А. П. Гайдара (ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара) (Москва) и Мурманская областная биб- 
лиотека для детей и юношества. 

Руководители проекта — М. А. Веденяпина, 
директор РГДБ, Т. Ю. Калашникова, директор 
ЦГДБ им. А. П. Гайдара (Москва), В. П. Махаева, 
директор Мурманской областной детско-юноше-
ской библиотеки, С. Ф. Бартова, председатель 
Секции публичных библиотек РБА, Н. С. Волко-
ва, председатель Секции детских библиотек РБА.

Всего из Москвы и Мурманской области 
было получено 408 анкет. Основные блоки ан-
кеты содержали вопросы относительно всех 
компонентов деятельности библиотек примени-
тельно к библиотечному обслуживанию детей:

 количество детей – посетителей библио-
теки, наличие структурных подразделений по 
обслуживанию детей в разных типах библиотек; 

 кадровый состав библиотеки (в т. ч. нали-
чие сотрудников со специальным образованием 
по работе с детьми — библиотечным либо педа-
гогическим, со стажем работы с детьми и др.), 
участие специалистов в курсах повышения ква-
лификации по библиотечной работе с детьми; 

 состояние фонда (объем фонда детской 
литературы и материалов для детей, в т. ч. нали-
чие книг, периодики, аудио, видеоконтента для 
детей); 

 состояние информатизации библиотеки и 
наличие возможностей для детей использовать 
электронные услуги библиотеки, в т. ч. наличие 
сайта библиотеки в ракурсе доступности инфор-
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мации для детской аудитории; наличие компью-
теров и Интернета, которыми могут пользовать-
ся дети и подростки (количество посадочных 
мест, доступ к Wi-Fi, наличие фильтров для 
информационной защиты детей и др.), наличие 
полнотекстовых электронных баз данных по 
детской литературе, периодике и др.; 

 разработка и реализация библиотечных 
проектов для детей (локальных, региональных, 
всероссийских); наличие массовых мероприя-
тий для детей; 

 возможности мобильного обслуживания 
детей;

 наличие и организация методического обес- 
печения библиотечного обслуживания детей и др.

От библиотек города Москвы было получено 
260 анкет, в том числе 213 от общедоступных биб- 
лиотек, включая Российскую государственную 
библиотеку (РГБ), Государственную публич-
ную историческую библиотеку России (ГПИБ) 
и Российскую государственную библиотеку для 
слепых (РГБС), и 47 от специализированных 
детских библиотек. 

От Мурманских библиотек поступило 148 
анкет, в том числе 69 от общедоступных библио-
тек, включая Мурманскую государственную об-
ластную специальную библиотеку для слепых и 
слабовидящих, Мурманскую государственную 
областную универсальную научную библиоте-
ку, 43 от сельских библиотек, 36 от специализи-
рованных детских, включая Областную библио-
теку для детей и юношества. 

Специальное подразделение по работе с деть-
ми есть не во всех библиотеках. Самая распро-
страненная форма — «детское отделение или 
детский отдел». Все еще сохраняется структура, 
сложившаяся в советское время, но уже появля-
ются новые формы организации облуживания 
детей, например, центры детского развития.

Нестационарное обслуживание детей доста-
точно распространенная форма — осуществля-
ется 53% библиотек.

Выделенный фонд детской литературы в от-
крытом доступе есть в 82% публичных библио- 
тек. Но далеко не во всех библиотеках соблю-
дается рекомендуемый норматив изданий для 
детей в процентах от совокупного фонда (30 %).  
В московских библиотеках — 22,5%. 

В 2012 году на сайте РГДБ открылся доступ к 
Национальной электронной детской библиоте-
ке (НЭДБ) — коллекции книг для детей, оциф-
рованных из фонда РГДБ и других библиотек, 
подключившихся к проекту. Основу НЭДБ со-
ставили книги: издания 20-х, 30-х, 40-х годов 
ХХ века. Задача проекта — создать ресурс, наи-
более полно отражающий историю детской ли-
тературы и изданий для детей. Развитие новых 
технологий дало возможность собрать в одном 
месте электронные копии детских изданий, хра-

нящиеся в фондах различных библиотек, а так-
же в частных собраниях и сделать ее доступной 
максимальному количеству людей, интересую-
щихся детской книгой. Пользователями НЭДБ 
являются 13% библиотек. Участниками проекта 
были всего 1,5% библиотек, а оцифровкой зани-
маются, помимо РГДБ, РГБ и ГПИБ (0,5%).

Электронные каталоги есть в 64% библиотек. 
При этом специализированного электронного 
каталога для детей нет в 99% библиотек. Специа- 
лизированные карточные каталоги для детей 
есть в 35% библиотек.

Электронные базы данных по детской ли-
тературе и периодике есть в 10,5% библиотек. 
Электронный каталог чаще всего сводный на 
все библиотеки системы (округа). Также ответ 
о сводном электронном каталоге часто давали 
на вопрос о корпоративной каталогизации. Но в 
проектах корпоративной каталогизации участву-
ют 16% библиотек (АРБИКОН, МАРС и др.)

Отдельного внимания заслуживает тема Ин-
тернета в библиотеках, обслуживающих детей. 
С учетом принятых в последние годы норматив-
ных документов (в частности, Федеральный за-
кон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию») проблема детей и Интернета в биб- 
лиотеках встает достаточно остро. 

Доступ в Интернет предоставляют своим 
пользователям 88% библиотек, обслуживающих 
детей, из них 54% предоставляют доступ через 
открытый канал (Wi-Fi). При этом фильтры 
установлены только в 37% библиотек.

Собственные сайты ведут 63% библиотек. Спе- 
циальный раздел для детей или отдельная стра-
ница есть на сайтах 7% библиотек. Страницы в 
социальных сетях ведут 50% библиотек, специа- 
лизированные страницы для детей — только 6% 
библиотек.

Очевидно, что электронных ресурсов для де-
тей недостаточно. Мы постоянно говорим о том, 
что современные дети — «компьютерное поколе-
ние». Но как видно из приведенных выше цифр, 
большинство библиотек не обеспечивают своих 
юных пользователей электронными ресурсами в 
полной мере. Практически нет электронных ка-
талогов, адаптированных для детей. Специально 
созданные для детей страницы в социальных се-
тях и на сайтах ведут далеко не все библиотеки. 

53% библиотек имеют выделенную площадь 
для обслуживания детей. Для людей с ограни-
ченными возможностями приспособлены поме-
щения 54% библиотек.

Платные услуги для детей и родителей ока-
зывают 64% библиотек. Самая распространен-
ная услуга — «офисные услуги» (копирование, 
сканирование, печать документов). На втором 
месте – проведение циклов занятий в кружках 
и студиях. На третьем — библиотечно-информа-
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ционные услуги. За ними следует организация 
массовых мероприятий. 

С учетом результатов пилотного этапа и вы-
сказанных в анкетах замечаний и предложений, 
нами был уточнен перечень показателей, скор-
ректированы формулировки вопросов. 

После проведения пилотного исследования мы 
перешли к следующему этапу — созданию Пор-
тала, на котором будет размещена база данных 
библиотек, обслуживающих детей. Сбор сведе-
ний о библиотеках, обслуживающих детей, будет 
происходить по специальной форме, которая в на-
стоящий момент находится в стадии разработки. 
Далее форма для заполнения будет размещена на 
Портале. Также разрабатывается структура базы 
данных, включая информационно-поисковую си-
стему и внешнее оформление. В 2016 году плани-
руется тестовое заполнение Портала. 

Ожидаемые конечные результаты и показа-
тели социально-экономической эффективности 
от функционирования Портала:

 усовершенствование работы единой ин-
формационно-аналитической базы данных с 
информационно-поисковой системой позволит 
перейти на новый уровень оценки актуального 
состояния отрасли и вырабатывать более четкие 
(включая точечные) механизмы управления биб- 
лиотечным обслуживанием детей;

 достижение более глубокой взаимной ин-
теграции детских и универсальных публичных 
библиотек, ориентированных на работу с детьми;

 обеспечение поддержки обслуживания 
детей в публичных библиотеках на уровне мест-
ных властей, общественности и библиотечного 
сообщества;

 наличие общенационального публичного  
портала обеспечит необходимыми статистичес- 
кими и методическими материалами научно-ис-
следовательскую деятельность в области изуче-
ния детства и чтения, общероссийскую систему 
подготовки и повышения квалификации библио- 
течных специалистов, работающих с детьми, об- 
легчит процесс адвокации интересов детей-
пользователей публичных библиотек и будет 
способствовать более качественному их обслу-
живанию.

Аннотация: О первых итогах реализации об-
щероссийского мониторинга библиотек, обслу-
живающих детей. Приведены итоги пилотного 
опроса библиотек города Москвы и Мурман-
ской области.

Ключевые слова: библиотечно-информацион-
ное обслуживание детей, библиотеки для детей, 
мониторинг, информационный портал.

Abstract: The paper presents the first results of 
all-Russia monitoring of the libraries for children. 
The results of the pilot polling of libraries in the city 
of Moscow and Murmansk region are discussed. 

Keywords: library and information services 
for children, library for children, monitoring, in- 
formation portal.

Работа московских библиотек как единой сети

В. М. Владимиров,  
заместитель директора, Московский 

городской библиотечный центр. Москва.

Библиотеки приобщают горожан к обра-
зовательному интеллектуальному досугу, 
способствуют развитию культуры и поддер-
живают интерес к чтению среди населения. 
Библиотеки есть практически в каждом рай-
оне столицы, и наша основная задача — сде-
лать их приятными и удобными для посеще-
ния. 

По данным исследования транснациональной 
аудиторской компании PricewaterhouseCoopers 
«Города возможностей 2014» Москва занимает 
6 место среди крупнейших городов мира по ко-
личеству публичных библиотек1. 

1 Исследование PricewaterhouseCoopers: Развитие веду-
щих городов мира в 2014 году [Электрон. ресурс] // Центр 
гуманитарных технологий : информ.-аналит. портал. URL: 
http://gtmarket.ru/news/2014/05/19/6778 (дата обращения 
16.02.2016).

В наши дни библиотеки являются стреми-
тельно обновляющейся и развивающейся се-
тью культурных пространств. Модернизация 
московских библиотек включает в себя, прежде 
всего, комплексные изменения формы и струк-
туры работы, совершенствование библиотечно-
го обслуживания, обновление принципов взаи-
модействия с читателем. Основной приоритет 
— сделать библиотеки по-настоящему привле-
кательными для москвичей, продолжить курс 
на систематизацию работы, на то, чтобы они 
воспринимались жителями столицы как единая 
сеть культурных учреждений с востребованны-
ми качественными сервисами, интересными ме-
роприятиями.

Сегодня библиотеки Москвы принимают 
участие во многих масштабных сетевых проек-
тах, тем самым показывая единство работы всей 
системы учреждений. Среди таких проектов:

 Библионочь — Всероссийская акция в под-
держку чтения. Организатором акции в Москве, 
в апреле 2015 года, выступила Центральная уни-
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версальная научная библиотека имени Н. А. Не-
красова (ЦУНБ им. Н. А. Некрасова). В рамках 
акции было проведено свыше 230 мероприятий. 
Среди наиболее ярких событий — велоквест 
по литературным произведениям и литератур-
ным местам Москвы, фестиваль «Библионочь 
в деревне», проекты «Достоевский и космос» и 
«Дневник горожанина». 

 День русского языка. В день русского 
языка, 6 июня 2015 года, в Москве прошло 288 
праздничных мероприятий, участие в которых 
приняли около 50 тысяч человек. Ключевой ста-
ла программа «Пушкинский день», которая со-
стоялась на площади поэта. 

 Фестиваль «Книги России» прошел с 25 по 
28 июня 2015 года на Красной площади. Меро-
приятия библиотек города были представлены 
в фестивальном шатре площадки «Библиотека», 
а также в рамках детской программы. В рамках 
общей библиотечной программы состоялась 
презентация брендинга и новой архитектурно-
пространственной организации московских пуб- 
личных библиотек.

 Тотальный диктант — ежегодная образо-
вательная акция, призванная привлечь внима-
ние к вопросам грамотности и развить культуру 
грамотного письма. «Тотальный диктант» в 2015 
году принимали на своих площадках Библио-
тека истории русской философии и культуры 
«Дом А. Ф. Лосева», Библиотека киноискусства 
имени С. М. Эйзенштейна, Библиотека имени 
Ф. М. Достоевского, Библиотека-читальня име-
ни И. С. Тургенева и другие. В общей сложности 
на площадках 40 библиотек Москвы, приняв-
ших участие в акции, диктант написали около  
1 000 человек.

 Ярмарка Nonfiction — ведущее литератур-
ное событие года, площадка для презентации 
новых книг, литературных дискуссий, встреч с 
авторами, пропаганды чтения и популяризации 
книги. В 2015 году сеть библиотек города Мо-
сквы впервые приняла участие в ярмарке. Про-
ведено более 30 мероприятий, среди которых 
— лекции, мастер-классы, воркшопы и многое 
другое. 

Детское направление в библиотеках Москвы 
характеризуется оформлением выставок, про-
ведением конкурсов, литературных марафонов, 
фестивалей книги и чтения, экскурсий; органи-
зацией громких чтений, обучающих «околок-
нижных» лабораторий, курсов, студий школ. 
Эти и многие другие направления работы мо-
сковских библиотек нашли свое отражение в 
следующих проектах:

 «Вдумчивый читатель» — VI Московский 
городской конкурс детских отзывов и рецензий 
на новые книги. Организатором Конкурса явля-
ется Центральная городская детская библиотека 
имени А. П. Гайдара (ЦГДБ им. А. П. Гайдара, 

Гайдаровка). Конкурс проводится в целях со-
действия развитию у детей и подростков навы-
ков выбора, вдумчивого чтения и размышления 
над книгами; создания в библиотеках условий, 
способствующих овладению читательским ма-
стерством; поддержания библиотечных иници-
атив в работе по формированию читательской 
культуры, привлечению новых читателей; сти-
мулирования у библиотекарей, работающих с 
детьми, интереса к новой литературе. Суть Кон-
курса в отборе участниками книг по каталогу 
«100 лучших новых книг для детей и подростков 
– 2015» и написании отзывов на выбранные про-
изведения.

 «Книжкины игры» — XVII Литературный 
марафон. Организатором Литературного мара-
фона в течение многих лет является ЦГДБ им. 
А. П. Гайдара. В разные годы мероприятие по-
свящалось юбилеям детских писателей, иллю-
страторов, литературным датам или детским 
книгам. В марафоне принимают участие творче-
ские команды московских школ. Ребята состя-
заются в знании литературных текстов, чтении 
сказок (рассказов) собственного сочинения, от-
вечают на вопросы викторин, готовят костюми-
рованные представления и т. п. В 2015 году Ма-
рафон был посвящен 95-летию со дня рождения 
художника-иллюстратора Леонида Викторовича 
Владимирского. 

 «День науки» — ежегодный окружной 
праздник, проводится Централизованной биб- 
лиотечной системой Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы (ЦБС СЗАО 
г. Москвы). Цель мероприятия — привлечь вни-
мание детей и подростков к научно-популярной 
литературе, научно-популярным периодиче-
ским изданиям, увлечь их достижениями совре-
менной научной мысли, современной техники. 
В программе мероприятий 2015 года была пред-
ставлена уникальная площадка, получившая 
признание как у нас в стране, так и за рубежом — 
Интеракториум МАРС-ТЕФО. Интеракториум 
— это интерактивный космический музей буду-
щего, будущего на Марсе. Участникам была пре-
доставлена возможность побывать в выносном 
модуле космической станции, оснащенном всем 
необходимым оборудованием для проведения т. 
н. профориентационных мероприятий в игровой 
форме (симулятор для геологоразведки, система 
управления ядерным реактором, марсоход).

 Фестиваль детской книги в сквере Дома 
Н. В. Гоголя — мемориального музея и научной 
библиотеки (далее — Дом Гоголя). Фестиваль 
прошел накануне Дня защиты детей во дво-
ре Дома Гоголя на Никитском бульваре в Мо-
скве. Для ребят были организованы бесплатные 
творческие мастер-классы, костюмированная 
экскурсия по музею Н. В. Гоголя, буккроссинг 
и выставка «Игроки» в музее «Новое крыло».  
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Благотворительный Фонд «Б.Э.Л.А. Дети-ба-
бочки» под попечительством Ксении Раппопорт 
провел благотворительную акцию «Б.Э.Л.А. 
Дети-бабочки» — аудиосказки про бабочек в 
исполнении Ксении Раппопорт, Данилы Козлов-
ского, Лии Ахеджаковой и других актеров. Все 
собранные от продажи сказок деньги переданы 
в фонд помощи детям, страдающим от заболева-
ния «буллезный эпидермолиз». 

 Литературная лаборатория для одарен-
ных детей под руководством писателя Л. Яков-
лева действует на базе ЦГДБ им. А. П. Гайдара. 
Участники Лаборатории — дети и подростки, 
увлекающиеся сочинительством. На занятиях 
проводится детальный анализ текстов, изучают-
ся их различные составляющие, проходит «ра-
бота над ошибками», когда ребятам, например, 
объясняют, как устранить многословие и т. п. На 
некоторые занятия приглашаются детские писа-
тели, поэты, литературные критики. В 2015 году 
Литературная лаборатория стала Лауреатом 
престижной Новой Пушкинской премии.

 Курс «ЛЕГО-техник» — занятия для детей 
младшего школьного возраста по изучению ос-
нов робототехники и программирования на пер-
сональном компьютере. Дети учатся создавать 
действующие модели на базе конструктора Лего 
WeDo и при помощи созданных моделей-лите-
ратурных героев «инсценировать» фрагменты 
известных сказок, рассказов и т.п.

 Школа рисования при Музее русского 
импрессионизма работала в 2015 году на базе 
ЦУНБ им. Н. А. Некрасова. На каждом занятии 
Школы профессиональные педагоги рассказы-
вали об одном из художников, демонстрируя 
иллюстрации его картин из книг, хранящихся 
в фондах библиотеки. Рассказывали о жанре 
живописи, в котором творил рассматриваемый 
художник. В заключение ребятам предлагалось 
нарисовать картину в той же технике. 

 Студия «Юный иллюстратор» в Доме Го-
голя. Участники — дети от 5 до 12 лет. Занятия 
по созданию собственных иллюстрированных 
книг. Изучение истории книжного дела, азов 
художественной грамоты и основных изобра-
зительных приемов и техник. Посещение тема-
тических экскурсий в музеях города, выезды на 
пленэр. Лучшие работы, по окончании проекта 
(июнь 2016 года), планируется представить на 
тематической выставке в Доме Гоголя. Занятия 
в студии проводит профессиональный худож-
ник с большим опытом педагогической и твор-
ческой и работы.

Сотрудники отдела краеведения Централь-
ной универсальной научной библиотеки имени 
Н. А. Некрасова проводят для детей и взрослых 
краеведческие экскурсии по району, в котором 
расположена библиотека (Немецкая Слобода). 
Мультимедийные выставки библиотеки поль-

зуются большой популярностью. Ребята с удо-
вольствием используют тачскрин, тем самым, 
«углубляясь» в экспозицию. В 2015 году боль-
шим успехом пользовались выставки, посвящен-
ные 100-летию начала Первой мировой войны; 
выставка, основанная на дневниках художников 
и выставка-экскурсия по литературной Москве 
«Гений и место».

Большой популярностью в библиотеках Мо-
сквы пользуются так называемые «громкие чте-
ния». Примечательно, что вслух читают не толь-
ко писатели и поэты, библиотекари и родители, 
но и сами дети. Среди наиболее масштабных 
проектов:

 «Писатели читают детям» — окружной 
проект Централизованной библиотечной систе-
мы Западного административного округа горо-
да Москвы (ЦБС ЗАО г. Москвы) по популя-
ризации творчества современных российских 
детских писателей. В ходе реализации проекта 
были организованы встречи с ведущими рос-
сийскими детскими писателями, среди которых 
Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Ста-
нислав Востоков, Артур Гиваргизов, Марина Бо-
родицкая, Ая Эн. По традиции встречи проходят 
в живой и увлекательной форме — беседы, ин-
тервью, круглые столы, дискуссии, обсуждения 
представленных книг. 

 «Читаем всем миром» — День чтения в 
ЦБС ЗАО г. Москвы. «День чтения – 2015» за-
вершил Год литературы. Сотни читателей само-
го разного возраста пришли в библиотеки, чтобы 
почитать прозаические и поэтические произве-
дения, фрагменты из своих любимых книг или 
собственных сочинений. Читали приглашенные 
гости, сотрудники библиотеки, родители, учи-
теля и воспитатели. Читали вслух, хором и по 
очереди. Читали библиотекарю, друг другу, со-
баке-терапевту, за столом и на ковре, в палатке с 
фонариком, при свечах, даже по телемосту меж-
ду библиотеками.

В последнее время широкое распространение 
приобрело привлечение в качестве слушателей 
четвероногих друзей. В библиотеках Москвы в 
2015 году были реализованы следующие проекты:

 «Читаем четвероногому другу» — встре-
чи-занятия со специально обученными собака-
ми-терапевтами из благотворительного фонда 
«Не просто собаки», организованные Центром 
культурного наследия В. Д. Берестова. Занятия 
рассчитаны на детей 6–8 лет, испытывающих 
трудности с чтением. Суть в том, чтобы ребенок 
читал книгу вслух не человеку, который может 
поправить, сделать замечание, а животному.  
В процессе чтения прививается вкус к хорошей 
книжке; с самим процессом чтения у ребенка 
связываются положительные эмоции. 

 «Сказки для собак» — партнерский про-
ект ЦГДБ им. А. П. Гайдара и Фонда содействия 
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гармонизации отношений животных и общества 
«Не просто собаки» (Фонд РЕТ). Проект на-
правлен на создание и укрепление гармоничных 
взаимоотношений между животными и людь-
ми, приобщение детей, в том числе «особых», к 
чтению и общению с четвероногими друзьями. 
Проводится в форме свободных чтений детских 
книг. Слушателями выступают собаки — питом-
цы Фонда. 

Популярностью в читательской среде поль-
зовались в 2015 году и семейные клубы, среди 
которых:

 «Академия Монсиков. Чтение книг как ин-
струмент развития эмоционального интеллекта» 
— окружной проект детских библиотек Центра-
лизованной библиотечной системы Западного 
административного округа г. Москвы. Работа по 
проекту началась в 2014 году. В его основе методи-
ка Виктории Шиманской, автора книги «Приклю-
чения Монсиков». Цель методики — помочь ро-
дителям и воспитателям решить задачу развития 
эмоционального интеллекта и одну из главных 
проблем современных детей — низкий уровень со-
циализации. В игровой форме ребенок системно 
учится общаться, объясняться, договариваться, 
планировать, ставить цели и достигать их. 

 «Обсудим кино» — семейный киноклуб в 
Доме Гоголя. Просмотры и обсуждения филь-
мов под руководством детского и семейного пси-
холога Марины Зажигиной.

На базе трех библиотек Централизованной 
библиотечной системы Западного администра-
тивного округа г. Москвы в конце 2015 года 
совместно с Государственным автономным уч-
реждением культуры «Московское агентство 
организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мос-
гортур») был реализован пилотный проект 
«Продленка». Суть проекта: два дня в неделю в 
определенное время на базе библиотек-участ-
ниц проекта организовывались группы прод-
ленного дня, или «продленки», для школьников 
6–12 лет. В одну группу набиралось не более 10 
человек. Главное отличие новых «продленок» от 
обычных состояло в том, что с детьми работали 
учащиеся Центральной школы московских во-
жатых. Основой программы «продленки» были 
творческие и интеллектуальные занятия и игры, 
направленные на развитие личностных качеств 
ребенка, раскрытие его художественных способ-
ностей и развитие навыков работы в команде. 
На каждой из площадок с детьми работали не 
менее 4 вожатых. В «продленке» библиотекари 
рассказывали детям о новых книгах, помогали 
подготовить уроки; вожатые проводили творче-
ские мастер-классы. 

Центральная универсальная библиотека 
имени Н. А. Некрасова на протяжении ряда лет 
ведет подшефную работу с детскими домами и 
благотворительными организациями. Среди ее 

подопечных Фонд «Подари жизнь», обществен-
ное благотворительное движение «День рожде-
ния Чебурашки», социально-реабилитацион-
ный центр «Красносельский», Центр содействия 
семейному воспитанию «Наш Дом». 

Открываются новые отделения библиотек. 
Так, в декабре 2015 года в Юго-Восточном адми-
нистративном округе города Москвы открылось 
детское отделение Государственного бюджетно-
го учреждения культуры города Москвы Библио- 
теки № 117 Централизованной библиотечной 
системы Юго-Восточного административного 
округа г. Москвы. 

Благодаря инновациям и реализуемым мас-
штабным сетевым проектам, популярность мо-
сковских библиотек продолжает расти. В 2015 
году количество посещений государственных 
публичных библиотек Москвы приблизилось к 
17 миллионам. 

Несмотря на положительную динамику, биб- 
лиотечное сообщество города продолжает изу-
чать ожидания горожан от современных библио-
тек, а также налаживает пути активного сотруд-
ничества с жителями мегаполиса по выработке 
стратегии своего дальнейшего развития. Так, в 
октябре 2015 года на официальном портале Пра-
вительства Москвы был реализован краудсор-
синг-проект «Моя библиотека»2, направленный 
на повышение качества библиотечного обслу-
живания и увеличение востребованности город-
ских библиотек, в тои числе детских. В проекте 
было зарегистрировано более 11 тысяч пользо-
вателей, более 8 тысяч оставили комментарии. 

В ходе реализации проекта читателям и биб- 
лиотечным специалистам было предложено от-
ветить на вопросы: как привить детям и молоде-
жи любовь к чтению? Какой должна быть совре-
менная библиотека?

Для того чтобы привить подрастающему по-
колению интерес к книге и чтению было пред-
ложено рекламировать чтение, читать детям 
вслух, в том числе давать слушать аудиокниги, 
обсуждать прочитанное, организовывать встре-
чи с писателями, проводить школьные уроки в 
библиотеках. Таким образом, с целью развития 
детского направления в сети московских библио- 
тек были поставлены задачи: формирование ли-
тературной грамотности детей и молодежи пу-
тем включения в школьную программу уроков 
литературной грамотности на базе библиотек; 
реализация новых проектов и программ для де-
тей; открытие новых отделений детских библио- 
тек; комплектование библиотек качественной 
детской и юношеской литературой.

Ответы на второй вопрос поставили перед 
библиотеками Москвы задачи стратегического 
2 Моя библиотека [Электрон. ресурс] // Краудсорсинг проек-
ты Правительства Москвы. URL: http://crowd.mos.ru/archive/# 
(дата обращения 16.02.2016).
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развития библиотек как единой сети, внедрения 
дополнительных сервисов, эффективного ис-
пользования и своевременного обновления име-
ющихся ресурсов.

Лучшие предложения краудсорсинга плани-
руется вынести на голосование в системе «Ак-
тивный гражданин», а те предложения, которые 
получат поддержку большинства москвичей, бу-
дут положены в основу Концепции развития биб- 
лиотечной сети города Москвы на 2016–2018 годы.

Аннотация: Характеризуются инновацион-
ные проекты по обслуживанию подрастающего 
поколения, реализуемые детскими и общедо-
ступными библиотеками города Москвы. На 
примере краудсорсинг-проекта «Моя библиоте-

ка» показано, какую пользу для выработки биб- 
лиотеками стратегии развития имеет их взаимо-
действие с населением.

Ключевые слова: модернизация библиотек, се-
тевые проекты, детское направление, краудсор-
синг-проект.

Abstract: The paper describes innovation pro- 
jects of library service to growing generation car- 
rying out by public libraries and libraries for 
children of the city of Moscow. By the example of  
the crowdsourcing project “My library” author shows  
the role of the interaction with public in developing 
policy for libraries. 

Keywords: modernization of libraries; network 
projects; the children direction; crowdsourcing 
project. 

Детские библиотеки и детское чтение:  
московский вариант

Т. Ю. Калашникова,  
директор, Центральная городская детская 

библиотека имени А. П. Гайдара. Москва.

В XXI веке грамотность считается индек-
сом развития человеческого рода, она позво-
ляет осваивать новые знания, получать до-
ступ к богатствам мировой и национальной 
культуры, расширяя тем самым свой вну-
тренний мир. 

Российское общество и образование тради-
ционно связаны с книжной культурой, и мы ре-
шили, что так будет всегда. Однако в настоящее 
время приходит осознание того, что умение чи-
тать и писать, а также любовь к этим процессам, 
не записаны в генном коде россиянина. Этим 
умениям надо серьезно учить, поддерживать их 
и прилагать усилия к их усвоению и распростра-
нению. И библиотека, как инструмент обучения, 
занимает здесь одно из важнейших мест. 

Наш мир постоянно меняется. В результате 
огромного количества перемен в жизни обще-
ства, активного внедрения в повседневную 
жизнь информационных технологий, меняются 
и роль чтения, и его статус.

Снижение интереса к чтению книг на бумаж-
ных носителях — тенденция общемировая. За 
последние годы мы все привыкли к тому, что 
дети и подростки буквально «пропадают» в Ин-
тернете, даже у читающих слоев населения Ин-
тернет значительно потеснил бумажную книгу.

Это необходимо учитывать в нашей работе. 
Современный грамотный библиотекарь не ста-
нет препятствовать чтению на гаджетах.

Для ребят-«технарей» и тех, кто интересу-
ется новыми технологиями, библиотеки города 

Москвы оснащаются техническими новинками 
— роботами, книгами с дополненной реально-
стью. В библиотеках открываются кружки по 
изучению основ робототехники. 

В 2012 году Центральная городская детская 
библиотека имени А. П. Гайдара (ЦГДБ им. А. П. 
Гайдара, «Гайдаровка») [Москва] для удовлетво-
рения запросов пользователей, предпочитающих 
читать в электронном виде, в рамках программы 
«Культура Москвы 2012–2016 гг.» и сотрудни-
чества с компанией «ЛитРес», стала участницей 
проекта «Библиотека ЛитРес». Это позволило 
всем читателям ЦГДБ им. А. П. Гайдара получать 
электронные книги на любое мобильное устрой-
ство. Сегодня все библиотеки Москвы пред-
лагают своим читателям бесплатно на личные 
устройства (телефоны, планшеты, компьютеры) 
электронные книги Библиотеки ЛитРес. Выстро-
ена стройная система обслуживания. Операто-
ром для взрослых читателей является Централь-
ная универсальная научная библиотека имени Н. 
А. Некрасова, детей обслуживает ЦГДБ им. А. П. 
Гайдара. Читателей — более 25 тысяч.

Но не только идущая быстрыми темпами ин-
форматизация заставляет детские библиотеки 
все настойчивее искать своего читателя. Совре-
менные миграционные процессы в мегаполисе 
привели к изменению инфраструктуры города, 
а значит и жизни москвича. В центре Москвы 
все меньше остается жителей, и, как следствие, 
школ и детских садов. А это значит, уменьшается 
количество потенциальных читателей. И перед  
библиотеками, расположенными в старых мо-
сковских районах, встал вопрос — что делать?

Такой же вопрос встал и перед нашей ста-
рейшей детской библиотекой страны с богатым 
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опытом работы, большим качественным фон-
дом, профессиональными сотрудниками. Изу- 
чив проблему и опыт привлечения читателей 
в России и за рубежом, сотрудники библиоте-
ки разработали новую концепцию — «выход на 
внешнего пользователя». 

В мире сейчас все больше распространяется 
точка зрения (и мы с этим согласны), что книга 
не должна быть полностью привязана к учреж-
дениям, специализирующимся на знаниях, а 
должна выйти навстречу к тем людям, которые 
никогда в жизни не открывали дверь в библио-
теку или книжный магазин. Мы ищем наших по-
тенциальных читателей, не только детей, но и их 
родителей, в детских поликлиниках, на детских 
площадках, в парках, на книжных выставках и 
предоставляем им информацию о библиотеке и 
ее возможностях. Причем стремимся не задер-
живать родителей, а отдать им нашу информа-
цию и унести с собой для изучения в тот краткий 
момент, когда у них найдется на это пять минут. 
И сделать все возможное, чтобы оправдать их 
ожидания, если они все-таки выберутся в биб- 
лиотеку. 

В нашей библиотеке уже седьмой год дей-
ствует программа «Чтение с рождения» по при-
влечению к чтению молодых родителей с деть-
ми. Программа имеет успех и уже почти 220 
детей до одного года являются нашими читате-
лями. Поэтому в прошлом году мы придумали 
подарок малышам — читательский ростомер 
«Метр с книжкой». Ростомер вручается семьям 
с новорожденными детьми в составе подарочно-
го комплекта при регистрации ребенка в ЗАГСе 
или при записи в библиотеку до достижения од-
ного года. Кроме красивой ленты для измерения 
роста малыша, в приложении к ростомеру есть 
брошюра «Метр с книжкой. Рекомендации ро-
дителям по организации детского чтения». Эта 
брошюра, а еще забавные книжки-игрушки, а 
также информация о ближайших детских биб- 
лиотеках находятся в подарочном комплекте.

После московской библиотечной реформы в 
городе сократилось количество отдельных дет-
ских библиотек, зато больше стало детских от-
делов в общедоступных библиотеках для взрос-
лых. Можно сказать, что на сегодняшний день 
почти все библиотеки для взрослых обратили 
свое внимание на работу с детьми. И хотя дале-
ко не все «взрослые библиотекари» имеют опыт 
обслуживания детей, стандарты работы с ма-
ленькими читателями должны сохраняться. Что 
я имею в виду? В первую очередь, библиотеки 
должны быть для детей безопасным и комфорт-
ным местом. В любой библиотеке, обслужива-
ющей детей, должны быть: мебель, подходящая 
для детей разного возраста, не слишком тугие 
двери, чтобы ребенок мог их открыть, нескольз-
кие полы, перила на лестницах на удобной вы-

соте, заглушки на розетках, места для колясок, 
самокатов и прочей малой детской механизации. 
Необходимо подумать о навигации для тех, кто 
еще не умеет читать, т.е. об указателях с пикто-
граммами. Все это поможет детям понять, что 
они попали в безопасное пространство.

В течение года сотрудники библиотеки ана-
лизируют выходящие из печати книги, органи-
зуют их экспертную оценку, аннотируют лучшие 
произведения. Итогом этой работы является по-
пулярный у детей, родителей, библиотекарей 
аннотированный иллюстративный каталог «100 
лучших новых книг для детей и подростков». Ка-
талог — незаменимый помощник для ориентиро-
вания в мире новых книг не только российских, 
но и лучших переводов зарубежных. Структура 
каталога подвижна, что позволяет показать как 
серии книг, выходящих в издательствах, специ-
ализирующихся на выпуске книг для детей, так 
и отдельные уникальные издания детской кни-
ги «взрослых» издательств. Каталог бесплатно 
распространяется среди детских и школьных 
библиотек города и является незаменимым по-
мощником для комплектования фондов. 

За годы своей работы сотрудники ЦГДБ им. 
А. П. Гайдара подружились с элитой детских 
писателей, художников-иллюстраторов детских 
книг. При библиотеке много лет активно рабо-
тает Клуб детских писателей. Однажды в Клуб 
пришел фотограф Николай Галкин. Под мыш-
кой — штатив, на шее — пара фотоаппаратов. 
Он стал профессионально снимать современных 
детских писателей «в их естественной среде»: на 
заседаниях писательского клуба, в библиотеках 
во время встреч с читателями, на вручении ли-
тературных премий. Сейчас в коллекции более 
пятидесяти фотопортретов от мэтров — Эдуарда 
Успенского, Валерия Воскобойникова — до моло-
дых литераторов — Юлии Кузнецовой, Анаста-
сии Орловой. 

Фотографии Н. Галкина легли в основу пере-
движной фотовыставки «Люди детской литера-
туры». Ее презентация прошла в Гайдаровке в 
ноябре 2012 года, а потом выставка отправилась 
по библиотекам страны. От Калининграда до 
Новосибирска, от Севастополя до Архангель-
ска. Уже 14 городов. Каждая библиотека при-
думывала свои истории проживания выставки 
(а гостила выставка в каждой библиотеке ровно 
месяц). 

Завершение проекта планировалось в 2015 
году, однако по многочисленным просьбам кол-
лег, путешествие выставки продолжится. Идея 
развивается и уже готов новый проект-продол-
жение — «Писатель на открытке». Фотографии 
писателя размещены на листах формата А4, а на 
обратной стороне — биографические и библио-
графические данные. Мы дарим эти комплекты 
в детские библиотеки и школы.
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III. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: PRO ET CONTRA»

Все большее распространение в московской 
библиотечной среде находят сетевые акции. В го- 
роде, где большое количество культурных, ху-
дожественных, экскурсионных мероприятий, 
множество музеев, галерей, литературных клу-
бов и кафе, убедить молодого москвича прий-
ти на мероприятие, проводимое библиотекой, 
дело непростое. Поэтому мы объединяем уси-
лия для подготовки действительно качествен-
ных городских мероприятий, так, кстати, легче 
и прессу привлечь, а значит и обеспечить себе 
рекламу. 

Уже несколько лет с успехом в Москве про-
ходит акция «Библионочь». В детских библио- 
теках это «Библиосумерки». Читатели любят 
это мероприятие, так как в каждой библиоте-
ке в эту ночь происходит что-то необычное: от 
хоррор-марафонов в притененных книгохра-
нилищах до велосипедных квестов в костюмах 
литературных героев. В 2015 году даже лю-
бимое молодежью «Авторадио» не осталось в 
стороне.

Совсем новый проект, реализуемый Гай-
даровкой, — «Сказки для собак». Читая детям 
книги, мы учим их любить природу, животных, 
уметь нести за них ответственность.

Мы глубоко убеждены, что детям надо предла-
гать разные варианты библиотечных услуг, чтобы 
они имели возможность выбрать то, что интерес-
но именно им. Современное пространство чтения 
включает в себя множество практик, и мы хотим 
показать их детям. Чтение для учебы, для развлече-
ния, чтение в бумажном и электронном виде, чтение 
индивидуально и в группе по интересам, общение 
на основе чтения — все они получают признание у 
детей, надо только постараться и найти правильную 
аудиторию. Надеемся, что у нас это получается.

Аннотация: О некоторых проектах Цент- 
ральной городской детской библиотеки им. А. П.  
Гайдара (Москва) по привлечению к чтению 
детей разного возраста, выполненных ярко, не-
стандартно, профессионально.

Ключевые слова: библиотека, дети, привлече-
ние к чтению, библиотечные проекты.

Abstract: The paper describes some projects of 
the A. P. Gaidar Central city library for children 
on attraction children of different ages to reading, 
which were executed brightly, unconventionally 
and professionally. 

Keywords: library, children; attraction to reading; 
library projects.

Что думают взрослые о чтении детей, и как дети  
разрушают мифы о своем не-чтении?  
(По материалам Школы детского чтения в Сланцах)

Е. В. Кузьмина,  
заведующая отделом обслуживания, 

Ленинградская областная детская 
библиотека. Санкт-Петербург.

В декабре 2015 г. Ленинградская област-
ная детская библиотека (ЛОДБ) в очередной 
раз реализовала один из своих постоянных 
проектов — провела Школу детского чтения 
в Сланцевской детской библиотеке (город 
Сланцы Ленинградской области). 

В основе проекта — организация встреч под-
растающего поколения читателей с писателями, 
издателями, исследователями, библиотекарями; 
диалог о современной жизни и чтении детей. Эти 
встречи призваны установить контакт и взаимо-
понимание между детьми и взрослыми, способ-
ствовать формированию детского читательского 
сообщества как в отдельно взятой библиотеке, 
так и за ее пределами. 

Тема последней Школы детского чтения — «Я 
читаю взрослым: мифы и реальность детского 
чтения». В ней участвовали читатели — дети и 
подростки 8–15 лет, а также писатели Сергей Ма-
хотин, Анна Игнатова, Екатерина Каретникова, 

исследователи и критики Марина Соломонова 
и Ксения Молдавская, издательства «Самокат», 
«Розовый жираф», «Белая ворона». Так, в обще-
нии и совместном чтении мы с детьми и подрост-
ками разрушили несколько мифов, сложившихся 
у взрослых о чтении и не-чтении детей.

Часто слышим от родителей, учителей и даже 
некоторых библиотекарей: «Дети не читают». 
Правда ли это? Среди участников Школы дет-
ского чтения (за годы существования проекта 
проведено около 20 встреч) — учеников школ 
города Сланцы совсем не читающих не оказа-
лось. Конечно, если следуя мнению психологов, 
«настоящим читателем» считать того ребенка 
(подростка), который читает по собственному 
желанию в свободное время, таких меньше, но 
все-таки их больше половины. Конечно, изме-
нился сам характер чтения, это показывают и со-
циологические исследования, и практика. Дети 
и подростки, пришедшие в Школу детского чте-
ния, кроме произведений школьной програм-
мы читают художественную и познавательную 
литературу. Уверенно называют свои любимые 
книги (от романов Жюля Верна до «Привет, да-
вай поговорим» Шерон Дрейпер). Одновременно 
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с литературными произведениями современные 
дети читают множество текстов в социальных 
сетях, на различных интернет-сайтах. Примеча-
тельно, что они не только читают, но и нередко 
сами являются создателями текстов, напри-
мер, фанфиков в разных фэндомах (от фэндома 
«Дом, в котором» (Мариам Петросян) до сайтов 
«Крипипасты», «страшных историй»).

«Нечитающими» взрослые называют тех, кто 
не читал книг, которые нынешние взрослые сами 
читали в юном возрасте. Встречаются и такие 
(хотя, приключенческие романы Жюля Верна и 
детективные истории Конан Дойля все так же по-
пулярны). Взрослые забывают, что у современных 
детей и подростков имеется своя читательская 
мода, что они читают произведения современной 
литературы, среди которых книги Андрея Жва-
левского и Евгении Пастернак («Время всегда 
хорошее», «Охота на василиска», «Я хочу в шко-
лу»), книги серии «Вот это книга» издательства 
«Розовый жираф» («Все из-за мистера Террапта» 
Роба Буйе и др.), книги жанра «антиутопия» («Да-
ющий» Лоис Лоури, «Дивергент» Виктории Рот, 
«Голодные игры» Сьюзен Коллинз и др.).

«Современные дети читают только фантасти-
ку, фэнтэзи» — еще один миф взрослых о чтении 
подрастающего поколения. Частично, он под-
тверждается. Чрезвычайно популярные книги 
в чтении современных подростков — романы-
антиутопии. «Дающий» Лоис Лоури, «Бегущий 
в лабиринте», «Голодные игры» Сьюзен Коллинз 
и другие. Жанр «антиутопия» пришел из взрос-
лой литературы. В современном обществе, ли-
шенном обрядов инициации, через литературу 
подобных жанров подросток, вслед за героем 
подростковой антиутопии, должен обрести свою 
идентичность и подготовиться к взрослой жиз-
ни. Кроме того, в романах-фэнтэзи более остро 
можно прочувствовать, примерить на себя абсо-
лютные качества того или иного героя, побывать 
в обостренной до предела ситуации борьбы доб- 
ра со злом, что сложно отобразить и показать 
в реалистичной литературе. Тем не менее, и в 
фэнтэзийном романе, и в реалистичной истории 
подростки хотят видеть самих себя, то есть пси-
хологически развитый портрет героя, с которым 
можно было бы себя идентифицировать. Неда-
ром тема «Я и такие, как я» стала одной из самых 
популярных в рейтинге «Топ100 тем, о которых 
интересно читать», проведенном в рамках Шко-
лы детского чтения – 2015.

«Сейчас дети хотят читать только легкие 
книги, обо всякой ерунде и глупостях» — это 
тоже часто говорят взрослые. Конечно, дети це-
нят веселые книги, которые радуют и отвлекают 
от повседневности. Таковы свойство и ценность 
современной литературы — бестселлеров, в том 
числе и для подростов. «Мне понравилась эта 
книга, потому что она очень веселая и от нее 

хорошее настроение» — пишет юный читатель, 
предлагая включить книгу в список 10 лучших 
книг года. Однако гораздо больше веселых и су-
пер- приключенческих историй, подростков вол-
нуют проблемы, которые решают самые разные 
герои в самых разных книгах. Особенно важны 
проблемы взаимоотношений героев друг с дру-
гом и понимания себя. «Я люблю книги с таким 
сюжетом, и еще — в ней говорится о жизни моих 
ровесников, а это очень важно! (Горчакова Даша, 
Сланцы)» — о книге «Охота на василиска» А. Жва- 
левского и Е. Пастернак.

Кроме того, подростки готовы читать, уз-
навать и говорить на сложные темы из нашего 
прошлого — о войне, о репрессиях, о Холокосте. 
«Об этом надо знать взрослым, а то они, кажет-
ся, забыли», — говорит одна юная читательни-
ца, отвечая на вопрос, о чем она бы прочитала 
взрослым. И рекомендует книги серии «Как это 
было» издательства «Самокат» («Сестра печа-
ли» Вадима Шефнера и пр.), новые книги из-
дательства «Речь» («Мадонна с пайковым хле-
бом», «Седьмая симфония»). «Мы хотим, чтобы 
с нами говорили честно и серьезно» — сказано в 
одном из отзывов на книгу Юлии Яковлевой 
«Дети ворона». Дети и подростки готовы долго 
размышлять и говорить со взрослыми о прочи-
танном, ища ответы на сложные вопросы, если 
конечно, взрослые не «давят». Так, в романах о 
Гарри Поттере Джоан Роулинг с удивлением об-
наруживаем тему Холокоста и обсуждаем это…

«Они не говорят о книгах, книги — это не важ-
но для них», — думают взрослые о подростках. 
Бывает и так. Зачем открывать свое личное про-
странство тем взрослым, которые будут оцени-
вать, причем заранее — неодобрительно? Очень 
важно, чтобы рядом с ребенком и подростком 
находились такие значимые взрослые, кото-
рые понимают, что чтение должно быть безо- 
ценочным процессом. Важно не оценивать то, 
что читают дети и подростки, но размышлять 
вместе об их книгах и находить в них интересные 
мысли, предлагать им свои «ценные» книги, но 
быть готовыми к их «отрицательному» выбору. 
А то, что чтение, особенно чтение определенных 
книг и способность говорить о них значимы сре-
ди подростков — бесспорно, читательская мода 
существует и читать (знать) «модные» истории 
— значит иметь статус в своей среде. 

Таким образом, благодаря проектам подоб-
ным Школе детского чтения, дети и подростки, 
оказавшись в среде библиотеки, открывают ре-
альность своего чтения. Подростки читают, и 
читают не только «пустое» фэнтэзи; говорят о 
книгах, приходят в библиотеку, чтобы говорить 
о книгах… и выбирают лучшие книги 2014–2015 
годов. Вот книги, выбранные юными читателями 
библиотек Ленинградской области. Лидеры чте-
ния, представленные в ЛОДБ на завершающем 
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читательский год празднике «Декабрьские встре-
чи в Ленинградской областной детской библио-
теке»:

1. Дашевская Н. С. Около музыки / Нина 
Дашевская. — Москва : Росмэн, 2015. — 174 c. —
(Настоящее время).

2. Жвалевский А. В. Охота на василиска / 
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. — Мо-
сква : Время, 2014. — 192 c. — (Время-детство!).

3. Игнатова А. С. Ураган в подарок : повесть / 
Анна Игнатова. — Москва : Аквилегия-М, 2014. 
— 191 c. — (Серия «Современная проза»).

4. Кузнецова Ю. Н. Дом П / Юлия Кузнецо-
ва. — Москва : КомпасГид, 2014. — 192 c. 

5. Махотин С. А. Я видел директора в тапках / 
Сергей Махотин. — Санкт-Петербург : Союз писате-
лей России : Детгиз, 2014. — 63 c. – (Первый звонок).

6. Петрова А. Д. Взрослые молчат : рассказы 
для подростков, которые ни с кем не хотят гово-
рить ; Волки на парашютах : рассказы для всех / 
Ася Петрова. — Санкт-Петербург : Черная речка, 
2016. – 189 с. 

7. Петрова А. Д. Короли мира / Ася Петрова. 
— Москва : Серафим и София, 2014. — 104 c. 

8. Смит Р. Пик / Роланд Смит. — Москва : Ро-
зовый жираф, 2015. — 277 c. — (Вот это книга!).

9. Суриков И. З. Детство. «Вот моя дерев-
ня...» / Иван Суриков. — Санкт-Петербург : Аз-
бука-Аттикус, 2014. — 40 c. — (Серия «Доброе и 
вечное»).

10. Щерба Н. В. Чародольский браслет / На-
талья Щерба. — Москва : Росмэн, 2015. — 399 с. 
— (Серия «Чародол»).

Аннотация: О реальном чтении современ-
ных детей и подростков — участников проекта 
«Школа детского чтения» Ленинградской об-
ластной детской библиотеки в городе Сланцы 
Ленинградской области.

Ключевые слова: подростки, чтение, библио-
тека.

Abstract: The paper considers the real reading of 
contemporary children and teen-agers, participants 
of the project “The school of children reading” of 
Leningrad regional library for children in the town 
of Slantsy of Leningrad region. 

Keywords: teen-agers; reading; library.

Участие детской библиотеки во Всероссийской  
детско-юношеской акции «Рисуем победу»  
(К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)

И. Б. Таранкова,  
заведующая Детской библиотекой № 7, 

Централизованная библиотечная система 
Выборгского района. Санкт-Петербург.

Всероссийская детско-юношеская патри-
отическая акция «Рисуем Победу» прово-
дилась в год празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Участни-
ки акции — воспитанники детских садов и 
школьники, которым было дано творческое 
задание создать рисунок, посвященный Вели-
кой Отечественной войне, а также, побесе-
довав со старшими, написать небольшое эссе, 
рассказывающее о жизни и судьбе их родных 
и близких в годы войны. 

Автор и руководитель проекта — Владимир Сер- 
геевич Головачев, художник, преподаватель Санкт-
Петербургской школы искусств № 10, руко-
водитель Центра творческого проектирования 
«Музеон», председатель Комиссии по культуре 
Молодежной коллегии при губернаторе Санкт-
Петербурга, давний друг нашей Детской библиоте-
ки № 7 Централизованной библиотечной системы 
Выборгского района. Изначально наша библиоте-
ка была определена как базовая площадка для сбо-
ра работ и реализации выставочной части проекта.

Цель проекта — формирование и развитие 
у детей и молодежи чувства патриотизма, на-
ционального самосознания и сопричастности 
к беспримерному подвигу советского народа в 
Великой Отечественной войне путем вовлече-
ния в живой диалог поколений и создания худо-
жественных образов на основе услышанного и 
осознанного исторического материала.

Задачи проекта:
 гражданско-патриотическая: воздать дань 

памяти героям, осознать и осмыслить значение 
подвига Советского народа в Великой Отече-
ственной войне;

 воспитательная: способствовать форми-
рованию положительных личностных качеств 
у детей и молодежи с помощью знакомства с 
героями, фактами и событиями Великой Отече-
ственной Войны;

 образовательная: сформировать у детей и 
молодежи четкое и правдивое представление о со-
бытиях и итогах Великой Отечественной войны;

 культурно-просветительская: популяри-
зовать значение праздника День Победы для 
страны в целом и каждой российской семьи; 

 социальная: способствовать диалогу по-
колений внутри семьи и уважительному отно-
шению к представителям старшего поколения 
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– участникам и свидетелям Великой Отече-
ственной войны; 

 художественно-эстетическая: вовлечь де- 
тей в творческий процесс создания художествен-
ного и литературного произведения на заданную 
военно-патриотическую тему.

Координаторами проекта на волонтерской ос-
нове в Санкт-Петербурге являлись члены и кон-
сультанты Комиссии по культуре Молодежной 
коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга, в 
регионах — активисты молодежных движений и 
организаций, представители студенческого со-
общества. 

Проект реализовывался путем проведения 
мероприятий, следующих друг за другом по-
этапно, как то: 

• встречи-беседы с ветеранами Великой От-
ечественной войны, писателями, уроки мужества; 

• самостоятельная творческая работа ребен-
ка с привлечением членов его семьи;

• размещение творческих работ в Интернет;
• проведение серии выставок в городах реа-

лизации проекта; 
• выявление финалистов и победителей и 

открытие итоговой выставки проекта в конце 
юбилейного года. 

Основная часть проекта была реализована 
с декабря по март 2015 года. Выставка работ 
участников в сети Интернет и выставка фина-
листов в Детской библиотеке № 7, а также на-
граждение победителей — в конце юбилейного, 
2015 года.

В организационный комитет проекта вошли 
художники, писатели, библиотекари, педагоги. 

Реализация проекта началась с его презента-
ции, подготовленной волонтерами. В ходе пре-
зентации проекта было объявлено конкурсное 
задание. 

После завершения сбора конкурсных работ 
волонтеры перевели их в электронную форму и 
выслали в адрес оргкомитета.

Полученные оргкомитетом электронные ма-
териалы были размещены в формате мультиме-
дийной выставки в социальных сетях. Помощь 
оказали волонтеры-координаторы, одним их ко-
ординаторов проекта являлась и я, заведующая 
Детской библиотекой № 7 Ирина Борисовна Та-
ранкова. 

В группе нашей библиотеки ВКонтакте было 
размещено объявление об акции и разосла-
ны приглашения к участию всем иногородним 
участникам группы. Работы принимались в биб- 
лиотеке, сканировались и отсылались по элек-
тронной почте, а затем напрямую размещались 
на стене и в альбоме группы ВКонтакте акции 
«Рисуем Победу». 

42 работы юных читателей библиотеки при-
няли участие в акции. Каждый участник создал 
рисунок и записал рассказ своих старших род-

ственников о вкладе семьи в Победу. Предвари-
тельные итоги были подведены накануне празд-
нования Дня Победы.

В апреле и мае 2015 года, в рамках акции, в 
нашей библиотеке прошли 6 мероприятий, кото-
рые посетили 182 человека. Среди мероприятий 
— встречи с детским писателем, публицистом  
В. М. Воскобойниковым, который рассказал о 
своих детских военных впечатлениях, о работе 
над книгой «Оружие для Победы» и встречах с 
героями войны; конкурсы чтецов «Мы помним о 
войне», уроки мужества.

Участвуя во Всероссийской детско-юноше-
ской патриотической акции «Рисуем Победу», 
наша библиотека внесла свой вклад и в Между-
народную акцию «Читаем детям о войне», ини-
циированную Самарской областной детской 
библиотекой, пригласив артистку Наталию Со-
лонину, которая прочла рассказы В. М. Воскобой-
никова о блокадных буднях. 

Также мероприятия акции состоялись на пло-
щадках Государственного музея «Выборгский 
замок» (г. Выборг, Ленинградская область, За-
конодательного собрания Ленинградской обла-
сти, Школы искусств № 10, Детской библиотеки 
имени В. Бианки (Москва), Дворцовой площади 
и Петропавловской крепости (Санкт-Петербург). 

15 ноября 2015 года на ярмарке искусств 
«ArtExpoSPb–2015» в Выставочном центре 
Ленэкспо в Санкт-Петербурге прошел один из 
завершающих этапов акции, в ходе которого 
приглашенные почетные гости создавали свои 
работы на тему «Рисуем Победу». Эти работы 
также были представлены на выставке в Дет-
ской библиотеке № 7 наряду с работами ре-
бят-победителей. Сотрудниками библиотеки 
на ArtExpoSPb–2015 были проведены мастер-
класс по изготовлению книжной закладки и 
викторина «Вопрос на засыпку».

Члены Жюри конкурсной части проекта пу-
тем дистанционного электронного голосования 
выбрали финалистов, из работ которых были 
сформированы итоговая выставка проекта и па-
мятный каталог. 

Из разных уголков России на конкурс по-
ступило более 1000 рисунков и эссе. 22 декабря 
2015 года в Государственной Думе Федерально-
го Собрания Российской Федерации состоялось 
награждение победителей.

В художественных работах юных петербурж-
цев сквозной темой стал подвиг защитников и 
жителей блокадного Ленинграда. Совместная 
работа преподавателей и учащихся школ над во-
енно-патриотической темой дала яркие творче-
ские результаты. Члены Жюри отметили высо-
кий уровень конкурсных работ, принадлежащих 
детям, которые никогда не учились рисованию. 
Восхищенные отзывы посетителей выставок, 
трогательные слова благодарности от блокад-
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ников и ветеранов и живая заинтересованность 
ребят в изучении темы стали лучшим доказа-
тельством актуальности проекта. И самое глав-
ное — дети писали и рисовали военную историю 
своей семьи. Кто-то впервые расспросил пра-
деда о войне, кто-то достал с дальней полки се-
мейный фотоальбом. В каждой семье состоялся 
разговор младших со старшими, необходимый и 
для больших, и для маленьких. Чтобы помнили.

Аннотация: Об участии библиотеки во Все-
российской детско-юношеской акции «Рисуем 

победу» к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Ключевые слова: детская библиотека, Великая 
Отечественная война, патриотическое воспита-
ние.

Abstract: The paper describes the role of library 
for in the all-Russia action of children and youth 
“We are drawing the Victory” (To the 70th 
anniversary of the victory in the Great Patriotic 
War). 

Keywords: library for children; Great Patriotic 
War; patriotic upbringing. 

Библиотечное пространство современной детской 
библиотеки

В. И. Ситникова,  
заведующая Детской библиотекой, 

Межрайонная централизованная 
библиотечная система  

имени М. Ю. Лермонтова. Санкт-Петербург.

Библиотечное пространство самой библиотеки

В настоящее время в библиотечном мире 
на смену сугубо функциональному взгляду 
на пространство, как на средство размеще-
ния библиотечных ресурсов, приходит дру-
гой взгляд, принципами которого становятся 
открытость, доступность, прозрачность 
публичной библиотеки. 

Интерьер современной библиотеки должен 
быть приглашающим, заманивающим, располага-
ющим. Детская библиотека должна соответство-
вать своему времени. Здесь должно быть простор-
но, красиво, уютно, познавательно. Именно этим 
принципам следовала команда Межрайонной 
централизованной библиотечной системы имени 
М. Ю. Лермонтова (МЦБС им. М. Ю. Лермонто-
ва) совместно с дизайнерской группой во главе с 
архитектором Надеждой Карповой, когда завер-
шился капитальный ремонт Детской библиотеки.

Был разработан логотип и фирменный стиль 
библиотеки. Проектирование и устройство нави-
гации и визуального стиля стало логическим про-
должением работы над интерьером библиотеки, 
ее образом как районного общественного центра, 
привлекательного места для детей и родителей, 
живущих по соседству. Автор проекта интерье-
ра, навигации, логотипа и фирменного стиля На-
дежда Карпова представила 3 варианта фирмен-
ного стиля. По результатам опроса сотрудников 
библиотеки был выбран вариант с Книжным 
Червяком — позитивным персонажем, иллю-
стрирующим ироничное название библиофила. 
Забавный и немного удивленный Книжный Чер-
вяк формирует положительный, доступный де-
тям образ любителя книжек, привлекает малень-

ких читателей ярким видом и легко может быть 
использован в сувенирной и полиграфической 
продукции. Логотип прост, узнаваем, но не одно-
образен — он меняет цвета и может быть желтым, 
ярко-розовым, цвета морской волны. Когда юный 
гражданин переступает порог детской библиоте-
ки, он должен попадать в особый мир — яркий, 
доброжелательный, открытый, немного фанта-
стический. Мы должны быть готовы постоянно 
перестраивать библиотечное пространство в со-
ответствии с современными реалиями. 

Библиотечное пространство виртуальное 
 
Библиотечное пространство сегодня — это еще 

и виртуальное пространство библиотеки. Под-
тверждение этому — многочисленные сообщества, 
библиотечные блоги, сайты, странички в соци-
альных сетях. Сегодня представление библио- 
теки в Интернете — не дань модному веянию, а 
осознанная форма работы, продиктованная вре-
менем, позволяющая библиотеке реализовать 
ряд задач по ее продвижению в информационном 
обществе и повышению комфортности обслу-
живания пользователей. Жизнь в мегаполисе (и 
не только) отнимает достаточно много личного 
времени у человека. Где же найти время для посе-
щения библиотеки? Именно тогда электронные 
ресурсы восполняют временной ресурс, позволяя 
обслуживать удаленно через электронные библио- 
теки: ЛитРес, БиблиоРоссика, Лань, East View, 
Public.Ru, Кодекс, Гарант, КонсультантПлюс.

Возможность пользоваться бесплатным сер-
висом Wi-Fi способствует быстрому нахожде-
нию информации при необходимости каждым 
пользователем библиотеки. 

Вся главная информация о библиотеке и афи-
ша событий представлены на сайте нашей МЦБС 
им. М. Ю. Лермонтова. Но структура нашего сайта 
достаточно монолитная, немобильная — в прямом 
смысле слова, потому что у нас пока нет мобиль-
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ной версии. Мы ориентированы на разных пользо-
вателей, но значительная часть из них — молодые 
родители, которым должно быть доступно и удоб-
но пользоваться услугами библиотеки в Интерне-
те, с мобильного телефона или планшета.

Работа Детской библиотеки в социальных се-
тях ВКонтакте и в Инстаграме уже стала повсед-
невной, без этих «окон в мир» уже невозможно 
представить нашу библиотеку.

Группа Детской библиотеки ВКонтакте сей-
час насчитывает около 2300 пользователей. 
Группа активно растет и развивается, читатели в 
любое время бронируют и продлевают книги, за-
дают вопросы, записываются на детские мастер-
классы. Группа ВКонтакте является главной 
афишей наших мероприятий. Здесь мы регуляр-
но размещаем интересные новости книжного 
мира, новости Петербурга, публикуем рецензии 
на книги. Группа помогает найти новые партнер-
ские связи и сформировать положительный об-
раз нашей библиотеки. Мы постоянно работаем 
над качеством публикаций и фотографий, всегда 
доброжелательно общаемся с пользователями, 
отвечаем на запросы оперативно. 

На профиль Детской библиотеки в Инста-
грам (kidsbiblio) сейчас подписано около 400 
пользователей. Здесь мы еженедельно публику-
ем хорошие фотографии и видео с мероприятий, 
рекламируем ближайшие события, общаемся.

В целом жизнь нашей библиотеки ВКонтакте 
и Инстаграм однозначно создает положитель-
ный образ библиотеки в медиа-пространстве. 
Мы позиционируем себя как место, где работают 
для людей (а не для книг или чего-то еще). Место 
красоты, комфорта, радости, профессионализма, 
интеллектуального разнообразия.

Библиотечное пространство уличное

Развитие общественного пространства ули-
цы, непосредственно прилегающей к библио- 
теке, является естественным продолжением пре-
образований последней и ее роли в жизни квар-
тала и района. Дворовая территория все чаще и 
чаще используется для проведения различных 
мероприятий. 

Желание «завоевать» уличное пространство 
появилось и у нас. И тогда возник проект «Книж-
ная улица», заключающийся в организации игро-
вого пространства на свободной от автомобилей 
зоне 4-й Красноармейской улицы. Проект пред-
полагает, что участок тротуара, расположенный 
непосредственно перед фасадом здания библио-
теки, будет дополнен скамейками, столиками и 
декоративными деревьями в кадках. Таким об-
разом, будет создана зона для общения и отдыха 
взрослых посетителей Книжной улицы. Газоны 
и существующие деревья планируем оставить на 
месте, а свободную от транспорта проезжую часть 

сделать игровой площадкой. Здесь можно разме-
стить временные и реверсируемые элементы бла-
гоустройства, такие как Библиокиоски — места 
свободного обмена книгами или пункты библио-
течных мероприятий на открытом воздухе. Также 
в этой зоне предполагаем устройство искусствен-
ных холмов — площадок без четко определенного 
линейного вида использования, мест, где детское 
воображение может создавать свои сценарии игр. 
Также предполагаем на поверхности асфальта 
сделать разного рода разметки для возможного 
дополнения рисунками или просто для использо-
вания в игре в качестве разнообразных границ и 
знаков. Линейный участок проезжей части (даль-
ний от фасада здания библиотеки) планируем 
отвести под велодорожку, отделенную пластико-
вым ограждением, что может послужить стиму-
лом к продолжению велодорожки на всю длину 
4-й Красноармейской улицы и далее по району 
или просто стать участком, где ребенку можно 
покататься на велосипеде без страха оказаться на 
проезжей части.

Этот проект может быть реализован. Одна-
ко для этого администрация Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга во главе со Светланой 
Викторовной Штуковой должна поверить в него 
и включить в план работы. Интеллектуальная 
сторона проекта привлекательна, но требуются 
немалые финансовые затраты. В 2015 году бла-
гоустроили двор, прилегающий к библиотеке. 
Теперь там постоянно раздаются детские голо-
са. Там шумно, весело, интересно. Подростки из 
окон библиотеки проникают во двор и обратно. 
Происходит стирание границ пространства. Де-
тей привлекают и библиотека, и двор. Значит, 
есть смысл создания единого библиотечного 
пространства: библиотека — двор — виртуаль-
ность? 

Детскую библиотеку МЦБС им. М. Ю. Лер-
монтова знают далеко за пределами границы 
географического места расположения. Здесь ча-
сто бывают гости из других районов города, ре-
гионов страны. Коллектив библиотекарей очень 
молодой — от 23 до 29 лет. Всех объединяет 
любовь к избранной профессии, чтению, книге.  
В коллективе доброжелательная и комфортная 
атмосфера, что положительно сказывается на 
эффективной деятельности учреждения. Сотруд-
никам есть что рассказать интересного о своей 
деятельности. Значит, мы движемся в правиль-
ном направлении. Значит, мы сможем еще долго 
радовать наших читателей своими новациями в 
области освоения библиотечного пространства. 

Аннотация: Рассматривается пространство 
современной детской библиотеки — интерьер и 
его значение, библиотека в Интернете (сайт, со-
циальные сети), библиотека в городской среде 
(проект «Книжная улица»).
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III. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: PRO ET CONTRA»

Ключевые слова: пространство библиотеки,  
библиотека в городской среде, фирменный стиль,  
социальные сети. 

Abstract: The article addresses the space of to- 
day's library for children: the interior look and its 

importance, library on the Internet (websites and 
social networks), and library in urban environment 
(the Book Street project).

Keywords: library space, library in urban environ- 
ment, corporate style, visual identity, social networks.

Профессиональные стандарты и профессиональное 
развитие библиотекаря, работающего с детьми

С. В. Олефир,  
заместитель директора по информации, 

Централизованная система детских и 
школьных библиотек города Озерска. 

Челябинская область. 

В условиях трансформации информаци-
онного пространства социума – возрастания 
объемов информации, роли знания и образо-
вания, модернизации социальных коммуника-
ций актуализируется проблема обеспечения 
стабильности передачи знаний подрастаю-
щему поколению. 

Решению данной проблемы способствуют 
социокультурные институты, в числе которых 
библиотеки, обслуживающие детей и подрост-
ков. Полагаем, что освоение подрастающим по-
колением широкого круга знаний, достижений 
культуры, духовных и нравственных ценностей 
тесно взаимосвязаны с информационно-образо-
вательным пространством, в котором развивает-
ся юная личность. Содержательное наполнение 
пространства, организация навигации в нем яв-
ляются задачей библиотечного специалиста и 
взаимосвязаны с непрерывным профессиональ-
ным и личностным развитием библиотекаря. 

С 2016 г. в Российской Федерации начинают 
вводиться в действие профессиональные стандар-
ты по различным профессиям. Трудовой кодекс 
РФ (ТК РФ), ст. 195.1 ввел определения «квали-
фикация работника» и «профессиональный стан-
дарт». Квалификация работника — это уровень зна-
ний, умений, профессиональных навыков и опыта 
работы работника. Профессиональный стандарт 
специалиста — это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для выполнения опреде-
ленного вида профессиональной деятельности.

Библиотечное обслуживание детей и под-
ростков в РФ осуществляют два вида специали-
стов: «Специалист в области библиотечно-ин-
формационной деятельности»1 (в библиотеках, 
1 Об утверждении профессионального стандарта «Специ-
алист в области библиотечно-информационной деятельности» : 
[проект приказа М-ва труда и социальной защиты РФ] // Феде-
ральный портал проектов нормативных правовых актов : офиц. 
сайт для размещения информ. о подгот. федерал. органами ис-
полнит. власти проектов норматив. правовых актов и результа-
тах их обществ. обсуждения. М., 2015. URL: https://regulation.
gov.ru/projects#npa=28361 (дата обращения: 12.02.2016).

подведомственных Министерству культуры 
РФ), и «Педагог-библиотекарь» (в библиоте-
ках, подведомственных Министерству обра-
зования и науки РФ). Первый из упомянутых 
профессиональных стандартов в процессе 
утверждения; второй находится в состоянии 
проекта. Специалисты в области библиотеч-
но-информационной деятельности (далее — 
БИД) могут работать в библиотеках, архивах, 
учреждениях клубного типа, информационных 
службах, а также организациях, создающих 
базы данных и информационные ресурсы. Це-
лью профессиональной деятельности является 
своевременное и качественное удовлетворение 
информационных, образовательных, досуговых  
потребностей пользователей библиотек и содей- 
ствие культурному развитию общества сред-
ствами библиотечно-информационной деятель-
ности. 

В системе профессиональных стандартов 
предусмотрено 9 уровней квалификации, ко-
торые определяют требования к умениям, зна-
ниям, уровню квалификации в зависимости от 
объема полномочий и ответственности работни-
ка. Для библиотечных специалистов это 6, 7 и 8 
уровни. Обобщенные трудовые функции специ-
алиста в области БИД соответствуют процессам 
библиотечной деятельности. В приведенной 
ниже таблице они представлены наряду с уров-
нями квалификации и трудовыми функциями 
по владению информационно-коммуникатив-
ными технологиями (ИКТ). 

В профессиональных стандартах для каж-
дого вида деятельности указываются тре-
бования к уровню образования и обучения, 
опыту практической работы, особые условия 
допуска к работе. Для специалиста в области 
БИД — это среднее или высшее библиотеч-
но-информационное, культурно-досуговое 
или педагогическое образование, а также до-
полнительное библиотечно-информационное 
или культурно-досуговое образование. Воз-
никает вопрос: как же в детские библиотеки 
попадут специалисты других профилей, кото-
рые могли бы укрепить кадровый потенциал 
организации — психологи, технические спе-
циалисты?
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Обобщенная трудовая 
функция

Трудовая функция Уровень 
квалификации

Формирование библиотеч-
ного фонда (библиотекарь, 
эксперт по книжному фонду)

Комплектование библиотечного фонда печат-
ными и электронными документами, сетевыми 
информационными ресурсами. 

6

Осуществление работ по со-
хранению библиотечного 
фонда (библиотекарь)

Микрофильмирование и оцифровка библиотеч-
ного фонда. Создание страховых библиотечных 
фондов.

7

Организация справочно-по-
искового аппарата библио-
теки (библиограф)

Организация электронных каталогов.
Создание и эксплуатация электронных инфор-
мационных ресурсов (базы данных, сайты, элек-
тронные коллекции, электронные библиотеки, 
электронные хранилища и др.).

7.1

7.2

Справочно-библиографиче-
ское и информационное об-
служивание пользователей 
(библиотекарь, библиограф)

Справочно-библиографическое обслуживание в 
режимах локального и удаленного доступа.
Создание информационной продукции библио- 
теки (библиографической, аналитической, ре-
кламной) в печатном и электронном форматах.

6.2

7.1

Библиотечное обслуживание  
пользователей 
(библиотекарь)

Организация обслуживания пользователей в ре-
жиме удаленного доступа. 

6.3

Предоставление культурно-
просветительных и досуго-
вых услуг пользователям 
библиотеки (библиотекарь)

Свободно ориентироваться в справочно-поис-
ковом аппарате (СПА) библиотеки, библиотеч-
ном фонде, базах данных и ресурсах Интернет.
Свободно владеть информационными техноло-
гиями и уметь их использовать в процессах биб- 
лиографического описания (БО). 
Владение ИКТ для продвижения и сопровожде-
ния культурно-досуговых услуг (включая рабо-
ту в социальных сетях).

6

Научно-аналитическая, ме-
тодическая и консультаци-
онная работа (методист)

Участие в разработке и реализации социокуль-
турных проектов и программ. 
Организация и проведение профильных науч-
ных и прикладных исследований (социологиче-
ских, маркетинговых и пр.). 

8

В стандарте специалиста БИД требований к 
стажу не предъявляется, особые условия также 
не оговариваются. Полагаем, что для специа- 
листов, обслуживающих детей, такие условия 
должны быть установлены аналогично проекту 
стандарта «педагог-библиотекарь» — «к библио- 
течно-педагогической деятельности не допу-
скаются лица: лишенные права заниматься пе-
дагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость за преступле-
ния, состав и виды которых установлены зако-
нодательством РФ…»2. 

Возникает еще ряд вопросов по введению 
профессиональных стандартов. 

2 Профессиональный стандарт. Педагог-библиотекарь: проект 
// Русская школьная библиотечная ассоциация : информ. пор-
тал школьных б-к России. URL: http://rusla.ru/rsba/standart/ 
(дата обращения: 12.02.2016).

 

1. В процессе разработки стандартов, пред-
полагалось, что они зададут минимальные тре-
бования к работнику. Опираясь на утвержден-
ный профессиональный стандарт, работодатель 
сможет самостоятельно устанавливать дополни-
тельные требования к работнику, при этом обе-
спечив выполнение нужной работодателю тру-
довой функции на более высоком качественном 
уровне (через повышение оплаты труда, приме-
нение дополнительных мер материального и мо-
рального стимулирования и т. д.)3. 

Однако в утвержденном стандарте к специа- 
листу в области БИД предъявляются весьма вы-
сокие требования, например, по владению ин-
формационно-коммуникационными технологи-
ями. Это отражено в приведенной выше таблице.

3 Смирнов А. Н. Профессиональные стандарты: новые подхо-
ды к оценке специалистов // Справочник руководителя учреж-
дения культуры. 2014. № 1. С. 8.
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Согласитесь, что в стране, где менее 50% библио- 
тек подключены к Интернет, где ограничен до-
ступ к социальным сетям, данные требования по 
владению специалистами ИКТ невыполнимы. 
Если библиотека не участвует в корпоративной 
деятельности по созданию каталогов? Если в 
ней нет технических средств для издательской 
деятельности, собственного сайта, блога, пред-
ставительства в социальных сетях? Тогда на-
выки ИКТ, указанные в таблице, специалистам 
не требуются и не приобретаются в рабочее 
время. Большинство сотрудников библиотек 
получили свое образование очень давно. Даже 
если специалист получил высшее библиотечное 
образование не более 3-х лет назад (сколько та-
ких специалистов пришли в библиотеки?), он 
не может соответствовать стандарту в полной 
мере, если не использует полученные знания 
в профессиональной деятельности. Смогут ли 
сотрудники такой библиотеки соответствовать 
требованиям профессионального стандарта?  
А ведь квалификация, прописанная в профессио- 
нальном стандарте, не желаемая или рекомен-
дуемая, а необходимая4. Применение стандарта 
для работодателей любой формы собственности 
является обязательным исходя из определения 
термина «профессиональный стандарт», приве-
денного в ст. 195.1 ТК РФ.

2. Кто же определит соответствие специ-
алиста профессиональному стандарту? Государ-
ственная система введения профессиональных 
стандартов предусматривает разработку и внед- 
рение механизма независимой оценки профес-
сионального уровня квалификации работников 
(по плану — завершение в 1 квартале 2015 года). 
Министерство культуры предполагает разра-
ботку системы удаленной аттестации библио-
текарей, которая должна выявить уровень зна-
ний и эрудиции работников библиотек России.  
В. К. Степановым предложен подход к разработ-
ке такой оценки, а также реализована система 
оценки библиотечных специалистов в тесто-
вом режиме5. Система включает 3 блока: обще-
культурный, цифровая грамотность и узкопро-
фессиональная подготовка. Последний модуль 
предназначен для проверки квалификации в со-
ответствии с профилем работы: комплектование 
и каталогизация, информационно-библиогра-
фическая деятельность, обслуживание взрослых 
пользователей, обслуживание детей и юноше-

4 Митрофанова В. В. Профессиональные стандарты в вопро-
сах и ответах // Секретарь-референт : [электрон. версия журн.]. 
2015. № 4. URL: http://www.profiz.ru/sr/4_2015 /profstandarti 
(дата обращения: 12.02.2016).
5 Степанов В. К. «Библиотечный ЕГЭ» // Современная биб- 
лиотека. 2015. № 1. С. 10–17. URL: http://sb.litera-ml.ru/assets/
files/Fulltext/1-2015/Stepanov_1_15.pdf (дата обращения: 
12.02.2016).

ства, организация массовых мероприятий. По-
лагаем, что соответствовать блоку «цифровая 
грамотность» смогут далеко не все, как показано 
выше. 

В настоящее время проект удаленной про-
фессиональной аттестации обсуждается и апро-
бируется. Предполагается утверждение регио- 
нальных центров тестирования, программ и про-
цедур аттестации, образцов тестовых заданий. 
При прохождении системы аттестации будет 
выявлено не только соответствие, либо несо-
ответствие знаний сотрудников требованиям 
стандарта, но и те знания специалистов, которые 
нуждаются в укреплении и развитии, направле-
ния повышения квалификации. Здесь открыва-
ется поле деятельности для вузов культуры по 
организации центров тестирования и подготов-
ки кадров. Жаль, если будет один или два центра 
в РФ, как предполагает В. К. Степанов6.

3. Следующий вопрос, где получить высшее 
библиотечное или соответствующее дополни-
тельное образование? Количество вузов куль-
туры и мест в них не увеличивается, система 
дистанционного обучения развивается слабыми 
темпами. Требуется развитие системы дополни-
тельного образования для тех, кто приходит в 
библиотеку с техническим, юридическим, пси-
хологическим и другими видами образования. 
Такие специалисты необходимы библиотеке, и 
именно они могли бы участвовать в информати-
зации библиотек, в корпоративных проектах, в 
продвижении чтения. Но руководитель учреж-
дения, действуя в соответствии с профессио-
нальным стандартом, не должен принимать их 
на работу. Кроме того, закрыты двери для рабо-
ты в библиотеке выпускникам школ, студентам 
любых вузов — ведь они не имеют необходимо-
го образования, чтобы работать библиотекарем. 
Как же привлекать молодежь в библиотеки?

Известно, что получать образование и по-
вышать квалификацию можно с помощью раз-
личных форм формального, неформального 
(курсы, тренинги, семинары) и информального 
(в обыденной жизни — взаимообучение) обуче-
ния; наиболее эффективным является обучение 
во взаимодействии, например, сетевые проекты. 
Для детских и школьных библиотекарей орга-
низуются интересные сетевые проекты, самые 
новые представлены М. В. Ивашиной7. С опти-
мизмом можно отметить, что современные спе-
циалисты, реализующие эти проекты, обладают 
цифровой грамотностью и соответствуют про-

6 Там же. С. 17.
7 Ивашина М. В. Как взорвать привычные представления о биб- 
лиотечных практиках // SlideShare : site. 2015. Nov. 17. URL: 
http://www.slideshare.net/mivasina/ss-55212098 (дата обраще-
ния: 12.02.2016).
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фессиональному стандарту. Хотелось бы, чтобы 
такая форма повышения квалификации стала 
легитимной, как в других странах8. Необходимо 
разработать систему аттестации курсов, проек-
тов информального обучения, чтобы иметь воз-
можность представить их в качестве курсов по-
вышения квалификации. Это могут делать вузы 
культуры, будущие региональные центры атте-
стации, профессиональное сообщество.

Тогда система профессионального роста биб- 
лиотекаря будет представлена 4 блоками: 

 базовое образование, повышение квали-
фикации, переподготовка;

 изучение профессиональных ресурсов в 
различных формах;

 накопление субъективного знания за счет 
экспертной, проектной, исследовательской дея-
тельности;

 профессиональное взаимодействие в ходе 
семинаров, конференций, конкурсов, совмест-
ного решения профессиональных задач.

Это позволит получить и оценить знания по 
особенно необходимым направлениям: мотива-
ция чтения (психология); где найти и как читать 
электронные книги по разным темам (компью-
теры, сети); современная детская литература, 
как работать с текстом произведения (педагоги-
ка, литература); как рекламировать книги и чте-
ние (психология, компьютер); как найти время 
на все это (тайм менеджмент).9

4. Наблюдается ряд несоответствий между 
профессиональными стандартами специалистов, 
работающих с детьми и подростками. Так профес-
сиональный стандарт «педагог-библиотекарь» 
предусматривает шестой уровень квалификации 
по всем видам работ, даже требующим более вы-
сокого уровня квалификации в библиотечно-
информационной деятельности. Например, соз-
дание электронных корпоративных каталогов. 
Перед специалистом в области БИД не ставится 
задача формирования информационной культу-
ры личности. Но ведь квалификация библиотеч-
ного специалиста, работающего с детьми, предпо-
лагает, что он будет заниматься формированием 
у читателей желания и умения читать, учиться; 
функциональной и медиа-информационной гра-
мотности (цифровая, визуальная, текстовая), 
критического мышления (понимание, анализ, 
оценка, применение информации в жизни).

8 Validation of non-formal and informal learning : European 
inventory on validation: 2014 update // Cedefop : European centre 
for the development of vocational training : site. URL: http://www.
cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-
non-formal-and-informal-learning/european-inventory (дата об-
ращения: 12.02.2016).
9 Олефир С. В. Современные информационные технологии в 
школьной библиотеке и особенности повышения квалифика-
ции персонала // Человек и образование. 2013. № 4. С. 128–132.

Таким образом, для повышения качества биб- 
лиотечного обслуживания детей и подростков 
необходимо совершенствовать профессиональ-
ные стандарты библиотечных специалистов, 
работающих с юными пользователями. Необхо-
дима межведомственная координация деятель-
ности в данном направлении. Требуется рас-
ширение возможностей базового образования, 
повышения квалификации и переподготовки в 
системе высшего библиотечно-информационно-
го образования. Актуальна разработка системы 
валидации курсов неформального обучения и 
проектов информального обучения. 

Аннотация: Анализируются профессиональ-
ные стандарты «Специалист в области библио-
течно-информационной деятельности» и «Педа-
гог-библиотекарь». Рассматриваются их плюсы 
и минусы на примере библиотекарей, занимаю-
щихся обслуживанием детей и подростков.

Ключевые слова: профессиональный стан-
дарт, повышение квалификации, непрерывное 
образование, педагог-библиотекарь.

Abstract: The paper presents professional stan- 
dards “Specialist in the field of librarianship and 
information” and “The Librarian-pedagogue”. The  
pluses and minuses of these standards are considered 
by the example of librarians dealing with library 
service to children.

Keywords: professional standards; improving 
skill; permanent education, librarian — pedagogue. 
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IV. КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИБЛИОТЕКА В ПРИРОДНОМ И КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ»

Круглый стол «Библиотека в природном и культурном ландшафте» состоялся 16–17 
декабря 2015 года на площадках современных библиотек Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области: Центральной районной библиотеки имени Н. В. Гоголя Централизованной 
библиотечной системы Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Искровской биб- 
лиотеки-студии Централизованной библиотечной системы Невского района Санкт-Пе- 
тербурга и Центральной городской библиотеки А. Аалто города Выборга Ленинградской об-
ласти. 

Основными организаторами круглого стола стали Секция публичных библиотек РБА и Круг- 
лый стол РБА «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства». На меро-
приятии собрались более 50 участников — руководители и специалисты государственных и муни-
ципальных библиотек, архитекторы, представители органов власти и профессиональной прессы из 
15 регионов России.

Круглый стол начался с ознакомительной сессии, которая прошла на площадках реконструиро-
ванных и обновленных библиотек Санкт-Петербурга. Собравшимся были предложены экскурсии 
по библиотекам, презентации проектов, а также представлена возможность в режиме живого диа-
лога поделиться опытом работы, обсудить имеющиеся проблемы и наметить перспективы развития. 

Знакомство участников с библиотеками Санкт-Петербурга началось с посещения Цент- 
ральной районной библиотеки имени Н. В. Гоголя ЦБС Красногвардейского района, которая в рамках 
предыдущего, IV Всероссийского Форума публичных библиотек (в 2013 году), уже встречала участ-
ников круглого стола аналогичной тематики. Это позволило проследить изменения, произошедшие 
в библиотеке за прошедшие два года. Было отмечено изменение содержания деятельности библио-
теки (развитие краеведческой деятельности, проектов, связанных с именем Н. В. Гоголя), расшире-
ние пространства участия библиотеки в городской жизни (экскурсионная деятельность, связанная 
с гоголевским Петербургом), дальнейшая модернизация пространства библиотек ЦБС (библио- 
тека «Город» модернизирована в 2015 году, в 2016 году запланированы работы по изменению про-
странства библиотеки «Ржевская»). 

Участники посетили Искровскую библиотеку-студию ЦБС Невского района. Сущностью мис-
сии этой обновленной библиотеки стали её открытость и привлекательность для населения. На 
встрече поднимались вопросы изменения психологии сотрудников. Отмечалось, что качественное 
изменение содержательной деятельности библиотеки, безусловно, является следствием влияния 
измененного пространства.

Основное заседание Круглого стола состоялось 17 декабря в Центральной городской биб- 
лиотеке А. Аалто в Выборге (Ленинградская область). Тематика Круглого стола позволила рассмотреть 
вопросы участия библиотек в формировании культурного ландшафта не только как объекта культур-
ного наследия, но значительно шире. Участники оценили роль библиотек в формировании культурной 
среды территории, обсудили символическое и семантическое содержание деятельности библиотеки, 
взаимодействие и взаимовлияние библиотеки и территории. Выступление ответственного редактора 
журнала «Библиотечное дело» С. Г. Матлиной определило ключевые акценты в содержании Круглого 
стола: рассмотрение природного и культурного пространства как единой среды, в которой библиотека 
в условиях «общества впечатлений» вынуждена искать новые средства общения, использовать методы 
игры, «карнавализации», монтажа, метафоры, и в то же время, «очеловечивать» пространство. Яркие 
примеры «очеловечивания» библиотечного пространства архитектором А. Аалто привела Е. С. Тюрми, 
заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки А. Аалто. 

Программа Круглого стола была построена с учетом охвата библиотек различных типов – детских 
и юношеских, специализированных и общедоступных. Рассмотрены вопросы дизайна этих библио- 
тек и их участие в формировании культурного ландшафта территории. Проектированию детского 
пространства было посвящено выступление архитектора Уральской государственной архитектур-
но-художественной академии О. А. Дубининой. Влияние молодежной библиотеки на формирование 
культурной среды осветила руководитель проекта «Экокультура» Российской государственной 
библиотеки для молодежи В. В. Лещинская. Особенностям организации пространства специализи-
рованных библиотек и их участия в формировании культурного ландшафта посвятили свои вы-
ступления директор Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева»  
В. В. Ильина и заместитель директора по обслуживанию Государственной публичной исторической 
библиотеки России О. В. Динеева. Представители общедоступных библиотек: А. Д. Юртаева (Меж-



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 77

103

V
 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

районная централизованная библиотечная система имени М. Ю. Лермонтова, Санкт-Петербург) и 
В. М. Суворова (Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, Москва) 
сделали акцент на вопросах организации общественного пространства библиотек и их участия в 
культурной жизни мегаполисов. 

Обсуждение обозначенных вопросов позволило сделать выводы о значительной роли биб- 
лиотек в формировании культурного ландшафта, особенно такого его сегмента, как культурная сре-
да. В то же время, было отмечено: библиотека вынуждена искать новые способы выразительности, 
учитывая изменение поведенческих моделей людей и возрастающей роли визуального восприятия 
информации. Участники мероприятия выразили надежду, что идеи, высказанные в ходе встречи, 
найдут свое воплощение в новых проектах.

Аннотация: Краткий обзор докладов и дискуссии Круглого стола.
Ключевые слова: библиотечное пространство, проекты, архитектура, дизайн.
Abstract: A short review of the reports and discussions of the section meeting.
Keywords: library space, projects, architecture, design.

Архитектура для жизни: из размышлений Алвара Аалто 
и впечатлений посетителей Выборгской городской 
библиотеки

Е. С. Тюрми,  
заведующая отделом обслуживания, 

Центральная городская библиотека А. Аалто. 
Выборг, Ленинградская область.

К 80-летию объекта культурного наследия, 
памятника федерального значения —  

здания Библиотеки А. Аалто 

Самое известное высказывание Алвара Аал-
то: «Настоящая архитектура только там, где 
в центре — человек со всеми его трагедиями и 
комедиями»1.

Только за 2014 год Центральную городскую 
библиотеку А. Аалто посетили более 255 тысяч 
человек. Это архитекторы и бизнесмены, куль-
турологи и литераторы, строители и дизайнеры, 
студенты и пенсионеры, библиотекари и чи-
новники, политики и школьники. Читатели и 
посетители во время экскурсий по зданию «от-
крывают» для себя и для нас много необычного 
и удивительного в архитектуре и дизайне Вы-
боргской городской библиотеки. Мы проанали-
зировали и обобщили впечатления посетителей 
и предлагаем вашему вниманию обзор самых по-
пулярных и необычных вопросов и ассоциаций, 
которые возникают от знакомства с творениями 
Алвара Аалто.

Из книги А. Аалто «Архитектура и гума-
низм»: «Архитектура — это не декорация, это 
явление глубоко биологическое, а может быть 
еще в большей мере – этическое»2. Примечатель-
но, что каждый из читателей и гостей Библио-

1 Аалто А. Архитектура и гуманизм : сб. ст. М. : Прогресс, 
1978. С. 50.
2 Там же. С. 54.

теки ощутил необыкновенную комфортную ат-
мосферу, располагающую как к чтению, так и к 
общению: «Все в этой библиотеке создано с за-
ботой о посетителях. Все удобно и комфортно. 
Нам остается радоваться за жителей Выборга и 
при случае посещать ее»3.

Во время экскурсий по Библиотеке гости от-
мечают инновационное устройство и внутрен-
нюю организацию пространства, функциональ-
ность, эргономичность, чистоту, уют, что здесь 
«так просторно и светло, чувствуешь себя как 
дома. Дизайн и архитектура очень привлекают!».

Вопросы акустики А. Аалто относил к обла-
сти физиологии и психологии и считал, что их 
нельзя решать чисто механически. Конечно, в 
первую очередь, люди со всего мира приезжа-
ют посмотреть на знаменитый волнообразный 
потолок в Лекционном зале, собранный из реек 
сосны. Удивительный факт: если рейки потолка 
вытянуть в одну линию, то получится 9 кило-
метров. «Алвар Аалто… оставил нам в подарок 
очень функциональное и гармоничное здание.  
В первую очередь привлекает внимание волноо-
бразный акустический потолок. Деревянные вол-
ны над головой вкупе с огромными окнами во всю 
стену создают непередаваемое, очень уютное 
помещение»4, — пишут в отзывах о Библиотеке 
посетители.

По мнению исследователя Аргана Дж. К., 
«обратившись к волнообразным формам, Аалто, 

3 «Вдохновляет для творчества» : Библиотека Алвара Аал-
то // Трипадвизор : сайт. URL: http://www.tripadvisor.ru/
ShowUserReviews-g298511-d7376122-r279369055-Alvar_
Aalto_Library-Vyborg_Vyborgsky_District_Leningrad_Oblast_
Northwestern_Dist.html# (дата обращения: 26.01.2016).
4 Там же.
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IV. КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИБЛИОТЕКА В ПРИРОДНОМ И КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ»

возможно, и не зная об этом, берет на вооруже-
ние старый просветительский тезис о том, что 
«кривая и волнистая линия — это линия выраже-
ния самой жизни. Всего того, что зарождается, 
растет, вторгается в пространство»5. 

Важным элементом интерьера лекционно-
го зала является белая стена напротив окна.  
В месте соединения стены с волнистым потолком 
она имеет необычную форму. Во время экскур-
сий, мы обычно спрашиваем, какие ассоциации 
вызывает это архитектурное решение. Среди 
вариантов ответов — слон, жираф, медведь, вер-
блюд, чайник. Туристы из Финляндии всегда 
говорят, что это похоже на лося. Один школьник 
увидел сходство с чипсами «Лейс». Жарким лет-
ним днем одна девушка сравнила эту стену с глы-
бой льда. Самые частые ответы: «птица и голубь». 
Нам приходится разочаровывать наших экскур-
сантов. Финские архитекторы утверждают, что 
это, скорее всего, изгиб верхней чести тульи шля-
пы Аалто, который был пижоном как и многие 
его коллеги!

А. Аалто утверждал, что «… различные виды 
искусства лишь по видимости представляют 
собой разные формы воздействия на челове-
ка, но по сути же дела все они — ветви одного 
дерева».6  Сегодня можно говорить о том, что 
обновленная библиотека стала местом притя-
жения для огромного количества талантливых 
людей, которым хотелось бы представить свое 
творчество именно здесь. Музыканты со все-
го мира приезжают выступить в знаменитом 
акустическом зале Библиотеки, чтобы услы-
шать звучание своих инструментов и голосов. 
Среди исполнителей — ансамбль кантелистов 
из Финляндии, хор буддистских монахов из 
Японии, пианисты из России и Израиля, моло-
дые выборгские и петербургские музыканты и 
певцы. Под сводами лекционного зала прохо-
дили встречи со многими интересными людьми 
— классиком русской литературы Е. Евтушен-
ко, популярным публицистом и телеведущим  
А. Вассерманом, известным польским писате-
лем Я. Вишневским.

Необыкновенная система потолочного ос-
вещения в основных залах завораживает! В от-
зывах читатели и гости библиотеки говорят о 
«небывало интересном архитектурном реше-
нии» и «потрясающей системе естественного 
освещения»7. 

Из отзывов 2015 года: «Входная зона органи-
зована просто и понятно. За счет проемов, про-
летов, окон здание кажется невесомым и просто 
светится изнутри. Обязательно зайдите в чи-

5 Арган Д. К. Современное искусство, 1770–1970. М. : Искус-
ство, 1999. С. 503.
6 Аалто А. Указ. соч. С. 83.
7 «Вдохновляет для творчества» …

тальный зал! Потолок — одна из визитных кар-
точек библиотеки. Он весь состоит из световых 
колодцев. Это и функционально, и красиво»8. 

Большое количество вопросов у посетите-
лей вызывают люки естественного освещения: 
«Это искусственный свет?», «Как освещаются 
залы в темное время суток?», «Чистят ли кры-
шу и моют ли люки?», «Куда стекает вода? По-
кажите стоки»? Всего в библиотеке 58 люков 
освещения. Посетители пересчитывают их. По-
иски 58-ого люка превращаются в своеобразный 
квест.

Алвар Аалто писал о том, что «в нашей жиз-
ни возникает множество ситуаций, когда функ-
циональная организация оказывается слишком 
грубой. Задача архитектора видится мне в соз-
дании таких структур, которые в большей мере 
соответствовали бы жизни, больше отвечали 
бы человеческим чувствам»9. «Библиотека абсо-
лютно прекрасна! В ней чувствуется дух интел-
лекта и знаний, волнения и любопытства души. 
Прекрасные ощущения!» — таковы впечатления 
Карен и Габриэля из Австралии.

Организация пространства в основных залах 
библиотеки — разно уровневая, без монолитных 
перегородок между отделами, тоже вызывает у 
посетителей самые различные ассоциации. На-
пример, культуролог из Америки А. Тагер заме-
тил, что здесь можно найти мужское и женское 
начала. Прямые четкие линии, белые стены, 
образующие, «строящие» объем здания — это 
мужское начало. Круглые люки потолочного 
освещения в основных залах, занавес из нату-
рального материала, легко трансформирующий 
единое пространство читального зала и абоне-
мента в два обособленных помещения, все, что 
преобразует и украшает пространство — начало 
женское. Один из посетителей Библиотеки, по-
сле многочасового «путешествия» по зданию, 
отметил, что «здесь нигде нет тупиков, а все про-
странство, как бы «закольцовано».

Алвар Аалто, которого нередко называют 
«философом от архитектуры», много размыш-
лял о назначении архитектуры в современном 
мире: «Мы склонны искать помощи у философии, 
хотя в случае, если бы мы научились правильно 
управлять материальными вещами, нашей фило-
софией стала бы архитектура»10. Он призывал 
своих коллег-архитекторов обращать внимание 
на детали, которые являются важным элементом 
организации пространства: «Мы должны созда-

8 Любителям архитектуры и тихого пространства : Биб- 
лиотека Алвара Аалто // Трипадвизор : сайт. URL: http://
www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298511-d7376122-
r252775180-Alvar_Aalto_Library-Vyborg_Vyborgsky_District_
Leningrad_Oblast_Northwestern_Dist.html# (дата обращения: 
26.01.2016).
9 Аалто А. Указ. соч. С. 41.
10 Там же. С. 47.
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вать гармоничный мир для людей и начинать это 
с самых маленьких деталей»11. Посетители зача-
стую скрупулезно исследуют элементы дизайна 
библиотеки. Так, студенты-архитекторы из Пе-
тербурга сравнили торец перил на абонементе с 
перевернутой запятой. 

Размышляя над преемственностью в ар-
хитектуре, А. Аалто признавал, что прошлое 
не возвращается, как и не исчезает бесследно.  
И то, что однажды уже существовало, появляет-
ся вновь в новом обличье. Архитектор отмечал, 
что ему посчастливилось жить в эпоху синтеза 
искусств. 

Если пройти на абонемент от стойки реги-
страции, из довольно темного помещения с 
низким потолком, то попадаешь в огромный 
многоуровневый зал. Невольно приходят мыс-
ли о древнем зиккурате (от вавилонского слова 
sigguratu — «вершина», в том числе «вершина 
горы»), многоступенчатом культовом сооруже-
нии. Недаром, А. Аалто в своих воспоминаниях 
писал о том, что когда проектировал библиотеку, 
то представлял себе «гору со множеством солнц». 
Посетители делятся своими впечатлениями на 
интернет-форумах: «Прекрасное пространство, 
стиль, светло и доброжелательно к человеку. Ре-
комендую прочувствовать. Ни одна фотография 
не отображает то, что вы видите, чувствуете, 
находясь непосредственно в пространствах биб- 
лиотеки. Вдохновляет для творчества».

Наши посетители сделали массу фотографий 
библиотеки, с разных ракурсов. Снимки вызы-
вают разные ассоциации. На одном библиотека 
похожа на огромный океанский лайнер. На дру-
гом фото с разных ракурсов — на космический 
корабль, летящий в межпланетном простран-
стве. Если рассуждать с точки зрения эзотерики, 
через люки в потолке космическая энергия на-
прямую пронизывает все пространство библио-
теки. 

По мнению архитектора, «наиболее сложная 
проблема заключается вовсе не в том, чтобы най-
ти формы, соответствующие современной жиз-
ни, а в том, чтобы создать формы, основанные 
на подлинных человеческих ценностях»12. Здание 
Библиотеки А. Аалто стало после реставрации 
местом, куда приезжают в день свадьбы выборг-
ские молодожены. Наверное, архитектору было 
бы приятно, что люди хотят запечатлеть самые 
счастливые моменты своей жизни в сотворен-
ных им интерьерах.

 Фамилия архитектора сделала Выборгскую 
городскую библиотеку узнаваемой во всем мире. 
Библиотека А. Аалто — своеобразный бренд Вы-
борга. Туристы рассказывают, что когда они 
спрашивают совета у горожан, что необходимо 

11 Там же. С. 48.
12 Там же. С. 51.

посетить в первую очередь, им советуют: «По-
смотреть Аалто». Из отзывов нижегородцев: 
«Библиотека просто чудесная! Посидели — по-
читали, уходить не хотелось. Очень душевное 
и красивое место! Жаль, в нашем городе нет 
такого»13. В городской среде зачастую можно ус-
лышать: «скверик Аалто» (парк около библио- 
теки), «Встретимся в Аалто!» (в библиотеке).

С эзотерической точки зрения, три первых 
буквы «А» в имени и фамилии архитектора, воз-
можно, предопределили путь Мастера, его место 
в мировой культуре, судьбу его творений. От-
кройте любую энциклопедию: Аалто — первый! 

 Задачу архитекторов А. Аалто раскрывал с 
гуманистических позиций: «Хотя мы знаем, что 
едва ли в состоянии помочь несчастному чело-
веку, все же общая задача архитекторов состо-
ит в том, чтобы очеловечить нашу машинную 
эпоху»14.

Здание и интерьеры Выборгской городской 
библиотеки Алвар Аалто придумал восемь де-
сятилетий назад. Но, буквально все наши посе-
тители говорят о том, что и в начале XXI века 
«архитектурный объект великолепен, актуален 
и сегодня».15 Здание комфортно, уютно и удоб-
но для человека, живущего в век технологий, 
в стремительном ритме большого мира. Наши 
читатели признаются: «Трудно поверить, что 
в таком же виде это здание было построено 80 
лет назад! Зенитные окна, система отопления и 
вентиляции, объем помещений. Все впечатляет! 
В лекционном зале, благодаря потолку синусои-
дальной формы, удивительная акустика»16.

Архитектура и дизайн Выборгской городской 
библиотеки волнуют и восхищают наших посе-
тителей, заставляют снова и снова сюда возвра-
щаться — в это «радостное пространство культу-
ры»! 

Аннотация: В статье раскрывается своеобра-
зие архитектуры здания Выборгской городской 
библиотеки.

Ключевые слова: библиотечные здания, Алвар 
Аалто, библиотечное пространство.

Abstract: The article is devoted to the originality 
of the architecture of the Vyborg City Library.

Keywords: library buildings, Alvar Aalto, library 
space.

13 Книга отзывов / МАУК «Библиотека А. Аалто». Выборг : 
МАУК «Библиотека А. Аалто», 2013. 200 с. Рукопись.
14 Аалто А. Указ. соч. С. 19.
15 Книга отзывов …
16 Хорошо : Библиотека Алвара Аалто // Трипадвизор : сайт. 
URL: http://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298511-
d7376122-r261885213-Alvar_Aalto_Library Vyborg_Vyborgsky_
District_Leningrad_Oblast_Northwestern_Dist.html# (дата об-
ращения: 26.01.2016).
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Детство в библиотеке: архитектурное проектирование 
социокультурного пространства

О. А. Дубинина,  
архитектор, Уральская государственная 

архитектурно-художественная академия. 
Екатеринбург.

Проектирование детской среды — слож-
ная задача, требующая переосмысления мно-
гих, казалось бы, уже давно устоявшихся и 
закрепленных на практике подходов. 

Нетривиальность задачи по проектированию 
пространства для детей, в частности, состоит в 
том, что категория «ребенок» вмещает в себя, 
по разным оценкам, людей от 0 до 30 лет, в то 
время как требования к дизайну и пространству 
ощутимо разнятся, например, у детей трех лет и 
шестнадцатилетних подростков. Другая особен-
ность заключается в том, что проектирование 
детских пространств ведется взрослыми и под 
контролем взрослых, поэтому зачастую инте-
рьер ориентирован не на ощущения самих детей, 
а на представления взрослых о том, что нравится 
или должно понравиться детям. Так, постепенно 
складывается определенная практика проекти-
рования детских пространств, будь то открытая 
игровая площадка, детское кафе или библиоте-
ка, которая не только проясняет необходимые и 
оптимальные инструменты, но и порождает се-
рию стереотипных установок о «детском» вооб-
ще. Рассмотрим несколько таких стереотипных 
представлений.

Детское = яркое. С одной стороны, простран-
ства, разработанные специально для детей, за-
частую окрашиваются в активные, радужные, 
контрастные тона. С другой стороны, многие по- 
мещения, обладающие «цветным» дизайном, ав- 
томатически идентифицируются нами как дет-
ские, хоть они и не являются таковыми. Пример 
тому — первичная оценка дизайна помещений 
Центральной районной библиотеки имени Н. В.  
Гоголя (Санкт-Петербург) и следующая за ней 
идентификация пространства как детского в 
силу наличия ярких цветовых акцентов. Стоит 
пояснить, что открытый, насыщенный цвет не 
является прерогативой исключительно детских 
зон. Наоборот, пространства для детей могут 
быть выполнены в сдержанной цветовой па-
литре, могут быть монохромными и даже бес- 
цветными (в смысле понимания цвета как насы-
щенного колера). Например, страны Северной 
Европы традиционно воспроизводят нейтраль-
ные по цвету интерьеры детских помещений, 
в том числе, библиотек, наполняя их другими 
атрибутами детства: игровые элементы, супер-
графика, принты (Детский центр города Эспоо 
(Финляндия), библиотека школы Виттра Седер-

мальм Стокгольм (Швеция)). Таким образом, 
использование насыщенных цветов в интерьере, 
хоть и является частым и порой эффективным 
приемом организации детского пространства, 
но не является обязательным и единственно до-
ступным.

Детское = игровое. Игра как важнейший об-
учающий и социализирующий инструмент на-
ходит свое отражение в дизайне большинства 
детских зон. Тем не менее, качество интерпрета-
ции, особенно в российской практике, остается на 
низком уровне. Достаточно взглянуть на унылые, 
неинтересные игровые комплексы в наших дво-
рах. Воспринимая их внешний вид как художе-
ственную норму (раз это делают профессионалы, 
значит, это хорошо и правильно), мы тиражи-
руем эти вялые и безобразные (= безобразные) 
конструкции, воспитывая новое поколение детей 
в неэстетической среде. Безусловно, необходимо 
более внимательно и вдумчиво подходить к раз-
работке игровых зон, ориентируясь на их задачу 
пробуждать исследовательский интерес, стрем-
ление к самостоятельному поиску, осваиванию 
важных практических навыков. 

Детское = безопасное. Несомненно, безопас-
ность ребенка важна, но ее организация порой 
настолько ограничивает возможности взаимо-
действия со средой, что пространство переста-
ет быть дружественным. Когда ребенку ничего 
нельзя потрогать или залезть куда-нибудь, у 
него теряется интерес.

Детское = уютное, как дома. На мой взгляд, 
следует четко разделять личное, интимное и об-
щественное, публичное пространства. Являясь 
разными по своей сути и сокрытым потенциаль-
ным возможностям, они должны различаться и 
по дизайну. Общественное пространство — ме-
сто кратковременного пребывания посетителей, 
поэтому именно оно должно быть источником и 
местом апробации новых идей, ярких экспери-
ментов. Это не отменяет комфорта и удобства 
публичного пространства, но призывает при его 
создании использовать иные выразительные 
средства и формы, нежели при создании про-
странства личного. 

Детское = фигуративное. Детские простран-
ства, в силу нашего стремления усилить обуча-
ющее и воспитывающее влияние на ребенка, не-
редко наполняются предметами окружающего 
мира, имеющими при этом соответствующую 
фигуративную конкретику. Проанализировав 
большое количество воплощенных дизайн-про-
ектов детских пространств, можно констатиро-
вать, что популярными на сегодняшний день 
архетипами являются дерево и дом. Тревогу и 
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недоумение вызывают помещения, в которых 
данные объекты максимально приближаются 
к оригиналу, напрочь стирая смысловую и зна-
ковую нагрузку, упрощая композицию в целом. 
Интересным и «воспитывающим» интерьер 
может получиться только в случае творческой 
интерпретации предметов реального мира. При-
мером является дизайн библиотек стокголь-
мской школы Виттра Телефонплан (Швеция) и 
сафрон-уолденской школы Дэйм Брэдбери (Ве-
ликобритания). Возможности понимания пред-
метного и символического миров значительно 
расширяются с использованием абстрактных 
дизайнерских решений.

Рассмотрев пять наиболее распространенных 
категорий, используемых в качестве критериев 
оценки соответствия пространства детскому, 
мы убедились, что данные категории в полной 
мере не являются аксиомными. Так, например, 
не всякое яркое пространство — детское. Более 
того, рассмотренные категории носят приклад-
ной характер и являются, скорее, набором ин-
струментов по воплощению некой идеи, в то вре-
мя как содержание этой идеи до конца неясно. 
Каким должно быть детское пространство? Что 
должно оно выражать и что пробуждать?

Предлагаю сформулировать три критерия, 
определяющих детское пространство, как то: 
взаимодействие, эксперимент и впечатление. 

Опыт взаимодействия — ощущения, возни-
кающие у человека при непосредственном со-
прикосновении с пространственной средой. При 
взаимодействии формируется личное восприя-

тие человеком функциональных и эмоциональ-
ных характеристик среды и ее материального 
наполнения. Таким образом, с одной стороны, 
пространство должно быть лояльно к различ-
ным взаимодействиям, с другой стороны, посе-
тители этого пространства должны иметь навык 
такого взаимодействия. 

Эксперимент как способ познания, расши-
рения наших представлений о пространстве, о 
«детском» вообще. 

Впечатление — уникальный опыт пережива-
ния архитектурного пространства, умение за-
фиксировать и проанализировать свое впечат-
ление — одно из важных составляющих качества 
личности. 

Эти критерии могут служить ориентирами 
при организации детского пространства, что, 
очевидно, повлечет за собой более серьезный 
выбор инструментов по воплощению задуман-
ного. И как результат может быть спроектиро-
вана социокультурная среда, открывающая для 
своих посетителей уникальный мир.

Аннотация: В докладе анализируются сло-
жившиеся в современной архитектурной прак-
тике и обыденном представлении подходы к 
проектированию детского пространства.

Ключевые слова: библиотека, дизайн библио-
теки, детское пространство.

Abstract: The paper presents analysis of 
approaches of contemporary architectural practice 
to design of space for children. 

Keywords: library, library design, children’s area. 

Роль библиотеки для молодежи в социальном 
моделировании и активации позитивных общественных 
тенденций

В. В. Лещинская,  
руководитель проекта «Экокультура», 

Российсквя государственная библиотека  
для молодежи. Москва.

Культурно-просветительская роль биб- 
лиотеки подразумевает ее социообразующую 
функцию. Постоянный мониторинг позитив-
ных тенденций, происходящих в обществе, 
отслеживание общественного интереса и ак-
кумулирование перспективного опыта — за-
дача нацеленной на будущее библиотеки.

Библиотека не учит, не задает жестких рамок 
для развития, обучения и интеллектуального 
роста, не ограничивает читателя программно-
плановыми сетками, в отличие от организаций 
формального образования. Библиотека как со-
циальный институт оказывает мощное воздей-

ствие на формирование сообщества думающих, 
способных к саморазвитию и самопознанию 
граждан, составляющих, в конечном итоге, ин-
теллектуальную и творческую элиту общества. 
Имеющийся методический инструментарий в 
активе у библиотек России демонстрирует воз-
можности деятельного воздействия на обще-
ственные процессы, на формирование позитив-
ных тенденций развития общества. Нагляднее 
всего этот процесс проявляет себя в работе с мо-
лодежной аудиторией. Примером выстраивания 
успешного, перспективного взаимодействия с 
молодежью может служить работа Российской 
государственной библиотеки для молодежи 
(РГБМ).

Российская государственная библиотека для 
молодежи полностью сменила концепцию свое-
го развития в 2006 году, начав революционные 
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преобразования не только в области информаци-
онной политики, но и в библиотечном простран-
стве. Сегодня библиотека — новый культурный 
центр для интеллектуального досуга и само-
развития наиболее активной, развивающейся и 
вместе с тем неустойчивой к идейным и инфор-
мационным воздействиям частью населения — 
молодежью от 14 до 30 лет. В этой связи работа 
с молодежью сопряжена с определенными труд-
ностями. РГБМ определила следующий постулат 
своего дальнейшего развития — «Мы работаем 
не для молодежи, а с молодежью». В этой форму-
лировке кроется новый библиотечный, мировоз-
зренческий посыл. В данном случае, молодежь 
рассматривается не как объект целенаправленной 
деятельности библиотеки, а ее со-автор, благода-
ря чему начинают выстраиваться совершено но-
вые отношения — субъектно-субъектные. Обра-
зуется новая диалоговая среда между читателем 
и библиотекарем, происходит формирование по-
знавательно-активной читательской аудитории. 

В настоящий момент наше общество характе-
ризуют, с одной стороны, направленность к кон-
солидации, с другой — образование локальных 
сообществ по интересам. Образование клубных 
объединений в библиотеках, как проявление же-
лания молодежи в создании своих индивидуа- 
лизированных ячеек, становится массовым яв-
лением на библиотечной карте России. Клуб — 
это общественная организация, объединяющая 
людей на основе сходства интересов, общности 
занятий (политических, научных, художествен-
ных, спортивных и т.п.) или для совместного 
отдыха и развлечений. Образование клубных 
формаций в библиотечном пространстве видит-
ся как реализация определенных социокуль-
турных потребностей общества. Цель создания 
различных комьюнити-площадок в библиотеке 
— комфортная коммуникационная среда, особая 
атмосфера, способствующая творчеству и само-
развитию их участников. В РГБМ около 15 клу-
бов. Тематический разброс велик — клуб реаль-
ной истории, кино-клуб «Бардо», разговорный 
клуб «English Hog-Words», комикс-клуб, эко-
логический клуб «Пространство», клуб «Живая 
философия», клуб «Хип-хоп лаб», литератур-
ный клуб «В ожидании Кафки» и др.

Идея создания тематического клуба может 
исходить как от самой библиотеки, когда ясна 
тенденция развития общественного интереса, 
так и от читателей. Демократичность клубных 
форм общения призвана способствовать сбли-
жению молодежи и ее реализации в одном из 
социально-важных направлений. Библиотекарь 
как куратор, со-организатор и модератор клуб-
ных встреч способен не только поддерживать 
и развивать интерес к социально-важной тема-
тике, но и переводить познавательный инфор-
мационный интерес в практическую плоскость 

— организацию тематических фестивалей, кон-
курсов, семинаров, мастер-классов и т.д.

Мировая библиотечная тенденция привлече-
ния читателей к со-творчеству постепенно нахо-
дит отражение и в библиотеках России. В Россий-
ской государственной библиотеке для молодежи, 
к примеру, два года реализуется проект «Фабри-
ка идей», в ходе которого всем желающим дается 
возможность предложить свой собственный про-
ект для воплощения в библиотеке. 

Проекты по философии, психологии, эко-
логии, азам юриспруденции, различные интел-
лектуальные игры — очень востребованы совре-
менной молодежью, которая с радостью готова 
воплощать в жизнь новые проекты, становится их 
генератором, а также участником мероприятий, 
проводимых в библиотеках. Очевидной потреб-
ностью общества является поддержка молодой 
науки, молодых ученых и популяризация науки. 
Подтверждением этой необходимости служит 
организация большого количества комьюнити-
площадок в библиотеках страны. Как правило, 
инициаторами образования таких площадок яв-
ляются сами юные интеллектуалы: аспиранты и 
молодые ученые. Проекты «Научка», «ПостНау-
ка», научно-популярные лектории, научные бои 
«Политех», слеты молодых экологов в лаборато-
рии «ЭКОС», формат science slam демонстриру-
ют активный интерес молодежи. 

Общий курс страны на демократизацию и 
открытость выражает желание и готовность 
общества становиться деятельным участником 
не только практических преобразований, но и 
законотворческой деятельности. Гражданская 
активность населения все ярче проявляет себя 
в ответственном планировании и создании ком- 
фортной, безопасной среды. Обеспечение раз-
вития институтов гражданского общества за-
ключается в организации открытых дискусси- 
онных площадок, общественных слушаний, фо-
румов, способствующих установлению диалога 
населения и власти. Методика проведения граж-
данского форума отработана в Орловской об-
ластной научной универсальной публичной биб- 
лиотеке имени И. А. Бунина еще в 2001 году.  
В Вологодской областной универсальной на-
учной библиотеке имени И. В. Бабушкина от-
работана методика проведении сельского схода 
по актуальным проблемам родного края. В 2015 
году в Саратовской области в рамках большо-
го межрегионального проекта «Библиотека как 
центр общественной жизни» в библиотеках 
было проведено несколько гражданских фору-
мов на тему «Экология Саратовского региона: 
как сделать жизнь безопаснее?». Приведенные 
выше примеры свидетельствуют о расширении 
функций библиотеки как социального институ-
та, оказывающего непосредственное влияние на 
процессы, происходящие в обществе. 
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Современная библиотека, выполняя не толь-
ко просветительскую, но и воспитательную 
функции, зачастую выбирает определенное на-
правление в качестве ключевого — патриотиче-
ское, экологическое, духовно-нравственное, кра-
еведческое и т.д., что позволяет полнее раскрыть 
актуальную проблематику. В течение последних 
десятилетий многие библиотеки, реализуя госу-
дарственную задачу по обеспечению открытого 
доступа граждан к экологической информации, 
вне зависимости от их статуса стали центрами 
экологического просвещения и культуры, един-
ственными доступными каналами распростра-
нения достоверной информации по экологии. 
Среди наиболее успешных центров можно на-
звать Центр экологической информации и куль-
туры в Кировской государственной универсаль-
ной областной научной библиотеке имени А. И. 
Герцена, Информационно-ресурсный центр по 
экологическому просвещению в Национальной 
библиотеке Республики Коми (Сыктывкар), 
зал экологической информации Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеки 
России (Москва) и многие другие. Среди тема-
тических изданий библиотек можно отметить 
сборник информационно-методических матери-
алов «Экология и молодежь: эффективные эко-
лого-просветительские практики», выпущен-
ный Российской государственной библиотекой 
для молодежи в 2015 году. В издании освещают-
ся проблемы экологического просвещения, фор-
мирования экологической культуры и развития 
молодежного экологического движения.

Реагируя на изменения в информационной 
среде, на изменения интеллектуальных ориенти-
ров современной молодежи, библиотека высту-
пает и в качестве методического, и научно-иссле-
довательского центра по изучению молодежи, ее 
интересов, мотиваций, а также направлений раз-
вития молодежной политики. Изучая процессы, 
происходящие в молодежной среде, проще делать 

прогнозы общественного развития и, как след-
ствие, развития библиотечной практики. 

Библиотека как социальный модератор, оста-
ваясь в лоне культурно-просветительских прак-
тик, способна с позиции «мягкой силы» реаги-
ровать как на позитивные тенденции развития 
общества, поддерживая своими ресурсными воз-
можностями, так и оказывать непосредственное 
влияние на негативные формы общественной 
активности, нивелируя их, перенаправляя их в 
позитивное русло.

Аннотация: В докладе анализируются пози-
тивные процессы в обществе, в молодежной сре-
де. Среди них — рост гражданской активности 
и участие граждан в формировании комфорт-
ной городской среды, экологической культуры 
и создание центров по экологии. Дается оценка 
роли современной библиотеки как социального 
института в инициации, поддержке и развитии 
общественных тенденций, нацеленных на разви-
тие интеллектуального и гуманитарного потен-
циала молодежи, способствующих становлению 
гражданского общества.

Ключевые слова: библиотека, экология, город-
ская среда, молодежное экологическое движе-
ние, экологическое просвещение.

Abstract: The paper presents analyses positive 
processes in society focusing on young people. The 
processes comprise the growth of civil activity and  
participation of citizens in the formation of com- 
fortable urban environment, ecological culture and 
creation of ecology centers. The author evaluates the  
role of the modern library as a social institution in 
initiation, support and development of social trends 
targeted to intellectual and humanitarian potential 
of young people, which enhances the development 
of civil society. 

Keywords: library, ecology, urban environment, 
the ecological movement of youth, ecological 
propaganda. 

Организация комфортного пространства библиотеки  
в конкурентной среде мегаполиса

В. В. Ильина,  
директор,  

Т. В. Мошковская,  
заместитель директора по информационно-
библиотечной работе, Библиотека истории 

русской философии и культуры  
«Дом А. Ф. Лосева». Москва. 

Посвящается светлой памяти  
Екатерины Юрьевны Гениевой

Столичный мегаполис сегодня представляет 
собой конгломерат активно протекающих со-

циальных и культурных процессов, сложных 
взаимоотношений разных социальных инсти-
тутов и групп. Жизнь в мегаполисе отличается 
динамизмом и разнообразием предложений для 
одной части населения и абсолютным однооб-
разием и статичностью — для другой. Огром-
ное количество мигрантов со своей культурой и 
своим укладом жизни вызывают непонимание и 
неприятие у коренных москвичей, апатию или 
агрессию со стороны приезжих. Многим лю-
дям сегодня нужно осваивать новые профессии, 
учиться жить в жестком, а порой и агрессивном 
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IV. КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИБЛИОТЕКА В ПРИРОДНОМ И КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ»

мире, использовать преимущества и преодоле-
вать сложности проживания в большом городе: 
стрессы, конкуренцию, социальное и имуще-
ственное расслоение, в том числе, неравенство в 
доступе к информации, образованию, культур-
ным ценностям, разнообразии проведения до-
суга и т. п. Традиционные роли библиотеки как 
организатора чтения, хранилища книг и инфор-
мации, которые она издавна выполняла, сегодня 
трансформируются. Все более востребованными 
оказываются ее социально адаптивные функции. 

Сегодня и обыватели, и политики, и государ-
ственные деятели, а также сами библиотекари и 
культурологи все чаще говорят о кризисе биб- 
лиотек. Характерные для обывателей вопросы:  
«А что, библиотеки еще сегодня существуют?», 
«А кто вас финансирует? Государство?», «А вы 
все еще можете покупать новые книги?», «В биб- 
лиотеках есть компьютеры и Интернет?»… 
Примерно те же вопросы возникали у жите-
лей Западной Европы в 60-е годы XX столетия. 
Власти Франции обратили внимание на то, что, 
несмотря на обилие культурных институтов 
— библиотек, музеев и т. п., в стране отмечает-
ся массовое охлаждение к ним публики, и, как 
следствие, — падение грамотности, интереса к 
чтению, посещению культурных учреждений в 
целом1. С отставанием в 50 лет мы наблюдаем 
эти процессы в нашей стране. Это позволяет 
сделать вывод — то, что у нас сегодня происхо-
дит, не уникальное явление, а процесс глобаль-
ной трансформации культуры и общественных 
культурных институтов. 

Применительно к библиотекам эти вопросы 
были достаточно подробно рассмотрены в моно-
графии Е. Ю. Гениевой «Библиотека как центр 
межкультурной коммуникации».

В эпохи стабильности и относительной одно-
родности культурного пространства дисфунк-
ции культурных институтов носят частный ха-
рактер и не приводят к разрушению его основ, 
они скорее корректируют это пространство, за-
ставляя обращать внимание на «маргинальные» 
процессы, вписывать их в общее культурное 
поле. Однако существуют эпохи, когда дисфунк-
ции культурных институтов ощущаются повсе-
местно, носят тотальный характер. Подобный 
пример представляет и наша современность, 
характеризующаяся кардинальной сменой по-
требностей общества, в этом причина современ-
ного кризиса культурных институтов. Теорети-
ки объясняют потерю интереса к традиционным 
культурным институтам — библиотекам, музе-
ям и т. п. тем, что полностью или частично иг-
норируются реальные проблемы и потребности 
многих социальных групп: молодежи, местных 
1 Гениева Е. Ю. Библиотека как центр межкультурной ком-
муникации. М. : « Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2005. С.3 0.

сообществ, этнических меньшинств, мигрантов, 
безработных и т.д. 

Особенностью современной эпохи является 
то, что она является ареной сразу двух револю-
ций — ментальной и технологической. Первая 
связана с процессом глобализации и формиро-
ванием новой «плюралистической» культурной 
парадигмы, а в нашей стране и сменой идеоло-
гии. Вторая — с последствиями техногенного 
взрыва в сфере коммуникаций. Как говорится 
в монографии Е. Ю. Гениевой, мы являемся се-
годня свидетелями смены культурных парадигм 
— от эволюционистской к плюралистической2. 
В эволюционистской культурной парадигме 
большое внимание уделялось определению и 
сохранению «классических форм» культуры, их 
унификации и «музеефикации» культурных фе-
номенов. В плюралистической — принципиаль-
ной множественности и многообразию культур.

Библиотеки как один из социальных куль-
турных институтов развиваются под воздей-
ствием различных глобальных перемен, отвечая 
стратегией своего развития на основные вызовы 
XXI века. Наиболее значимыми проблемами и 
вызовами глобального характера, существую-
щими в таком мегаполисе как город Москва и 
оказывающими существенное влияние на разви-
тие библиотек, считаем следующие:

1. Серьезная конкуренция, которую испыты-
вают сегодня библиотеки:

• в борьбе за «реального» пользователя, 
прежде всего, со стороны книжного бизнеса, 
представители которого внедряют сетевые тех-
нологии и предоставляют покупателям услуги, 
аналогичные библиотечным, но работают при 
этом в более удобное время. Данная ситуация 
требует, чтобы библиотеки предоставили воз-
можность использовать их информационные ре-
сурсы без временного ограничения как в «вир-
туальном», так и реальном режиме, постоянно 
наращивали свою ресурсную базу, обеспечили 
читателей большим комфортом. Библиотекам 
необходимо развивать нужные сервисы (межбиб- 
лиотечный абонемент, служба доставки доку-
ментов, виртуальная справка и др.), предлагать 
уникальные собственные информационные про-
дукты, например, тематические мультимедий-
ные выставки-лекции и др.;

• в борьбе за «виртуального» пользовате-
ля, прежде всего, со стороны информационных 
агентств (например, Google), размещающих 
огромные массивы оцифрованной информа-
ции в виде электронных библиотек в открытом 
сетевом доступе, обеспечивая доступ к ним че-
рез оплаченные базы данных, используя новые 
устройства для чтения, а также новые сервисы: 
Print and Book (книга под заказ, когда под од-

2 Там же. С. 20.
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ной обложкой собираются несколько книг), или 
e-book’и — электронные книги временного поль-
зования и др.;

• в борьбе за ресурсы (документные, финан-
совые, кадровые, территориальные и др.).

2. Все последнее десятилетие социологи 
культуры говорят, с одной стороны, о нарастаю-
щих тенденциях «одомашнивания» потребления 
культуры. С другой стороны, в связи с бурным 
развитием мобильной связи, — о мобильности 
потребления культуры, ориентации молодеж-
ной аудитории на чтение книг в Интернет. Это 
требует от библиотек подписки на многие доро-
гостоящие сетевые ресурсы с целью предостав-
ления этих ресурсов своим пользователям, а в 
будущем, при наличии помещения, тотального 
открытого доступа и предельной автономности 
пользователя.

3. Уменьшилась роль книги и чтения в струк-
туре свободного времени горожан, особенно в 
мегаполисах, что требует от библиотек актив-
ной маркетинговой политики по продвижению 
чтения как социально одобряемого занятия. 
Способы популяризации чтения — от крупно-
масштабных акций, фестивалей до воспитания 
культуры чтения конкретного человека. Не-
обходимо организовывать специальные меро-
приятия по продвижению научной книги. За-
ниматься созданием новых мультимедийных 
продуктов, популяризирующих книгу и знания. 

4. Отставание финансирования библиотек 
по сравнению с конкурентными институциями, 
когда оно идет исключительно «на содержание», 
а не на развитие.

Несмотря на перечисленные проблемы, се-
годня библиотеки могут быть конкурентоспо-
собными, при выполнении следующих условий:

 развитие нового общественного простран-
ства, объединяющего людей по интересам в об-
ласти интеллектуального досуга (клубные, се-
минарские, лекционные и любые другие формы 
объединений);

 выполнение просвещенческой функции; 
 предоставление читателям возможности 

для творческой самореализации;
 выстраивание партнерских отношений (ор- 

ганизация и реализация совместных проектов с 
различными культурными институтами (изда-
тельства, книжные магазины, коллекционеры, 
исследовательские институты, музеи и т.п.)); 

 создание совместного интеллектуального 
контента;

 организация комфортного пространства 
для людей с ограниченными возможностями и др.

Рассмотрим выполнение вышеперечислен-
ных условий конкурентоспособности учрежде-
ний культуры на примере Библиотеки истории 
русской философии и культуры «Дом А. Ф. Ло-
сева». Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» — одно из 

тех общественных пространств в Москве, кото-
рое является центром научной и общественной 
жизни, публичным центром воспитания фило-
софской культуры. Это место встречи и науч-
ных коммуникаций московской интеллигенции, 
людей, которым интересна история русской фи-
лософии и культуры. Со времени своего откры-
тия в сентябре 2004 г. в библиотеке состоялось 
большое количество крупных мероприятий, на-
учных конференций и семинаров, лекториев и 
презентаций книг, концертов и дискуссий, худо-
жественных и книжных выставок. Здесь высту-
пали крупнейшие современные российские и за-
рубежные ученые, писатели, известные деятели 
науки и культуры, издатели философских книг 
и журналов, поэты, художники и музыканты.

По существу, Библиотека «Дом А. Ф. Лосе-
ва» сегодня является новым культурным инсти-
тутом — многофункциональным учреждением 
культуры, сочетающим функции и библиотеки, и 
мемориального музея, и культурного центра, и ме-
диацентра, и публичного центра воспитания фи-
лософской культуры, и научного центра изучения 
русской философии, что отвечает сегодняшним 
потребностям и реалиям современного общества.

Библиотека истории русской философии и 
культуры «Дом А. Ф. Лосева» — единственная в 
России общедоступная философская библиоте-
ка, которая обслуживает ученых, студентов, лю-
бителей русской философии и культуры, дума-
ющих людей, живущих не только в Москве, но и 
в более чем 50 регионах России и 27 зарубежных 
странах. 

За одиннадцать лет существования Библио-
тека «Дом А. Ф. Лосева» превратилась в настоя-
щий мемориальный комплекс, посвященный рус-
ской философии. Приоритетным направлением  
деятельности библиотеки является сохранение  
культурного наследия, изучение и популяриза- 
ция русской философии и творчества А. Ф. Ло-
сева. Философская лестница вводит посетителей 
в то научное окружение, в котором творил Алек-
сей Федорович Лосев. Нередко гости библиотеки 
не знают многих знаменитых дореволюционных 
русских философов — ведь долгие годы их имена 
и наследие замалчивались. Миссией библиотеки 
является возвращение русской философии в гу-
манитарную культуру России. 

Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» сегодня вос-
требована жителями и гостями столицы. Из 
года в год растет число посещений, количество 
мероприятий. Библиотека предлагает все новые 
и новые формы работы и услуги, в том числе, 
электронные, которые наиболее востребованы 
молодежью и жителями российских регионов, 
в их числе сайт библиотеки3, интернет-трансля-
ции мероприятий и др. 

3 URL: www.losev-library.ru.
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Использование в библиотеке традиционно 
музейных форм и методов работы в организации 
экспозиционной и экскурсионной деятельности 
помогает расширить ее аудиторию, способствует 
поиску новых ниш и новых форм работы (куль-
турно-просветительный туризм), развитию кор-
поративных проектов, порождает инициативу 
сотрудников, активизирует проектную деятель-
ность, инновации.

Сегодня Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» 
представляет собой современное, оборудован-
ное по последнему слову техники, культурно-
просветительное учреждение, в котором соче-
таются традиции и современность, помещения 
которой позволяют организовывать многообраз-
ные культурные программы, вести музейно-вы-
ставочную и научно-исследовательскую работу.

Вывод, который мы сделали, осваивая наше 
здание: можно создать комфортные условия со-
временной библиотеки и в здании XIX века, но 
потребуются значительные средства на его ре-
конструкцию (реставрацию), а затем и на его 
содержание. Но, только затратив значительные 
средства на сохранение культурного наследия, 

мы сможем передать его будущим поколениям, 
сделать востребованным в современной жизни, 
обогатив культуру нашего народа, города, страны.

Аннотация: В докладе речь идет о воздей-
ствии глобальных процессов трансформации 
общественных культурных институтов на изме-
нения, происходящие в современных библиоте-
ках Москвы, о вызовах и угрозах, влияющих на 
смену парадигмы развития библиотеки как со-
циального института в целом, и изменение биб- 
лиотечного пространства, в частности.

Ключевые слова: культурная парадигма, соци-
альный институт, культурный институт, куль-
турное пространство, современная библиотека.

Abstract: he paper considers influence of the 
global processes of transformation of social cultural 
institutions on the changes, which take place in 
the modern libraries of Moscow and challenges 
and dangers causing the shift of paradigm of the 
development of library as social institute in general, 
and the changing of library space in particular. 

Keywords: cultural paradigm, social institution, 
cultural space, contemporary library. 

Историко-культурный контекст изменений 
виртуального и реального пространства: 
Историческая библиотека в ожидании перемен

О. В. Динеева,  
заместитель директора по обслуживанию, 
Государственная публичная историческая 

библиотека России. Москва. 

Государственная публичная историческая 
библиотека России (ГПИБ России) — круп-
нейшая в области исторических и смежных 
гуманитарных дисциплин специальная биб- 
лиотека страны. Фонд Исторической библи-
отеки составляет чуть более 6 миллионов 
единиц хранения, в том числе фонды специ-
альных коллекций и редкой книги — около 
250 тысяч. Библиотека всегда пользовалась 
спросом у читателей и сегодня ее ежедневно 
посещает до 400 человек. 

Как справедливо заметила Т. Е. Коробкина, 
наряду с богатыми книжными фондами, здание 
библиотеки может стать важной составляющей 
деятельности библиотеки как объекта культур-
ного наследия1. Наше основное здание нахо-
дится в самом центре Москвы, буквально в 10 
минутах ходьбы от Кремля. Оно представляет  

1 Коробкина Т. Е. Библиотека как объект культурного насле-
дия // Справочник руководителя учреждения культуры. 2015. 
№ 8. С. 5–6.

собой сложное архитектурное сооружение. 
Самая старая его часть относится ко време-
ни Петра I — это сводчатые жилые палаты. Со 
стороны двора были хорошо видны элементы 
кирпичного и белокаменного декора палат. Во 
второй половине XVIII в. дом надстраивается 
вторым этажом с анфиладой комнат. После по-
жара Москвы 1812 г. усадьба была перестроена 
и перешла к семье Куманиных, связанных тес-
ными родственными связями с Достоевским. 
Исследователи считают, что Ф. М. Достоевский 
бывал в этом здании, где проживала его родная 
тетка – Александра Федоровна Куманина (до 
замужества — Нечаева)2.

В середине XIX в. у здания сменилось не-
сколько владельцев, пока оно, наконец, не пере- 
шло к Московскому вспомогательному обществу 
купеческих приказчиков. Общество устроило 
большую перестройку, особняк Куманиных был 
частично разобран, но большая его часть была 
включена в возводимое здание, получившее  

2 Молодцова Т. И. В Старых садах : (к истории зданий Истори-
ческой библиотеки и Старосадского переулка и их обитателей) 
// Библиотека и история : (Государственная публичная исто-
рическая библиотека: страницы истории) : сб. ст. М., 1991. Вып. 
1, ч. 1. С. 49.
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его сегодняшний вид3. Здание, отстроенное в 
1902–1917 гг., было оборудовано в соответствии 
с новейшими техническими разработками того 
времени: водопроводом, канализацией, электри-
ческим освещением, отоплением, шахтами вен-
тиляции. Общество разместило в нем правле-
ние, две торговые школы (мужскую и женскую), 
кассу взаимопомощи, столовую, читальню, ам-
булаторию4. 

Историческая библиотека поселилась в этом 
здании в 1938 г. Последнее десятилетие библио-
теке приходилось бороться с постоянными про-
течкам кровли, обрушениями потолков и про-
чими неприятностями. Лишь в 2013 г. началась 
долгожданная реконструкция старого здания 
библиотеки.

На время реконструкции библиотечное про-
странство изменилось кардинально. Количество 
посадочных мест уменьшилось с 450 до 100, из 10 
читальных залов осталось только два, объем под-
собных фондов сократился со 180 тыс. до 6 тыс.  
документов. После завершения ремонтно-ре-
ставрационных работ в 2016 г. мы получим исто-
рическое здание, которое необходимо будет за-
ново приспособить к деятельности библиотеки. 
Здесь нас ожидают определенные трудности, 
т.к. историческая планировка здания была рас-
считана на функционирование системы классов: 
длинный коридор, классные комнаты и большой 
актовый зал. При этом, поскольку здание явля-
ется памятником культуры федерального значе-
ния, то применить часто используемое решение 
в виде стеклянных стен коридора или связать 
комнаты между собой анфиладными прохо-
дами мы не можем. Кроме того, некоторые по-
мещения, которые раньше использовались под 
читальные залы и подсобные фонды получили 
другое предназначение в соответствии с дей-
ствующими санитарными и противопожарными 
требованиями — встраивается лифт, предус-
мотрен специальный вход для инвалидов и зал 
обслуживания этой группы граждан, увеличено 
количество санитарных комнат и т. п.

Планировать будущее библиотеки после за-
вершения реконструкции и сформулировать 
основные направления развития помогает сло-
жившееся виртуальное пространство. Помимо 
постоянного сайта у библиотеки имеются два 
аккаунта в «Фейсбуке» и «ВКонтакте». Свою 
жизнь в сетях мы начали в 2011 г. с историко-
культурных проектов, участники которых по-

3 150 лет на службе науки и просвещения : к 150-летию Черт-
ковской библиотеки и 75-летию Государственной публичной 
исторической библиотеки России / авт.-сост. К. А. Шапошни-
ков. М., 2013. С. 17.
4 Очерк пятидесятилетней деятельности Вспомогательного 
общества купеческих приказчиков в Москве. 1863–1913. М., 
1913. С. 81–82.

ложили начало нашей виртуальной сетевой ау-
дитории. Во «ВКонтакте» это был проект «Ты 
читаешь, я читаю!», где участникам конкурса 
было предложено разместить изображения от-
дельных людей или групп людей, объединенных 
единой темой — чтением. В «Фейсбуке» был 
объявлен конкурс «Но я выбираю» на лучший 
снимок уличных агитационных материалов, 
приуроченных к выборам в Государственную 
Думу Российской Федерации в 2011 г. И сегод-
ня продолжается тесное взаимодействие с наши-
ми подписчиками. Особенно активны читатели 
в ветке обсуждений, посвященной наполнению 
Открытой электронной библиотеки. Только что 
предложили подписчикам поразмышлять на 
тему будущего библиотеки, организации ее про-
странства и развития сервисов.

Наша виртуальная аудитория во многом 
качественно повторяет реальную. Значитель-
ное количество подписчиков — это студенты. 
Они составляют 60% виртуального сообщества 
«ВКонтакте» и более половины реальной чи-
тательской аудитории библиотеки. Именно во 
«ВКонтакте» активны тематические объедине-
ния любителей истории: сообщества по истори-
ческой реконструкции, военной истории, исто-
рии казачества и др. Еще одна важная группа 
наших пользователей предпочитает «Фейсбук» 
как площадку общения — это исследователи, 
преподаватели вузов, т.е. те, для кого история 
давно стала профессией. Среди реальных чита-
телей эта часть нашей аудитории достигает 30%. 
Разные группы читательской аудитории имеют 
свои информационные запросы, свое предпочте-
ние в организации читательских рабочих мест, 
что мы, несомненно, должны принимать в рас-
чет.

Все усилия библиотеки в последнее деся-
тилетие были направлены на перенос базовых 
услуг в Интернет-пространство. Началось все с 
электронных каталогов, затем появилась элек-
тронная библиотека, электронная доставка до-
кументов, виртуальная справка, удаленный он-
лайн заказ литературы, виртуальные выставки, 
наконец, виртуальный информационно-методи-
ческий кабинет для учителей истории и школь-
ных библиотекарей. Таким образом, сегодня 
читатель может предельно точно спланировать 
свое время для занятий в библиотеке и эффек-
тивно потратить его на работу с информацион-
ными источниками, проведя всю предваритель-
ную работу до посещения библиотеки. Имея уже 
некоторый опыт одновременного существова-
ния удаленного заказа на документ и открытого 
доступа на литературу, можно с уверенностью 
сказать, что пользователь специальной библи-
отеки выбирает удаленный заказ конкретной 
книги, нежели ее поиск на стеллажах открытого 
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доступа. Такая ситуация ставит перед библио-
текарем серьезный вопрос о задачах открытого  
доступа и критериях отбора литературы для 
него. Существенным является также изменение 
виртуального справочного пространства. Это 
не столько сервисы виртуальных справочных 
бюро, но в первую очередь наличие информации 
практически основных справочных изданий, эн-
циклопедий, даже специальных словарей в Ин-
тернет-пространстве. Эту информацию читате-
ли используют как базовую для начала поиска, 
формулирования первичной задачи, уточнения 
каких-либо позиций исследования. Поэтому сей- 
час уже нет необходимости заполнять открытый 
доступ библиотеки многочисленными справоч-
ными изданиями, зачастую не в одном экзем-
пляре, как это было еще пять лет назад.

Учитывая состав и запросы реальных и вир-
туальных читателей, а также исторические и 
конструктивные особенности ремонтируемого 
здания, мы сформулировали наше видение бу-
дущего пользовательского пространства реаль-
ной библиотеки. Большую роль в этом играет 
место и значение библиотеки как основной ин-
формационной базы для широкого круга чита-
телей: студентов, ученых, любителей истории, 
а также место библиотеки в системе историче-
ского просвещения — наши тесные контакты с 
научными и образовательными учреждениями, 
учительскими объединениями, историческими 
обществами.

Опираясь на то, что основной формой обслу-
живания пользователей в Исторической библио- 
теке является работа через систему читальных 
залов, пространство библиотеки будет организо-
вано как классическое библиотечное простран-
ство с читальными залами. При этом оно будет 
разделено на зону для специалистов (исследо-
вателей, преподавателей) — научные залы, и 
зону для неспециалистов  (студентов, краеведов, 
любителей истории) — общий читальный зал. 
В дизайне мы будем придерживаться классики, 
которая диктуется нам элементами предыдуще-
го оборудования библиотеки — большими чи-
тательскими столами конца 1930-х гг., которые 
являются объектами культурного наследия, де-
монстрируя образцы библиотечного дизайна до-
военной Советской России.  

Такое деление на залы будет достаточно ус-
ловным. Нам бы хотелось, чтобы не библиотека 
указывала место читателю, а сам читатель вы-
бирал зал для занятий, ориентируясь на тема-
тически подобранную литературу открытого 
доступа. Уже сейчас начата работа по анализу 
пользовательских запросов в зависимости от 
категории читателя (специальность, образова-
ние, род деятельности), а в январе 2016 года мы 
продолжим эту работу в автоматизированном 

режиме, используя возможности новой версии 
Единого электронного каталога, в модуле стати-
стики которого заложена функция анализа за-
просов по их рейтингу (частоте).

Концепция развития библиотеки также пред-
полагает ее позиционирование как площадки 
для общения и проведения совместных меро-
приятий с объединениями, обществами и клу-
бами любителей истории. В палатах XVIII в. 
разместятся два выставочных зала и небольшой 
конференц-зал. «Овальную» гостиную Кумани- 
ных, которая является составной частью чита-
тельской зоны, мы планируем использовать как 
пространство свободного общения. Здесь в не-
принужденной обстановке читатели смогут по-
дискутировать, обсудить новости исторической 
науки, преподаватель сможет встретиться со 
своими студентами и т. д.

В общей сложности в отреставрированном 
здании разместятся читальные залы с открытым 
доступом на 200 посадочных мест и объемом 
подсобного фонда до 120 тысяч. Это, конечно, 
меньше чем в прежние времена, но зато будут 
созданы более комфортные условия для заня-
тий, появится больше возможностей для про-
светительской деятельности библиотеки.

Таковы наши представления о будущем биб- 
лиотеки, хотя реальность, как обычно, может 
внести свои неожиданные коррективы.

Аннотация: Об организации библиотечного 
пространства и обслуживании пользователей 
после завершения ремонтно-реставрационных 
работ старого здания Государственной публич-
ной исторической библиотеки России. 

Ключевые слова: Государственная публичная 
историческая библиотека России, библиотечное 
обслуживание, пользователи, реконструкция.

Abstract: The paper considers the organization of 
library space and service to users after completion of 
renovation and restoration work of the old building 
of the State Public Historical Library of Russia.

Keywords: State Public Historical Library of 
Russia, library services, users, reconstruction. 
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Библиотека: как найти свое место в городе?

М. Б. Швец,  
директор, Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района.  
Санкт-Петербург.

В XXI веке библиотечному сообществу 
важно выстроить представление о библио-
теке как о некоем уникальном месте в про-
странстве большого города. Возникает воп- 
рос: должны ли библиотеки унифицировать-
ся как части единой сети, объединенные од-
ним логотипом? 

Опыт библиотечной сети Красногвардейско-
го района доказывает, что объединение не озна-
чает, что у отдельной библиотеки не будет своего 
лица. Напротив, концепция каждой библиотеки 
может развивать свои узкоспециальные функ-
ции, которые она для себя выбирает, занимая, 
таким образом, свое, особое место в городе.

Способность библиотеки быть культурным 
центром в цифровом веке имеет особое значение. 
Чтобы библиотека продолжила существование как 
физическое пространство, необходима индивиду-
альная идея, которая создает визуальное и смыс-
ловое единство внутри конкретной библиотеки. 
Именно по такому пути — пути создания индиви-
дуальной идеи, концепции, стратегии развития — 
пошли библиотеки Красногвардейского района.

Реконструкция Центральной районной биб- 
лиотеки имени Н. В. Гоголя (далее — библиоте-
ка Гоголя) стала одним из первых шагов на пути 
позиционирования библиотек как новых много-
функциональных городских площадок. Необходи-
мо было организовать пространство, гармонично 
сочетающее в себе основные функции классиче-
ской библиотеки и творческого кластера. Важней-
шей задачей было интегрировать библиотечное 
пространство в городскую среду, привлечь мо-
лодежь, наполнить пространство современными 
функциями, обеспечить событийность. 

Постепенно объединяя в модульном много-
гранном пространстве лекторий, кинозал, гале-
рею, коворкинг, существуя в тесном перепле-
тении творческой атмосферы и неповторимого 
декора, укрепляя связи библиотеки с инициа-
тивными группами, локальными сообществами, 
мультиформатное пространство библиотеки 
Гоголя превратилось не только в районную, но 
и городскую территорию, «третье место» (часть 
городского пространства, которая не связана с 
домом или с работой согласно концепции аме-
риканского социолога Рэя Ольденбурга1). Еще 

1 Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные мага-
зины, бары, салоны красоты и другие места "тусовок" как фун-
дамент сообщества / Рэй Ольденбург ; [пер. с англ. А. Широка-
новой]. Москва, 2014. 454 с.

одной площадкой для переосмысления роли 
библиотек и встраивания библиотечного про-
странства в городскую культурную среду ста-
ла детская библиотека «ГОРОД». Решение о 
ее полной реконструкции было принято в 2011 
году. В основу архитектурного проекта была за-
ложена идея библиотеки как города; концепция 
библиотеки формировалась, базируясь на об-
разовательную технологию Edutainment (эдью-
тейнмент), объединяющую образование и игру 
как эффективный метод развития ребенка. 

Получение знаний в игровой форме, имену-
емое технологией эдьютейнмент, соответствует 
основным трендам современности, поэтому гар-
моничное сочетание книги и игрового/развива-
ющего оборудования стало концептуальной ли-
нией данного проекта. 

Обустройство этого библиотечного простран- 
ства также оказалось подчинено идее совмеще-
ния образования и развлечения. Библиотека бы- 
ла поделена на две зоны — Большой и Маленький 
город, для подростков и дошкольников. В про- 
странстве для малышей расположили модули 
Монтессори для развития мелкой моторики, 
большие мягкие конструкторы, сенсорные ки-
оски, железную дорогу. Подростков больше за-
интересовали огромные напольные шахматы. 
Каждая из зон библиотеки предполагает опре-
деленный характер поведения и «скорость пере-
движения». 

Таким образом, сама концепция, обновленное  
пространство, наполнение и активизация его функ- 
ций работают на единый образ, что позволило 
превратить детскую библиотеку в ГОРОД ярких 
пространств.

Собственный концептуальный подход для 
определения своего места в городе был заложен 
и в проект реконструкции библиотеки «Ржев-
ская». Реконструкция этой библиотеки начина-
ется в 2016 году, а ее функциональная програм-
ма опирается на четыре современных принципа 
«ИНФО» (ИНновационного Формата): 

I – Информационный высокотехнологичный 
центр (позволяет отвечать на любые запросы со-
временного smart-пользователя библиотеки);

N – Новация (управление и осмысление но-
вых функций библиотечной работы);

F – Формат современного пространства (ак-
туального для Города и Горожанина);

О – Общественное место (открытое для эф-
фективных коммуникаций и качественного вре-
мяпрепровождения).

Ключевой инструмент соблюдения этих прин- 
ципов — ИНФО-подход, иначе говоря, прогрес-
сивное владение ИНФОрмацией. Такая модель 
способна приумножить эффект хорошо знако-
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мых классических традиций библиотеки в век 
информационных технологий.

Необходимость встраивания библиотек в 
формат нейтрального городского места, их из-
менений в сторону открытого городского обще-
ственного пространства доказывает и тот факт, 
что концептуальные изменения приходят ино-
гда извне. 

Так, в 2015 году библиотека «Современник» 
приняла участие в конкурсе Calvert Cup. Этот 
конкурс при поддержке программы социальных 
инвестиций «Родные города» открытого акцио-
нерного общества (ОАО) «Газпром нефть» про-
ходил в Санкт-Петербурге уже второй год. Те-
мой Calvert Cup прошлого года была «проблема 
трансформации и развития общественных про-
странств». Победу в конкурсе одержал проект 
«В_МЕСТЕ», созданный молодой командой про- 
фессионалов. Концепт проекта-победителя: биб- 
лиотека становится «местом-мостом» для раз-
личных социальных групп.

Планируется, что проект позволит на первом 
этапе его реализации оптимизировать библио-
течное пространство при помощи спонсорских 
средств ОАО «Газпром нефть». А затем развить 
предложенную командой новую концепцию раз-
вития библиотеки — «мост между человеком и 

книгой», которая позволит усилить имеющиеся 
культурные проекты библиотеки, а также соз-
дать событийную линейку новых проектов при 
участии и поддержке партнеров. 

Пример развития этих четырех публичных 
библиотек Красногвардейского района как от-
крытых общественных пространств говорит о 
возможности библиотек стать эффективной и 
гибкой структурой только при условии работы 
над индивидуальной идеей библиотеки, при ус-
ловии осмысления общемировых перспектив-
ных тенденций развития библиотечной среды и 
при попытке определения актуального места биб- 
лиотеки в едином социокультурном и информа-
ционном пространстве города.

Аннотация: Концепция библиотеки как спо-
соб определения актуального места библиотеки 
в едином социокультурном и информационном 
пространстве города.

Ключевые слова: третье место, библиотечное 
пространство, концепция библиотеки.

Abstract: The author treats design of library con- 
cept as a way to define a place of library in the integ- 
rated cultural, social and informational urban space.

Keywords: third place, library space, library 
concept.

Смена приоритетов в конструировании пространства 
библиотеки и переход на вектор созидательной 
деятельности (на примере проекта «Открытые Мастерские»)

А. Д. Юртаева,  
куратор проекта «Открытые Мастерские» 

Межрайонной централизованной 
библиотечной системы  

им. М. Ю. Лермонтова. Санкт-Петербург.

Идея создания проекта «Открытые Ма-
стерские» появилась более двух лет назад у 
одного из работников Центральной библиоте-
ки Межрайонной централизованной библио- 
течной системы имени М. Ю. Лермонтова 
(МЦБС им. М. Ю. Лермонтова). Автору идеи 
хотелось объединить библиотечное сообще-
ство и молодых художников (имеются в виду 
не только живописцы и графики, но и сто-
ляры, фотографы, кузнецы, повара и т.д.).  
В данном контексте больше подойдет поня-
тие — «творцы», но понятие «художники» 
гораздо привычнее и чаще употребляется. 

Суть идеи заключалась в том, чтобы не при-
глашать художников на временные выставки, а 
организовать для них постоянное место, где они 
смогли бы не только работать над собственными 
проектами, но и периодически (один раз в не-

делю) преподавать свое направление для всех 
желающих на абсолютно безвозмездной основе.

В сентябре 2013 года в несколько залов биб- 
лиотеки Лиговская (МЦБС им. М. Ю. Лермон-
това), которые уже некоторое время пустовали и 
использовались как складские помещения, были 
приглашены художники. Библиотека предостав-
ляла помещения и материалы. От художников 
требовалось навести порядок, самостоятельно 
подготовив место для работы. Через два месяца 
проект был запущен, однако по сей день, мы на-
ходимся в творческом поиске, постоянно что-то 
перестраивая или конструируя под нужды каж-
дого творца в отдельности. Продумывая струк-
туру своего рабочего места, мы очень боимся вы-
веренных и самодостаточных вещей, которые не 
поддаются доработке, и тем самым могут огра-
ничить нас в поиске новых идей. Поэтому все 
вещи для обустройства мы стремимся сделать 
сами: столы, стулья, полки, рамы, шторы и т.д.

Искусство сейчас рискует раствориться в ин-
дустрии культуры, и различные структуры толь-
ко способствуют этому. Так библиотеки, «зама-
нивая» читателя, часто обращают свое основное 
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внимание на дизайн интерьера, адаптацию фон-
дов под рабочие места с компьютерами и т. п. 
Нам этот подход не близок. Территория библио-
теки Лиговская четко разделена по зонам, а про-
ект «Открытые Мастерские» вовсе вынесен на 
отдельную площадку с параллельным входом с 
Лиговского проспекта. С библиотекой мастер-
ские соединяет подземный переход. 

Современные дизайн-проекты интерьеров за-
частую не приемлют лишних ограничений про-
странства и стараются сделать акцент на мобиль-
ности помещения, что должно подталкивать 
людей к открытому и честному диалогу. Эти ве-
яния пришли с Запада и нам сложно к ним при-
выкнуть. Нам достаточно сложно поместить себя 
в стеклянный ящик, чувствовать себя при этом 
комфортно и, абстрагировавшись от всего внеш-
него, решать рабочие вопросы. Но, как нам кажет-
ся, такой подход просто необходим в современных 
условиях и даже название проекта — «Открытые 
Мастерские» иллюстрирует эту позицию. 

Участники проекта практически не имеют 
условий для уединения и вынуждены нахо-
диться в постоянном диалоге с другими участ-
никами проекта и быть готовыми к разговору с 
интересующимися посетителями, иногда абсо-
лютно случайно зашедшими на площадку. По-
добная практика работы довольно сложная, но 
мы находимся в таком положении уже доста-
точно долго и с уверенностью можем сказать, 
что постоянные диалоги, порой абсурдные, 
случайные, глупые, острые — способствуют 
рождению новых творческих идей. И все это 
благодаря правильно сконструированному 
пространству! 

Мы предъявляем достаточно серьезные тре-
бования к себе и тому продукту, который мы 
производим. Мы не нуждаемся в поощрении об-
ществом потребления. У нас нет необходимости 
кого-то развлекать. Этим могут заниматься тор-
говые центры, парки аттракционов и т. д. Нам же 
это не интересно. Гораздо заманчивее – пытать-
ся влиять на окружающую среду, взаимодей-
ствовать с обществом и открывать что-то новое.

Поддерживая достаточно гибкий подход к из-
менению пространства, мы стремимся сделать его 
комфортным для каждого. Однако для нас перво-
степенную роль играют факторы не физического 
комфорта: стулья с удобными спинками, иде-
ально оштукатуренные стены, ровный гладкий 
стол, мягкий свет. Все это напоминает идеальный 
предмет, которым очень хочется обладать, но как 
только он попадает в руки, то становится понятно, 
что полностью отсутствует элемент живого кон-
такта. Не ясно, что делать с ним дальше. Идеаль-
ный предмет ставится на полку ради успокоения 
совести и там умирает. В Открытых Мастерских 
хочется достичь психологической расслабленно-
сти и, достучавшись до человека, увидеть в нем 

эмоциональную вовлеченность в процесс своего 
собственного развития. Причина нахождения в 
библиотеке должна быть обусловлена не физи-
ческими или топографическими мотивами, а вну-
тренней необходимостью.

Около года назад мы начали обдумывать про-
екты временных художественных выставок, кото-
рые предполагали частичную функциональную 
заморозку некоторых залов. Так была придума-
на инсталляция, посвященная юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне «Помни обо мне, 
— шепчет прах». В ходе реализации проекта, зал 
изнутри был обтянут полиэтиленом, наполнен 
грунтом и объектами из бетона достаточно внуши-
тельных размеров. Представить такое в библиоте-
ке очень сложно! Наша инсталляция стала частью 
экспозиции в программе «Ночь Музеев – 2015».

Следующим нашим экспериментом стало 
условное воспроизведения купола доминикан-
ского монастыря в Вильнюсе, который Иосиф 
Бродский в одном из своих стихотворений на-
звал «ушной раковиной Бога». Конечно, мы не 
стремились достичь фактического сходства с 
настоящим куполом. Наша работа была лишь 
метафорой и центральным экспонатом всей вы-
ставки. Вся конструкция была самостоятельно 
исполнена работниками библиотеки на станках 
проекта «Открытые Мастерские».

Играя с пространством, мы все время пыта-
емся раскрыть в нем новые возможности для по-
следующей трансформации, а поводом служит 
очередная временная выставка. Таким образом, 
была создана основная экспозиционная часть 
проекта, посвященного американскому писате-
лю Солу Беллоу. В основе лежала «сплошная» 
линия, начинающаяся у входа в библиотеку и за-
канчивающаяся у выхода из мастерских. Линия 
проводила посетителей через всю экспозицию, а 
значит и всю библиотеку.

Выстраивая окружающее пространство, мы 
стремимся к мобильности и незаконченности, 
чтобы иметь возможность обернуть все вспять и 
начать сначала, но в абсолютно другом направ-
лении, которое приведет к иным результатам. 

 
Аннотация: О проекте «Открытые Мастер-

ские», реализуемом библиотекой Лиговская и 
объединяющем библиотекарей с людьми твор-
ческих профессий — художниками, столярами, 
кузнецами. Об «играх» с пространством в рам-
ках реализуемого проекта. 

Ключевые слова: трансформация, открытость, 
творческая свобода.

Abstract: The paper considers the project “Open 
Workshops”, carrying out by Lugovskaya library, 
which joints librarians and people of professions of 
art – artists, woodworkers and blacksmiths

Keywords: modification, openness, artistic free- 
dom. 
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Об организации комфортной среды библиотеки

В. М. Суворова,  
главный библиотекарь отдела научно-

методической и научно-исследовательской 
работы, Центральная универсальная научная 

библиотека имени Н. А. Некрасова. Москва.

Вопросы создания соответствующей биб- 
лиотечной среды нужно рассматривать не 
изолированно, а в общем контексте проблем 
стратегического планирования и управле-
ния качеством обслуживания. При этом не-
обходимо учитывать, что связь библиотеки 
с пользователем определяется тем, как им 
чисто субъективно воспринимаются те или 
иные услуги. Но только ли об услугах мы го-
ворим сегодня? 

Желание находиться в комфортной, друже-
любной среде — мечта любого сообщества лю-
дей, не только читателей и сотрудников биб- 
лиотеки. Эмоционально комфортная среда биб- 
лиотечного пространства играет особую роль в 
процессе образования, формирования личности, 
читательского вкуса и интереса. Она определя-
ется через непосредственное окружение челове-
ка благоприятной аурой библиотеки, установле-
нием межличностных отношений и контактов с 
находящимися в библиотеке людьми. 

Благоприятная библиотечная среда создает-
ся внешними и внутренними условиями. Пер-
вые включают в себя подходящий дизайн поме-
щения, примерно такой: светлые тона (жалюзи и 
решетки долой!), а при ярком свете дня — можно 
и жалюзи опустить, но пастельных тонов; ухо-
женные зеленые растения, никаких искусствен-
ных букетов; красивая, удобная и современная 
мебель, персональные настольные лампы зеле-
ного цвета на столах индивидуальной работы; 
современные компьютерные уголки, где можно 
посидеть и даже подремать; настенные монито-
ры. Ярким пятном — стильные оранжевые часы-
стрелки на стене. На полукруглых полках от-
крытого доступа — новые поступления: свежие 
издания, еще пахнущие типографской краской, 
сверкающие глянцем журналы. Ненавязчи-
во играет приятная тихая музыка, на стендах и 
плазменной панели — экспозиции фотографий 
и виртуальных выставок, в углу — кулер, легкий 
благородный аромат кофе из автомата в вести-
бюле. Вот так мы мечтали, когда приступали 
к модернизации библиотечного пространства 
«Некрасовки» в прошлом году.

Актуализация внутреннего пространства биб- 
лиотеки и поддержание соответствия ее обо-
рудования и интерьера требованиям времени 
является одной из важных составляющих кон-
курентоспособности библиотеки на рынке пре-

доставления информационных услуг. Мы гово-
рим сегодня о функциях организации культуры 
как «третьего места», куда могут и должны спе-
шить наши пользователи — за знаниями, обще-
нием, да просто отдохнуть и провести свободное 
время в комфортной обстановке. 

В Москве жители не включены в городское 
пространство. Их жизнь распределена между 
домом, работой и транспортом. Наша зада-
ча — сделать библиотеки удобными и полез-
ными, чтобы их можно было использовать и 
для работы, и для общения. Это альтернатива 
кафе, где слишком шумно, чтобы работать, и 
«классической» библиотеки, где вообще нель-
зя шуметь. Поэтому либо мы создаем условия, 
соответствующие актуальному запросу взаи-
модействия с информацией, книгой и культу-
рой, либо публичная библиотека исчезает из 
культурного пространства, люди перестают 
пользоваться ее ресурсами. Таким образом, мы 
осознали, что в настоящий момент необходим 
принципиально новый подход к организации 
библиотеки: внутренняя архитектура должна 
соответствовать функциональному назначе-
нию «сверхпубличного пространства».  

Переход от «пространства для книг» к «про-
странству для пользователя и библиотекаря» 
означает переход от технологической обуслов- 
ленности внутреннего пространства к его пси-
хологической и эргономической целесообразно-
сти. С точки зрения Льва Захаровича Амлинско-
го, ученого, который занимался композиционно 
планировочными решениями, к числу психоэмо-
циональных факторов и факторов функциональ-
ной обусловленности внутреннего библиотеч-
ного пространства в первую очередь относятся 
высота, «широкоплощадность» помещений биб- 
лиотеки, единое перетекающее пространство, 
размытость границ между отдельными поме-
щениями, доступность плана помещений чи-
тательской зоны, ее хорошая освещенность, 
отсутствие монотонности, успокаивающая цве-
товая гамма внутреннего пространства, нали-
чие доминанты1. 

Возникает вопрос: должна ли библиотека ру-
ководствоваться традиционными планировоч-
ными решениями при организации читатель- 
ской зоны, предусматривающими плотность раз- 
мещения книг и компьютеризированных рабо-
чих мест пользователей? Да, но, тем не менее, 
нам необходимо менять наши профессиональ-
ные шаблоны и создавать современный образ  

1 Амлинский Л. З. Пространственная организация библиотеч-
ных зданий в современной информационной среде // Науч. и 
техн. б-ки. 2016. № 2. С. 83–88. URL: http://www.gpntb.ru/ntb/
ntb/2016/2/NTB2_2016_А5_8.pdf.
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библиотеки как открытого публичного, т. е. об-
щественного пространства. 

Концепция перехода к пониманию библио-
теки как пространства для пользователя и биб- 
лиотекаря подразумевает выявление исходных 
ответов на вопросы «кто?», «что?», «зачем?», 
«почему?», «как?». Ведь любая новая идея или 
дело должны начинаться теоретическим осмыс-
лением и заканчиваться практическим воплоще-
нием.

Библиотечное пространство несет на себе на-
грузку социально значимой роли библиотеки. 
Сегодня оно должно привлекать пользователя 
возможностью личных контактов. Как говорит 
Слава Григорьевна Матлина2, в то же время, дол-
жен присутствовать момент «побыть наедине с 
собой», т. е. спрятаться. Однако сам вид физиче-
ского пространства библиотеки не надо выстра-
ивать линейно, он не должен привносить излиш-
ней монотонности. 

Итак, перед «Некрасовкой» встала огромная 
задача модернизации внутреннего пространства. 
Коснемся предыстории вопроса. Государствен-
ное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы «Центральная универсальная научная 
библиотека имени Н. А. Некрасова» (ЦУНБ им. 
Н. А. Некрасова) расположена в 5-этажном кир-
пичном здании бывшей прядильной фабрики 
крупных текстильных фабрикантов Щаповых, 
построенном в 1826 году. Раньше на каждом 
этаже были цеха с ручными и механическими 
станками. В 1917 году фабрика была национа-
лизирована. В советское время фабрика Щапо-
вых стала называться бумаготкацкой фабрикой 
имени героя труда Осипа Звонкова, а затем, до 
1990-х годов, Льва Захаровича Амлинского, 
фабрикой «Красная работница». После вывода 
фабрики ее большое пятиэтажное здание под-
верглось капитальному ремонту и было сдано в 
аренду под пассаж «Денисовский двор». В 2002 
году здание было перепланировано и специаль-
но оборудовано для крупного библиотечно-ин-
формационного центра, коим и является сегод-
ня «Некрасовка». 

Библиотека вынуждена «встраиваться» в 
устоявшийся «культурный ландшафт» быв-
шей «Немецкой слободы», а ныне Бауманского 
района, исторически сложившегося задолго до 
нашего в нем появления. Вокруг здания «Не-
красовки» Льва Захаровича Амлинского, во-
рота мелких коммерческих фирм и довольно 
узкий переулок с движением машин, поэтому 
«зеленую зону» у библиотеки возможно было 
создать только благодаря широким подоконни-
кам, на которых в теплое время года поселилась 

2 Матлина С. Г. Свободный доступ к ресурсам как новая фи-
лософия библиотечной деятельности. (Социально-культурные 
аспекты) // Науч. и техн. б-ки. 2007. № 5. С. 43–57.

голландская герань, крупнолистная с тяжелыми 
шапками ярко-красных цветов. Ни для кого не 
секрет, что собственного здания у центральной 
библиотеки г. Москвы нет, она его арендует. Мы 
занялись модернизацией внутреннего простран-
ства в той мере, насколько это было разрешено 
владельцем здания.

С осени 2014 года у внутреннего простран-
ства библиотеки начинается новая жизнь. При 
модернизации первого этажа здания было реше-
но сделать его зоной быстрого обслуживания и 
доступа к информации, чтобы читатели, по воз-
можности, могли не подниматься наверх. Поэто-
му на первом этаже теперь находятся электрон-
ные и карточные каталоги, мультимедиа-зона 
для работы с электронными ресурсами библио-
теки, зона библиографической справки и запи-
си читателей, зона доступа к периодике, RFID-
станция, а также «умная полка» для возврата 
книг. Дополнительно, с учетом особенностей по-
мещения, была организована выставочно-экспо-
зиционная зона, которая, помимо прочего, удач-
но отгородила книгохранилище, расположенное 
в правой части помещения. 

При реорганизации первого этажа под ин-
формационно-справочную и читательскую зоны  
открытого доступа, а также место общения на-
ших постоянных пользователей и посетителей 
мероприятий были разработаны десять типов 
посадочных мест — от обычных кресел и сту-
льев до многоместных полузакрытых кабинок 
в зависимости от функционального назначения 
и ситуативной мотивации наших пользовате-
лей, сегодняшних и потенциальных, а именно: 
для индивидуальной работы, для коворкинга, 
компьютеризированные рабочие столы, каби-
ны мелкогрупповой работы, для работы с ау-
дио- и видеоматериалами, мягкие посадочные 
места-окна в углублении стеллажей, органи-
зация рабочих мест в оконных проемах и т. д.  
В настоящее время четкое зонирование поме-
щений библиотеки уступает место смешанному 
зонированию: нет строго абонемента или стро-
го читального зала, а есть «скорее абонемент», 
или «скорее читальный зал». Функциональ-
ные зоны библиотеки проникают друг в друга. 
Они оборудованы необходимой оргтехникой: 
проекторами и плазменными панелями, инте-
рактивом с возможностью сопряжения с поль-
зовательскими гаджетами. Выставочная зона 
оборудована комбинированными многофунк-
циональными стеллажными комплексами. Их 
особенности: возможность перевода полок в 
наклон, встроенные горизонтальные и вер-
тикальные витрины, интерактивные экраны, 
встроенные места для сидения, съемная систе-
ма подвесов и экспозиционных панелей, откры-
тые и запирающиеся дверные проемы.
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IV. КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИБЛИОТЕКА В ПРИРОДНОМ И КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ»

Но что начинает действовать на читателей 
сразу после того, как они переступают порог биб- 
лиотеки? В первую очередь на них оказывает 
влияние запах. Запахи исходят от обстановки, 
одежды, тела, да и все, существующее в природе, 
имеет свой запах: камни, металлы, дерево, книга. 
Впечатления от постоянных ароматов неосоз-
нанно, но надолго остаются в памяти, другими 
словами — запаховые впечатления «застревают» 
в памяти. Причины неприятных естественных 
запахов различны. Это не только следствие пре-
небрежения правилами ухода, наше неумение 
ежедневно менять рабочую одежду, пагубная 
привычка курить, нежелание почистить половое 
покрытие в вестибюле, но и естественный про-
цесс старения документов на бумажных носите-
лях. Приятна ли на ощупь книжная страница, ко-
торую открывает наш читатель? Вспомним, как 
вкусно пахнут и хрустят страницы новых книг в 
книжном магазине, их хочется держать в руках, 
гладить, купить, унести с собой в свой дом. Се-
годня мы с удовольствием предоставляем биб- 
лиотечные фонды для посетителей, выносим на 
открытые полки все, чем богаты наши хранили-
ща. Однако мы должны тщательно организовы-
вать пространство читальных залов, исходя из 
многих критериев качества библиотечно-ин-
формационного обслуживания, не забывая, что 
комфортная среда имеет много элементов, ее 
составляющих. Запах, исходящий от библио-
течного пространства, зачастую воспринимается 
бессознательно. Когда мы говорим о запахе биб- 
лиотеки и «открытого фонда» в библиотечном 
пространстве, то должны также помнить, что 
вносим свою лепту в запах эпохи — это момент, 
который просто закрепляет эпоху эмоциональ-
но. Запах старого, давно не ремонтированного 
помещения, засаленных желтых страниц книг и 
растрепанных корешков оттолкнут от регуляр-
ного посещения библиотеки, как от провинци-
ального поезда уходящей жизни, когда мы не за-
думывались о ее качестве. Кроме того, подобный 
запах менее способствует общительности. И это 
то, чем наши пользователи вынуждены дышать. 

Существуют такие понятия как «культура за-
пахов» и «параметр неуместности». Вроде бы, за-
пах старых книг должен напоминать запах детства, 
букинистического магазина, запах знаний, нако-
нец! Но нет. Для нас, сегодняшних, наших поль-
зователей и «клиентоориентированных» биб- 
лиотечных работников, должен быть важен не 
только визуальный ряд библиотечного прост- 
ранства. Нам не хватает библиотечного «аромати-
ческого кода», который почему-то незримо при- 
сутствует в других конкурентоспособных орга-
низациях. 

Что касается «Некрасовки», то мы модерни-
зировали зону вестибюля, сделав ее гостеприим- 

но-рекреационной, установив там места для 
сидения, стеллаж буккроссинга, кофейный и 
снэковый аппараты. Мы намеренно отказались 
размещать на первом этаже библиотеки «засто-
явшиеся» издания из фонда, а читательская зона 
открытого доступа постоянно пополняется но-
выми поступлениями, хорошо изданными спра-
вочными пособиями, еще пахнущими свежей 
типографской краской журналами, притягиваю-
щими к себе взгляд только что вышедшими кни-
гами по разным отраслям знаний и разнообраз-
ной тематики, художественными изданиями с 
красочными корешками, хоть мы библиотека и 
научная. Почему мы так решили? Да потому, что 
реакция человека на запахи в библиотеке долж-
на быть положительной, а запах ведь может вы-
зывать и печаль, и радость, и страх, и даже агрес-
сию. Нам, библиотечным работникам, хотелось 
бы, чтобы наши читатели с удовольствием при-
ходили в библиотеку, с интересом и радостью в 
ней находились и с удовлетворением возвраща-
лись домой.

Теперь немного о цвете. Цвет, как и запах 
или звук, больше влияет на подсознательный 
уровень психики, поэтому, бесспорно, имеет 
ключевое значение в оформлении помещений. 
Кроме эстетической составляющей большой вес 
имеет и медицинская: цвета влияют на челове-
ка, поэтому нужно учитывать влияние цветов 
при отделке читальных залов, зон коворкинга, 
рекреации, служебных помещений для персо-
нала библиотеки. Следует заранее продумывать 
цвета, потому что каждый цвет обладает опреде-
ленным значением и оказывает специфическое 
воздействие. Цветовая палитра влияет на мыс-
лительный процесс. Еще надо учесть, что «язык 
цвета» универсален и не имеет возрастных или 
гендерных различий. Кстати, в библиотеках ев-
ропейских стран уже давно применяется цвет 
для зонирования библиотечного пространства: 
красные, зеленые, черные линии являются одно-
временно и навигационными атрибутами.

Сегодня библиотека перестает быть «тихой». 
Современная библиотека зонируется не только 
по функциональному признаку, но и по шумо-
вому, и даже по цветовому. Выделяются зоны и 
помещения «умеренного шума», «условной ти-
шины» и «полной тишины». В креативных или 
шумных помещениях чаще используется дизайн 
на основе теплых цветов, соответственно, в более 
спокойных и тихих помещениях чаще исполь-
зуются успокаивающие холодные тона. Дизайн 
помещений публичной библиотеки стараются 
выдержать скорее в домашнем стиле: подсозна-
тельно посетитель библиотеки должен ощущать 
ее своим домом. 

Если говорить о «Некрасовке», то при произ-
водстве мебели для первого этажа библиотеки  
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в качестве основного цвета использовался ней-
тральный белый с различными цветовыми 
вставками, в зависимости от назначения чита-
тельской зоны. Ведь кремовые и бежевые оттен-
ки излучают теплоту и способствуют созданию 
комфортной и доброжелательной обстановки. 
Под этот проект была разработана мебель серии 
«Премьер», в изготовлении которой применя-
ется комбинация из ламинированной древес-
но-стружечной плиты, стекла и металла, с об-
легченными мебельными плитами «евролайт» 
толщиной 50 мм. Такая мебель, за счет легкости 
мебельных плит, не дает дополнительную на-
грузку на перекрытия. Кабины для индивиду-
альной работы — светло-зеленого цвета, который 
нужен для концентрации внимания и создания 
«эконастроения» для горожанина. Яркие оран-
жевые акценты книжных полок в пространстве 
читательской зоны тонизируют и взбадривают, 
это самый энергичный цвет, поднимающий на-
строение. Желтая солнечная цветовая гамма 
стульев даже самое хмурое осеннее или зимнее 
утро на первом этаже делает бодрым и добрым. 

Польза от цветового проектирования, по на- 
шему мнению, следующая — повышаются ум-
ственная активность и работоспособность, ко- 
торые зависят от цвета окружающих предме- 
тов; цвет позволяет стимулировать работу мозга 
— побуждать, успокаивать, расслаблять, улуч-
шать настроение и самочувствие; цвет форми-
рует у пользователя позитивный образ биб- 
лиотеки; удовлетворенность пользователя от-
крывает новые возможности для выстраивания 
взаимоотношений в пространстве библиотеки; 
комфортность пребывания в библиотеке и удов-
летворенность обслуживанием удерживают по-
стоянных пользователей и привлекают новых.

В настоящее время мы задумываемся о не-
обычных вариантах расстановки книг на не-
которых полках открытого доступа, таких как 
«вертикаль+горизонталь», «по стойке смирно», 
«в окружении глянца», «эмоциональное чте-
ние». Уже существуют несколько известных 
способов расстановки книг по цветовой гамме: 
это и радуга, и калейдоскоп, и использование цвет-
ных коробов для книг, ярлыков и наклеек и т. п.

На втором этаже, который виртуально спро-
ектирован и должен быть физически изменен к 
январю 2016 г., мы хотим выделить так называе-
мые зоны «комфортного обучения» и «интерак-
тивного обучения», а именно — оснащенную со-
временным компьютерным и презентационным 
оборудованием зону малых читальных залов для 
самостоятельной работы, проведения вебина-
ров, совещаний малого формата и самообразова-
ния. Обязательным условием зон второго этажа 
является трансформируемость, чтобы была воз-
можность перестановки оборудования и расши-

рения функционала помещений, что позволит 
проводить в них мероприятия различных типов. 
Кроме того, на втором этаже библиотеки раз-
местятся арт-стеллажи с посадочными местами, 
специализированные компьютерные двухмест-
ные кабины, будут сделаны посадочные места 
для чтения периодики, а также организован ра-
бочий комплекс с компьютерными и посадочны-
ми местами. 

Нам нужно подумать и о персонале библио- 
теки. В то время, когда мы приступили к ре-
монту и переустройству второго этажа «Некра-
совки», нам пришлось «уплотнять» служебную 
территорию, поэтому насущной потребностью 
становится организация «микрозоны комфор-
та», т.е. организация рабочих мест персонала. 
Дел накопилось очень много. Но как утверждает 
известная русская пословица: «Глаза страшатся, 
а руки делают». Самое главное — заботясь об ор-
ганизации библиотечного пространства и созда-
нии комфортной среды, мы должны помнить о 
том, что формируем «качество» проведенного в 
библиотеке времени, а в итоге, в определенной 
мере, — качество жизни населения столичного 
мегаполиса.

Аннотация: Доклад посвящен вопросам ор-
ганизации библиотечного пространства и соз-
дания комфортной среды для пользователей 
библиотеки на примере Центральной универ-
сальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасо-
ва (Москва).

Ключевые слова: комфортная среда, библио- 
течное пространство, библиотечный менеджмент.

Abstract: The paper considers organization of 
library space and creation of comfort environment 
for library users of the Nekrasov Central Universal 
research library (Moscow).

Keywords: comfortable surroundings, open 
library space, library management. 
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Круглый стол: «Фонды муниципальных библиотек в условиях оптимизации: жёсткие реа-
лии и возможности использования НЭБ» состоялся 16 декабря 2015 г. в рамках V Всероссий-
ского Форума публичных библиотек в новом здании Российской национальной библиотеки.

Целью проведения круглого стола было: дать оценку современному состоянию фондов муни-
ципальных библиотек, предложить рациональные технологии комплектования и возможности ис-
пользования электронных ресурсов в дополнение к традиционным ресурсам в условиях оптимиза-
ции, финансовых ограничений, отсутствия единой информационной системы по книжному рынку, 
необходимости применения процедур госзакупок по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», террито-
риальной удаленности и оценить возможности использования НЭБ в муниципальных библиотеках.

Круглый стол состоял из двух тематических блоков. В первом обсуждалась текущая ситуация с 
комплектованием муниципальных библиотек и современные технологии комплектования библио-
течных фондов. Во втором — состоялась дискуссия о реальных возможностях использования кон-
тента «Национальной электронной библиотеки» в муниципальных библиотеках.

Характеристику современного состояния фондов муниципальных библиотек в своем вступи-
тельном слове дала модератор первой части круглого стола И. В. Эйдемиллер, секретарь Секции 
РБА по формированию библиотечных фондов, заведующая сектором библиотечных фондов Рос-
сийской национальной библиотеки, Она отметила, что в настоящее время формирование фондов 
муниципальных библиотек переживает непростые времена, связанные, как с объективными, так и 
субъективными причинами. В последнее время мы наблюдаем устойчивую тенденцию к уменьше-
нию количества муниципальных библиотек, сокращению объемов новых поступлений в фонды, от-
сутствию актуальных новинок, как отраслевой, так и художественной литературы, к снижению эф-
фективности использования библиотечного фонда, росту объемов невостребованных, устаревших 
изданий в отраслевой части фондов, увеличению числа отказов, уменьшению количества читателей.

Эти негативные тенденции вызваны следующими причинами:
1. Скудность муниципальных бюджетов, финансовые ограничения возможностей комплектова-

ния книг и электронных ресурсов для фондов муниципальных библиотек;
2. Сокращение межбюджетных трансфертов на комплектование муниципальных библиотек. 
3. Отсутствие единой информационной системы о книжном рынке;
4. Территориальная удаленность муниципальных библиотек от центров книгоиздания (до 80% 

книг издается и распространяется в Москве и Санкт-Петербурге), в связи с чем возникают трудно-
сти в комплектовании и доставке изданий;

5. Необходимость применения в текущем комплектовании Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд», что значительно снижает оперативность комплектования и отражается на качестве закупок;

6. Оптимизация, приводящая к вымыванию опытных кадров профессиональных комплектаторов.
Особенно болезненной является ситуация с межбюджетными трансфертами на комплектова-

ние фондов. Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований выделялись из федерального бюджета с 2008 г. по 2013 гг. (в течение 5 
лет) в размере 350 млн руб. в год. Это поддерживало бюджеты на комплектование муниципальных 
и особенно сельских библиотек и заставляло муниципалитеты осуществлять софинансирование 
комплектования их фондов. Несмотря на то, что формально в 2015 году РБА удалось отстоять воз-
вращение межбюджетных трансфертов в размере 50 млн рублей, фактически это мало изменило 
ситуацию в целом. 

В 2014 г. библиотечная система Российской Федерации насчитывала около 130 тыс. библио-
тек. Библиотеки Министерства культуры РФ — 39 288. Доля библиотек, находящихся в сельской 
местности, составила 76,3% (31 141 библиотека). В сельской местности сейчас проживает 37 млн 
жителей. Библиотеки часто являются единственным культурным центром для жителей села. Для 
многих сельских библиотек межбюджетные трансферты были практически основным источником 
финансирования комплектования, так как средств муниципальных бюджетов с трудом хватало на 
скромную подписку на периодические издания. Отказ от целевой финансовой поддержки комплек-
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тования книжных фондов муниципальных библиотек, особенно в дотационных и удаленных от цен-
тра регионах, поставило их буквально на грань выживания. Участники круглого стола предложили 
включить пункт о восстановлении межбюджетных трансфертов на комплектование в полном объеме  
в «Резолюцию» Форума. 

Далее И. В. Эйдемиллер предложила перейти от обсуждения ситуации в комплектовании муници-
пальных библиотек, которая во многом зависит от объективных, не зависящих от нас причин, к рас-
смотрению интересного опыта в технологии текущего комплектования муниципальных библиотек. 

С большим интересом участники круглого стола прослушали выступление «О новых техноло-
гических решениях в приобретении и оперативном поступлении актуальной отраслевой и худо-
жественной литературы в фонд библиотек» Н. И. Ивановой, заведующей отделом комплектования 
и обработки Межрайонной Централизованной библиотечной системы имени М. Ю. Лермонтова 
(МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, Санкт-Петербург). Ее выступление дополнила Е. О. Казакова, ве-
дущий библиотекарь отдела комплектования МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, фактически выполня-
ющая функции «эксперта по комплектованию». Она поделилась опытом формирования так назы-
ваемых «топовых списков». Топ-списки ежемесячно формируются в МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 
и включают новую литературу, вышедшую в течение месяца, которая входит в лидеры продаж в 
книжных сетях. При этом комплектаторы опираются на заказы библиотек-филиалов, результаты 
изучения книжного рынка, рейтинги книжных магазинов и приоритетные проекты, которые ведут 
библиотеки-филиалы МЦБС. Такое маркетинговое исследование показывает, с одной стороны, 
спрос покупателей в книжных магазинах, а с другой — спрос в библиотеках. Комплектование фонда 
на основе топ-списков направлено на то, чтобы читатель имел возможность получить книгу, кото-
рая входит в лидеры продаж в книжных магазинах, одновременно и бесплатно в библиотеке. Опера-
тивное поступление в фонд библиотеки актуальных новинок, обеспечивается за счет приобретения 
книг по счетам, специальной технологии оперативной обработки новых поступлений. 

О принципах методики отбора литературы для детской библиотеки рассказала Ю. О. Трякина, 
заведующая отделом комплектования и каталогизации Центральной городской детской библиоте-
ки имени А. С. Пушкина (Санкт-Петербург). В начале 2015 года в ЦГДБ им. А. С. Пушкина был 
разработан «Профиль комплектования библиотечного фонда» — документ перспективного плани-
рования текущего комплектования с учетом потребностей комплектования специализированных 
книжных фондов библиотеки. Рекомендательный каталог «Книжный микс «Миллениум. 1000 
книг», подготовленный ЦГДБ им. А. С. Пушкина, получил множество положительных отзывов. 

Е. В. Аврамова, заведующая сектором управления библиографическими информационны-
ми службами Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского (Санкт-
Петербург) рассказала об опыте использования подписных электронных ресурсов в рамках проекта 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского «Виртуальный читальный зал». При этом внимание было уделено 
не столько достижениям, сколько рассмотрению уникальной системы работы с ресурсами и тех 
вызовах, которые возникают и решаются в процессе реализации этого проекта. Проект, который 
реализуется с 2012 г., потребовал не только финансовой, но и серьезной технологической, органи-
зационной и юридической подготовки. Особенностью проекта, способствующей успешной реализа-
ции проекта, является наличие определенной системы работы с электронными ресурсами, которая 
включает три составляющих: кадры (участие в проекте сотрудники всех отделов библиотеки, кото-
рые отвечают за различные операции по поддержке проекта), единая точка доступа, сквозной поиск. 
В настоящее время в Виртуальном читальном зале ЦГПБ им. В. В. Маяковского открыт доступ к 12 
полнотекстовым электронным базам данных.

Об опыте корпоративного использования электронных ресурсов рассказала В. А. Морозова, за-
ведующая отделом комплектования и обработки книжных фондов Владимирской областной на-
учной библиотеки. В последние десятилетия, изменился основной принцип развития библиотек: 
от накопления информации внутри библиотеки к предоставлению доступа к удаленным сетевым 
ресурсам. С 2007 г. во Владимирской области создана и успешно работает Библиотечная информа-
ционно-сервисная система (БИСС). Ежегодно Центр БИСС предоставляет активным участникам 
корпорации доступ к полнотекстовым коммерческим базам данных (ПБД) для обслуживания поль-
зователей муниципальных библиотек. 

О возможностях и плюсах организации библиотечно-информационного обслуживания пользо-
вателей электронными сетевыми ресурсами в режиме «Библиотека 24/7» рассказал Д. Е. Ушанов; 
коммерческий директор ООО «ИВИС». Дмитрий Смирнов (Компания «PressReader», г. Ванкувер, 
Канада) познакомил участников круглого стола с ресурсом «PressReader», включающем газеты и 
журналы со всего мира.

Вопросам подготовки и повышения квалификации «экспертов по комплектованию» муниципаль-
ных библиотек было посвящено выступление доцента Санкт-Петербургского государственного ин-
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ститута культуры Н. Г. Донченко. Отмечалось, что впервые должность «эксперт по комплектованию  
библиотечного фонда» впервые появилась в 2011 году в «Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и других служащих»1, но до настоящего времени в Госу-
дарственные образовательные стандарты третьего поколения по направлению «Библиотечно-ин-
формационная деятельность» подготовку таких специалистов не предусматривают. 

Оживленная дискуссия состоялась по вопросу о том, нужна ли специальная коллекция для му-
ниципальных библиотек в Национальной электронной библиотеке (НЭБ)?

С докладом «Что нас ждет в обновленной НЭБ?», выступил М. Д. Родионов, заместитель гене-
рального директора Российской государственной библиотеки по НЭБ (Москва). Об итогах эксперт-
ного опроса «Нужна ли специальная коллекция для муниципальных библиотек в НЭБ» рассказала 
И. В. Эйдемиллер, секретарь Секции РБА по формированию библиотечных фондов, заведующая 
сектором библиотечных фондов РНБ (Санкт-Петербург). 

В качестве экспертов выступили: Т. В. Петрусенко, председатель Секции РБА по формированию 
библиотечных фондов, заведующая отделом комплектования Российской национальной библиоте-
ки, (Санкт-Петербург) и И. Е. Прозоров, заведующий сектором Центральной городской публичной 
библиотеки имени В. В. Маяковского (Санкт-Петербург). 

По итогам обсуждения было решено выступить с инициативой о необходимости создания в НЭБ 
коллекции «Библиотека популярной литературы».

Аннотация: Краткий обзор содержания и результатов круглого стола: «Фонды муниципальных 
библиотек в условиях оптимизации: жёсткие реалии и возможности использования НЭБ». 

Ключевые слова: фонды муниципальных библиотек, комплектование, новые способы комплекто-
вания, сетевые ресурсы удаленного доступа, библиотечно-информационное обслуживание пользо-
вателей в режиме 24/7. 

Abstract: The brief review of content and results of the round table: “Collections of municipal libraries 
under conditions of optimization: the hard realities and the possibilities of use of the National Electronic 
Library”

Keywords: collections of municipal library, acquisition, new methods of acquisition, access to network 
(distance) resources, library and information services to users in the regime 24/7.

1 Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2011 г. № 251н.

Оптимальные технологические решения оперативного 
поступления в фонд актуальной художественной  
и отраслевой литературы: из опыта работы  
Межрайонной централизованной библиотечной  
системы имени М. Ю. Лермонтова

Н. И. Иванова,  
заведующая отделом комплектования 

и каталогизации, Межрайонная 
централизованная библиотечная система 

имени М. Ю. Лермонтова. Санкт-Петербург.

Основная задача отдела комплектования 
Центральной библиотеки имени М. Ю. Лер-
монтова (ЦБ) одноименной Межрайонной 
централизованной библиотечной системы 
Санкт-Петербурга — удовлетворение чита-
тельского спроса. Поскольку библиотеки, 
входящие в нашу систему, — массовые, то 
наша основная цель — обеспечить досуг чи-
тателей. К нам идут за модными новинками, 
классикой (здесь основная доля запросов по-
ступает от учащихся школ), познаватель-
ной литературой (по всем отраслям знаний), 
детской литературой, изданиями по хобби. 

На пути к организации комплектования биб- 
лиотек системы мы прошли несколько этапов, 
использовали разные методы. Это был и, так 
называемый, директивный метод, когда заве-
дующий отделом комплектования ЦБ выбирал 
для каждого филиала литературу на свое усмо-
трение. В данном случае со стороны библио- 
тек были нарекания, что либо им заказали не 
те книги, либо не в том количестве, которое им 
необходимо. Был период, когда издательства и 
книготорговые организации привозили в отдел 
комплектования ЦБ образцы книг, а представи-
тели филиалов отбирали то, что считали необ-
ходимым. Такой способ организации комплек-
тования нас тоже не устраивал, так как трудно 
«объять необъятное», невозможно привезти всю 
литературу, которая издается, трудно собрать 
ответственных за комплектование всех библио-
тек системы, чтобы они единовременно все по-
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смотрели и отобрали. Но даже при условии, что 
мы все посмотрели и отобрали для себя самое 
нужное, возникает другая проблема — сроки об-
работки. Как сделать так, чтобы самое актуаль-
ное как можно быстрее попало к читателю, при 
условии, что финансирование позволяет нам за-
купать значительное количество литературы, а 
обработка и каталогизация удлиняют этот путь?

В результате мы решили, что отдел комплек-
тования ЦБ для наиболее эффективного попол-
нения фондов и удовлетворения читательского 
спроса использует следующие способы ком-
плектования:

 текущее регулярное комплектование по 
прайсам издательств; 

 ежемесячное формирование топ-списков 
литературы (актуальной литературы с ускорен-
ной каталогизацией); 

 формирование тематических подборок 
литературы, в том числе к актуальным датам и 
событиям года;

 комплектование по ведущим проектам биб- 
лиотеки; 

 докомплектование, т. е. закупка изданий, 
которые были пропущены в течение года, и вос-
становление утраченных и ставших ветхими из-
даний. 

Поскольку наша библиотечная система яв-
ляется государственным бюджетным учрежде-
нием, мы обязаны совершать все закупки (в том 
числе и книг), опираясь на Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес- 
печения государственных и муниципальных 
нужд», т. е. по наименьшей стоимости.

При осуществлении регулярного комплек-
тования мы используем все способы закупки, 
предусмотренные законом: аукционы, котиров-
ки, закупку по исключительным правам и рабо-
ту по счетам (публичная закупка, единственный 
источник). Причем по счетам, мы закупаем изда-
ния, на которые у издательств нет исключитель-
ных прав. В этом случае мы предоставляем либо 
мониторинг цен на издания, либо коммерческие 
предложения от нескольких поставщиков, обо-
сновывающие наименьшую цену закупки.

По исключительным правам мы работаем с 
большинством издательств Санкт-Петербурга и 
Москвы. С издательствами Петербурга работаем 
напрямую, с издательствами Москвы — либо на-
прямую, либо, используя агентские услуги кни-
готорговых организаций, что дает возможность 
заказывать книги разных издательств в одном 
месте. Это очень удобно для региональных биб- 
лиотек, у которых нет возможности работать на-
прямую с издательствами.  

Все закупки мы осуществляем только по за-
казам наших библиотек. Чтобы облегчить фили-
алам работу с прайсами издательств и сократить 

время, затрачиваемое на выбор книг, сотрудни-
ки отдела комплектования ЦБ проводят пред-
варительную обработку и правку прайсов и со-
ставляют бланк заказа. 

Обработка прайсов предполагает, что мы 
оставляем только новое и нужное, убираем то, 
что пересекается по тематике с подпиской; ли-
тературу заведомо крайне низкого спроса. От-
бор идет «сознательный», соблюдается принцип 
баланса — мы должны предоставить максимум 
возможностей филиалам для выбора и при этом 
облегчить им эту работу. 

Правка прайсов включает следующие дей-
ствия: 

 приведение к единообразию описания 
книги (книга бывает введена в прайсе на автора, 
название, переводчика, иллюстратора); 

 замена ошибочных или субъективных 
описаний от издательства; 

 компоновка изданий по томам (если у кни-
ги несколько томов или выпусков, они должны 
идти подряд, чтобы было очевидно их единство). 

Таким образом, сотрудникам филиалов не 
нужно делать дополнительную работу, их зада-
ча — указать экземплярность, определить, под-
ходит ли издание им по тематике.

Для облегчения поиска изданий по различ-
ным параметрам (автор, название, год издания 
и т. п.) бланк заказа формируется в программе 
Excel и снабжается фильтрами. От объема прай-
сов зависит время, которое дается библиотекам 
на его обработку — от 1 до 5 дней. Полученные 
от филиалов заполненные бланки заказа соеди-
няются в сводный заказ.

Для рационального комплектования отрас-
левой, узкоспециальной и дорогостоящей ли-
тературой в нашей системе применяется прин-
цип территориальных групп библиотек. Так, 
на одном из советов по комплектованию были 
сформированы группы библиотек, находящихся 
в одном районе, и определено, какая из библио- 
тек является опорной по комплектованию той 
или иной отраслевой литературой. Исходя из 
этого, сотрудник отдела комплектования имеет 
право отказать тому или иному филиалу в за-
купке отраслевой и дорогостоящей литературы, 
если данный филиал не является опорным по за-
купке изданий данного профиля. Такое ограни-
чение касается только отраслевой литературы, 
художественную литературу все филиалы зака-
зывают, исходя из читательского спроса, опера-
тивных площадей.

Для скорейшего обеспечения читательской 
аудитории самыми актуальными новинками 
книжного рынка мы разработали систему топ-
списков. Ежемесячно сотрудник отдела ком-
плектования ЦБ (эксперт по комплектованию) 
проводит анализ книжного рынка, выбирая по-
тенциально востребованные новинки (в этом 
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процессе участвуют и представители филиалов, 
которые высылают свои пожелания для топ-
списков). Далее составляется список из 25–30 
наименований по нескольким направлениям: 
мемуары и биографии, художественная, науч-
но-популярная, детская литература. Алгоритм 
заказа подобен регулярному комплектованию — 
аннотированный список изданий рассылается в 
библиотеки системы, сотрудники которых при-
нимают решение о наименованиях и экземпляр-
ности предлагаемых книг, затем составляется 
сводный заказ. 

Книги, включенные в топ-список, закупа-
ются по счету у надежных партнеров, которые 
осуществляют доставку до поступления средств 
оплаты. Формируется отдельная запись. Со-
трудники отдела комплектования обрабатывают 
данные издания вне основной очереди. Все это 
помогает значительно сократить путь книги к 
читателю. Наш рекорд — одна неделя от заказа 
до получения книг на местах.

Комплектование фондов по ведущим проек-
там библиотек системы происходит следующим 
образом: в последние месяцы текущего года ку-
раторы проектов утверждают концепцию ком-
плектования на следующий год. В концепции 
указываются книги, которые предполагается за-
купить в течение года. Эти книги закупаются по 
счетам с предоставлением мониторинга цен. 

Докомплектование решает проблему отсут-
ствия в фондах конкретных изданий, по разным 
причинам не появившихся в регулярном ком-
плектовании по прайсам. В конце года филиалы 
присылают список изданий, которые не удалось 
заказать, либо изданий недостаточной экзем-
плярности, либо ветхих. Составляется сводный 

список изданий для докомплектования, кото-
рый рассылается по филиалам в виде бланка за-
каза, чтобы сотрудники видели полный список и 
могли присоединиться к заказу, если у них есть 
потребность в данных изданиях. Заказ в изда-
тельствах делается в начале следующего за от-
четным года.

Помимо традиционных книг для комплектова-
ния библиотек системы активно закупаются элек-
тронные книги. Электронные библиотечные сис- 
темы позволяют частично удовлетворить спрос 
на новинки книжного рынка, не ограничивая биб- 
лиотеки в количестве экземпляров издания.

На сегодняшний день в нашем пользовании 
находятся около 12 тысяч экземпляров элек-
тронных книг. В последние три месяца среди 
запросов на электронные издания лидирует ху-
дожественная литература разных жанров. Заяв-
ки на нее составляют от 63% до 73% от всех за-
просов на электронные издания. Для сравнения, 
доля запросов на отраслевую литературу состав-
ляет от 27%до 37%. 

Аннотация: В докладе рассматриваются осо- 
бенности процесса комплектования муниципаль- 
ной библиотечной системы и вопросы внедре-
ния в практику новых решений по его оптими-
зации.

Ключевые слова: комплектование, новинки 
книжного рынка, способы комплектования.

Abstract: The paper considers peculiarities of the  
acquisition in municipal library system and ques- 
tions of implementation of new ways of its impro- 
ving. 

Keywords: acquisition of a library, novelties in 
the book market, methods of acquisition.

Удаленный доступ к информационным ресурсам:  
проект Центральной городской публичной библиотеки  
имени В. В. Маяковского «Виртуальный читальный зал»

Е. В. Аврамова,  
заведующая сектором, Центральная 

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

Реализация проекта «Виртуальный чи-
тальный зал» началась в 2012 году. Его под-
готовка отличалась длительностью и тре-
бовала не столько финансирования, сколько 
технологической, организационной и юриди-
ческой поддержки. Работу над проектом ус-
ловно можно разделить на несколько этапов.

Подготовительный этап (2012 г.). В ходе его 
реализации была достигнута договоренность 

с поставщиками электронных лицензионных 
ресурсов на предоставление к ним удаленного 
доступа. Разработана технологическая схема 
регистрации читателей. Созданы или откоррек-
тированы внутренние нормативные документы, 
регулирующие обязанности сотрудников биб- 
лиотеки, участвующих в реализации проекта. 
Назначены ответственные за выполнение раз-
личных этапов проекта. Разработаны инструк-
ции и проведены тренинги по обучению работе 
с регистрационной базой данных.

Пилотный этап (ноябрь 2012–март 2013 гг.). 
На этом этапе нарабатывался первый опыт по 
предоставлению читателям удаленного доступа 
к электронным ресурсам. Был открыт доступ к 
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шести базам данных. Организована и интегри-
рована в автоматизированную библиотечную 
информационную систему (АБИС) ИРБИС еди-
ная система регистрации читателей с выдачей ин-
дивидуальных логинов и паролей для удаленной 
работы. В результате каждый читатель библио-
теки получил индивидуальные логин, привязан-
ный к номеру читательского билета, и пароль, 
сгенерированный автоматически. Регистрация 
читателей в Виртуальный читальный зал с само-
го начала была организована в двух режимах — на 
библиотечном сайте и в самой библиотеке. 

Корпоративный этап (март 2013 – март 
2014 гг.). На данном этапе количество предо-
ставляемых баз данных увеличилось до 14. 
Кроме того, в отдельный проект была выделена 
работа с электронной библиотекой «ЛитРес». 
Центральная городская публичная библиотека 
имени В. В. Маяковского (ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского) была первой публичной библиотекой 
Санкт-Петербурга, которая в декабре 2012 г. за-
ключила договор с компанией «ЛитРес». После 
нескольких месяцев совместной подготовитель-
ной работы, в июне 2013 г., читатели ЦГПБ им. 
В. В. Маяковского получили доступ к библио-
теке «ЛитРес». Эта электронная библиотека на 
сегодняшний день является одной из самых вос-
требованных нашими читателями. 

Рост функциональных возможностей (март 
2014 – март 2015 гг.). Упрощена технология ре-
гистрации читателей для пользования ресурса-
ми, доступ к которым предлагался не через сайт 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского, а через сайт того 
или иного поставщика. Пароли, необходимые 
для пользования этими базами данных, были 
интегрированы непосредственно в систему ИР-
БИС, что позволило упростить их выдачу и по-
высить число пользователей. 

С апреля 2014 г. начата виртуальная запись 
в библиотеку. Таким образом, любому жителю 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
чтобы стать читателем Центральной городской 
публичной библиотеки имени В. В. Маяковско-
го, достаточно просто воспользоваться ее сай-
том, пройдя краткую регистрацию и получив 
виртуальный читательский билет, а также логин 
и пароль к шести базам данных. 

Осенью 2014 г. была решена важнейшая за-
дача по созданию сводного каталога изданий, 
входящих в отдельные лицензионные ресурсы. 
Сотрудниками отдела корпоративных компью-
терных технологий ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го каталоги отдельных электронных библиотек 
были интегрированы в один на базе АБИС ИР-
БИС. Это позволило осуществлять сквозной по-
иск по русскоязычным электронным ресурсам, 
доступным читателям библиотеки. В условиях, 
когда коммерческие ресурсы (в основном им-
портные), позволяющие проводить сквозной 

поиск, становятся менее доступными, такой ка-
талог позволит оптимизировать поиск конкрет-
ных изданий.

В условиях, когда многие библиотеки и вузов-
ские, и публичные предоставляют доступ к уда-
ленным ресурсам, отличительной чертой нашего 
проекта является системность, базирующаяся на 
трех составляющих: кадры, единая точка доступа, 
сквозной поиск по всем подписным ресурсам. 

Рассмотрим каждую из этих составляющих 
в отдельности. Одним из важнейших элементов 
жизнеспособности нашего проекта являются кад- 
ры. В обязанности каждого сотрудника каждого 
отдела нашей библиотеки, начиная от отделов 
обслуживания и заканчивая техническим отде-
лом, входит выполнение тех или иных операций 
по проекту, будь то непрерывная техническая 
поддержка или выдача логина и пароля. Не се-
крет, что многие библиотечные проекты сегодня 
держатся на «голом энтузиазме» участников. 
Это чревато тем, что с уходом сотрудника, кури-
рующего проект, работа по нему прекращается. 
Чтобы не допустить этого, в должностной ин-
струкции каждого сотрудника нашей библиоте-
ки прописаны обязанности по данному проекту. 
В технологической карте представлен комплекс 
процедур по каждой из операций проекта. 

Важной составляющей нашего успеха яв-
ляется создание единой точки доступа ко всем 
ресурсам. На сайте выделена специальная стра-
ничка виртуального читального зала, где пред-
ставлено унифицированное описание ресурсов, 
сделан единообразный вход. 

И, наконец, — сквозной поиск, многократно 
увеличивающий эффективность использования 
ресурса. Все русскоязычные ресурсы, на кото-
рые подписана библиотека, размещены в элек-
тронном каталоге. Необходимо отметить, что 
этот каталог отличается своеобразием, так как 
многие поставщики при составлении библио-
графического описания не придерживаются об-
щепринятых стандартов. Каталог электронных 
ресурсов существует параллельно с основным 
электронным каталогом библиотеки, что не ис-
ключает возможность единого поиска через еди-
ную поисковую строку в системе ИРБИС. 

Опыт работы Центральной городской публич-
ной библиотеки имени В. В. Маяковского актив-
но транслировался на другие библиотеки города 
через добровольное профессиональное сообще-
ство «Корпоративная сеть общедоступных биб- 
лиотек» Санкт-Петербурга (КСОБ СПб).

В сентябре 2015 года на Международном 
библиографическом конгрессе в Москве в пле-
нарном докладе «Голландская болезнь библио-
графии» был озвучен один из вызовов времени 
— при формировании фонда современной биб- 
лиотеки, в т. ч. и удаленными электронными ба-
зами данных, возникает избыточность ресурсов.  
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Казалось бы, в наше довольно тяжелое время, 
когда бюджеты урезаются и ресурсов очень 
мало, данная проблема не актуальна. Однако 
для ЦГПБ им. В. В. Маяковского проблема до-
статочного, а не избыточного формирования 
фонда стоит очень серьезно. Причина заклю-
чается в том, что наша библиотека является 
библиотекой публичной, а все существующие 
на рынке электронно-библиотечные системы 
(ЭБС), как правило, направлены на реализацию 
информационных потребностей вузовских биб- 
лиотек, работающих на конкретные учебные 
программы. Таким образом, вузовские библио-
теки могут купить либо всю ЭБС, либо отдель-
ные модули (например, «Математика», «Физи-
ка», «Химия»). Для публичной же библиотеки 
такой подход является неприемлемым. Читате-
ли публичных библиотек отличаются «перемен-
чивостью вкусов». ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
ежегодно проводит анализ библиографических 
справок, из которого видно, что, например, один 
год читатели в массовом порядке интересуют-
ся экономикой и библиотека подписывается 
на экономические журналы, на следующий год 
все интересуются искусством, а экономические 
журналы остаются невостребованными. Таким 
образом, ЦГПБ им. В. В. Маяковского, как пуб- 
личная библиотека, сталкивается с проблемой 
адаптации того, что есть на рынке под потребно-
сти своих читателей. 

Следующим вызовом времени является тех-
нологическая составляющая работы с ресурсами, 
а именно необходимость их постоянного монито-
ринга. Нужно если не в режиме 24/7, то ежене-
дельно, а лучше ежедневно проверять — насколь-
ко доступен тот или иной ресурс в удаленном 
режиме (открывается/не открывается, работают/
не работают пароли). Реалии таковы, что не всег-
да мы это успеваем отследить. Порой возникают 
конфликтные ситуации, которые мы стремимся 
разрешить как можно оперативно — связываемся 
с техническим отделом, с поставщиками. Однако 
уходит время и уходит читатель, который не по-
лучил вовремя доступ к необходимому ресурсу. 
Нередко читатель уходит с обидой. 

Еще одним вызовом последнего времени явля-
ется статистика. Порой совершенно несопостави-
мая от разных поставщиков, не соответствующая 
требованиям библиотечной действительности. 
Кроме того, сама библиотечная статистика также 
является противоречивой: ГОСТ 7.0-2014 «Биб- 
лиотечная статистика. Показатели и единицы 
исчисления» (введен в действие с 1 января 2015 
года) не совпадает с требованиями формы 6-НК. 
К примеру, практически, ни один поставщик не 
предоставит статистику выдачи по возрастам, как 
предполагает новая форма 6НК. 

Еще один вызов — само по себе наличие ресур-
са в библиотеке не улучшает ее показатели, стати-

стику книговыдачи, потому что с ресурсом надо 
работать. По нашим наблюдениям, более или ме-
нее приличная книговыдача по электронно-биб- 
лиотечным системам наблюдается не ранее, чем на 
третий год использования. Это говорит о том, что 
финансирование на приобретение одного и того же 
ресурса должно быть заложено как минимум на 3 
года. Помимо этого, с ресурсом должны работать 
все сотрудники библиотеки, а не какого-то специ-
ально выделенного отдела. Наша принципиальная 
позиция — с ресурсом должны работать все отделы 
обслуживания. В декабре 2015 года специалисты 
нашей библиотеки провели анкетирование со-
трудников библиографических служб централи-
зованных библиотечных систем города, которые 
обучались на курсах повышения квалификации в 
Институте культурных программ. Так, коллеги от-
мечают, что им нравятся и базы данных, и тренин-
ги, как форма обучения, но сейчас им приходится 
формально выполнять показатели, а на общение с 
читателем, одним из составляющих которого явля-
ется продвижение ресурсов, времени не остается. 
Это снижает статистику использования последних. 

Еще один вызов, о котором уже упоминалось 
выше, — отсутствие достаточного объема фи-
нансирования. Если раньше библиотеки Санкт-
Петербурга могли формировать фонды удален-
ных электронных ресурсов как самостоятельно, 
так и за счет головной библиотеки, то в этом году 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского перестала полу-
чать средства на приобретение ресурсов для всей 
корпоративной сети библиотек. Таким образом, 
библиотеки города поставлены перед необходи-
мостью приобретать ресурсы самостоятельно.  
В сложившейся ситуации большую роль играют 
партнерские отношения с поставщиками, кото-
рые не только предоставляют скидки для библио- 
тек-участниц КСОБ СПб, но и позволяют со-
хранять администраторский логин и пароль для 
работы с бесплатным контентом. К бесплатному 
контенту относятся не только издания класси-
ков отечественной литературы, но и большое ко-
личество востребованных читателем вузовских 
журналов, доступ к которым помогает библио-
текам уйти от экономического кризиса. 

Работа с лицензионными электронными ре-
сурсами и предоставление удаленного доступа к 
ним — перспективное и востребованное сегодня 
направление. Публичные библиотеки Санкт-
Петербурга последовательно внедряют его в 
свою деятельность и готовы поделиться опытом 
с коллегами из других регионов. 

Аннотация: Статья посвящена опыту рабо-
ты ЦГПБ им. В. В. Маяковского по реализации 
проекта «Виртуальный читальный зал», направ-
ленного на предоставление удаленного доступа 
к лицензионным электронным ресурсам. Рас-
смотрены основные этапы реализации и особен-
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ности данного проекта, отличающие его от ана-
логичных проектов других библиотек. 

Ключевые слова: текущее комплектование, 
электронные подписные ресурсы, отбор и оцен-
ка электронных ресурсов, эффективность ис-
пользования, статистический учет электронных 
ресурсов, повышение квалификации персонала.

Abstract: The article deals with practice of Maya- 
kovsky library (St. Petersburg) of carrying out 

project “Virtual reading room”, which is targeted 
to providing remote access to licensed e-resources. 
Main stages of carrying out and some features 
of project, which make it different from similar 
projects, are considered. 

Keywords: acquisition, e-resources subscription, 
selection and evaluation of e-resources, effecti- 
veness of using and statistics of e-resources, staff 
development.

Опыт корпоративного использования электронных  
ресурсов библиотеками Владимирской области

В. А. Морозова,  
заведующая отделом формирования и 

организации фондов,  
М. Ю. Сдобникова,  

заместитель директора по научной 
работе, Владимирская областная научная 

библиотека. Владимир. 

В последние десятилетия изменяется ос-
новной принцип развития библиотеки — от 
накопления информации внутри библиотеки 
мы стремимся перейти к предоставлению 
информации, распределенной по удаленным 
местам хранения, в том числе в Интернете. 

Данный принцип развития особенно акту-
ален для небольших библиотек (муниципаль-
ных централизованных библиотечных систем 
(ЦБС), центральных библиотек (ЦБ), децентра-
лизованных библиотек), не имеющих достаточ-
но конкурентоспособных собственных инфор-
мационных ресурсов и стремящихся не потерять 
«своего читателя».

В докладе рассмотрен опыт работы библио-
тек Владимирской области с электронными кор-
поративными ресурсами.

На 01.01.2015 г., по данным статистики, населе-
ние Владимирской области обслуживали 468 биб- 
лиотек: 465 муниципальных, объединенных в 20 
ЦБС, и 3 областные библиотеки (Государственное 
бюджетное учреждение культуры (ГБУК) «Вла-
димирская областная научная библиотека», ГБУК 
«Владимирская областная библиотека для детей и 
молодежи», ГБУК «Владимирская областная спе-
циальная библиотека для слепых»). Обслужива-
нием детей занимались 26 библиотек, в том числе 
одна областная. Из общего числа библиотек 342 
находилось в сельской местности.

В нашей области прослеживается общая тен-
денция сокращения числа библиотек. В 2014 году 
сеть библиотек сократилась на 7 единиц. В 2014–
2015 гг., в связи с изменением законодательства о 
местном самоуправлении, на территории Влади-
мирской области начался процесс «воссоедине-
ния» библиотек, переведения их на баланс района.

Динамика основных показателей деятельности библиотек

Показатель 2013 год 2014 год (+/–)

Фонд, тыс. экз. 9 578,0 9 520,0 – 58,0

Пользователи, тыс. чел. 541,9 536,3 – 5,6

Книговыдача, тыс. экз. 120 045,5 119 955,0 – 90,5

Посещения, тыс. чел. 4 897,7 4 823,9 – 74,0

Для повышения качества обслуживания в  
библиотеках необходимо постоянное обновле-
ние фондов. Однако, в настоящий момент в об-
ласти происходит уменьшение финансирования 
библиотек. Так, в 2014 году библиотеки получи-
ли на комплектование около 25,5 млн руб., что 
на 5,5 млн руб. меньше, чем в 2013 году (31 млн 
руб.). Почти половина этих средств была предо-
ставлена областным библиотекам. Из ассигнова-
ний, выделенных учредителем муниципальным 
библиотекам, расходы на комплектование соста-
вили почти 2,8 %. (3,2%  — 2013; 4% — 2012).

В последние годы сохраняется снижение со-
вокупного объема новых поступлений в фонды 
библиотек региона. Так, в 2014 году в библиоте-
ки области поступило 190 тыс. экз. документов 
(менее 2% от общего фонда), для сравнения в 
2013 г. поступило 216 тыс. экз. Выбытие соста-
вило 232,5 тыс. экз. (2,4%).

По итогам 2014 года количество экземпляров 
новых поступлений в библиотечные фонды об-
щедоступных библиотек составило 135 экз. (156 
экз. в 2012 году) на 1 тыс. человек населения при 
нормативе 250 экземпляров.
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Анализ финансовых средств, выделяемых 
органами местного самоуправления на комплек-
тование фондов муниципальных библиотек, по-
казал, что в среднем на 1 библиотеку приходится 
15,5 тыс. рублей, 10 территорий «недотягивают» 
и до этой суммы, кроме того, есть районы с ката-
строфически низкими показателями. В наиболее 
проблемной ситуации оказались отделившиеся 
библиотеки. Так в библиотеке поселка Балакире-
во Александровского района на 1 тыс. человек на-
селения новые поступления составили 30 экзем-
пляров, в Карабаново — 23 экз., что в 8 раз меньше 
норматива. В Городищенскую и Костеревские  
библиотеки Петушинского района на 1 тыс. чело-
век поступило 16 книг (в 16 раз меньше нормати-
ва). А в библиотеку поселка Вольгинский Пету-
шинского района — 2 книги (в 125 раз меньше).

В 2014 году для ряда территорий единствен-
ными источниками пополнения фондов были 
средства областных программ и дары жителей. 
По результатам мониторинга, организованного 
специалистами областной научной библиотеки, 
в шести районах области местными властями не 
были выделены средства на приобретение книг.

Сокращение подписки на периодические из-
дания показали 13 из 20 территорий. 

Перед библиотеками области закономерно 
возникает вопрос — как в условиях недостаточ-
ного финансирования удовлетворить возраста-
ющие потребности населения в информации, не 
допустить отток читателей из библиотек?

В сложившейся ситуации сохранить статус 
информационно-библиотечного центра и удов-
летворить возрастающие информационные по-
требности пользователей муниципальным библио- 
текам помогает корпоративная работа. Поэтому 
сегодня важно создать условия для сохранения 
кооперированных объединений библиотек, пре-
доставляющих жителям территорий набор услуг 
на базе единых информационных ресурсов. 

В этом направлении библиотеки Владимир-
ской области работают уже второе десятилетие. 

Необходимо отметить, что основным услови-
ем работы корпоративных библиотечных объе-
динений являются компьютеризация библиотек 
и их подключение к сети Интернет. Во Влади-
мирской области это условие выполнено. 93% 
библиотек области оснащены компьютерной 
техникой, на селе уровень компьютеризации биб- 
лиотек составил 90,6%. 93% библиотек имеют 
доступ к сети Интернет, этот показатель выше 
среднего по Центральному федеральному окру-
гу почти в 2 раза (49%). 313 сельских библиотек 
(90,4%) имеют доступ в Интернет.

В 2007 году создана и успешно работает Биб- 
лиотечная информационно-сервисная система 
Владимирского региона (корпорация БИСС). 
Центром корпорации является Владимирская 
областная научная библиотека. 

Цель корпорации БИСС — автоматизация 
сети библиотек на базе одной автоматизиро-
ванной библиотечно-информационной системы 
(АБИС), установленной на одном централизо-
ванном сервере.

Главными принципами данного проекта яв-
ляются:

 добровольность участия;
 открытость, т. е. возможность присоедине-

ния к данному проекту всех желающих учреж-
дений и организаций при условии соблюдения 
единых правил;

 координированное создание объединен-
ных информационных ресурсов открытого до-
ступа и общего пользования.

Работу корпорации БИСС организуют и ко-
ординируют специалисты Владимирской об-
ластной научной библиотеки. Для этого созданы 
рабочие группы:

 программно-технологическая (техническая  
поддержка проекта);

 группа каталогизаторов (контроль качества 
библиографических записей в Сводном катало-
ге библиотек Владимирской области (СКБВО)  
и электронных каталогах муниципальных биб- 
лиотек);

 справочно-библиографическая (обслужи- 
вание пользователей, контроль качества биб- 
лиографических записей в базах данных (БД) 
«Аналитика» и «Периодика»).

Сводный каталог библиотек Владимирской 
области является главным информационным 
продуктом корпорации. При его создании за 
основу был взят электронный каталог Влади-
мирской областной универсальной научной 
библиотеки. Централизованные библиотечные 
системы участвуют в долевом формировании 
сводного электронного каталога. Сельские биб- 
лиотеки-филиалы используют ресурсы едино-
го информационного пространства области для 
поиска данных и обслуживания пользователей. 
В настоящее время СКБВО насчитывает более 
750 тыс. записей. При этом достигнуто высокое 
качество записей за счет их заимствования из 
Сводного каталога библиотек России (СКБР), 
которые создаются сертифицированными ката-
логизаторами с использованием авторитетного 
контроля.

Создание электронного каталога является 
одним из критериев эффективности и качества 
оказываемых услуг и отражается в показателях 
«дорожной карты».

В рамках работы корпорации БИСС созда-
ются и другие проекты:

 БИСС — Аналитика и электронная до-
ставка документов;

 БИСС — Периодика;
 Электронная библиотека «Земля Влади-

мирская». 
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Предоставляется доступ к платным полно-
текстовым базам данных. 

В рамках проекта «Аналитика и электрон-
ная доставка документов» муниципальные биб- 
лиотеки, создав библиографические записи на 
статьи из районной прессы, получают доступ к 
каталогу статей из более, чем 700 наименова-
ний периодических изданий, получаемых Вла-
димирской областной научной библиотекой. 
Пользователи этих библиотек могут заказать 
необходимую им статью через электронную до-
ставку документов.

База данных «Периодика» предоставляет ин-
формацию о наличии конкретного периодиче-
ского издания в библиотеках области. 

Существенно расширяет возможности досту-
па к информации пользователей библиотек обла-
сти работа с электронными полнотекстовыми ре-
сурсами. Ежегодно Центр БИСС (Владимирская 
областная научная библиотека) предоставляет 
активным участникам корпорации БИСС доступ 
к полнотекстовым коммерческим базам данных 
(ПБД). Эта услуга предоставляется более пяти 
лет. В 2015 году доступ получили 20 ЦБС.

В течение пяти лет Владимирская областная 
научная библиотека осуществляет корпоратив-
ную подписку на полнотекстовые базы данных 
компании East View за счет финансирования 
по областной целевой программе «Сохранение 
и развитие культуры Владимирской области».  
В настоящее время 12 районных библиотек под-
писаны на коллекции журналов и центральных 
газет. В 2016 году 5 библиотек области полу-
чат доступ к полнотекстовым электронным ре-
сурсам «БиблиоРоссика». Третий год район-
ные библиотеки имеют возможность работать с 
электронными книгами базы данных «Знаниум» 
(издательство «Инфра-М»). 

Преимущества от такой работы получают и 
библиотеки, и читатели. Так, читателям район-
ных библиотек предоставляется возможность 
работы более чем с 200 наименованиями рос-
сийской периодики в электронном виде с ретро-
спективой поиска до 15 лет, электронными кни-
гами по различной тематике.

Приведем статистику использования полно-
текстовых баз данных по итогам 9-ти месяцев 
2015 года.

№ 
п/п

Район/библиотека Кол-во док-тов, 
выданных 

из БД

Кол-во 
пользователей, 

обратившихся к БД

Кол-во 
обращений 

(запросов) к БД

1. Александровский район, ЦБС 1 893 748 2 032

2. Владимир город, ЦГБ 186 398 462

3. Владимирская специальная 
областная библиотека для слепых

300 283 4 213

4. Вязниковский район, ЦБС 106 61 144

5. Гусь-Хрустальный город, ГБИЦ 89 48 224

6. Гусь-Хрустальный район, 
Межпоселенческая ЦБ

256 188 260

7. Киржачский район, ЦБС 125 61 122

8. Ковров город, ЦБС 1 812 789 2 761

9. Ковровский район, ЦРБ 5 865 809 1 775

10. Кольчугинский район, 
Межпоселенческая ЦБ

1 204 1 048 404

11. Меленковский район, ЦБС 282 119 451

12. Муром м. о., ЦБС 2 387 588 2 261

13. Петушинский район, 
Межпоселенческая ЦБС

1 073 1 021 2 606

14. Селивановский район, ЦБС 1 117 440 578

15. Собинский район, 
Межпоселенческая ЦБС

48 65 65

16. Судогодский район, ЦРБ 377 430 818

17. Юрьев-Польский район, ЦБС 1 309 1 263 1 678

ИТОГО 18 429 8 359 20 854
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В 2008 году начата работа по созданию элек-
тронной библиотеки «Земля Владимирская». 
Из фондов областной научной библиотеки и 
районных библиотек-участниц корпорации 
БИСС отсканировано 3 068 краеведческих из-
даний. В настоящее время доступны для чтения 
2 166 изданий. Остальные издания появятся в 
электронной библиотеке в ближайшее время. 
Размещение полнотекстовых ресурсов на сайте 
областной научной библиотеки позволяет всем 
желающим познакомиться с уникальными крае-
ведческими изданиями.

Создание единой информационной системы 
библиотек области позволило сэкономить как 
на необходимости приобретения специализи-
рованного библиотечного программного обе-
спечения каждой ЦБС, так и на необходимости 
содержания и обучения администратора библио- 
графических баз данных, а также на трудозатра-
тах при обработке новых поступлений и ретро-
конверсии карточных каталогов.

Таким образом, за счет использования ресур-
сов корпорации БИСС у библиотек-участниц 
возросли оперативность и качество выполнения 
информационных запросов пользователей.

Благодаря созданию единой информацион-
ной системы библиотек области, пользователи 
библиотек-участниц корпорации БИСС полу-
чили возможность информационного обслу-
живания не только в здании библиотек, но и в 
любой точке доступа к сети Интернет и восполь-
зовались следующими дополнительными услу-
гами:

 получение в течение нескольких минут 
информации о наличии в фондах 20 библиотек 
области конкретного документа с целью после-
дующего получения самого документа по межбиб- 
лиотечному абонементу, электронной доставке 
документов (в соответствии с ч. 4 Гражданского 
кодекса РФ и законодательством об авторских 
правах) или лично;

 получение информации о новых посту-
плениях в фонды данных библиотек по любой 
теме;

 предоставление возможности поиска до-
кументов по определенным темам;

 формирование списков литературы к учеб- 
ным и научным работам;

 получение редких и краеведческих изда-
ний XIX века по истории Владимирского края, 
представленных в СКБВО в виде цифровых ко-
пий.

Благодаря тому, что ЦБС-участницы единой 
информационной системы библиотек области 
подключили к сети Интернет по 5 своих филиа- 
лов, пользоваться СКБВО смогли и сельские 
жители. 

Количество участников проекта по созда-
нию библиотечной информационно-сервисной 
системы ежегодно растет. В настоящее время 
корпорация БИСС насчитывает 36 библиотек 
разных ведомств. В 2013 году интерес к корпо-
рации проявили две библиотеки православных 
образовательных учреждений. Они вошли в ее 
состав и теперь в Сводном каталоге библиотек 
Владимирской области представлена литерату-
ра по православию. Положительным моментом 
является активное вхождение в систему корпо-
ративного взаимодействия децентрализованных 
библиотек. 

Проект по созданию БИСС успешно разви-
вается, что способствует дальнейшему активно-
му обращению к корпоративным электронным 
ресурсам, предоставляемым Центром БИСС 
(Владимирской областной научной библиоте-
кой) библиотекам Владимирской области.

Аннотация: Представлен опыт работы биб- 
лиотек Владимирской области по реализации 
корпоративного проекта по организации регио- 
нальной библиотечной информационно-сервис-
ной системы и созданию Сводного каталога биб- 
лиотек области и актуальных баз данных.

Ключевые слова: корпоративный проект, биб- 
лиотечная информационно-сервисная система, 
сводный каталог, база данных.

Abstract: The paper presents experience of 
the practice of libraries of Vladimir Region in the 
carrying out of corporate project of organization 
regional information service and creation of union 
catalogue of libraries of Vladimir region and actual 
databases. 

Keywords: corporate project, information service,  
union catalogue, database.
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Комплектование фонда Центральной городской дет-
ской библиотеки имени А. С. Пушкина в современных 
условиях: методика и принципы отбора литературы

Ю. О. Трякина,  
заведующая отделом комплектования и 
каталогизации, Центральная городская 

детская библиотек им. А. С. Пушкина.  
Санкт-Петербург.

При комплектовании фонда Центральной 
городской детской библиотеки имени А. С. Пуш- 
кина (ЦГДБ им. А. С. Пушкина) прежде всего, 
используется принцип селективности. Если 
при формировании фонда взрослой библиоте-
ки основным принципом должен быть прин-
цип множества мнений, то при работе с дет-
ским фондом должны использоваться более 
четкие критерии для отбора документов — 
базовые общечеловеческие принципы, новизна 
информации и ее 100% достоверность. 

Особое внимание необходимо уделять цен-
ности профессиональных позиций в различных 
отраслях, так как вся работа детской библиотеки 
связана с формированием личности ребенка.

В начале 2015 года отделом комплектования 
и каталогизации ЦГДБ им. А. С. Пушкина раз-
работан документ «Профиль комплектования 
библиотечного фонда» (далее — Профиль). В на-
стоящий момент для наших специалистов этот 
документ является основным вместо устаревшего 
«Тематико-типологического плана комплектова-
ния». В Профиле не только отражена перспектива 
развития, но и проведен глубокий анализ фонда 
каждого структурного подразделения библиотеки 
в цифровой и графической форме. Это документ 
текущего комплектования с перспективой на трех-
годичный срок с учетом потребностей докомплек-
тования специализированных книжных фондов 
библиотеки: сектора истории детской книги, от-
дела культурных программ, детской библиотеки 
иностранной литературы, детского правового цен-
тра и краеведческой библиотеки.

Все вопросы, связанные с комплектованием, 
хранением и рекламой фонда, обсуждаются на за-
седаниях Совета по работе с библиотечным фондом 
(далее — Совет). Состав Совета назначается прика-
зом директора. Заседания проходят регулярно по 
утвержденному графику. Членами Совета явля-
ются ведущие специалисты библиотеки. Важность 
решений, принимаемых Советом, отражается в ка-
чественной характеристике при отчете по выполне-
нию библиотекой государственного задания. 

Несмотря на то, что происходит постоянное 
пополнение фонда библиотеки переизданиями 
шедевров детской литературы прошлых лет, 
считаю, что основным направлением деятель-
ности отдела комплектования и каталогизации 

ЦГДБ им. А. С. Пушкина должно быть комплек-
тование фонда новинками мировой детской ли-
тературы различной типологической, видовой и 
языковой направленности. 

С учетом того, что хронологическая глубина 
фонда ЦГДБ им. А. С. Пушкина составляет 195 
лет (первое издание книги А. С. Пушкина «Рус-
лан и Людмила» 1820 года), особое внимание 
уделяется сектору истории детской книги. Фонд 
сектора пополняется изданиями, представляю-
щими библиофильскую ценность. Исторический 
временной период изданий является наиболее 
значимым при выборе для закупки. Пожертво-
вания от физических лиц с автографами авторов 
произведений — известных деятелей науки, куль-
туры и искусства — принимаются независимо от 
наличия данных изданий в фондах структурных 
подразделений и направляются в сектор истории 
детской книги. Основная часть фонда сектора 
поступает через торговую сеть букинистических 
структур. В рамках проекта Alee-Archive, реали-
зуемого между отделами библиотеки, ведется ра-
бота по переводу в цифровой формат изданий из 
фонда сектора детской книги. На данный момент 
оцифровано 90% фонда сектора. Познакомиться 
с этими документами можно в читальном зале 
сектора и на сайте библиотеки. 

Имея статус Центральной детской библио-
теки Санкт-Петербурга, названная именем ве-
ликого русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина, наша библиотека по праву основным 
своим фондом считает пушкиниану, коллекция 
которой постоянно пополняется. 

На протяжении двух лет наша библиотека 
получает обязательный экземпляр литературы 
для детей, выпускаемой в Санкт-Петербурге. 
Непосредственным поставщиком изданий явля-
ется Центральная городская публичная библио-
тека имени. В. В. Маяковского. За 2014– 2015 гг.  
поступило всего 352 экземпляра документов. 
Цифра не очень большая относительно обще-
го количества литературы для детей, издава-
емой в городе. Причины всем известны — из-
дательства не торопятся выполнять Закон 
Санкт-Петербурга от 21.12.2010 № 690-165 «Об 
обязательном экземпляре документов Санкт-
Петербурга и обязательном экземпляре доку-
ментов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга» и, видимо, рычагов 
воздействия на них недостаточно. 

На заседании Совета по работе с библиотеч-
ным фондом было принято решение о том, что 
постоянным местом хранения и использования 
обязательного экземпляра будет информационно- 
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образовательный отдел. Книги и журналы, по-
лученные по обязательному экземпляру, имеют 
определенное место хранения и могут выдавать-
ся читателям на дом, так как они находятся в 
фонде библиотеки в нескольких экземплярах. 

Фонд отдела культурных программ является 
специализированным и включает художествен-
ные издания для детей на русском и других язы-
ках народов России и мира. Всего в фонде отдела 
представлены книги на 50 иностранных языках. 
В основу фонда положены издания из Почетных 
списков Международного совета по детской и 
юношеской книге — IBBY Honour List. Попол-
нение этой части фонда происходит один раз в 
два года путем приобретения целых коллекций. 
При отделе работает Санкт-Петербургская сек-
ция Международного совета по детской книге.  
В фонд поступают издания, отмеченные между-
народными и российскими литературными пре-
миями и наградами в области детской литера-
туры. Такого рода книги не всегда вызывают 
единодушное одобрение специалистов, однако 
они задают вектор развития мировой детской ли-
тературы в определенный отрезок времени, и ра-
бота с ними приносит вполне ощутимую пользу. 

Фонд Информационно-правового центра для 
детей и подростков формируется из собраний 
законодательных, нормативно-правовых доку-
ментов международного, федерального и регио-
нального значения по правам детей и молодежи 
и имеет многочисленные постоянно обновляемые 
электронные базы данных. Этот специализиро-
ванный фонд комплектуется, в том числе, изда-
ниями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), обра-
зовательными правоведческими программами и 
научно-популярными изданиями в области права. 

Фонд филиала № 2 (Детская библиотека 
истории и культуры Петербурга) является уни-
версальным и специализируется на литературе 
петербурговедческого характера. Фонд форми-
руется по принципу максимальной полноты до-
кументов, посвященных Санкт-Петербургу и Ле- 
нинградской области, с учетом возрастных осо-
бенностей пользователей от раннего дошколь-
ного возраста до руководителей детского чтения 
(преподавателей, родителей). Поступление в 
фонд редких, малотиражных документов по кра-
еведению во многом осуществляется за счет по-
жертвований от физических и юридических лиц. 

Фонд филиала № 3 (Детская библиотека 
иностранной литературы) также является уни-
версальным и имеет в своей структуре отдел 
литературы на иностранных языках для детей 
и подростков. Особое внимание уделяется из-
даниям, переведенным на русский язык. Фонд 
филиала является составной частью Санкт-
Петербургской секции Международного совета 
по детской и юношеской книге. Комплектова-
ние фонда поддерживает такие направления 

деятельности филиала, как «Санкт-Петербург 
– город интернациональной культуры», сотруд-
ничество с Институтом Гёте, Институтом Фран-
цузского языка, Институтом Финляндии и т. д. 

Для функционирования медиатек система-
тически комплектуется фонд мультимедийных 
изданий, словарей и справочников на электрон-
ных носителях и других электронных изданий на 
цифровых носителях. 

Полнотекстовые базы данных являются не-
отъемлемой частью современного комплекто-
вания фондов детской библиотеки. Издания, 
получаемые при помощи, например, компании 
ЛитРес, пользуются все большим спросом.  
И мы, рекламируя наши фонды, всегда обра-
щаем внимание читателей на разнообразие воз-
можностей для получения нужной информации. 

В арсенале комплектатора библиотеки множе-
ство подручных средств. В первую очередь, это элек-
тронная картотека текущего комплектования, ко-
торая пополняется практически ежедневно. Прежде 
всего, в нее попадают перспективные полиграфиче-
ские проекты ведущих детских издательств, зани-
мающих лидирующие позиции на книжном рын-
ке. К таким издательствам относятся «ДЕТГИЗ», 
«Поляндрия», «Речь», «КомпасГид», «Клевер ме-
диа групп», «Розовый жираф» и т. д. Данные о кни-
гах из этой картотеки становятся основой списков 
(технических заданий), которые подготавливает 
отдел комплектования для проведения аукционов.  
В картотеке содержатся не только выходные дан-
ные о книгах, но и предоставляется благодаря Ин-
тернету возможность ознакомиться с обложкой 
книги, прочитать аннотацию или отрывок из про-
изведения. Большое внимание специалисты нашей 
библиотеки уделяют мнению читателей и специ-
алистов в области детской литературы, заходя на 
читательские форумы, участвуя в обсуждении того 
или иного произведения. 

Ведение электронной картотеки отказов не 
ограничивается сбором информации от отделов 
обслуживания о дефиците того или иного изда-
ния. Проводится глубокий всесторонний анализ 
и принимается решение о необходимости приоб-
ретения книги. Ведь не секрет, что многие произ-
ведения, например, из школьной программы, чита-
тели предпочитают получать в электронном виде.  
На мой взгляд, это очень перспективное направле-
ние деятельности библиотеки. Надо приучать мо-
лодого читателя пользоваться большим спектром 
бесплатных услуг библиотеки, а не «заимствовать» 
из Интернета нужную, но не всегда достоверную 
информацию, тем самым поощряя пиратство. 

Не могу не упомянуть о том, что в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 29.10.2010  
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», спе-
циалисты нашего отдела при комплектовании  
фонда детской библиотеки руководствуются 
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графическими или текстовыми знаками маркиров-
ки информационной продукции. Знаки маркиров-
ки предоставляются издательствами и обозначают 
возрастную группу, имеющую право пользоваться 
данной продукцией. Это позволяет дифференциро-
ванно обслуживать читателей разных возрастных 
групп. Все книги с возрастной маркировкой 18+ 
распределяются в фонд отдела хранения и выдают-
ся на руки только руководителям детского чтения. 

Самой главной задачей в современных усло-
виях, стоящей перед всеми библиотеками, яв-
ляется привлечение читателей. На мой взгляд, 
в этом процессе ключевую роль играют сотруд-
ники отдела комплектования. Обладая тем объ-
емом знаний рынка детской литературы, который 
необходим для полноценного качественного фор-
мирования фондов, они способствуют продвиже-
нию чтения в детской и молодежной среде. 

У специалиста отдела комплектования есть 
уникальная возможность первым оценить каче-
ство издания. Не только содержание текста, но и 
полиграфию, иллюстрации, авторитет издатель-
ства, назначение книги. Всем этим мы спешим 
поделиться с читателями нашей библиотеки. 
На сайте библиотеки мы ведем ежемесячную 
страничку «Книжный экспресс», где проводим 
большое количество обзоров новой детской ли-
тературы, в основном, для библиотечных специ-
алистов Санкт-Петербурга. Впервые Книжный 
хит-парад (сейчас страничка «Книжный экс-
пресс») был опубликован на сайте библиотеки в 
2002 году. Хит-парад включал десятку лучших, 
на наш взгляд, новинок книжного рынка детской 
литературы за месяц. Нас очень увлекла эта ра-
бота. Постепенно она вошла в нашу ежедневную 
деятельность. Мы знакомились с новыми кни-
гами, работали над проблемами, связанными с 
их приобретением, и параллельно рекламиро-
вали самые достойные произведения на сайте 
библиотеки. Книжный хит-парад стал популяр-
ным среди читателей библиотеки. После 10 лет 
работы был сформирован уникальный набор 
из сотни книжных хит-парадов. Тогда же роди-
лась идея издания рекомендательного каталога 
«Книжный микс «Миллениум. 1000 книг». 

В 2012 году наш каталог был издан. Его ти-
раж составил 150 экземпляров. Электронная 
версия была доступна на сайте библиотеки и 
распространялась на компакт-дисках (CD). Из-
дание получило множество положительных от-
зывов не только в России, но и за рубежом. Ре-
цензия М. А. Черняк, доктора филологических 
наук, профессора кафедры русской литературы 
Российского государственного педагогического  
университета имени А. И. Герцена вошла в пе-
реиздание книжного микса «Миллениум. 1000 
книг». В 2013 году поступило предложение пе- 
реиздать рекомендательный каталог силами Рус- 
ской школьной библиотечной ассоциации.Книж- 

ный микс вышел тиражом 2 000 экземпляров в 
Москве и был распространен по библиотекам 
России. Прошло более двух лет, а мы продолжа-
ем получать отклики на это издание.

В 2012 году было принято решение изменить 
формат нашего ежемесячного информационно-
го списка о новинках в области детской литера-
туры. Теперь наша страничка на сайте называет-
ся «Книжный экспресс: взгляд комплектатора». 
Мы стали более подробно информировать чита-
телей о конкретных изданиях. Печатаем биогра-
фические справки о писателях, художниках, пе-
реводчиках книг. Даем развернутые аннотации. 
Последним новшеством является маркировка 
книг, тексты которых можно получить через ре-
сурс «ЛитРес», оформив подписку в отделах об-
служивания нашей библиотеки.

На сайте ЦГДБ им. А. С. Пушкина есть «Книж- 
ная полка издателя». Эту страничку ведут специ-
алисты библиографы, профессиональное мнение  
которых также очень востребовано. 

На Совете по работе с библиотечным фондом 
было принято решение — отныне обзоры новинок 
в области детской литературы должны проводить 
специалисты именно отдела комплектования и 
каталогизации. Так, в обязанность сотрудников 
нашего отдела вошли обзоры детских книг — лау- 
реатов российских и международных конкур-
сов. К каждому выступлению подготавливается 
электронная презентация, которую в дальней-
шем удобно использовать в работе и рассылать по 
просьбе желающих. Особенно востребована эта 
информация в среде школьных библиотекарей.

Мы постоянно анализируем книжный рынок 
детской литературы, знакомимся с проблемами 
детского чтения в России. Оказывается рас-
пространенное среди некоторых библиотекарей 
мнение, что «компьютер и Интернет вредят чте-
нию», не совсем верно. Благодаря Интернету и 
новым технологиям дети и подростки не только 
демонстрируют более интенсивное чтение, но и 
порой лучше взрослого читателя знают,  где и 
что почитать. Не использовать эту ситуацию в 
интересах библиотек — непростительная ошиб-
ка. С другой стороны, проводится множество 
исследований, которые говорят о том, что до-
школьники и ученики младших классов, а глав-
ное, их родители предпочитают книгу в традици-
онной печатной форме. Ярким примером может 
служить Гимназия № 56 Санкт-Петербурга. Уже 
не первый год преподаватели приводят в нашу 
библиотеку все без исключения начальные клас- 
сы. Приводят именно для того, чтобы дети по-
знакомились с большим собранием лучших детс- 
ких печатных книг. Специалисты гимназии ут-
верждают, что контактов детей с новыми техно-
логиями в их учебном заведении предостаточно, 
а дефицит общения с печатными изданиями па-
губно сказывается на учебном процессе.
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22–24 октября 2015 года у нас в библиотеке 
в очередной раз проходила, уже ставшая тради-
ционной, Ежегодная Выставка «Новые техноло-
гии в библиотеке: Фестиваль роботов». Важной 
составной частью этого мероприятия является 
презентация современных тенденций и направ-
лений развития книжной продукции для детей. 

В 2014 году презентация была посвящена 
книжкам-игрушкам, истории их возникновения, 
развитию этого направления в полиграфиче-
ском искусстве и его дальнейшим перспективам. 

На выставке 2015 года в выступлении специа- 
листа нашей библиотеки «Чудо, имя которому — 
книга» говорилось об интерактивных изданиях 
для детей и подростков. Развитие этого популяр-
ного сегодня направления тесно связано с новыми 
технологиями и становится настоящим мейнстри-
мом, преобладающим направлением в книжной 
индустрии. Интерактивные книги теперь изда-
ются для разных возрастных групп, не только для 
маленьких детей, но и для подростков, а также для 
вполне взрослых читателей. В прогнозах специа-
листов, так или иначе связанных с процессом кни-
гоиздания, говорится о том, что в краткосрочной 
перспективе книга все больше будет становиться 
цифровой. Уже сейчас существуют модели циф-
ровой бумаги, мягкой и гибкой, которая позволяет 
загружать книги или газеты на электронный экран, 
напоминающий листок бумаги. Благодаря этой 
технологии книги будут содержать картинки или 
звуки хорошего качества. Так, например, детская 
книга будет содержать элементы видео, телевизи-
онной передачи или интерактивной видеоигры. 

Несмотря на сложное положение детских биб- 
лиотек, в последнее время мы стали чувствовать 
поддержку со стороны государства. Так, Админи-

страцией Президента Российской Федерации В. В.  
Путина было принято решение о выделении 
средств из резервного фонда Президента РФ 
на комплектование общедоступных библиотек 
России детскими книгами на 2015–2017 годы. 
В каждом регионе страны была определена одна 
библиотека для такого рода финансирования.  
В Санкт-Петербурге выбор пал на Центральную 
городскую детскую библиотеку имени А. С. Пуш-
кина, так как наша библиотека является крупней-
шей специализированной детской библиотекой 
Санкт-Петербурга, методическим центром для 
детских общедоступных библиотек города. Еже-
годно нашими читателями становятся порядка 40 
тысяч детей, родителей, руководителей детского 
чтения. Данная финансовая поддержка позволит 
нам расширить тематический и видовой состав 
фонда в соответствии с «Профилем комплекто-
вания библиотечного фонда на 2015–2017 годы». 

Аннотация: О комплектовании фонда Цент- 
ральной городской детской библиотеки им. А. С. 
Пушкина с учетом новых тенденций, литератур-
ных процессов и художественных предпочтений 
в контексте изменения модели чтения современ-
ного ребенка и подростка.

Ключевые слова: библиотека, дети, литерату-
ра, комплектование фонда, реклама.

Abstract: The paper considers the acquisition 
practice in the A.S. Pushkin Central library for child- 
ren, which takes in the consideration new trends, 
literary processes and preferences in the context of 
changing of model of reading of children and teen-
agers. 

Keywords: library, children, literature, collection 
development, publicity.

Электронные ресурсы как элемент создания  
«Библиотеки 24/7»

Д. Е. Ушанов,  
директор по продажам и маркетингу, 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИВИС». Москва.

На сегодняшний день на рынке услуг по орга-
низации подписки для юридических лиц (корпо-
ративная подписка, подписка библиотек) от-
четливо наблюдается следующая тенденция 
— повсеместное падение количества подписан-
ных печатных изданий. При этом указанное 
падение не компенсируется ростом подписки 
на электронные издания. Печатный экземпляр 
просто исчезает, без замены на более дешевые 
аналоги или на электронную версию. 

С одной стороны, это объяснимо, так как в ус-
ловиях финансового кризиса и связанного с ним 

изменения валютного курса, идет резкое удорожа-
ние услуг по печати и по организации подписки, 
с другой стороны, — нет резкого перехода к под-
писке на электронные издания, которые позво-
ляют снять часть проблем, связанных с работой 
с печатным изданием. Также приходится учиты-
вать немаловажный фактор — всеобщее падение 
интереса населения к чтению периодических из-
даний. А активное использование сети Интернет 
формирует убеждение, что там «все найдется», и 
в связи с этим: «Зачем тратить финансы, если все 
это бесплатно можно взять в сети?».

Как видим, ситуация складывается неблаго-
приятным образом. Так что же можно сделать 
для того, чтобы изменить неблагоприятную 
тенденцию? Здесь есть несколько вариантов, 
которые, во-первых, позволят поддержать тех 
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читателей, которые продолжают приходить в биб- 
лиотеку, а во-вторых, привлечь тех, кто по тем 
или иным причинам не доходит до стен библиоте-
ки. Одним из таких вариантов является создание 
«Библиотеки 24/7» в самом широком понимании 
этого термина. Библиотеки с круглосуточным ре-
жимом работы постепенно появляются на терри-
тории России, и это позволяет предоставлять как 
можно больше услуг для той категории читателей, 
которые готовы приходить в библиотеку (стоит 
честно признать, что не каждая библиотека в со-
временных условиях может позволить себе перей-
ти на круглосуточный режим работы). Однако это 
не решает проблем обслуживания тех категорий 
пользователей, которые нуждаются в услугах и 
сервисах библиотеки, но не могут (не хотят) тра-
тить время на ее посещение. Ведь, несмотря на мо-
гущество Интернета, терабайты информации, бы-
вают ситуации, когда невозможно найти нужные 
сведения, так как они находятся в закрытых источ-
никах, защищенных авторским правом. Следова-
тельно, читателю необходим посредник, который 
обеспечит ему доступ к этим данным, и библиоте-
ка не только может быть, но, и обязана стать этим 
посредником. Человек нуждается в информации, 
и если есть возможность получить нужную инфор-
мацию, то форма, в которой он ее получит, отходит 
на второй план. В большинстве случаев бумажная 
и электронная копии равнозначны (к тому же при 
работе с электронной копией предоставляются до-
полнительные сервисы, которые могут быть при-
влекательны для читателя). 

Здесь мы подходим к осознанию того факта, что 
для организации круглосуточного обслуживания 
своих читателей библиотека должна более активно 
работать с электронными ресурсами, которые по-
зволяют без особых усилий организовать распре-
деленный удаленный доступ к библиотеке 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю (24/7). Между читателем 
и библиотекой будут стерты физические границы 
— он сможет «посещать» свою библиотеку из лю-
бой точки мира посредством сети Интернет. Тем 
более что ассортимент, предлагаемый поставщи-
ками ресурсов, позволяет удовлетворить самые 
широкие запросы читателей: электронные книги, 
аудиокниги, научные издания, газеты и журналы, 
архивные коллекции. Благодаря электронным ре-
сурсам, появляется  возможность своевременного 
чтения зарубежных изданий, которые в печатном 
виде поступают в фонды библиотек со значитель-
ным опозданием. А многочисленные встроенные 
сервисы позволяют удобно работать с полученны-
ми данными, сокращают время на поиск нужной 
информации, стирают языковые различия.

Что же должно являться главной движущей 
силой в процессе создания собственной «Библио- 
теки 24/7»? Ответ простой: во-первых, желание 
сотрудников библиотеки, во-вторых, финансо-
вые и технические возможности. Но главное — 

это желание сотрудников соответствовать совре-
менным тенденциям в обслуживании читателей. 
Ведь для реализации проекта необходимо про-
вести переговоры с поставщиками, подготовить 
IT-инфраструктуру для решения поставленных 
задач, и, на мой взгляд, это самое основное — про-
вести «просветительскую» и «агитационную» 
работу со своими будущими благодарными «по-
сетителями». Библиотека, конечно, хранилище 
знаний, но в современном мире она должна быть 
более интерактивной, чтобы не только их хранить, 
но и передавать всеми возможными способами. 
Что касается финансовых и технических вопросов, 
то многие поставщики идут навстречу тем биб- 
лиотекам, которые стремятся предоставить сво-
им читателям как можно больше возможностей. 
Например, когда у библиотеки нет возможности 
организовать полноценный web-портал и своими 
силами автоматически распределять доступ для 
своих пользователей, то поставщик может предо-
ставить логин/пароль для организации удаленно-
го доступа. Что касается финансовых вопросов, то 
очень часто электронные издания имеют меньшую 
цену по сравнению с печатными изданиями, осо-
бенно это касается зарубежных изданий. Не стоит 
недооценивать тот факт, что на платформах ком-
паний-агрегаторов собраны большие коллекции, 
позволяющие библиотекам, во-первых, избежать 
трудоемкого процесса договорной работы, во-
вторых, получить наилучшие финансовые усло-
вия, в-третьих, закрыть основные потребности в 
комплектовании своих фондов. 

Отрадно отметить, что российские библиоте-
ки активно внедряют удаленное обслуживание 
своих читателей, причем это касается не только 
вузовских библиотек, но и публичных. И, как 
показывает опыт, этот процесс является успеш-
ным, позволяющим расширить число читателей 
библиотек, их географию, а главное, повысить 
интерес к получению качественной информации 
и, хотелось бы надеяться, к чтению. 

Аннотация: Статья посвящена описанию ин-
формационного обслуживания пользователей 
библиотек электронными подписными ресурса-
ми удаленного доступа 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю (в режиме 24/7). 

Ключевые слова: комплектование, удаленный 
доступ, подписные электронные сетевые ресур-
сы удаленного доступа, библиотечно-информа-
ционное обслуживание пользователей в режиме 
24/7. 

Abstract: The article describes the information 
services, which provides users distant access to elect- 
ronic resources on subscription 7 days in a week 
and 24 hours a day. 

Keywords: library acquisition, access to remote 
network resources on subscription, library and in- 
formation services in regime 24/7.
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V. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФОНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК  В  УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ

Раскрытие фондов методами организации открытых 
пространств

И. А. Коженкин,  
председатель Правления Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональный центр 
модернизации библиотек», руководитель 

проектной студии «Витарус». Москва.

Внедрение в конце 1950-х гг. прошлого 
века в библиотечную практику открыто-
го доступа читателей к книжным фондам, 
повлекло за собой совмещение фондохрани-
тельной и читательской зон и потребовало 
новых приемов организации библиотечного 
пространства. Вместо постоянных перего-
родок для отделения одной зоны от другой в 
помещениях стали использоваться мобиль-
ные стеллажи, декоративные перегородки и 
др. Кроме того, это потребовало оператив-
ного приспособления помещений различных 
структурных подразделений к меняющимся 
организационным принципам, техническим 
средствам, количеству пользователей, вели-
чине фонда, что вызвало к жизни идею гибкой 
планировки библиотечного здания. 

Сегодня эта тенденция продолжает усили-
ваться. Стираются границы между традици-
онными библиотечными залами и появляются 
многофункциональные открытые пространства, 
спроектированные по новым принципам и учи-
тывающие изменившуюся библиотечную техно-
логию и функциональность.

В то же время, несмотря на бурное развитие 
информационных технологий и многочислен-
ные факторы трансформации библиотеки, пре-
доставление читателю возможности наиболее 
удобного и полного доступа к печатным издани-
ям, на наш взгляд, остается актуальнейшей зада-
чей библиотечного обслуживания. 

Автором данной статьи, совместно с иссле- 
дователем К. Б. Лавровой, была разработана биб- 
лиотековедческая концепция построения про-
странства библиотек в соответствии с современ-
ными требованиями1. В ее основе лежит так на-
зываемый «принцип послойной проекции». 

Согласно этой концепции, изменения представ-
лений о функциональности библиотеки на сегод-
няшний день привели к потере жестко регламенти-
рованной структуры библиотечного пространства. 
Современная предметно-пространственная среда 
библиотеки неоднородна, а с точки зрения сер-
висов должна быть насыщенной и построена по 
принципу «матрицы возможностей». Современное 
библиотечное пространство формируется под 

1 Коженкин И. А. Трансформация требований к разработке и 
внедрению специальной библиотечной мебели и оборудования 
в новых социокультурных условиях : дис. ... канд. пед. наук : 
05.25.03.  Челябинск, 2015. 212 с.

воздействием трех подходов в проектировании: биб- 
лиотековедческого, архитектурно-художественно-
го и средового. Эти подходы действуют одновре-
менно, формируя синергийно-антагонистические 
группы требований. Например, в здании классиче-
ской архитектуры в соответствии с требованиями 
архитектурно-художественного подхода, интерьер 
необходимо оформлять в соответствующем стиле. 
В то же время, требования библиотечной техно-
логии приводят к необходимости оснащения зала 
современными, в том числе, встроенными техниче-
скими средствами, что бывает весьма затруднитель-
но именно в классическом интерьере. В случае, если 
удается достичь удачного совмещения противоре-
чивых требований, возникает эффект синергии, т. 
е. их полезного сложения с точки зрения пользова-
тельских характеристик.

Такие же примеры взаимодействия можно 
описать и для других подходов и групп требо-
ваний. Антагонистические взаимодействия биб- 
лиотековедческого подхода и средового, в част-
ности, проявляются в требованиях последнего 
снизить уровень жесткости, строгости, регла-
ментированности пространства и, в то же время, 
повысить степень разнообразия пространствен-
ных решений, ограничивающихся матрицей тех-
нологических процессов. 

Противодействие архитектурного и средового 
подходов наблюдается в случае создания проекти-
ровщиком решения, соответствующего архитек- 
турным требованиям, но, ущемляющего интере-
сы пользователя в плане комфорта, полезного 
пространства и т. п. Это могут быть избыточные с 
точки зрения архитектуры, но необходимые с точ-
ки зрения средового подхода, технические воз-
можности, обеспечивающие многовариантность 
планировочных решений (розетки в полу, умень-
шение количества межкомнатных стен и т. п.).  
Необоснованное и нерациональное с точки зре-
ния читателя расходование полезного простран-
ства библиотеки (на помпезные холлы, лестницы, 
атриумы и т. п.), а также неуютное и официозное 
оформление стен мрамором и гранитом, также 
являются примером взаимодействия средового 
и архитектурного подходов. Приоритет помпез-
ной архитектуры за счет ущемления интересов 
других подходов проектирования наблюдается 
во многих зданиях, построенных в нашей стране 
в последние 15 лет. 

В результате пространство, спроектирован-
ное с учетом требований современной библио-
тековедческой концепции, можно представить 
себе как многослойный «пирог», каждый слой 
которого является проекцией того или иного 
подхода к проектированию. При соединении 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 77

139

V
 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

слоев в единое целое между ними возникают си-
нергийно-антагонистические взаимодействия, 
которые и приводят к оптимальному для дан-
ных условий комплексному пространственному 
решению. 

Предложенная концепция призвана на про-
странственном уровне реализовать новые подхо-
ды библиотечного обслуживания, когда библиоте-
ка обеспечивает читателю максимум комфорта, а 
не «подавляет» его своим авторитетом. Спроекти-
рованная таким образом обстановка подчеркивает 
свободу и естественность поведения человека, не 
связанного жестким ритуалом. 

В своей практической работе над проектами 
библиотек мы стараемся учитывать реальные 
стратегии поведения пользователя в простран-
стве. Важнейшим принципом организации вну-
треннего пространства для нас является условие 
формирования в нем оптимальной, гармонич-
ной системы «человек-среда». Это требует вы-
явления таких характеристик предметно-про-
странственной среды, которые имеют не только 
высокие профессиональные, но и психологиче-
ские потребительские значения. 

Средовой подход к библиотекам, как и к про-
блемам городских пространств, несет в себе потен-
циал революционного сдвига в мышлении. Однако 
новое видение библиотеки, как предмета средового 
проектирования, наталкивается на препятствие 
привычного мышления специалистов, сопротивле-
ние традиционных институтов и учреждений. 

Важно отметить, что проектирование от-
крытых пространств библиотеки должно учи-
тывать требования целого ряда законов и под-
законных актов, в числе которых Федеральные 
Законы: «О библиотечном деле» от 29.12.1994 
№ 78-ФЗ (ст. 1, ч. 9 книжные памятники); «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти» от 25.07.2002 № 114-ФЗ; «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ. 

С развитием информационных технологий воз-
можности «раскрытия» фондов увеличились 
за счет целого ряда моментов. Так появились 
RFID-системы (Radio Frequency IDentification, 
радиочастотная идентификация), которые дают 
существенные преимущества в обеспечении 
удобства поиска литературы и одновременно ре-
шают вопрос защиты книг от хищений. 

Появление мультимедийных устройств, терми-
налов с электронными каталогами и других техни-
ческих средств, позволяющих дополнить книжный 
фонд электронными ресурсами и сделать его макси-
мально доступным в плане навигации, также можно 
считать мощным средством раскрытия фонда. 

Применение современных методов построения 
открытых пространств библиотеки с использова-
нием высокотехнологичного оборудования мож-
но считать инструментом повышения качества 
библиотечных сервисов и повышения посещае-
мости библиотеки. Увеличение доли «цифровых 
читателей» в библиотеке делает более актуальным 
оснащение библиотек самыми современными ви-
дами оборудования. Новые возможности, которые 
открываются при таком подходе к библиотечному 
строительству, не являются факультативными, а 
наоборот являются обязательными для полноцен-
ного функционирования библиотеки с точки зре-
ния новой функциональности цифровой эпохи. 

Аннотация: В статье рассматривается воз-
можность повышения «раскрытости» фондов 
путем организации открытых пространств с ис-
пользованием авторской концепции построения 
пространства библиотек. 

Ключевые слова: раскрытие фондов, организа-
ция библиотечного пространства.

Abstract: The article discusses possibilities of  
presentation of library stock through the orga- 
nization open spaces according to the author’s con- 
ception. 

Keywords: presentation of library stock, orga- 
nization of library space.

Проблемы подготовки и повышения квалификации 
«экспертов по комплектованию» муниципальных  
библиотек в современных условиях

Н. Г. Донченко,  
доцент кафедры библиотековедения и 

теории чтения, Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры. 

Санкт-Петербург.

Комплектование фонда — одно из важней-
ших направлений деятельности современной 
библиотеки. Качество комплектования во 
многом зависит от компетентности и ма-
стерства сотрудников библиотеки. 

Кто в современных библиотеках отвечает 
за состояние комплектования фонда? Безус-
ловно, руководство библиотек, которое опре-
деляет стратегию формирования фонда. А вот 
политику комплектования определяют специ-
алисты-комплектаторы, которые, в зависимости 
от структуры библиотеки, трудятся в секторах 
или отделах комплектования. В большинстве 
областных научных библиотек страны сохрани-
лись самостоятельные отделы комплектования; 
кое-где, в связи с оптимизацией деятельности, 
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отделы комплектования и обработки объедини-
ли, например, в Архангельской, Вологодской, 
Ленинградской, Ивановской областных уни-
версальных научных библиотеках. В публичных 
библиотеках, как правило, комплектованием 
фонда занимается один сотрудник отдела ком-
плектования и обработки. 

Профессиональная деятельность комплекта-
тора сочетает различные виды труда: 1) творче-
ский, 2) логический, 3) технический. Деятель-
ность по выявлению и отбору профильных для 
библиотеки документов относится к творческому 
труду и, безусловно, является наиболее сложной 
интеллектуальной составляющей комплектова-
ния. Логическая составляющая труда комплек-
таторов проявляется в принятии управленческих 
решений. Ежедневная работа по оформлению до-
кументов — техническая составляющая. В совре-
менных условиях особое значение приобретают 
социальные и коммуникативные навыки специ-
алиста-комплектатора. Важным представляется 
и хорошее знание федерального и регионально-
го библиотечного законодательства, социально-
демографических особенностей и информаци-
онных потребностей пользователей библиотек, 
авторского права и возможностей получения до-
ступа к электронным ресурсам. 

На протяжении многих лет менялось назва-
ние должностей сотрудников библиотек, ответ-
ственных за комплектование фонда. В штатном 
расписании большинства областных и городских 
библиотек были должности главных специали-
стов, курирующих вопросы работы с фондом, на-
пример, заместитель директора по управлению 
фондами в регионе, заместитель директора по 
фондам или по информационным ресурсам, глав-
ный библиотекарь по комплектованию фондов в 
регионе и т. д. Недавно появилась должность экс-
перта по комплектованию библиотечного фонда.

Кто же он такой, эксперт по комплектованию 
библиотечного фонда? Каковы его квалифика-
ционные характеристики и должностные обя-
занности? 

В 2011 году в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих (утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 30.03.2011 
№ 251 н) впервые в ряду должностей библиотеч-
ных специалистов официально появился экс-
перт по комплектованию библиотечного фонда. 

Квалификационные характеристики данной 
должности являются основой для разработки 
должностной инструкции эксперта с учетом 
особенностей библиотеки и управления ее дея-
тельностью. 

Одним из важнейших требований к претен-
дентам на должность эксперта является наличие 
высшего профессионального образования. 

Известно, что в основе современной профес-
сиональной подготовки специалистов лежит кон-
цепция непрерывного образования. Базовое об-
разование дают средние специальные и высшие 
учебные заведения. Дополнительное профессио-
нальное образование обеспечивается путем повы-
шения квалификации и переподготовки кадров. 

Выпускники средних специальных учебных  
заведений занимают в основном должности биб- 
лиотекарей. В их обязанности входят преимуще-
ственно технические операции по оформлению 
заказа, ведение рабочего аппарата комплектато-
ра и другие. Профессиональная подготовка экс-
перта по комплектованию библиотечного фонда 
находится в сфере ответственности высших учеб-
ных заведений. 

В вузах никогда не осуществлялась подготов-
ка специалистов по библиотечным фондам, т. е. 
государственными стандартами не была пред-
усмотрена специальная квалификация. Базо-
вая подготовка экспертов по комплектованию 
библиотечных фондов ведется в рамках обра-
зовательной программы специальности 071201 
«Библиотечно-информационная деятельность» 
квалификации «Библиотекарь-библиограф, пре- 
подаватель». Студенты помимо основного кур-
са «Библиотечный фонд» углубленно изучают 
дисциплины функциональной специализации 
«Менеджмент документального фонда». 

В рамках специализации изучается современ-
ная технология комплектования библиотечного 
фонда в традиционном и автоматизированном 
режимах, особенности комплектования и орга-
низации фондов отдельных документов, пробле-
мы авторского права и составление лицензион-
ных соглашений на использование документа. 
Студенты осваивают основы экспертной оценки 
информационной, художественной и стоимост-
ной значимости документов. Особое внимание 
уделяется изучению библиотечного и информа-
ционного маркетинга. Предусматривается овла-
дение студентами маркетинговой схемой анали-
за библиотечных ресурсов региона, методикой 
выработки маркетинговой концепции с учетом 
местной специфики. 

Подготовка библиотечных кадров по образо-
вательной программе специалитета завершается 
в стране в текущем учебном году. В связи с этим, 
возникнут большие проблемы в подготовке экс-
пертов по комплектованию библиотечных фондов. 

Действующие в настоящее время государ-
ственные образовательные стандарты третьего 
поколения по направлению «Библиотечно-ин-
формационная деятельность» (программы ба-
калавриата и магистратуры) ориентированы на 
профильную подготовку специалистов. Однако 
ни один образовательный профиль не подходит 
для подготовки специалиста-фондовика. Сту-
денты изучают только общий курс «Библиотеч-

V. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФОНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК  В  УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ
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ные фонды». Поэтому углубленной подготовки 
фондовых специалистов в вузе в ближайшее 
время не будет.

Аннотация: В докладе рассматриваются три 
составляющие труда специалиста по комплек-
тованию библиотечных фондов — творческая, 
логическая и техническая. Представлена новая 
должность — эксперт по комплектованию биб- 
лиотечного фонда. основные требования к пре-
тендентам на эту должность. Поднята проблема 
высшего библиотечного образования, состоящая 
в несоответствии действующих государствен-
ных образовательных стандартов третьего по-
коления и потребностях современных библио- 
тек в специалистах.

Ключевые слова: стратегия формирования 
фонда, политика комплектования, технология 
комплектования, эксперт по комплектованию, 
государственные образовательные стандарты.

Abstract: The paper considers three components 
of the work of a specialist in the acquisition of lib- 
rary collections — creative, logical and logical com- 
ponents. The new profession of expert in library 
acquisition is described. The author points out also 
the problem of higher library education – the lack 
of correspondence between acting state educational 
standards of third generation and the needs of the 
modern libraries. 

Keywords: strategy of the formation of collec- 
tions, policy of acquisition, expert in acquisition, 
state educational standards. 

Нужна ли в НЭБ специальная коллекция для  
муниципальных библиотек? Итоги экспертного опроса

И. В. Эйдемиллер,  
заведующая сектором;  

И. М. Лапшина,  
научный сотрудник;  

Н. О. Тихонова,  
ведущий методист;  

Н. М. Хомякова,  
ведущий методист, Сектор библиотечных 

фондов научно-методического отдела 
библиотековедения, Российская национальная 

библиотека. Санкт-Петербург.

В настоящее время формирование фондов 
муниципальных библиотек переживает не-
простые времена, связанные как с объектив-
ными, так и субъективными причинами.

Наблюдается устойчивая тенденция к 
уменьшению количества муниципальных биб- 
лиотек, сокращению объемов новых поступле-
ний в фонды, отсутствию актуальных нови-
нок художественной литературы, снижению 
эффективности использования библиотечного  
фонда, росту невостребованных, устаревших 
изданий в отраслевой части фондов, увеличе-
нию числа отказов и, как следствие, уменьше-
нию количества читателей.

Наряду с этим, возрастают требования орга-
нов власти и ожидания читателей к возможно-
сти использования в библиотеках бесплатных 
электронных ресурсов, в том числе ресурсов 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 
Однако существующая в настоящее время мето-
дика отбора документов в НЭБ не учитывает по-
требности пользователей муниципальных биб- 
лиотек и вызывает большие дискуссии.

В августе–октябре 2015 года Секция по фор-
мированию библиотечных фондов, Секция пуб- 

личных библиотек Российской библиотечной 
ассоциации и сектор библиотечных фондов на-
учно-методического отдела библиотековедения 
Российской национальной библиотеки провели 
экспертный опрос о том, нужна ли в НЭБ специ-
альная коллекция для муниципальных библиотек 
и если да, то какие издания должны в нее войти.

В опросе приняли участие 165 экспертов  
(в т. ч. 18 анонимно). 150 экспертов официально 
представляли мнение 139 муниципальных цен-
трализованных библиотечных систем (в т. ч. 10 
муниципальных централизованных детских биб- 
лиотечных систем), 10 центральных библиотек 
субъектов РФ (ЦБ субъектов РФ), 1 специали- 
зированной библиотеки для слепых1 (Государ-
ственная библиотека для слепых и слабовидя-
щих, Санкт-Петербург) из 39 субъектов РФ  
(8 федеральных округов (ФО)). 

По профессиональному составу 41,8% экс-
пертов составили заведующие и специалисты 
отделов комплектования, 18,8% — руководите-
ли библиотек. Таким образом, данные эксперт-
ного опроса носят репрезентативный характер. 
Наибольшую активность проявили эксперты 
из Сибирского федерального округа, Северо-за-
падного и Центрального федеральных округов. 
В опросе приняли участие представители таких 
удаленных территорий, как Республика Саха 
(Якутия), Магаданская и Сахалинская области, 
Чукотский автономный округ (Дальневосточ-
ный ФО), республики Алтай, Бурятия, Тыва и 
Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красно-
ярский края, Иркутская, Кемеровская и Ново-

1 Экспертный опрос был не рассчитан на анализ экспертных 
оценок этой категорией библиотек. Исследователи понимают, 
что этот аспект требует отдельного исследования.
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сибирская области (Сибирской ФО), Республи-
ка Крым и город Севастополь (Крымский ФО).

На вопрос «нужна ли в Национальной элек-
тронной библиотеке специальная коллекция для 
муниципальных библиотек» большинство экс-
пертов — 89,7 % ответили положительно, 8,2% — 
отрицительно и 3,4% затруднились ответить.

В качестве примера положительного ответа 
приведем ответ экспертов из Центральной биб- 
лиотеки Александро-Невского муниципального 
района Рязанской области, которое наилучшим 
образом выражает мнение большинства респон-
дентов: «Население, обслуживаемое муниципаль-
ными библиотеками, имеет определенные осо-
бенности, особенный уклад и ритм жизни. Оно не 
избаловано новинками литературы. Поэтому мы 
считаем, что присутствие в НЭБ специальной 
коллекции для муниципальных библиотек необ-
ходимо. В нее должны входить издания по орга-
низации и ведению личных подсобных хозяйств, 
строительству и дизайну жилья, приусадебных 
участков, организации собственного бизнеса в 
условиях малых городов и сел, развитию экономи-
ки отраслей сельского производства, правовому 
обеспечению жизнедеятельности сельского жи-
теля». 

Отрицательную оценку дали 12 респонден-
тов, аргументируя ее тем, что выделение специ-
альной коллекции для муниципальных библио-
тек может ограничить доступ их пользователей 
к НЭБ в целом. Три эксперта прокомментирова-
ли свое мнение:

 «возможность обращения пользователей 
муниципальных библиотек к полному спектру 
документов всех видов и типов, входящих в со-
став фонда НЭБ, вполне достаточна, и в созда-
нии специальной коллекции нет необходимости». 
(Тверская область); 

 «более рационально создавать тематиче-
ские коллекции, а специальные коллекции для му-
ниципальных библиотек формировать на регио-
нальном уровне». (Республика Коми); 

 «специальную коллекцию не выделять, а 
формировать фонд НЭБ с учетом запросов муни-
ципальных библиотек и возможностью поиска по 
признаку принадлежности к коллекции для му-
ниципальных библиотек». (Новосибирская об- 
ласть). 

Таким образом, речь идет не об отрицании 
идеи создания специальной коллекции, в прин-
ципе, а, скорее, о способе организации массива 
документов в НЭБ путем его маркировки для 
улучшения поисковых возможностей для чита-
телей муниципальных библиотек. 

В ходе обсуждения вопроса о возможности 
создания специальной коллекции для муници-
пальных библиотек в НЭБ на Всероссийской 
научно-практической конференции «Библио- 
течные фонды: проблемы и решения» (5–10 

октября 2015 г., Рязань) было предложено не 
связывать формирование коллекции с типом 
«муниципальных» библиотек, а говорить о фор-
мировании в НЭБ коллекции «Популярная биб- 
лиотека». Данное суждение имеет под собой 
основание — расширение целевой аудитории 
предлагаемой коллекции (муниципальные биб- 
лиотеки, школьные библиотеки, библиотеки 
средних специальных учебных заведений и т. д.). 

Не менее дискуссионным был вопрос о необ-
ходимости включения в НЭБ художественной 
литературы. В ходе опроса только 4 эксперта 
высказались отрицательно. Большинство — 142 
эксперта (97%) считают, что включать художе-
ственную литературу надо. В том числе, 132 экс-
перта (93%) полагают, что должны быть включе-
ны произведения отечественных и зарубежных 
писателей, ставших лауреатами литературных 
премий; 114 экспертов (80%), считают, что это 
должны быть произведения, предназначенные 
для обязательного изучения в средней школе, а 
также включенные в списки для внеклассного 
чтения; 105 экспертов (74%) высказываются за 
включение лучших произведений мировой ху-
дожественной литературы, входящих в списки 
для изучения в высших учебных заведениях; 
101 эксперт (71%) полагает, что в НЭБ также 
должны войти лучшие произведения отдельных 
жанров (детективы, любовные романы, истори-
ческие романы и др.). Только один из экспертов 
прокомментировал свое мнение: «Вопрос вклю-
чения художественной литературы в НЭБ за-
служивает обсуждения. Безусловно, читателям 
массовых библиотек было бы удобно иметь до-
ступ к корпусу современной художественной ли-
тературы, пользующейся наибольшим спросом. 
Однако встают вопросы оперативности оциф-
ровки, правообладания, организации удаленно-
го и автономного доступа к текстам. Одной из 
ключевых проблем станет отбор литературы 
для оцифровки. Читатели и сотрудники наших 
библиотек имеют опыт работы с коммерческим 
ресурсом электронных книг, который в некото-
рой степени формирует критерии и ожидания 
от работы с другими подобными ресурсами».

В дальнейшей работе по отбору документов 
для предлагаемой популярной коллекции в НЭБ 
готовы принять участие 77,8% экспертов. Откло-
нили предложение 18% респондентов, считая, 
что не обладают достаточной компетенцией. По 
итогам опроса сформирована группа экспертов в 
количестве 109 человек для дальнейшей работы 
по отбору документов в НЭБ с учетом потреб-
ностей муниципальных библиотек.

В процессе опроса экспертами было предло-
жено 7 571 тематических рубрик для комплек-
тования коллекции. Ранжированный перечень 
тем по основным разделам ББК представлен в 
таблице: 

V. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФОНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК  В  УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ
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Индекс ББК Наименование раздела ББК Количество тем Ранг

2 Естественные науки 1021 1

3 Техника. Технические науки 895 2

5 Здравоохранение. Медицинские науки 465 3

4 Сельское и лесное хозяйство 464 4

81/83 Филологические науки 
(языкознание, литературоведение)

445 5

65 Экономика. Экономические науки 409 6

63 История. Исторические науки 378 7

84 Художественная литература (произведения) 347 8

85 Искусство. Искусствознание 334 9

67 Право. Юридические науки 327 10

74 Образование. Педагогическая наука 317 11

75 Физическая культура и спорт 303 12

88 Психология 254 13

66 Политика. Политические науки 243 14

68 Военное дело. Военные науки 223 16

87 Философия 185 18

Из таблицы видно как представляют себе 
комплектование «Популярной библиотеки» 
наши респонденты. 

Наибольшее количество тем было предложено 
по разделу «Естественные науки» (1021 тема). 
Прежде всего, это вопросы, связанные с экологи-
ей (экология России, экология среды обитания, 
экология города, транспорта, дома, экология 
человека, экологические катастрофы, экологи-
ческое воспитание), средой обитания человека 
(охрана окружающей среды, человек и окружа-
ющая среда, загрязнение окружающей среды, 
техногенные катастрофы), рациональным при-
родоиспользованием и бережным отношением к 
природной среде (рациональное использование 
природных ресурсов; Красная книга России, 
природоохраняемые зоны России, животные, за-
несенные в Красную книгу; национальные пар-
ки и заповедники России).

Интерес вызывают изучение окружающего 
мира (астрономия, космос, строение солнечной 
системы, происхождение и эволюция вселен-
ной, великие загадки природы, климат земли, 
метеорология, аномальные явления), физико-
математические и химические науки (высшая 
математика, занимательная математика, физика, 
химия, органическая химия), биология (анато-
мия и физиология человека, зоология, ботани-
ка), литература о страноведении, путешествиях 
и путешественниках. 

Второе место принадлежит разделу «Техни-
ка» (875 тем). Прежде всего, это темы, связан-
ные с индивидуальным жилищным строитель-

ством, строительными и ремонтными работами 
(индивидуальное жилищное строительство, тех-
нология строительного производства, отопи-
тельные системы, строительство бань, кладка 
печей и каминов, устройство кровель, отделоч-
ные работы, электроэнергетика, ремонт квартир, 
дизайн и интерьер квартир и коттеджей). Далее 
— различные виды рукоделия (батик, бисеро-
плетение, вышивка, вязание, вязаные игрушки, 
изготовление кукол, кройка и шитье, квиллинг, 
лепка, лоскутная техника, оригами, плетение в т. 
ч из ивового прута, лозы, плетение из шпагата, 
бечёвки, шнура, поделки в т. ч. из природного 
материала и т. д.).

Далее следуют темы по кулинарии, домовод-
ству, автодорожному транспорту, ремонту и экс-
плуатации легковых и грузовых автомобилей, 
тюнингу легковых автомобилей, информатике, 
компьютерам, компьютерным сетям и программ-
ному обеспечению (компьютеры для начинаю-
щих, компьютерная грамотность, компьютерные 
технологии и сети и т. д., программное обеспе-
чение), парикмахерскому искусству, цифровой 
фотографии, ремонту бытовой техники.

Следующая группа отраслевых разделов, по 
которым было предложено более 400 тем, пред-
ставлена медициной (465 тем), сельским хозяй-
ством (464 темы), филологическими науками 
(445 тем) и экономикой (409).

В разделе «Здравоохранение. Медицинские 
науки» лидируют темы по формированию здо-
рового образа жизни, рациональному питанию, 
лечебной и оздоровительной гимнастике, пер-
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вичным медицинским знаниям по профилак-
тике различных заболеваний, неотложной до-
врачебной медицинской помощи, педиатрии, 
иммунологии, борьбе с вредными привычками, 
профилактике и лечению наркомании, токсико-
мании, алкоголизма, геронтологии.

В разделе «Сельское и лесное хозяйство» пред-
ложены темы, связанные с ведением приусадеб-
ного хозяйства и организацией фермерских и жи-
вотноводческих хозяйств; новыми современными 
технологиями в растениеводстве, овощеводстве, 
животноводстве, а также с содержанием домаш-
них животных, птиц, аквариумных рыб, пчело-
водством, современными сельскохозяйственными 
машинами, разведением осетровых рыб, промыс-
ловым рыбоводством, ветеринарией, домашними 
питомцами, ландшафтным дизайном.

Библиотека воспринимается как литератур-
но-центрическое место, где можно познакомить-
ся с лучшими произведениями литературы и на-
учиться правильно говорить на русском языке.  
В разделе «Филологические науки» большое 
внимание уделено русскому языку (словари 
русского языка — терминологические, толко-
вые, словари ударений, словари иностранных 
слов; пособия о том, как правильно говорить по-
русски, по культуре речи; пособия по изучению 
русского языка, как иностранного; справочники 
фамилий, имен), национальным языкам (слова-
ри по языкам национальностей, проживающих 
на территории муниципального района), языкам 
мира, английскому языку, как универсальному 
языку общения (самоучители, разговорники, 
курсы ускоренного изучения английского языка, 
словари, грамматика, бизнес-курсы английского 
языка). Темы по литературоведению связаны в 
основном с критической и биографической рус-
ской классической литературой, литературой 
ХХ и начала ХХI века. Важное место занимает 
фольклор народов мира (мифы и легенды, сказ-
ки) и народов России (пословицы, поговорки, 
крылатые выражения, былины, легенды, сказки, 
обряды, обычаи, предания).

Темы, предложенные в разделе экономика, 
прежде всего, связаны с организацией фермер-
ских хозяйств, экономикой и организацией ма-
лых предприятий, малым и индивидуальным 
предпринимательством, экономикой России в 
целом, менеджментом и маркетингом, ведени-
ем бухгалтерского учета, организацией управ-
ления финансами и вопросами кредитования. 
Отдельно отметим интерес к экономике туризма 
и гостиничного хозяйства, экономике жилищ-
но-коммунальных хозяйств, экономике обще-
ственного питания, строительства, транспорта, 
сельского хозяйства, госзакупкам. Наверное, это 
те самые точки роста, по которым идет возрож-

дение нашей экономики и развитие так называе-
мого импортозамещения. 

После экономики по количеству предложен-
ных тем следует историческая наука, художе-
ственная литература, право, педагогика, физ-
культура и спорт, искусство. 

В разделе «История. Исторические науки» 
представлены современная и новейшая история 
России, в том числе персоналии, этнография на-
родов России. 

В разделе «Художественная литература  
(произведения)» предлагается представить книги  
лауреатов литературных премий отечественных 
и зарубежных современных авторов, произведе-
ния классической литературы (недостаточная 
экземплярность), произведения современной рус- 
ской прозы, рассказы о войне, о животных, литера-
туру русского зарубежья, мемуарную литературу. 

Довольно широко представлен раздел «Пра-
во». Это судебная система, история государства 
и права, конституционное, гражданское, семей-
ное, жилищное, наследственное, трудовое, адми-
нистративное, финансовое, уголовное, избира-
тельное право, права детей и др. 

В разделе «Образование. Педагогическая наука» 
внимание уделяется, прежде всего, дошкольной 
педагогике и семейному воспитанию детей и 
подростков, прогрессивным системам воспита-
ния, развивающим и обучающим играм, подго-
товке к сдаче ЕГЭ и государственной итоговой 
аттестации, коррекционной педагогике и новым 
методикам преподавания различных предметов. 

Безусловно, интерес к литературе по физи-
ческой культуре и спорту был стимулирован 
успешно проведенными в России Зимними 
олимпийскими играми в Сочи (2014 г.). В раз-
деле «Физическая культура и спорт» представ-
лены темы по истории олимпийского движения 
и отдельным видам спорта. 

Среди предложенных тем по искусству — со-
временное отечественное и зарубежное искусство 
(персоналии), архитектура, живопись, фотои-
скусство, музыка, кино, театр и т. д., декоративно-
прикладное искусство, интерьер, музыка. 

К последней группе отраслевых разделов по 
количеству предложенных тем относятся – пси-
хология (детская психология, психология под-
ростков, психология личности, психология се-
мейный отношений), политика (политология, 
персоналии политических деятелей России и за-
рубежных стран, политические партии России, 
мемуары политиков, международные отноше-
ния), военное дело (военная техника, вооружен-
ные силы, персоналии выдающихся полковод-
цев, вооруженные конфликты, чрезвычайные 
ситуации, безопасность жизнедеятельности), 
философия (история философии, этика).

V. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФОНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК  В  УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ
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Более 50 участников исследования присла-
ли 4 265 отказов на конкретные издания и 728 
тематических отказа. Интересно, что отказы на 
отраслевую литературу (864 отказа) составили 
18,9%, в то время как отказы на художествен-
ную литературу (3 703 отказа) — 81,1%. Таким 
образом, число отказов на художественную ли-
тературу превысило число отраслевых отказов 
почти в 5,5 раз. Это лишний раз говорит о том, 
что читатели публичных библиотек приходят в 
библиотеки, в первую очередь, за художествен-
ной литературой. Преобладание же среди те-
матических рубрик, предложенных экспертами 
для формирования «Популярной библиотеки» в 
НЭБ, отраслевых тем свидетельствует, с одной 
стороны, о низком качестве укомплектованно-
сти отраслевой части фондов библиотек, а с дру-
гой стороны, о том, что они слабо представлены 
в текущем книжном потоке. 

Из числа отраслевых наибольшее число отка-
зов приходится на следующие разделы (в поряд-
ке убывания): психология, естественные науки, 
история, экономика, техника. Анализ получен-
ных отказов говорит о необходимости возврата к 
практике централизованного сбора и анализа от-
казов, как неоценимого источника информации 
о неудовлетворенных потребностях читателей 
публичных библиотек и возрождении целевой 
«Библиотечной серии». 

Выводы и предложения по результатам экс-
пертного опроса

Около 90% экспертов высказались за созда-
ние в Национальной электронной библиотеке 
специальной коллекции, рассчитанной на ин-
формационные потребности широких слоев на-
селения — «Популярная библиотека».

Анализ предложенных тематических рубрик 
показывает — насколько сильно отличаются эти 
потребности от потребностей читателей науч-
ных библиотек, на которые сейчас, прежде все-
го, рассчитан отбор книг для включения в НЭБ. 
Мы также можем констатировать тот факт, что 
предложенные практиками темы для включения 
в «Популярную библиотеку» связаны с глубин-
ными потребностями человека. Они связаны как 
с его жизненным циклом, так и с возрождением 
российской экономики, развитием малого биз-
неса, экологией окружающей среды, рациональ-
ным природоиспользованием, организацией 
полноценного досуга. 

Мы также осознаем, что не все темы, пред-
ложенные экспертами, должны быть включены 
в «Популярную библиотеку» НЭБ в виде книг. 
Полученный результат явно искажен той слож-
нейшей ситуацией, в которой оказались муни-
ципальные библиотеки сегодня, когда текущее 
комплектование ведется фактически за счет 

получения пожертвований (даров) населения. 
Например, по различным видам «рукоделия» 
50% экспертов предложили включить книжные 
издания и практические пособия, а 50% экспер-
тов высказались за необходимость включения в 
НЭБ мультимедийных изданий и видеозаписей 
практических курсов. И если в первом случае 
есть смысл говорить о возрождении идеи выпу-
ска целевой «Библиотечной серии» для переиз-
дания лучших книг серии для общедоступных 
библиотек, то во втором случае необходимо фор-
мирование коллекции видеокурсов по различ-
ным любительским занятиям непосредственно в 
Национальной электронной библиотеке.

Аргументом необходимости создания «По-
пулярной библиотеки» в НЭБ является тот не-
оспоримый факт, что основными пользователя-
ми библиотек являются жители малых городов 
и сел, часто в труднодоступных и удаленных 
территориях, относящихся к дотируемым регио- 
нам. 

По данным Министерства культуры РФ в 
2015 году, библиотеки его ведомства составля-
ли 39,7 тыс. общедоступных библиотек. Доля 
библиотек, находящихся в сельской местности, 
составила 77% (30,5 тыс. библиотек). Пользова-
телями общедоступных библиотек является 31% 
населения. По данным Росстата на 30.12.2015 
года в сельской местности проживают 38 млн 
человек (26% населения). С 2010 года этот про-
цент остается практически неизменным. В том 
числе 19,8% составляет население моложе тру-
доспособного возраста, 55,7% — трудоспособное 
население, 24,3% — население старше трудоспо-
собного возраста. Таким образом, потребности 
почти трети населения страны в прикладной 
научно-популярной и образовательной литера-
туре могут быть частично удовлетворены через 
доступ к НЭБ. Однако не следует абсолютизи-
ровать идею НЭБ и отказываться от достойного 
финансирования комплектования книжных из-
даний. 

На основании полученных от экспертов пред-
ложений по тематическим рубрикам, типовому 
и видовому составу фондов будет сформирован 
профиль комплектования «Популярной библио- 
теки», т. е. установлены групповые границы для 
отбора конкретных изданий для включения в 
НЭБ. Далее предлагается следующая техноло-
гия работы по отбору изданий для включения в 
коллекцию «Популярная библиотека»: 

 под эгидой профильных секций РБА 
(Секция публичных библиотек, Секция по фор-
мированию библиотечных фондов, Секция по 
чтению) на базе сектора библиотечных фондов 
научно-методического отдела библиотекове-
дения РНБ создается постоянно действующая 
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рабочая группа, которая в соответствии с про-
филем коллекции формирует первоначальный 
список для последующей экспертной оценки; 

 список формируется на основе еженедель-
ных записей о поступлениях в Российскую книж-
ную палату. К оценке отобранной отраслевой 
научно-популярной литературы рабочая группа 
может привлекать специалистов федеральных 
отраслевых библиотек (Российской националь-
ной библиотеки, Библиотеки по естественным 
наукам РАН (БЕН РАН), Государственной пуб- 
личной научно-технической библиотеки России 
(ГПНТБ России), Центральной научной сель-
скохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ), Госу-
дарственной публичной исторической библио-
теки России (ГПИБ) и др.). Издания для оценки 
поступают партиями. Оценка может идти в экс-
пертной системе, построенной аналогично си-
стеме применяемой в БЕН РАН;

 после отработки списка со специалистами-
отраслевиками, списки поступают для экспертной 
оценки экспертам-комплектаторам; окончатель-
ный список отобранных изданий для включения в 
коллекцию НЭБ «Популярная библиотека» пере-
дается в Российскую государственную библиоте-
ку — оператору НЭБ для включения в списки для 
общественного обсуждения.

Аннотация: Доклад посвящен результатам 
экспертного опроса о необходимости создания 
в Национальной электронной библиотеке спе- 
циальной коллекции для читателей муници-
пальных библиотек, проведенного в августе-
октябре 2015 года Секцией по формированию 
библиотечных фондов, Секцией публичных биб- 
лиотек РБА и сектором библиотечных фондов 
научно-методического отдела библиотековеде-
ния Российской национальной библиотеки. 

Ключевые слова: социологическое исследова-
ние, текущее комплектование муниципальных 
библиотек, Национальная электронная библио-
тека, популярная библиотека. 

Abstract: The paper treats results of the ex- 
pert enquiry on the necessity of creation in the Na- 
tional electronic library the special collection for 
municipal libraries. The enquiry was held in August 
— October 2015 by the Section of Acquisition of lib- 
rary collections, the Public library Section of the 
Russian library association and by the Section 
of the library collection of the Department of 
methodology of library science of National Library 
of Russia. 

Keywords: sociological study, acquisitions for 
public library, the National Electronic Library of Rus- 
sia, popular library. 

Что нас ждет в обновленной НЭБ?  
[Стенограмма выступления]1

М. Д. Родионов,  
заместитель генерального директора по НЭБ, 

Российская государственная библиотека. 
Москва. 

Говоря о том, что в настоящее время про-
исходит с Национальной электронной библи-
отекой (НЭБ), мне хотелось бы осветить 
ситуацию в трёх аспектах: техническом, 
правовом и содержательном. 

Итак, первый аспект — технический. Портал 
Национальной электронной библиотеки созда-
ётся и развивается силами компании «ЭЛАР», 
одной из крупнейших компаний по оцифровке 
библиотечных материалов на рынке. Около двух 
лет назад Министерство культуры РФ выбрало 
её в качестве основного исполнителя. Это новое 
направление для компании, гораздо более слож-
ное по сравнению с той работой, которой они за-
нимались ранее. Кроме того, требования к НЭБ 

1  По ходу выступления докладчику были заданы вопросы мо-
дератором Круглого стола И. В. Эйдемиллер. Вопросы И. В. 
Эйдемиллер и ответы М. Д. Родионова также включены в сте-
нограмму. (Ред.).

постоянно меняются, что объяснимо: «Концеп-
ция НЭБ» нигде официально не закреплена, 
НЭБ упоминается лишь в двух — трёх офици-
альных документах. 

Мы надеемся, что в текущем году произойдёт 
достаточно серьёзное (по словам исполнителя 
— глобальное) обновление портала. Изменения 
коснутся, прежде всего, внешнего вида порта-
ла, который станет более современным. Однако 
не это главное. Основная проблема, с которой 
сталкивается любая библиотека, обладающая 
приличными электронными фондами, — это 
проблема организации поиска по полному тек-
сту. РНБ2 и РГБ3, ведущие библиотеки страны, 
обладающие прекрасными сайтами, эти вопро-
сы успешно решают, однако при объединении 
их ресурсов на едином портале НЭБ трудно 
избежать проблем. Фактически, НЭБ является 
порталом, перенаправляющим запросы читате-
лей к ресурсам одной из этих библиотек. РНБ 

2  Российская национальная библиотека. (Ред.).
3  Российская государственная  библиотека. (Ред.).
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— единственная не являющаяся оператором биб- 
лиотека, предоставляющая удалённый доступ 
к своим ресурсам. Если читатель в результате 
поиска остановил свой выбор на книгах из её 
фонда, запрос поступает на сервера РНБ. Затем 
проверяется статус книги (предоставляется ли к 
ней удалённый доступ вне стен библиотеки или 
только в библиотеке) и устанавливается место-
нахождение читателя. На основе этой информа-
ции предоставляется текст. Книга отображает-
ся по одной странице — такое технологическое 
решение принято в связи с необходимостью 
обеспечить защиту контента. Хочу ещё раз на-
помнить, что при передаче цифровых ресурсов 
имеется очень много тонкостей. Несмотря на 
то, что возглавляемое мной подразделение НЭБ 
является частью Российской государственной 
библиотеки, а его сотрудники — сотрудниками 
РГБ, технически сервера РГБ для нас внешние, 
поэтому при поступлении запроса на книгу из её 
электронных фондов процедура остаётся точно 
такой же. 

В чём отличие НЭБ от РГБ? Оно связано с 
правовыми аспектами. Библиотеки, которые не 
имеют возможности приобрести сложное обо-
рудование и программное обеспечение, пере-
дают нам свои ресурсы, а мы, в соответствии 
со специальными договорами, направляем их 
в электронную библиотеку РГБ, откуда потом 
предоставляем к ним доступ. Естественно, эти 
ресурсы снабжены пометкой, что они являются 
частью фонда, например, Архангельской, Ом-
ской, Владивостокской библиотеки. Именно 
этим библиотекам засчитывается книговыдача. 
Сейчас в Министерстве культуры ведутся пере-
говоры о том, чтобы показатели книговыдачи и 
посещаемости зачитывались тем библиотекам, 
которые предоставили в НЭБ свои ресурсы. 

В связи с огромным количеством юридиче-
ских проблем мы стараемся брать книги, не охра-
няемые авторским правом. Если вы посмотрите 
на зарубежные порталы, например, «Европиану», 
то увидите ту же картину: у них практически от-
сутствуют книги, защищённые копирайтом. Если 
же речь идёт о передаче контента из серьезных 
музейных фондов, всё ещё сложнее. Наш проект 
таков, что мы не можем отказываться от контен-
та, охраняемого авторским правом. В РГБ уже 
имеется определённое количество подобных ре-
сурсов, в частности диссертации. В связи с этим 
мы сталкиваемся сразу с двумя проблемами: 
технической и юридической. После длительных 
переговоров с Министерством культуры РФ 
принято окончательное решение о закрытии до-
ступа читателей ко всем охраняемым авторским 
правом книгам вне помещения подключённых к 
НЭБ библиотек. На практике это правило пока 
работает не очень успешно, некоторые ресурсы 
оказываются недоступны даже при попытке их 

просмотра в помещении этих библиотек. Связа-
но это с тем, что сейчас идёт обновление портала, 
и технические проблемы оказалась сложнее, чем 
представлялось на первый взгляд.

Как же решается этот вопрос? Мы просим 
каждую библиотеку, предоставляющую свои ре-
сурсы, сообщать нам номер своего статического 
IP. Существует, однако, много способов обойти 
ограничения по IP, и мы используем лучшие 
технологии для защиты наших ресурсов от по-
сягательств. Такие посягательства уже имели 
место быть, и ещё некоторое время мы вынужде-
ны будем решать эту проблему. Таким образом, 
если у библиотек возникает проблема с досту-
пом к ресурсам, охраняемым авторским правом, 
это значит, что в данный момент ведутся работы 
по обновлению портала.

Эйдемиллер И. В.:
— Можно ли узнать, как в этой конфигурации 

выглядит Президентская библиотека4, которая 
собирает региональные коллекции?

Родионов М. Д.: 
— Также как и мы, Президентская библио-

тека собирает исключительно неохраняемые 
авторским правом издания. Она является суб-
подрядчиком «ЭЛАРА» и в этом году выпол-
няет ту часть государственного контракта по 
развитию НЭБ, которая касается сбора изданий 
региональных библиотек (в неё передают свои 
издания порядка пятидесяти с лишним регио-
нальных библиотек). Она, в свою очередь, пере-
даёт их в РГБ. 

Теперь перейдем к вопросу о контенте НЭБ. 
Но, прежде, следует напомнить, в каком право-
вом поле мы существуем. Многие говорят, что 
НЭБ не очень легитимна. На рассмотрении в 
Государственной Думе находятся два законо-
проекта, имеющих отношение к НЭБ. Один из 
них — это изменения в Федеральном законе 
«О библиотечном деле». Второй имеет к НЭБ 
косвенное отношение, но мы возлагаем на него 
большие надежды. Это Закон «Об обязательном 
экземпляре документов» (в части обязательного 
экземпляра (ОЭ) электронной копии печатно-
го издания). Внесение изменений в этот закон 
по понятным причинам вызвало бурю эмоций 
среди издателей. Так, пришлось столкнуться с 
непониманием и недоверием со стороны неко-
торых участников РКС5. На недавнем заседании 
Совета по культуре при Председателе Государ-
ственной Думы господин Новиков6 достаточно 
резко высказался против использования пере-
даваемого электронного ОЭ в РГБ. Законопро-
ект предполагал, что ОЭ электронной копии  

4  Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. (Ред.).
5  Российский книжный союз. (Ред.).
6 Новиков Олег Евгеньевич, вице-президент Российского 
книжного союза. (Ред.).
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печатного издания будет поступать в РГБ, хотя 
по этому поводу сегодня имеются разные мне-
ния. РГБ является библиотекой, у неё иные, 
нежели у РКП7, права и обязательства перед 
гражданами и читателями. Библиотека — это 
не архивное хранилище, поэтому автоматиче-
ски появляется вопрос о том, как использовать 
этот обязательный электронный экземпляр. Мы 
считаем (и с нами согласны многие крупные из-
датели), что в использовании такого экземпляра 
издания в помещении библиотеки нет никакого 
ущемления издательских прав. Это никак не по-
влияет на рынок печатных книг, особенно если 
говорить о научной, образовательной литера-
туре. Очевидно, что в РНБ, в РГБ, другие фе-
деральные библиотеки читатели ходят отнюдь 
не за тем, чтобы читать художественные произ-
ведения. Я занимаю должность ответственного 
секретаря Общественного совета по информа-
ционно-библиотечному обслуживанию города 
Москвы. В Москве 442 муниципальные библио- 
теки, объединенные в 21 ЦБС, и на мой вопрос: 
«Читают ли у вас художественную литературу в 
электронном виде?», многие представители биб- 
лиотек ответили: «Нет». 

Концепция НЭБ наиболее полно описана 
в Указе Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 
«Об утверждении Основ государственной куль-
турной политики», которому исполняется почти 
год. Там содержится наиболее конкретное обо-
снование создания Национальной электронной 
библиотеки: она создаётся для организации в 
России единого электронного пространства 
знаний. Эта формулировка тоже вызвала бурю 
споров. В ходе диспутов и размышлений мы 
приходим к пониманию того, что же такое «про-
странство знаний», — и к своему удивлению, 
обнаруживаем, что пространство знаний — это 
и есть Библиотека. Люди, которые к вам при-
ходят, на самом деле приходят в «пространство 
знаний», заключённое в книгах. Любая теорема, 
любые философские постулаты — это единицы 
знаний. Главное отличие НЭБ от традицион-
ной библиотеки — библиотекари. Когда чело-
век приходит в обычную библиотеку, он может 
воспользоваться помощью библиотекаря. В 
случае если пользователь обращается в НЭБ, 
мы знаем о нём достаточно мало, и помочь ему 
немедленно не можем. Технологические же ре-
шения пока несовершенны. Мы наивно пола-
гали, что, введя определённые семантические 
технологии, технологии контекстного поиска, 
мы научим систему работать — как, например, 
Google. Но за Google стоят двадцать лет рабо-
ты, миллиарды долларов, лучшие программи-
сты и концептуалисты. У нас всего этого нет, 
и в обозримом будущем не будет. Однако РГБ, 

7  Российская книжная палата. (Ред.).

«ЭЛАР», Министерство культуры РФ намере-
ны работать над улучшением этого сервиса.

Эйдемиллер И. В.:
— Существует «Положение о НЭБ», утверж-

дённое заместителем министра культуры Г. П. 
Ивлиевым. Частью этого документа является 
методика отбора 10% документов из текущего 
книжного потока. Какой правовой статус этот 
документ имеет и что с ним происходит? 

Родионов М. Д.:
Этот документ может иметь правовой статус 

только в рамках Министерства культуры, т.е. 
ведомственный. В этом основная проблема всех 
документов, утверждённых Министерством. 
Ещё одно нововведение — Межведомственный 
Совет, в который вошли не только представи-
тели библиотек, но и участники из различных 
министерств и ведомств. Идея создания такого 
совета заключается именно в выходе за рамки 
одного ведомства — Министерства культуры. 
Нам активно помогает администрация Прези-
дента, мы приглашаем к обсуждениям предста-
вителей издательств, Россотрудничества, Минс-
вязи, Министерства образования. 

Знания должны быть нацелены на тех, кто 
находится в фазе активного обучения (школь-
ники, студенты, аспиранты, молодые учёные). 
Фаза активного обучения охватывает промежу-
ток в 15–20 лет. Затем её сменяет самообразова-
ние. По данным Министерства образования8, в 
этой фазе находятся около 600 тыс. человек, не 
считая несколько миллионов школьников. Если 
говорить просто о молодых людях в возрасте с 
16 до 20 лет, то таковых в течение последующих 
трёх лет [по данным Росстата] будет насчиты-
ваться 24 млн ежегодно. Всё это наша аудито-
рия. Таким образом, нам необходимы эксперты 
от Министерства образования.

Как мы видим, отбор контента для НЭБ? Как 
он осуществлялся в минувшем году и что изме-
нилось текущем году? 

В прошлом году ведущие библиотеки под 
руководством РГБ составили так называемый 
длинный список, в который по результатам ана-
лиза книговыдачи включили 45 тыс. названий. 
Список составлялся в соответствии с Указом 
Президента РФ № 597, в котором говорится: 
«включать ежегодно в Национальную электрон-
ную библиотеку не менее 10 процентов издавае- 
мых в Российской Федерации наименований 
книг»9. Все участники трактовали эту фразу по-
своему. Методика была неплоха, в подготовке 
списка участвовали крупнейшие библиотеки 

8  Министерство образования и науки Российской Федерации. 
(Ред.).
9 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.  
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» // Президент России : офиц. сайт. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261. (Ред.)
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(РНБ, РГБ, ГПНТБ России). После этого Ми-
нистерство культуры выбирало подрядчика на 
указанные 10%. Далее «Национальный библио- 
течный ресурс», который обычно выигрывал 
тендер, начинал с этим списком работать, то есть 
обращался к издателям с просьбой передать из-
дания в НЭБ. Никаким указом мы не можем 
обязать издателей передать нам в НЭБ то, что 
мы хотим. И даже если к процессу отбора будет 
привлечён наилучший экспертный совет, изда-
тель может передать нам только то, на что у него 
имеются авторские права. 

В мае текущего года [2015 г.] Российский 
книжный союз предложил Министерству куль-
туры добавить в список порядка 8,5 тыс. книг из 
текущего книжного потока. Тендер был отменен, 
потому в список вошли весьма сомнительные из-
дания. Министерство культуры по мере возмож-
ности пересмотрело список и объявило тендер в 
расширенном составе. Общее количество книг 
не изменилось (11 тыс. наименований). Тендер 
выиграла компания «ЛитРес». Сейчас мы зани-
маемся приёмом этих ресурсов и стараемся как 
можно быстрее выложить их в открытый доступ. 

Мои коллеги решительно отвергали включе-
ние в НЭБ художественной и детской литерату-
ры. РГБ и РНБ не включали в списки детскую и 
художественную литературу (в РГБ при 4 млн 
ежегодных книговыдач на художественную ли-
тературу приходится 0,0%). Тем не менее, нам 
удалось убедить руководство РГБ и Минкульту-
ры в том, что в НЭБ обязательно должна присут-
ствовать художественная литература, причём не 
только классика, но и современная. Естественно, 
«ЛитРес» имеет доступ к хорошим изданиям.  
В связи с этим возник вопрос, как же их отби-
рать. Критериями могут выступать литератур-
ные премии и конкурсы, школьные и универси-
тетские программы. 

Закон «Об обязательном электронном эк-
земпляре» поможет нам, как минимум, полу-
чить эти тексты в электронном виде. Я надеюсь, 
что с издателями мы придём к договорённости, 
и библиотеки смогут через НЭБ использовать 
электронный ОЭ в помещении своих библио-
тек. Проблема в том, что издатель или другой 
правообладатель, чтобы передать нам право на 
использование книги определённым образом, 
сам это право должен иметь. Сейчас, когда «Лит- 
Рес» осуществляет передачу произведений в 
НЭБ, нам передают не просто электронные фай-
лы с библиографическим описанием, но так-
же договора с издательствами, у которых это 
право было выкуплено. Пока что мы не можем 
осуществлять соответствующую проверку, хотя 
теоретически должны проверять договора из-
дателей с авторами или правообладателями.  
И это очень непростой процесс. Многие этого не 
понимают, в том числе и законодатели. В обла-

сти литературных произведений нет агентства 
или какого-либо учреждения по коллективному 
управлению правами, и это серьёзная проблема. 
Для того чтобы библиотека могла приобрести 
право показа книги, ей нужно не только разы-
скать правообладателя, но и удостовериться, что 
он действительно является правообладателем. 
Задача фактически невыполнимая. Заниматься 
этим должны другие люди, но де-факто занима-
ются издатели. У крупных издательств уже на-
работан в этом вопросе хороший опыт, однако, 
они в любом случае должны получать права на 
электронные книги, так как это отдельный вид 
прав; право на тиражирование (издание) произ-
ведения, не означает права на воспроизведения 
издания в электронном виде. Сейчас издатели 
стали включать соответствующие пункты в свои 
лицензионные договора. Однако в университет-
ских издательствах, которые нам очень интерес-
ны, с этим дело обстоит довольно плохо. Между 
тем, именно там сосредоточена наиболее акту-
альная литература, которая должна включаться 
в наше «пространство знаний». 

Каковы наши планы на 2016 год? Учесть нако-
пленный за 2 или 3 года опыт по выкупу произве-
дений для включения в НЭБ. РКС, как бы я скеп-
тически не относился к некоторым их действиям, 
помогает нам увидеть мир с другой, не биб- 
лиотечной точки зрения. Что мы обнаружили? 
Профиль издаваемой (если брать данные Рос-
сийской книжной палаты) и спрашиваемой (в 
РГБ и РНБ) научно-образовательной литерату-
ры очень сильно совпадает. Если издается 3–5 %  
медицинской литературы, то в РГБ спрашива-
ется именно 5% медицинской литературы. Если 
издаётся 2–5% математической литературы, то 
примерно столько же в РГБ и РНБ и выдаётся. 
К сожалению, ранее мы ориентировались только 
на «спрашиваемость» и не устанавливали квоты 
по отбору той или иной тематики. 

Читатель, для которого создаётся НЭБ, отли-
чается от читателей РГБ, РНБ, ГПНТБ России 
и других федеральных библиотек. Мы должны 
охватывать более широкие слои населения, по-
этому мы подготовили соответствующий «Про-
филь комплектования». 

Эйдемиллер И. В.: 
— Вы ориентируетесь на топ-спроса в РГБ? 

Используете данные по статистике книгоизда-
ния, далее анализируете, как в РГБ спрашивает-
ся литература по той или иной отрасли, и фор-
мируете профиль спроса?

Родионов М. Д.:
Не обязательно ориентироваться на РГБ, это 

может быть и РНБ. Это не значит, что в резуль-
тате, мы получаем конечный список. Должен за-
метить, что список изданий в 45 тыс. названий 
был размещён на сайте РГБ, и мы старались рас-
пространить информацию о нём в библиотечном 
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сообществе. Однако никто не предложил карди-
нальных изменений, были заменены на другие 
только 700 изданий. Если кто-то хочет предло-
жить альтернативу формированию списка на 
основе спроса РГБ, мы будем рады таким пред-
ложениям. Ещё раз обращу ваше внимание: мы 
говорим только о длинном списке. Что в итоге 
будет включено в НЭБ, нам неизвестно. 

Если говорить о детской литературе, то её от-
бор — прерогатива детских библиотек. Сейчас 
мы тесно сотрудничаем с Российской государ-
ственной детской библиотекой. Готовы также 
сотрудничать с книжными магазинами, книго-
торговыми сетями. В области художественной 
литературы мы считаем их экспертами. Если 
есть библиотеки, которые могут заявить о себе 
как о лидерах в той или иной области, то мы так-
же будем рады их помощи. В частности, мы ви-
дим большой интерес со стороны региональных 
библиотек, которые хотят продвигать регио-
нальные издания. Объединившись с региональ-
ными издательствами, они могут помочь нам с 
краеведческим и историческим контентом. 

Проблемы начинаются после формирования 
длинного списка. Необходимо сформировать 
экспертный совет, и здесь мы сталкиваемся с но-
выми сложностями. Кто, должен в него входить? 
Мы считаем, что это должны быть не библиоте-

кари, книгоиздатели или книготорговцы, а те, 
кто формирует спрос, то есть методисты выс-
ших и средних учебных заведений, академики и 
т. д. Именно им надлежит формировать списки 
учебников, дополнительной литературы с учё-
том перспективы, смотреть в будущее. Профиль 
спроса отражает то, что уже было, однако НЭБ 
работает на будущее. Безусловно, эта работа 
должна вестись в тесном контакте с Министер-
ством образования. 

Аннотация: Стенограмма выступления на 
круглом столе «Фонды муниципальных библио- 
тек в условиях оптимизации: жёсткие реалии и 
возможности использования НЭБ», 16 декабря 
2015 г. в рамках V Всероссийского Форума пу-
бличных библиотек (Санкт-Петербург). 

Ключевые слова: Национальная электронная 
библиотека, оценка современного состояния и 
перспективы развития НЭБ. 

Abstract: Shorthand report of the talk at the 
Round Table “Collections of municipal libraries 
under conditions of optimization: the hard realities 
and the possibilities of use of the National Electronic 
Library”. 

Keywords: The National Electronic Library. 
evaluation of the current state and development 
prospects.

Л. В. Глухова,  
старший научный сотрудник Центра чтения, 

В. В. Ялышева,  
заведующая Центром чтения,  

Российская национальная библиотека.  
Санкт-Петербург. 

Завершающим мероприятием Форума пуб- 
личных библиотек стало знакомство россий-
ских библиотекарей с опытом работы зару-
бежных коллег. На этот раз делегация посе-
тила Национальную библиотеку Республики 
Беларусь и Центральную библиотеку имени 
Янки Купалы государственного учреждения 
«Централизованная система государствен-
ных публичных библиотек г. Минска».

В Минске существуют две централизован-
ные системы: детских библиотек и библиотек 
для взрослых, которые подчиняются Главному 
управлению идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Мингорисполкома. В дет-
скую систему входит 17 библиотек. В систему 

публичных — 25 учреждений, в том числе един-
ственная в Белоруссии нотно-музыкальная биб- 
лиотека, специальная библиотека для слепых, 
а также 22 филиала, расположенные во всех 
районах города. Центральная библиотека име-
ни Янки Купалы (ЦБ), которую посетила наша 
делегация, возглавляет систему и является ор-
ганизационным и методическим центром для 
библиотек-филиалов. Российских коллег встре-
чали руководители структурных подразделений 
во главе с заместителем директора Еленой Ива-
новной Матвеевой.

По существующим правилам пользоваться биб- 
лиотекой может каждый гражданин, имеющий 
регистрацию в городе Минске и Минском районе. 
Для тех, у кого ее нет, доступен только читальный 
зал. Детей и подростков до 16 лет записывают в 
библиотеку по предъявлению паспорта одного 
из родителей. Обслуживание читателей осущест-
вляется на основании электронного формуляра. 

Современные тенденции развития белорус-
ских библиотек имеют много общих черт с рос-

В гостях у ближайших соседей: 
маршрут Петербург – Минск
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сийскими. Так, полтора года назад здесь прошла 
оптимизация, и штат сотрудников был сокращен 
на 25%. На декабрь 2015 г. в системе осталось 
337 человек, 210 из которых составили библио-
течные специалисты.

Фонд библиотек содержит 1,5 млн докумен-
тов, ежегодно ими пользуются порядка 200 ты-
сяч читателей. Число посещений составляет бо-
лее 1 млн, а число книговыдач — более 3 млн.

Белорусские библиотеки также переживали 
непростой период оттока читателей. В некото-
рых учреждениях происходило закрытие чи-
тальных залов и перепрофилирование их в от-
дел абонемента. Однако в последнее время, как 
отметили наши коллеги, люди, в том числе роди-
тели с детьми, стали возвращаться в библиоте-
ки. Одной из причин этого является дороговиз-
на новых изданий, купить новые книги многим 
белорусам, как и россиянам, оказывается подчас 
сложно. 

Минск — столичный растущий город, и в но-
вых районах ощущается острая нехватка библио- 
тек. Белорусские коллеги одним из возможных 
вариантов решения этой проблемы видят струк-
турные изменения сети: перемещение филиалов 
из старых районов в новостройки. 

Сегодня многие российские и зарубежные 
библиотеки пересматривают режим своей рабо-
ты. Эти же процессы идут и в Белоруссии. Если 
в 2015 г. ЦБ имела один выходной день — втор-
ник, а библиотеки системы — пятницу или по-
недельник, то с 1 января 2016 г. ЦБ работает без 
выходных. 

Серьезное внимание здесь уделяется разви-
тию партнерских отношений с властными струк-
турами, общественными организациями (ОО), 
средствами массовой информации, а также ра-
боте с индивидуальными проектами граждан. 
Поиск своих потенциальных партнеров и чита-
телей библиотекари должны вести постоянно.

Каковы же приоритеты в работе? Сегодня это 
развитие культурно-досуговой деятельности, 
продвижение национальной книги и социально 
значимой литературы, формирование полнотек-
стовых информационных ресурсов. В каждой 
библиотеке работают публичные центры право-
вой информации, где любой человек самостоя-
тельно или с помощью библиотекарей может 
найти необходимый юридический документ. 

Перед библиотеками ставится задача разви-
тия платных услуг, в том числе прием заказов по 
телефону, копирование материалов и т. д. Безус-
ловно, внимание уделяется развитию электрон-
ных услуг и электронного представительства. 
Сайт Централизованной системы государствен-
ных публичных библиотек г. Минск1 предо-
1 Централизованная система государственных публичных би-
блиотек г. Минска. URL: http: // publib.by/ (дата обращения: 
29.01.2016).

ставляет возможность использования боль-
шого количества виртуальных сервисов — это 
электронный каталог, виртуальные выставки, 
on-line справочная служба и другие. Например, 
краеведческий каталог ЦБ с 2007 г. пополняется 
только в электронном виде. Виртуальной спра-
вочной службой занимается информационно-
библиографический отдел ЦБ, в штате которого 
два сотрудника. В 2015 г. в системе был прове-
ден конкурс на лучшую виртуальную выставку. 
Электронный каталог ведется с 1996 г., развива-
ется представительство в социальных сетях.

Особо гордятся минские коллеги такими 
полнотекстовыми ресурсами как:

 электронное издание «Минск и минча-
не в годы Великой Отечественной войны», от-
ражающее хронологическую картину событий, 
происходивших на территории Минска с июня 
1941 по июль 1944 гг. и содержащее уникальные 
фотоматериалы и карты;

 база данных «Их именами названы улицы 
Минска», в которой отражены биографические 
сведения об известных деятелях, именами кото-
рых названы улицы Минска и краткие сведения 
о самих улицах;

 электронный путеводитель по крупней-
шим стадионам и спортивным объектам Минска 
«Спортивные арены столицы», подготовленный 
к Чемпионату мира по хоккею 2014 г.

Сегодня библиотеки — не только место для 
получения информации, книги, но и площадки 
для общения, реализации творческого потенци-
ала, на которых работают различные читатель-
ские объединения и кружки.  

В январе 2016 г. с целью пропаганды совре-
менной белорусской, российской и зарубежной 
поэзии при Центральной библиотеке имени 
Янки Купалы состоится открытие Минского го-
родского театра поэзии. Планируется, что в еже-
месячных творческих вечерах будут принимать 
участие не только поэты, но и актеры, певцы, 
композиторы, переводчики. Откроет работу го-
родского театра поэзии встреча с председателем 
Минского городского отделения ОО «Союз пи-
сателей Беларуси» М. Поздняковым. 

15 сентября в Белоруссии отмечается День 
библиотек. Праздничные мероприятия прохо-
дят как внутри, так и за стенами библиотек. Все 
более широкое развитие получает деятельность 
библиотек в городских пространствах. Одной 
из крупнейших, например, является площадка 
«Читай, Минск» в центральном парке города.

В структуру ЦБ входят такие отделы как 
отделы комплектования, автоматизации, мар-
кетинга; информационно-библиографический 
отдел, отдел обслуживания и др. Так, в отделе 
обслуживания ЦБ работают 16 человек. В 2015 г.  
абонементом и читальным залом воспользова-
лись около 15 400 читателей.

V
 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



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2016, № 77

152

В Отделе библиотечного маркетинга работаю 
5 человек — специалисты с разным профессио-
нальным образованием, хотя преимущественно 
и окончивших Институт культуры. Основные 
направления его работы: исследовательская дея- 
тельность, повышение квалификации, внедре-
ние инноваций. В год проводится в среднем два 
исследования преимущественно на основе анке-
тирования. В ближайших планах 2016 г. изуче-
ние интересов молодежи в библиотеке.

В холле ЦБ установлен памятник классику 
белорусской литературы, чье имя носит библио- 
тека, Янке Купале.

Как и во многих российских библиотеках, 
здесь есть стеллаж для буккроссинга; рядом с 
гардеробом размещены информационные и ре-
кламные материалы о библиотеке и ее услугах.

Отличительной особенностью интерьера ЦБ 
является роспись стен одного из читальных за-
лов. Белорусский художник изобразил на своих 
фресках сотрудников библиотеки в националь-
ных костюмах. 

В Национальной библиотеке Беларуси 
(НББ) делегацию российских библиотекарей 
приняла первый заместитель директора НББ, 
кандидат педагогических наук Елена Еремеевна 
Долгополова. Она является также Председате-
лем Совета ассоциации. 

Национальная библиотека Беларуси включе-
на в туристические маршруты, и это экскурсион-
ное обслуживание пользуется большим спросом 
у жителей и гостей Республики. Такая экс-
курсия была проведена и для российских биб- 
лиотекарей. 

Современное здание библиотеки было по-
строено в 2002–2006 гг. Проект планировалось 
завершить в течение шести лет, однако строи-
тельство было закончено быстрее. Здание НББ 
сегодня является одним из самых высоких в 
Республике. Фонд «белорусского алмаза», как 
называют НББ, составляет около 9 млн экземп- 
ляров документов на различных носителях, на 
более 80 языках мира.

Перед библиотекой установлен памятник бе-
лорусскому первопечатнику Франциску Скори-
не, а главный вход оформлен в виде раскрытой 
книги с изображениями на тему развития ми-
ровой и славянской письменности. Увеличен-
ный макет тома первого факсимильного изда-
ния собрания книг Ф. Скорины, расположен на 
первом этаже библиотеки рядом с фонтаном и 
зимним садом. Проект по выпуску этого факси-
мильного издания, приуроченный к 500-летию 
белорусского книгопечатания, с декабря 2013 г. 
осуществляют открытое акционерное общество 
(ОАО) «Белвнешэкономбанк» и Национальная 
библиотека Беларуси. Стоит задача собрать пол-
ный репертуар книг, напечатанных Ф. Скориной 
в Праге и Вильно. Все издания сопровождаются  

комментариями ученых, а также переводами 
предисловий и послесловий Ф. Скорины на бело-
русский, русский и английский языки. Сегодня 
в рамках проекта уже издано 5 книг Ф. Скорины 
тиражом по 1000 экземпляров. Одно из этих из-
даний директор НББ Р. С. Мотульский в декабре 
2015 г. передал в дар Российской национальной 
библиотеке. 

В структуре библиотеки 50 различных отде-
лов. Современные хранилища расположены на 
6–10 этажах, на 17–21 этажах — национальный 
архив, на 22 –24 — обзорные площадки. Одна об-
зорная площадка находится на закрытом этаже, 
здесь же расположен кафетерий и выставочное 
помещение, а на последнем этаже — открытая 
площадка, с которой открывается прекрасный 
вид на город. Но на обзорную площадку мы под-
нялись уже к вечеру, день был пасмурный, мо-
росил дождь, и нам практически не удалось уви-
деть все красоты белорусской столицы. 

У библиотеки имеется свое издательство, ве-
дется полиграфическая деятельность, научная 
работа, есть и отдел абонемента, которым могут 
пользоваться доктора и кандидаты наук, а так-
же сотрудники библиотеки. Рекламные издания 
о библиотеке, как и другие библиотечные изда-
ния, можно приобрести в киоске в холле библио- 
теки. К сожалению, познакомиться с работой 
внутренних отделов НББ нашей делегации не 
удалось. 

В первые годы после открытия нового зда-
ния, которое вызвало большой интерес в обще-
стве, число посетителей библиотеки заметно 
возросло. Через некоторое время этот процесс 
приостановился, и стало расти число виртуаль-
ных пользователей. В настоящее время библио-
тека имеет 90 тысяч постоянных пользователей, 
причем 55 % из них составляют студенты и уча-
щаяся молодежь.

НББ открыта для посетителей с 10 до 21 часа, 
а в субботу и воскресенье до 18 часов. Запись чи-
тателей ведется, начиная с 16 лет. Читательский 
билет стоит около 2 евро и выдается сроком на 
5 лет. Читатели из 10 стран мира пользуются 
услугами библиотеки виртуально. Услуги элек-
тронной доставки документов можно оплатить 
банковским/почтовым переводом на расчет-
ный счет НББ, через систему Интернет-банкинг 
ОАО «АСБ Беларусбанк». Такая система опла-
ты, как считают белорусские коллеги, востре-
бована читателями и удобна, особенно для за-
рубежным пользователей, так как специальная 
программа, показывая стоимость услуги в бело-
русских рублях, сразу переводит счет в нацио-
нальную валюту заказчика.

К читательской зоне, с которой нас познако-
мили в ходе экскурсии, относятся первые три 
этажа, и у каждого из них есть свое название.  
В библиотеке имеется три секции читальных  

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТУРЫ
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залов. Интернет-секция содержит более 120 баз 
данных. В библиотеке расположен депозитарий 
Организации Объединённых Наций, зал право-
вой информации, зал для докторов наук на 24 
места, 3 индивидуальные кабинки для слепых и 
слабовидящих, зал диссертаций, зал краеведче-
ских изданий на белорусском языке.

Всего в библиотеке 2 тысячи читательских 
мест, 450 из которых оснащены компьютерами. 
Согласно правилам, читатели могут работать 
в Интернете один час бесплатно, а затем за не-
большую плату. Пользоваться же познаватель-
ными сайтами можно вообще бесплатно. Для 
удобства читателей сформированы подсобные 
фонды наиболее спрашиваемой литературы (на-
учной и художественной), есть сканеры и копи-
ровальные аппараты.

Самые большие читальные залы: зал пери-
одики (периодика представлена на 24 языках, 
начиная с XIX в.), зал для читателей с высшим 
образованием на 350 мест и общий читальный 
зал на 410 мест. Есть зал для групповой работы, 
рассчитанный на 20 человек и 10 индивидуаль-
ных кабинок. 

Время ожидания заказа составляет от 30-ти 
до 40 минут. Для доставки книг используется 
монорельсовая дорога протяженностью 850 мет- 
ров, включающая 26 станций. Каждая из корзин 
вмещает издания общим весом до 10 килограм-
мов. 

До 1993 г. в библиотеке велся карточный ка-
талог. В настоящее время карточные каталоги 
и картотеки, которые больше не пополняются, 
продолжают оставаться доступными. Для по-
сетителей, не умеющих пользоваться электрон-
ным каталогом, библиотека проводит бесплат-
ные обучающие занятия.

Второй этаж: научный. В 2005 г. в библиоте-
ке был создан Центр международных встреч и 
переговоров на уровне глав государств и прави-
тельств. Он состоит из нескольких помещений, 
в их числе и конференц-зал на 500 мест. В по-
мещениях этого центра проходят мероприятия с 
участием Президента Беларуси, а также между-
народные. Правительственная зона закрыта для 
посещения экскурсионных групп. 

Третий этаж: творческий. Именно здесь мож-
но слушать музыку, играть на музыкальных 
инструментах, изучать иностранные языки (се-
годня популярны китайский и арабский), зна-
комиться с видеоматериалами, работать с доку-
ментами по всем видам искусств.

Мы побывали в Музее книги, в котором один 
раз в 5–6 месяцев меняются экспозиции, знако-
мящие с историей развития мирового и белорус-
ского книгопечатания. В декабре 2015 г. здесь 
была развернута выставка «Врата книжных со-
кровищ». На ней были представлены уникаль-
ные рукописные книги, созданные в разные 

эпохи, на различных материалах, имеющие раз-
личные формы и разнообразное содержание.  
В числе экспонатов были представлены Библия, 
выпущенная Ф. Скориной, экземпляры из Не-
свижской библиотеки Радзивиллов и др.; часть 
экспозиции была посвящена истории строитель-
ства здания Национальной библиотеки Беларуси.

В кольцевых коридорах читательской зоны 
здания развернуты разнообразные выставки.  
В целом для проведения выставок имеется пять 
галерей, а также под выставочные помещения 
могут перепрофилироваться некоторые читаль-
ные залы. Наиболее интересные и значимые 
выставки обычно представлены на 3-м, «творче-
ском», этаже.

Для удобства читателей недалеко от входа 
в библиотеку создана хорошо оборудованная 
детская комната. Услуга эта платная: 30 минут 
нахождения в ней ребенка стоит 15 тысяч бело-
русских рублей (менее одного доллара), час — 
30 тысяч. Два сотрудника, профессиональные 
педагоги-психологи, работают в две смены с 8.30 
до 20.00 часов. Дети здесь могут поиграть, пори-
совать, почитать книги, поучаствовать в органи-
зованных для них мероприятиях. В среднем эту 
комнату в день посещают 5–6 ребят, по выход-
ным их количество увеличивается до 15. 

Кроме того, в здании есть ресторан, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с сауной, 
криосауна, массажный кабинет.

Знакомясь с библиотечным делом Белорус-
сии, сотрудники Центра чтения Российской на-
циональной библиотеки, интересовались, преж- 
де всего, постановкой работы по продвижению 
книги и чтения.

2012 год в Белоруссии Указом Президента 
был объявлен Годом книги. Совет Министров 
Беларуси своим постановлением утвердил «Рес- 
публиканский план мероприятий по проведе-
нию в 2012 году Года книги». Завершился этот 
год утверждением Министром культуры «Си-
стемы мер, направленных на поддержку и разви-
тие чтения в Республике Беларусь на 2012–2015 
годы». Последний документ был согласован с 
Министерством информации, Министерством 
образования, облисполкомами, Минским город-
ским исполкомом, Союзом писателей Беларуси. 
В «Системе мер…» предусмотрено проведение 
мероприятий, посвященных приобщению детей 
и молодежи к чтению; поддержку и развитие 
детского и семейного чтения; проведение респу-
бликанских конкурсов на лучшее литературное 
произведение и промоакций по продвижению 
чтения среди населения; определение путей 
поддержки и развития чтения; организацию на 
сайтах публичных библиотек читательских фо-
румов, виртуальных читательских клубов, чи-
тательских рейтингов и пр. Был запланирован 
ряд мер организационного, учебного, рекламно- 
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информационного характера, в том числе и раз-
работка в 2014–2 015 гг. межведомственной про-
граммы по поддержке и развитию чтения в Рес- 
публике Беларусь. К сожалению, как показало 
наше общение с коллегами, разработать такую 
программу так и не удалось.

Тем не менее, библиотекари совместно с 
книжным сообществом Республики продолжа-
ют творчески работать в данном направлении.

Особого внимания заслуживает социальный 
проект «ЗаЧтение»2, который ведется молодыми 
энтузиастами, библиотекарями, влюбленными в 
книгу. Проект зародился в Научной библиотеке 
Белорусского национального технического уни-
верситета (БНТУ) в 2014 г. Начавшись с выстав-
ки-акции hand-made героев по мотивам современ-
ных книг, он стал быстро развиваться, обрастать 
все новыми проектами, привлекать к участию все 
более широкий круг единомышленников.

Среди наиболее интересных инициатив мож-
но назвать проведение в Минске в НББ первого 
городского книжного фестиваля «Город и кни-
ги» в апреле 2015 г. Организаторы мероприятия: 
Белорусская библиотечная ассоциация, Нацио-
нальная библиотека Беларуси, Научная библио- 
тека БНТУ и социальный проект «ЗаЧтение».  
В то же время участие в его организации приня-
ли более 150 человек самых разных профессий и 
занятий, что показало очень высокую заинтере-
сованность местного сообщества в книге и чте-
нии. Это был первый в стране опыт проведения 
такого масштабного литературного мероприя-
тия. И он, по мнению организаторов, оказался 
очень успешным. Как отмечала одна из его орга-
низаторов Ольга Вовк, «“Город и книги”— это чи-
стой воды краудсорсинговый проект, сделанный 
силами простых жителей города»3. Фестиваль 
объединил не только официальные организа-
ции, но и небольшие книжные и литературные 
инициативы, поставив своей целью собрать под 
крышей НББ всю палитру необычных книжных 
и литературных акций города. 

Другой интереснейший проект «ЗаЧтения» 
— #ПишемМинск4, начатый в 2015 г. и продол-
жающийся до сих пор. Задачей проекта стало 
написание интерактивно-коллективного расска-
за-квеста о Минске, рассказа, который позволил 
бы передать дух города, сформулировать его 
идентичность. Следующий этап — проведение 
на его основе интерактивной экскурсии по го-
роду. Двенадцать авторов под руководством хо-

2 ЗаЧтение : сайт. URL: http://zachtenie.by/publications (дата 
обращения: 29.01.2016).
3 Внеклассное чтение: в пятницу начинается фестиваль «Го-
род и книги» // Сitydog.by : журн. о Минске. 2015. 22 апр. 
URL: http://citydog.by/post/gorod-i-knigi/ (дата обращения: 
29.01.2016).
4 #ПишемМинск // ЗаЧтение : сайт. URL: http://zachtenie.
by/taxonomy/term/39 (дата обращения: 29.01.2016).

рошо известного не только в Белоруссии, но и в 
России писателя Андрея Жвалевского написали 
этот рассказ. История его создания подробно ос-
вещалась в печатных и электронных СМИ. За-
тем состоялась экскурсия по городу. На втором 
этапе уже под руководством не менее известной 
писательницы Евгении Пастернак новую исто-
рию о городе пишут подростки, учащиеся 8–11 
классов. На сайте ЗаЧтения подробно освеща-
ются все этапы проекта. 

На своем сайте А. Жвалевский опубликовал 
отчет о работе проекта в 2015 г. и написал: «Уже 
зарекся было давать ссылки на чужие итоги года, 
но тут надо… Четыре хрупкие девушки. Никакой 
господдержки, никаких спонсоров, хотя очень 
многие поддержали делом... Сумасшедшие»5.

В Республике реализуются региональные 
просветительские проекты, например, «Чита-
ющие дети и подростки — читающая нация!»; 
различные проекты летнего чтения, совместные 
проекты библиотек и СМИ, например «Лите-
ратурный завтрак» Борисовской Центральной 
районной библиотеки имени И. Х. Колодеева и 
радио «Навіны Барысаўшчыны».

Очередным шагом, позволяющим обратить 
внимание на проблему снижения интереса к ли-
тературе и мотивировать белорусов больше чи-
тать, стало проведение флешмоба «Читаю, где 
хочу»6. Это новое движение призвано продемон-
стрировать, что чтение — это не только полезно, 
но и интересно, а в эпоху цифровых технологий 
еще и очень удобно.  

В декабре 2015 г. в рамках этого движения 
белорусский оператор сотовой связи «Мобиль-
ные ТелеСистемы» полностью переоформил не-
сколько вагонов Минского метро и превратил их 
в своеобразную библиотеку. Цель проекта — про-
движение услуги «Мобильная библиотека МТС» 
и популяризация привычки мобильного чтения. 

Благодаря «Мобильной библиотеке МТС» 
пассажиры получили возможность доступа более 
чем к 500 000 книг на 9 языках на ресурсе book.
mts.by. При помощи специального приложения, 
установка которого на смартфон или планшет за-
нимает несколько минут, читать можно в любом 
месте даже без доступа к Интернету. Первые три 
дня приложением можно пользоваться бесплат-
но, далее за 1950 белорусских рублей в сутки. 

Для пассажиров минского метро оборудова- 
но десять тематических вагонов: «Вагон класси-
ки», «Вагон бестселлеров», «Вагон таинствен-
ных и фантастических историй», «Вагон книг для  

5 ЗаЧтению – зачет! // Сайт Андрея Жвалевского. 29.12.2015. 
URL: http://az-book.info/zachteniyu-zachet/ (дата обращения: 
29.01.2016).
6 #читаюгдехочу: МТС превратил вагоны метро в мобильную 
библиотеку // Marketing.by : сайт. 8 дек. 2015. URL: http://
marketing.by/keysy/mobilnyy-operator-mts/ (дата обращения: 
29.01.2016).

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТУРЫ
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хорошего настроения» и «Вагон детской литера-
туры». Для оформления вагонов использовалось 
изображение книжных полок, аксессуаров и от-
рывков из книг, представленных в Мобильной 
библиотеке МТС. Рядом с каждым отрывком из 
книги размещена инструкция, поясняющая, как 
продолжить чтение. Конечно же, в вагоне с клас-
сикой можно скачать книги нобелевского лауре-
ата Светланы Алексиевич.

Следить за ходом проекта и появлением но- 
вых вагонов можно в сообществах МТС в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. МТС 
призвал горожан фотографировать, что, где и  
как они читают, и выкладывать снимки в Face- 
book, «ВКонтакте» и Instagram с хэштегом #Чи-
таюГдеХочу. Авторы самых оригинальных те-
матических кадров будут поощряться ценными 
призами. 

Белорусские коллеги принимают активное 
участие во многих российских проектах. На-
пример, Центральная библиотека имени Янки 
Купалы г. Минска в течение ряда лет входит в 
перечень библиотек и университетов, получив-
ших право выдвижения произведений на пре-
мию «Русский Букер»7.

7 Русский Букер : литературная премия : сайт. URL: http://
www.russianbooker.org/ (дата обращения: 29.01.2016).

С 2012 г. ежегодно учреждения Белоруссии 
принимают участие в международной акции 
«Читаем детям о войне», которую организует Са-
марская областная детская библиотека (Россия). 
Поддерживают белорусские библиотеки и Между-
народный день поэзии Самуила Маршака, между-
народную социокультурную акцию Библионочь и 
многие другие начинания российских коллег.

Профессиональные контакты российских и 
белорусских библиотечных специалистов про-
должают активно развиваться, нам есть чему по-
учиться друг у друга, работая во благо читателя.

Аннотация: О профессиональном туре участ-
ников Форума в библиотеки Республики Бела-
русь: Национальную библиотеку Республики 
Беларусь и Центральную библиотеку имени 
Янки Купалы города Минска.

Ключевые слова: V Всероссийский Форум 
публичных библиотек, профессиональный тур, 
библиотеки Республики Беларусь.

Abstract: The paper describes the professional 
tour of participants of Forum in the libraries of the 
Republic of Belarus: the National library of Belarus, 
Central library of the name of Yanki Kupaly (Minsk).

Keywords: Fifth All-Russian forum of public libra- 
ries, professional tour, libraries of Republic of Belarus.

Приложение 1

Организационно-программный комитет  
V Всероссийского Форума публичных библиотек 

«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» —  
Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотека и чтение» 
(Санкт-Петербург, 15–17 декабря 2015 года)

Сопредседатели:

А. В. Лихоманов, генеральный директор Российской национальной библиотеки. Санкт-Петербург.
В. Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации, заместитель генерального директо-
ра Российской национальной библиотеки. Санкт-Петербург.

Заместители сопредседателей: 

С. Ф. Бартова, член Правления РБА, председатель Секции публичных библиотек Российской библио- 
течной ассоциации, директор Публичной библиотеки Новоуральского городского округа. Свердлов-
ская область;
С. А. Басов, член Правления РБА, заведующий отделом Российской национальной библиотеки. 
Санкт-Петербург.

Члены комитета:

М. Д. Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки России. Москва. 
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С. М. Гришина, директор Березовской централизованной библиотечной системы Свердловская об-
ласть. 
Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования — начальник отдела биб- 
лиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации. Москва.
Г. А. Райкова, заведующая отделом Российской государственной библиотеки. Москва.
Л. Г. Секретарева, директор Центральной городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина. 
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 Российской библио-
течной ассоциации, директор бюджетного учреждения «Омские муниципальные библиотеки». Омск. 

Приложение 2

V Всероссийский Форум публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» —
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотека и чтение»
(Санкт-Петербург, 15–17 декабря 2015 года)

Место проведения: Российская национальная библиотека, Московский пр., д. 165. (Новое здание 
РНБ). 

Место проведения: Российская национальная библиотека, Московский пр., д. 165. (Новое здание 
РНБ). 

Место проведения: Российская национальная библиотека, Московский пр., д. 165. (Новое здание 
РНБ). 

Место проведения: 
16 декабря – ЦРБ имени Н. В. Гоголя Красногвардейской ЦБС, Среднеохтинский пр., д. 8. 
17 декабря Выездное заседание — ЦГБ имени А. Аалто, г. Выборг, Ленинградская область, Суворов-
ский пр., д. 4. 

Место проведения: ЦГПБ имени В. В. Маяковского, наб. реки Фонтанки, д. 46. 

Место проведения: ЦГДБ имени А. С. Пушкина, Большая Морская ул., д. 33. 
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Организаторы Форума
Российская библиотечная ассоциация
Российская национальная библиотека
Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского
Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина

Государственная финансовая поддержка
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Информационная поддержка:
Журнал «Библиотечное дело» 

Информационный спонсор 
Компания PressReader 

ПРОГРАММА

Место проведения: Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Московский пр., д. 165. 
(Новое здание РНБ).

Приветствия 

А. В. Лихоманов, генеральный директор Российской национальной библиотеки. 
Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования — начальник отдела биб- 
лиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации. 
В. Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации. 

Ведущие: С. Ф. Бартова, член Правления, председатель Секции публичных библиотек Россий-
ской библиотечной ассоциации, директор Публичной библиотеки Новоуральского городского округа 
(Свердловская область); Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования 
— начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации; А. В. Ли- 
хоманов, генеральный директор Российской национальной библиотеки; В. Р. Фирсов, президент 
Российской библиотечной ассоциации.

А. В. Кибовский, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города 
Москвы.
Общедоступные библиотеки города Москвы: проблемы и перспективы развития. 

Д. А. Котов, генеральный директор петербургской книжной сети «Буквоед», заместитель председа-
теля Петербургского филиала Российского книжного союза. Санкт-Петербург.
Развитие целостной книжной инфраструктуры в регионах — ключ к читающей стране. 

С. Ф. Бартова, член Правления, председатель Секции публичных библиотек Российской библиотеч-
ной ассоциации, директор Публичной библиотеки Новоуральского городского округа. Свердловская 
область.
Публичные библиотеки России: проблемы — успехи — новации.

Е. И. Кузьмин, заместитель председателя Межправительственного совета и председатель Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра  
библиотечного сотрудничества. Москва.
Продвижение чтения в России как задача государства и общества.
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Перерыв 

Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования — начальник отдела биб- 
лиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации. В. Р. Фирсов, президент Россий-
ской библиотечной ассоциации. 

Ведущие: Е. П. Белова, заместитель директора Централизованной библиотечной системы города 
Липецка; А. Г. Гачева, победитель Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2014», заведующая 
отделом музейно-экскурсионной работы, Библиотека № 180 Централизованной библиотечной систе-
мы Юго-Западного административного округа города Москвы; И. А. Трушина, исполнительный дирек-
тор Российской библиотечной ассоциации, заведующая отделом Российской национальной библиотеки. 

А. Н. Варламов, писатель, доктор филологических наук, и. о. ректора Литературного института 
имени А. М. Горького. Москва.
О культуре и литературе в годы тревог и надежд… 

Н. И. Диская, директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки. 
Шаг навстречу — есть контакт!

Алиреза (Alireza Afshari), директор Стокгольмской публичной библиотеки, член Постоянного коми-
тета Секции ИФЛА по библиотечному обслуживанию мультикультурного населения. Швеция.
Библиотечное обслуживание мультикультурного населения в Швеции. 

Перерыв 

Ведущая: И. В. Эйдемиллер, секретарь Секции Российской библиотечной ассоциации по формиро-
ванию библиотечных фондов, заведующая сектором Российской национальной библиотеки. Санкт-
Петербург.

Д. Е. Ушанов, директор по продажам и маркетингу ООО «ИВИС». Москва. 
Электронные ресурсы как элемент создания «Библиотеки 24/7». 

Д. В. Смирнов, менеджер по развитию рынка, PressReader. Ванкувер, Канада.
«PressReader» — газеты и журналы со всего мира. 

Е. В. Краснова, директор по маркетингу Издательства «Кнорус». Москва.
Инновационные технологии издательских продуктов Кнорус для библиотек.

А. Г. Айдакова, коммерческий директор ООО «БиблиоРоссика». Санкт-Петербург. 
Итоги работы ЭБС БиблиоРоссика с публичными библиотеками: 2014–2015 гг.

О. В. Молодецкий, заместитель генерального директора ООО «Директ-Медиа». Москва.
Комплектование публичных библиотек электронными ресурсами (на примере ЭБС «Универси-
тетская библиотека онлайн»). 

Л. В. Дудник, начальник отдела по работе с библиотеками ООО издательства «ОНИКС-ЛИТ». 
Москва. 
Новинки издательства «ОНИКС-ЛИТ».
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Л. М. Пигулевская, литературный агент ООО «Траст 98. Санкт-Петербург.
Презентация книг Саши Кругосветова. 
 

Ведущие: Н. В. Литягина, заведующая научно-методическим отделом Самарской областной уни-
версальной научной библиотеки; Т. И. Новикова, главный библиотекарь Невской Централизован-
ной библиотечной системы Санкт-Петербурга, член Постоянного комитета Круглого стола РБА 
«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства»; Г. Я. Файзрахманова, 
заместитель директора Республиканской юношеской библиотеки Республики Татарстан. Казань. 

М. В. Новикова, генеральный директор Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека». Москва.
Награждение победителей Всероссийского конкурса на лучший библиотечный проект, направ-
ленный на популяризацию литературных произведений о Великой Отечественной войне. 

Л. А. Петрова, заведующая научно-методическим отделом Новгородской областной универсальной 
научной библиотеки. Великий Новгород. 
Год литературы в библиотеках Новгородской области. 

М. В. Волкова, директор ООО «Издательство Марины Волковой». Челябинск.
Проекты продвижения чтения и литературы: сотрудничество с библиотеками. 

И. М. Кононенко, директор Централизованной библиотечной системы города Саратова. 
Читающий саратовец в Год литературы.

И. А. Телешева, директор Аксубаевской межпоселенческой центральной библиотеки. Республика 
Татарстан. 
Тенденции развития муниципальных библиотек Татарстана (на примере Аксубаевского района). 

Участвуют: С. Ф. Бартова, член Правления, председатель Секции публичных библиотек Россий-
ской библиотечной ассоциации, директор Публичной библиотеки Новоуральского городского округа, 
Свердловска область; С. А. Басов, член Правления Российской библиотечной ассоциации, заведую-
щий отделом Российской национальной библиотеки; Е. Н. Гусева, заместитель директора Депар-
тамента науки и образования — начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры 
Российской Федерации; Е. И. Кузьмин, заместитель председателя Межправительственного сове-
та и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества; В. Р. Фирсов, президент Российской биб- 
лиотечной ассоциации. 

Экскурсия по новому зданию Российской национальной библиотеки

Место проведения: Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Московский пр., д. 165. 
(Новое здание РНБ).

Ведущие: И. С. Королёва, первый заместитель директора Централизованной библиотечной систе-
мы города Пскова; Т. Ф. Ладуренко, заведующая отделом развития библиотечного дела Государ-
ственной универсальной научной библиотеки Красноярского края; М. Б. Швец, директор Централи-
зованной библиотечной системы Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

М. Б. Аврамова, член Постоянного комитета Секции центральных библиотек субъектов РФ Рос-
сийской библиотечной ассоциации, заведующая сектором Российской национальной библиотеки. 
Санкт-Петербург.
Общедоступные библиотеки: трансформации, нормативы, статистика. 

Н. В. Малащук, руководитель Главного управления культуры Администрации города Красноярска. 
Модернизация муниципальных библиотек Красноярска: технологические решения и первые ре-
зультаты. 

С. М. Гришина, директор Березовской Централизованной библиотечной системы. Свердловская  
область. 
О функциях публичных библиотек и не только. 

С. А. Мамаева, старший научный сотрудник Российской национальной библиотеки. 
Общественная активность библиотекарей: сравнительная география.

В. П. Лапичкова, ученый секретарь Национальной библиотеки Республики Карелия, исполнитель-
ный директор Библиотечной ассоциации Республики Карелия, член Общественной палаты Республи-
ки Карелия.
Общественная активность библиотекарей Карелии.

С. Д. Бакейкин, исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудниче-
ства, член Правления Российской библиотечной ассоциации. 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества — публичным библиотекам: проекты, 
мероприятия, издания. 

А. Г. Гачева, победитель Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2014», заведующая отде-
лом музейно-экскурсионной работы, Библиотека № 180», заведующая отделом музейно-экскурсион-
ной работы, Библиотека № 180 Централизованной библиотечной системы Юго-Западного админи-
стративного округа города Москвы . 
«Не календарный двадцатый век» и мемориальная деятельность библиотеки. 

Перерыв 

М. Д. Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки России. Москва.
Историческая память и библиотека. 

Ведущие: С. Ф. Бартова, член Правления, председатель Секции публичных библиотек Российской 
библиотечной ассоциации, директор Публичной библиотеки Новоуральского городского округа Сверд-
ловской области; С. А. Басов, член Правления Российской библиотечной ассоциации, заведующий 
отделом Российской национальной библиотеки; В. Р. Фирсов, президент Российской библиотечной 
ассоциации. 

Закрытие Пленарного заседания 

Место проведения: Российская национальная библиотека, Московский пр., д. 165. (Новое здание РНБ).
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• Улучшение качества отбора и повышение оперативности комплектования;
• Возможности корпоративного использования электронных ресурсов;
• Использование технологий «точечного комплектования» электронных ресурсов: 
«комплектование, управляемое пользователем» (Patron Driven Acquisition — PDA) ,«оплата после 
просмотра» (Pay per View — PPV), электронная доставка документов через библиотеки и провай-
деров (EDD);
• Использование открытых электронных ресурсов;
• Информационное обеспечение комплектования;
• Новые пространственные модели муниципальных библиотек и вопросы 
формирования библиотечных фондов;
• Подготовка и повышение квалификации «экспертов по комплектованию» муниципальных биб- 
лиотек.

Место проведения: 
16 декабря — ЦРБ имени Н. В. Гоголя Красногвардейской ЦБС, Среднеохтинский пр., д. 8. 
17 декабря Выездное заседание — ЦГБ А. Аалто. Ленинградская область, Выборг, Суворовский пр-т, 4. 

• Библиотека как уникальное общественное пространство;
• «Живая» библиотека как неотъемлемая часть «живого» города; 
• Библиотека будущего — технопарк (Рем Колхас) или метафора единения человека и природы 
(Тойо Ито).

Место проведения: ЦГПБ имени В. В. Маяковского, наб. реки Фонтанки, д. 46. 

• Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки: 
первые итоги и проблемы развития отрасли; 
• Трансформация сети библиотек: федеральные нормативы и региональные 
практики; 
• Библиотечная статистика: от первичного учета до федерального 
статистического наблюдения; 
• Оценка эффективности: основные показатели и независимая оценка качества 
предоставления библиотечных услуг.

Место проведения: ЦГДБ имени А. С. Пушкина, Большая Морская ул., д. 33. 

• Детская библиотека в ХХI веке: перспективы и иллюзии; 
• Ребенок в библиотеке: взгляд общества и профессионалов; 
• «Детский» библиотекарь в системе подготовки кадров: проблемы и решения. 

Профессиональные экскурсии в библиотеки Санкт-Петербурга

Посещение Центральной библиотеки имени Янки Купалы и Национальной библиотеки Беларуси 
(Минск). Знакомство с организацией обслуживания читателей, обсуждение с коллегами современ-
ных методов работы библиотек.
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК


